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Аннотация: в статье рассматривается проявление феномена мигранто-

фобии. Проведено исследование на выявление уровня мигрантофобии в регио-
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Ксенофобные настроения, всегда присутствующие в обществе, получили 

широкое распространение в России в начале нового века. Ксенофобия в России 

имеет несколько уровней: этническая, миграционная, религиозная и конфесси-

ональная. В данной статье рассмотрена миграционная ксенофобия, или как 

принято ее называть – мигрантофобия. 

Мигрантофобия – это часть адаптационной реакции принимающего обще-

ства. Данное явление быстро вошло в ксенофобский комплекс, придав ему но-

вое качество и размах. Иногда данный феномен можно спутать с расовой или 

культурной ксенофобией, однако отличия все-таки существуют. В настоящее 

время данный феномен стал объектом пристального внимания специалистов 

различных областей: политологии, социологии, истории, географии. 

Феномен мигрантофобии сложен и многослоен. Почвой для появления 

данного феномена становятся как вполне реальные проблемы, противоречия и 

конфликты, так и страхи, фобии. В данный момент формируются устойчивые 
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стереотипы непринятия мигрантов как «чужого», которые становятся регулято-

ром межнациональных конфликтов. 

Важную роль в формировании «чужого» играет его «пришлость». «Приш-

лость» накладывается на принадлежность к этническому меньшинству, что усу-

губляет антимигрантские настроения, а так как принимающее население стал-

кивается в основном с иноэтничными мигрантами, то и мигрантофобии имеют 

явную этническую идеологию. Наиболее уязвимой группой, которая будет под-

вержена антимигрантским настроениям, можно считать представителей этниче-

ских меньшинств, не имеющих российского гражданства и исповедующие ре-

лигию, не доминирующую в принимающей местности. 

Антимигрантские настроения давно стали предметом общественного дис-

курса. Причины роста ксенофобии заключаются не только в росте количества 

мигрантов. Причины распространения ксенофобии намного глубже и проявля-

ются не только внешними факторами, но и глубинными, такими как отсутствие 

интеграции миграции в принимающее общество, рост политической напряжен-

ности в странах, повышение уровня конкуренции на рынке труда и ростом ак-

тивности террористических организаций. 

Распространение данной идеологии в России разнообразны, прежде всего, 

это кризис идентификации. Во времена СССР идентичность строилась на идео-

логической и государственной принадлежности, а развал государства привел к 

созданию ряда национальных республик, в которых перестала существовать 

единая идеология. Также одной из причин увеличения ксенофобских настрое-

ний можно назвать ущемление прав этнического большинства. Национальные 

меньшинства получают дополнительные льготы от государства, при этом их 

обеспечение ложится налоговым бременем на плечи работающего большин-

ства. И, наконец, еще одной причиной могут являться военные действия, про-

исходившие на Северном Кавказе. Возникшая там личная ненависть могла рас-

пространиться на весь народ, что могло принять деструктивные формы. 

Рассмотрим уровень мигрантофобии на примере Юга России. 
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Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос: «Как бы Вы отнеслись к тому, если рядом 

с Вами поселилась самая обычная семья приезжих из...:» (ответившие, %) 

 Положительно Отрицательно Безразлично Затрудняюсь 

ответить 

Европы 43% 14% 34% 9% 

Закавказья 16% 37% 35% 12% 

Средней Азии 15% 42% 29% 14% 

Ближнего  

Востока 

18% 41% 30% 11% 

Юго-Восточной 

Азии 

20% 38% 31% 11% 

Украины 33% 21% 36% 10% 

Северного 

Кавказа 

16% 41% 29% 14% 

 

В данном опросе приняло участие 700 респондентов из регионов, распо-

ложенных на Юге России. По результатам опроса можно сделать вывод, что на 

Юге Российской Федерация уровень мигантофобии по отношению к урожен-

цам Северного Кавказа, а также народам Ближнего Востока и Средней Азии до-

статочно велик. Возможно, это связано прежде всего с политической ситуацией 

в данных регионах, в особенности в странах Ближнего Востока, где распро-

странена идеология радикального ислама, а также их историческим прошлым. 

В тоже время наиболее положительное отношение к эмигрантам из Европы. 

Являясь первой рефлекторной реакцией на новую миграционную ситуа-

цию, мигрантофобия является вполне реальным фактором, влияющим на сни-

жение безопасности внутри страны. Участие в террористических актах, влияние 

на увеличение уровня безработицы, драки на национальной почве стали в Рос-

сии обыденностью. Последствия многообразны и всегда негативны. Мигранто-

фобия – серьезная угроза национальной безопасности страны, человека и обще-

ства в целом. Данное явление является инструментом дестабилизации обще-

ства, ухудшения экономической ситуации и геополитического положения госу-

дарства. 

Механизмом, способным решить данную проблему может служить поли-

тика интеграции и адаптации мигрантов, однако в России до сих пор отсутству-
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ет последовательная миграционная политика, направленная на интеграцию ми-

грантов в общество. Однако, политика интеграции и адаптации мигрантов 

должна быть двусторонним процессом. Проблема заключается в том, что не 

только мигранты, но и принимающее общество не желает воспринимать ми-

грантов. Необходимо создание полноценной инфраструктуры, обеспечивающей 

политику интеграции мигрантов. Неразвитость данной политики в будущем 

может способствовать все большему нарастанию угрозы внутри страны. К ос-

новным направлениям данной политики можно отнести: создание курсов инте-

грации; создание системы правовой защиты мигрантов; создание системы со-

циокультурной медиации; формирование системы толерантного отношения к 

гражданам. 

Данные рекомендации в теории могут способствовать формированию и 

распространению общей идеи дружбы народов, духовно-нравственного межна-

ционального согласия и единства общества, воспитание патриотических чувств, 

почитание истории России и ее народов, гордость за многонациональную Ро-

дину может способствовать снижению количества конфликтов на этнической и 

религиозной почве, снижению ксенофобии по отношению к представителям 

отдельных народов. 
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