
ОБЩЕСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

И МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Исследование общественного мнения по проблеме отношения населения 

Нижегородской области к миграционным процессам, мигрантам и представителям иных 

(не коренных) национальностей проводилось в октябре - декабре 2017 г. – январе – 

феврале 2018 г. сотрудниками Приволжского филиала ФНИСЦ РАН. Выборочная 

совокупность исследования – 970 респондентов. Выборка: случайная по маршруту, 

квотная, пропорциональная основным социально-демографическим характеристикам. 

Допустимая погрешность измерения  ± 3,0%. 

Цель исследования – изучение общественного мнения региона в отношении 

миграционных процессов, мигрантов и лиц других национальностей (не коренных), 

проживающих в регионе на постоянной основе, незначительный промежуток времени, 

либо в рамках процессов трудовой миграции. 

Задачи: 

1. Анализ общественных представлений о современных миграционных процессах, 

их экономических причинах и социально-культурных последствиях. 

2. Изучение влияния миграционных процессов и непосредственно мигрантов (и 

лиц других национальностей) на повседневную жизнь населения 

Нижегородской области. 

3. Анализ отношения к проблемам социально-экономического неравенства и 

место неравенства по национальному (этническому) признаку в общей 

структуре. 

4. Анализ роли гендерно-демократических и социально-экономических факторов 

в отношении населения региона к миграционным процессам и трудовым 

мигрантам. 

5. Изучение влияния миграционных процессов на политическую и электоральную 

ситуацию в Нижегородской области. 

Основные параметры выборки: 

По гендерному составу 

Мужчин 45,15% 

Женщин 54,85% 

 

По демографическому составу 

младше 20 лет 10,21% 

от 20 до 25 лет 23,92% 

от 26 до 30 лет 10,10% 

от 31 до 40 лет 14,33% 



от 41 до 50 лет 17,53% 

от 51 до 65 лет 15,77% 

старше 65 лет 8,14% 

 

По уровню образования 

Два высших или научное звание 5,67% 

Высшее 48,76% 

Среднее специальное 26,91% 

Среднее 17,94% 

Начальное 0,72% 

 

По социальному положению 

Руководитель 11,34% 

Работающий (исполнитель) 42,16% 

Учащийся или студент 24,43% 

Работающий пенсионер 0,72% 

Пенсионер 15,57% 

Домохозяйка 0,10% 

Безработный (временно не работающий) 5,26% 

Другое 0,41% 

 

По месту жительства 

Мегаполис 30,62% 

Крупный город 26,29% 

Районный центр 13,61% 

Небольшой город или поселок городского типа 17,32% 

Сельский населенный пункт 12,16% 

 

По составу (числу) членов семьи 

Один 11,55% 

Два 25,77% 

Три 28,56% 

Четыре 25,05% 

Пять 7,22% 

Шесть 1,13% 

Свыше 6 0,72% 

 

По уровню благосостояния семьи 

Денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать 10,52% 

Покупка большинства товаров длительного пользования (холодильник, 

телевизор) не вызывает у нас трудностей 25,88% 

Денег достаточно для приобретения продуктов питания и одежды, на более 

крупные покупки приходится откладывать 51,34% 



Денег хватает только на приобретение продуктов питания 10,52% 

Денег не хватает даже на приобретение продуктов питания 1,34% 

Другое 0,41% 

 

Необходимое пояснение к самооценке респондентами уровня благосостояния 

семьи: 

1) 10,52% - это «богатые» или «высший средний класс» (так как наиболее 

состоятельная часть населения практически не попадает в выборку, как ввиду 

малочисленности, так и в силу труднодоступности для интервьюеров); 

2) 25,88% - эта часть населения в принципе соответствует основным показателям 

типичного для современного социума «среднего класса»; 

3) всё остальное население, в той или иной мере, относится к категории «бедные», 

однако с различной степенью бедности. 

 

В целом параметры выборки соответствуют основным гендерно-демографическим 

и социально-экономическим параметрам населения Нижегородской области согласно 

данным переписи населения 2010 года. Все отклонения выборки от генеральной 

совокупности исследования находятся в диапазоне ± 5,0%. 

 

 

 

Часть 1.  

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ О ПОНЯТИИ «МИГРАНТЫ» 

 

Жители региона имеют крайне «размытые» представления об общепринятых в 

рамках международного права смыслах, вкладываемых в понятие «мигранты». Так, почти 

10% респондентов, не задумываясь, относит к мигрантам всех иностранцев. Ещё почти 

30% от числа опрошенных жителей области конкретизирует свои представления, 

распространяя их на всех иностранцев, по тем или иным причинам вынужденным 

проживать некоторое время на территории Нижегородской области. Обе формулировки 

заведомо не адекватны. 

Значительная часть респондентов не видит различий между миграционными 

процессами глобального (международного) характера и внутренними процессами 

перемещения трудовой силы, не связанными с получением постоянной регистрации в 

регионе. Почти 15% относит к мигрантам всех приезжих «некоренной национальности», а 

ещё почти 13% - любых граждан Российской Федерации, приезжающих в 

Нижегородскую область на заработки. 

Лишь около 30% нижегородцев справедливо полагает, что мигрантами являются 

«люди, оказавшиеся в регионе в результате объективных процессов миграции». Таким 

образом, менее трети нижегородцев имеет сравнительно адекватные и юридически 

грамотные представления о том, кого следует считать «мигрантами». В целом же, можно 

констатировать высокую понятийную неопределенность представлений населения о 

понятиях «мигранты», «трудовые мигранты», а также внешняя и внутренняя «миграция» 

(Диаграмма 1.1). 

 



Диаграмма 1.1. Представления о понятии «мигранты» в общественном сознании 

(выборка в целом) 

 
Женщины несколько более адекватны в своих представлениях о мигрантах и в 

определении понятия «мигранты». Именно мужчины в большей мере склонны считать 

мигрантами вообще «всех иностранцев» или «всех приезжих» некоренного для региона 

этноса (Таблица 1.1). 

Среди респондентов различных возрастных групп, наименее объективны в своих 

оценках представители старшего возраста (старше 55 лет), которые в большинстве (почти 

32% группы) склонны считать мигрантами всех иностранцев, временно проживающих на 

территории России и т.п. Наиболее адекватна – молодежь до 35 лет, которая, помимо 

прочего, намного лучше различает процессы внешней и внутренней трудовой миграции и 

их последствия. Кроме того, именно молодежь наиболее толерантна к этно-национальной 

принадлежности лиц, по тем или иным причинам вынужденных временно проживать в 

регионе (Таблица 1.2). 

 

Таблица 1.1. Представления о понятии «мигранты» в общественном сознании 

(гендерные предпочтения) 

Какой вариант понятия «мигранты» кажется вам наиболее 

точным? 
Мужчины Женщины 

Все иностранцы 12,56% 7,33% 

Иностранцы, временно проживающие на территории России 25,80% 29,14% 

Люди, оказавшиеся в вашем регионе в результате объективных 

процессов миграции 
28,08% 31,20% 

Все приезжие представители некоренного для Вашего региона 

этноса 
16,44% 13,53% 

Граждане России, приехавшие в Ваш регион на заработки 11,87% 13,72% 
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Все приезжие представители некоренного для 
Вашего региона этноса 

Граждане России, приехавшие в Ваш регион на 
заработки 

Другое 

Затрудняюсь ответить 

9,69% 

27,63% 

29,79% 

14,85% 

12,89% 

0,31% 

4,85% 



Другое 0,23% 0,38% 

Затрудняюсь ответить 5,02% 4,70% 

 

Таблица 1.2. Представления о понятии «мигранты» в общественном сознании 

(демографические предпочтения) 

Какой вариант понятия «мигранты» кажется вам 

наиболее точным? 

Молодежь 

(до 36 лет) 

Средний 

возраст (36 

- 55 лет) 

Старше 55 

лет 

Все иностранцы 8,38% 8,56% 14,81% 

Иностранцы, временно проживающие на территории 

России 
26,58% 26,71% 31,75% 

Люди, оказавшиеся в вашем регионе в результате 

объективных процессов миграции 
34,76% 29,11% 17,99% 

Все приезжие представители некоренного для 

Вашего региона этноса 
13,70% 16,10% 15,87% 

Граждане России, приехавшие в Ваш регион на 

заработки 
11,86% 14,73% 12,70% 

Другое 0,20% 0,68% 0,00% 

Затрудняюсь ответить 4,50% 4,11% 6,88% 

 

Парадоксально, но респонденты с высшим образованием оказались лишь 

незначительно более информированы о правильном понимании понятия «мигранты», вне 

зависимости от того, о какой форме или причине миграции идет речь (Таблица 1.3). 

Существуют и географические различия. Так, жители Нижнего Новгорода в целом 

более адекватно оценивают понятие «мигранты», однако в несколько большей степени 

склонны придавать значение этно-национальным факторам и процессам внутренней 

трудовой миграции, нежели жители средних и малых городов (районных центров). При 

этом наименее правильные (как практически, так и юридически) представления о понятии 

«мигранты» имеют жители сельской местности (Таблица 1.4). Именно жители сельских 

населенных пунктов в несколько раз чаще затруднялись ответить на вопрос, а также 

«путали» миграцию с её трудовой разновидностью, а внешние миграционные процессы с 

внутренними. 

 

Таблица 1.3. Представления о понятии «мигранты» в общественном сознании 

(в зависимости от уровня образования) 

Какой вариант понятия «мигранты» кажется вам наиболее 

точным? 

Высшее 

(и выше) 

Среднее 

(и ниже) 

Все иностранцы 7,58% 12,22% 

Иностранцы, временно проживающие на территории России 27,84% 27,38% 

Люди, оказавшиеся в вашем регионе в результате объективных 

процессов миграции 32,39% 26,70% 

Все приезжие представители некоренного для Вашего региона 

этноса 15,15% 14,48% 

Граждане России, приехавшие в Ваш регион на заработки 13,45% 12,22% 

Другое 0,38% 0,23% 

Затрудняюсь ответить 3,22% 6,79% 



Таблица 1.4. Представления о понятии «мигранты» в общественном сознании 

(географические параметры) 

Какой вариант понятия «мигранты» кажется 

вам наиболее точным? 

Н. Новгород 

(крупные 

города) 

Средние и 

малые 

города 

(райцентры) 

Сельская 

местность 

Все иностранцы 8,33% 11,33% 11,86% 

Иностранцы, временно проживающие на 

территории России 28,26% 28,00% 23,73% 

Люди, оказавшиеся в вашем регионе в результате 

объективных процессов миграции 31,88% 29,00% 22,03% 

Все приезжие представители некоренного для 

Вашего региона этноса 15,58% 13,33% 15,25% 

Граждане России, приехавшие в Ваш регион на 

заработки 13,59% 11,00% 14,41% 

Другое 0,00% 1,00% 0,00% 

Затрудняюсь ответить 2,36% 6,33% 12,71% 

 

Представители наиболее обеспеченных слоев населения (богатые – высший 

средний класс) с одной стороны, имеют наиболее полное представление о миграции, а с 

другой – не видят особых различий между внешней миграцией и внутренней трудовой 

миграцией. Эта же группа населения в значительной степени склонна уделять внимание 

этно-национальному составу мигрантов. Одновременно, наименее адекватны 

представления о понятии «мигранты» у представителей беднейших слоев населения, 

которые в целом склонны с одной стороны, считать мигрантами вообще всех иностранцев, 

а с другой – относить к мигрантам представителей некоренных для региона этносов и 

граждан РФ, приехавших в область на заработки (Таблица 1.5). 

 

Таблица 1.5. Представления о понятии «мигранты» в общественном сознании 

(стратификация по доходам и уровню материального благополучия) 

Какой вариант понятия «мигранты» кажется 

вам наиболее точным? 

Богатые 

(высший 

средний 

класс) 

Средний 

класс 
Бедные 

Все иностранцы 4,90% 7,17% 11,51% 

Иностранцы, временно проживающие на 

территории России 25,49% 28,69% 27,55% 

Люди, оказавшиеся в вашем регионе в результате 

объективных процессов миграции 34,31% 32,67% 27,88% 

Все приезжие представители некоренного для 

Вашего региона этноса 15,69% 13,55% 15,24% 

Граждане России, приехавшие в Ваш регион на 

заработки 17,65% 12,35% 12,32% 

Другое 1,96% 0,40% 0,00% 

Затрудняюсь ответить 0,00% 5,18% 5,51% 

 



Респонденты, являющиеся сторонниками облегчения процесса легализации 

мигрантов, наиболее адекватно и реалистично понимают и сам термин «мигранты». Почти 

50% из них считают мигрантами либо лиц, оказавшихся в регионе в результате 

«объективных процессов миграции», либо граждан РФ, приехавших на заработки. Таким 

образом, не смотря на смешение понятий миграции и внутренних трудовых перемещений 

граждан (внутренняя трудовая миграция), их представления оказываются наиболее 

близкими к объективной оценке ситуации (Диаграмма 1.2). 

 

Диаграмма 1.2. Представления о понятии «мигранты» в общественном сознании 

(сторонники облегчения процесса легализации мигрантов) 

 
Противники облегчения процесса легализации мигрантов акцентируют свое 

внимание на иных, зачастую слабо связанных с общепризнанными представлениями о 

мигрантах, признаках. Свыше 33% из них склонно относить к мигрантам вообще всех 

иностранцев, либо иностранцев - временно проживающих на территории Российской 

Федерации. Более того, почти 20% респондентов данной группы в определении понятия 

мигранты на первое место выдвигают этно-национальную принадлежность (Диаграмма 

1.3). 

Важнейшими факторами, влияющими на восприятие понятия «мигранты» 

оказались пол, возраст и уровень образования населения. Различия в понимании термина 

«мигранты» у женщин практически не зависят от возраста и уровня образования и 

различаются в пределах погрешности исследования. Так, всех «иностранцев» считают 

мигрантами менее 8% женщин. Около 30% респондентов группы считает таковыми всех 
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иностранцев, временно проживающих в Российской Федерации, и чуть более 31% 

полагает, что мигрантами следует считать тех, кто оказался на территории страны в 

рамках объективных социально-экономических и политических процессов у себя на 

родине. Ещё 13,72% относят к ним внутренних трудовых мигрантов. При этом данная 

точка зрения женской части респондентов практически не зависит от возраста уровня 

образования. 

На общие результаты исследования сильнее всего повлияла позиция мужской части 

респондентов. Так, среди мужчин старше 40 лет с высшим образованием, считает 

мигрантами всех иностранцев около 12%, а среди мужчин с высшим образованием до 40 

лет – только 6,15%. Среди мужчин старше 40 лет со средним образованием таковых более 

20%, а среди моложе 40 лет – почти 14%. Можно достаточно уверенно говорить о том, 

что именно мужчинам со средним образованием всех возрастных групп присущ 

наименьший уровень рациональной рефлексии относительно понятия «миграция». 

В результате, в данной группе респондентов наименьший уровень адекватности 

представлений об объективных миграционных процессах и тенденциях (см. Диаграммы 

1.4 – 1.7). Однако, помимо уже выше обозначенных групп респондентов, в общую картину 

данных вмешивается позиция пенсионеров. Именно для данной категории населения, в 

которой преобладают женщины, характерно наименее адекватное представление о 

понятии «мигранты» вне зависимости от пола и уровня образования. Так, среди 

пенсионеров, почти 16% считает мигрантами «всех иностранцев», свыше 17% - всех 

приезжих представителей некоренного этноса и почти 29% просто относит к мигрантам 

всех иностранцев, временно проживающих на территории Российской Федерации 

(Диаграмма 1.8). 

 

Диаграмма 1.3. Представления о понятии «мигранты» в общественном сознании 

(противники облегчения процесса легализации мигрантов) 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Все иностранцы 

Иностранцы, временно проживающие на 
территории России 

Люди, оказавшиеся в вашем регионе в 
результате объективных процессов миграции 

Все приезжие представители некоренного для 
Вашего региона этноса 

Граждане России, приехавшие в Ваш регион на 
заработки 

Другое 

Затрудняюсь ответить 

12,89% 

21,09% 

28,52% 

19,53% 

12,89% 

0,00% 

5,08% 



Диаграмма 1.4. Представления о понятии «мигранты» в общественном сознании 

(мужчины старше 40 лет с высшим образованием) 

 
 

 

Диаграмма 1.5. Представления о понятии «мигранты» в общественном сознании 

(мужчины старше 40 лет со средним образованием) 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Все иностранцы 

Иностранцы, временно проживающие на 
территории России 

Люди, оказавшиеся в вашем регионе в 
результате объективных процессов миграции 

Все приезжие представители некоренного для 
Вашего региона этноса 

Граждане России, приехавшие в Ваш регион на 
заработки 

Другое 

Затрудняюсь ответить 

11,96% 

21,74% 

29,35% 

19,57% 

11,96% 

1,09% 

4,35% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Все иностранцы 

Иностранцы, временно проживающие на 
территории России 

Люди, оказавшиеся в вашем регионе в 
результате объективных процессов миграции 

Все приезжие представители некоренного для 
Вашего региона этноса 

Граждане России, приехавшие в Ваш регион на 
заработки 

Другое 

Затрудняюсь ответить 

20,21% 

27,66% 

21,28% 

13,83% 

9,57% 

0,00% 

7,45% 



Диаграмма 1.6. Представления о понятии «мигранты» в общественном сознании 

(мужчины моложе 40 лет с высшим образованием) 

 
 

Диаграмма 1.7. Представления о понятии «мигранты» в общественном сознании 

(мужчины моложе 40 лет со средним образованием) 

 
 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Все иностранцы 

Иностранцы, временно проживающие на 
территории России 

Люди, оказавшиеся в вашем регионе в 
результате объективных процессов миграции 

Все приезжие представители некоренного для 
Вашего региона этноса 

Граждане России, приехавшие в Ваш регион на 
заработки 

Другое 

Затрудняюсь ответить 

6,15% 

27,69% 

33,85% 

16,92% 

13,08% 

0,00% 

2,31% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Все иностранцы 

Иностранцы, временно проживающие на 
территории России 

Люди, оказавшиеся в вашем регионе в 
результате объективных процессов миграции 

Все приезжие представители некоренного для 
Вашего региона этноса 

Граждане России, приехавшие в Ваш регион на 
заработки 

Другое 

Затрудняюсь ответить 

13,68% 

25,64% 

27,35% 

14,53% 

11,97% 

0,00% 

6,84% 



Диаграмма 1.8. Представления о понятии «мигранты» в общественном сознании 

(пенсионеры) 

 
 

 

 

Часть 2.  

ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОНЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ 

КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Влияние мигрантов на повседневную жизнь коренного населения следует 

рассматривать как минимум с двух точек зрения. С одной стороны, менее 40% 

респондентов, ответивших на вопрос, указали на наличие подобного влияния. С другой, 

вариант ответа «никак не влияет» получил безапелляционные 0%. При том, что 

практически столько же, 48,25% нижегородцев, сочли влияние мигрантов на 

повседневную жизнь их населенных пунктов минимальной (вариант ответа «практически 

отсутствует») (Диаграмма 2.1). 

Фактически, можно предположить, что в отношении влияния миграционных 

процессов на повседневную жизнь населения Нижегородской области, общество 

оказалось «расколото» практически пополам. Наиболее чувствительны к влиянию 

миграционных процессов на повседневную жизнь мужчины, среди которых варианты 

ответа «сильно влияет» и «влияет незначительно» набрали почти 43%. Кроме того, в 

наибольшей степени актуализируют свое внимание на влиянии миграционных процессов 

и проявлений люди среднего (от 36 до 55 лет) возраста – 37% группы, и – главное – 

жители мегаполиса (Нижнего Новгорода) – около 43% от числа респондентов группы 

(Таблицы 2.1 – 2.4). Кроме того, наиболее чувствительны, к присутствию мигрантов 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Все иностранцы 

Иностранцы, временно проживающие на 
территории России 

Люди, оказавшиеся в вашем регионе в 
результате объективных процессов миграции 

Все приезжие представители некоренного для 
Вашего региона этноса 

Граждане России, приехавшие в Ваш регион на 
заработки 

Другое 

Затрудняюсь ответить 

15,82% 

28,48% 

17,09% 

17,09% 

13,29% 

0,00% 

8,23% 



оказались лица либо с высоким (высший средний класс), либо со средним уровнем 

доходов (Таблица 2.5). 

 

Диаграмма 2.1. Влияние присутствия мигрантов на повседневную жизнь города 

(поселения) (выборка в целом) 

 
Таблица 2.1. Влияние присутствия мигрантов на повседневную жизнь города (поселения) 

(гендерные предпочтения) 

Насколько сильно влияет присутствие мигрантов в вашем 

городе (поселении) на вашу жизнь? 
Мужчины Женщины 

Сильно влияет 10,50% 7,14% 

Влияет незначительно 32,88% 25,75% 

Практически не влияет 44,29% 51,50% 

Никак не влияет 0,00% 0,00% 

Затрудняюсь ответить 12,33% 15,60% 

 

Таблица 2.2. Влияние присутствия мигрантов на повседневную жизнь города (поселения) 

(демографические предпочтения) 

Насколько сильно влияет присутствие 

мигрантов в вашем городе (поселении) на вашу 

жизнь? 

Молодежь 

(до 36 лет) 

Средний 

возраст (36 

- 55 лет) 

Старше 55 

лет 

Сильно влияет 8,18% 8,56% 10,05% 

Влияет незначительно 30,06% 29,45% 25,40% 

Практически не влияет 47,85% 48,63% 48,68% 

Никак не влияет 0,00% 0,00% 0,00% 

Затрудняюсь ответить 13,91% 13,36% 15,87% 

8,66% 

28,97% 

48,25% 

0,00% 14,12% 

Сильно влияет 

Влияет незначительно 

Практически не влияет 

Никак не влияет 

Затрудняюсь ответить 



Таблица 2.3. Влияние присутствия мигрантов на повседневную жизнь города (поселения) 

(в зависимости от уровня образования) 

Насколько сильно влияет присутствие мигрантов в вашем 

городе (поселении) на вашу жизнь? 

Высшее 

(и выше) 

Среднее 

(и ниже) 

Сильно влияет 9,09% 8,14% 

Влияет незначительно 28,98% 28,96% 

Практически не влияет 48,48% 47,96% 

Никак не влияет 0,00% 0,00% 

Затрудняюсь ответить 13,45% 14,93% 

 

Таблица 2.4. Влияние присутствия мигрантов на повседневную жизнь города (поселения) 

(географические параметры) 

Насколько сильно влияет присутствие 

мигрантов в вашем городе (поселении) на 

вашу жизнь? 

Н. Новгород 

(крупные 

города) 

Средние и 

малые 

города 

(райцентры) 

Сельская 

местность 

Сильно влияет 11,05% 5,67% 5,08% 

Влияет незначительно 30,98% 28,33% 21,19% 

Практически не влияет 44,38% 53,33% 53,39% 

Никак не влияет 0,00% 0,00% 0,00% 

Затрудняюсь ответить 13,59% 12,67% 20,34% 

 

Таблица 2.5. Влияние присутствия мигрантов на повседневную жизнь города (поселения) 

(стратификация по доходам и уровню материального благополучия) 

Насколько сильно влияет присутствие 

мигрантов в вашем городе (поселении) на вашу 

жизнь? 

Богатые 

(высший 

средний 

класс) 

Средний 

класс 
Бедные 

Сильно влияет 12,75% 7,57% 8,43% 

Влияет незначительно 27,45% 34,26% 27,07% 

Практически не влияет 47,06% 46,22% 49,27% 

Никак не влияет 0,00% 0,00% 0,00% 

Затрудняюсь ответить 12,75% 11,95% 15,24% 

 

Несколько иначе выглядит отношение населения к влиянию и присутствию 

мигрантов с позиции экономической целесообразности. Так, среди тех, кто считает труд 

мигрантов экономически необходимым и полезным, отмечает их влияние на 

повседневную жизнь свыше 41%, и ещё около 50% - не отрицает их влияние, считая, 

однако, его минимальным. Среди тех, кто полагает мигрантов экономически 

бесполезными, в 2 раза выше число тех, кто затруднился ответить на вопрос (Диаграмма 

2.2 – 2.3). 

Наибольшее влияние на отношение к экономической целесообразности и влиянию 

мигрантов на повседневную жизнь имеет фактор личного участия (свидетельства) в 

конфликтах между мигрантами и местным населением. Например, среди тех, кто лично 

являлся свидетелем конфликтов на этно-национальной почве и иных, связанных с 



миграционными процессами, почти 52% считают данный фактор существенно влияющим 

на повседневную жизнь. Среди тех, кто не был участником или свидетелем подобных 

конфликтов – менее 21% (Диаграммы 2.4 – 2.5).  

 

Диаграмма 2.2. Влияние присутствия мигрантов на повседневную жизнь города 

(поселения) (считают мигрантов экономически полезными) 

 
Диаграмма 2.3. Влияние присутствия мигрантов на повседневную жизнь города 

(поселения) (считают мигрантов экономически бесполезными) 

 

10,00% 

31,11% 

50,56% 

0,00% 

8,33% 

Сильно влияет 

Влияет незначительно 

Практически не влияет 

Никак не влияет 

Затрудняюсь ответить 

15,31% 

24,69% 

40,94% 

0,00% 19,06% 

Сильно влияет 

Влияет незначительно 

Практически не влияет 

Никак не влияет 

Затрудняюсь ответить 



Диаграмма 2.4. Влияние присутствия мигрантов на повседневную жизнь города 

(поселения) (свидетели конфликтов) 

 
Диаграмма 2.5. Влияние присутствия мигрантов на повседневную жизнь города 

(поселения) (не видевшие конфликтов) 

 
Не менее контрастно выглядит восприятие влияния присутствия мигрантов на 

повседневную жизнь и среди сторонников и противников упрощенной процедуры 

14,34% 

37,55% 
39,62% 

0,00% 

8,49% 

Сильно влияет 

Влияет незначительно 

Практически не влияет 

Никак не влияет 

Затрудняюсь ответить 

1,82% 

18,64% 

58,64% 

0,00% 
20,91% 

Сильно влияет 

Влияет незначительно 

Практически не влияет 

Никак не влияет 

Затрудняюсь ответить 



легализации мигрантов. Так, среди сторонников упрощенной легализации мигрантов, 

считает их влияние на повседневные процессы существенным (стоящим внимания и 

упоминания) лишь свыше 31%, а среди противников – почти 54% респондентов 

(Диаграмма 2.6 – 2.7). 

 

Диаграмма 2.6. Влияние присутствия мигрантов на повседневную жизнь города 

(поселения) (сторонники упрощенной легализации мигрантов) 

 
Диаграмма 2.7. Влияние присутствия мигрантов на повседневную жизнь города 

(поселения) (противники упрощенной легализации мигрантов) 

 

5,39% 

25,88% 

55,80% 

0,00% 
12,94% 

Сильно влияет 

Влияет незначительно 

Практически не влияет 

Никак не влияет 

Затрудняюсь ответить 

19,92% 

33,20% 

35,16% 

0,00% 
11,72% 

Сильно влияет 

Влияет незначительно 

Практически не влияет 

Никак не влияет 

Затрудняюсь ответить 



Парадоксально, но влияние присутствия мигрантов на повседневную жизнь в 

максимальной степени ощущают представители тех социальных групп, которые, 

одновременно, заинтересованы в их присутствии в качестве дешевой рабочей силы. Это, с 

точки зрения авторов и исследования, свидетельствует с одной стороны, о том, что 

уровень влияния миграционных процессов в Нижегородской области ещё не достиг той 

степени, когда мигранты реально «отбирают» рабочие места у представителей коренного 

населения. А с другой, оказываются достаточно многочисленной и заметной частью 

населения, влияющей на повседневную жизнь представителей наиболее обеспеченных и 

наделенных властными полномочиями слоев населения (Диаграмма 2.8 – 2.10). 

 

Диаграмма 2.8. Влияние присутствия мигрантов на повседневную жизнь города 

(поселения) (руководители) 

 
Диаграмма 2.9. Влияние присутствия мигрантов на повседневную жизнь города 

(поселения) (работающие) 
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48,18% 

0,00% 

7,27% 
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Влияет незначительно 

Практически не влияет 

Никак не влияет 

Затрудняюсь ответить 

9,62% 
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47,60% 

0,00% 
13,22% 

Сильно влияет 

Влияет незначительно 

Практически не влияет 

Никак не влияет 

Затрудняюсь ответить 



Диаграмма 2.10. Влияние присутствия мигрантов на повседневную жизнь города 

(поселения) (безработные) 

 
 

 

 

Часть 3.  

КОНФЛИКТЫ НА НАЦИОНАЛЬНОЙ ИЛИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОСНОВЕ: 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ «КАК ОЧЕВИДЕЦ» 

 

В целом остроту межнациональных и межконфессиональных отношений в регионе 

наиболее объективно позволяют оценить ответы респондентов на вопрос о том, были ли 

они свидетелями или участниками подобных конфликтов. Из результатов исследования 

следует, что именно этот фактор оказывает решающее влияние, как на рациональную, так 

и эмоциональную сферу восприятия процессов миграции, вне зависимости от того, идет 

речь об объективных миграционных процессах в планетарном масштабе, о внешней или 

внутренней трудовой миграции, а также общем отношении к некоренным жителям 

региона, отличающимся по национальному, либо конфессиональному признаку от 

основного населения. 

Согласно данным, полученным в ходе исследования, почти 54% жителей региона 

уже оказывались в роли либо очевидца, либо участника конфликтов на национальной или 

религиозной почве. Лишь чуть менее 40% от общего числа опрошенных ни разу не были 

свидетелями или участниками подобных конфликтов. Затруднилось с ответом около 6% 

респондентов. 

 

 

 

5,36% 

19,64% 

53,57% 

0,00% 
21,43% 

Сильно влияет 

Влияет незначительно 

Практически не влияет 

Никак не влияет 

Затрудняюсь ответить 



Диаграмма 3.1. Личная информированность (очевидец) респондентов о конфликтах 

на национальной и религиозной почве (выборка в целом) 

 
Материалы исследования позволяют очертить определенные конфликтные сферы и 

группы, а также преимущественно биосоциальную природу конфликтов. Так, с той или 

иной частотой, участниками (свидетелями) конфликтов на национальной или религиозной 

почве оказывалось почти 65% мужчин и только около 46% женщин. Кроме того, менее 

трети мужчин и почти половина женщин никогда не участвовали и не были очевидцами 

данных конфликтов (Таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1. Личная информированность (очевидец) респондентов о конфликтах 

на национальной и религиозной почве (гендерные предпочтения) 

Были ли вы лично свидетелем конфликтов на национальной 

или религиозной почве? 
Мужчины Женщины 

Да, часто 11,87% 5,83% 

Да, но редко 26,03% 19,36% 

Один-два раза 27,40% 20,68% 

Нет, не был 30,37% 47,18% 

Затрудняюсь ответить 4,34% 6,95% 

 

Значительное большинство свидетелей и участников конфликтов подобного рода – 

молодежь в возрасте до 36 лет – немногим менее 60% от числа респондентов группы. 

Лица старше этого возраста становились участниками (очевидцами) конфликтов на 

межнациональной и религиозной почве существенно реже – около 52% у респондентов 

среднего (36 – 55 лет) и чуть более 55% у лиц старшего (старше 55 лет) возраста (Таблица 

3.2). При этом практически отсутствуют существенные различия между ответами 

респондентов с высшим и со средним образованием (Таблица 3.3). 

8,56% 

22,37% 

23,71% 

39,59% 

5,77% 

Да, часто 

Да, но редко 

Один-два раза 

Нет, не был 

Затрудняюсь ответить 



 

Таблица 3.2. Личная информированность (очевидец) респондентов о конфликтах 

на национальной и религиозной почве (демографические предпочтения) 

Были ли вы лично свидетелем конфликтов на 

национальной или религиозной почве? 

Молодежь 

(до 36 лет) 

Средний 

возраст (36 

- 55 лет) 

Старше 55 

лет 

Да, часто 10,43% 6,16% 7,41% 

Да, но редко 19,22% 25,34% 25,93% 

Один-два раза 27,81% 20,55% 17,99% 

Нет, не был 36,61% 42,81% 42,33% 

Затрудняюсь ответить 5,93% 5,14% 6,35% 

 

Таблица 3.3. Личная информированность (очевидец) респондентов о конфликтах 

на национальной и религиозной почве (в зависимости от уровня образования) 

Были ли вы лично свидетелем конфликтов на 

национальной или религиозной почве? 

Высшее 

(и выше) 

Среднее 

(и ниже) 

Да, часто 9,47% 7,47% 

Да, но редко 22,73% 21,95% 

Один-два раза 22,54% 25,11% 

Нет, не был 39,20% 40,05% 

Затрудняюсь ответить 6,06% 5,43% 

 

Территориально-географический анализ ответов респондентов четко фиксирует 

закономерность: там, где существует наибольшая концентрация трудовых мигрантов – 

там и происходит большинство конфликтов. В Нижнем Новгороде (и других крупных 

городах) положительно ответило на вопрос около 60% респондентов, тогда как в средних 

и малых городах (и районных центрах) – 41%, а в сельской местности лишь около 39% от 

числа опрошенных (Таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4. Личная информированность (очевидец) респондентов о конфликтах 

на национальной и религиозной почве (географические параметры) 

Были ли вы лично свидетелем конфликтов 

на национальной или религиозной почве? 

Н. Новгород 

(крупные 

города) 

Средние и 

малые 

города 

(райцентры) 

Сельская 

местность 

Да, часто 9,60% 8,00% 5,08% 

Да, но редко 23,91% 22,00% 16,10% 

Один-два раза 26,45% 21,00% 17,80% 

Нет, не был 34,06% 43,33% 55,93% 

Затрудняюсь ответить 5,98% 5,67% 5,08% 

 

Не менее интересными можно считать и результаты опроса среди представителей 

различных социальных групп, дифференцированных по уровню материального 

благополучия. Так, наиболее часто свидетелями и участниками конфликтов на 

национальной и религиозной почве оказались состоятельные нижегородцы (богатые или 



высший средний класс по классификации исследования) – около 68% от числа 

опрошенных в группе. Существенно реже – представители среднего класса (около 55%), 

и ещё реже, бедные нижегородцы – около 52%. Это, как минимум, свидетельствует о том, 

что помимо традиционной конкуренции на рынке труда в сфере низкооплачиваемых 

рабочих мест, существуют и иные, затрагивающие обеспеченные слои населения, 

проблемы в межнациональной и межконфессиональной сфере (Таблица 3.5). 

 

Таблица 3.5. Личная информированность (очевидец) респондентов о конфликтах  

на национальной и религиозной почве 

(стратификация по доходам и уровню материального благополучия) 

Были ли вы лично свидетелем конфликтов на 

национальной или религиозной почве? 

Богатые 

(высший 

средний 

класс) 

Средний 

класс 
Бедные 

Да, часто 11,76% 8,37% 8,10% 

Да, но редко 27,45% 21,12% 22,04% 

Один-два раза 29,41% 25,50% 22,04% 

Нет, не был 27,45% 38,65% 41,98% 

Затрудняюсь ответить 3,92% 6,37% 5,83% 

 

Различия по данному вопросу между отдельными слоями населения, 

различающимися по уровню доходов, не могли не проявиться и на социально-статусном 

уровне. Так, среди респондентов, относящих себя к категории «руководители», 

положительно ответили на вопрос почти 63% (Диаграмма 3.2). Среди «работающих» 

были свидетелями или участниками указанных конфликтов лишь 53% (Диаграмма 3.3), а 

среди безработных – около 59% (Диаграмма 3.4). Вряд ли стоит говорить о том, что 

подавляющее большинство опрошенных – это именно «работающие» (более 42% 

выборки), тогда как «руководители» и «безработные» составляют меньшинство (менее 

17%). 

 

Диаграмма 3.2. Личная информированность (очевидец) респондентов о конфликтах 

на национальной и религиозной почве (руководители) 
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Диаграмма 3.3. Личная информированность (очевидец) респондентов о конфликтах 

на национальной и религиозной почве (работающие) 

 
Диаграмма 3.4. Личная информированность (очевидец) респондентов о конфликтах 

на национальной и религиозной почве (безработные) 

 
Ответы респондентов на вопрос о личной информированности о конфликтах на 

национальной и религиозной почве служат своеобразным маркером по отношению к 
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мигрантам и их положению. Среди сторонников либерализации и максимальной 

легализации любых миграционных процессов лично участвовали или присутствовали в 

ходе конфликтов почти 57%, и не сталкивалось с проблемой 37,74% респондентов 

группы (Диаграмма 3.5). Среди противников либерального подхода к внутренней и 

внешней миграции это соотношение выглядит иначе: свыше 61% являлись очевидцами 

или участниками конфликтов и только 32,81% ответило отрицательно (Диаграмма 3.6). 

