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Введение

Пребывая в другую страну, человек стал-
кивается с ее миграционным режимом, со-
стоящим из структурных элементов прини-
мающего общества, возникших по поводу 
миграции [Шварц, 1999; Flynn, 2001]. К этим 
элементам относятся: нормативные структу-
ры (прописанные и непрописанные правила, 
регулирующие вопросы, связанные с миг-
рацией и мигрантами); институциональные 
структуры, представляющие собой сово-
купность организаций, с которыми взаимо-
действуют мигранты; а также представления 
относительно миграции и мигрантов, цирку-
лирующие в принимающем обществе. Дан-
ная статья представляет часть результатов 
исследования миграционного режима Рос-
сийской Федерации, возникшего в качестве 
реакции на миграцию из бывших республик 
СССР. В ней анализируются репрезентации 
мигрантов из СНГ и Балтии, встречаемые в 
центральных российских газетах. 

Анализ репрезентаций помогает понять, 
какие значения предаются мигрантам в при-
нимающем обществе. Исследования показа-
ли, что репрезентации мигрантов сказыва-
ются на миграционной политике государства 
и повседневной жизни мигрантов [Rosello, 
1998; Tesfahuney, 1998]. 

Конструирование представлений относи-
тельно миграции и мигрантов происходит, 
конечно, не только в газетах и других средс-
твах массовой информации. Они продуциру-
ются, например, и в политических дебатах, и 
в повседневном взаимодействии людей. Од-
нако средства массовой информации облада-
ют возможностью достичь большего числа 
людей и, таким образом, участвовать в фор-

мировании их социальных практик. В Рос-
сии на данный момент газеты наряду с теле-
видением являются наиболее популярными 
источниками информации [Petrova, 2003].

Для анализа были отобраны четыре газе-
ты, которые характеризуются приблизитель-
но равным тиражом, но разной политической 
направленностью – «Известия», «Российс-
кая газета», «Труд» и «Коммерсант – Дейли». 
Кроме них, анализу были подвергнуты ста-
тьи в «Московском комсомольце», поскольку 
эта газета является наиболее распространяе-
мой центральной газетой в Российской Фе-
дерации. Анализировались номера газет, вы-
пущенные в период с 1 апреля по 1 октября 
2004 г. За это время вышло в общей слож-
ности 674 номера указанных газет, где было 
опубликовано 169 статей, посвященных воп-
росам миграции из ближнего зарубежья. 

«Не все чужие одинаково чужие» 1 

Анализ публикаций, представленных в 
российских газетах, выявил существование 
дифференцированного отношения к мигран-
там. Презентации мигрантов связаны с вы-
страиванием образа другого. Чем больше 
несходства между «нами» (местным населе-
нием) и «другими» (приезжими) конструиру-
ется, тем более негативный образ мигрантов 
дается. Образ мигранта как другого выстра-
ивается вдоль нескольких измерений: про-
странственного, этнического и культурного. 

«Другие» – «иностранцы», «нерезиден-
ты», «приезжие», «гости» – приезжают из 
мест, расположенных за пределами «наше-
го» пространства. Граница между «нашим» 

1 «Not all strangers are equally strange» [Stolcke, 
1995. P. 14].
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и «чужим» пространством меняется от пуб-
ликации к публикации. Анализ российских 
газет выявил три варианта «прочерчивания» 
этой границы. Согласно первому варианту 
«наше» пространство представляется в виде 
города / региона, второй вариант расширя-
ет «наше» пространство до Российской Фе-
дерации, а третий рассматривает как «наше» 
все постсоветское пространство. 

Вместе с тем не все люди, кто приезжает 
из мест, отнесенных к «нашему» пространс-
тву, презентируются в средствах массовой 
информации как «наши». И не все люди, кто 
приезжает из мест, представленных как тер-
ритория за пределами «нашего» пространс-
тва, рассматриваются в российских газетах 
как «другие». Например, русские из бывших 
советских республик, в независимости от 
того, отнесена ли их страна к «нашему» про-
странству или нет, часто изображаются как 
«наши» люди, возвращающиеся на свою ис-
торическую Родину. 

Поселок Мирный – типичный захолус-
тный уголок Брянской области. Почти пять 
лет назад здесь обосновались более 300 пе-
реселенцев из Грузии – потомки крестьян 
Воронежской и Тамбовской губерний, около 
250 лет назад перебравшихся в горы Кавка-
за. С соседями-грузинами они жили дружно, 
но после развала Союза обстановка нака-
лилась. Иные местные даже стали называть 
пришельцев «оккупантами». Когда стало не-
вмоготу, потомки русских крестьян решили 
переехать на историческую родину.

(«Труд». 2004. 30 июля. № 141)

Российские газеты в конструировании об-
раза мигранта как «другого» или «нашего» 
часто обращаются к этничности мигрантов. 
В дискуссиях о репатриантах упоминаются 
только русские, хотя фактически «возвраща-
ются» в Россию и представители других этно-
сов. Понятие «соотечественник» в газетных 
публикациях отождествляется также толь-
ко с русскими, несмотря на то, что согласно 
российскому законодательству человек отно-
сится к соотечественникам на основе своей 
актуальной или прошлой гражданской при-
надлежности к СССР или Российской Фе-
дерации. Русские из бывших советских рес-
публик не описываются в российских газетах 
как «иностранцы», «нерезиденты», «гости» и 
«гастарбайтеры». Их обсуждают в контексте 

решения проблемы демографического кри-
зиса России как наиболее предпочтительных 
переселенцев из-за рубежа. 

