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В статье на основе анализа результатов опроса жителей Екатеринбурга и иноэт-
ничных мигрантов из стран Центральной Азии анализируются барьеры на пути форми-
рования общей социальной идентичности жителей территории, а также рассматри-
ваются позитивные обстоятельства, способствующие нормальному протеканию это-
го процесса. 

Актуальность темы исследования определяется важностью и необходимостью со-
циологического анализа механизма формирования единой социальной идентичности 
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территории в условиях миграции. 
Авторами определены основные принципы формирования социальной территори-

альной идентичности мигрантов. Выводы представленного в данной статье исследо-
вания могут быть использованы для формирования миграционной политики террито-
рий.  

Ключевые слова: иноэтничные мигранты; идентичность; идентификация; соци-
альная идентичность; барьеры формирования социальной идентичности; опрос. 
 

Рост миграционных потоков, состоя-

щих из иноэтничных по отношению к 

стране приема мигрантов, является сего-

дня проблемой для большинства развитых 

стран. Россия еще в 2007 г. вышла на вто-

рое место в мире после США по количе-

ству принимаемых мигрантов. По экс-

пертным данным наша страна имеет око-

ло 30 млн человек накопленной миграции 

из стран ближнего и дальнего зарубежья, 

а официальная статистика указывает на 

то, что большинство потока составляют 

иноэтничные мигранты из стран Цен-

тральной Азии. По данным Росстата за 

2016 год, 37% из всего количества при-

бывших в Россию приезжает из Казахста-

на, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана 

[1]. Кроме того, как утверждается в Кон-

цепции государственной миграционной 

политики Российской Федерации на пери-

од до 2025 года, количество мигрантов в 

ближайшее десятилетие только увеличит-

ся. 

В последние годы согласно государ-

ственной политике Российской Федера-

ции по содействию добровольному пере-

селению соотечественников в Россию 

въезжает больше иноэтничных мигрантов, 

чем этнических русских. Так, например, в 

Свердловской области реализуется Про-

грамма по оказанию содействия добро-

вольному переселению в Свердловскую 

область соотечественников, проживаю-

щих за рубежом, на 2013–2020 годы, ут-

вержденная постановлением Правительст-

ва Свердловской области от 28.08.2013 г. 

№ 1054-ПП. В рамках Программы до 2020 

года планируется переезд на территорию 

Свердловской области 17 300 соотечест-

венников, две трети которых – это пред-

ставители титульных этносов стран исхо-

да. Основные страны, из которых плани-

руют переехать соотечественники, – Ка-

захстан, Узбекистан, Таджикистан и Ар-

мения. 

Эти обстоятельства актуализируют 

проблему изучения социальной идентич-

ности жителей любого субъекта Россий-

ской Федерации. 

Основываясь на подходе В.А. Ядова, 

авторы разделяют понятия «идентич-

ность» и «идентификация». Идентичность 

– это четкое понимание человеком, с ка-

кими социальными группами он чувству-

ет общность. Идентификация является 

процессом достижения этого понимания 

через осмысление и выбор норм различ-

ных социальных структур [4]. Идентифи-

кация, в отличие от идентичности, не под-

разумевает наличия «готовых» установок 

у субъекта. Она предполагает поиск иден-

тичности и ее постоянную трансформа-

цию [2]. Таким образом, социальная иден-

тичность может меняться под воздействи-

ем тех или иных факторов. 

В основе исследования также лежит 

концепция Самюэля Хантингтона. С. Хан-

тингтон рассматривал формирование 

идентичности как процесс, в ходе которо-

го могут возникать множественные иден-

тичности, которые дополняют друг друга 

или вступают в конфликт. Он выделял не-

сколько источников формирования иден-

тичности: естественные (аскриптивные), 

территориальные, экономические, поли-

тические, культурные и социальные. Ис-

точники – это группы влияния, в которые 

включен человек. Под воздействием этих 

групп могут появляться новые идентично-

сти [3]. В результате миграции источники 

идентичности меняются. Поэтому запус-

каются процессы появления новых иден-

тичностей и встраивания их в систему са-

мосознания индивида. 

В качестве эмпирической основы ста-

тьи авторы ссылаются на данные двух со-

циологических исследований, проведен-

ных под руководством профессора И.Б. 

Бритвиной в 2016 году методом опроса 

(анкетный опрос и стандартизированное 
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интервью) представителей принимающей 

стороны (жителей Екатеринбурга, N=485) 

и иноэтничных мигрантов из стран Цен-

тральной Азии (N=231), живущих в Ека-

теринбурге. 

Общую социальную идентичность мы 

рассматриваем как итог идентификации 

под влиянием миграционного перемеще-

ния и миграционного прироста, которая 

формируется у всех жителей территории 

как результат трансформации идентично-

сти, имеющейся у иноэтничных мигран-

тов и у местных жителей. Новая социаль-

ная идентичность у мигрантов формиру-

ется на основе собственной этнической 

идентичности и в результате присвоения 

новой общегражданской (российской) и 

общекультурной (повседневные нормы 

поведения, принятые на данной террито-

рии) идентичностей. У жителей Екате-

ринбурга новая социальная идентичность 

формируется в результате включения в 

новые группы взаимодействия с мигран-

тами (профессиональные, соседские, эко-

номические, дружеские, родственные и 

т.д.). 

