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Введение 

1) Динамика миграции и рост ксенофобии в России — роль 
милиции 

После распада СССР Россия была вовлечена в глобальный мигра
ционный контекст. За истекшее двадцатилетие РФ в силу особенно
стей своего геополитического, экономического и культурно-истори
ческого положения прочно «закрепилась» среди государств, однов
ременно отдающих (в меньшей степени) и принимающих (в большей 
степени) мигрантов. 

Распад Советского Союза стал детонатором, запустившим мас
штабные миграционные процессы на территории «одной шестой части 
суши». Среди причин «великого постсоветского переселения народов» 
эксперты (см.: Бараулина, Карпенко, 2004; Осипов, 2004b; Гудков, 
2005; Метелев, 2006; Малахов, 2007; Дмитриев, Пядухов, 2009 и др.) 
называют более высокий, по сравнению с другими странами СНГ, уро
вень жизни в России, «освоенность» российского социально-куль
турного пространства бывшими гражданами СССР, исторически обу
словленные связи России с некоторыми государствами дальнего за
рубежья (например, с Вьетнамом или Афганистаном). Резкий рост 
миграционной подвижности на постсоветских пространствах был 
спровоцирован также вооруженными конфликтами на периферии 
бывшей советской территории и «необустроенностью» границ после 
падения «железного занавеса» (Осипов, 2004b). 

В результате миграционных процессов последнего двадцатилетия 
приезжие из-за рубежа составляют заметную часть населения Рос-
сии.1 Их численность не могут определить ни международные экс
перты, ни отечественная ФМС. Когда мы в 2006 году начинали ра-

1 23 октября 2007 на круглом столе в Госдуме глава ФМС К. Ромодановский 
заявил, что Россия стала европейским лидером по количеству мигрантов: на 
долю нашей страны приходится 48% всех прибывающих на заработки в Европу 
людей. См.: Рыкова Е. Россия побила рекорд по количеству мигрантов. В Россию 
приезжает самое большое количество гастарбайтеров в Европе // Российский 
бизнес. Информационный портал. — 2007. 23 окт. Режим доступа на 22.09.2010: 
http://www.rb.ru/topstory/economics/2007/10/23/183449.html 

http://www.rb.ru/topstory/economics/2007/10/23/183449.html
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боту над проектом, оценки количества мигрантов на территории РФ 
разнились от 3–4 млн.2 до 12–16 млн. человек (Этнически избира
тельный…, 2006:58). Глава ФМС К. Ромодановский в 2006 году на
звал промежуточную цифру — 10,2 млн. человек.3 В 2007 году, по 
данным ФМС, на миграционный учет в России встали 7,3 млн. ино
странцев. Еще около 7 млн. пребывают в стране без регистрации.4 

В 2008, согласно данным, озвученным заместителем руководителя 
ФМС Екатериной Егоровой, постоянно на российской территории на
ходятся порядка 14 млн. иностранцев, из которых легально работают 
2,3 млн. человек.5 

Подобный разброс в цифрах свидетельствует либо о крайнем раз
нообразии методик статистических подсчетов, либо о заведомой ан
гажированности экспертов. Об отсутствии точных данных в отноше
нии мигрантов говорила в 2008 году известная правозащитница 
Л. Графова: «Сколько у нас на самом деле мигрантов, не знает никто. 
По оценкам экспертов, из СНГ могут приехать 6–7 миллионов, на 
большее у наших соседей просто трудового ресурса не хватит. Но по
литики и чиновники, когда им выгодно, говорят и про 15 и про 20 мил
лионов. Сегодня мелькает цифра 12,1 миллиона. Единица через за
пятую создает видимость статистики. Однако никто из опрошенных 
мною экспертов не смог объяснить, откуда такая точность. Ведь боль
шинство мигрантов вынуждены работать у нас “по-черному”, их не 
сосчитать».6 Несмотря на разброс цифр, все эксперты согласны 
с тем, что мигранты играют в российском обществе значимую роль. 
Если учитывать только экономическое измерение, то, по экспертным 

2 «Количество таких единовременных мигрантов, которые не являются 
постоянными жителями России, оценивается разными исследователями в 
пределах 3–4 миллионов человек, единовременно присутствующих на тер
ритории нашей страны» (Зайончковская, 2005). 

3 См.: Родин И., Мошкин М. Страна исхода, приема и транзита// Неза
висимая газета. — 2006. 5 дек. 

4 Боярский А., Лобникова О. Товар с лицом // Коммерсант-Деньги. — 
2008. 26 мая. 

5 ФМС: Количество мигрантов в РФ с начала 2009 г. снижается, на се
годня установленная квота выбрана на 2 0 % / / Сайт УФМС по Московской 
области от 4 февр. 2009. Режим доступа на 22.09.2010: http://www.fmsmo.ru/ 
main.php?p=1–0–27 

6 См.: Графова Л. Надо легализовать мигрантов! // Новая газета. — 
2008. 13 нояб. 

http://www.fmsmo.ru/
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оценкам, мигранты создают 8–9 % российского ВВП (Эксплуатация 
трудовых…, 2009:11). В 2007 году глава ФМС заявил, что гастар-
байтеры своим трудом ежегодно прибавляют к ВВП России около 
2 трлн. руб.7 Большинство экспертов сходятся в том, что экономи
ческий рост России в ближайшие годы будет напрямую зависеть от 
трудовой миграции, потому что трудоспособное население страны 
год от года сокращается (См.: Вишневский, 2004; Зайончковская, 
2005; Метелев, 2006 и др.). 

Российская власть, пытаясь регулировать миграционные потоки, 
опирается в основном на милицию и выделенную из нее в 2004 году 
Федеральную миграционную службу.8 Схема подчинения этих госу-

7 См.: Рыкова Е. Россия побила рекорд по количеству мигрантов. В Россию 
приезжает самое большое количество гастарбайтеров в Европе // Российский 
бизнес. Информационный портал. — 2007. 23 окт. Режим доступа на 22.09.2010: 
http://www.rb.ru/topstory/economics/2007/10/23/ 183449.html). 

8 ФМС России была учреждена 22 сентября 1992 г. постановлением Пра
вительства РФ № 740, согласно которому ФМС объявлялась «федеральным 
органом государственного управления, осуществляющим политику в обла
сти надзора над миграциями населения». Однако практически эту задачу вы
полняла паспортно-визовая служба органов внутренних дел. Относительную 
самостоятельность от МВД ФМС получили только 19 июля 2004, когда пре
зидент РФ В. Путин подписал указы «Вопросы Министерства внутренних 
дел РФ» и «Вопросы Федеральной миграционной службы». Первым указом 
была изменена структура МВД, при этом полномочия министерства оста
лись без изменений. Вторым указом ФМС выделялась в отдельную службу 
со своим собственным штатом. Ей переданы функции паспортно-визовой 
службы и подразделения по делам миграции МВД, а также вменены функции 
контроля и надзора в сфере внешней трудовой миграции и привлечения ино
странных работников в Р Ф . Фактически ФМС была создана путем выделе
ния из МВД (подробнее см.: Цветкова, 2005:98). Окончательно служба сфор
мировалась, когда 1 января 2006 года были образованы и выведены в от
дельную структуру прямого подчинения территориальные органы ФМС 
России, объединившие подразделения паспортно-визовой службы и подраз
деления по делам миграции МВД, ГУВД, УВД субъектов федерации. Пред
ставители УФМС России являются сотрудниками органов внутренних дел, 
поэтому имеют все права и обязанности стражей порядка. Например, ин
спектор УФМС может посетить квартиру или предприятие, остановить че
ловека и проверить у него документы. В отличие от милиционера инспектор 
УФМС не может досматривать автомобили и личные вещи (см. Указ Прези
дента Российской Федерации от 19 июля 2004 г. №928 «Вопросы Федераль
ной миграционной службы»). 

http://www.rb.ru/topstory/economics/2007/10/23/
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дарственных институтов, взятая из учебного пособия «Правоохрани
тельные органы в схемах и комментариях» (Авдонкин, 2010:161), 
может графически прояснить структуру центрального аппарата МВД 
РФ (см. Схему 1). Согласно этой схеме, ФМС, обладая значительной 
институциональной автономией, входит в структуру МВД на уровне 
подчинения заместителям министра внутренних дел.9 

Политическая воля российской элиты отразилась в законодатель
ных инициативах 2006–2007 годов. В 2006 году были внесены изме
нения и дополнения в ФЗ № 109 «О миграционном учете иностран
ных граждан и лиц без гражданства в РФ» и принят ФЗ № 110 «О вне
сении дополнений и изменений в Федеральный Закон «О правовом 
положении иностранных граждан в РФ». Со вступлением их в силу 
15 января 2007 года миграционный учет стал носить уведомитель
ный, а не разрешительный характер, сократилось количество доку
ментов, необходимых для регистрации и получения разрешения на 
работу, срок временного пребывания был расширен с 90 до 180 дней. 
Законодательством были введены более жесткие нормы админи
стративного наказания за нарушение процедуры легализации приез
жих: с физического лица за непредставление миграционной службе 
данных об иностранном госте должен взиматься штраф от 4 тысяч 
рублей, с индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — 
от 350 до 800 тысяч рублей. 

Начальник московского УФМС Ф. Карповец так прокомменти
ровал изменения в миграционном законодательстве 2007 года: «Бу
мажная волокита, порожденная предыдущим законодательством, во 
многом провоцировала мигрантов и работодателей на нарушение 
миграционного закона. Теперь работа значительно упрощена, и мы 
считаем, что это существенно повлияет на ситуацию с нелегальной 
миграцией».10 Однако, как показывают результаты нашего исследо
вания, а также некоторые материалы, появившиеся в СМИ за 2007– 

9 Автор схемы ссылается на Указ Президента РФ от 20.05.2004 г. № 649 — 
«Положение о МВД России». 

10 Цит. по: Вступили в силу изменения в российском миграционном зако
нодательстве. Опубликовано 17 января 2007 на сайте Совета при Президенте 
Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского 
общества и правам человека. Режим доступа на 10.10.2008: http://www.so-
vetpamfilova.ru/text/3020/ 

http://www.so-
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Схема 1 

министр внутренних дел РФ 

первый замминистра МВД РФ 

заместители министра внутренних дел 

Департаменты иные подразделения 

• административный 
• государственной защиты имущества 
• обеспечения безопасности дорожного 

движения 
• охраны общественного порядка 
• обеспечения правопорядка на закрытых 

территориях и режимных объектах 
• обеспечения правопорядка на тран

спорте 
• уголовного розыска 
• по борьбе с организованной преступно

стью и терроризмом 
• собственной безопасности 
• эконом безопасности 
• кадрового обеспечения 
• организационно-инспекторский 
• правовой 
• тыла 
• финансово-экономический 

• главки по 
федерал. 
округам 

• информац.-
аналитич. 
центр 

• экспертно-
криминали-
стич. центр 

• националь
ное бюро 
Интерпола 

• образоват. и 
научные 
учреждения 

• иные 
подразделе
ния 

2008 годы,11 усилия властей по легализации мигрантов пока не при
вели к серьезным результатам.12 

11 См., например: Графова Л. Надо легализовать мигрантов! // Новая га
зета. — 2008. 13 нояб.; Терехов А. Импортный пролетариат // Мой район (Мо
сква). 2007. — 22 июня; Григорьян (Марченко) Д. Отдел взятки заявлений // 
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Действительно, с одной стороны, изменения упростили процесс 
получения легального статуса трудовыми мигрантами из безвизовых 
стран СНГ. Но, с другой стороны, упрощения затронули лишь часть 
бюрократических процедур, касающихся получения временной реги
страции, а также разрешения на работу. В целом процесс оформле
ния разрешений на временное проживание, а также процедура полу
чения российского гражданства по-прежнему остаются бюрократи
чески запутанными, а значит взяткоемкими и ограничивающими 
мигрантам возможности легализации. Более того, либеральное ми
грационное законодательство подверглось последующей коррекции, 
значительно сократившей его позитивный эффект. В частности, в на
чале 2007 года были приняты «изменения к изменениям» закона об 
иностранцах, которые восстановили квоты на выдачу разрешений на 
работу.13 «В некотором смысле, — считает председатель правоза
щитной организации «Гражданское содействие» С. Ганнушкина, — 
эти изменения по квотам перечеркнули достижения своего закона-
предшественника и даже ухудшили исходный Закон “О правовом по
ложении иностранных граждан” 2002 года».14 

В противоречие с курсом на либерализацию миграционного зако
нодательства вступает постановление Правительства РФ № 683 от 

Новая газета. Самара. — 2007. 19 июля; Ермак С., Коваленко А. Мигранты 
без базара // Эксперт. Урал. — 2007. 29 янв.; Воробьева С., Полетаев Е. 
Мигрируйте на здоровье // Невское время. — 2007. 23 марта; Багдасарян А. 
Эх, мигранты!// The New Times — 2008. 27 окт. 

12 Подробнее о последних результатах миграционной политики россий
ского правительства см. 10-ю главу «Повысились ли «миграционная привле
кательность» России? (анализ взаимодействия сотрудников милиции и ФМС 
с мигрантами после изменений миграционного законодательства)». 

13 «За время той короткой «революции» успели легализоваться около 4 
млн. трудовых мигрантов. Но уже в 2008-м квоту урезали в три раза. К маю 
она закончилась» (См.: Графова Л. Надо легализовать мигрантов! // Новая 
газета. — 2008. 13 нояб.). Также о порочности системы квотирования рабо
чих мест для мигрантов говорили эксперты, привлеченные к нашему иссле
дованию. Подробнее см. в 10-й главе. 

