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Аннотация. В статье раскрывается современное состояние отношения взрослого населения Красноярского 
края к представителям других национальностей и иностранным трудовым мигрантам. Выводы сделаны 
на основании результатов социологических исследований в Красноярском крае в 2015-2016 гг. В пяти ис-
следованиях опрошено 6 000 респондентов, репрезентирующих взрослое население Красноярского края 
по критериям возраста, пола, территориального размещения. Полученные данные обработаны методами 
описательной статистики, количественного контент-анализа и факторного анализа. Результаты исследований 
указывают на разнонаправленные тенденции, характеризующие отношение взрослого населения Красно-
ярского края к представителям других национальностей и иностранным трудовым мигрантам. С одной 
стороны, прослеживается тенденция повышения уровня толерантного отношения жителей к представителям 
других национальностей и улучшения ситуации в межнациональных отношениях, с другой стороны за-
фиксированы признаки роста мигрантофобии. Так, большинство взрослого населения Красноярского края 
не воспринимают представителей других национальностей враждебно и выражают толерантное отношение 
к ним. Полученные ответы свидетельствуют о снижении межнациональной напряженности и снижении 
вероятности возникновения конфликтов на межнациональной почве в Красноярском крае. В то же время 
в массовом сознании населения фиксируется тенденция негативного восприятия иностранных трудовых 
мигрантов, преимущественно из стран Центральной Азии и Закавказья. Получает распространение мнение 
о преобладании вреда от иностранных трудовых мигрантов над их пользой для Красноярского региона. При 
этом связь негативного отношения к мигрантам с их восприятием взрослым населением края как своих 
конкурентов на рынке труда не прослеживается. Во второй части статьи дана характеристика деятельности 
институтов власти, науки и образования, гражданского общества по формированию и развитию условий для 
интеграции и адаптации представителей различных национальностей и иностранных трудовых мигрантов в 
социум Красноярского края. Описана практика комплексного подхода к решению задач укрепления единства 
сибирского социума, гармонизации межэтнических и миграционных отношений.
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ВВЕДЕНИЕ

На протяжении прошедшего десятилетия социум 
Красноярского края в различных его аспектах (в 
т. ч. отношения коренного населения к приезжим) 
неоднократно становился объектом социологи-
ческих исследований [8, с. 120-121; 9, 12, 19]. 
Отдельным направлением выступают целена-
правленные исследования межэтнических и 
миграционных отношений в регионе [2, 10, 13, 
14, 20-23]. Повышенное внимание к ним вполне 
закономерно: межэтнические и миграционные 
отношения оказывают заметное влияние на су-
ществование и развитие любого полиэтнического 
региона. От их актуального состояния, степени 
гармонизации во многом зависят состояние со-
циума, уровень его конфликтности, формирова-
ние комфортной социальной среды.

Красноярский край — многонациональный 
регион, с возрастающим миграционным приро-
стом международной миграции. Согласно резуль-
татам Всероссийской переписи населения 2010 
г., в ответах жителей Красноярского края о на-
циональной принадлежности упомянуто около 
190 этнических терминов по самоопредению, 
классифицированных на основе Алфавитного 
перечня национальностей, разработанного Ин-
ститутом этнологии и антропологии РАН [1, с. 
15-16]. В многообразии этносов, представленных 
в крае, выделяются четыре их группы: русское 
население, автохтонное (аборигенное) население, 
национальные меньшинства и иммигранты [12, 
с. 152-153]. Доминирующим по численности 
этносом выступает русское население (89,5% в 
2010 г.) [14, 15]. От его социального самочув-
ствия во многом зависит характер межэтниче-
ской и миграционной ситуации в Красноярском 
крае. Доля нерусского населения составляет 
10,5%. Автохтонное население Красноярского 
края представлено коренными малочисленными 
народами Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
К ним относятся долганы, нганасаны, ненцы, 
кеты, селькупы, чулымцы, эвенки, энцы (всего 
16,6 тыс. чел.) [15]. Другой составляющей не-
русского населения края выступают националь-
ные меньшинства — этнические группы, обла-
дающие национальными, языковыми, религиоз-

ными и культурными особенностями, стремя- 
щиеся сохранить свою национальную идентич-
ность [4, с. 37; 16]. На территории Красноярского 
края национальные меньшинства представляют 
более 110 этносов (230 тыс. чел., 8% от общей 
численности населения) [15].

Численность иммигрантов на территории 
Красноярского края составляет около 120 тыс. 
человек. Среди них представлены более 30 на-
циональностей [15]. Наиболее интенсивным в 
настоящее время является миграционный обмен 
края с государствами ближнего зарубежья — 
Таджикистаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, 
Азербайджаном, Арменией, а также странами 
дальнего зарубежья — Китаем и КНДР [18]. 
Основными причинами прибытия мигрантов на 
территорию края выступает переезд в связи с 
работой, учебой, а также переменой места рабо-
ты супруга или супруги. Бо́льшая часть мигран-
тов относится к категории маятниковых. Среди 
них преобладают представители трудоспособно-
го возраста, 68% которых относятся к возрастной 
категории 15-34 лет; 61% прибывших — мужчи-
ны (по состоянию на декабрь 2016 г.) [25]. Как 
правило, миграционные потоки направлены в 
крупные города Красноярского края, прежде 
всего, в краевой центр. При этом отмечается 
тенденция анклавизации — появления зон ком-
пактного проживания мигрантов с ограничением 
контактов с представителями других социальных 
общностей [12, с. 154].