В ходе исследования был выявлен ин-

декс социальной дистанции, который ос-

нован на субъективном ощущении екате-

ринбуржцев в отношении культурной чу-

ждости иноэтничных мигрантов. Мы за-

меряли социальную дистанцию по шкале 

Э. Богардуса следующим образом: от 1 

балла (возможность брачных отношений с 

представителями другого этноса) до 7 

баллов (невозможность быть гражданами 

одного государства). Шкала была по-

строена по кумулятивному принципу. Со-

ответственно, чем индекс, полученный 

как средняя взвешенная суммы всех вы-

боров, ближе к 1, тем социальная дистан-

ция между этническими группами ощу-

щается респондентами как более короткая 

(см. табл. 1). 

Результаты нашего исследования по-

зволяют выделить следующие актуальные 

барьеры на пути формирования общей со-

циальной идентичности жителей Екате-

ринбурга: 

- наличие социальной дистанции ме-

жду жителями территории и иноэтничны-

ми мигрантами; 

- нежелание екатеринбуржцев менять 

свои культурные привычки (74,2% совер-

шенно не готовы меняться под влиянием 

новых культурных норм, которые несут с 

собой мигранты); 

- негативно-безразличное отношение 

екатеринбуржцев к мигрантам (только 

8,9% опрошенных настроены положи-

тельно к приему мигрантов). 

Довольно значителен перечень требо-

ваний, которые выставляют екатерин-

буржцы по отношению к мигрантам (см. 

табл. 2). 

Рассмотрим формальный настрой ми-

грантов на изменение культурных привы-

чек. Несмотря на то, что мигранты в ходе 

опроса по сравнению с жителями Екате-

ринбурга продемонстрировали более вы-

сокую готовность менять свои культур-

ные привычки, они готовы при переезде в 

Россию, в первую очередь, принимать 

общегражданскую, а не общекультурную 

идентичность. Статистическое влияние на 

готовность менять свои культурные при-

вычки имеет лишь желание мигрантов по-

лучить российское гражданство. Стрем-

ление его получить высказали 62,8% ино-

этничных мигрантов (см. табл. 3). 

Что касается отсутствия или слабого 

опыта взаимодействия с мигрантами, то 

исследование показало, что 43,7% екате-

ринбуржцев  контактируют  с мигрантами  
Таблица 1 

Индекс социальной дистанции жителей Екатеринбурга с иноэтничными  

мигрантами из стран Центральной Азии 

Ранг группы Этническая группа Индекс социальной дистанции 

1 Казахи 4,49 

2 Киргизы 5,14 

3 Туркмены 5,17 

4 Узбеки 5,18 

5 Таджики 5,25 
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Таблица 2 

Требования к иноэтничным мигрантам из стран Центральной Азии,  

% от числа опрошенных 

Перечень требований Пол 

Мужской Женский В целом 

Соблюдать наши законы 69,1 66,4 67,7 

Знание русского языка 65,0 62,5 63,6 

Соблюдать культурные нормы, принятые в России 62,3 64,8 63,6 

В общественных местах говорить только на рус-

ском языке 

29,5 29,2 29,4 

Молодежь из этих стран в России не должна вести 

себя вызывающе 

27,3 27,3 27,3 

Не создавать при расселении «этнические кварта-

лы» 

22,3 19,4 20,7 

Не претендовать на рабочие и учебные места, ко-

торые могли бы занять россияне 

13,6 23,3 18,8 

Не требовать особых условий для соблюдения сво-

их религиозных обрядов 

15,5 19,0 17,3 

Не демонстрировать свои культурные отличия в 

одежде, поведении, обычаях 

15,0 12,3 13,5 

Другие требования 2,3 2,0 2,1 

Не знаю 2,7 1,6 2,1 

Нет ответа 0,5 0,0 0,2 

 
Таблица 3 

Готовность мигрантов и жителей Екатеринбурга менять свои культурные  

привычки для безопасной жизни 

Варианты ответа Жители Екатеринбурга Мигранты 

Совершенно не готов(а) менять свои культур-

ные привычки 

74,2 16,5 

Ради безопасности частично готов(а) поменять 

свои культурные привычки 

12,2 35,5 

Готов(а) кардинально изменить свою культуру 0,2 11,7 

Не знаю  12,6 35,1 

Нет ответа 0,8 1,3 

Итого ответивших 100,0 100,0 

 

из стран Центральной Азии, но в основ-

ном контакты носят случайно-поверхност-

ный характер; 26,6% – практически не 

контактируют (см. табл. 4). 