14 Ганнушкина С. Хотели, как лучше… Новации в положении иностран
ных граждан в Российской Федерации / Лекция на Полит.ру. Режим доступа 
на19.11.2010: http://www.polit.ru/author/2007/01/23/migranty.html — 
2007. 8 апр. 

http://www.polit.ru/author/2007/01/23/migranty.html
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15 ноября 2006 года,15 которое запретило иностранным гражданам 
осуществлять розничную торговлю алкогольными напитками и фар
мацевтическими товарами. К 1 апреля 2007 года доля используемых 
иностранных работников в розничной торговле в палатках, на рын
ках и вне магазинов должна была быть сведена к нулю. Эти законо
дательные инновации во многом обесценили важные положительные 
изменения миграционного законодательства, введенные 109 и 110 фе
деральными законами. Косвенно неудачи в упорядочении мигра
ционной политики признают и в Федеральной миграционной службе. 
Например, заместитель директора ФМС РФ Анатолий Кузнецов, под
водя итоги работы за 2008 год, признался, что, «несмотря на достиг
нутые успехи, в настоящее время нелегально подрабатывают в России 
около 4 млн. мигрантов».16 

О непоследовательности миграционной политики российских вла
стей, которая создает питательную почву для дискриминации, много раз 
говорили представители правозащитного сообщества. По свидетельству 
экспертов из «Международной амнистии», в России «мигранты и осо
бенно иноэтничные мигранты, не обладающие “типично русской” внеш
ностью, подвергаются внезапным проверкам документов, осущест
вляемым в качестве так называемых “контртеррористических мер” или 
с целью вымогательства со стороны милиции или сотрудников ФМС. 
Эти проверки документов могут приводить к произвольным арестам, вы
могательству и другим злоупотреблениям» (О расизме…, 2006:10). 

Данные проведенных недавно социологических исследований17 

фиксируют, что сотрудники милиции, вместо того чтобы препятство-

15 Постановление Правительства РФ № 683 «Об установлении на 2007 год 
допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли 
на территории Российской Федерации» от 15 ноября 2006 года, согласно ко
торому доля иностранных работников на рынках с 15 января 2007 г. ограни
чивалась 4 0 % от общей численности работников, а с 1 апреля 2007 г. ино
странные граждане окончательно лишались права торговать на российских 
рынках. 

16 ФМС: В РФ около 4 млн. гастарбайтеров-нелегалов, трудящихся у физ-
лиц // Гаzета.СПб. интернет-издание. — 2009.17 февр.Режим доступа на 
22.09.2010: http://www.gazeta.spb.ru/122834–0/ 

17 Имеются в виду работы О.В. Щедриной (2005), Г.И. Забрянского (2006) 
и доклад АНО «Юрикс» «Этнически избирательный подход в действиях ми
лиции в московском метро» (2006). 

http://www.gazeta.spb.ru/122834�0/
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вать проявлению расизма и ксенофобии, как предписывается им рос
сийским законодательством,18 совершают в отношении мигрантов 
действия, которые нельзя воспринимать иначе как проявление дискри
минации. Например, практика этнически избирательной проверки до
кументов стала настолько скандально известна, что в августе 2005 года 
министр внутренних дел в своем обращении к сотрудникам МВД вы
нужден был потребовать от своих подчиненных «исключить из прак
тики работы беспричинные, необоснованные законодательством и об
становкой проверки у граждан паспортов, миграционных карт и дру
гих документов, досмотры транспортных средств… без достаточных 
на то законных оснований».19 

Многочисленные публикации правозащитников20 и журналистов21 

о социальных и правовых конфликтах между сотрудниками правоох-

18 В Федеральном Законе «О милиции» неприменимость расовой дискрими
нации в деятельности сотрудников МВД зафиксирована в статье 5 «Деятель
ность милиции и права граждан» (Закон «О милиции» от 18 апр. 1991 года с из
менениями и дополнениями на 2008 год. М., 2008. С. 6). Также принцип равен
ства вне зависимости от групповой (в том числе и этнической) принадлежности 
зафиксирован подзаконными актами и приказами, регулирующими деятель
ность органов внутренних дел на федеральном и региональном уровнях. 

19 Обращение министра внутренних дел РФ к сотрудникам органов внут
ренних дел и военнослужащим внутренних войск МВД. Режим доступа на 
22.09.2010 на сайте МВД: http://www.mvdrf.ru/ (15 авг. 2005). 

20 См., например: Этническая дискриминация в Москве, 2002, а также: 
Ксенофобия, расизм, этническая дискриминация: итоги 2006 года. Сайт Со
вета при Президенте Российской Федерации по содействию развитию ин
ститутов гражданского общества и правам человека. Режим доступа на 
12.12.2007: http://www.sovetpamfilova.ru/made/news/2942/ — 2006. 26 
дек.; или Кожевникова Г., Верховский А. Посевная на поляне русского на
ционализма// ИА центр «Сова». Режим доступа на 22.09.2010: 
http://xeno.sova-center.ru/29481C8/96A2F47?print=on (27 июня 2007), 
а также: Эксплуатация трудовых мигрантов в российском строительном сек
торе. Доклад Human Rights Watch. — февраль 2009. — 106 с. Режим доступа 
на 22.09.2010: http://www.hri.ru/docs/?content=doc&id=465 

21 См., например: Ливанов Б. Вот такое мимино // Новая газета. — 2006. 
9 окт.; Графова Л. Полюби их Родина! // Российская газета. — 2006. 28 июня; 
Шириков А. Глокальный самосуд // Эксперт. Северо-запад.- 11.09.2006. С.48; 
Выжутович В. «Кавказская» национальность // Россия. — 2007. 29 марта; 
Куликов С. В Москве открывается сезон охоты на ремонтников-нелега
лов // Независимая газета. — 2008. 17 апр.; Уколов Р. Западня для гастар-
байтера// Независимая газета. — 2009. 14 янв. и др. 

http://www.mvdrf.ru/
http://www.sovetpamfilova.ru/made/news/2942/
http://xeno.sova-center.ru/29481C8/96A2F47?print=on
http://www.hri.ru/docs/?content=doc&id=465
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ранительных органов и мигрантами содержат примеры дискримина
ции, которой лица, принадлежащие к «этническим меньшинствам», 
особенно фенотипически отличные от «славянского большинства» 
трудовые мигранты, подвергаются со стороны российской милиции. 
Актуальность изучения этой темы подтверждается в немногих со
циологических работах (см.: Щедрина, 2005; Этнически избиратель
ный…, 2006; Забрянский, 2006). 

Конфликты и столкновения между правоохранителями и мигран
тами особенно опасны в контексте роста ксенофобии в российском об
ществе, что отмечают многие социологи (Осипов, 2004; Леонова, 2004; 
Паин, 2005b; Кожевникова, 2007; Шнирельман, 2008 и др.). Сотруд
ник Левада-центра Л. Гудков в интервью «Комсомольской правде» под
черкивает тревожную динамику роста нетерпимости россиян в отно
шении приезжих: «Еще в начале 90-х уровень ксенофобии в России 
был одним из самых низких в Европе. Отношение к приезжим было 
вполне благожелательное, потому что их воспринимали как беженцев 
из “горячих точек”. Но в середине 90-х ситуация меняется в худшую 
сторону. Особенно после кризиса 1998-го и начала второй чеченской 
войны. Сегодня Россия — одна из самых нетерпимых стран мира. 
Можно, конечно, рассматривать каждый случай проявления нацио
нальной розни как единичный факт. Но как социолог я уверен: мы 
имеем дело не с отдельным фурункулом, а уже с заражением крови — 
резким падением уровня морали и разложением государства, причем 
ксенофобия есть верный симптом такого разложения».22 

Опросы 2001 года, проведенные ВЦИОМом, показывают, что 
всего 15% граждан РФ относились к «этническим» мигрантам более-
менее положительно, а 68% — полностью или скорее отрицательно. 
70% россиян, в том числе 44% — безоговорочно, выступали за «уже
сточение законов, с целью пресечь по возможности миграцию в Рос
сию выходцев из республик СНГ, стран Юга и Востока», а противо
положного мнения придерживались лишь 20% респондентов.23 

Опрос, проведенный осенью 2004 года НИИ социальных систем МГУ, 
продемонстрировал, что около половины москвичей (47–48%) не хо-

2 2 См.: Жуковская Ю. Почему москвичи не любят приезжих? // Комсо
мольская правда.- 2006. 12 сент. 

2 3 См.: Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 
2003. № 1 (67). С. 43, а также: ВЦИОМ. Пресс-выпуск № 132. 2004. 16 нояб. 
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тели бы видеть своими соседями по дому дагестанцев, осетин, чечен
цев и ингушей. 60% из 4 тыс. опрошенных жителей Москвы недо
вольны ростом числа гастарбайтеров в столице.24 

Согласно результатам исследования «Экстремизм в российской 
молодежной среде», проведенного социологами ИСПИ РАН в 2006– 
2007 годах, 41,4% опрошенных молодых людей и девушек (2000 рес
пондентов — общероссийская репрезентативная выборка) солидари
зовались с суждением «Приезжие мешают нам жить, пусть уезжают 
восвояси». Особое неприятие вызывают у молодежи мигранты с юга 
и юго-востока (выходцы из Кавказского и Среднеазиатского регионов, 
а также вьетнамцы и китайцы): неприязнь к ним выразили 3 5 % рес
пондентов, в том числе в крайней форме — 10,5%. Около 40% моло
дых россиян придерживаются убеждения, что «отрицательные черты, 
пороки человека связаны с его национальной принадлежностью». 
Сравнительный анализ данных 2007 года указывает на рост степени 
распространенности национальной нетерпимости среди молодежи. 
В 2002 году по данному показателю она составляла 36,9% (Чупров, 
Зубок, 2009). 

Распространенная в российском обществе бытовая ксенофобия по
следние несколько лет стала все чаще приобретать организованные 
формы в определенных молодежных средах (см.: Тарасов, 2005; Со
колов, 2004; Sokolov, 2008; Беликов, Громов, 2009; Неокончательный 
анализ.., 2009). Эксперт правозащитного центра «Мемориал» А. Оси
пов в этой связи отмечает: «На фоне роста ксенофобии в стране почти 
открыто действуют сотни экстремистских военизированных органи
заций пронацистского толка. Члены некоторых из них (скинхедских 
группировок, РНЕ) участвовали в вооруженных нападениях на ми
грантов и иностранцев и даже в убийствах. Часть военизированных и 
радикально-националистических по своей идеологии организаций — 
казачество — имеет особый статус и находится под покровитель
ством государства. Не такая уж большая редкость и откровенные ра
систские высказывания и призывы со стороны официальных долж
ностных лиц» (Осипов, 2004а). Специалист по праворадикальным 
движениям А. Тарасов оценивает численность членов «наци-скин-

24 Московские фобии — «кавказцы» и «иноэтничные мигранты» // ИА 
«Маркетинг и консалтинг». 2005. 27 мая. Режим доступа на 22.09.2010: 
http://iamik.ru/?op=full&what=content&indent=21889 

http://iamik.ru/?op=full&what=content&indent=21889
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хедских группировок» в 50 тыс. «бойцов» (Тарасов, 2005:186). По дан
ным правоохранительных органов, в 2006 году их в пять раз меньше: 
«В России действуют 150 молодежных группировок экстремистской 
направленности общей численностью более 10 тысяч человек. В это 
число входят как объединения футбольных фанатов, так и организо
ванные группировки, которые располагают своими боевыми отря
дами. Большинство таких группировок находятся в Москве, Санкт-
Петербурге, Ростовской, Воронежской, Мурманской, Самарской и 
Нижегородской областях. Особое беспокойство вызывает тот факт, 
что 80% их участников составляют лица в возрасте до 30 лет».25 Раз
брос в оценках количества действующих в РФ экстремистских груп
пировок не так важен для нашего анализа, главное, что их существо
вание признается как независимыми экспертами, так и специали
стами МВД. В 2006 году на необходимость противодействия росту 
националистического экстремизма обратил внимание президент РФ, 
выступая на коллегии МВД: «Деятельность экстремистских группи
ровок становится все более агрессивной, приобретает жесткие формы. 
И виновата в этом именно милиция. Надо признать, что правоохра
нительные органы недооценили опасность этого явления и пока не су
мели должным образом среагировать, выстроив результативную и си
стемную работу по предупреждению конфликтов на этнической и ре
лигиозной основе», — подчеркнул В. Путин26. 

Устойчивость расистских настроений в России демонстрируют и 
более поздние (2005–2008 гг.) опросы, проведенные крупнейшими 
центрами исследования общественного мнения — ВЦИОМом, Фон
дом «Общественное мнение» (ФОМ) и Левада-центром. Из них мы 
узнаем, что население крупных городов, как правило, подозрительно, 
а иногда даже агрессивно настроено по отношению к представителям 
«этнических меньшинств», причем особенно негативное отношение 
складывается к «этническим» мигрантам. По результатам всероссий
ского опроса, проведенного в августе 2006 года сотрудниками Левада-
центра, 42% россиян высказались за ограничение проживания на тер-

2 5 Ксенофобия, расизм, этническая дискриминация: итоги 2006 года. См. 
на сайте Совета при Президенте РФ по содействию и развитию институтов 
гражданского общества и правам человека. Режим доступа на 10.10.2008: 
http://www.sovetpamfi lova.ru/made/news/2942/ — 2006. 26 дек. 

2 6 Смирнов Г. Путин заметил ксенофобов // Газета.Ru от 17.02.2006. 

http://www.sovetpamfilova.ru/made/news/2942/
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ритории РФ «выходцев с Кавказа» (в 2005 году их число достигало 
50%).2 7 По данным, опубликованным на сайте ВЦИОМа весной 2006 
года, большинство опрошенных россиян (69%) полагали, что значи
тельное число приезжих из других стран — явление скорее отрица
тельное для России. И лишь 2 1 % респондентов оценивают это явле
ние положительно.28 Ровно четверть участников опроса, проведенного 
ФОМ 30 июня — 1 июля 2007 года, заявили, что испытывают раздра
жение и неприязнь по отношению к представителям той или иной на
циональности. Становится все более очевидным, что национальная и 
религиозная нетерпимость, характерные когда-то в основном для ме
гаполисов, активно распространяются по стране (Сафин, 2007). 