Очевидно, что помимо «личных впечатлений», на позицию жителей Нижегородской 

области по проблеме облегчения / усложнения оформления мигрантами своего статуса 

влияют иные факторы: прямая экономическая и трудовая конкуренция, эмоционально-

психологический фон среды общения респондентов, религиозно-конфессиональная 

принадлежность и т.п. 

 

Диаграмма 3.5. Личная информированность (очевидец) респондентов о конфликтах 

на национальной и религиозной почве (сторонники легализации мигрантов) 

 
Диаграмма 3.6. Личная информированность (очевидец) респондентов о конфликтах 

на национальной и религиозной почве (противники легализации мигрантов) 

 

5,39% 

23,72% 

27,22% 

37,74% 

5,93% 

Да, часто 

Да, но редко 

Один-два раза 

Нет, не был 

Затрудняюсь ответить 

15,63% 

24,22% 

21,88% 

32,81% 
5,47% 

Да, часто 

Да, но редко 

Один-два раза 

Нет, не был 

Затрудняюсь ответить 



Часть 4.  

ОБЩЕСТВЕНО ДОПУСТИМЫЕ ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ ПРОТЕСТА ИЛИ 

НЕУДОВЛЕТВОРЕНОСТИ В ОТНОШЕНИИ МИГРАНТОВ И ЛИЦ ДРУГОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОСТИ 

 

Острота межнациональных и межконфессиональных конфликтов в регионе во 

многом измеряется готовностью населения выразить свой протест в той или иной форме, 

как законной, так и незаконной. Согласно материалам исследования, в настоящий момент, 

вообще ни в какой форме не готово выразить свою неудовлетворенность 

межнациональными или межконфессиональными взаимоотношениями в Нижегородской 

области половины населения (54,23%). Принять участие в митингах, демонстрациях и 

других формах публичного выражения протеста готово менее 3% населения. Ещё около 

7% респондентов готово поддержать партии или общественные организации 

соответствующей (националистической) направленности, и примерно столько же – 

выразить свое отношение в сети Интернет (форумы, социальные сети, блоги и т.п. 

публикации на данную тему) (Диаграмма 4.1).  

 

Диаграмма 4.1. Допустимые действия (формы выражения неудовлетворенности) по 

отношению к мигрантам (выборка в целом) 

 
Существуют минимальные (в пределах погрешности измерения) гендерные 

различия в отношении допустимых форм выражения неудовлетворенности 

миграционными процессами и их проявлениями (Таблица 4.1). Изменение уровня 

готовности принять участие в различных формах протеста довольно четко выражено в 

возрастных группах. Так, респонденты старше 55 лет почти в 2 раза чаще выражают 

готовность принять участие в митингах, демонстрациях, пикетах и других протестных 

действиях подобного типа. Молодежь предпочитает активность в Интернет и социальных 
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сетях, а люди среднего возраста – поддержку политических сил. Характерно, что 

возрастные различия практически не влияют на «беседы с друзьями, знакомыми» и 

готовность «обращения в органы власти» (Таблица 4.2). 

 

Таблица 4.1. Допустимые действия (формы выражения неудовлетворенности) по 

отношению к мигрантам (гендерные предпочтения) 

Какими действиями вы лично готовы выразить свою 

позицию по отношению к мигрантам? 
Мужчины Женщины 

Участие в митингах, демонстрациях, пикетах и других протестных 

действиях 
2,28% 3,57% 

Поддержка партий, организаций 6,85% 6,77% 

Публикации в Интернет на форумах, блогах, социальных сетях 9,36% 5,08% 

Беседы с друзьями, знакомыми 23,97% 22,93% 

Обращения в органы власти 5,25% 4,89% 

Другое 0,68% 0,38% 

Никакими 51,60% 56,39% 

Таблица 4.2. Допустимые действия (формы выражения неудовлетворенности) по 

отношению к мигрантам (демографические предпочтения) 

Какими действиями вы лично готовы выразить 

свою позицию по отношению к мигрантам? 

Молодежь 

(до 36 лет) 

Средний 

возраст (36 

- 55 лет) 

Старше 55 

лет 

Участие в митингах, демонстрациях, пикетах и 

других протестных действиях 
2,25% 3,42% 4,23% 

Поддержка партий, организаций 6,54% 8,22% 5,29% 

Публикации в Интернет на форумах, блогах, 

социальных сетях 
9,82% 5,82% 1,59% 

Беседы с друзьями, знакомыми 24,54% 21,92% 22,75% 

Обращения в органы власти 4,70% 5,14% 5,82% 

Другое 0,20% 1,03% 0,53% 

Никакими 51,94% 54,45% 59,79% 

 

Респонденты с высшим образованием в большинстве несколько лучше 

определились с тем, какие формы выражения неудовлетворенности миграционной 

ситуацией они поддерживают (Таблица 4.3). 

Абсолютно иначе выглядит ситуация в географическом преломлении. Жители 

крупных городов и мегаполисов (Н. Новгород), предпочитают выражать свое 

неудовольствие посредством участия в массовых акциях, сетевых публикациях или 

обращениях в органы власти. Жители малых и средних городов (районных центров) 

однозначно предпочитают поддержку политических партий и организаций 

соответствующей направленности. Жители сельской местности – как это ни 

парадоксально – являются сторонниками тех же форм, что и жители мегаполиса. 

Исключения – низкий уровень готовности участвовать в массовых акциях (нет 

физической возможности) и преобладание варианта «беседы с друзьями, знакомыми» 

(Таблица 4.4). 



Наибольшую (от числа респондентов группы) готовность участвовать в массовых 

акциях протеста демонстрирует «высший средний класс» (богатые). Данная категория 

населения также наиболее активна в социальных сетях и, одновременно, чувствует свою 

способность влиять на позицию власти посредством обращений. Средний класс, в 

основной массе, предпочитает выражать свою неудовлетворенность через Интернет или 

посредством «кухонных» бесед (индивидуальные контакты). Самый низкий общий 

уровень готовности выразить свою позицию в отношении мигрантов демонстрируют 

респонденты, относящиеся к наиболее материально неблагополучным слоям населения 

(Таблица 4.5). 

 

Таблица 4.3. Допустимые действия (формы выражения неудовлетворенности) по 

отношению к мигрантам (в зависимости от уровня образования) 

Какими действиями вы лично готовы выразить свою 

позицию по отношению к мигрантам? 

Высшее 

(и выше) 

Среднее 

(и ниже) 

Участие в митингах, демонстрациях, пикетах и других 

протестных действиях 3,22% 2,71% 

Поддержка партий, организаций 7,77% 5,66% 

Публикации в Интернет на форумах, блогах, социальных сетях 8,14% 5,66% 

Беседы с друзьями, знакомыми 22,73% 24,21% 

Обращения в органы власти 4,92% 5,20% 

Другое 0,76% 0,23% 

Никакими 52,46% 56,33% 

 

Таблица 4.4. Допустимые действия (формы выражения неудовлетворенности) по 

отношению к мигрантам (географические параметры) 

Какими действиями вы лично готовы 

выразить свою позицию по отношению к 

мигрантам? 

Н. Новгород 

(крупные 

города) 

Средние и 

малые 

города 

(райцентры) 

Сельская 

местность 

Участие в митингах, демонстрациях, пикетах и 

других протестных действиях 3,62% 2,33% 1,69% 

Поддержка партий, организаций 5,07% 11,00% 4,24% 

Публикации в Интернет на форумах, блогах, 

социальных сетях 9,60% 3,33% 4,24% 

Беседы с друзьями, знакомыми 24,28% 20,00% 27,97% 

Обращения в органы власти 5,43% 4,67% 4,24% 

Другое 0,72% 0,33% 0,00% 

Никакими 51,27% 58,33% 57,63% 

 

Таблица 4.5. Допустимые действия (формы выражения неудовлетворенности) 

по отношению к мигрантам 

(стратификация по доходам и уровню материального благополучия) 

Какими действиями вы лично готовы выразить 

свою позицию по отношению к мигрантам? 

Богатые 

(высший 

средний 

Средний 

класс 
Бедные 



класс) 

Участие в митингах, демонстрациях, пикетах и 

других протестных действиях 6,86% 1,99% 2,76% 

Поддержка партий, организаций 8,82% 4,78% 7,29% 

Публикации в Интернет на форумах, блогах, 

социальных сетях 7,84% 9,16% 6,00% 

Беседы с друзьями, знакомыми 22,55% 28,69% 21,39% 

Обращения в органы власти 5,88% 3,59% 5,51% 

Другое 0,98% 0,40% 0,49% 

Никакими 47,06% 51,39% 56,56% 

 

Как и в вышеперечисленных случаях, есть существенные различия между теми 

респондентами, кто являлся свидетелями (участниками) конфликтов на межнациональной 

почве и теми, кто не был свидетелем (участником) подобных столкновений. Так, среди 

участников (свидетелей) конфликтов, не готово выразить свое отношение к мигрантам 

менее половины от числа респондентов группы (46,42%). Среди тех, кто ни разу не был 

участником (свидетелем) подобных конфликтов – 61,36%. Участники (свидетели) 

конфликтов в 2 раза чаще готовы участвовать в митингах и иных публичных акциях 

протеста, почти в 2 раза – поддержать соответствующие политические силы, и в три 

раза чаще готовы обращаться со своими претензиями в органы власти (Диаграммы 4.2 – 

4.3).  

 

Диаграмма 4.2. Допустимые действия (формы выражения неудовлетворенности) по 

отношению к мигрантам (свидетели конфликтов) 
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Участие в митингах, демонстрациях, пикетах и 
других протестных действиях 

Поддержка партий, организаций 

Публикации в Интернет на форумах, блогах, 
социальных сетях 

Беседы с друзьями, знакомыми 

Обращения в органы власти 

Другое 

Никакими 

4,34% 

9,25% 

7,74% 

25,47% 

6,60% 

0,19% 

46,42% 



Диаграмма 4.3. Допустимые действия (формы выражения неудовлетворенности) по 

отношению к мигрантам (не видевшие конфликтов) 

 
 

Диаграмма 4.4. Допустимые действия (формы выражения неудовлетворенности) по 

отношению к мигрантам (студенты и учащиеся) 
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Публикации в Интернет на форумах, блогах, 
социальных сетях 

Беседы с друзьями, знакомыми 

Обращения в органы власти 

Другое 

Никакими 
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Другое 

Никакими 

1,27% 

4,64% 

8,86% 

30,80% 

3,38% 

0,42% 

50,63% 



Материалы исследования позволяют говорить о резком изменении общественного 

мнения среди студентов и учащихся по отношению к мигрантам в сторону роста 

толерантности и снижению уровня конфликтности в обществе. В рамках исследования 

можно предположить две равнозначные и, что наиболее важно, взаимно не исключающие 

версии, объясняющие резкое изменение вектора общественных настроений. Во-первых, 

это переориентация общественного мнения на поиск и отторжение внешнего «врага», что 

в большинстве случаев ведет к консолидации социума и росту внутренней толерантности. 

Во вторых, это постепенное снижение уровня протестных настроений с максимума (конец 

2011 – начало 2012 года) до уровня настоящего времени. Лучший показатель – уровень 

поддержки В.В. Путина на выборах в марте 2018 года в 76% (Таблица 4.6). 

При анализе материалов исследований, необходимо в данном случае, и в 

дальнейшем, отметить, что первичные данные собирались по разным опросным формам. 

В первом варианте (2011 – 2014 гг.) допускалось несколько вариантов ответа, а выборка 

составляла от 2000 до 3000 респондентов. В 2017 году опросная форма подразумевала 

выбор респондентами 1 варианта ответа при выборке 350 человек. Кроме того, не стоит 

«сбрасывать со счета» и влияние СМИ, активно освещавших проблемы миграции в 

Европе именно в период 2015 – 2016 гг. Простой сравнительный анализ, на «бытовом 

уровне» восприятия, степени остроты проблемы и конфликтности взаимоотношений мог 

оказать положительное влияние на позицию респондентов.  

 

Таблица 4.6. Допустимые действия (формы выражения неудовлетворенности) 

по отношению к мигрантам (студенты и учащиеся, динамика 2011 – 2017 гг.)
1
 

Какими действиями вы лично готовы выразить 

свою позицию по отношению к мигрантам? 
2011 г. 2014 г. 2017 г. 

Участие в митингах, демонстрациях, пикетах и 

других протестных действиях 9,8% 15,1% 1,27% 

Поддержка партий, организаций 12,9% 16,4% 4,64% 

Публикации в Интернет на форумах, блогах, 

социальных сетях 27,1% 26,8% 8,86% 

Беседы с друзьями, знакомыми 40,5% 45,3% 30,8% 

Обращения в органы власти 12,1% 13,6% 3,38% 

Другое - - 0,42% 

Никакими 42,5% 41,6% 50,63% 

 

Степень готовности к протестным действиям по отношению к представителям 

других национальностей практически не отличается от аналогичной позиции населения в 

отношении мигрантов. Более того, в целом общий уровень готовности выразить свое 

отношение к мигрантам ниже того, который продемонстрировали респонденты в 

отношении лиц другой национальности (Диаграмма 4.5). 

Гендерные предпочтения в отношении форм проявления неудовлетворенности, а 

также различия в формах её проявления в отношении мигрантов, практически 

отсутствуют и не выходят за рамки статистической погрешности (Таблица 4.7). 

Наибольший уровень определенности в отношении допустимых форм протеста в 

                                                 
1
 Динамика ценностных ориентаций молодежи (2006 – 2014 гг.) / под ред. Е.П. Савруцкой – Н.Новгород: 

ФГБОУ ВПО «НГЛУ»; СПб.: Издательство РХГА, 2014, с. 197. 



отношении лиц иной национальности демонстрирует молодежь (до 35 лет). При этом 

представители старшего поколения (старше 55 лет) демонстрируют более высокий 

уровень готовности принять участие в массовых публичных акциях или обратиться с 

обращениями в органы власти. Молодежь лидирует среди тех, кто готов выразить свою 

позицию через сетевые интернет-ресурсы и в общении с друзьями и родственниками. 

Политически наиболее активны люди среднего возраста (от 36 до 55 лет): именно они 

готовы поддержать партии и организации соответствующего толка (Таблица 4.8). 

Респонденты с высшим образованием имеют более определенную позицию по 

вопросу в отличие от лиц со средним образованием, однако в целом эти отличия не 

слишком значительны и находятся в диапазоне допустимой погрешности исследования 

(Таблица 4.9). 

 

Диаграмма 4.5. Допустимые действия (формы выражения неудовлетворенности) по 

отношению к представителям других национальностей (выборка в целом) 

 
Таблица 4.7. Допустимые действия (формы выражения неудовлетворенности) по 

отношению к представителям других национальностей (гендерные предпочтения) 

Какими действиями вы лично готовы выразить свою 

позицию по отношению к представителям других 

национальностей? 

Мужчины Женщины 

Участие в митингах, демонстрациях, пикетах и других протестных 

действиях 
3,20% 3,57% 

Поддержка партий, организаций 8,22% 6,95% 

Публикации в Интернет на форумах, блогах, социальных сетях 7,53% 6,58% 

Беседы с друзьями, знакомыми 24,43% 23,68% 

Обращения в органы власти 4,11% 5,08% 
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Участие в митингах, демонстрациях, пикетах и 
других протестных действиях 

Поддержка партий, организаций 

Публикации в Интернет на форумах, блогах, 
социальных сетях 

Беседы с друзьями, знакомыми 

Обращения в органы власти 

Другое 

Никакими 

3,40% 

7,53% 

7,01% 

24,02% 

4,64% 

0,21% 

53,20% 



Другое 0,23% 0,19% 

Никакими 52,28% 53,95% 

 

Таблица 4.8. Допустимые действия (формы выражения неудовлетворенности) по 

отношению к представителям других национальностей (демографические предпочтения) 

Какими действиями вы лично готовы выразить 

свою позицию по отношению к представителям 

других национальностей? 

Молодежь 

(до 36 лет) 

Средний 

возраст (36 

– 55 лет) 

Старше 55 

лет 

Участие в митингах, демонстрациях, пикетах и 

других протестных действиях 
3,27% 3,08% 4,23% 

Поддержка партий, организаций 7,36% 8,56% 6,35% 

Публикации в Интернет на форумах, блогах, 

социальных сетях 
10,02% 5,82% 1,06% 

Беседы с друзьями, знакомыми 25,56% 22,95% 21,69% 

Обращения в органы власти 3,89% 4,45% 6,88% 

Другое 0,00% 0,34% 0,53% 

Никакими 49,90% 54,79% 59,26% 

 

Таблица 4.9. Допустимые действия (формы выражения неудовлетворенности) по 

отношению к представителям других национальностей 

(в зависимости от уровня образования) 

Какими действиями вы лично готовы выразить свою 

позицию по отношению к представителям других 

национальностей? 

Высшее 

(и выше) 

Среднее 

(и ниже) 

Участие в митингах, демонстрациях, пикетах и других 

протестных действиях 
3,60% 3,17% 

Поддержка партий, организаций 8,52% 6,33% 

Публикации в Интернет на форумах, блогах, социальных сетях 7,77% 6,11% 

Беседы с друзьями, знакомыми 22,92% 25,34% 

Обращения в органы власти 5,11% 4,07% 

Другое 0,38% 0,00% 

Никакими 51,70% 54,98% 

 

Отношение к лицам других национальностей (формам выражения 

неудовлетворенности) в различных типах населенных пунктов практически не отличается 

от аналогичной позиции в отношении мигрантов. Так, жители средних и малых городов 

(районных центров) склонны апеллировать к политикам и политике, то есть поддержать 

соответствующие партии и движения. Жители мегаполиса (Н. Новгород), и крупных 

городов, в наибольшей мере определились с допустимыми формами выражения протеста 

и предпочитают «беседы с друзьями», их аналог в социальных сетях или обращения в 

органы власти. Наиболее пассивны жители сельской местности (которые испытывают 

наименьшее воздействие проблемы на бытовом уровне), предпочитающие обсуждение 

проблемы открытому выражению протеста (Таблица 4.10). 

