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Abstract 

This article analyzes the problem manifestation of tolerance of 
migrants and the local population, which may be regarded as one of the leading 
factors in the adaptation and integration of migrants, as well as the mutual 
adaptation of migrants and the local population to live together and functioning. 
Presents some of the results of the Russian and European scientists as well as 
research conducted by the authors of this article.  The article analyzes the main 
factors associated with tolerance / intolerance  that determine the adaptation of 
migrants. 
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Введение. 

Одной из ключевых проблем человеческого общества в настоящее 
время является миграция и те проблемы, которые ее сопровождают. Она 
существенно влияет на экономическое и социальное положение в 
государстве, во многом снижает уровень жизни коренных жителей, 
особенно в странах, где наблюдается большая концентрация мигрантов, 
что осложняет социальную обстановку, криминализирует ее и приводит к 
межнациональной напряженности. Межнациональная напряженность и 
конфликты являются, к сожалению,  неизбежным последствием миграции. 
И там, где  численность мигрантов превышает объективные социально-
экономические возможности государства, возникает риск дестабилизации 
ситуации в стране, что мы наблюдаем сегодня в ряде европейских 
государств. 
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Россия в настоящее время так же является страной с большим 
миграционным потоком. Еще 20 лет назад, как отмечает А.Г. Вишневский, 
слово «мигрант» не порождало в России никаких негативных ассоциаций. 
На исходе советского времени оно вошло – впервые с негативными 
коннотациями – в политический словарь в Латвии и тогда служило 
подогреванию антирусских настроений. Но довольно скоро после распада 
СССР антимигрантский дискурс возник и стал набирать силу в России, 
сделался неотъемлемой частью и властного, и масс-медийного дискурсов 
[1], а также дискурса общественного настроения, приведшего к появлению 
такого явления, как мигрантофобия.  Современные исследования 
показали, что в сфере отношения между мигрантами и коренными 
жителями, а также снижения уровня мигрантофобских настроений и их 
последствий все большее значение имеет этнический аспект 
толерантности или, как ее принято называть, этническая толерантность. В 
связи с этим важной задачей, стоящей перед государством, политическим 
и научным сообществом, является поиск форм нивелирования или 
серьезного снижения риска появления конфликтов между мигрантами и 
коренным населением, возможности построения общения между этими 
группами на основе этнической толерантности, формирование которой и у 
мигрантов, и коренного населения будет способствовать решению многих 
проблем адаптации мигрантов или можно сказать взаимной адаптации. 

Толерантность и ее исследование в научной практике 

В связи с негативными последствиями все увеличивающегося 
миграционного потока, роста мигрантофобских настроений, 
деструктивных действий как мигрантов, так и жителей принимающей 
страны, ученые во всех странах мира все чаще обращаются к 
исследованию толерантности. 

Наибольшее число теоретико-эмпирических исследований в 
России посвященных изучению проблемы толерантности личности, 
осуществляются  в контексте межкультурной коммуникации. Это работы 
А.Г. Асмолова, В.В. Бойко,  И.Б. Гриншпун, Е.Ю. Клыковой, Н.М. 
Лебедевой, Г.У. Солдатовой, Л.А. Шайгеровой, Е.И. Шлягиной и др. 
Общий вывод проведенных исследований можно обозначить следующим 
образом: толерантность – это нравственное качество личности, которое 
можно охарактеризовать как конструктивное взаимодействие с людьми и 
группами, отличающимися  какими-либо признаками; построение 
отношения с людьми и социальными общностями в духе мира, 
терпимости, гуманного межличностного общения;  уважительное 
отношение к Другому, независимо от национальности и вероисповедания; 
постижение культуры своего народа и готовность к интеграции в культуру 
других народов [2]. 

В европейской и американской науке в числе значимых 
исследований толерантности можно назвать работы, в которых 
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обосновывается взаимозависимость культур в условиях глобальных 
изменений (U. Beck, А.. Giddens M. Douglas, N. Luhmann и др.); 
анализируется роль этнической идентичности в формировании 
толерантности (I. Berry, Y. Poortinga, M.Pleasants, P. Dasen и др.); 
исследуются личностные детерминанты этнической толерантности (W. 
Scott, R. Riemann, J. Hett, G. Allport J. Dollard и др.) и т.д. 