Расистские общественные настроения достигли качественно но
вого рубежа осенью 2006 года, чему способствовали не только взрыв 
на Черкизовском рынке29 и антикавказский погром в Кондопоге,30 но 

27 «Россия для русских...?». Опрос Аналитического Центра Юрия Левады // 
Сайт Левада-центра. — 25.08.2006. Режим доступа на 22.09.2010: 
http://www.levada.ru/press/2006082500.html 

28 Миграционная политика: смена приоритетов? Пресс-выпуск № 421.– 
31.03.2006 // Сайт ВЦИОМа. Режим доступа на 10.10.2008: h t t p : / / 
wciom.ru/novosti/press-vypuski/press-vypusk/single/2461.html. 

29 Черки зовский рынок на протяжении последних 20 лет — крупнейший 
в стране вещевой рынок на востоке Москвы, занимавший территорию более 
200 гектаров. По данным «Федерации мигрантов России», на рынке труди
лось более 100 тыс. человек. 22 августа 2006 года на рынке произошел взрыв, 
в результате теракта погибли 14 человек, 61 человек получили ранения. 
Следствием было установлено, что теракт был организован членами нацио
налистической организации «Спас». Мосгорсуд приговорил восьмерых под
судимых по делу о взрыве, устроенном на Черкизовском рынке, к разным сро
кам заключения: от двух лет до пожизненного. Теракт вызвал широкую 
медиа-дискуссию о проблемах миграции и радикального национализма в Рос
сии (подробнее см.: Иванова М. Пожизненное — за взрыв на рынке// 
Взгляд. — 2008. 15 мая.) 

30 Конфликт в карельском городе Кондопога начался с массовой драки 
между местными жителями и выходцами из Чечни и Дагестана, которая про
изошла в ночь на 30 августа 2006 в ресторане «Чайка». В стычке участвовали 
около 20 человек. Один из них погиб на месте, другой скончался от ножевых 
ранений по дороге в больницу. Еще несколько человек были госпитализиро
ваны. 2 сентября в день похорон погибших возмущенные жители собрались на 
стихийный митинг перед зданием городской администрации и потребовали от 
местных властей незамедлительного выселения чеченцев и азербайджанцев. 

http://www.levada.ru/press/2006082500.html
http://
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и массовая «антигрузинская кампания», развязанная в октябре феде
ральными властями в ответ на арест четырех российских офицеров в 
Грузии (подробнее см.: Шнирельман, 2007:134).31 

Осенний опрос ВЦИОМа 2006 года, проведенный вскоре после 
конфликта в карельской Кондопоге, показал, что треть опрошенных 
(32%) указывают, что столкновения на национальной почве хотя бы 
однажды бывали у них в городе или поселке; из них 9% отмечают, 
что подобные конфликты случаются часто, и еще 2 3 % вспоминают 
1–2 случая за последние три года.32 Проведенный по следам кондо-
пожских событий опрос ФОМ дополняет и подтверждает данные о 
высоком фоне ксенофобии в российском обществе, отраженные в ис
следованиях ВЦИОМа и Левада-центра. В частности, данные ФОМ 
демонстрируют, что среди россиян высока доля тех, кто не осуждает 
участников кондопожских волнений. Каждый второй из респонден
тов, информированных о событиях в карельском городе, солидаризи
руется с его жителями. Почти половина респондентов, знающих или 

Для подавления волнений был использован Петрозаводский ОМОН. Задер
жаны более 100 человек, участвовавших в уличных беспорядках. Карельским 
властям пришлось срочно эвакуировать около 60 лиц «кавказских» нацио
нальностей, которых временно разместили в Петрозаводске. В разжигании 
конфликта активное участие приняли российские националистические дви
жения, в частности ДПНИ [Движение против нелегальной иммиграции] 
(См.: Поташов В. Погром по сговору // Российская газета. — 2006. 4 сент., 
а также: Цыганов А. «Вели себя дерзко, игнорируя менталитет нашего на
рода». Глава Карелии нашел причину массовых беспорядков // Коммер
сант. — 2006. 5 сент.). 

31 Петербургский социолог Яков Гилинский прокомментировал эту кам
панию «Новой газете»: «Это — открытое разжигание ксенофобии, нацизм и 
этнические чистки. Выступления должностных лиц с призывами к дискри
минации по национальному признаку, многочисленные статьи и заявления о 
“грузинской мафии”, “задержание группы грузинских преступных автори
тетов”, распространение информации о вдруг обнаружившихся толпах “не
легальных мигрантов из Грузии” и “грузинских преступных группировках”, 
захвативших то одну, то другую сферу экономики, должны квалифициро
ваться по 282-й статье Уголовного кодекса: разжигание межнациональной 
вражды! И соответственно наказываться» (см.: Ливанов Б. Вот такое мимино 
// Новая газета. — 2006. 9 окт.). 

32 Итоги Кондопоги: россияне о межнациональных отношениях. Пресс-вы
пуск № 533. — 15.09.2006// Сайт ВЦИОМа. Режим доступа на 14.05.2010: 
http://wciom.ru/novosti/press-vypuski/press-vypusk/single/3217.html. 

http://wciom.ru/novosti/press-vypuski/press-vypusk/single/3217.html
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слышавших о событиях в Кондопоге, заявляет: подобные волнения 
могут произойти и в их городе или деревне. Треть респондентов, го
ворящих о наличии в их городе или селе приезжих других нацио
нальностей, утверждают, что между приезжими и местными суще
ствуют определенные противоречия, конфликты. В личной неприязни 
по отношению к людям других национальностей признаются 2 8 % 
респондентов.33 Результаты опроса Левада-центра, проведенного в ок
тябре 2006 года на волне конфликта с Грузией, показывают, что 74% 
опрошенных одобрили проверки и закрытия компаний, ресторанов и 
казино, принадлежащих грузинам.34 

Конфликт в Кондопоге и последовавшая вскоре антигрузинская 
кампания спровоцировали в российском обществе рост ксенофобии. 
Власть отреагировала на него законодательной инициативой, ограни
чивающей права иностранцев на розничную торговлю.35 Опрос, осу
ществленный ВЦИОМом 25–26 ноября 2006 года, показал, что пода
вляющее большинство россиян поддержало жесткие меры властей по 
«наведению порядка» на рынках. Тогда 75% респондентов одобрило 
ограничительные меры для иностранцев в сфере розничной торговли.36 

В апреле 2007 года, согласно результатам опроса ВЦИОМа, количе
ство россиян, выступающих за ограничение на торговлю для ино
странных граждан на российских рынках, снизилось до 56%.37 

Похоже, что осень 2006 года стала своеобразным пиком ксенофо
бии в российском обществе. Тогда, по данным ФОМ, 62% опрошен-

33 Вовк Е. Волнения в Кондопоге и межнациональные конфликты в Рос
сии. Опрос ФОМ — 14.09.2006// Сайт ФОМ. Режим доступа на 
22.09.2010: http://bd.fom.ru/report/cat/case/dd063627. 

34 Конфликт с Грузией: мнения и оценки россиян. Опрос Аналитического 
Центра Юрия Левады. // Сайт Левада-центра — 20.10.2006. Режим до
ступа на 22.09.2010: http://www.levada.ru/press/2006102003.html 

35 Имеется в виду постановление Правительства РФ № 683 от 15 ноября 
2006 года, согласно которому иностранные граждане ограничивались в праве 
получения работы на российских рынках. 

36 Россияне поддерживают изгнание иностранцев с рынков // ИА «Рос-
балт». — 2006. 30 ноября. Режим доступа на 22.09.2010: http://www.ros-
balt.ru/2006/11/30/277076.html 

37 Рынки без иностранцев. Опрос ВЦИОМа. Пресс-выпуск № 672. // 
Сайт ВЦИОМа. — 12.04.200. Режим доступа на 14.05.2010 
:http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-
arkhiv/item/single/4376.html?no_cache=1&cHash=cda63aa166 

http://bd.fom.ru/report/cat/case/dd063627
http://www.levada.ru/press/2006102003.html
http://www.ros-
http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-
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ных считало, что въезд в их регион представителей некоторых на
циональностей должен быть ограничен, а 52% одобрило бы выселе
ние представителей некоторых национальностей за пределы своих ре
гионов (Сафин, 2007). 

В конце 2008 года, когда заканчивался эмпирический этап нашего 
исследования, массовые опросы ВЦИОМа, ФОМ и Левада-центра де
монстрировали некоторое снижение ксенофобии среди граждан РФ. 
Хотя в целом оценки уровня толерантности российского общества 
в 2008–2009 годах выглядят не очень оптимистично. Данные массо
вых опросов часто противоречивы. Например, в июне 2008 года 
ВЦИОМ публикует результаты всероссийского опроса, согласно ко
торым 55% россиян считают необходимым ограничить приток в нашу 
страну иностранной неквалифицированной рабочей силы и ужесто
чить порядок их въезда и регистрации.38 В августе 2009 года тот же 
ВЦИОМ проводит исследование, по результатам которого 5 5 % опро
шенных не испытывают антипатии ни к одному народу, тогда как 
в 2005 году таких было только 34%. Значительно возросла группа 
тех, кто ко всем народам относится положительно (с 8% до 20%). 
«За последние несколько лет выросла этническая толерантность рос
сиян», — делают вывод аналитики ВЦИОМа.39 Мы оставляем за скоб
ками эти выводы, поскольку такая манипулятивная техника как 
опросы общественного мнения позволяет интерпретировать полу
ченные данные достаточно вольно. Однако нельзя не отметить, что 
вслед за президентом40 о трудовых мигрантах в позитивных и даже 
почти толерантных тонах заговорили телевидение, пресса, предста-

3 8 Иностранные мигранты в России. Опрос ВЦИОМа. Пресс-выпуск 

№ 984. // Сайт ВЦИОМа. — 23.06.2008. Режим доступа на 14.05.2010: 

http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/10303.html?no_ 

cache=1&cHash=60ac7edfef. 
39 Толерантность против ксенофобии: этнические симпатии и антипатии 

россиян. Опрос ВЦИОМа. Пресс-выпуск № 1 2 8 2 . / / Сайт ВЦИОМа — 
03.08.2009. Режим доступа на 14.05.2010: ht tp ://wciom.ru/arkhiv/tema-
ticheskii-arkhiv/item/single/12222.html?no_cache=1&cHash=cf9de28b84. 

40 В ноябре 2006 года на встрече с функционерами «Единой России» 
В. Путин заявил, что Россия заинтересована в привлечении рабочих и спе
циалистов из-за рубежа, что она будет строить «цивилизованные отношения 
в сфере трудовой миграции» и что мигрантам «нужно помочь нормально ин
тегрироваться в российское общество». См.: Фрумкин К., Лоссан А. Привал 
странников // Компания. Деловой еженедельник. — 2008. 2 июня. 

http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/10303.html?no_
http://wciom.ru/arkhiv/tema-


Введение 21 

вители разных ветвей власти,41 что не могло не сказаться на обще
ственном мнении. 

В статье о роли СМИ в формировании изоляционистских устано
вок россиян В. Шнирельман пишет: «Волна ксенофобии начала по
ступательно расти с 1993–1994 года, когда многие журналисты стали 
наперебой писать об “этнической преступности”, смешивая крими
нал, мигрантов и этничность в медиа-образ “кавказских преступных 
группировок”» (Шнирельман, 2007:113). Транслируемые СМИ ра
систские установки были быстро усвоены россиянами, так как боль
шинство из них, как доказывают в своей статье Дмитриев и Пядухов, 
формирует свои представления о мигрантах преимущественно из 
средств массовой информации и в значительно меньшей степени — 
из опыта собственных контактов (Дмитриев, Пядухов, 2009). 

Во многом росту ксенофобии как в обществе в целом, так и в про
фессиональной среде милиционеров способствовала риторика офици
альных лиц в отношении некоторых этнических групп.42 Эта риторика 

41 В медиа-пространстве начали появляться обоснования «полезности ми
грантов». Депутат Мосгордумы Т. Портнова: «90% мигрантов — нелегалы. 
Во многом благодаря гастарбайтерам в городе работает общественный тран
спорт, убираются улицы и строятся дома» (Фролова И. Гастарбайтеры: ан
гелы или демоны? // Известия. — 2006. 15 нояб.). Директор института де
мографии ГУВШЭ А. Вишневский: «В России людей трудоспособного воз
раста умирает сегодня в 4,5 раза больше, чем в странах ЕС. Потребность в 
дешевых рабочих руках в российских городах удовлетворяется за счет ми
грантов» (Воробьева С., Полетаев Е. Мигрируйте на здоровье // Невское 
время. — 2007. 23 март). Эксперт некоммерческого фонда «Наследие Евра
зии» О. Выхованец также использует демографическое объяснение: «Из гло
бальных вызовов, стоящих перед современной Россией, — снижение чис
ленности населения. Причем с 2008 года снижается доля лиц трудоспособ
ного возраста в общем составе населения. Темпы этого снижения нарастают 
вплоть до 2016 года. А повышение рождаемости, которое мы сегодня наблю
даем, скажется на рынке труда только через 15–20 лет. Именно миграция из 
стран СНГ, как временная трудовая, так и на постоянное место жительства, 
могла бы смягчить ситуацию на время «демографической ямы» (Выхованец О. 
Притяжение и отталкивание// Независимая газета. — 2008. 28 окт.). 

42 Например, А. Леонова в статье, посвященной анализу социальных ос
нований российской ксенофобии, особо выделяет интолерантные высказы
вания «первых лиц» исполнительной власти: «К сожалению, сомнительный 
тон известных деклараций о потоплении злодеев в местах общего пользова
ния настраивает население на столь же решительный лад во взаимодействии 
с любыми лицами, вызывающими подозрения уже хотя бы своею инаковос-
тью» (Леонова, 2004:293). 
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прослеживается в публичных заявлениях ведущих политических дея
телей «нулевых», начиная с президента Путина, рассуждающего о не
обходимости защиты «коренного населения» и прекращения «бес
предела на рынках»,43 и заканчивая заявлениями главы Карелии Ка
танандова «о возможности перераспределения собственности по 
этническому принципу» (Кожевникова, 2007:39–40). 