 



Таблица 4.10. Допустимые действия (формы выражения неудовлетворенности) по 

отношению к представителям других национальностей (географические параметры) 

Какими действиями вы лично готовы 

выразить свою позицию по отношению к 

представителям других национальностей? 

Н. Новгород 

(крупные 

города) 

Средние и 

малые 

города 

(райцентры) 

Сельская 

местность 

Участие в митингах, демонстрациях, пикетах и 

других протестных действиях 
4,17% 2,00% 3,39% 

Поддержка партий, организаций 6,16% 11,33% 4,24% 

Публикации в Интернет на форумах, блогах, 

социальных сетях 
8,15% 6,67% 2,54% 

Беседы с друзьями, знакомыми 25,18% 21,33% 25,42% 

Обращения в органы власти 5,25% 4,33% 2,54% 

Другое 0,36% 0,00% 0,00% 

Никакими 50,72% 54,33% 61,86% 

 

В отличие от отношения к мигрантам, степень определенности допустимых 

действий в отношении лиц другой национальности ниже у представителей обеспеченных 

слоев населения и, одновременно, выше у респондентов из числа малоимущих. Наименее 

обеспеченные жители региона готовы выйти на массовые акции протеста (3,73%) или 

обратиться в органы власти. Однако большинство из них, в первую очередь, готово 

выразить свое отношение именно в политической форме – через поддержку 

соответствующих партий и организаций (8,43%). Средний класс откровенно не готов к 

публичному выражению своей неудовлетворенности, ни в формате уличных акций, ни в 

формате обращений к власти. Для данной группы характерно лидерство «бесед с друзьями 

и знакомыми». Наиболее активен (определился со своей позицией) «высший средний 

класс». Он готов как к публичному массовому (акции протеста) или индивидуальному 

(обращения в органы власти) выражению неудовлетворенности, так и к «информационной 

атаке» посредством социальных сетей и иных Интернет-ресурсов, а также межличностной 

форме передачи негативной информации. Стоит отметить, что в отношении 

межнациональных проблем, представители наиболее обеспеченной части населения 

значительно меньше доверяют партиям и иным политическим организациям в качестве 

транслятора своих интересов (Таблица 4.11). 

 

Таблица 4.11. Допустимые действия (формы выражения неудовлетворенности) по 

отношению к представителям других национальностей 

(стратификация по доходам и уровню материального благополучия) 

Какими действиями вы лично готовы выразить 

свою позицию по отношению к представителям 

других национальностей? 

Богатые 

(высший 

средний 

класс) 

Средний 

класс 
Бедные 

Участие в митингах, демонстрациях, пикетах и 

других протестных действиях 
4,90% 1,99% 3,73% 

Поддержка партий, организаций 3,92% 6,77% 8,43% 

Публикации в Интернет на форумах, блогах, 10,78% 9,16% 5,51% 



социальных сетях 

Беседы с друзьями, знакомыми 23,53% 27,89% 22,53% 

Обращения в органы власти 6,86% 3,98% 4,54% 

Другое 0,00% 0,00% 0,32% 

Никакими 50,00% 50,20% 54,94% 

 

Влияние личного участия (очевидцы) в конфликтах на национальной почве 

оказывает существенное влияние на позицию респондентов в отношении лиц другой 

национальности и допустимые формы выражения неудовлетворенности в отношении 

данной категории людей. Так, свидетели (участники) конфликтов подобного рода в 2 раза 

чаще готовы принять участие в митингах и демонстрациях, почти в 2 раза чаще – готовы 

поддержать политические партии и организации соответствующего толка и в 3 раза чаще 

– обратиться в органы власти со своими претензиями (Диаграммы 4.6 – 4.7). Кроме того, 

количество респондентов не готовое выразить свое отношение «никакими» действиями в 

данной категории ниже на 15%. Фактически, можно констатировать, что личное участие 

(включая роль очевидца событий), является важнейшим фактором, определяющим 

отношение населения к постоянному присутствию в социуме лиц иной национальности, а 

также степень допустимых протестных действий для выражения собственной 

неудовлетворенности данным вопросом. 

 

Диаграмма 4.6. Допустимые действия (формы выражения неудовлетворенности) по 

отношению к представителям других национальностей (свидетели конфликтов) 

 
 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Участие в митингах, демонстрациях, пикетах и 
других протестных действиях 

Поддержка партий, организаций 

Публикации в Интернет на форумах, блогах, 
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46,42% 



Диаграмма 4.7. Допустимые действия (формы выражения неудовлетворенности) по 

отношению к представителям других национальностей (не видевшие конфликтов) 

 
 

Диаграмма 4.8. Допустимые действия (формы выражения неудовлетворенности) по 

отношению к представителям других национальностей (студенты и учащиеся) 
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Материалы исследования показывают явственное снижение уровня 

межнациональной и межконфессиональной напряженности и отрицательную динамику 

всех основных форм выражения протеста по данной проблеме среди студентов и 

учащихся. Наиболее вероятной причиной данного явления следует считать 

«переключение внимания» респондентов (и населения в целом) с внутренних причин 

кризисных явлений на внешние факторы, которое масштабно началось именно в 2014 

году. В результате, внимание населения было концентрировано на проблемах 

взаимоотношений с «внешним врагом», что позволило существенно снизить степень 

готовности предпринимать активные протестные действия в связи с внутренними 

национально-конфессиональными противоречиями (Таблица 4.12). 

 

Таблица 4.12. Допустимые действия (формы выражения неудовлетворенности) по 

отношению к представителям других национальностей 

(студенты и учащиеся, динамика 2011 – 2017 гг.)
2
 

Какими действиями вы лично готовы выразить 

свою позицию по отношению к мигрантам? 
2011 г. 2014 г. 2017 г. 

Участие в митингах, демонстрациях, пикетах и 

других протестных действиях 8,9% 12,0% 3,38% 

Поддержка партий, организаций 13,3% 15,2% 6,33% 

Публикации в Интернет на форумах, блогах, 

социальных сетях 23,7% 23,1% 8,44% 

Беседы с друзьями, знакомыми 39,0% 41,3% 30,38% 

Обращения в органы власти 10,7% 11,9% 3,38% 

Другое - - 0,0% 

Никакими 44,5% 44,1% 48,1% 

 

 

 

Часть 5.  

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

НЕОБХОДИМОСТИ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ТРУДА МИГРАНТОВ 

 

Подавляющее большинство населения региона не считает привлечение труда 

мигрантов экономически вынужденным и эффективным. В той или иной степени данного 

мнения придерживается свыше 60% респондентов. Противоположную позицию 

разделяет менее 20% населения, и ещё столько же затруднились ответить на вопрос 

(Диаграмма 5.1). И в группе отрицательных, и в группе положительных ответов 

преобладает выбор респондентами вариантов с меньшей определенностью («Скорее, да» 

или «Скорее, нет»). Кроме того, пятая часть населения региона не смогла ответить на 

вопрос, предпочтя вариант «Затрудняюсь ответить», что, как минимум, свидетельствует о 

высоком уровне неопределенности общественного мнения в отношении проблемы. 

Гендерные различия в ответах респондентов на данный вопрос практически 

отсутствуют. Стоит отметить лишь несколько меньшую категоричность (большую 

                                                 
2
 Динамика ценностных ориентаций молодежи (2006 – 2014 гг.) / под ред. Е.П. Савруцкой – Н.Новгород: 

ФГБОУ ВПО «НГЛУ»; СПб.: Издательство РХГА, 2014, с. 200. 



неуверенность) позиции женской части респондентов по сравнению с мужчинами 

(Диаграммы 5.2 – 5.3). 

 

Диаграмма 5.1. Общественное мнение о необходимости привлечения труда мигрантов 

(выборка в целом) 

 
 

Диаграмма 5.2. Общественное мнение о необходимости привлечения труда мигрантов 

(мужчины) 
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Диаграмма 5.3. Общественное мнение о необходимости привлечения труда мигрантов 

(женщины) 

 
 

Значительно большее число расхождений в позиции по вопросу среди 

представителей различных возрастных групп. Например, наиболее категорично отрицают 

экономическую эффективность труда мигрантов представители молодежи (от 18 до 35 

лет) и старшего поколения (старше 55 лет). Одновременно, именно среди представителей 

данных категорий опрошенных оказалось наибольшее число тех, кто затруднился с 

ответом на вопрос. Среди респондентов среднего возраста (от 36 до 55 лет) преобладают 

осторожные (менее категоричные) суждения: так, 18,85% группы выбрали вариант 

«Скорее да», а 37,7% - вариант «Скорее нет». Кроме того, лица среднего возраста реже 

выбирали полярные варианты ответа («Да» и «Нет»), а также значительно реже 

затруднялись с ответом (Диаграммы 5.4 – 5.6). 

Респонденты с высшим (и выше) образованием значительно реже сомневались в 

своей способности ответить на данный вопрос. Кроме того, большинство лиц с высшим 

образованием считает труд мигрантов экономически неэффективным. При этом почти 

38% лиц данной категории выбрало «мягкий» вариант отрицания: «Скорее нет». Среди 

лиц со средним (средним специальным и ниже) образованием, казалось бы, 

испытывающих наибольшую конкуренцию со стороны трудовых мигрантов, свыше 25% 

опрошенных затруднилось ответить на вопрос. Кроме того, более 20% данной группы 

респондентов считает использование труда мигрантов экономически выгодным для 

региона. Неэффективным полагает труд мигрантов лишь немногим более 54%, в то время 

как среди лиц с высшим образованием таковых около 65% (Диаграммы 5.7 – 5.8). 
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Диаграмма 5.4. Общественное мнение о необходимости привлечения труда мигрантов 

(молодежь от 18 до 35 лет) 

 
 

Диаграмма 5.5. Общественное мнение о необходимости привлечения труда мигрантов 

(средний возраст от 36 до 55 лет) 
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Диаграмма 5.6. Общественное мнение о необходимости привлечения труда мигрантов 

(респонденты старше 55 лет) 

 
 

Диаграмма 5.7. Общественное мнение о необходимости привлечения труда мигрантов 

(респонденты с высшим образованием и выше) 
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Диаграмма 5.8. Общественное мнение о необходимости привлечения труда мигрантов 

(респонденты со средним специальным образованием и ниже) 

 
 

 

Существенно различается общественное мнение о необходимости привлечения 

труда мигрантов между жителями различных типов населенных пунктов. Так, жители 

Нижнего Новгорода, в большинстве негативно отвечая на этот вопрос, испытывали 

существенно меньше сомнений. Об этом свидетельствует сравнительно низкий процент 

затруднившихся с выбором варианта ответа (18,59%), а также уверенное преобладание 

категорического варианта «Нет» (33,46%). Кроме того, «мягкий» положительный вариант 

ответа («Скорее да») получил поддержку лишь у трех четвертей тех респондентов, кто 

считает труд мигрантов эффективным и необходимым. 

Иначе выглядит позиция жителей Нижегородской области (за исключением 

областного центра). Среди данной группы респондентов существенно ниже как число тех, 

кто в той или иной мере согласен с экономической необходимостью привлечения труда 

мигрантов, так и с тем, что они категорически не нужны региону. Одновременно, почти 

1,5 раза больше тех, кто сомневается в экономической эффективности труда мигрантов, а 

также значительно выше процент затруднившихся ответить на вопрос (Диаграммы 5.9 – 

5.10). 
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Диаграмма 5.9. Общественное мнение о необходимости привлечения труда мигрантов 

(жители Нижнего Новгорода) 

 
 

 

Диаграмма 5.10. Общественное мнение о необходимости привлечения труда мигрантов 

(жители Нижегородской области (без учета областного центра)) 

 
 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Да 

Скорее да 

Скорее нет 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

5,58% 

15,61% 

26,77% 

33,46% 

18,59% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Да 

Скорее да 

Скорее нет 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

3,85% 

11,54% 

41,03% 

20,51% 

23,08% 



Помимо этого, в рамках исследования измерялась экономическая целесообразность 

труда мигрантов по 10-балльной шкале. Полученные в результате данные, в целом, можно 

интерпретировать следующим образом: 

- низкой считают социально-экономическую целесообразность труда мигрантов 

(баллы от 1 до 2) – почти 18% от числа опрошенных; 

- «скорее низкой» признает её почти 30% респондентов (3 – 4 балла); 

- «средней» (то есть фактически не готово однозначно оценить вклад труда 

мигрантов в экономику региона) – свыше трети опрошенных (33,71%); 

- «скорее высокой» (7 – 8 баллов) или «высокой» (9 – 10 баллов) считает 

социально-экономическую роль мигрантов свыше 18% жителей региона (Диаграмма 

5.11). 

 

Диаграмма 5.11. Общественная оценка социально-экономической целесообразности труда 

мигрантов в экономике региона (выборка в целом) 

 
 

Общественная оценка социально-экономической целесообразности труда имеет 

выраженные гендерные различия. Женщины в большинстве дают значительно более 

высокую оценку целесообразности труда мигрантов, нежели мужчины. Наиболее 

явственно это проявляется в том, что среди женщин на 10% меньше тех, кто считает труд 

мигрантов нецелесообразным, а также почти на 3% больше тех, кто считает его крайне 

важным для экономики региона. Кроме того, среди женщин несколько выше процент 

сомневающихся, то есть выбравших «средние» баллы (от 3 до 7, что соответствует 

вариантам «скорее низкая» и «средняя» целесообразность) (Таблица 5.1). 
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Таблица 5.1. Общественная оценка социально-экономической целесообразности труда 

мигрантов в экономике региона (гендерные предпочтения) 

Попробуйте оценить социально-экономическую 

целесообразность (пользу от) труда мигрантов в Вашем 

городе: 

Мужчины Женщины 

Низкая 23,29% 13,53% 

Скорее низкая 28,31% 31,02% 

Средняя 31,51% 35,53% 

Скорее высокая 13,24% 17,86% 

Высокая 3,65% 2,07% 

 

Наименее целесообразным для экономики региона считают труд мигрантов 

представители старшего (от 55 лет) поколения респондентов. Наибольшее число тех, кто 

фактически не готов однозначно оценить вклад мигрантов в экономику Нижегородской 

области и предпочел «средние» (5 – 6 баллов) оценки среди молодежи – 37,83%. Данная 

социальная группа также в наименьшей степени склонна к выбору крайних категоричных 

оценок, как негативных, так и позитивных. Респонденты среднего возраста (от 36 до 55 

лет) предпочти средние же оценки целесообразности, заняв промежуточную позицию 

между отрицанием необходимости со стороны старшего поколения и неопределенностью 

позиции молодежи (Таблица 5.2). 

 

Таблица 5.2. Общественная оценка социально-экономической целесообразности труда 

мигрантов в экономике региона (демографические предпочтения) 

Попробуйте оценить социально-экономическую 

целесообразность (пользу от) труда мигрантов в 

Вашем городе: 

Молодежь 

(до 36 лет) 

Средний 

возраст (36 

- 55 лет) 

Старше 55 

лет 

Низкая 13,70% 19,18% 26,98% 

Скорее низкая 29,24% 30,82% 29,63% 

Средняя 37,83% 29,79% 29,10% 

Скорее высокая 16,56% 18,15% 10,05% 

Высокая 2,66% 2,05% 4,23% 

 

Оценка целесообразности труда мигрантов в зависимости от уровня образования 

имеет четкие дефиниции. Респонденты с высшим образованием в большинстве готовы, в 

той или иной мере признать целесообразность трудовой деятельности мигрантов, тогда 

как лица со средним (и ниже) образованием в большинстве негативно оценивает их вклад 

(Таблица 5.3). 

 

Таблица 5.3. Общественная оценка социально-экономической целесообразности труда 

мигрантов в экономике региона (в зависимости от уровня образования) 

Попробуйте оценить социально-экономическую 

целесообразность (пользу от) труда мигрантов в Вашем 

городе: 

Высшее 

(и выше) 

Среднее 

(и ниже) 

Низкая 14,58% 21,95% 

Скорее низкая 28,22% 31,67% 

Средняя 35,04% 32,13% 



Скорее высокая 18,94% 11,99% 

Высокая 3,22% 2,26% 

 

Исследование показало высокую степень зависимости оценки целесообразности 

труда мигрантов в экономике региона от типа населенных пунктов и уровня 

материального положения респондентов. Так, наиболее высоко оценивают 

целесообразность труда мигрантов жители Нижнего Новгорода и крупных городов 

(кстати, наиболее часто сталкивающиеся с трудовой деятельностью мигрантов). 

Существенно ниже оценивают их деятельность жители средних и малых городов 

(райцентров) и, ещё ниже, сельских населенных пунктов (Таблица 5.4). Одновременно, 

среди представителей материально обеспеченной части респондентов, считает 

целесообразным труд мигрантов свыше 29%, и ещё 33% - оценивает их труд «средне» (5 

– 6 баллов). Среди представителей других имущественных групп – иные и результаты: 

менее 20% считающих труд мигрантов целесообразным и, одновременно, от 40% до 50% 

тех, кто оценивает его целесообразность крайне низко (Таблица 5.5). 

 

Таблица 5.4. Общественная оценка социально-экономической целесообразности труда 

мигрантов в экономике региона (географические параметры) 

Попробуйте оценить социально-

экономическую целесообразность (пользу от) 

труда мигрантов в Вашем городе: 

Н. Новгород 

(крупные 

города) 

Средние и 

малые 

города 

(райцентры) 

Сельская 

местность 

Низкая 12,86% 23,00% 28,81% 

Скорее низкая 26,81% 35,33% 29,66% 

Средняя 37,32% 28,33% 30,51% 

Скорее высокая 20,29% 10,00% 9,32% 

Высокая 2,72% 3,33% 1,69% 

 

Таблица 5.5. Общественная оценка социально-экономической целесообразности труда 

мигрантов в экономике региона 

(стратификация по доходам и уровню материального благополучия) 

Попробуйте оценить социально-экономическую 

целесообразность (пользу от) труда мигрантов в 

Вашем городе: 

Богатые 

(высший 

средний 

класс) 

Средний 

класс 
Бедные 

Низкая 18,63% 12,35% 20,10% 

Скорее низкая 19,61% 27,49% 32,41% 

Средняя 33,33% 39,84% 31,28% 

Скорее высокая 23,53% 16,33% 14,26% 

Высокая 4,90% 3,98% 1,94% 

 

Наиболее высоко оценивает вклад мигрантов в экономику региона «сословие» 

руководителей разного уровня. Количество откровенно негативных оценок в данной 

группе респондентов лишь не многим превышает 20%. Среди работающих 

«исполнителей» оно составляет треть опрошенных, а среди безработных – 37,5%. 



