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Исследование отношения общества к 

мигрантам 

 
Мигрант – это лицо, переезжающее на постоянное место 

жительства в другое государство по причине экономической, 

политической и национально-правовой нестабильности. 

Миграция может быт трех типов: вынужденная, на постоянное 

местожительство или в поисках заработка. 

РФ входит в тройку лидеров по количеству въезжающих в страну мигрантов. В 

поисках заработка в Россию приезжает около 17, 3 млн. мигрантов в год. Сейчас на 

территории РФ находится 10, 8 млн. иностранных граждан и лиц без гражданства. Из них 

только 1, 3 млн. получили разрешение на работу, вид на жительство и временное 

проживание – 350 тыс. человек и 135 тыс. – гражданство.  

В Краснодарский край за первые восемь месяцев 2013 г. приехало свыше 800 тысяч 

иностранных граждан, в основном выходцев из стран СНГ и Турции. Отправилось домой – 

500 тысяч. Чуть более 300 тысяч осталось на Кубани. Как сообщили в краевом УФМС, 

официально жить и трудиться на Кубани разрешено 130 тысячам мигрантов. Из них чуть 

более 41 тысячи человек выдано разрешение на работу, а 50 тысячам – патент на трудовую 

деятельность. Получается, что остальные мигранты находятся на нелегальном положении. 

По статистике Краснодарский край занимает одно из первых мест в Росси по числу 

незаконных мигрантов, при этом приток мигрантов в 5-6 раз превышает общероссийские 

показатели. 

На Кубань едут с Украины, Казахстана, больше всего приезжих граждан Узбекистана, 

Таджикистана, Китая и Молдавии. Немало вынужденных переселенцев из Чечни. О том, 

что в край приезжает много мигрантов отметили большинство опрошенных. Правда,  10% 

не смогли оценить количество мигрантов. 

Чтобы законно находиться на территории РФ необходимо оформить патент на 

осуществление трудовой деятельности в Управлении ФМС по Краснодарскому краю. Для 

того чтобы приехать на территорию Краснодарского края иностранцы должны получить 

приглашение, которое оформляет УФМС по заявке работодателей и отправляет в 

консульство. Саму квоту на работу определяет краевая межведомственная комиссия, в 

которую входят руководители отраслевых департаментов, налоговой инспекции и  

представители профсоюзов.  

Кто-то едет в Россию, соблюдая все нормы закона, но как оказывается их мало. 

Большинство мигрантов находятся в России нелегально. Из-за отсутствия рабочих мест у 

себя на родине, они ради минимального дохода готовы жить там же, где и работают, прямо в 

поле, в подвалах, в вагончиках, которые стоят на стройках, на территории рынков как 

правило в антисанитарных условиях. Такой быт является источником различных 

инфекционных заболеваний, и в Краснодарском крае за период с августа по ноябрь 2013 

года было выявлено 126 мигрантов с такими заболеваниями как: туберкулез, сифилис и 

ВИЧ.  

В том, что мигранты находятся в таких бытовых условиях вина ложится на тех, кто 

пригласил их работать за пределами родины, но не предоставил соответствующих условий.  

К таким «работодателям» должны применяться жесткие наказания. Но кроме 
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«работодателей», по мнению губернатора края Ткачева, виноваты еще и местные власти, и 

миграционные службы, и правоохранительные органы.  

Работодатели пытаются легализовать мигрантов, прописывая их сотнями в квартирах, 

частных домах. Так, в Сочи было выявлено немало таких «резиновых» квартир, в которых 

«проживают» до 150 человек. Есть такие квартиры и в Краснодаре. 

Мигранты соглашаются работать за копейки, и чаще всего это – 

низкоквалифицированная тяжелая физическая работа. Мигранты трудятся на стройках, 

автомойках, шьют одежду, готовят еду, торгуют на рынках, работают дворниками. Мы 

спросили у респондентов, считают ли они полезной работу мигрантов для общества и края 

и большинство ответили: «да». 

Мы задали вопрос респондентам: «Готовы ли они или их друзья и знакомые 

выполнять работу вместо мигрантов?». Оказалось, что в основном молодежь не готова 

выполнять ту работу, которую делают мигранты. В целом же 50% готовы трудиться вместо 

мигрантов за ту же плату и 50% не хотят работать на их местах.  

А ведь в Краснодаре уровень безработицы растет. За январь-февраль 2014 г. в Центр 

занятости населения Краснодара обратилось 11 396 жителей города ищущих работу. Статус 

безработного получили 350 краснодарцев и это на 9,0 процентов больше, чем за январь-

февраль 2013 г. в городе. Жители города ищут работу, а займут ее мигранты. Почему? Ответ 

очевиден. Это выгодно работодателям, которые экономят на медицинской страховке, 

пенсионных и налоговых отчислениях, маленьких заработных платах.  

Разница в качестве жизни и условиях труда создают у мигрантов большое количество 

не только социальных, но и психологических проблем, таких как: чувство собственной 

неполноценности, никчемности, бесполезности своего существования. Мигрант ощущает 

себя ненужным как гражданин и как человек, как у себя на родине, так и на чужой 

территории. Тяжелое материальное положение вынуждает покинуть пределы своей страны, 

но и новое государство его не особенно то и принимает. К тому же на новой территории 

находятся те, кто на них неплохо зарабатывает. Отсюда возникает злость, нервозность, 

агрессия, зависть, которая может отразиться и на местном населении. Мигранты винят в 

своих проблемах не себя, а тех, на чьей территории в данный момент они проживают. Как 

результат – возникновение этнических социальных конфликтов и рост преступности. А ведь 

под видом нелегальных трудовых мигрантов могут приезжать и мошенники, и 

наркоторговцы.   