Судя по публикациям в СМИ 2006–2008 годов, заигрывание с на
ционалистической риторикой тогда стало распространенной такти
кой в среде политического истеблишмента. Считалось вполне кор
ректным, когда сильно отстающие в рейтинге политики «порываются 
защитить коренных избирателей от наглых чужаков»,44 набирая по
литические очки на разжигании ксенофобии и нетерпимости. Вот по
чему прав правозащитник и бывший депутат Госдумы Юлий Рыбаков, 
говоря, что «национализм сегодня стал инструментом государствен
ной политики».45 

Есть примеры, когда откровенно расистские установки трансли
руют представители законодательной власти. В частности, депутат 
Госдумы Г. Райков, выступая на радио «Эхо Москвы» на тему неле
гальной миграции, призывал провести «исследование, какая нация 
наиболее криминальна»,46 что уже отчасти сделали сотрудники 10-го 
отдела Департамента УР МВД РФ (Отдел по выработке и реализации 
государственной стратегии в борьбе с преступностью, связанной 
с иностранными гражданами и несовершеннолетними). По словам на-

4 3 Бутузова Л. Жертв и разрушений нет? «Дружба народов» обходилась 
базару дешевле, чем зачистка торговых рядов // Московские новости. — 
2006. 24 нояб. 

4 4 См.: Жуховицкий Л. Свои и чужие // Наша газета (Кемерово). — 
2006. 8 сент. 

45 «Популистские заявления политиков, “вбрасывание” президентом тер
мина “коренное население”, законопроекты о “процентной норме” (17–20% 
мигрантов в регионе), о запрете мигрантам заниматься некоторыми видами 
деятельности (торговля) и т.п. не могут не подогревать ксенофобские, на
ционалистические настроения, от которых один шаг до преступлений нена
висти» (Гилинский Я. От цивилизованности к варварству. Преступления не
нависти и сегодняшняя российская реальность / / Н е з а в и с и м а я газета. — 
2007. 14 дек.). 

4 6 См.: Болтянская Н., Ганнушкина С., Райков Г. Конфликты на этниче
ской почве: как их и з б е ж а т ь ? / / Эхо Москвы.- 2006. 19 нояб. Режим доступа 
на 30.09.2010: ht tp ://www.echo.msk.ru/programs/noexi t/47589/ 

http://www.echo.msk.ru/programs/noexit/47589/
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чальника 10-го отдела подполковника милиции А. Фаустова, его под
чиненные, анализируя оперативную обстановку за последнее деся
тилетие, определили, что «количество преступлений, совершенных 
иностранцами, связанных с незаконным оборотом наркотиков увели
чилось в 25, грабежей — в 29, разбойных нападений — в 23, 
а убийств — в 30 раз! В минувшем году на территории страны заре
гистрировано около 64,5 тыс. преступлений такого рода. При этом 
свыше 90% криминальных проявлений, по которым установлены 
лица, приходится на граждан СНГ. В основном — Таджикистана, Уз
бекистана, Азербайджана, Украины и Молдовы, государств Бал-
тии».47 Получается, что преступность не только связана со статусом 
мигранта, но имеет статистически подтвержденную «националь
ность» и «страну происхождения».48 

Расистскую риторику политиков и руководства МВД усваивают 
многие журналисты. Расхожим штампом, регулярно встречающимся 
в материалах отечественных СМИ, становится тезис об «особой кри
минальности» мигрантов и «этнических» мигрантов в первую оче-
редь.49 Например, встречаются утверждения, что «приехавшие на за
работки в столицу иностранные граждане привносят значительный 
вклад в статистику бытовой преступности… По данным МВД до 40% 

47См.: Головко А. Гостеприимство должно быть разумным// Милиция 
(журнал). — 2006. 15 сент. С.54–57. 

48 Приведем характерный для российских СМИ пример связки между «на
циональностью» и «криминальностью»: «Целая армия гастарбайтеров устре
милась в последние годы на бескрайние просторы России. Далеко не все из 
них приехали зарабатывать честным трудом. Статистика МВД демонстрирует 
постоянный рост преступлений, совершаемых выходцами из бывших “брат
ских республик”. В официальных сводках милиции “лидируют” представители 
Таджикистана (на них приходится 46 преступлений всех видов), Узбекистана 
(41 преступление), Азербайджана (39 преступлений). Основная сфера проти
воправной деятельности мигрантов — наркобизнес» (См.: Виноградова М. В 
Россию на заработки // Капитал-Weekly. Пермь. — 2004. 25 авг.). 

49 Характерный пример: «Москва и ее окрестности как магнит притяги
вают к себе искателей лучшей доли, в том числе из ближнего зарубежья. Из
вестна статистика — около 40% преступлений в столице совершают приез
жие. Причем доля иностранцев, большинство из которых нелегальные ми
гранты, год от года растет» (См.: Гастарбайтер на взлетной полосе. Почему 
милиция в столичных аэропортах не замечает незаконных мигрантов?// 
Системы безопасности (журнал). Режим доступа на 22.09.2010: 
http://www.secuteck.ru/newstext.php?news_id=10262 — 2005. 19 окт.). 

http://www.secuteck.ru/newstext.php?news_id=10262
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всех преступлений в Москве совершается иностранцами… Хотя офи
циальной статистики, сколько именно преступлений на совести не
легальных мигрантов, не ведется».50 Уже упомянутый подполковник 
Фаустов в интервью ведомственному журналу «Милиция» приводит 
устрашающие цифры: «По данным МВД России, за последние 15 лет 
общее количество преступлений, совершенных иностранцами в нашей 
стране, выросло почти в 130 раз».51 Заместитель начальника пас
портно-визовой службы УВД г. Уфы Р. Макаева конкретизирует: 
«Мигрантами совершаются в основном тяжкие преступления, на
сильственного и корыстного характера. А это убийства, тяжкие те
лесные повреждения и разбои».52 Заместитель министра внутренних 
дел А. Чекалин во время традиционного «Правительственного часа» 
в марте 2006 года уверял депутатов Госдумы, что «нелегалы-мигранты 
образуют специфическую группу повышенного криминогенного 
риска, которая неразрывно связана с нелегальной миграцией и дея
тельностью экстремистских и террористических организаций».53 

В тон функционерам МВД высказываются и некоторые социаль
ные исследователи. Например, Дмитриев и Пядухов на страницах 
журнала «Социологические исследования», некритически ссылаясь 
на данные, предоставленные МВД, пишут буквально следующее: 
«Преступность иностранных граждан в России — острейшая про
блема» (Дмитриев, Пядухов, 2005:97). Между тем социологи и пра
возащитники, изучавшие российские миграционные процессы, соли
дарны в том, что такой связи не прослеживается. Например, в докладе 
АНО «Юрикс» указывается, что «стереотипы о склонности этниче
ских меньшинств к противозаконной деятельности глубоко укорени
лись, но при этом, как правило, ошибочны» (Этнически избиратель
ный…, 2006:27). На очевидную ошибочность представлений об осо
бой криминальности представителей «этнических меньшинств» 

5 0 См.: Ибарьева М. 6 июля 2006 года ... о трудовой миграции в России // 
Демоскоп-Weekly. — 2006. 19 июня. 

5 1 См.: Головко А. Гостеприимство должно быть р а з у м н ы м / / Милиция. 
2006. 15 сент. С. 54–57. 

52 См.: Шушпанов А. Что мигрант грядущий нам г о т о в и т ? / / Версия Баш
кортостана. Уфа. –2006. 27 янв. 

5 3 См. в: Хамраев В. Разрешите поселиться // Коммерсант-Власть. — 
2006. 27 марта. С.20–21. 
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указывают в своих работах Акифьева и Толкачева (2007:168), За-
брянский (2006) и Щедрина (2005). Однако устойчивая «связка» эт-
ничности и криминальности по-прежнему воспроизводится в заявле
ниях, докладах и статьях милицейских функционеров. Например, пре
подаватель кафедры криминалистики Уфимского юридического 
института МВД О. Смирнова даже приводит статистические данные о 
количестве преступлений, совершенных организованными этниче
скими преступными группами (ОЭПГ). Лидируют чеченские, азербай
джанские и армянские ОЭПГ. «Из указанных выше статистических 
данных, — пишет Смирнова, — следует, что на территории России ста
бильно, даже с некоторым ростом, просматривается преступная дея
тельность этнических групп» (Смирнова, 2006:109). 

Нерефлексивное использование этнических категорий для описа
ния преступных деяний, выстраивание семантических связей между 
национальной принадлежностью и криминальностью приводит к 
росту ксенофобии и нетерпимости. Как отмечал французский соци
альный философ М. Фуко, «язык не является простым зеркалом со
циальной реальности, он — активная творческая сила, во многом фор
мирующая объекты, о которых мы говорим» (Фуко, 1996:236). Поэ
тому очень важно пользоваться языком осторожно и ответственно. 
Сотрудники ЦНСИ уже много лет изучают особенности бытования 
«расистского дискурса» в постсоветской России. Эти исследования 
проводятся на самых разных «дискурсивных объектах». Ими служат 
тексты печатных СМИ (Карпенко, 2002а и 2004) и электронных ре
сурсов Рунета (Карпенко, 2003), в качестве объектов анализа высту
пают учебники средних школ (Расизм в языке образования, 2008), 
статьи российских законов (Малахов, Осипов, 2008) и даже публи
кации коллег-социологов (Расизм в языке социальных наук, 2002). 
В частности, авторы предисловия к сборнику «Расизм в языке соци
альных наук» указывают, что «процедуры дискурсивного (вос)произ-
водства отношений доминирования и практические последствия ис
пользования дискриминирующего языка чиновниками … регулируют 
миграционную ситуацию или “этнические отношения”» (Воронков, 
Карпенко, 2002:5). 

Анализируя высказывания авторов СМИ, тексты которых 
(вос)производят антимигрантский дискурс, Оксана Карпенко демон
стрирует, как при описании миграционных процессов работают ме
тафоры «дом», «хозяева», «гости» (Карпенко, 2002a, b; 2004). Она 
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утверждает, что использование этих метафор способствует легити
мации незаконных действий представителей власти (в т.ч. правоох
ранительных органов), символического и физического бытового на
силия. Осмысление мигрантов как гостей, а местных жителей (в т.ч. 
милиционеров) как хозяев дома, позволяет сместить систему коор
динат: публичное взаимодействие (торговец на рынке vs покупатель; 
милиционер vs прохожий, у которого проверяют документы на улице; 
соседи в многоквартирном доме и т.п.) осмысливается в терминах 
приватных отношений, связывающих хозяина и гостя в пространстве 
частного дома/квартиры. Базовое правило таких отношений — сох
ранение подчиненного положения мигранта/гостя. Гостю предпи
сано конформное поведение, отказ от вступления в конкурентную 
борьбу за ресурсы (в частности, за рабочие места), соблюдение не-
писанных, аффективно окрашенных правил «жизни в нашем доме». 
Трудовые мигранты, приехав не в гости, а на работу, этим прави
лам не соответствуют, что становится поводом для обвинений в раз
рушении ими «порядка в доме». Карпенко показывает, что своеоб
разная приватизация публичных, анонимных отношений связана не 
(с)только с изменением масштаба, сколько с подменой принципов 
взаимодействия. Нормы писаного права подменяются требованиями 
обычаев/традиций, якобы общих для всех «местных жителей». Ле
гитимным субъектом насилия оказывается не только представитель 
власти, действующий на основе законов, но и любой «местный жи
тель», раздраженный поведением «незваных гостей». 

Агрессивные изоляционисты объясняют свою ксенофобию тем, 
что «наплыв мигрантов дает высокий прирост теневого сектора эко
номики, отчего казна теряет налоги»,54 что подтверждается ссылкой 
на «данные МВД». Некоторые журналисты называют даже сумму: 
«неуплата налогов нелегалами обходится российскому бюджету еже
годно в сумму около 8 млрд. долларов США»,55 другие сетуют, что 
«ежегодно мигранты вывозят из России 13–15 млрд. долларов».56 

5 4 Ибарьева М. 6 июля 2006 года ... о трудовой миграции в России // Де-
москоп-Weekly. — 2006. 19 июня. 

5 5 Цит по: Перепелкин Л.С., Стельмах В.Г. Нелегитимная иммиграция и 
неофициальная занятость в Российской Федерации: зло, благо или неиз
б е ж н о с т ь ? / / Демоскоп-Weekly. — 2007. 19 марта. 

5 6 Ибарьева М. 6 июля 2006 года .... 
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Но этими обвинениями не ограничиваются претензии к мигран
там: «Приезжие из менее благополучных по сравнению с Россией 
стран консервируют отвратительные условия и формы труда в целых 
отраслях, будь то транспорт, строительство или реконструкция по
мещений… миграция способствует ухудшению социальных стандар
тов в сфере занятости, нарушает честную конкуренцию и принцип 
равных возможностей при трудоустройстве, внедряя и укрепляя 
в России систему «нечестной трудовой практики» (unfair labor prac
tice), запрещенную во всех цивилизованных странах и осуждаемую 
Международной организацией труда (МОТ)».57 Уже упомянутые 
Дмитриев и Пядухов научно обосновывают «виновность» мигрантов 
в низких стандартах условий оплаты и охраны труда в России и даже 
в неэффективной социальной политике властей: «Относительно де
шевая рабочая сила мигрантов, не платящих налогов, не обладаю
щих какими-либо социальными привилегиями, серьезно теснит пред
ложения со стороны своих конкурентов из местных жителей… под 
угрозой становятся выплаты денежных пособий по больничным, по
собия для детей, защита от необоснованного увольнения, пятидне
вная рабочая неделя, отпуск и многое другое, что входит в социаль
ную составляющую коренного населения России. Почти по всей 
стране реальная зарплата остается недостаточной, а гарантийная за
нятость сменяется системой найма по краткосрочным контрактам. 
Фактически возрождается система труда поденщиков» (Дмитриев, 
Пядухов, 2005:90–91). 