Исследование позволяет выделить, пусть и на чисто статистическом уровне, наличие 

чувства конкуренции в отношении трудовых мигрантов со стороны как работающих 

(исполнителей), так и в особенности – безработных. Представители этих социальных 

групп достаточно явственно выражают негативное отношение к трудовой миграции и 

сомнения в экономической целесообразности их трудовой деятельности в регионе 

(Таблицы 5.6 – 5.8). 

 

Таблица 5.6. Общественная оценка социально-экономической целесообразности труда 

мигрантов в экономике региона (руководители) 

Попробуйте оценить социально-экономическую целесообразность 

(пользу от) труда мигрантов в Вашем городе: 
Руководители 

Низкая (от 1 до 3-х баллов) 20,91% 

Средняя (от 4 до 6-х баллов) 50,00% 

Высокая (от 7 до 10-х баллов) 29,09% 

 

Таблица 5.7. Общественная оценка социально-экономической целесообразности труда 

мигрантов в экономике региона (работающие) 

Попробуйте оценить социально-экономическую целесообразность 

(пользу от) труда мигрантов в Вашем городе: 

Работающие 

(исполнители) 

Низкая (от 1 до 3-х баллов) 33,41% 

Средняя (от 4 до 6-х баллов) 48,80% 

Высокая (от 7 до 10-х баллов) 17,79% 

 

Таблица 5.8. Общественная оценка социально-экономической целесообразности труда 

мигрантов в экономике региона (безработные) 

Попробуйте оценить социально-экономическую целесообразность 

(пользу от) труда мигрантов в Вашем городе: 

Безработные 

(кроме 

пенсионеров) 

Низкая (от 1 до 3-х баллов) 37,50% 

Средняя (от 4 до 6-х баллов) 44,64% 

Высокая (от 7 до 10-х баллов) 17,86% 

 

 

 

Часть 6.  

ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К МИГРАНТАМ И ЛИЦАМ ДРУГОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОСТИ: ОБЩИЕ ДИСПОЗИЦИИ 

 

Положительно относится к мигрантам лишь 15,67% от общего числа опрошенных 

нижегородцев. Негативно относится к мигрантам – 21,03%, то есть на треть больше 

участников опроса. При этом 63,3% относится к мигрантам нейтрально (Диаграмма 6.1). 

 

 

 

 



Диаграмма 6.1. Отношение к мигрантам (выборка в целом) 

 
Отношение к мигрантам содержит значимые половозрастные различия. Уровень 

толерантности выше среди женщин и респондентов моложе 36 лет. В этих же группах 

преобладает нейтральное отношение к мигрантам. Обращает внимание тот факт, что 

лидером по числу ответов о положительном отношении к мигрантам оказались люди в 

возрасте от 36 до 55 лет (Таблицы 6.1 – 6.2). 

 

Таблица 6.1. Отношение к мигрантам (гендерные предпочтения) 

Как вы относитесь к мигрантам из других стран в нашей 

стране? 
Мужчины Женщины 

Положительно 13,93% 17,11% 

Нейтрально 60,05% 65,98% 

Отрицательно 26,03% 16,92% 

 

Таблица 6.2. Отношение к мигрантам (демографические предпочтения) 

Как вы относитесь к мигрантам из других стран 

в нашей стране? 

Молодежь 

(до 36 лет) 

Средний 

возраст (36 

- 55 лет) 

Старше 55 

лет 

Положительно 15,54% 17,12% 13,76% 

Нейтрально 65,03% 61,99% 60,85% 

Отрицательно 19,43% 20,89% 25,40% 

 

Уровень образования респондентов оказывает незначительные (в пределах 

погрешности измерения) различия в отношении мигрантов: в целом лица с высшим (и 

выше) образованием относятся к мигрантам несколько лучше, нежели респонденты со 

средним (и ниже) образованием (Таблица 6.3). Кроме того, материалы исследования 

15,67% 

63,30% 

21,03% 

Положительно 

Нейтрально 

Отрицательно 



позволяют зафиксировать следующий факт: частота личных контактов с мигрантами в их 

трудовой деятельности оказывает положительное влияние на отношение к ним населения, 

по крайней мере, в настоящее время в конкретном регионе. Так, жители Нижнего 

Новгорода (областной центр и лидер по количеству мигрантов) существенно чаще 

положительно отвечали на вопрос об отношении к мигрантам по сравнению с жителями 

средних и малых городов (районных центров) и сельской местности. Наиболее негативно 

относятся к мигрантам жители малых и средних городов (районных центров). Возможной 

причиной является то, что многие жители населенных пунктов этого типа сталкиваются с 

конкуренцией мигрантов за рабочие места в областном центре. Жители сельской 

местности в подавляющем большинстве не определились в своем отношении (Таблица 

6.4). 

 

Таблица 6.3. Отношение к мигрантам (в зависимости от уровня образования) 

Как вы относитесь к мигрантам из других стран в нашей 

стране? 

Высшее 

(и выше) 

Среднее 

(и ниже) 

Положительно 17,05% 14,03% 

Нейтрально 64,02% 62,44% 

Отрицательно 18,94% 23,53% 

 

Таблица 6.4. Отношение к мигрантам (географические параметры) 

Как вы относитесь к мигрантам из других 

стран в нашей стране? 

Н. Новгород 

(крупные 

города) 

Средние и 

малые 

города 

(райцентры) 

Сельская 

местность 

Положительно 18,48% 12,00% 11,86% 

Нейтрально 62,86% 62,00% 68,64% 

Отрицательно 18,66% 26,00% 19,49% 

 

Если по количеству респондентов в группах отрицательно относящихся к 

мигрантам практически нет существенных различий (в диапазоне от 19% до 22%), то по 

количеству положительных оценок уверенно лидирует наиболее состоятельная часть 

опрошенных нижегородцев («богатые» или высший средний класс). Наибольшее число 

неопределившихся («нейтральное» отношение) среди бедных и малоимущих. 

Представители среднего класса разделились практически пополам, при том, что почти 

63% из них относится к мигрантам нейтрально (Таблица 6.5). 

 

Таблица 6.5. Отношение к мигрантам (стратификация по доходам и уровню 

материального благополучия) 

Как вы относитесь к мигрантам из других стран 

в нашей стране? 

Богатые 

(высший 

средний 

класс) 

Средний 

класс 
Бедные 

Положительно 21,57% 17,93% 13,78% 

Нейтрально 57,84% 62,95% 64,34% 

Отрицательно 20,59% 19,12% 21,88% 



Материалы исследования позволяют говорить о том, что ключевыми факторами, 

определяющими отношение к мигрантам, являются идеологические и экономические. Так, 

среди сторонников либерального подхода к свободному перемещению трудовой силы 

«без границ», выступающих за максимально облегченные формы легализации мигрантов, 

положительно относится к мигрантам 25,61% (отрицательно – 8,36%). Противники 

данной точки зрения ещё более категоричны: положительно относится к мигрантам 

6,64%, а отрицательно – 47,66% респондентов группы (Диаграммы 6.2 – 6.3). 

Не менее выражено выглядит зависимость отношения к мигрантам и по 

экономическим причинам. Среди тех, кто считает присутствие мигрантов в регионе 

экономически бесполезным (нецелесообразным) – 41,56% относится к ним негативно 

(положительно лишь 6,56%). В группе респондентов, придерживающихся 

противоположной точки зрения (считают труд мигрантов необходимым и 

целесообразным) всё наоборот: 34,44% относится к мигрантам положительно, и только 

7,22% - отрицательно (Диаграммы 6.4 – 6.5). 

 

Диаграмма 6.2. Отношение к мигрантам (сторонники легализации мигрантов) 

 
Диаграмма 6.3. Отношение к мигрантам (противники легализации мигрантов) 
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Диаграмма 6.4. Отношение к мигрантам 

(считающие мигрантов экономически полезными) 

 
Диаграмма 6.5. Отношение к мигрантам 

(считающие мигрантов экономически бесполезными) 

 
Личные впечатления от конфликтов с мигрантами (свидетели или участники 

конфликтов) достаточно слабо влияют на тех респондентов, кто в силу иных причин готов 

демонстрировать положительное отношение к мигрантам. Одновременно, для тех 

респондентов, кто изначально был негативно настроен в отношении мигрантов, этот 

фактор играет важную роль. «Размывается» при этом основная по численности группа 

респондентов, т.е. неопределившиеся (или те, кто по условиям опроса определил свою 

позицию как «нейтральную») (Диаграммы 6.6 – 6.7). 
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Диаграмма 6.6. Отношение к мигрантам (свидетели конфликтов) 

 
Диаграмма 6.7. Отношение к мигрантам (не видевшие конфликтов) 

 
Отношение молодежи (студентов и учащихся) к мигрантам в целом подтверждает 

утверждение о том, что вектор общественных настроений испытал значительный 

«перелом» в период после 2014 года. На основании материалов исследования можно, как 

минимум говорить о консолидации общества и росте внутренней толерантности. Именно 

16,60% 

57,55% 

25,85% 

Положительно 

Нейтрально 

Отрицательно 

14,55% 

70,23% 

15,23% 
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об этом свидетельствует существенный рост положительных и нейтральных оценок при 

почти двукратном сокращении отрицательных (Таблица 6.6). 

 

Диаграмма 6.7. Отношение к мигрантам (студенты и учащиеся) 

 
Таблица 6.6. Отношение к мигрантам (студенты и учащиеся, динамика 2011 – 2017 гг.)

3
 

Как Вы относитесь к мигрантам из других стран 

в нашей стране? 
2011 г. 2014 г. 2017 г. 

Положительно 11,5% 8,3% 15,61% 

Нейтрально 69,1% 60,5% 68,35% 

Отрицательно 19,4% 31,2% 16,03% 

 

Однозначно положительное отношение к лицам другой национальности 

испытывает лишь 25,15% жителей региона. В два раза меньшее число участников опроса 

высказали противоположную точку зрения – 12,37%. Вариант ответа «нейтрально» 

выбрало подавляющее большинство нижегородцев (62,47%). Так или иначе, любая 

интерпретация данных, позволяет, как минимум, говорить о достаточно высоком уровне 

толерантности в обществе (Диаграмма 6.8). 

 

 

 

 

                                                 
3
 Динамика ценностных ориентаций молодежи (2006 – 2014 гг.) / под ред. Е.П. Савруцкой – Н.Новгород: 

ФГБОУ ВПО «НГЛУ»; СПб.: Издательство РХГА, 2014, с. 193. 
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Диаграмма 6.8. Отношение к лицам другой национальности (выборка в целом) 

 
Как и в предыдущем случае (отношение к мигрантам), женщины демонстрируют 

значительно более высокий уровень толерантности к лицам другой национальности. При 

этом, количество «неопределившихся» в своем отношении («нейтральная» позиция) среди 

мужчин и женщин практически равны (Таблица 6.7). Парадоксально, но возрастные 

различия в отношении к лицам другой национальности практически отсутствуют. 

Полученные в ходе исследования результаты показывают, что различия в отношении к 

лицам другой национальности среди представителей отдельных возрастных групп 

находятся в пределах погрешности измерения (Таблица 6.8). 

 

Таблица 6.7. Отношение к лицам другой национальности (гендерные предпочтения) 

Как вы относитесь к представителям других национальностей 

в нашей стране? 
Мужчины Женщины 

Положительно 22,60% 27,26% 

Нейтрально 61,87% 62,97% 

Отрицательно 15,53% 9,77% 

 

Таблица 6.8. Отношение к лицам другой национальности 

(демографические предпочтения) 

Как вы относитесь к представителям других 

национальностей в нашей стране? 

Молодежь 

(до 36 лет) 

Средний 

возраст (36 

– 55 лет) 

Старше 55 

лет 

Положительно 24,95% 26,71% 23,28% 

25,15% 

62,47% 

12,37% 

Положительно 

Нейтрально 

Отрицательно 



Нейтрально 62,17% 61,99% 64,02% 

Отрицательно 12,88% 11,30% 12,70% 

 

Резко контрастируют между собой данные, полученные среди представителей 

различных образовательных страт. Лица в с высшим (и выше) образованием значительно 

более толерантны в отношении представителей других национальностей по сравнению с 

респондентами со средним, средним специальным (и ниже) образованием (Таблица 6.9). 

Столь же неоднозначно выглядит и картина межэтнических взаимоотношений в 

географическом плане. Так, «положительно» относится к лицам другой национальности 

свыше 30% жителей Нижнего Новгорода, лишь 16% населения малых и средних городов 

(районных центров) и чуть более 21% респондентов в сельской местности. При этом 

количество «нейтрально» настроенных в малых и средних городах (районных центрах) и 

сельской местности совпадает – по 67%, что на 9% выше, чем в Нижнем Новгороде. 

Одновременно, количество отрицательно относящихся к лицам другой национальности 

совпадает в Нижнем Новгороде (10,51%) и сельской местности (11,02%), тогда как в 

малых и средних городах оно существенно выше (16,33%) (Таблица 6.10). 

Наиболее толерантной группой в отношении представителей другой 

национальности являются представители наиболее обеспеченных слоев населения. При 

этом необходимо отметить, что это относится к соотношению числа нейтральных 

(меньше) и положительных (больше) оценок, тогда как количество отрицательных (не 

толерантных) оценок в данной группе практически совпадает с числом аналогичных в 

других социальных стратах. Наименее материально обеспеченные респонденты, в рамках 

исследования, продемонстрировали одновременно, самый высокий показатель 

негативного отношения к представителям других национальностей, самый высокий 

уровень неопределенности (нейтральное отношение) и, как следствие, самый низкий 

уровень толерантности (Таблица 6.11). 

 

Таблица 6.9. Отношение к лицам другой национальности 

(в зависимости от уровня образования) 

Как вы относитесь к представителям других 

национальностей в нашей стране? 

Высшее 

(и выше) 

Среднее 

(и ниже) 

Положительно 30,49% 18,78% 

Нейтрально 58,90% 66,74% 

Отрицательно 10,61% 14,48% 

 

Таблица 6.10. Отношение к лицам другой национальности (географические параметры) 

Как вы относитесь к представителям других 

национальностей в нашей стране? 

Н. Новгород 

(крупные 

города) 

Средние и 

малые 

города 

(райцентры) 

Сельская 

местность 

Положительно 30,98% 16,00% 21,19% 

Нейтрально 58,51% 67,67% 67,80% 

Отрицательно 10,51% 16,33% 11,02% 

 

 



Таблица 6.11. Отношение к лицам другой национальности 

(стратификация по доходам и уровню материального благополучия) 

Как вы относитесь к представителям других 

национальностей в нашей стране? 

Богатые 

(высший 

средний 

класс) 

Средний 

класс 
Бедные 

Положительно 36,27% 28,69% 21,88% 

Нейтрально 50,98% 61,75% 64,67% 

Отрицательно 12,75% 9,56% 13,45% 

 

Участие (наблюдение) в конфликтных ситуациях на национальной почве влияет, в 

основном, на неопределившихся (то есть превращает «нейтральную» позицию в 

отрицательную). Именно этот фактор, с учетом доминирования «нейтральных» оценок, и 

имеет ключевое значение, способное сформировать негативную тенденцию роста 

межнациональной напряженности в перспективе (Диаграммы 6.9 – 6.10). 

 

Диаграмма 6.9. Отношение к лицам другой национальности (свидетели конфликтов) 
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Диаграмма 6.10. Отношение к лицам другой национальности (не видевшие конфликтов) 

 
Признание экономической целесообразности труда мигрантов влияет и на общее 

отношение к лицам другой национальности, обеспечивая поддержание определенного 

уровня толерантности в обществе. Так, среди тех респондентов, кто считает труд 

мигрантов экономически выгодным и целесообразным, число «отрицательно» 

относящихся к лицам иной национальности составляет лишь 5%, а «положительно» - 

почти 44%. И, наоборот, среди отрицающих экономическую необходимость 

миграционных процессов «положительно» относится к представителям других 

национальностей лишь около 14%, тогда как отрицательно - около 25%.  

 

Диаграмма 6.11. Отношение к лицам другой национальности 

(считающие мигрантов экономически полезными) 
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Диаграмма 6.12. Отношение к лицам другой национальности 

(считающие мигрантов экономически бесполезными) 

 
Сторонники либеральной миграционной политики (идеологически ангажированная 

группа) может оказаться крайне значимой в качестве сторонников сохранения 

межнационального консенсуса и положительных отношений, даже не смотря на свою 

малочисленность. Именно среди респондентов данной группы выраженно доминируют те, 

кто однозначно положительно относится к лицам другой национальности (78,29%). Среди 

сторонников противоположной точки зрения (ужесточение миграционных правил и 

консерватизм) таковых лишь около 21%, а отрицательно относящихся к представителям 

других национальностей – 22,11%. Не менее значимо и число определившихся с выбором, 

так как именно на нейтрально настроенных респондентов оказывают влияние внешние и 

другие факторы (участник или очевидец конфликтов). «Нейтрально» относящихся к 

другой национальности среди «либерально-глобалистски» настроенной части общества 

всего 18,42%. В группе их идеологических оппонентов – 57% (Диаграммы 6.13 – 6.14). 

 

Диаграмма 6.13. Отношение к лицам другой национальности 

(сторонники либеральной миграционной политики) 
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Диаграмма 6.14. Отношение к лицам другой национальности 

(сторонники жестких ограничений миграции) 

 
Диаграмма 6.15. Отношение к лицам другой национальности (студенты и учащиеся) 

 
Материалы исследования показывают, что с точки зрения динамики процесса, 

общественное мнение в отношении представителей других национальностей получило 

строго противоположный вектор развития. Если в период 2011 – 2014 гг. наблюдалась 

20,82% 
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26,16% 

62,45% 

11,39% 
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тенденция ухудшения отношения (по крайней мере, среди учащейся молодежи), то после 

2014 года ситуация резко изменилась. Сегодня к представителям других национальностей 

положительно относится в 2 раза больше студентов и учащихся, если сравнивать с 

результатами опроса 2014 года. И, настолько же, уменьшилось число тех, кто относится 

отрицательно (Таблица 6.12). 