Важность исследования толерантности в настоящее время 
привело к мысли ученых о разработке нового научного направления – 
социальной психологии толерантности. Научное обоснование этому 
направлению мы находим в фундаментальном исследовании российского 
психолога Г.Л. Бардиер. Автор рассматривает толерантность как 
«способность человека позитивно реагировать на окружающие его 
социальные различия», выделяя три сферы: социальное отношение, 
социальное познание и социальное поведение, в которых эти различия 
могут проявляться [3]. Именно в этих трех сферах формируется культура 
толерантности или констатируется ее отсутствие.   

В науке в настоящее время существуют различные интерпретации 
понятия «этническая толерантность». Кроме представленных выше, по 
мнению Е.И. Шлягиной и С.Н. Ениколопова, этническая толерантность 
является частным случаем общей толерантности личности. Поэтому 
толерантность, проявляемую субъектом в новом для него 
социокультурном окружении, можно назвать этнической толерантностью. 
Часто под ней подразумевают индифферентность к этническим 
различиям. Позицию самоограничения и намеренного невмешательства, 
просто терпения. Кроме того, имеет место понимание толерантности как 
стремления к взаимодействию на принципах равноправия и согласия [4].  

В изложенных ЮНЕСКО принципах толерантности, 
толерантность рассматривается как «гармония в различии, имеющая 
политическое, моральное, правовое измерение, поведение, основанное на 
уважении к культурному плюрализму [5]. 

Такая многогранность понятия толерантности затрудняет ее 
изучение. В связи с этим предпринимаются попытки  составления 
типологий данного феномена. Так, в диссертационном исследовании А.Г. 
Фадиной  на основе анализа работ различных авторов была представлена 
классификация различных видов и типов толерантности.  

На основе положительной/отрицательной оценки 
воспринимаемого объекта, выделяют естественную 
толерантность/позитивную терпимость, толерантность идентичности и 
проблемную толерантность, включающую в себя конструктивную и/или 
толерантность выгоды (квазитерпимость); адаптивную; фрустрационную; 
снисходительную и/или толерантность воспитанности (негативная 
терпимость); избирательную; вынужденную и/или толерантность 
подчинения (иерархии); толерантность умысла (псевдотерпимость). По 
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происхождению выделяется врождённая и приобретенная толерантность. 
По характеру проявления в поведении различают стабильную/общую и 
частную, ситуативную толерантность. Исходя из позиции субъекта по 
отношению к оцениваемому объекту, существует активная и пассивная 
толерантность. На основании объекта и предмета толерантности говорят о 
межнациональной, межсоциальной, межгосударственной,  межэтнической, 
межконфессиональной, межкультурной (цивилизационной) 
толерантности. По степени включенности объекта, предмета 
толерантности в непосредственную жизнедеятельность субъекта 
выделяют философскую и прикладную. На основе принятия различий 
субъектом взаимодействия рассматривают толерантность как безразличие; 
как невозможность взаимопонимания; как снисхождение; как расширение 
собственного опыта и критический диалог. На основании результатов 
проявления толерантного (сдержанного) поведения выделяют 
нравственно-деструктивную и нравственно-конструктивную 
толерантность (терпимость) [6]. 

Таким образом,  ученые  приходят к пониманию толерантности 
как сложному и многогранному понятию. Это не просто отказ от насилия 
и притеснения одной группой людей других. Это, в первую очередь,  
позитивный диалог и конструктивные формы поведения: понимание,  
принятие, взаимопомощь  и кооперация, причем в ситуации 
межличностного взаимодействия мигрантов и коренного населения эти 
позитивные формы поведения и построения конструктивного диалога 
требуются и от мигрантов, и от коренного населения, и сложно сказать от 
кого в большей мере.  