Стереотипное негативное отношение 

к некоторым этническим группам с обеих 

сторон включает в себя следующие мо-

менты: 

- коммуникационные барьеры между 

мигрантами и местными жителями (не ра-

ботают вместе, живут в разных частях го-

рода, нет знания языка, нет каналов полу-

чения полной и положительной информа-

ции о мигрантах); 

- россияне не знакомы с культурами 

этносов стран Центральной Азии и не 

различают языки и культуры этих народов 

(70,7% ничего о них не знают; лишь 4,7% 

сказали, что отличают эти этносы по 

внешности друг от друга); 

- преимущественно негативный ха-

рактер информации о мигрантах, трансли-

руемой СМИ (56,1% екатеринбуржцев 

имеют больше отрицательной информа-

ции о мигрантах и лишь 11,8% – больше 

положительной информации; 56,1% узна-

ют эту информацию по телевидению, 

32,2%  –  через новости в Интернете, через  
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Таблица 4 

Если Вы контактируете с представителями этих национальных групп,  

то чаще всего в каком качестве? 

Варианты ответа Число отве-

тивших 

% от числа 

ответивших 

Коллеги по работе 67 13,9 

Соседи по дому, по двору 108 22,5 

Друзья 42 8,7 

Родственники 7 1,5 

Как родители детей (школа, детский сад, спортивная сек-

ция и др.) 

28 5,8 

Как посетители учреждений здравоохранения (для взрос-

лых, для детей) 

68 14,1 

Как клиенты различных сервисных служб (кафе, почта и 

т.д.) 

135 28,1 

Как заказчики услуг / работодатели (ремонт жилья, убор-

ка помещений и др.) 

96 20,0 

Во время прогулок по улицам города, во дворе, в парках, 

в кинотеатрах  

124 25,8 

В каком еще качестве вы с ними контактируете? 26 5,4 

Практически не контактирую с представителями этих на-

циональностей 

128 26,6 

Студенты 1 0,2 

Одногруппники 1 0,2 

Нет ответа 19 4,0 

Итого ответивших: 481 176,7* 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. 

 

личные контакты с мигрантами – только 

23,7%). 

Факт кровного родства с местными 

жителями выражен слабо. 14,3% мигран-

тов сообщили, что они общаются с жите-

лями Екатеринбурга как с кровными род-

ственниками. Всего 1,4% екатеринбурж-

цев сообщили, что контактируют с ми-

грантами как с родственниками. Лишь 

5,2% мигрантов в качестве цели переезда 

в Екатеринбург указали семью. По мере 

роста миграционных потоков из стран 

Центральной Азии и в силу накопитель-

ного миграционного эффекта фактор 

групповой общности на основе родствен-

ных отношений будет укрепляться, но по-

ка он выражен слабо. 

Исповедующие ислам субъективно 

воспринимают дистанцию между культу-

рой своего народа и русской культурой 

как более длинную (см. табл. 5). 

Анализ эмпирических данных также 

позволил выделить и позитивные факто-

ры, способствующие формированию об-

щей социальной идентичности россиян и 

иноэтничных мигрантов: 

– общая советская идентичность, мар-

керы которой сохраняются в странах 

Ближнего зарубежья; 

– желание большинства мигрантов 

получить российское гражданство (62,8%; 

из них 48,1% хотят иметь двойное граж-

данство; 47,2% хотят навсегда переехать 

жить в Россию). 

– готовность части мигрантов не 

только принимать общегражданскую 

идентичность, но и менять свое повсе-

дневное поведение (частично изменить 

готовы – 35,5%, кардинально изменить – 

11,7%). 

– готовность части россиян менять 

свои культурные привычки ради безопас-

ного сосуществования с мигрантами 

(12,2%). 

– восприятие России иноэтничными 

мигрантами  как  поликультурной  страны  
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Таблица 5 

Влияние вероисповедания на субъективное ощущение дистанцированности  

с русской культурой 

Ваша вера? По вашему мнению, культура вашего народа и русская культу-

ра разделены как берега: 

ручейка речки океана не знаю нет ответа Итого: 

Ислам 12,2 21,7 19,1 46,1 0,9 100,0 

Православие 12,5 43,8 6,3 37,5 0,0 100,0 

Католичество 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 100,0 

Протестантизм 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 100,0 

Другое 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Считаю себя 

атеистом  

20,0 30,0 5,0 45,0 0,0 100,0 

Нет ответа 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 100,0 

В целом: 14,5 25,2 15,1 43,4 1,9 100,0 

 

(32%); 

– отсутствие неприязни к странам ис-

хода мигрантов (страна исхода важна 

лишь для 12,6% опрошенных жителей 

уральского мегаполиса). 

Для более слаженной работы всех 

факторов, способствующих формирова-

нию общей социальной идентичности у 

иноэтничных мигрантов и принимающего 

сообщества, необходимо увеличение ко-

личества «групп взаимного влияния», со-

стоящих как из мигрантов, так и из жите-

лей принимающей территории. Над укре-

плением роли таких факторов формиро-

вания новой социальной идентичности 

нужно работать как этническим диаспо-

рам и этнокультурным объединениям, так 

и принимающему сообществу, если обе 

стороны хотят, чтобы совместное сущест-

вование было безопасным. 
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