 

Таблица 6.12. Отношение к лицам другой национальности 

(студенты и учащиеся, динамика 2011 – 2017 гг.)
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Как Вы относитесь к лицам другой 

национальности в нашей стране? 
2011 г. 2014 г. 2017 г. 

Положительно 16,0% 12,0% 26,16% 

Нейтрально 69,0% 63,5% 62,45% 

Отрицательно 15,0% 24,5% 11,39% 

 

По результатам ответов на отдельные вопросы, отражающие позицию 

респондентов в отношении мигрантов, можно достаточно уверенно говорить о 

существенно более высоком уровне толерантности среди студентов и учащихся, нежели 

среди населения региона в целом. Так, о резко отрицательном отношении к мигрантам 

заявили чуть более 20% нижегородцев, тогда как среди учащейся молодежи таковых 

менее 14%. Противоположной позиции, то есть не испытывает неприязни к лицам иной 

национальности, придерживается свыше 36% жителей области и свыше 46% студентов 

и учащихся. И, наконец, в поддержку крайне националистической позиции о 

необходимости насильственной депортации из региона представителей «нежелательных» 

этносов, высказалось около 6,5% нижегородцев и менее 4% учащейся молодежи 

(Таблицы 6.13 – 6.14).  

 

Таблица 6.13. Диспозиции населения по отдельным высказываниям 

в отношении мигрантов (выборка в целом) 

Далее приведены высказывания об отношении к трудовым 

мигрантам 

Сумма 

ответов 

От 

общего 

числа 

Я думаю, что труд мигрантов необходим для развития экономики 

нашей страны 20,00% 9,95% 

Я отрицательно отношусь к мигрантам 20,72% 10,31% 

Меня лично эта проблема не волнует 33,09% 16,46% 

Я не готов выразить свое отношение к мигрантам никакими 

действиями 29,07% 14,46% 

Я мог бы принять участие в митингах, демонстрациях, пикетах и 

других протестных действиях 3,71% 1,85% 

Я мог бы выразить свою позицию в Интернет: на форумах, в блогах и 

социальных сетях 7,94% 3,95% 

Я мог бы обратиться по этому вопросу в органы власти 4,02% 2,00% 
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Я мог бы оказать поддержку партиям, организациям, чья позиция по 

этому вопросу близка мне 5,57% 2,77% 

Мы с друзьями часто обсуждаем проблему мигрантов 10,93% 5,44% 

Я не испытываю личной неприязни к  представителям других 

национальностей, традиционно проживающих на территории России 36,91% 18,36% 

Я испытываю чувства неприязни или раздражения по отношению к 

представителям других национальностей 9,07% 4,51% 

Там, где я живу, нет национальных групп, которые вызывали бы 

неприязнь или раздражение у большинства населения 13,51% 6,72% 

Я одобрил бы депортацию людей на основании их принадлежности к 

«нежелательным» этносам 6,49% 3,23% 

Итого: 201,03% 100,00% 

 

Таблица 6.14. Диспозиции населения по отдельным высказываниям 

в отношении мигрантов (студенты и учащиеся) 

Далее приведены высказывания об отношении к трудовым 

мигрантам 

Сумма 

ответов 

От 

общего 

числа 

Я думаю, что труд мигрантов необходим для развития экономики 

нашей страны 20,25% 9,92% 

Я отрицательно отношусь к мигрантам 13,92% 6,82% 

Меня лично эта проблема не волнует 33,33% 16,32% 

Я не готов выразить свое отношение к мигрантам никакими 

действиями 30,80% 15,08% 

Я мог бы принять участие в митингах, демонстрациях, пикетах и 

других протестных действиях 2,95% 1,45% 

Я мог бы выразить свою позицию в Интернет: на форумах, в блогах и 

социальных сетях 10,97% 5,37% 

Я мог бы обратиться по этому вопросу в органы власти 2,11% 1,03% 

Я мог бы оказать поддержку партиям, организациям, чья позиция по 

этому вопросу близка мне 4,22% 2,07% 

Мы с друзьями часто обсуждаем проблему мигрантов 12,24% 5,99% 

Я не испытываю личной неприязни к  представителям других 

национальностей, традиционно проживающих на территории России 46,41% 22,73% 

Я испытываю чувства неприязни или раздражения по отношению к 

представителям других национальностей 9,70% 4,75% 

Там, где я живу, нет национальных групп, которые вызывали бы 

неприязнь или раздражение у большинства населения 13,50% 6,61% 

Я одобрил бы депортацию людей на основании их принадлежности к 

«нежелательным» этносам 3,80% 1,86% 

Итого: 204,22% 100,00% 

 

 

 

 



Часть 7.  

ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К МИГРАНТАМ И ЛИЦАМ ДРУГОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОСТИ: УТОЧНЯЮЩИЕ (КОНКРЕТНЫЕ) ДИСПОЗИЦИИ 

 

Подавляющее большинство жителей Нижегородской области выступает в 

поддержку ограничения притока неквалифицированной рабочей силы и за ужесточение 

порядка въезда и регистрации трудовых мигрантов. Почти 73% респондентов «согласны» 

или «скорее согласны» с этой позицией. Противоположной точки зрения придерживается 

менее 12% от числа опрошенных нижегородцев, и ещё около 15% затруднились с 

ответом на данный вопрос (Диаграмма 7.1а).  

 

 

Диаграмма 7.1а. Ограничить приток в Россию иностранной неквалифицированной 

рабочей силы, ужесточить порядок их въезда и регистрации 

(выборка в целом) 

 
 

Благодаря материалам предыдущих исследований, проводившихся на базе НГЛУ 

им. Добролюбова (Нижний Новгород), существует возможность рассматривать изменение 

позиций студентов и учащихся в динамике, за период 2011 – 2017 гг. Согласно этим 

данным, если в период с 2011 по 2014 год шло постепенное нарастание числа сторонников 

ограничения притока в Россию иностранной неквалифицированной рабочей силы, то в 

последующие годы ситуация постепенно меняется. В целом, однозначно в поддержку 

ограничивающих мер и ужесточения правил выступает почти столько же представителей 

учащейся молодежи, как и в 2011 году. Более того, количество респондентов в данной 

группе, поддерживающих ограничения в той или иной степени, сегодня ниже, чем в целом 

по выборке (Диаграмма 7.1б, Таблица 7.1). 
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Диаграмма 7.1б. Ограничить приток в Россию иностранной неквалифицированной 

рабочей силы, ужесточить порядок их въезда и регистрации 

(студенты и учащиеся) 

 
 

Таблица 7.1. Ограничить приток в Россию иностранной неквалифицированной рабочей 

силы, ужесточить порядок их въезда и регистрации (студенты и учащиеся)
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Ограничить приток в Россию иностранной 

неквалифицированной рабочей силы, ужесточить 

порядок их въезда и регистрации: 

2011 г. 2014 г. 2017 г. 

Полностью согласны 32,7% 49,7% 32,49% 

Скорее согласны 29,3% 25,8% 36,29% 

Затруднились ответить 23,6% 15,9% 16,46% 

Скорее не согласны 10,5% 5,3% 12,66% 

Не согласны 4,0% 3,3% 2,11% 

 

Одновременно, свыше 80% жителей региона выступает за ужесточение наказания 

за пропаганду идей, разжигающих межконфессиональную и межнациональную рознь. 

Противников данной меры лишь около 6% (затруднились ответить ещё около 13%) 

(Диаграмма 7.1а). 

Весь период с 2011 по 2017 гг. демонстрирует уверенный рост общественных 

настроений, направленных против любых форм распространения идей, способствующих 

разжиганию межнациональной и межконфессиональной розни. По данному вопросу 

практически нет различий (отклонения находятся в рамках стандартной статистической 

погрешности исследования) между мнением нижегородцев в целом и позицией студентов 

и учащихся (Диаграмма 7.2б, Таблица 7.2) 
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Диаграмма 7.2а. Ужесточить наказание за пропаганду идей, разжигающих 

межконфессиональную и межнациональную рознь 

(выборка в целом) 

 
 

Диаграмма 7.2б. Ужесточить наказание за пропаганду идей, разжигающих 

межконфессиональную и межнациональную рознь 

(студенты и учащиеся) 
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Таблица 7.2. Ужесточить наказание за пропаганду идей, разжигающих 

межконфессиональную и межнациональную рознь (студенты и учащиеся)
6
 

Ужесточить наказание за пропаганду идей, 

разжигающих межконфессиональную и 

межнациональную рознь: 

2011 г. 2014 г. 2017 г. 

Полностью согласны 38,5% 43,0% 48,52% 

Скорее согласны 25,2% 26,3% 31,65% 

Затруднились ответить 26,7% 20,6% 11,81% 

Скорее не согласны 5,9% 5,7% 4,22% 

Не согласны 3,7% 4,3% 3,8% 

 

Противниками формирования национальных, моноэтнических анклавов в 

отдельных городах и районах выступает примерно 60% населения. Сторонниками 

данного принципа – чуть более 13%. Характерно, что не определилось в отношении 

данной проблемы почти (24,85%) четверть опрошенных нижегородцев (Диаграмма 7.3а). 

В целом количество противников создания моноэтнических анклавов, 

сформированных представителями некоренных этносов, среди учащейся молодежи 

существенно меньше. С одной стороны, это свидетельствует о более высоком уровне 

этно-конфессиональной толерантности молодежи, что, безусловно, положительно. С 

другой, о недооценке опасности мультикультурализма и иных проявлений либерализма в 

сфере, где, как минимум, одна из сторон взаимодействия не разделяет либеральные 

ценности и подходы (Диаграмма 7.3б). 

 

Диаграмма 7.3а. Не допускать концентрированного проживания мигрантов в отдельных 

городах и районах России (выборка в целом) 
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Диаграмма 7.3б. Не допускать концентрированного проживания мигрантов в отдельных 

городах и районах России (студенты и учащиеся) 

 
 

Безусловное большинство населения выступает за категорический запрет всех 

экстремистских религиозных и политических организаций – почти 80%. Не согласны с 

подобным решением менее 8%, а затруднились – 12,78% респондентов (Диаграмма 7.4а). 

 

Диаграмма 7.4а. Запретить деятельность всех экстремистских религиозных и 

политических организаций (выборка в целом) 
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Диаграмма 7.4б. Запретить деятельность всех экстремистских религиозных и 

политических организаций (студенты и учащиеся) 

 
 

Таблица 7.4. Запретить деятельность всех экстремистских 

религиозных и политических организаций (студенты и учащиеся)
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Запретить деятельность всех экстремистских 

религиозных и политических организаций: 
2011 г. 2014 г. 2017 г. 

Полностью согласны 28,8% 35,4% 45,55% 

Скорее согласны 23,4% 19,2% 26,58% 

Затруднились ответить 32,2% 30,5% 15,6% 

Скорее не согласны 9,9% 9,3% 4,64% 

Не согласны 5,7% 5,7% 7,17% 

 

В отношении религиозных и политических организаций, транслирующих 

экстремистские воззвания и нормативно-ценностные установки, в период с 2011 г. по 2017 

г. произошел коренной сдвиг. Если в 2011 – 2014 гг. отношение студентов и учащихся ещё 

можно было, пусть и с определенными «допущениями», считать нейтральным в 

отношении подобных организаций и продвигаемой ими идеологии, то к настоящему 

времени оно определилось окончательно. Свыше 70% респондентов группы выступает за 

жесткое «запретительное» законодательство и позицию государства в отношении 

религиозно-политических групп подобного рода и лишь около 12% не согласны с этой 

позицией (Диаграмма 7.4б, Таблица 7.4). 

Сторонниками либерального подхода, предлагающего в качестве одного из средств 

решения проблемы облегченную легализацию мигрантов и повышение их правовой 

защищенности, является около 39% жителей Нижегородской области. Более трети 

опрошенных не смогли дать ответ на этот вопрос: 35,36% - затруднились ответить. 
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Однако свыше 25% респондентов однозначно высказалось против подобного подхода к 

вопросу (Диаграмма 7.5а). 

 

Диаграмма 7.5а. Легализовать, повысить правовую защищенность мигрантов 

(выборка в целом) 

 
 

Диаграмма 7.5б. Легализовать, повысить правовую защищенность мигрантов 

(студенты и учащиеся) 

 
Позиция учащейся молодежи в отношении либерального принципа, 

подразумевающего максимально облегченную легализацию мигрантов и повышение 

уровня их правовой защищенности, также получила явственный вектор в сторону, как 
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минимум, большей определенности респондентов. Так, в поддержку либерализации 

сегодня выступает свыше 41% учащихся и студентов, против – чуть более 22%, и не 

определилось около 34%. Например, в 2011 году число неопределившихся было 41,5% от 

числа респондентов группы (Диаграмма 7.5б, Таблица 7.5).  

 

Таблица 7.5. Легализовать, повысить правовую защищенность мигрантов 

(студенты и учащиеся)
8
 

Легализовать, повысить правовую 

защищенность мигрантов: 
2011 г. 2014 г. 2017 г. 

Полностью согласны 12,1% 11,7% 13,50% 

Скорее согласны 24,5% 17,9% 28,69% 

Затруднились ответить 41,5% 37,2% 34,18% 

Скорее не согласны 14,0% 17,0% 13,92% 

Не согласны 7,9% 16,3% 9,70% 

 

В поддержку повышения уровня социальной защищенности мигрантов, 

выражающейся как материально (достойный уровень зарплаты и предоставление работы), 

так и в форме социальных гарантий (медицинское обслуживание, образование и т.п.) 

высказалось около трети нижегородцев (33,82%). Свыше четверти (27,53%) не 

определилось. И примерно 39% жителей Нижегородской области не готово сегодня 

поддержать распространение основных социальных гарантий на мигрантов (Диаграмма 

7.6а). 

 

Диаграмма 7.6а. Улучшать условия жизни мигрантов (работа и зарплата, жилье, 

медицинское обеспечение, образование) (выборка в целом) 
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Анализируя полученные в ходе исследования данные, можно констатировать, что 

абстрактный «общий уровень толерантности» растет параллельно с поддержкой вполне 

конкретной необходимости «делиться» с мигрантами уровнем социальной защищенности. 

По крайней мере, если говорить о позиции студентов и учащихся, то есть молодежи. В 

2011 году в поддержку улучшения жизни мигрантов, как принципа формирования 

добрососедских отношений, выступало менее 34% учащейся молодежи. Сегодня – уже 

свыше 37%. И вновь точкой «перелома» оказывается 2014 год, когда количество 

сторонников предоставления мигрантам доступа к социальным услугам было менее 30%. 

Казалось бы «благостную» картину роста толерантности в социуме, особенно среди 

молодежи, резко превращает в полную противоположность анализ всего массива данных. 

Так, например, сегодня выступает против любых форм распространения государственных 

мер социальной защиты и поддержки на мигрантов свыше 35% студентов и учащихся, то 

есть лишь не многим меньше сторонников данной точки зрения в 2014 году (около 39%) 

и существенно выше, чем в 2011 (менее 29%) (Диаграмма 7.6б, Таблица 7.6). 

 

Диаграмма 7.6б. Улучшать условия жизни мигрантов (работа и зарплата, жилье, 

медицинское обеспечение, образование) (студенты и учащиеся) 

 
 

Таблица 7.6. Улучшать условия жизни мигрантов (работа и зарплата, жилье, медицинское 

обеспечение, образование) (студенты и учащиеся)
9
 

Улучшать условия жизни мигрантов (работа и 

зарплата, жилье, медицинское обеспечение, 

образование) 

2011 г. 2014 г. 2017 г. 

Полностью согласны 10,3% 9,1% 8,86% 

Скорее согласны 23,2% 20,4% 28,69% 

Затруднились ответить 38,1% 31,0% 26,58% 
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Скорее не согласны 16,3% 18,7% 20,68% 

Не согласны 12,0% 20,8% 15,19% 

 

Сторонниками жестко националистической идеи образования аналогов гетто (мест 

концентрированного проживания мигрантов в отдельных районах) является почти 30% 

населения региона. Противоположной точки зрения придерживается свыше 45%. 

Повышает уровень неопределенности тот факт, что почти четверть нижегородцев 

(25,36%) оказалась не готова ответить на данный вопрос (Диаграмма 7.7а). 

 

Диаграмма 7.7а. Создать места концентрированного проживания мигрантов 

в отдельных районах (выборка в целом) 

 
 

В настоящее время, если исходить из анализа данных, полученных в результате 

исследования, мы находимся в рамках процесса, который в итоге привел к современному 

миграционному кризису в ЕС. Отечественная образованная (получающая образование) 

молодежь, с одной стороны, не готова отказаться от принципов толерантности и 

мультикультурализма, то есть считает перспективным и выгодным предоставление 

низкооплачиваемых рабочих мест мигрантам, а с другой, на практике «прочувствовав» 

этнокультурные и этно-конфессиональные различия «общежития», не готова 

сосуществовать с мигрантами на бытовом уровне. Как результат, свыше трети 

респондентов группы (35,02%) готово согласиться на создание в стране моноэтнических 

или моноконфессиональных анклавов, дублирующих аналогичный опыт (негативный) 

европейских и американских мегаполисов. То, что сегодня общее число сторонников 

данного подхода несколько меньше числа противников (чуть более 40%), отнюдь не 

обнадеживает (Диаграмма 7.7б, Таблица 7.7). 

 

 

 

12,89% 

16,70% 

19,90% 

25,15% 

25,36% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Полностью согласен 

Скорее согласен 

Скорее не согласен 

Не согласен 

Затрудняюсь ответить 



Диаграмма 7.7б. Создать места концентрированного проживания мигрантов 

в отдельных районах (студенты и учащиеся) 

 
 

 

Таблица 7.7. Создать места концентрированного проживания мигрантов в отдельных 

городах и районах России (студенты и учащиеся)
10

 

Создать места концентрированного проживания 

мигрантов в отдельных городах и районах России: 
2011 г. 2014 г. 2017 г. 