Однако сегодня мы сталкиваемся в большей степени с образцами 
интолерантного поведения мигрантов и коренных жителей, которое имеет 
разную симптоматику. Так, Б.Э. Рейдон выделяет следующие симптомы 
нетерпимости в поведении людей:  

1) очернительный, уничижительный язык, который 
обесценивает или унижает культурные, этнические, расовые группы; 
отрицание права этих групп на употребление собственного языка; 

2) негативные стереотипы и предубеждения; 
3) оскорбительные насмешки; 
4) обвинение представителей конкретной этнической 

группы в создании социальных проблем; 
5) дискриминация – преследование отдельных лиц, групп 

или сообществ по причине этнического происхождения, национальности, 
иного мировоззрения и т.п., применение к ним мер устрашения; 

6) этноцид – бойкот, игнорирование присутствия других 
людей, отказ от общения с ними; 

7) осквернение или порча религиозных и культурных 
символов, осмеяние верований; 
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8) официальный запрет или насильственное лишение права 
на посещение каких-либо общественных мест, на участие в коллективной 
деятельности или профессию; 

9) сегрегация – принудительное ограничение людей 
определенной группы по признаку этноса, расы, религии, пола, языка с 
ущербом для этой группы; 

10) геноцид – физическое или моральное издевательства, 
вооружённые нападения, изгнание с места жительства, убийства [7]. 

Насколько «вирус нетерпимости» проник в сознание людей? 
Приведем некоторые данные из многочисленных исследований. Так, 
исследование А.Р. Димаева показывает, что в российском обществе 
преобладает негативное отношение к мигрантам, представляющим 
кавказские этнические группы (66%), причем оно выражается независимо 
от гражданства и вероисповедания представителей этих категорий 
населения. Аналогично, преобладают отрицательные оценки в отношении 
выходцев из азиатских страх, входящих в СНГ, а также Вьетнама и Китая 
[8].  

Исследование этнической толерантности в сознании молодежи, 
проведённое Е.А. Самсоновой и Е.Ю. Юдиной, демонстрирует, что 
уровень последовательной толерантности выявлен у 8% опрошенных, 
давших положительные ответы (общий объем выборки 500 человек в 
возрасте от 14 до 30 лет). 10, 7% оказались приверженцами ксенофобии 
(отрицательные ответы). Для сознания подавляющего большинства 
респондентов характерны 2-й и 3-й уровни, отличающие неустойчивостью 
(ответы: «скорее положительно», «скорее отрицательно», которая 
определялась учеными как «национальная изолированность», ее 
сторонников особенно много). В целом, отмечают исследователи, 
этносознание опрошенных отличается недостаточно устойчивой, 
непоследовательной толерантностью и нарастанием изоляционистских 
установок [9]. 

В исследовании 138 молодых людей в возрасте 15-24 лет, 
проведенное О.М. Коморкиной, было выделено четыре типа толерантного 
отношения молодежи к иноэтничным мигрантам: 1) крайне 
интолерантный тип (30%) – характеризуется категоричным неприятием, 
отторжением мигрантов, ориентированностью на их полное исключение 
из принимающего сообщества; 2) умеренно интолерантный тип (40%), 
допускающий присутствие мигрантов, но при определенных условиях, 
при этом социокультурные характеристики данной группы вызывают 
неприятие; 3) умеренно толерантный тип (20%), допускающий 
присутствие группы мигрантов, негативно оцениваются отдельные ее 
представители, социокультурные характеристики не вызывают 
отторжения; 4) толерантный тип (10%), характеризуется лояльным 
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отношением к «чужой» социокультурной группе, не видят ничего 
негативного в ее присутствии для принимающего общества [10]. 