Еще мигрантам и особенно иноэтничным мигрантам ставится 
в вину «ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в ме
стах их массового скопления»,58 а также то, что «миграция служит де
тонатором культурных и социальных конфликтов, поскольку концен
трация в одном месте большого количества приезжих, приносящих 

57 Перепелкин Л.С., Стельмах В.Г. Нелегитимная иммиграция и неофи
циальная занятость в Российской Федерации: зло, благо или неизбеж
ность?// Демоскоп-Weekly (Москва). — 19 марта 2007. 

58 Например, директор Института демографии В. Виноградов рассказал в 
интервью журналу «Итоги», что «до 1 5 % приезжающих на заработки в Мо
скву инфицированы опасными для окружающих заболеваниями: гепатитом, 
ВИЧ, туберкулезом, сифилисом. В местах их локального проживания скла
дывается опасная эпидемическая обстановка» (Цит. по: Серков Д. Трудовые 
резервы// Итоги. 2008. № 13. 24 марта). 
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с собой незнакомый и непривычный уклад жизни, нередко приводит 
к столкновениям на бытовом уровне» (Перепелкин, Стельмах, 2005:59). 

Заканчивая неполный список распространяемых в обществе ра
систских установок, нужно упомянуть и «культурную» претензию, 
примером которой может служить статья корреспондента ежене
дельника «Аргументы и факты» А. Петренко, в которой автор прово
дит идею о том, что «из бывших “братских республик” к нам едут не 
самые образованные и культурные».59 Коллега Петренко из того же 
«АиФ» В. Костиков развивает тему «необразованности» мигрантов: 
«Сейчас “мозги” и “профи” едут в США и Западную Европу, где их 
умеют ценить и хорошо платят. К нам же едет совсем другой “кон
тингент” — без образования, без профессии, часто без знания рус
ского языка».60 

Можно говорить, что на протяжении эмпирической части иссле
дования (2006–2008 гг.) была заметна тенденция роста этнически 
окрашенных оценок и резких (фактически расистских) высказываний 
как среди представителей журналистского сообщества, так и со сто
роны отдельных социологов, но, что еще более опасно, высказывания 
откровенно расистского толка звучали из уст некоторых официаль
ных лиц МВД РФ. С конца 2008 года в СМИ началась новая мигран-
тофобская кампания, которая пугает россиян «скорым взрывом кри
минальности этнических мигрантов» вследствие усиления кризисных 
тенденций российской экономики: «По словам экспертов, в резуль
тате кризиса на улицы крупных городов России будут выброшены до 
4 млн. гастарбайтеров. / … / По мнению некоторых экспертов, нужда 
заставит их объединиться в группировки: ехать домой не имеет 
смысла, мировой дефолт ударит по среднеазиатским странам еще 
сильнее, чем по России. В итоге этнические преступные группировки 
Петербурга могут пополниться тысячами новых “бойцов”».61 

Большинство из перечисленных выше стереотипов в отношении 
мигрантов скрупулезно рассмотрены и опровергнуты социологиче-

5 9 Петренко А. Мигрант мигранту р о з н ь / / Аргументы и факты. — 2006. 
10 окт. 

6 0 Костиков В. Мигранты: быть или не б ы т ь ? / / Аргументы и факты. — 
2006. 12 апр. 

6 1 Из-за кризиса может увеличиться количество этнических преступных 
группировок// Гаzета.СПб. интернет-издание. 2008. 6 нояб. Режим доступа 
на 22.10.2010: http://www.gazeta.spb.ru/88965–0/ 

http://www.gazeta.spb.ru/88965�0/
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скими исследованиями,62 результаты которых иногда попадают в 
СМИ. Примером может служить статья В. Хамраева в журнале «Ком
мерсант-Власть», где со ссылкой на экспертов МОТ доказывается, 
что «большинство мигрантов вовсе не являлись маргиналами или аут
сайдерами у себя на родине. В среднем 1 8 % из них имеют высшее 
или незаконченное высшее образование, около 40% — среднее спе
циальное; свыше половины мигрантов имели на родине либо посто
янную (31 % ) , либо временную (22%) работу. Общий уровень обра
зования, например, среди мигрантов из Таджикистана выше, чем 
у населения Таджикистана в целом».63 Однако подобные публикации, 
как правило, тонут в потоке расистских статей, преобладающих в рос
сийских СМИ (подробнее см.: Карпенко, 2002b и 2004, а также: Язык 
вражды…, 2007). 

Такая ангажированность СМИ, смакующих яркие образы «этни
ческой преступности», помноженная на расистские заявления неко
торых представителей российской власти, породила вполне осязаемые 
последствия для людей, принадлежащих к определенным «этническим 
меньшинствам». Так, например, журналисты «Новой газеты» придали 
гласности откровенно дискриминационный документ 2001 года за под
писью начальника УВД Западного административного округа Москвы 
«О заведении специальных оперативных дел на некоторые этниче
ские группы», среди которых упоминались цыгане, таджики, азер-
байджанцы.64 В том же 2001 году в Екатеринбурге на специальном со-

62 Например, сотрудники Института сравнительных исследований трудо
вых отношений (ИСИТО), основываясь на результатах проекта «Социаль
ный статус работников из Таджикистана в строительной отрасли в России», 
опровергают миф о «повальной безграмотности и низкой профессиональной 
подготовке» мигрантов из Таджикистана: «Полученные данные опровергли 
первоначальную гипотезу исследователей о том, что на заработки в Россию 
отправляются главным образом люди с низким уровнем образования и ква
лификации, мало востребованные в силу этих причин на внутреннем рынке 
труда — 47% респондентов имели высшее и среднее специальное образова
ние. Среди них — преподаватели, врачи, экономисты, юристы, инженеры, 
программисты и др.» (Козина, Карелина и Металина, 2005:46). Любопытно, 
что социологи сами признают, что строили свои изначальные гипотезы на 
стереотипе о «малообразованности гастарбайтеров». 

63 Хамраев В. Разрешите поселиться// Коммерсант-Власть (журнал). — 
2006. 27 марта. С. 20–21. 

64 См.: Санитары этнического поля // Новая газета. — 2001. 5 марта. 
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вещании, проходившем в губернской администрации, представители 
местного МВД потребовали ужесточить политику властей в отноше
нии «гастарбайтеров» из мусульманских регионов, поскольку они 
якобы составляют наиболее криминогенную группу. И губернатор 
Э. Россель согласился с этими требованиями, отдав распоряжение об 
усилении мер контроля за «гастарбайтерами из мусульманских ре
гионов». Более того, он дал указание подготовить соответствующие 
изменения в региональном законодательстве, правда, в итоге ника
ких изменений внесено не было (см.: Национализм, ксенофобия…, 
2002:169). «Похоже, — пишет в этой связи В. Шнирельман, — пред
ставление об «этнических группировках» как главном источнике кри
миналитета прочно овладело умами правоохранительных органов» 
(Шнирельман, 2007:118). 

Ситуация взаимодействия сотрудников МВД и тех, кого мили
ционеры причисляют к «этническим», «приезжим», «черным», осо
бенно осложнилась в начале первой чеченской войны (1994), на ко
торую сотрудники милиции были вынуждены ездить в служебные ко
мандировки (подробнее см. в сборнике: Милиция между Россией и 
Чечней, 2007), и затем обострялась в зависимости от политического 
курса российских властей. 

С момента своего основания (1992) до 2004 года ФМС осущест
вляла свою деятельность, опираясь на штат МВД, то есть фактиче
ски проблема миграции оставалась в ведении милиции, поэтому, как 
отмечала известная журналистка и правозащитница Л. Графова, 
«приоритетом Федеральной миграционной службы стала не забота о 
мигрантах, а фактически борьба с ними».65 Как бы иллюстрируя 
утверждение Графовой, председатель профсоюза строителей России 
Б. Сошенко эмоционально описывает положение строителей из стран 
СНГ, приехавших в начале 2000-х годов в Россию: «Что творится 
с оформлением даже легальных мигрантов? Там ведь тоже жуть. Что 
делают миграционные органы внутренних дел? Как только работода
тель приходит и говорит, что он хотел бы оформить прибывших к нему 
на работу мигрантов, миграционная служба сообщает в милицию, те 
идут и ловят этого работодателя за незаконное размещение мигрантов. 
Надо относиться к мигрантам по-людски. А как быть с самими орга-

6 5 См.: Графова Л. Полюби их Родина! // Российская газета. — 2006. 28 
июня. 
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нами МВД? Они же “кормятся” мигрантами, и это ни для кого не се
крет. У нас даже такие факты были: накануне выплаты зарплат прихо
дит наряд милиции, всех увозят на депортацию и не выплачивают зар
плату. Зачем хозяину платить? Они там, допустим, миллион зарабо
тали, а хозяин просто пять тысяч начальнику милиции дает — 
и все. Доказать это сложно».66 С начала 2000-х годов положение тру
довых мигрантов из бывших советских республик существенно не 
улучшилось, на что указывают результаты ряда исследований (Козина, 
Карелина и Металина, 2005; Мигранты в России, 2007; Эксплуатация 
трудовых…, 2009). Их эксплуатируют работодатели, обирают со
трудники милиции, они сталкиваются с проявлениями бытового ра
сизма и ксенофобии со стороны населения. Наконец, они удобны для 
переключения внимания электората, что делает миграционную по
литику российских властей противоречивой и непоследовательной. 

Внешнеполитические и федеральные конфликты последних 15 лет 
приводят к дискриминации по этническому признаку целых групп на
селения (чеченцев, «кавказцев», грузин и т.д.). Милиция, выполняя 
распоряжения политического руководства и как бы откликаясь на 
«чаянья россиян», активно занялась «зачисткой мигрантов», удовле
творяя при этом и свои корыстные интересы. СМИ представили эту 
деятельность как «меры по обеспечению национальной безопасно-
сти».67 В структуре Министерства внутренних дел организованы спе
циальные подразделения, в задачи которых входит контроль и регу
лирование миграционных потоков. Выше мы уже упоминали 10 отдел 
УР МВД, который именуется «Отделом по выработке и реализации 
государственной стратегии в борьбе с преступностью, связанной 
с иностранными гражданами и несовершеннолетними».68 По инициа
тиве 10-го отдела на протяжении последних лет регулярно проводятся 
специализированные операции с говорящими названиями: «Ино
странец», «Паспорт», «Нелегальный мигрант».69 В соответствии с при-

66 Влодова Л., Сошенко Б. «Мы будем их защищать!..» // Профсоюзы. 
2006. №9. 30 сент. С.16–17. 

67 См.: Выжутович В. Агрессивная ксенофобия// Россия. –2006. 6 сент. 
68 Головко А. Гостеприимство должно быть разумным // Милиция. 2006. 

15 сент. С. 54–57. 
69 Регулярно публикуются результаты подобных милицейских операций. 

Для иллюстрации приведем фрагмент из одного такого отчета, демонстрирую
щий карательную направленность миграционной политики, осуществляемой 
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казом министра внутренних дел РФ 7 0 в районных управлениях и от
делах внутренних дел были созданы постоянно действующие рабочие 
группы по противодействию нелегальной миграции, контролю над ре
жимом пребывания иностранных граждан, законности осуществле
ния ими трудовой деятельности. Сам Р. Нургалиев, подводя итоги ра
боты своего ведомства за 2006 год, отмечал, что «в прошедшем году 
шла активная разработка эффективных мер и по противодействию не
легальной миграции».71 В январе 2007 года на страницах профессио
нальной газеты «Щит и меч» глава МВД призвал к «принятию мер по 
обеспечению безопасности и устойчивого развития нашей страны по
средством выработки и реализации эффективной миграционной по
литики», что поможет «в дальнейшем преодолеть негативные по
следствия нелегальной миграции».72 Частое смешение в риторике ми
лицейских генералов “миграционного статуса, этничности, культуры 
и преступности”, — как указывают Акифьева и Толкачева, — связы
ваются у граждан (в том числе и у сотрудников милиции) воедино, 
формируя представления о негативном образе “других” — мигран
тов-преступников, отличающих от представителей местного населе
ния» (Акифьева, Толкачева, 2007:168). 

«Противодействие нелегальной миграции» структурами МВД от
мечено все чаще появляющимися в СМИ материалами о выдворе-
«силовиками»: «В Москве с 12 по 14 января 2009 г. проводилась операция 

«Нелегальный мигрант», в ходе которой за нарушения миграционного зако

нодательства из столицы были выдворены 230 иностранцев. Сотрудники ми

грационной службы проверили более 180 объектов промышленного произ

водства, строительства, торговли, бытового обслуживания и досмотрели 

более 3 тыс. иностранных граждан, проживающих и работающих в Москве. 

По итогам мероприятий 1 тыс. иностранцев за нарушение режима пребыва

ния в России и осуществление трудовой деятельности без соответствующих 

документов привлечены к административной ответственности» (Проявления 

агрессивной ксенофобии в РФ в первой половине января 2009 г. (Обзор 

Международного Бюро по правам человека). Режим доступа на 10.10.2009: 

http://antirasizm.ru/index_publ_001.php). 
7 0 Приказ министра МВД № 2 6 / 3 7 0 «О проведении оперативно-профи

лактических мероприятий по противодействию нелегальной миграции» от 29 
июля 2005 года. 