Полностью согласны 8,8% 11,3% 13,5% 

Скорее согласны 19,6% 20,6% 21,52% 

Затруднились ответить 38,5% 27,3% 24,89% 

Скорее не согласны 17,9% 18,9% 19,83% 

Не согласны 15,3% 21,9% 20,25% 

 

 

Абсолютно негативной, является и реакция общества и на любые 

несанкционированные уличные выступления на национальной или религиозной почве. 

Почти 68% респондентов согласны (или «скорее согласны») с тем, что подобные 

выступления должны жестко пресекаться властью. Не согласны с данной позицией менее 

16% от общего числа опрошенных жителей региона. Одновременно, что не может не 

вызвать определенных опасений, 17,84% респондентов затруднилось ответить на этот 

вопрос (Диаграмма 7.8а). 
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Диаграмма 7.8а. Жестко пресекать любые несанкционированные уличные выступления 

(выборка в целом) 

 
 

Диаграмма 7.8б. Жестко пресекать любые несанкционированные уличные выступления 

(выборка в целом) 

 
 

Невзирая на достаточно высокий уровень толерантности в отношении «чужих» 

этнических и конфессиональных диспозиций, учащаяся молодежь весьма негативно 

относится к любым несанкционированным проявлениям этно-конфессиональной 

«инаковости». Подавляющее большинство студентов и учащихся, сегодня выступает 

однозначно против любых несанкционированных акций (уличных выступлений), 
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базирующихся на данной основе: свыше 60% «Против», при чуть более 20% «За». Здесь, 

правда, имеет смысл говорить о том, что речь идет почти исключительно о позиции 

коренного, в этно-конфессиональном плане, населения региона (Диаграмма 7.8б). 

 

 

 

Часть 8.  

НЕРАВЕНСТВО ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ (ЭТНИЧЕСКОМУ) ПРИЗНАКУ В 

ОБЩЕМ РЯДУ ИНЫХ ВИДОВ СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА: 

МЕСТО И ПРИЧИНЫ 

 

Подавляющее большинство – 84,43% от общего числа участников исследования – 

полагают актуальной проблему неравенства и социальной справедливости в современном 

российском обществе. Можно однозначно утверждать, что значительным большинством 

нижегородцев эти вопросы считаются затрагивающими их личные, индивидуальные 

интересы, вызывающими неподдельный интерес (Диаграмма 8.1). 

 

Диаграмма 8.1. Оценка респондентами актуальности проблемы 

неравенства и социальной справедливости 

 
Высокий уровень имущественной дифференциации и социального неравенства в 

большей степени волнует женщин – свыше 95%. Мужчины, при том, что среди них 

обеспокоено этими проблемами около 83%, в целом несколько менее нетерпимы в этих 

вопросах (Диаграмма 8.2). Аналогичным образом выглядит ситуация и по поколениям 

нижегородцев. Высокую актуальность проблемы неравенства и социальной 

несправедливости в равной степени признают представители всех возрастных групп 

(Диаграмма 8.3). 
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Диаграмма 8.2. Оценка респондентами актуальности проблемы 

неравенства и социальной справедливости 

 
 

Диаграмма 8.3. Оценка респондентами актуальности проблемы 

неравенства и социальной справедливости 

 
К наличию в обществе неравенства и фактов социальной несправедливости, как это 

ни парадоксально, несколько более лояльны люди с высшим образованием. Именно в 

данной категории респондентов несколько ниже процент тех, кто считает данные вопросы 

актуальными и выше тех, кто не видит их значимости (Диаграмма 8.4). Кроме того, 

социальную важность проблемы практически в равной мере признают представители всех 

групп населения, различающихся по уровню доходов: от самых бедных до «высшего 

среднего» класса (Диаграмма 8.5). 
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Диаграмма 8.4. Оценка респондентами актуальности проблемы 

неравенства и социальной справедливости 

 
 

Диаграмма 8.5. Оценка респондентами актуальности проблемы 

неравенства и социальной справедливости 

 
Существуют определенные различия в степени актуализации проблемы 

неравенства и социальной справедливости жителями различных типов населенных 

пунктов. Так, в областном центре однозначно актуальной считает проблему 42,28% 

респондентов, а в районах области – 50,91%. И одновременно, в Нижнем Новгороде 

несколько меньше процент тех, кто не признает актуальности вопроса: 4,67% против 

5,78% в райцентрах и сельской местности (Диаграмма 8.6). 
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Диаграмма 8.6. Оценка респондентами актуальности проблемы 

неравенства и социальной справедливости 

 

 
Значительно сильнее разделились мнения респондентов об актуальности наиболее 

распространенных форм проявления социального неравенства. Безусловным лидером 

оказалось неравенство в распределении доходов – 63,49% от общего числа опрошенных 

нижегородцев указали эту форму социальной несправедливости. На втором и третьем 

месте, разницей около 2-х процентов: неравный доступ к важнейшим социальным услугам 

(образование, здравоохранение и т.п.) и неравенство жилищных условий. В наименьшей 

степени, по мнению нижегородцев, в обществе распространены и актуальны: неравенство 

между мужчинами и женщинами (14,19%); неравенство в обладании собственностью 

(25,26%) и неравенство по национальному (этническому) признаку (27,85%). Фактически, 

столь значительная разница признания актуальности проблемы доходов и владения 

собственностью может означать то, что большинство населения в принципе согласно с 

частной собственностью на средства производства, однако претендует на более 

справедливое распределение доходов, получаемых в результате трудовой деятельности 

(Таблица 8.1). 

 

Таблица 8.1. Неравенство по национальному (этническому) признаку в общем ряду 

основных форм социального неравенства (выборка в целом) 

Какие из видов социального неравенства, по Вашему мнению, 

являются наиболее распространенными? 

Сумма 

ответов 

От 

общего 

числа 

Неравенство в обладании собственностью 28,35% 13,01% 

Неравенство в распределении доходов 63,92% 29,34% 

Неравенство жилищных условий 35,98% 16,52% 

Неравенство между мужчинами и женщинами 14,23% 6,53% 

Неравенство по национальному (этническому) признаку 31,24% 14,34% 

Неравный доступ к важнейшим социальным услугам 

(здравоохранению, образованию) 43,40% 19,92% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Актуальна 

Скорее, актуальна 

Скорее, не актуальна 

Не актуальна 

42,28% 

41,53% 

11,52% 

4,67% 

50,91% 

33,55% 

9,76% 

5,78% 

Областные центры и крупные 
города 

Малые города и сельская 
местность 



Другое 0,72% 0,33% 

Итого: 217,84% 100,00% 

 

Неравенство по национальному (этническому) признаку считают актуальным в 

общем ряду других форм проявления социального неравенства 39,68% мужчин и 32,52% 

женщин. Большинство из них – лица в возрасте до 36 лет (37,83%), тогда как среди 

представителей среднего возраста число выделивших данную форму социального 

неравенства меньше на 10% (27,4%), а среди респондентов старшей возрастной группы 

лишь 20,11% (Таблицы 8.2 – 8.3). 

 

Таблица 8.2. Неравенство по национальному (этническому) признаку в общем ряду 

основных форм социального неравенства (гендерные предпочтения) 

Какие из видов социального неравенства, по Вашему мнению, 

являются наиболее распространенными? 
Мужчины Женщины 

Неравенство в обладании собственностью 31,74% 25,56% 

Неравенство в распределении доходов 64,61% 63,35% 

Неравенство жилищных условий 37,44% 34,77% 

Неравенство между мужчинами и женщинами 12,10% 15,98% 

Неравенство по национальному (этническому) признаку 29,68% 32,52% 

Неравный доступ к важнейшим социальным услугам 

(здравоохранению, образованию) 
43,15% 43,61% 

Другое 0,91% 0,56% 

Сумма ответов: 219,63% 216,35% 

 

Таблица 8.3. Неравенство по национальному (этническому) признаку в общем ряду 

основных форм социального неравенства (демографические предпочтения) 

Какие из видов социального неравенства, по 

Вашему мнению, являются наиболее 

распространенными? 

Молодежь 

(до 36 лет) 

Средний 

возраст (36 

- 55 лет) 

Старше 55 

лет 

Неравенство в обладании собственностью 25,15% 31,16% 32,28% 

Неравенство в распределении доходов 61,55% 64,73% 68,78% 

Неравенство жилищных условий 31,08% 34,93% 50,26% 

Неравенство между мужчинами и женщинами 18,00% 11,99% 7,94% 

Неравенство по национальному (этническому) 

признаку 
37,83% 27,40% 20,11% 

Неравный доступ к важнейшим социальным услугам 

(здравоохранению, образованию) 
37,83% 45,89% 53,97% 

Другое 0,41% 1,03% 1,06% 

Сумма ответов: 211,86% 217,12% 234,39% 

 

Выделение неравенства по национальному (этническому) признаку среди других 

форм проявления социального неравенства довольно слабо зависит от уровня образования 

респондентов. Несколько большее внимание данной форме проявления социального 

неравенства склонны уделять лица с высшим образованием (Таблица 8.4). Кроме того, на 

данной форме проявления неравенства в большинстве акцентируют свое внимание жители 



крупных городов и мегаполисов (Нижний Новгород), и существенно меньше – жители 

сельской местности (Таблица 8.5). 

 

 

Таблица 8.4. Неравенство по национальному (этническому) признаку в общем ряду 

основных форм социального неравенства (в зависимости от уровня образования) 

Какие из видов социального неравенства, по Вашему мнению, 

являются наиболее распространенными? 

Высшее 

(и выше) 

Среднее 

(и ниже) 

Неравенство в обладании собственностью 29,92% 26,47% 

Неравенство в распределении доходов 60,80% 67,65% 

Неравенство жилищных условий 34,85% 37,33% 

Неравенство между мужчинами и женщинами 15,72% 12,44% 

Неравенство по национальному (этническому) признаку 33,71% 28,28% 

Неравный доступ к важнейшим социальным услугам 

(здравоохранению, образованию) 42,80% 44,12% 

Другое 0,38% 1,13% 

Сумма ответов: 218,18% 217,42% 

 

 

Таблица 8.5. Неравенство по национальному (этническому) признаку в общем ряду 

основных форм социального неравенства (географические параметры) 

Какие из видов социального неравенства, по 

Вашему мнению, являются наиболее 

распространенными? 

Н.Новгород 

(крупные 

города) 

Средние и 

малые 

города 

(райцентры) 

Сельская 

местность 

Неравенство в обладании собственностью 31,16% 22,33% 30,51% 

Неравенство в распределении доходов 58,70% 70,67% 71,19% 

Неравенство жилищных условий 34,06% 37,67% 40,68% 

Неравенство между мужчинами и женщинами 15,76% 12,67% 11,02% 

Неравенство по национальному (этническому) 

признаку 35,51% 27,00% 22,03% 

Неравный доступ к важнейшим социальным 

услугам (здравоохранению, образованию) 42,57% 42,00% 50,85% 

Другое 0,54% 0,67% 1,69% 

Сумма ответов: 218,30% 213,00% 227,97% 

 

 

Ещё резче в отношении к проявлениям неравенства по национальному 

(этническому) признаку относятся представители высшего среднего класса («богатые»). В 

данной категории граждан эта форма неравенства оказалась на третьем месте (41,18%). 

Среди представителей среднего класса эта позиция оказалась на четвертом месте, но уже 

лишь 33,47% голосов. Для беднейших слоев населения обозначенный вопрос оказался в 

конце списка – 28,69%. 

 

 



Таблица 8.6. Неравенство по национальному (этническому) признаку в общем ряду 

основных форм социального неравенства 

(стратификация по доходам и уровню материального благополучия) 

Какие из видов социального неравенства, по 

Вашему мнению, являются наиболее 

распространенными? 

Богатые 

(высший 

средний 

класс) 

Средний 

класс 
Бедные 

Неравенство в обладании собственностью 27,45% 27,89% 28,69% 

Неравенство в распределении доходов 52,94% 59,76% 67,42% 

Неравенство жилищных условий 35,29% 33,86% 36,95% 

Неравенство между мужчинами и женщинами 22,55% 14,74% 12,64% 

Неравенство по национальному (этническому) 

признаку 41,18% 33,47% 28,69% 

Неравный доступ к важнейшим социальным услугам 

(здравоохранению, образованию) 43,14% 38,25% 45,54% 

Другое 0,98% 0,00% 0,97% 

Сумма ответов: 223,53% 207,97% 220,91% 

 

 

 

Часть 9.  

МИГРАЦИЯ КАК ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ ФАКТОР 

 

Имеет смысл рассматривать проблему межнациональных отношений и влияния на 

общественное мнение и с электоральных позиций. Так, среди активных избирателей 

(респондентов, готовых принять участие в голосовании), явственно преобладают те, кто 

считает целесообразным привлечение труда мигрантов и полагает его эффективным для 

экономики региона. Стоит отметить, что в обоих случаях речь идет о меньшинстве, 

однако это «очень разные» меньшинства. Среди активных избирателей считают 

целесообразным и эффективным труд мигрантов свыше 25%, а категорически не 

приемлет эту точку зрения лишь 21,84%. Сомневается (затруднились ответить) – также 

чуть более 21%. 

Среди пассивных избирателей лишь немногим более 14% респондентов видит 

целесообразность в привлечении рабочей силы из-за рубежа или других регионов 

Российской Федерации. Одновременно, категорически против данного подхода 

оказывается свыше 32%, а затрудняется лишь 16,22% (Диаграммы 9.1 – 9.2). 

Наиболее важным электорально-политическим фактором следует считать 

отношение к проблеме неопределившихся избирателей. Характер их настроений 

прослеживается максимально четко. Минимум респондентов в группе (менее 11%) 

считает труд мигрантов необходимым и целесообразным, в той или иной степени. 

Максимум – 37,5% - категорически против привлечения мигрантов, отвергая 

экономическую целесообразность. И свыше четверти респондентов группы – не 

определились с вариантом ответа (26,39%) (Диаграмма 9.3). 

 



Диаграмма 9.1. Необходимость привлечения труда мигрантов для экономики региона 

(активные избиратели) 

 
 

Диаграмма 9.2. Необходимость привлечения труда мигрантов для экономики региона 

(пассивные избиратели) 
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Диаграмма 9.3. Необходимость привлечения труда мигрантов для экономики региона 

(неопределившиеся избиратели) 

 
 

 

Можно сколь угодно долго говорить о консерватизме, национализме и даже 

патриархальности сторонников В.В. Путина. Данные опроса четко свидетельствуют об 

обратном, характеризуя его избирателя как умеренно-либерального. 

Например, сторонники привлечения труда мигрантов в электорате В.В. Путина 

составляют около четверти (свыше 23%), в электорате кандидата от КПРФ Грудинина – 

около 22%, в числе сторонников В.В. Жириновского – лишь 12,77%. Суммарный 

показатель для остальных кандидатов (индивидуальный по каждому из них не может быть 

адекватно измерен в силу крайне низкого уровня поддержки, измеряемого зачастую 

сотыми долями процента от выборки) – менее 18,5% (Диаграммы 9.4 – 9.7). 

Лидером по доле сторонников, категорически отрицающих (вариант ответа «Нет») 

эффективность труда мигрантов для экономики Нижегородской области, является 

электорат В.В. Жириновского (42,55%). На втором месте – совокупность сторонников 

кандидатов-аутсайдеров (28,33%), и лишь на третьем сторонники В.В. Путина (21,29%) 

(Диаграммы 9.4 – 9.7).  
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Диаграмма 9.4. Необходимость привлечения труда мигрантов для экономики региона 

(сторонники переизбрания В.В. Путина) 

 
 

 

Диаграмма 9.5. Необходимость привлечения труда мигрантов для экономики региона 

(сторонники КПРФ и её кандидата) 
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Диаграмма 9.6. Необходимость привлечения труда мигрантов для экономики региона 

(сторонники ЛДПР и её кандидата) 

 
 

 

Диаграмма 9.7. Необходимость привлечения труда мигрантов для экономики региона 

(сторонники иных политических партий) 
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РЕЗЮМЕ 

 

1. Население региона, имеются в виду рядовые жители, крайне слабо разбирается в 

терминах международной классификации, в том числе понятия мигранты. Не менее 

половины респондентов склонно считать мигрантами и те категории приезжих из 

других регионов мира или страны, которые никаким образом «не вписываются» в 

официальную международно признанную трактовку понятия «мигранты». Уровень 

адекватности представлений почти не зависит от уровня образования респондентов 

(высшее / среднее), однако в целом выше среди женщин, жителей Нижнего 

Новгорода и представителей наиболее обеспеченных слоев населения. 

2. Влияние миграционных процессов и проявлений «в быту» явно не достигло 

«пиковых» значений. Так, около 40% респондентов отметили наличие 

значительного воздействия миграционных процессов на социально-бытовом уровне, 

тогда как почти 49% сочли его минимальным. Общественное мнение фактически 

расколото пополам, но не между уделяющими мигрантам повышенное внимание и 

теми, кто данного влияния не замечает, а между теми, кто уделяет миграционным 

процессам и их последствиям значительное внимание и теми, кто сегодня «не видит» 

в миграции «острой проблемы», хотя и осознает само наличие. 

3. В наибольшей степени осознают наличие миграционной «проблемы» мужчины 

среднего возраста, проживающие в Нижнем Новгороде. Максимальное влияние на 

отношение к экономической целесообразности и влиянию мигрантов на 

повседневную жизнь имеет фактор личного участия (свидетельства) в конфликтах 

между мигрантами и местным населением. Так, среди тех, кто лично являлся 

свидетелем конфликтов на этно-национальной почве и иных, связанных с 

миграционными процессами, почти 52% считают данный фактор существенно 

влияющим на повседневную жизнь. Среди тех, кто не был участником или 

свидетелем подобных конфликтов – менее 21%. 

4. Парадоксально, но влияние присутствия мигрантов на повседневную жизнь в 

максимальной степени ощущают представители тех социальных групп, которые, 

одновременно, заинтересованы в их присутствии в качестве дешевой рабочей силы. 

Это, с точки зрения авторов и исследования, свидетельствует с одной стороны, о 

том, что уровень влияния миграционных процессов в Нижегородской области ещё 

не достиг той степени, когда мигранты реально «отбирают» рабочие места у 

представителей коренного населения. А с другой, оказываются достаточно 

многочисленной и заметной частью населения, влияющей на повседневную жизнь 

представителей наиболее обеспеченных и наделенных властными полномочиями 

слоев населения. 