Более сдержанны в оценках миграции и мигрантов коренные 
жители Норвегии. В исследовании норвежских ученых, проведенного в 
2003-2007 годах, приводятся следующие результаты: десять из 10 думают, 
что иммигранты должны иметь одинаковые с норвежцами возможности в 
получении работы, и семь из 10 считают, что иммигранты вносят ценный 
вклад в норвежскую экономику. Два из 3 думают, что иммигранты 
обогащают культурную жизнь в Норвегии. Девять из 10 не возражают 
вступать в контакт с иммигрантами в качестве соседей. Один из трех 
считают, что иммигранты злоупотребляют системой социального 
обеспечения и уверены, что иммигранты представляют собой источник 
нестабильности в обществе. Четыре из 10 считают, что иммигранты 
должны стремиться стать такими же как норвежцы, насколько это 
возможно. Один из 10 хотят либерализации нынешней политики 
предоставления убежища, в то время как четверо из 10 против этого и 
считают, что доступ беженцев к получению вида на жительства должен 
быть более жестким. Ученые, проводившие это исследование, отмечают, 
что по сравнению с другими европейскими государствами, Норвегия 
находится  по середине шкалы толерантности  [11]. Думаем, что с учетом 
сегодняшней ситуацией с мигрантами в Европе, эти результаты несколько 
изменяться, но, тем не менее, они демонстрируют сдержанную позицию 
по отношению к мигрантам, так как есть опасение у норвежцев, что 
мигранты могут нанести урон безопасности страны. 

Такое негативное отношение к Другому опасны для всех 
участников взаимодействия: и для мигрантов, и для коренного населения. 
Оно, как правило, приводит к межнациональной напряженности и 
формированию мигрантофобии и ксенофобии. Оно дестабилизирует 
общество и  способствует возникновения риска нарушения его 
безопасность. В связи с этим важно заниматься воспитанием и развитием  
у мигрантов и коренного населения культуры толерантности.  

В развитии культуры толерантности ученые предлагают различные 
модели. В частности, А.А. Галкин и Ю.А. Красин отмечают, что в 
сложившихся условиях отчетливо вырисовываются контуры двух 
различных и в чем-то контрастных интерпретаций ("моделей") развития 
культуры толерантности. Первая – либертарная (радикально-либеральная) 
абсолютизирует личные начала в свободном пользовании собственным 
разумом. Смысл такого подхода в том, чтобы освободиться от всякого 
общественного вмешательства. Иными словами, "приватное 
пространство" для выработки собственных позиций как бы 
отгораживается от общественного дискурса. Это ведет либо к 
абсентеизму, либо к некомпетентным решениям, играющим на руку 
групповым эгоистическим интересам. В обоих случаях результат 
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подобного подхода, по сути, элиминирует ее исходный пункт – 
абсолютную свободу личности. Другая модель – делиберативная (от 
"deliberation" - рефлексия) ориентирована на включение гражданина в 
общественную рефлексию на открытой арене сопоставления взглядов, 
позиций, программ, совместного поиска согласия и стабильности. 
Приватное пространство собственного разума гражданина не изолируется 
от социума, а включается в него, привнося туда свой интерес и свое 
видение проблем. Только тогда становится возможным действительно 
свободный, компетентный выбор [12].  

С другой точки зрения, в исследовании и развитии толерантности в 
современных условиях можно выделить три аспекта: инструментальный, 
нормативный и профилактический. Инструментальный аспект выражается 
в том, что в современном сложном и многообразном мире толерантность 
служит инструментом обеспечения социального согласия, в особенности 
между людьми и группами, чьи ценности различаются. Нормативный 
аспект актуальности исследования толерантности определяется ее связью 
с общечеловеческими гуманистическими ценностями. В контексте этих 
ценностей толерантность выступает в качестве социально-одобряемой 
правовой нормы взаимодействия между людьми. Профилактический 
аспект актуальности исследования толерантности связан с выработкой 
социальной стратегии противодействия крайним проявлениям 
интолерантности, таким как терроризм, экстремизм, этническая 
нетерпимость,  ксенофобия и другие. Организация спокойной жизни без 
стрессов и потрясений, снятие излишнего напряжения способствует 
формированию толерантности [13].   

Материалы и методы исследования. 

Предметом изучения является проявление толерантности 

коренных жителей и мигрантов друг другу и совместному проживанию. 
Исследование проводилось при помощи метода письменного 

опроса и полустандартизированного интервью. Обработка данных 

осуществлялась при помощи количественно-качественного метода и 

метода описательной статистики. 
Исследование проводилось в 2015 году в городе Москва с 

участием 397 трудовых мигрантов из Средней Азии, Украины, Молдовы и 

235 жителей Москвы и Московской области, представители разного 

возраста. 
Были поставлены следующие задачи: 

1. Провести исследование проявления толерантности коренных 
жителей к мигрантам. 

