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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению специфики влияния
миграции на рост межэтнической напряженности в различных
регионах России (на примере Орловской области). Автор уделяет
внимание исследованию особенностей миграции на территории
региона. В статье представлены результаты изучения проблем
преодоления напряженности и конфликтности межэтнического
взаимодействия, исследование было проведено в рамках работы
лаборатории миграционных и межэтнических конфликтов Учебнонаучно-практического
центра
разрешения
конфликтов,
функционирующего на социальном факультете в Орловском
государственном университете им. И. С. Тургенева. Автором особо
подчеркивается, что местное население не знакомо с культурными
особенностями и традициями мигрантов, не стремится узнать их, а
восприятие как «чужого» настолько сильно, что не позволяет в
полной мере построить гармоничные межэтнические отношения. В
качестве основных мер, которые могут быть использованы для
профилактики миграционных конфликтов, указывается развитие
навыков межкультурного общения и формирование толерантности.
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THE IMPACT OF MIGRATION ON THE GROWTH OF INTER-ETHNIC
TENSIONS IN RUSSIAN REGIONS (THE CASE OF THE ORYOL REGION)
Murasheva S. V. (Oryol, Russia)
Abstract: The article deals with the specifics of the impact of migration on
the growth of inter-ethnic tension in different regions of Russia (on the
example of the Oryol region). The author pays attention to the study of the
peculiarities of migration on the territory of the region. In the article the
results of the study of problems of overcoming tension and conflicts of
interethnic interaction are presented, the study was conducted within the
framework of the work of the laboratory of migration and interethnic
conflicts of the Educational and Research Center of Conflict Resolution,
functioning at the social faculty of the Oryol State University. The author
stresses that the local community in Oryol is a key actor in these conflicts. The
author emphasises that the local population is not familiar with the cultural
specificities and traditions of migrants, and does not seek to get to know
them, while the perception as «alien» is so strong that it does not allow for
harmonious inter-ethnic relations to be fully built. The development of
intercultural communication skills and the formation of tolerance are
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mentioned as the main measures that can be used to prevent migration
conflicts.
Keywords: migration, migration processes, migration conflicts, interethnic
tensions, host society, intercultural communication, tolerance

Характерной
особенностью
демографического
и
социокультурного устройства Российской Федерации всегда
выступали культурное, этническое, языковое многообразие,
сосуществование различных, зачастую противоречащих друг другу,
ценностных и мировоззренческих установок, связанных с различиями
в культурных, конфессиональных и этнических началах. Но, следует
отметить,
что
это
многообразие не выступало
угрозой
этнодемографической
и
социокультурной
безопасности
поликультурного пространства России, а было основанием для
формирования духовно-нравственного и культурного богатства и
самобытности населения многонационального государства [2, с. 161].
На протяжении всей своей истории народы Российской Федерации,
выступавшие «суперэтнической целостностью», смогли сохранить,
укрепить и развить свою национальную, культурную, языковую
самобытность, сформировав при этом благоприятные условия для
нравственного и духовного единства [1, с. 1746].
В настоящее время в результате трансформации социальнополитических и культурных установок появилось большое количество
внешних и внутренних вызовов, которые нарушают равновесие и
баланс духовного и нравственного единства, полиэтническую и
мультикультурную целостность России. В результате подобных
трансформаций Российская Федерация и ее регионы испытывают
серьезные трудности, оказываются под негативным влиянием
различных вызовов, угрожающих устойчивому и прогрессивному
развитию страны, сохранению стабильности межэтнических
отношений,
обеспечению
суверенитета
и
территориальной
целостности,
становлению
общероссийской
гражданской
идентичности. Данное влияние проявляется как неконтролируемые и
неуправляемые социальные процессы развития самого общества,
которые разобщают полиэтническое пространство, расшатывают
культурно-нравственные и духовные основы единого социума [2,
с. 159].
Как показывает наблюдение, влияние миграционных процессов на
этнодемографическую и этнокультурную безопасность с течением
времени будет только возрастать. Это связано с увеличением
миграционных потоков и, как следствие, ростом изменчивости
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этнической структуры и разрушением межэтнических дистанций в
Российской Федерации и ее регионах. Катализатором таких явлений
становятся различные темпы прироста соседствующих этнических
групп и минимальные сроки миграции большого количества людей на
определенную относительно небольшую территорию. Также будут
обостряться проблемы адаптации и интеграции мигрантов в местные
многонациональные и поликультурные пространства. Усилится
необходимость формирования механизмов сохранения и развития
условий мирного сосуществования всех этнических групп. Возникнут
проблемы с обеспечением предпосылок для культурного и этнического
плюрализма,
который
выступает
основанием
безопасности
поликультурных пространств, наряду с созданием условий для
устойчивого, стабильного развития и воспроизводства местных
этносов, возможности этнической самоидентификации каждого
представителя многонационального сообщества [1, с. 1746].