7 1 Из доклада Министра внутренних дел генерала армии Рашида Нурга-
лиева на расширенном заседании коллегии МВД Р Ф / / Щит и меч . — 2007. 
15 февр. 

http://antirasizm.ru/index_publ_001.php
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нии73 или административном наказании нелегальных рабочих, выход
цев из ближнего зарубежья.74 Инициированные политической вла
стью кампании по оказанию давления на ту или иную «политическую 
единицу» на постсоветском пространстве (будь это Чечня или 
Украина с Грузией) тут же находит отражение в массовом распро
странении практик дискриминации по этническому признаку в дея
тельности правоохранительных органов. Эту связь отмечали многие 
эксперты, принявшие участие в нашем исследовании: «Начинается 
конфликт на Кавказе, милиционеры метут лиц кавказкой нацио
нальности. Им сказали проверять, они проверяют. Террористи
ческую угрозу объявили, начали всех дергать. Может бедный ми
лиционер ничего против этого армянина и не имеет, но усиление, 
приказ, контроль… столько-то нелегалов в день задержать. На
чальству нужно отчитываться о работе. Вот он и задерживает. 
Хотя тут есть и возможность заработать для самого милицио
нера» (муж., 52 года, эксперт правозащитной организации), или: 
«Сейчас милиция общественной безопасности все чаще стано
вится политическим инструментом в руках власти. Им спу
скают заказ на чеченцев, они отрабатывают чеченцев со всем 
своим тупым усердием» (муж., 45 лет, журналист). 

Каждый раз, когда политики начинают разыгрывать «националь
ную карту», МВД активно включается в игру, осуществляя силовое 
давление на стигматизированную властью этническую группу: в конце 
1990-х это были чеченцы,75 в 2006 году давление было переориенти-

73 Согласно данным, представленным директором ФСМ К. Ромоданов-
ским, в 2006 году по решению судов из России были выдворены 55 тысяч ино
странцев (Мошкин М. Ждите отказа. Россия втрое урезает квоты на гастар-
байтеров// Время новостей. — 2007. 19 дек.). 

74 См., например: Мельник Е. Эта коммунальная, коммунальная 
страна!// Вечерняя Казань (Казань). — 2006. 22 марта; Влодова Л., Со-
шенко Б. «Мы будем их защищать!..» // Профсоюзы. 2006. № 9. 30 сент. 
С. 16–17; Малыгина Е. Милиция обещает навести порядок на рынках// Ка
занские ведомости (Казань). — 2007. 14 марта; Селиванова О. Националь
ность «продавец-кассир»// Московская правда. — 2007. 6 апр.; Бабкина А. 
Под н о л ь / / Вечерний Петербург. — 2007. 2 апр. 

75 Вторая война в Чечне привела к тому, что преследования чеченцев развер
нулись практически по всей стране и вылились в насильственные выселения, про
извольные обыски, задержания, угрозы, запреты свободно перемещаться и вы
бирать себе место жительства, отказы в регистрации, предоставлении статуса 
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ровано на выходцев из Грузии. Один из наших информантов, полков
ник милиции, в интервью открыто говорил о политической подоплеке 
милицейской ксенофобии: «Как проходит у нас борьба с опреде
ленными группами населения, мигрантами теми же? На кого воз
ложили ее? На милицию. Ему надо шмонать этих “черных”, если 
он не нарушает, идет просто себе? Нет, ему это не надо. Но ему 
приказали, и он будет выполнять. Пиотровский [начальник ГУВД 
СПб] отдал приказ и вперед. Было распоряжение усилить борьбу 
с нелегальными мигрантами или с грузинами теми же и пэпэес-
ники их и хватали. Это было из-за того идиотского конфликта 
с Грузией… и кто выполнял его? И кто гад в глазах грузина, когда 
его задерживают, запихивают в самолет и высылают? Кто? Ми
лиционер! Непосредственный исполнитель. Он становится край
ним, стрелочником, понимаете…» (муж., 52 года, эксперт правоза
щитной организации). 

В ноябре 2006 года председатель правозащитной организации 
«Гражданское содействие»76 С. Ганнушкина в ходе дискуссии на 
радио «Эхо Москвы» сообщила, что в ее распоряжении оказались до
кументы из ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где 
было сказано, что «вот этим вот чинам, сотрудникам ГУВД, отдано 
распоряжение. Там написано: “Требую, чтобы в массовом порядке 
были проверки среди грузин, их деятельности, и бизнес-деятельно
сти”, и всякой остальной, и при этом отчитываться определенным об
разом каждый день о числе пойманных людей, выселенных, депорти
рованных, и дальше еще более противоправное требование — “во 
время решения в судах о депортации нелегально пребывающих на тер
ритории требовать принятия решения о выдворении”. И дальше на
писано: “Это согласовано с судом Санкт-Петербурга и Ленинградской 

вынужденного переселенца (дающего права на некоторую социальную по
мощь), в приеме на работу, отказы брать детей в школу (см. подробнее: Оси
пов, 2004а). 

76 Комитет «Гражданское содействие» — общественная благотворитель
ная организация помощи мигрантам была создана в 1990 году. Деятельность 
организации направлена на поддержку и защиту беженцев, вынужденных 
переселенцев и трудовых мигрантов в России. «Гражданское содействие» 
осуществляет консультации, отстаивает интересы мигрантов в различных 
инстанциях, привлекает внимание властей и общества к проблемам мигран
тов. Подробнее см. на сайте организации: http://www.refugee.ru/ 

http://www.refugee.ru/
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области”, то есть, — подчеркивает Ганнушкина, — получается, что 
эту инструкцию получили сверху органы внутренних дел, и они уже 
договорились с судами».77 

Другой пример «этнодискриминационных операций» милиции в 
отношении выходцев из Грузии мы находим в статье Б. Ливанова, ко
торый описывает, как в октябре 2006 года были произведены «массо
вые зачистки» среди водителей петербургских «маршруток»: «Дело в 
том, что порядка 40% водителей питерских маршруток и автобусов 
коммерческих рейсов составляют как раз гастарбайтеры из Грузии. 
Сотрудники милиции прекрасно знают об этом, и с утра пораньше 
маршрутные такси стали подвергаться массовым зачисткам. Автомо
били, где шоферами трудились уроженцы Грузии, вставали на при
кол, а тех, кто был у руля, забирали под белы руки и уводили. / … / 
Немало случаев, когда “питерские грузины” просто боятся по вече
рам выйти на улицу, опасаясь милиции, ведь уже стали известны 
факты, когда из страны депортировали даже тех, кто имеет дей
ствующие визы и вид на жительство».78 

Приведенные примеры показывают, как милиция зависит от по
литической конъюнктуры и «заказа сверху». Один из петербургских 
журналистов выразил эту взаимосвязь более образно: «Именно ру
ками милиционеров политики таскают из огня горячие каштаны эт
нических чисток».79 То есть сотрудники милиции не только не пре
пятствуют проявлениям расизма, но с подачи политических властей 
сами совершают действия, которые нельзя охарактеризовать иначе 
как дискриминацию по признаку расы, происхождения, этнической 
принадлежности. Именно так воспринимают эти действия многие из 
тех, кто относится к «этническим меньшинствам». Вот что, например, 
сказал в интервью один из наших экспертов, петербургский адвокат 
грузинского происхождения: «Я думаю, что антигрузинские про
верки документов в прошлом (2006) году были как-то организо
ваны на высоком политическом уровне. Наверняка было какое-то 

77 См.: Болтянская Н., Ганнушкина С., Райков Г. Конфликты на этниче
ской почве: как их избежать?// Эхо Москвы.- 2006. 19 нояб. Режим доступа 
на 30.09.2010: http://www.echo.msk.ru/programs/noexit/47589/, а 
также в: Мигранты в России, 2007:38–39. 

78 Ливанов Б. Вот такое мимино // Новая газета. — 2006. 9 окт. 
79 Кудин Н. Иммигранты в РФ: на работу как на расстрел? // Дело. — 

2008. 26 мая. 

http://www.echo.msk.ru/programs/noexit/47589/
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указание там или устное распоряжение. Я не люблю особенно ад
вокатское удостоверение показывать, а сейчас вставил в права, 
потому что увидят грузинскую фамилию и начинается “подни
мите капот”, “посмотрим, что у вас под колесами”. Нельзя ска
зать, что требование открыть капот само по себе является 
незаконным, при этом я почти уверен, что если бы у меня было 
написано в правах “Иванов”, меня бы никто капотом не дони
мал… то есть требование поднять капот хоть и правовое, но дис
криминационное». 

Милиция выполняет в обществе функции института государ
ственного контроля и принуждения. Именно монополия на примене
ние силы во имя интересов государства «политизирует» работу орга
нов внутренних дел: правоохранительные органы рассматриваются 
как защитники существующего государственного и общественного 
устройства, задачей которых является удаление непривычных для 
данного общества этнокультурных элементов из публичного про
странства (Щедрина, 2005:79). Судя по действиям, которые регу
лярно позволяют себе сотрудники милиции в отношении лиц, при
надлежащих к «этническим меньшинствам», современная политика 
российских властей содержит в себе откровенно расистский вектор. 
Один из информантов высказался следующим образом: «Я почти уве
рен, что тот уровень нетерпимости и жестокости по отноше
нию к гражданам, будь то русские или этнические меньшинства, 
этот уровень организуется политикой государства. Этот на
строй создается государством. Идет жесткая информационная 
работа с общественным мнением. И по телевизору все начинают 
накручивать, подавать факты односторонне и определенным об
разом. Это все имеет большое влияние на людей вообще и на со
трудников правоохранительных органов в частности. Нагнета
ние националистической истерии любого рода увеличивает ко
личество противоправных действий среди милиционеров. Это 
как команда собачья — фас. Мне сложно судить, от кого она ис
ходит и какими средствами осуществляется, но милиция опре
деленно одно их этих средств. Это и с эстонцами, и с украин
цами, и с грузинами… очень опасное заигрывание с национали
стической риторикой» (муж., 34 года, юрист). Другой информант 
выразил в интервью близкую мысль: «Милиция используется вла
стью как дубинка, инструмент давления на неугодных, как пу-
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гало для самоуверенных» (муж., 34 года, научный сотрудник). 
Подобные соображения, связывающие рост ксенофобии в россий

ском обществе вообще и в правоохранительных органах в частности 
с «нагнетанием националистической истерии», «организуемой 
политикой государства», уже высказывались в некоторых социо
логических публикациях. Например, Г. Забрянский в докладе, сде
ланном на международном научно-практическом семинаре «Про
блемы дискриминации граждан по национальному признаку и дея
тельность правоохранительных органов», говоря о политических 
источниках нетерпимости в МВД, несколько раз указывал на ком
плексность проблемы «милицейской ксенофобии»: «Не только мили
ция отличается частотой применения дискриминационных практик в 
отношении этнических групп. Мы живем в условиях, когда не только 
в милиции, но и в прокуратуре, и в суде дискриминация является рас
пространенным явлением»80 (Забрянский, 2006:38). В заключение до
клада Забрянский усиливает этот тезис, утверждая, что дискримина
ционная практика милиции в отношении «этнических меньшинств» — 
это только сегмент общей карательно-надзирательной политики го
сударства по отношению к населению страны в целом. Карательно-
надзирательный уклон пронизывает всю правоохранительную си
стему: «Если бы не было молчаливого согласия прокуратуры и суда, 
если бы не было ощущения безнаказанности, то такого уровня это яв
ление в милиции бы не достигло. Проведенный нами опрос показы
вает, что сама правоохранительная система со всеми своими дискри
минационными ориентациями является элементом дискриминацион
ных проявлений государственной власти» (Забрянский, 2006:38–39). 

Общим местом в публикациях правозащитников стало мнение о 
том, что, исполняя расистские приказы политического руководства, 
сотрудники МВД сами проникаются этнофобиями,81 которые усугуб-

80 К схожему выводу приходит и О. Аронсон, когда фиксирует «посте
пенное превращение прокуратуры, милиции, а также судебной системы в 
единый организм, единое политическое целое» (Аронсон, 2007). 

81 Например, член Общественной палаты К. Каландаров, в интервью га
зете «Россия», прямо заявил: «В милицейской среде очень многие симпати
зируют ксенофобским лозунгам… а работа с мигрантами стала кормушкой 
для многих милиционеров» (см.: Выжутович В. Агрессивная ксенофобия // 
Россия. — 2006. 6 сент.). 
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ляются еще и опытом «командировок» в Чечню.82 В результате фик
сируется усиление дискриминационных практик в работе милиции, 
особенно по отношению к мигрантам, приехавшим в Россию из стран 
Кавказа и Средней Азии. 

О нарастании этнической нетерпимости среди милиционеров 
свидетельствует увеличение числа расистских заявлений, которые 
представители МВД делают для СМИ. Например, интерпретируя 
высказывания руководителя 10-го «Отдела по выработке и реализа
ции государственной стратегии в борьбе с преступностью, связан
ной с иностранными гражданами и несовершеннолетними», можно 
сделать вывод, что его сотрудники считают современное смешение 
«этнического» и «криминального» результатом «сложного истори
ческого момента», то есть следствием социально-экономической 
трансформации, переживаемой постсоветскими обществами. «Ра
зумеется, — говорит подполковник Фаустов, — я далек от утверж
дения, что в России совсем не имеется расистских настроений. 
В сложные исторические моменты они характерны для любого госу
дарства и не одно из них полностью не свободно от этого и сейчас. Но 
возводить отдельные негативные факты в ранг системы — категори
чески неверно».83 

Однако приведенные выше примеры показывают, что «отдельные 
негативные факты» в действиях сотрудников милиции уже давно 
стали постоянной и даже рутинной практикой, а дискриминация на 
основании мигрантского статуса и/или по причине принадлежности 
к определенным «этническим меньшинствам» приобрела «ранг» чуть 
ли не государственной политики. Не удивительно, что отношения 
между «этническими меньшинствами» и милицией характеризуются 
взаимным недоверием и подозрительностью. Сотрудники милиции 
видят в фенотипически отличных от «славянского» большинства лицах 
«кавказской» или «азиатской» национальностей потенциальных пре
ступников. Люди, которые становятся объектами такого пристального 
внимания со стороны милиционеров, не считают правоохранительные 

82 Подробнее о «чеченском синдроме» см. в сборнике «Милиция между 
Россией и Чечней» (2007), а также в главе «Корни расизма в российской ми
лиции» этой книги. 