2. Выявить особенности проявления толерантности трудовых 
мигрантов из Средней Азии, Украины и Молдовы. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
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Вначале представим количественную характеристику ответом 
респондентов - коренных жителей (табл.1, результаты даны в процентах). 
Из 56 вопросов анкеты 7 вопросов позволяют оценить субъективную 
оценку коренных жителей отношения к мигрантам и миграционному 
процессу. 

 
Таблица 1. Результаты исследования  отношений к мигрантам в 

группе коренных жителей 
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Как видно из результатов, изложенных в таблице 1, коренное 
население беспокоит рост числа мигрантов, причем респонденты старше 
50 лет высказались по данному вопросу более категорично, несмотря на 
то, что возникновение конфликтов с мигрантами отметили всего 22,2 % 
респондентов, а также данная группа респондентов считает, что оказание 
помощи людям другой национальности не противоречит их ментальности, 
так как «в данном случае национальность не имеет значения. Непринятие 
мигрантов, вероятно, связано с тем, что большой наплыв мигрантов пугает 
старшее поколение, а также с отсутствием опыта взаимодействия с ними и 
наличием тех ситуаций. которые происходят в других странах, а 
возможно, это связано с теми социальными трудностями, с которыми 
сталкиваются люди старшего возраста: опасения своего существования 
после пенсии, трудности адаптации к послетрудовому периоду, опыт 
родных и друзей вышедших на пенсию и перекладывания своих 
трудностей на «внешнего Другого», который является причиной их 
страхов и опасений. В большей степени негативное отношение к 
мигрантам выявлено в группах респондентов 30-40 и 40-50. Люди данных 
возрастов в меньшей степени проявляют толерантность по отношению к 
мигрантам, хотя раздражение по отношению к людям другой 
национальность отмечено во всех группах. Возможно, это связано с тем, 
что возраст 30-50 – наиболее продуктивен в плане профессионального 
роста и конкуренция, которая вызвана в настоящее время в связи с 
«наплывом» мигрантов их существенно беспокоит. Практически 
солидарны все группы респондентов в отношении мер, которые 
необходимо принять к развитию событий в миграционной ситуации. 
Большая часть респондентов считают, что необходим строгий контроль 
над миграционным процессом и поведением мигрантов и лучший 
сценарий поведения в отношении мигрантов – сдержанность.   

Примечательно отметить, что большая часть коренных жителей 
готова оказать помощь человеку вне зависимости от его национальности, 
особенно это касается людей старше 40 лет, хотя  половины выборки из 
группы молодых людей до 30 лет также считают, что национальность не 
играет роли, если человеку нужна помощь. 

Результаты исследования, изложенные выше, показывают, что 
большая часть жителей Москвы и Подмосковья страдают 
мигрантофобией. В массовом сознании сложилось в большей мере 
негативное отношение к мигрантам, отторжение их и желание 
упорядочения процесса миграции при явном доминировании коренного 
населения. Под доминированием подразумевается: отсутствие 
конкуренции с мигрантами на рынке труда, использования социальных 
услуг, учет мигрантами особенностей культуры коренного населения. 

Результаты в группе мигрантов представлены в таблице № 2 
(результаты даны в процентном отношении). Из 20 вопросов, 
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предлагаемых мигрантам,  5 вопросов можно отнести к пониманию того, 
каким по своей эмоциональной окраске являются отношения мигрантов к 
местному населению.  

Таблица 2. Результаты исследования отношения мигрантов к 
местному населению  

 

 