В настоящее время миграционная ситуация в Российской
Федерации в целом и в Орловской области, в частности, находится под
пристальным наблюдением. Это можно связать с демографическими
проблемами, с одной стороны, и с расширением социальноэкономических возможностей, с другой.
В Орловской области миграционные процессы состоят из
нескольких потоков:
межгосударственная миграция;
вынужденная миграция из стран СНГ;
межрегиональная миграция;
трудовая миграция из стран СНГ;
внутриобластная миграция.
Учитывая, что внутриобластной обмен в целом не влияет на
численность населения, а выполняет функцию его территориального
перераспределения,
под
особым
вниманием
находятся
межрегиональная и межгосударственная миграция, как каналы
прироста или оттока населения.
Наибольший вклад в увеличение численности населения
Орловской области обеспечивает межгосударственная миграция.
Находясь в более сложном экономическом положении, зачастую не
имея родственников, данная категория мигрантов менее подвижна. Из
общей массы вынужденных мигрантов, 26,3 % составляют мигранты из
Казахстана, 21,7 % – Таджикистана, 15 % – из Узбекистана, 7 % – из
Чеченской республики, 5,5 % – из Кыргызстана, 4,3 % – из
Азербайджана, 2,3 % – из Молдовы. Другие страны выхода
представлены в значительно меньших величинах.
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За январь-ноябрь 2020 года из Орловской области выбыли 14310
человек, а прибыли 13446 человек, миграционная убыль составила 864
человека. Следует заметить, что снижение миграционных потоков
связано с ограничениями, введенными из-за угрозы распространения
новой короновирусной инфекции. На это указывает, в частности,
показатель международной миграции. В прошедшем году в Орловскую
область прибыли 2082 человека из-за рубежа, а уехали всего 976
человек.
Следует отметить, что Орловская область в рейтинге
межэтнической напряженности находится на нулевой отметке.
Согласно карте межэтнической напряженности в регионах России,
Орловская область имеет статус региона с очень низкой
напряженностью. Это означает отсутствие зафиксированных
конфликтных действий; доказанного насилия по этническому
признаку. Из соседних областей с таким показателем только Брянская
область. В Липецкой области напряженность обстановки оценивается
как «средняя», в Калужской, Курской и Тульской областях как «низкая».
В связи с вышесказанным, чтобы изучить влияние миграции на
рост межэтнической напряженности был проведен анкетный опрос
местного населения Орловской области. Вопросы анкеты были
размещены в Интернет-ресурсах. В анкетировании приняли участие 40
человек. Возрастной контингент опрашиваемых – от 18 до 60 лет.
В окружении 80 % респондентов присутствуют мигранты, в то время
как окружение 20 % опрошенных их лишено. Оценивая количество
мигрантов на территории Орловской области, 13,34 % опрошенных
убеждены, что их мало, а 20 % – в пределах нормы. В равной степени
респонденты (по 33,33 %) считают, что мигрантов заметное
количество/слишком много.
Результаты оценки отношения местного населения к мигрантам
из других регионов показали, что 3,34 % респондентов относятся к
мигрантам дружелюбно, 20 % – скорее положительно, чем отрицательно.
40 % опрошенных равнодушно относятся к приезжим. 26,66 % респондентов
воспринимают мигрантов скорее отрицательно, чем положительно. И только
10 % анкетируемых высказали свое резко негативное отношение.
6,67 % респондентов убеждены, что проблема миграции на
территории региона определенно существует, поскольку слишком
большой поток мигрантов нарушает образ жизни и создает
определенные угрозы для местного населения. В свою очередь, 20 %
опрашиваемых считают, что серьезных проблем нет, но ситуация
может в любой момент выйти из-под контроля. 20 % респондентов
убеждены, что данная проблема существует, но их это по определенным
132

причинам не касается. 33,33 % опрошенных сомневаются, что данная
проблема есть, в то время как 13,34 % анкетируемых убеждены, что
проблемы миграции на территории Орловской области нет.
В равной степени положительно (по 20 %) опрошенные относятся
к мигрантам из Средней Азии, Среднего и Южного Кавказа (Армении,
Казахстана, Таджикистана) и мигрантам из Восточной Европы
(Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии и Молдавии). Менее
положительно (16,67 %) респонденты относятся к мигрантам из ЮгоВосточной Азии и Дальнего Востока (Китая, Кореи, Монголии). 30 %
опрошенных подчеркнули, что они положительно относятся ко всем
мигрантам, в то время как 13,33 % негативно относятся к приезжим.
