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В данный момент политическая ситуация в мире переживает кризис и перемены. В ре-
зультате чего растет количество беженцев и иммигрантов: из-за напряженной обстановки
в родных странах многие мирные жители бегут в соседние государства. Переселение ино-
странцев в другие страны возможно не только в условиях глобального кризиса. Данная
ситуация ставит следующие вопросы: как общественное мнение россиян реагирует на эти
процессы? как общественное мнение отражает коммуникации по этим животрепещущим
проблемам?

В условиях постоянных войн и конфликтов с другими странами у российского об-
щества сформировалось недоверие к жителям других государств. Несмотря на то, что
государство охотно принимает в России иммигрантов, сами россияне с опаской относятся
к представителям других национальностей. Таким образом, возникает проблема: с одной
стороны, государство создает благоприятные условия для существования и самореализа-
ции иммигрантов в России, с другой стороны, общественное мнение большинства населе-
ния, сложившегося из-за стереотипов, мешает социальной интеграции иммигрантов.

Цель нашей работы: изучить факторы, влияющие на формирование общественного
мнения об иммигрантах. Теоретические подходы к исследованию основываются на изуче-
нии и сравнении работ, проведенных за последние годы крупнейшими центрами изучения
общественного мнения России.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные
о том, как россияне относятся к порядку иммиграции в Россию, к самим иммигрантам и
о том, как россияне оценивают национальный состав жителей своего населенного пунк-
та. Согласно исследованию, можно сделать выводы, что россияне сомневаются в том, что
иммиграция - это в целом хорошо для развития экономики, и что иммигранты делают
Россию более открытой новым идеям и культурам. Большинство респондентов склонны
считать, что иммигранты повышают уровень преступности и коррупции. Однако полови-
на опрошенных отмечает позитивную и негативную роль иммигрантов на рынке труда:
иммигранты восполняют нехватку рабочих рук на малоквалифицированной и низкоопла-
чиваемой, но в тоже время иммигранты создают конкуренцию на рынке труда и «отни-
мают» работу у местных жителей. Большинство опрошенных согласны с тем, что нужно
поддерживать въезд в страну русского и русскоязычного населения, ограничивая въезд
представителей иных национальностей [1].
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Фонд общественного мнения провел опрос на тему «Отношение к мигрантам-соседям
и мигрантам-коллегам». Из опроса следует, что к соседству с семьей украинцев или мол-
даван россияне в основном относятся хорошо или нейтрально. А жить рядом с людьми,
приехавшими с Северного Кавказа и Закавказья, из Средней Азии или Юго-Восточной
Азии, большинство респондентов не хотят [2].

В 2014г «Фонд общественного мнения» провел исследование «Как россияне относятся
к мигрантам из других регионов страны и из других стран». Опрос показал, что многие
россияне видят в присутствии мигрантов из других стран в России как положительные,
так и отрицательные стороны (хотя негативные моменты смогли назвать несколько боль-
ше опрошенных). В целом 21% респондентов уверены: в том, что рядом с ними живут
мигранты, больше хорошего, 37% видят больше плохого. По сравнению с 2013 годом вы-
росло число считающих, что не следует ограничивать приток иностранных работников,
однако сторонников ограничений меньше не стало [3].

В связи с последними событиями на международной арене «Фонд общественного мне-
ния» провел исследование - как изменилось мнение россиян по отношение к туркам. 24%
наших сограждан сообщили, что турки им симпатичны, 38% испытывают к ним антипа-
тию; у 38% мнения нет (или они не хотят им делиться). Полагают, что у турок и русских
больше общего, чем различий, 19% респондентов, противоположное мнение разделяют
65% опрошенных. В ответах на открытый вопрос о типичном турке отрицательные отзывы
встречаются несколько чаще положительных или нейтральных. Ухудшилось отношение к
туркам за последнее время у трети россиян, у 66% оно не изменилось [4].

Преимущества переселения иностранцев в нашу страну заключаются в наличии де-
шевой рабочей силы и возможности обогатить культуру. По результатам исследований в
последнее время обнаружена тенденция усиления отрицательного отношения россиян к
иммигрантам: иностранцы разрушают экономику страны, «отбирают» рабочие места у
русского населения, повышают уровень преступности и коррупции в стране. Под влияни-
ем новостей в СМИ повышается уровень страха россиян перед иностранцами - особенно
к представителям мусульманских стран.

Итак, россияне относятся к иммигрантам противоречиво из-за недоверия, страха и
сформированными обществом стереотипов. Общественное мнение относительно иностран-
цев менялось в разные годы, это подтверждает то, что данное явление выступает актуа-
лизированным способом существования общественного сознания.

Недоверие к иностранцам в России имеет и объективные причины: устоявшееся явле-
ние из-за множества войн, которые пережило российское общество за всю историю. По-
следние события на политической арене доказывают необходимость такой осторожности.
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