Исследование показало, что мигранты в ответах на данные 
вопросы были более сдержанны, нежели коренное населения. Особенно 
это отмечается в группе мигрантов из Средней Азии, которые, с нашей 
точки зрения, просто уходили от  ответов  на вопросы по причине 
опасения любого рода опросов (письменных и, тем более,  устных) или 
давали, с их точки зрения, социально желательный ответ. Этим фактом 
можно  объяснить не желание мигрантов из Средней Азии устанавливать 
тесный контакт с окружающими, принимать образ жизни и культуру, 
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замыкаясь на своей группе -  земляков и родственников. Мигранты из 
Украины и Молдовы в большей степени давали конкретные ответы, в 
основном указывая на  умение устанавливать с местными жителями 
контакт. С нашей точки зрения, это можно объяснить наличием в Москве 
и Подмосковье, как они отмечали, родственников, друзей, которые 
помогают и поддерживают, а также близостью культур. Тем не менее, 
достаточно большое количество респондентов в этих группах не 
устраивает отношение с коренным жителями, раздражает, как они 
отмечают, «снобизм москвичей и их исключительность», поэтому не 
редки конфликты и появление у мигрантов чувства раздражения и 
обоюдное проявление нетерпимости. 

Выводы. 
Толерантность представляет собой сложное понятие. Практически 

все современные исследователи говорят о его фундаментальной 
противоречивости. Иногда толерантность объявляется невозможным 
явлением (хотя, одновременно, и необходимым). Так, согласно точке 
зрения  одного из ведущих британских философов Бернарда Уильямса, 
толерантность невозможна, причем ни как добродетель, ни как ценность. 
Единственное, о чем можно говорить непротиворечиво, так это о 
некоторых практиках толерантности, базирующихся на основаниях, 
всецело отличных от морального фундамента принципов.  По Уильямсу, 
подобные практики могут быть основаны на скептицизме, 
индифферентности, некоторой широте взглядов или на  своеобразном 
неогоббсианском   прагматическом «равновесии интересов» (примеч 
авторов:  неогоббсианский – одно из направлений современного 
либерализма, суть которого заключается в утверждении, что ценностный 
плюрализм и разногласия разрешимы, поскольку публичное будет 
выталкивать частное), но не на понимании  толерантности как 
добродетели или ценности [14]  

И, тем не менее, как бы не относились ученые, государственные и 
общественные деятели, а также население принимающей страны к самому 
явлению «толерантность»,  у общества нет иного сценария, кроме как 
формирование и развитие толерантности на пути построения 
бесконфликтных отношений, а значит выживания. Причем важно 
отметить, что только оптимальная взаимная толерантность будет 
способствовать оптимальной взаимной адаптации мигрантов и коренных 

жителей к условиям, которые складываются в результате массовых 
потоков мигрантов. Что может способствовать формированию и развитию 
оптимальной взаимной толерантности, а значит, и взаимной адаптации? 
Ученые и практики, в первую очередь выделяют необходимость 
грамотного управления процессом миграции и формированием взаимной 
толерантности и  взаимной адаптацией. В этом процессе большую роль 
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играет просвещение и информационное обеспечение и мигрантов, и 
местных жителей. Использование возможностей средств массовой 
информации в формировании конструктивного образа мигранта, а также 
форм работы миграционных служб, которые совместно с социальными 
службами, общественными национальными союзами и обществами, 
возьмут на себя обязательство не только обучать мигрантов русскому 
языку, истории и правовому законодательству, но и особенностям образа 
жизни, традиций и обычаев коренного населения. В этом процессе, на наш 
взгляд, важно пролонгировать процесс сопровождения мигрантов: не 
ограничиваться поддержкой только на первом этапе переселения, но и 
сопровождать их адаптацию на следующих, более сложных порой для 
мигранта, стадиях аккультурации. Решающую роль в этом процессе 
играют внешние условия жизнедеятельности и мигрантов, и коренных 
жителей, среди которых важным фактором является степень социальной, 
экономической, политической удовлетворенности. Однако, в данной 
работе важно не предпринимать резких шагов, которые могут 
спровоцировать социальную напряженность в регионе. Рассчитывать на 
скорый результат в развитии взаимной толерантности и взаимной 
адаптации не приходится: столкновения между мигрантами и коренным 
населением будут, но их возникновение можно минимизировать и 
позитивные подвижки здесь вполне вероятны. 

Статья подготовлена в рамках проектной части госзадания в сфере 
научной деятельности (Задание № 25.2566.2014 «Разработка 
конструктивистского подхода и методов когнитивного моделирования в 
психологическом сопровождении социальной адаптации мигрантов», 
Министерство образования и науки РФ).  
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