Россия каждый год теряет около 1 млн 
чел. из-за того, что смертность в стране пре-
вышает рождаемость… Может ли Россия 
рассчитывать на привлечение сколько-ни-
будь значимого числа переселенцев? Сегодня 
экономическое положение наиболее богатых 
русским населением стран СНГ и Балтии не 
просто стабилизировалось, но и стало быс-
тро улучшаться (Казахстан, Украина, Бела-
русь, прибалтийские республики). По уров-
ню жизни эти страны если не опережают 
Россию, то уже близки к этому… В этих ус-
ловиях рассчитывать на приток к нам сколь-
ко-нибудь значимого миграционного потока 
не приходится.

(«Российская газета». 2004. 
7 июля.  № 143)

Конструирование мигранта как «другого» 
также идет посредством спекуляций отно-
сительно его/ее культурной принадлежнос-
ти или непринадлежности к принимающему 
обществу. Например, одной из причин, по 
которой русских называют наиболее пред-
почтительными переселенцами в Россию 
из стран СНГ и Балтии, является вера в то, 
что они наиболее близки к принимающему 
обществу с точки зрения культуры. Автора-
ми газетных публикаций культурные разли-
чия между приезжим и местным населени-
ем представляются в качестве причин целого 
ряда проблем, начиная с недопонимания на 
бытовом уровне и заканчивая угрозами на-
циональной безопасности. 

Конечно, непросто прижиться в новой 
культуре, понять человека другой культуры. 
Необходимо научить детей (да и взрослых) 
соблюдать этические и моральные нормы, 
принятые в России. Так, женщинам в му-
сульманских странах не принято одеваться 
в обтягивающую одежду и ходить с непок-
рытой головой. Иногда мальчики с Востока 
даже учительницу, одетую таким образом, 
могут воспринять не совсем адекватно.

(«Российская газета». 2004. 
1 сент. № 189)

Маркером того, что мигрант является 
«другим», выступает его/ее невладение рус-
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ским языком. «Другой» также ассоциирует-
ся с мусульманами, чьи система ценностей 
и образ жизни презентируются как отличные 
от системы ценностей и образа жизни мест-
ного населения. Тот факт, что большой про-
цент россиян являются мусульманами, в га-
зетах обходится стороной. 

Положение усугубляется тем, что в сто-
рону России формируются два миграцион-
ных потока. Это мусульманское население 
бывших (а ныне бедствующих) республик 
СССР – прежде всего Азербайджан и Таджи-
кистан, а также китайцы. И если будет допу-
щено образование замкнутых национальных 
общин («чайна-таунов»), то государство рис-
кует потерять контроль над значительной час-
тью экономических, социальных и политичес-
ких процессов на собственной территории.

(«Российская газета». 2004. 
7 июля. № 143)

Пересечение пространственного, этни-
ческого и культурного измерений, вдоль ко-
торых происходит конструирование мигран-
та как «другого», продуцирует своего рода 
дифференцированную систему отношений 
к приезжим. Наиболее позитивно в россий-
ских газетах представлены русские без от-
носительно того, откуда они прибывают в 
Россию, а наиболее негативно изображают-
ся нерусские мигранты из бывших советских 
республик в Центральной Азии и Закавказье. 
Эта система также проникнута расизмом. 
Статьи, затрагивающие проблемы миграции 
в Россию из стран СНГ и Балтии, отражают 
стигматизацию и эксклюзию людей, чья вне-
шность выдает их как «нерусских». Разные 
этнические группы в газетных публикаци-
ях инкорпорированы в такие категории, как 
«азиаты» и «лица кавказской национальнос-
ти», которые затем объединяются под общим 
названием «черные». «Черные» воспринима-
ются как наивысшей степени «другие», кото-
рые являются для принимающего общества 
источником многочисленных опасностей.

Чужие, они же «черные», – это известно 
всем. В этом вопросе воронежцы, петербурж-
цы и москвичи единодушны. 43 % россиян, 
включая москвичей, убеждены, что само при-
сутствие «нерусских» портит им жизнь.

(«Известия». 2004. 20 сент. № 173)

Заключение

Анализ циркулирующих в центральных 
российских газетах репрезентаций мигран-
тов свидетельствует о существовании диф-
ференцированной системы отношений к 
приезжим из бывших республик СССР. Пред-
полагается, что эта система репрезентаций 
переплетена с дифференцированием мигран-
тов посредством нормативной и институцио-
нальной структур российского миграционно-
го режима. Чем больше степень несхожести 
с местным населением приписывается миг-
рантам, тем меньше доверия они вызывают, 
и тем больше контроля и ограничений долж-
но быть наложено на них. Проверка этого 
предположения является дальнейшим шагом 
в исследовании миграционного режима Рос-
сийской Федерации по отношению к мигра-
ции и мигрантам из ближнего зарубежья. 
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