8 3 Головко А. Гостеприимство должно быть разумным // Милиция. — 
2006. 15 сент. С.54–57. 
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органы институтом, обеспечивающим их безопасность, но, напротив, 
воспринимают милицию как угрозу собственной безопасности. 

Таким образом, мы видим, что взаимодействие правоохранитель
ных органов с гражданами, наделенными в глазах милиционеров фе-
нотипическим сходством с «нелегальными мигрантами, возможно 
принадлежащими к этническим преступным группировкам», имеет 
острый проблемный характер и требует глубокого социологического 
анализа. Частично подобный анализ мы постараемся представить на 
страницах этой книги. 

2) Задачи, методы и дизайн исследования 
Авторы коллективной монографии опираются на эмпирические ма

териалы сравнительного социологического исследования «Милицио
неры и этнические меньшинства: практики взаимодействия в Казани 
и Санкт-Петербурге», осуществленного в течение 2006–2008 годов. 
Проект был поддержан фондом Дж. и К. Макартуров.84 Исследование 
проводилось силами двух независимых исследовательских центров — 
Институтом социальных исследований и гражданских инициатив (Ка
зань) и Центром независимых социологических исследований (Пе
тербург). 

Как «на самом деле» устроены повседневные взаимодействия че
ловека в милицейских погонах и человека с «кавказским» профилем 
или «азиатским» разрезом глаз? Какие ситуации сводят их вместе? 
Что происходит, когда они встречаются? Какие формальные и не
формальные правила определяют их взаимодействие? Примерно так 
можно сформулировать тематическое пространство нашего исследо
вания. Распространенность в российском медиа-пространстве пред
ставлений (часто подтвержденных «примерами из жизни») о дискри
минационной направленности милицейской работы с «этническими 
меньшинствами» при ощутимом дефиците эмпирических исследова
ний реальной практики такой «работы» подтолкнули нас к осуществ
лению исследования, представленного на страницах этой книги. 

Целью проекта являлось всестороннее изучение практик взаи
модействия рядовых сотрудников МВД с людьми, представляющими, 
с точки зрения милиционеров, «фенотипические меньшинства», то 

Грант фонда Дж. и К. Макартуров № 06–86959–000-GSS. 
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есть с лицами, выделяемыми на основании внешних антропологиче
ских отличий. Таким образом, в центре нашего исследовательского 
интереса оказались две социальные группы: милиционеры и «этниче
ские» мигранты. 

К числу «рядовых сотрудников милиции» мы отнесли рядовой, сер
жантский и младший офицерский состав милиции общественной бе
зопасности, прежде всего, патрульно-постовой и участковой служб. 
Это самые крупные кадровые подразделения, а также самые «близ
кие» к населению структуры МВД. 

Под «воображаемым» сообществом «этнических» мигрантов мы, 
вслед за сотрудниками правоохранительных органов, будем понимать 
мигрантов из бывших советских республик Средней Азии и Кавказа, 
которых сами милиционеры называют «нацменами», «кавказцами», 
«черными». Они составляют наиболее крупные группы трудовых ми
грантов на российской территории. Согласно материалам, опублико
ванным правозащитными организациями,85 именно мигранты из этих 
двух регионов вызывают наиболее пристальное внимание со стороны 
сотрудников милиции. Кроме того, социологические исследования по
следних пяти лет фиксируют устойчивую этнофобию россиян именно 
в отношении выходцев с Кавказа и Средней Азии.86 

Таким образом, объектами исследования, с одной стороны, 
стали сотрудники патрульно-постовой службы и участковые уполно
моченные, а с другой стороны, мигранты из Средней Азии и Кавказа 

8 5 См.: Дискриминация по этническому…, 2005; Забрянский, 2006; Этни
чески избирательный…, 2006 и др. 

86 Например, Гудков, презентуя в 2005 году результаты исследований Ле
вада-центра, указывал, что среди российского населения «сильнее всего 
страх и негативизм проявляется в отношении выходцев с Кавказа» (Гудков, 
2005: 75). ВЦИОМ в августе 2009 года опубликовал «ксенофобский рейтинг» 
россиян, где лидировали «уроженцы Кавказа» (азербайджанцы, армяне, гру
зины, дагестанцы, чеченцы и т.д.) — к ним с раздражением относятся 2 9 % 
россиян. На втором месте с большим отрывом — народы Средней Азии (тад
жики, узбеки, казахи), антипатию к ним испытывают 6 % . Далее следуют цы
гане ( 4 % ) , американцы, китайцы, украинцы, прибалты (по 3 % ) , европейцы 
(англичане, немцы), евреи (по 2 % ) . (См.: Толерантность против ксенофо
бии: этнические симпатии и антипатии россиян. Опрос ВЦИОМа. Пресс-вы
пуск № 1 2 8 2 . / / Сайт ВЦИОМа — 03.08.2009. Режим доступа на 
14.05.2010: ht tp ://wciom.ru/arkhiv/temat icheski i-arkhiv/ i tem/single/ 
12222.html?no_cache=1&cHash=cf9de28b84. 

http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/
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в Петербурге и Казани. Предметом исследования стали формаль
ные и неформальные практики взаимодействия рядовых сотрудников 
милиции с людьми, фенотипически отличными от местного населе
ния, преимущественно с мигрантами из среднеазиатского и кавказ
ского регионов. 

Задачи проекта включали 1) анализ социологической дискуссии 
и материалов прессы, затрагивающих проблему взаимодействия ми
лиции и населения; 2) детальное описание повседневных практик 
взаимодействия рядовых сотрудников милиции с «этническими» ми
грантами; 3) сравнительный анализ социальных механизмов, фор
мальных и неформальных правил, организующих современные мо
дели повседневного взаимодействия между милиционером и «этни
ческим» мигрантом. 

Проект «Милиционеры и этнические меньшинства: практики взаи
модействия в Казани и Санкт-Петербурге» изначально предполагал 
сравнительный аспект. Пятимиллионный Петербург с преимуще
ственно «русским» населением и Казань — крупный региональный 
центр, столица национальной республики, где традиционно сосед
ствуют татары и русские. Сравнение практик взаимодействия мили
ционеров и «этнических» мигрантов в столь отличных друг от друга рос
сийских городах открывало перед участниками исследования широкие 
перспективы для оригинальных социологических интерпретаций. 

Во-первых, существенны отличия в этническом составе и населе
ния, и сотрудников милиции Казани и Петербурга. В составе мили
ции общественной безопасности Казани большинство сотрудников 
зарегистрированы как «татары», другой крупной «этнической груп
пой» группой казанских милиционеров являются «русские». В Пе
тербурге статистика национальной принадлежности сотрудников ми
лиции не ведется, но, по мнению сотрудников кадровой службы пе
тербургского ГУВД, а также согласно оценкам привлеченных к 
исследованию экспертов, большинство петербургских милиционеров 
принадлежат к «славянскому» большинству. 

Во-вторых, между Петербургом и Казанью существует ряд отли
чий, связанных с локальными особенностями политической куль
туры, а также культуры в широком смысле (имеется в виду отличия 
религиозных, гендерных и пр. традиций). Тщательная интерпретация 
эмпирических данных о повседневных, рутинных практиках взаимо
действия милиционеров и мигрантов в Казани и Петербурге, позво-
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лила авторам коллективной монографии описать и проанализировать 
тонкие, неочевидные для внешнего наблюдателя связи между прак
тиками уличного правоприменения и социально-культурными осо
бенностями каждого из городов. 

В-третьих, сравнительная перспектива нашего исследования по
зволяет обогатить эмпирически ограниченную базу социологических 
данных о формальных и неформальных практиках взаимодействия 
российских милиционеров и «этнических» мигрантов. Поскольку 
большинство тематически близких исследований проводилось в Мо
скве, появление эмпирических материалов, собранных в «провин
ции», существенным образом дополнит существующую дискуссию.87 

Методы исследования определялись в соответствии с иссле
довательским вопросом. Поскольку мы хотели не только описать, но 
еще и понять принципы, по которым строятся отношения между ми
лиционерами и «этническими» мигрантами, мы предпочли исполь
зовать методы качественной социологии как наиболее «мягкие» 
и социально «сенситивные». Объектами исследовательского инте
реса были социальные группы, которые оцениваются социологами 
как замкнутые и труднодоступные для формального внешнего на
блюдения, хотя и по разным основаниям. Милиционеры — закры
тое профессиональное сообщество, «этнические» мигранты — за
крытая «культурная» группа. Контакты между представителями 
этих сообществ тоже, как правило, происходят в закрытом от сто
роннего наблюдателя режиме. Чтобы получить доступ, корректно 
собрать и адекватно проанализировать эмпирические данные о фор
мальных и неформальных схемах, по которым развивается взаимо
действие между милиционером и мигрантом, необходимо было ис
пользовать арсенал методов качественной социологии (включенное 
наблюдение, интервью, групповая дискуссия, содержательный ана
лиз текстов и т.д.). 

Наше исследование проводилось несколькими взаимодополняю
щими качественными методами: 1) социологический анализ норма
тивных и правовых документов; 2) включенное наблюдение за рабо-

87 Подробнее о социологической дискуссии вокруг взаимодействия ми
лиции и «этнических» мигрантов в России см. вторую главу монографии 
«Милиция, «этнические меньшинства» и ксенофобия: реконструкция со
циологической дискуссии». 
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той линейных отелов милиции; 3) проведение глубинных интервью с 
милиционерами и мигрантами; 4) организация круглых столов и ин
тервью с экспертами; 4) дискурс-анализ материалов прессы. 

На начальном этапе проекта предполагалось в каждом из городов 
провести продолжительное (несколько месяцев) включенное наблю
дение в отделах милиции (ОМ): наблюдения процедур приема граж
дан в ОМ, наблюдение за практикой патрулирования улиц сотрудни
ками ППС, наблюдение повседневной, рутинной работы участковых 
инспекторов. Также планировалось собрать по 10–20 глубинных ин
тервью с милиционерами и «этническими» мигрантами в каждом из 
городов и по пять так называемых экспертных интервью (с началь
никами отделов милиции, с лидерами «этнических общин», с журна
листами, пишущими о милиции и «этнических меньшинствах», а 
также с правозащитниками). Предполагалось проделать социологи
ческий анализ материалов СМИ за 2007 год, касающихся темы на
шего исследования. 

Эмпирическая база исследования состоит из собранных в Ка
зани и Петербурге интервью, дневников наблюдения, материалов 
СМИ и законодательных актов, собранных на протяжении 2006–2008 
годов. Вопреки нашим планам получить симметричные данные, эм
пирические материалы, собранные в ходе двухлетней полевой работы 
двумя исследовательскими группами имеют ряд важных отличий. В 
частности, социологи ЦНСИ не смогли получить официального раз
решения на включенное наблюдение в районных ОМ, поэтому были 
ограничены в возможностях участвующего наблюдения, которое про
водилось несистематично. 

Казанские коллеги, наоборот, получили официальное письмо под
держки от республиканского руководства МВД, что позволило им 
собрать уникальный полевой материал, проведя многомесячное вклю
ченное наблюдение за работой участковых милиционеров как в опор
ных пунктах милиции, так и на самих участках (всего — 150 часов 
наблюдений). Одновременно велось наблюдение за работой сотруд
ников патрульно-постовой службы, за работой инспекторов по делам 
несовершеннолетних. Исследователи выезжали в составе патруль
ных экипажей во время дневных и ночных дежурств (60 часов на
блюдений). 

Петербургская команда постаралась частично компенсировать вы
нужденную ограниченность опыта включенного наблюдения бóльшим 
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количеством интервью с милиционерами88. На протяжении 2007– 
2008 года были проведены интервью: 

• 20 с сотрудниками милиции разных подразделений; 
• 17 с «этническими» мигрантами89; 
• 6 с экспертами; 
• 8 с жителями Петербурга, гражданами России разной этниче

ской принадлежности. 
Казанские коллеги дополнили данные включенного наблюдения 

материалами семи интервью с участковыми уполномоченным мили
ции и 12 интервью с мигрантами из Азербайджана, Армении, Таджи
кистана и Узбекистана, а также двумя экспертными интервью. 

Данные интервью и включенного наблюдения были дополнены со
циологическим анализом современного законодательства, касающе
гося милиции и миграции. Для расширения контекста исследования 
был осуществлен дискурсивный анализ релевантных теме материа
лов центральной и региональной прессы за 2007 год. 

88 В отсутствии санкционированного руководством петербургского ГУВД 
доступа социологи ЦНСИ находили информантов через свои социальные сети. 
Нам удалось собрать 20 интервью с сотрудниками петербургской милиции, 14 
из которых служат в различных подразделениях МОБ (служба участковых, 
ППС, ГИБДД, транспортная милиция), четверо — в системе Криминальной ми
лиции, двое — в кадровых и образовательных службах МВД. Несмотря на то, 
что все информанты были найдены через знакомых, несмотря на то, что всем им 
гарантировалась анонимность, восемь из них согласились дать интервью лишь 
при условии, что их не будут записывать на диктофон. Подобная подозритель
ность, как нам кажется, тоже определенным образом характеризует состояние 
современной российской милиции. Информанты отличались званиями (от ря
дового ППС до майора — начальника ОВД), отличались по возрасту (от 20 до 
52-х лет), все — мужчины, за одним исключением — психолога из Средней 
школы милиции. Среди петербургских информантов трое милиционеров не
давно уволились (двое — по собственному желанию, один — по статье). Такое 
разнообразие людей и судеб позволяет делать нам некоторые социологически 
значимые обобщения. Кроме того, было собрано несколько экспертных интер
вью как с сотрудниками МВД, так и с внешними по отношению к этому ведом
ству, но регулярно с ним вазимодействующими экспертами (криминальными 
журналистами, адвокатами, правозащитниками и пр.). 