Как сообщает пресс-служба краевой администрации в октябре 2013 г., с начала года 

иностранные жители совершили более 900 преступлений на территории Краснодарского 

края. А по данным милиции в крае действует более 150 преступных группировок, многие из 

которых сколочены в основном из незаконных мигрантов. И преступления совершают не 

только мигранты, но и местное население по отношению к мигрантам.  

Абсолютное большинство респондентов считает, что без мигрантов количество 

преступлений уменьшилось бы. При этом люди говорили, что количество преступлений 

естественно уменьшится, так как уменьшится количество людей. Наверное, поэтому, 

большинство людей, и, особенно молодежь, высказались за ограничение приезда мигрантов 

на заработки. Выступая за ограничение приезда мигрантов, люди положительно 

высказывались за введение строгого визового режима с другими странами. Меня удивило, 

что нашлись люди, которых не волновало ограничение приезда мигрантов или введение 

строгого визового режима. 

Недобросовестному работодателю выгодно иметь бесправных работников, готовых 
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жить в конуре, трудиться за крошечную зарплату, которую при случае можно и вовсе не 

заплатить. Чиновнику, распределяющему квоты на разрешение работать, выгодно, чтобы их 

не хватало. Сотруднику полиции, проверяющему документы работодателя или мигранта, 

выгодно, чтобы они были не в порядке. Но для большинства граждан России гораздо 

выгоднее легальный мигрант. 

Понимая это, губернатор края, А.Ткачев, постоянно собирает всевозможные 

совещания для того чтобы решать вопросы, связанные с нелегальной миграцией. Одним из 

первых вопросов зимой 2013 – 2014 года был вопрос, связанный с необходимостью 

проконтролировать уезд мигрантов домой после окончания олимпийских строек в г. Сочи. 

Были разработаны специальные графики, согласно которым мигрант должен был покинуть 

пределы Кубани через 10 суток по окончании работы.  

Для усиливая миграционной борьбы увеличиваются подразделения краевого УФМС с 

2014 г. на 220 человек. Но глава края считает, что силами одной только полиции 

миграционной службы поставить заслон потоку нелегалу невозможно, поэтому было 

принято решение о привлечении казаков к совместным рейдам. Как считает Ткачев: «Казаки 

лучше всех знают ситуацию на своих хуторах и в страницах. Знают, кто, где трудиться и кто 

откуда приехал. Ведь это их земля, их дом, их край». И в 2014 г. количество казачьих 

патрулей составит 2 тыс. человек.  

Человек приехал в чужую страну. Процесс социальной адаптации, тем более в 

инокультурной среде, всегда долгий и болезный. Не каждый человек может это выдержать. 

но, вместо того чтобы поддержать человека, работодатели нарушают права человека, 

создавая ужасные условия жизни и выплачивая маленькую зарплату. 

Власть не поддерживает работодателей. Так, губернатор края постоянно призывает 

наказывать «недобросовестных» работодателей. С 1 января 2014 г. вступил в силу новый 

закон о мигрантах, по которому увеличены штрафы для юридических лиц, нанимающих на 

работу иностранных граждан без регистрации, до 1 миллиона рублей. При этом, в случае 

выявления подобного правонарушения, такие компании также будут закрыты на 

трѐхмесячный срок. 

Общество тоже не поддерживает «недобросовестных» работодателей, но оно и не 

любит мигрантов. Несмотря на то, что большинство респондентов считают работу 

мигрантов полезной для края, они все-таки высказались положительно за введение строгого 

визового режима для въезда мигрантов. Вот только не все хотят выполнять ту работу, 

которую делали мигранты.  

Мигранты едут, и будут ехать. Миграционный процесс остановить невозможно, да и 

не нужно этого делать. Он будет и дальше прогрессировать наряду с прогрессом 

социальным и экономическим. Но можно его контролировать, сводя к минимуму его 

негативные последствия, связанные с нарушением прав человека, криминалом, 

распространением межэтнических конфликтов. Не стоит дожидаться того момента, когда 

вину на тот или иной социальный взрыв в обществе удобно будет списать на таджиков, 

чеченцев, турков, которые «понаехали». Проще не допускать подобных взрывов. И это 

можно достичь с помощью разумных законов и их соблюдением. Как сказал глава края А. 

Ткачев: «Иностранные рабочие должны приезжать к нам легально, зарабатывать деньги, 

кормить свои семьи, а не бегать от полиции и УФМС. И обязательно возвращаться к себе 

домой!».  

Но проблема мигрантов – это не только экономика, количество рабочих рук, налоги, 

права человека. Это еще и духовная, нравственная проблема. Одним из страшных пороков 
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людей является жестокое безразличие к другим людям, особенно к лицам другой 

национальности. Ведь не видеть человека в другом – это значит потерять человека в самом 

себе. Как отметил философ Ю.А. Шрейдер: «Самая страшная, из грозящих нам катастроф, 

это не столько атомная, тепловая и тому подобные варианты физического уничтожения 

человечества (а может быть, и всего живого) на Земле, сколько антропологическая –  

уничтожение человеческого в человеке». Это и произошло в нашем обществе, когда мы 

безразлично проходим мимо, зная, что рядом с нами в подвале или на стройке живут в 

антисанитарийных условиях люди.  

 