5. Почти 54% жителей региона уже оказывались в роли либо очевидца, либо 

участника конфликтов на национальной или религиозной почве. Лишь чуть менее 

40% от общего числа опрошенных ни разу не были свидетелями или участниками 

подобных конфликтов. С той или иной частотой, участниками (свидетелями) 

конфликтов на национальной или религиозной почве оказывалось почти 65% 

мужчин и только около 46% женщин. Большинство свидетелей и участников 

конфликтов подобного рода – молодежь в возрасте до 36 лет. И вновь, уровень 

образования респондентов практически не влияет на их ответы. 



6. Территориально географический анализ дает противоречивую картину «участия и 

свидетельства» в конфликтах. Формально, жители Нижнего Новгорода становятся 

участниками или свидетелями конфликтов несколько чаще, что соответствует 

уровню концентрации мигрантов. Однако, если говорить о масштабах, то есть 

количестве мигрантов в областном центре и в районах (малых городах и сельской 

местности), то уровень конфликтности явственно выше именно там, где «всё на 

виду», и мигранты или лица иной национальности пытаются встроиться в 

традиционную систему отношений (райцентры и сельская местность). 

7. Наиболее часто свидетелями и участниками конфликтов на национальной и 

религиозной почве оказались состоятельные нижегородцы («богатые» или «высший 

средний класс» по классификации исследования) – около 68% от числа опрошенных 

в группе. Существенно реже – представители среднего класса (около 55%), и ещё 

реже, бедные нижегородцы – около 52%. Это, как минимум, свидетельствует о том, 

что помимо традиционной конкуренции на рынке труда в сфере низкооплачиваемых 

рабочих мест, существуют и иные, затрагивающие обеспеченные слои населения, 

проблемы в межнациональной и межконфессиональной сфере. 

8. Острота межнациональных и межконфессиональных конфликтов в регионе во 

многом измеряется готовностью населения выразить свой протест в той или иной 

форме, как законной, так и незаконной. Согласно материалам исследования, в 

настоящий момент, вообще ни в какой форме не готово выразить свою 

неудовлетворенность межнациональными или межконфессиональными 

взаимоотношениями в Нижегородской области половины населения (54,23%). 

Принять участие в митингах, демонстрациях и других формах публичного 

выражения протеста готово менее 3% населения. Ещё около 7% респондентов 

готово поддержать партии или общественные организации соответствующей 

(националистической) направленности, и примерно столько же – выразить свое 

отношение в сети Интернет (форумы, социальные сети, блоги и т.п. публикации на 

данную тему). Кроме того, среди участников (свидетелей) конфликтов, не готово 

выразить свое отношение к мигрантам менее половины от числа респондентов 

группы (46,42%). Среди тех, кто ни разу не был участником (свидетелем) подобных 

конфликтов – 61,36%. Участники (свидетели) конфликтов в 2 раза чаще готовы 

участвовать в митингах и иных публичных акциях протеста, почти в 2 раза – 

поддержать соответствующие политические силы и в три раза чаще готовы 

обращаться со своими претензиями в органы власти. 

9. Степень готовности к протестным действиям по отношению к представителям 

других национальностей практически не отличается от аналогичной позиции 

населения в отношении мигрантов. Более того, в целом общий уровень готовности 

выразить свое отношение к мигрантам ниже того, который продемонстрировали 

респонденты в отношении лиц другой национальности. Наибольший уровень 

определенности в отношении допустимых форм протеста в отношении лиц иной 

национальности демонстрирует молодежь (до 35 лет). При этом представители 

старшего поколения (старше 55 лет) демонстрируют более высокий уровень 

готовности принять участие в массовых публичных акциях или обратиться с 

обращениями в органы власти. Молодежь лидирует среди тех, кто готов выразить 

свою позицию через сетевые интернет-ресурсы и в общении с друзьями и 

родственниками. Политически наиболее активны люди среднего возраста (от 36 до 



55 лет): именно они готовы поддержать партии и организации соответствующего 

толка. 

10. Материалы исследования показывают явственное снижение уровня 

межнациональной и межконфессиональной напряженности и отрицательную 

динамику всех основных форм выражения протеста по данной проблеме среди 

студентов и учащихся. Наиболее вероятной причиной данного явления следует 

считать «переключение внимания» респондентов (и населения в целом) с 

внутренних причин кризисных явлений на внешние факторы, которое масштабно 

началось именно в 2014 году. В результате, внимание населения было 

концентрировано на проблемах взаимоотношений с «внешним врагом», что 

позволило существенно снизить степень готовности предпринимать активные 

протестные действия в связи с внутренними национально-конфессиональными 

противоречиями. 

11. Подавляющее большинство населения региона не считает привлечение труда 

мигрантов экономически вынужденным и эффективным. В той или иной степени 

данного мнения придерживается свыше 60% респондентов. Противоположную 

позицию разделяет менее 20% населения, и ещё столько же затруднились ответить 

на вопрос. И в группе отрицательных, и в группе положительных ответов 

преобладает выбор респондентами вариантов с меньшей определенностью («Скорее, 

да» или «Скорее, нет»). Кроме того, пятая часть населения региона не смогла 

ответить на вопрос, предпочтя вариант «Затрудняюсь ответить», что, как минимум, 

свидетельствует о высоком уровне неопределенности общественного мнения в 

отношении проблемы. 

12. Наиболее категорично отрицают экономическую эффективность труда мигрантов 

представители молодежи (от 18 до 35 лет) и старшего поколения (старше 55 лет). 

Среди респондентов среднего возраста (от 36 до 55 лет) преобладают осторожные 

(менее категоричные) суждения: так, 18,85% группы выбрали вариант «Скорее да», а 

37,7% - вариант «Скорее нет». Кроме того, лица среднего возраста реже выбирали 

полярные варианты ответа («Да» или «Нет»), а также значительно реже 

затруднялись с ответом. 

13. Существенно различается общественное мнение о необходимости привлечения 

труда мигрантов между жителями различных типов населенных пунктов. Так, 

жители Нижнего Новгорода, в большинстве негативно отвечая на этот вопрос, 

испытывали существенно меньше сомнений. Об этом свидетельствует сравнительно 

низкий процент затруднившихся с выбором варианта ответа (18,59%), а также 

уверенное преобладание категорического варианта «Нет» (33,46%). Кроме того, 

«мягкий» положительный вариант ответа («Скорее да») получил поддержку лишь у 

трех четвертей тех респондентов, кто считает труд мигрантов эффективным и 

необходимым. Иначе выглядит позиция жителей Нижегородской области (за 

исключением областного центра). Среди данной группы респондентов существенно 

ниже как число тех, кто в той или иной мере согласен с экономической 

необходимостью привлечения труда мигрантов, так и с тем, что они категорически 

не нужны региону. Одновременно, почти 1,5 раза больше тех, кто сомневается в 

экономической эффективности труда мигрантов, а также значительно выше процент 

затруднившихся ответить на вопрос. 

 



14. Общественная оценка социально-экономической целесообразности труда имеет 

выраженные гендерные различия. Женщины в большинстве дают значительно более 

высокую оценку целесообразности труда мигрантов, нежели мужчины. Наиболее 

явственно это проявляется в том, что среди женщин на 10% меньше тех, кто считает 

труд мигрантов нецелесообразным, а также почти на 3% больше тех, кто считает его 

крайне важным для экономики региона. Кроме того, среди женщин несколько выше 

процент сомневающихся, то есть выбравших «средние» баллы (от 3 до 7, что 

соответствует вариантам «скорее низкая» и «средняя» целесообразность). Оценка 

целесообразности труда мигрантов в зависимости от уровня образования имеет 

четкие дефиниции. Респонденты с высшим образованием в большинстве готовы, в 

той или иной мере признать целесообразность трудовой деятельности мигрантов, 

тогда как лица со средним (и ниже) образованием в большинстве негативно 

оценивает их вклад. Исследование показало высокую степень зависимости оценки 

целесообразности труда мигрантов в экономике региона от типа населенных пунктов 

и уровня материального положения респондентов. Так, наиболее высоко оценивают 

целесообразность труда мигрантов жители Нижнего Новгорода и крупных городов. 

Существенно ниже оценивают их деятельность жители средних и малых городов 

(райцентров) и, ещё ниже, сельских населенных пунктов. Наиболее высоко 

оценивает вклад мигрантов в экономику региона «сословие» руководителей разного 

уровня. Количество откровенно негативных оценок в данной группе респондентов 

лишь не многим превышает 20%. Среди работающих «исполнителей» оно 

составляет треть опрошенных, а среди безработных – 37,5%. Исследование 

позволяет выделить, пусть и на чисто статистическом уровне, наличие чувства 

конкуренции в отношении трудовых мигрантов со стороны как работающих 

(исполнителей), так и в особенности – безработных. Представители этих социальных 

групп достаточно явственно выражают негативное отношение к трудовой миграции 

и сомнения в экономической целесообразности их трудовой деятельности в регионе. 

15. Положительно относится к мигрантам лишь 15,67% от общего числа опрошенных 

нижегородцев. Негативно относится к мигрантам – 21,03%, то есть на треть больше 

участников опроса. При этом 63,3% относится к мигрантам нейтрально. Отношение 

к мигрантам содержит значимые половозрастные различия. Уровень толерантности 

выше среди женщин и респондентов моложе 36 лет. В этих же группах преобладает 

нейтральное отношение к мигрантам. Обращает внимание тот факт, что лидером по 

числу ответов о положительном отношении к мигрантам оказались люди в возрасте 

от 36 до 55 лет. Материалы исследования позволяют говорить о том, что ключевыми 

факторами, определяющими отношение к мигрантам, являются идеологические и 

экономические. Так, среди сторонников либерального подхода к свободному 

перемещению трудовой силы «без границ», выступающих за максимально 

облегченные формы легализации мигрантов, положительно относится к мигрантам 

25,61% (отрицательно – 8,36%). Противники данной точки зрения ещё более 

категоричны: положительно относится к мигрантам 6,64%, а отрицательно – 47,66% 

респондентов группы. Не менее выражено выглядит зависимость отношения к 

мигрантам и по экономическим причинам. Среди тех, кто считает присутствие 

мигрантов в регионе экономически бесполезным (нецелесообразным) – 41,56% 

относится к ним негативно (положительно лишь 6,56%). В группе респондентов, 

придерживающихся противоположной точки зрения (считают труд мигрантов 



необходимым и целесообразным) всё наоборот: 34,44% относится к мигрантам 

положительно, и только 7,22% - отрицательно. 

16. Однозначно положительное отношение к лицам другой национальности испытывает 

лишь 25,15% жителей региона. В два раза меньшее число участников опроса 

высказали противоположную точку зрения – 12,37%. Вариант ответа «нейтрально» 

выбрало подавляющее большинство нижегородцев (62,47%). Парадоксально, но 

гендерные и возрастные различия в отношении к лицам другой национальности 

практически отсутствуют. Лица в с высшим (и выше) образованием значительно 

более толерантны в отношении представителей других национальностей по 

сравнению с респондентами со средним или средним-специальным (и ниже) 

образованием. Столь же неоднозначно выглядит и картина межэтнических 

взаимоотношений в географическом плане. Так, «положительно» относится к лицам 

другой национальности свыше 30% жителей Нижнего Новгорода, лишь 16% 

населения малых и средних городов (районных центров) и чуть более 21% 

респондентов в сельской местности. При этом количество «нейтрально» 

настроенных в малых и средних городах (районных центрах) и сельской местности 

совпадает – по 67%, что на 9% выше, чем в Нижнем Новгороде. Одновременно, 

количество отрицательно относящихся к лицам другой национальности совпадает в 

Нижнем Новгороде (10,51%) и сельской местности (11,02%), тогда как в малых и 

средних городах оно существенно выше (16,33%). 

17. Наиболее толерантной группой в отношении представителей другой национальности 

являются представители наиболее обеспеченных слоев населения. При этом 

необходимо отметить, что это относится к соотношению числа нейтральных 

(меньше) и положительных (больше) оценок, тогда как количество отрицательных 

(не толерантных) оценок в данной группе практически совпадает с числом 

аналогичных в других социальных стратах. Наименее материально обеспеченные 

респонденты, в рамках исследования, продемонстрировали одновременно, самый 

высокий показатель негативного отношения к представителям других 

национальностей, самый высокий уровень неопределенности (нейтральное 

отношение) и, как следствие, самый низкий уровень толерантности. 

18. Материалы исследования показывают, что с точки зрения динамики процесса, 

общественное мнение в отношении представителей других национальностей среди 

молодежи резко изменило вектор развития. Если в период 2011 – 2014 гг. 

наблюдалась тенденция ухудшения отношения (по крайней мере, среди учащейся 

молодежи), то после 2014 года ситуация резко изменилась. Сегодня к 

представителям других национальностей положительно относится в 2 раза больше 

студентов и учащихся, по сравнению с результатами опроса 2014 года. И, настолько 

же, уменьшилось число тех, кто относится отрицательно. По результатам ответов на 

отдельные вопросы, отражающие позицию респондентов в отношении мигрантов, 

можно достаточно уверенно говорить о существенно более высоком уровне 

толерантности среди студентов и учащихся, нежели среди населения региона в 

целом. Так, о резко отрицательном отношении к мигрантам заявили чуть более 20% 

нижегородцев, тогда как среди учащейся молодежи таковых менее 14%. 

Противоположной позиции, то есть не испытывает неприязни к лицам иной 

национальности, придерживается свыше 36% жителей области и свыше 46% 

студентов и учащихся. И, наконец, в поддержку крайне националистической 



позиции о необходимости насильственной депортации из региона представителей 

«нежелательных» этносов, высказалось около 6,5% нижегородцев и менее 4% 

учащейся молодежи. 

19. Подавляющее большинство жителей Нижегородской области выступает в 

поддержку ограничений притока неквалифицированной рабочей силы и за 

ужесточение порядка въезда и регистрации трудовых мигрантов. Почти 73% 

респондентов согласны или «скорее согласны» с этой позицией. Противоположной 

точки зрения придерживается менее 12% от числа опрошенных нижегородцев, и 

ещё около 15% затруднились с ответом на данный вопрос. 

20. Свыше 80% жителей региона выступает за ужесточение наказания за пропаганду 

идей, разжигающих межконфессиональную и межнациональную рознь. 

Противников данной меры лишь около 6% (затруднились ответить ещё около 

13%). Безусловное большинство населения выступает за категорический запрет всех 

экстремистских религиозных и политических организаций – почти 80%. Не 

согласны с подобным решением менее 8%, а затруднились – 12,78% респондентов. 

21. Противниками формирования национальных, моноэтнических анклавов в отдельных 

городах и районах выступает примерно 60% населения. Сторонниками данного 

принципа – чуть более 13%. Сторонниками жестко националистической идеи 

образования аналогов гетто (мест концентрированного проживания мигрантов в 

отдельных районах) является почти 30% населения региона. Противоположной 

точки зрения придерживается свыше 45%. Повышает уровень неопределенности 

тот факт, что почти четверть нижегородцев (25,36%) оказалась не готова ответить на 

данный вопрос. 

22. Сторонниками либерального подхода, предлагающего в качестве одного из средств 

решения проблемы облегченную легализацию мигрантов и повышение их правовой 

защищенности, является около 39% жителей Нижегородской области. Более трети 

опрошенных не смогли дать ответ на этот вопрос: 35,36% - затруднились ответить. 

Однако свыше 25% респондентов однозначно высказалось против подобного 

подхода к вопросу. 

23. Абсолютно негативной, является реакция общества и на любые 

несанкционированные уличные выступления на национальной или религиозной 

почве. Почти 68% респондентов согласны (или «скорее согласны») с тем, что 

подобные выступления должны жестко пресекаться властью. Не согласны с данной 

позицией менее 16% от общего числа опрошенных жителей региона. 

Одновременно, что не может не вызвать определенных опасений, 17,84% 

респондентов затруднилось ответить на этот вопрос. 

24. Неравенство по национальному (этническому) признаку считают актуальным в 

общем ряду других форм проявления социального неравенства 39,68% мужчин и 

32,52% женщин. Большинство из них – лица в возрасте до 36 лет (37,83%), тогда 

как среди представителей среднего возраста число выделивших данную форму 

социального неравенства меньше на 10% (27,4%), а среди респондентов старшей 

возрастной группы лишь 20,11%. Выделение неравенства по национальному 

(этническому) признаку среди других форм проявления социального неравенства 

довольно слабо зависит от уровня образования респондентов. Несколько большее 

внимание данной форме проявления социального неравенства склонны уделять лица 

с высшим образованием. Кроме того, на данной форме проявления неравенства в 



большинстве акцентируют свое внимание жители крупных городов и мегаполисов 

(Нижний Новгород), и существенно меньше – жители сельской местности. Ещё 

резче в отношении к проявлениям неравенства по национальному (этническому) 

признаку относятся представители высшего среднего класса («богатые»). В данной 

категории граждан эта форма неравенства оказалась на третьем месте (41,18%). 

Среди представителей среднего класса эта позиция оказалась на четвертом месте, но 

уже лишь 33,47% голосов. Для беднейших слоев населения обозначенный вопрос 

оказался в конце списка – 28,69%. 

25. Имеет смысл рассматривать проблему межнациональных отношений и влияния на 

общественное мнение и с электоральных позиций. Так, среди активных избирателей 

(респондентов, готовых принять участие в голосовании), явственно преобладают те, 

кто считает целесообразным привлечение труда мигрантов и полагает его 

эффективным для экономики региона. Стоит отметить, что в обоих случаях речь 

идет о меньшинстве, однако это «очень разные» меньшинства. Среди активных 

избирателей считают целесообразным и эффективным труд мигрантов свыше 25%, 

а категорически не приемлет эту точку зрения лишь 21,84%. Сомневается 

(затруднились ответить) – также чуть более 21%. Среди пассивных избирателей 

лишь немногим более 14% респондентов видит целесообразность в привлечении 

рабочей силы из-за рубежа или других регионов Российской Федерации. 

Одновременно, категорически против данного подхода оказывается свыше 32%, а 

затрудняется лишь 16,22%. Лидером по доле сторонников, категорически 

отрицающих (вариант ответа «Нет») эффективность труда мигрантов для экономики 

Нижегородской области, является электорат В.В. Жириновского (42,55%). На 

втором месте – совокупность сторонников кандидатов-аутсайдеров (28,33%), и лишь 

на третьем сторонники В.В. Путина.  