89 Информанты, отнесенные нами к категории «этнических» мигрантов, 
так же как и сотрудники милиции, отбирались по социальным сетям и по
средством качественной стратегии «снежного кома». Критериями отбора этой 
группы информантов выступали их миграционный опыт, страна или регион 
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Таким образом, на протяжении 2006–2008 годов двумя исследо
вательскими коллективами была создано значительное собрание эм
пирических материалов (дневников включенного наблюдения, тран-
скриптов интервью, научных и журналистских текстов о проблемах 
взаимодействия людей в милицейских погонах и людей, фенотипиче-
ски отличных от местного населения). Несмотря на некоторую асим
метричность петербургских и казанских данных, результаты полевой 
работы двух исследовательских групп оказались достаточно сопоста
вимы и взаимодополняемы. 

Своей задачей авторы видели возможно полное и детальное опи
сание рутинной повседневной работы низовых подразделений мили
ции с акцентированием внимания на ситуациях, в которых сотруд
ники милиции имели дело с «этническими меньшинствами». Описа
ние обыденных практик работы милиции общественной безопасности 
предваряло социологический анализ формальных и неформальных 
правил, по которым милиционеры организуют свою работу с населе
нием Казани и Петербурга. Подобный дизайн исследования, вы
строенный по модели «grounded theory», когда теоретические подходы 
и гипотезы рождаются из пошагового анализа полевого материала, 
определил структуру коллективной монографии. 

Книга состоит из 11 глав, введения и заключения. В первой главе 
дан критический обзор существующей на настоящий момент литера
туры о проблемах милиции и миграции в России. 

Главы 2 и 3 посвящены описанию повседневных практик работы 
милиции общественной безопасности, а также анализу основных при-

происхождения, уровень владения русским языком, на котором происходила 
беседа-интервью, а также их личной готовностью делится с исследователями 
персональной информацией. Дело в том, что многие из трудовых мигрантов, 
приехавших на заработки в Петербург, имели травматический опыт обще
ния с представителями российских государственных институтов (от ФМС и 
МОБ до социальных служб), поэтому они с настороженностью относились к 
любым внешним интересантам. Большинство интервью было записано на 
диктофон. Из 17 информантов — мигрантов большинство интервью было 
взято с мужчинами (13), которые, приехав из Узбекистана, Армении, Азер
байджана, Таджикистана, а также из регионов российского Северного Кав
каза, на момент интервью работали строителями, водителями, продавцами, 
автомеханиками. Возраст информантов — от 19 до 54 лет, образование — 
от высшего до незаконченного среднего, статусы пребывания также отлича
лись (легальный, нелегальный мигрант, гражданин РФ). 
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нципов и условий службы человека в милицейских погонах сегодня. 
Главы 4, 5 и 6 содержат социологические описания типичных прак
тик взаимодействия между рядовыми сотрудниками милиции и «эт
ническими» мигрантами в Казани и Петербурге. Их авторы затраги
вают темы этнически избирательного правоприменения российских 
милиционеров, выделяют характерные тактики и стратегии мигран
тов, используемые ими при столкновении с сотрудниками МВД, ана
лизируют взаимные установки участников этого взаимодействия. 
Глава 7 посвящена анализу материалов казанской прессы, содержа
щих сведения о работе милиции, об отношении милиционеров и «эт
нических меньшинств», о медиа-образе двух социальных групп, ко
торые стали объектами исследования. 

Главы 8, 9, 10 представляют аналитические интерпретации эмпири
ческих данных о природе взаимодействия российских милиционеров и 
мигрантов из Средней Азии и Кавказа. Восьмая глава посвящена описа
нию истории взаимодействия азербайджанской и узбекской общин с 
властными и силовыми структурами республики Татарстан. В девятой 
главе представлен анализ источников расистских практик в работе пе
тербургской милиции. Десятая глава посвящена влиянию законода
тельных изменений на правоприменительную практику. В ней пред
ставлен сравнительный анализ практик работы ФМС и милиции с ми
грантами из СНГ до и после изменений миграционного законодательства 
2007 года. В заключении представлены основные выводы исследования, 
намечены перспективы для дальнейшей работы в данной предметной об
ласти, высказаны предположения о путях реформирования МВД РФ. 

Все части книги имеют подчеркнуто авторский стиль, не утрачи
вая при этом общих методических принципов, развиваясь в общем 
концептуальном и теоретическом пространстве. Если методологиче
ски все тексты монографии объединены приверженностью авторов к 
традициям качественной понимающей социологии, то общее теоре
тическое поле нашей книги лежит на пересечении социального инте-
ракционизма, конструктивизма и неоинституциональной теории. 

3) Основные категории исследования 
Одной из трудностей, с которой столкнулись редакторы сборника, 

стало наличие в текстах нерефлектируемого некоторыми авторами 
«этнического профилирования» информантов. Исследователи назы
вают своих информантов «узбеками», «азербайджанцами» и т.п., за-
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частую не проводя различия между обыденным и аналитическим ис
пользованием категорий. Учитывая, что сотрудники ЦНСИ на протя
жении полутора десятилетий проводят исследовательскую работу по 
ре- и деконструкции расистского дискурса, критикуют нерефлексив
ное использование (квази)этнических категорий90, нам осознавать 
этот факт особенно неприятно. Мы вынуждены признать, что несмо
тря на то, что все участники проекта считают себя социальными кон
структивистами, им в разной мере удалось освоить характерные для 
конструкционизма аналитические процедуры (в частности, касаю
щиеся проведения границы между категориями первого и второго по
рядка (Шюц)). С другой стороны, наш опыт лишний раз подтверж
дает тезис о сложности выработки и освоения аналитического языка, 
на котором можно говорить об этнизированных и расиализированных 
социальных различиях. 

Во введении нам бы хотелось частично разъяснить сложности, свя
занные с поиском нового языка. Уловка, которой мы воспользовались 
для того, чтобы задать дистанцию между собственной перспективой 
и перспективой информантов — постановка в кавычки определений, 
затрагивающих этничность (например, «узбек»-строитель, «община 
азербайджанцев» и т.п.), — несомненно, не решает проблемы, но мы 
демонстрируем читателю, что не разделяем доминирующую в России, 
нормализованную логику и риторику этнизации и расиализации со
циальных различий. 

Почему это для нас столь важно? Мы отдаем себе отчет, что ре
месло социолога небезобидно. Как показывают исследования соци
альных психологов, публикации социологических данных действи
тельно могут оказывать влияние на поведение людей, так что интерес 
профессионального сообщества к последствиям ангажированности 
вовсе не схоластичен. Представление результатов социологического 
исследования имеет нормативные последствия. Если мы публикуем 
результаты исследования о различиях в «культурных» практиках эт
нических групп, то это может в определенных слоях населения укреп
лять расовые предрассудки. Надо предвидеть последствия — иерархи-

90 См.: Конструирование этничности, 1998; Расизм в языке социальных 
наук, 2002; Расизм в языке образования, 2008; а также многочисленные 
статьи небольшого исследовательского содружества, занимающегося этой 
темой в России, особенно Виктора Воронкова, Оксаны Карпенко, Владимира 
Малахова, Александра Осипова. 
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зацию «народов» в общественном сознании. Социолог постоянно по
падает в такие нормативные ловушки. Еще хуже, если социолог заве
домо разделяет обывательские предрассудки и не подвергает этот факт 
рефлексии (характерно, например, в связи с этим развитие целого на
правления в социологии — этносоциологии, не говоря уже о таких ква
зинауках как этнопсихология или этнополитология). Амитаи Этциони 
подчеркивает, что, выходя в публичное пространство, социолог должен 
учитывать нормативные последствия, а потому не только ответственно 
представлять данные, но и указывать на то, как следует интерпрети
ровать полученные результаты (Этциони, 2008: 131–132). 

Исходя из этих преставлений, практически все российские мас
совые опросы (кто бы их ни проводил, от ВЦИОМа до Левада-цен
тра), касающиеся вопросов «этничности» или «национализма», сами 
по себе провоцируют у респондентов расистские представления91. 
Эти представления при случае могут стать основанием для дискри
минации по расовому признаку92. 

Мы много думали, каким образом обозначить обобщенный (этнизи-
рованный и расиализированный) «объект» милицейского внима
ния/произвола. Как показывает исследование, в выборе милиционером 
«подозрительного» в городском пространстве задействованы различные 
социальные маркеры. Наиболее значимые из них — «пришлость» (ко
торая считывается, прежде всего, с «физического облика») и «низкий 
социальный статус» (который определяется по материальным призна
кам — одежда, сумки и т.п.) и поведенческим особенностям объекта вни
мания. При выборе информантов мы опирались на распространенные 
среди милиционеров (и в населении в целом) практики увязывания этих 
маркеров с «этнической принадлежностью». Производимое нами «эт
ническое профилирование» информантов было во многом следствием 
принятых в российском обществе в целом (и в милицейских кругах, 
в частности) процедур этнизации социальных различий. 

91 Это относится и к вопросам об отношении к людям той или иной «на
циональности» и к использованию так полюбившейся этносоциологам 
«шкалы Богардуса» (созданной чуть не сто лет назад, когда расизм воспри
нимался как «естественная» установка) и еще ко множеству попыток заста
вить человека иерархизировать «народы». 

92 Мы не имеем здесь в виду заведомых активных или пассивных расистов. 
Речь идет о «расистах при плохой погоде», которые толерантны к «другим» до 
тех пор, пока находятся в благоприятных условиях (Воронков, 2002: 38–47). 
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Результаты исследования подтвердили многочисленные наблюде
ния за действиями милиционеров, которые по внешним признакам 
(по расистским основаниям) выделяют те или иные категории 
людей, требующих, по их представлениям, особого контроля. В обы
денном сознании большинства россиян (милиционеры не являются 
исключением) существует стереотипный образ «нормального мест
ного жителя»93. В этом образе немалое место занимает «физический 
облик», в сознании советского/российского человека теснейшим об
разом связанный с «расой», «этнической/национальной принадлеж
ностью» и соответствующими категориями («славянин», «азиат», 
«кавказец», «азербайджанец», «русский» и т.п.)94. Категоризация 
(особенно незнакомых) людей как лиц «кавказской/азиатской на
ружности» является вполне рутинизированной процедурой указания 
на объект внимания/высказывания («а как я должен его назвать, 
если он действительно черный?!»). Ассоциация локальной общности 
с «коренными этносами», обладающими стандартным набором физи
ческих черт и особенностями «культуры», — также рутинизирован-
ная и не вызывающая вопросов повседневная практика95. Если к этому 
добавить стереотипное восприятие «этнических культур» как диф
ференцированных по критерию «цивилизованности», «потенциалу 
агрессии» и т.п., то проверка документов у «пришлых» оказывается 
инструментом профилактики и борьбы с преступностью. 

Но стремление к точному определению воображаемого сообще
ства людей, взаимодействию милиции с которым посвящено иссле
дование, наталкивается и на другие ограничения. В России в усло
виях массового распространения антимигрантского дискурса расовая 
дискриминация затрагивает в большей степени тех фенотипически 
«иных», кто не удовлетворяет критериям «укорененности» и соци-

93 Большинство из нас хорошо социализирваны в навыке распознавания 
«местных/не местных», «бедных/богатых» и т.п. 

94 Например, в Петербурге «местному» надлежит иметь «славянскую на
ружность», а в Казани как знак «пришлости» воспринимается, например, 
«кавказская внешность». 

95 Социализация в навыках увязывания «(этнического) лица» с опреде
ленной территорией («этнической родиной»), территории с определенной 
«культурой» («этнической культурой/менталитетом») вписана в образова
тельные стандарты. Мы со школы знаем, что особенности физического об
лика связаны с «расой», «народом» («нацией», «этносом» и т.п.), которые, 
в свою очередь, «обладают» «самобытной культурой» (Карпенко, 2008). 
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альной защищенности. Именно в этом слабое место большей части 
«этнических» мигрантов. Стимулом милицейского внимания к «при
шлому» становятся различные маркеры его/ее низкого социального 
статуса. Чем меньшими властными ресурсами человек обладает, тем 
с большими издержками для него связано сопротивление навязыва
нию «представителями правоохранительных органов» незаконных от
ношений. Существование определенных параметров милицейской от
четности и санкции за невыполнение различного рода разнарядок, а 
также соблазн для многих милиционеров пополнить собственный ко
шелек, стимулируют их (незаконно) использовать людей, находя
щихся в заведомо более слабой позиции. Вероятность, что таким 
игроком будет «пришлый» («мигрант») довольно высока. Понятно, 
почему наши информанты не сопротивлялись явно незаконным дей
ствиям, а предпочитали «договариваться». 

Мы могли бы не использовать этнические категории для обозна
чения наших информантов, ибо истории взаимодействия с милицией, 
рассказанные «узбеком», «азербайджанцем» и т.п., мало чем разли
чаются. Скорее опыт взаимодействия зависит от социального статуса 
информанта. Хорошо интегрированные члены «этнических общин», 
чувствующие себя «местными», говорят о столкновениях с милицией 
точно так же, как об этом говорит большинство местных жителей. 
Рассказы же недавних мигрантов или людей, не обладающих доста
точным социальным капиталом, наполнены описанием практик под
чинения, уклонения от конфликта и т.п. Такие «узбеки», «азербай
джанцы» рассказывали одни и те же истории «поборов», «дружбы», 
«побоев», «разборок» с милицией и т.п. 

Однако, поскольку этнические обозначения используют наши ин
форманты из милицейской среды (обывательская перспектива), «эт
ническими меньшинствами», на которых акцентирует внимание ми
лиция, в России являются фенотипически отличные от «европей
ского» большинства иностранцы, а также граждане России — 
уроженцы некоторых республик (особенно Северного Кавказа) за вы
четом тех, кто давно живет в данном городе и обладает достаточно 
высоким статусом и ресурсами, чтобы защитить себя от беззакония. 
Таким образом, употребляемая нами категория «мигрант» должна по
ниматься исключительно в указанном смысле. 

Виктор Воронков, Борис Гладарев 