Исследуя вопрос о роли мигрантов, их положительном влиянии на
ситуацию в регионе, было установлено, что:
13,34 % респондентов убеждены, что мигранты привносят
этническое и культурное многообразие;
46,66 % опрошенных считают, что мигранты занимают те рабочие
места, от которых местное население отказывается;
40 % не видят ничего положительного в пребывании мигрантов на
территории Орловской области.
Анализ мнений респондентов о негативных аспектах влияния
мигрантов на обстановку Орловского региона показал, что 16,67 % из
них обвиняют мигрантов в смешении и растворении культур, 23,33 %
отмечают у них нежелание приспосабливаться к местным
социокультурным условиям и чтить традиции региона. 20 %
опрошенных считают, что рост преступности и незаконной
деятельности в области обусловлен присутствием мигрантов. 16,67 %
респондентов, считают, что приезжие занимают рабочие места,
необходимые местному населению. 23,33 % опрошенных отмечают, что
мигранты не оказывают никакого негативного влияния на обстановку
в Орловской области.
Предложение о создании специальных этнических микрорайонов
(т.е. районов, в которых люди одной национальности или
вероисповедания будут проживать, с возможностью посещать
специальные школы, проводить мероприятия и соблюдать свои обычаи
и традиции), поддержали 36,67 % респондентов, в то время как 23,33 %
высказались против. Примечательно, что у 40 % опрошенных данная
тема не вызвала интереса.
Мнения респондентов о том, как должны вести себя мигранты в
стране прибытия, распределились следующим образом:
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полностью интегрироваться в жизнь принимающего общества,
соблюдать местные традиции, говорить исключительно на местном
языке (30 %);
соблюдать законы и говорить достаточно свободно на местном
языке (56,68 %);
руководствоваться своими нормами и правилами поведения
(6,66 %);
привносить свою культуру и образ жизни в местное общество
(6,66 %).
36,67 % респондентов не испытывают никаких чувств в
отношении мигрантов. 30 % опрошенных испытывают скорее
положительные, чем отрицательные эмоции. 23,33 % анкетируемых,
наоборот, испытывают скорее отрицательные, чем положительные
эмоции. 6,66 % респондентов отметили у себя только негативные
чувства. И только 3,34 % опрошенных испытывают исключительно
положительные эмоции.
3,33 % респондентов ответили, что среди их знакомых нет
радикально настроенных против мигрантов людей, нет националистов.
30 % ответили, что подобных знакомых нет, но они видели таких
людей, в то время как у 26,67 % опрошенных в окружении есть
несколько таких людей, а у 16,67 % большая часть окружения состоит
из таких людей. 23,33 % вовсе не придают этому значения.
О своем участии в конфликтах между мигрантами и местным
населением, респонденты высказались следующим образом:
3,34 % опрошенных никогда не участвовали в подобных
конфликтах и не наблюдали их;
53,34 % не участвовали в конфликтах, но уверены, что такие
случаи были;
6,66 % респондентов не обращают внимания на подобные случаи;
30 % участвовали в конфликтах или наблюдали их несколько раз;
6,66 % опрошенных достаточно часто становятся участниками или
свидетелями конфликтов между мигрантами и местным населением.
На вопрос: «Создает ли пребывание мигрантов в нашей стране
угрозу национальной безопасности?», 20 % опрошенных считают, что
пребывание мигрантов создает угрозу национальной безопасности,
поскольку
это
провоцирует
возникновение
межэтнических
конфликтов, рост националистических настроений среди местного
населения. Противоположной точки зрения придерживаются
респонденты, которые ответили, что или угрозы совсем нет (26,67 %),
или ее скорее нет, чем она есть (26,67 %). 16,66 % респондентов
считают, что угроза существует, поскольку наблюдается ухудшение
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криминогенной обстановки, в то время как 10 % опрошенных данная
проблема совсем не волнует.
Большая часть опрошенных (63,33 %) считают, что для
преодоления дефицита в рабочей силе необходимо привлечение
мигрантов, в то время как 36,67 % опрошенных утверждают, что в этом
нет необходимости.
Таким образом, большая часть опрошенных настроена не совсем
доброжелательно по отношению к мигрантам. Несмотря на то, что
количество конфликтов между пришлым и местным населением
минимально или вовсе отсутствует, следует отметить, что у части
опрошенных преобладают настороженные и негативные чувства к
мигрантам. Это можно объяснить тем, что местное население не
знакомо с культурными особенностями и традициями мигрантов, не
стремится узнать их, а восприятие как «чужого» настолько сильно, что
не позволяет в полной мере построить гармоничные межэтнические
отношения.
Проблема преодоления напряженности и конфликтности
межэтнического взаимодействия с каждым днем становится все более
актуальной. Зачастую это можно связать с агрессией, направленной на
мигрантов, формированием негативных этнических стереотипов,
изоляцией некоторых этнических меньшинств и т.д. В связи с этим
особый интерес представляет развитие навыков межкультурного
общения и формирование толерантности.
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