Сложная полиэтническая структура краснояр-
ского социума, существующие результаты ис-
следований демографических и миграционных 
процессов в национальной среде актуализируют 
задачи социологического мониторинга состояния 
межнациональных и миграционных отношений 
в крае [16]. Ведущее место в таких исследовани-
ях занимают исследования уровня этнической 
толерантности и отношения населения к ино-
странным трудовым мигрантам. Ежегодно в 
Красноярском крае осуществляются данные 
исследования по инициативе Управления обще-
ственных связей Губернатора Красноярского 
края, с участием специалистов Института педа-
гогики, психологии и социологии Сибирского 
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федерального университета, регионального от-
деления общества «Знание» России, а также 
региональных социологических центров.

МЕТОДОЛОГИЯ
В 2015-2016 гг. под руководством Д. О. Труфа-
нова было проведено пять исследований отно-
шения взрослого населения Красноярского края 
к представителям других национальностей и 
иностранным трудовым мигрантам. Объект ис-
следований — жители Красноярского края в 
возрасте 18 лет и старше. Отбор респондентов 
произведен посредством пропорциональной 
квотной выборки, репрезентативной по полу, 
возрасту и территориальному размещению на-
селения Красноярского края [2, с. 140-165]. 
Метод сбора эмпирических данных — количе-
ственный опрос в виде формализованного интер-
вью. В красноярской агломерации интервью 
проводились при непосредственном контакте 
интервьюеров с респондентами, в районах Крас-
ноярского края частично использован метод теле-
фонного интервью. Опросные листы содержат 
18-25 вопросов, в соответствии с количеством и 
содержанием исследовательских задач [10, с. 
113-121; 2, с. 140-165]. Вопросы разделены на 
отборочные, раскрывающие необходимые со-
циально-демографические характеристики ре-
спондентов и основные, ориентированные на 
конкретные эмпирические индикаторы. В ис-
следованиях использованы вопросы открытого, 
закрытого и полузакрытого типов. Обработка 
полученных данных произведена методами опи-
сательной статистики, количественного контент-
анализа и факторного анализа. 

В апреле-мае 2015 г. проведены два исследо-
вания: «Отношение взрослого населения Крас-
ноярского края к представителям других нацио-
нальностей и национальному экстремизму» и 
«Отношение взрослого населения Красноярского 
края к иностранным трудовым мигрантам». Объ-
ем выборки составил 1 000 респондентов в каж-
дом исследовании. В выборочной совокупности 
пропорционально представлены мужчины и 
женщины, возрастные категории 18-29 лет, 30-54 
(женщины) / 59 (мужчины) лет, 55 лет и старше 

(женщины) / 60 лет и старше (мужчины), все 
города и группы районов Красноярского края.

В декабре 2015 г. проведено исследование 
уровня гармонизации межнациональных отно-
шений, рисков формирования конфликтов в 
сфере межнациональных и миграционных от-
ношений в Красноярском крае. Объем выборки — 
1 600 респондентов. В выборочной совокупности 
пропорционально представлены мужчины и 
женщины, возрастные категории 18-24 лет, 25-34 
лет, 35-44 лет, 45-54 лет, 55-64 лет, все города и 
группы районов Красноярского края.

В октябре-ноябре 2016 г. проведено очередное 
исследование отношения взрослого населения 
Красноярского края к иностранным трудовым 
мигрантам. Объем выборки — 1 200 респонден-
тов. В выборочной совокупности пропорциональ-
но представлены мужчины и женщины, возраст-
ные категории 18-24 лет, 25-34 лет, 35-44 лет, 45-54 
(женщины) / 59 (мужчины) лет, 55 (женщины) лет 
и старше / 60 (мужчины) лет и старше, все города 
и группы районов Красноярского края.

В ноябре-декабре 2016 г. проведено очередное 
исследование уровня гармонизации межнацио-
нальных отношений, рисков формирования 
конфликтов в сфере межнациональных и мигра-
ционных отношений в Красноярском крае. Ха-
рактеристики выборки идентичны выборке 
предыдущего исследования. 

Таким образом, в 2015-2016 гг. опрошено 6 000 
респондентов, репрезентирующих взрослое на-
селение Красноярского края. Методики исследо-
ваний содержат набор инвариантных вопросов, 
что позволило осуществить сравнение полученных 
данных и сделать выводы о динамике соответству-
ющих показателей. Далее, на основании обобще-
ния полученных данных, представлены основные 
выводы, характеризующие отношение взрослого 
населения Красноярского края к представителям 
других национальностей и иностранным трудовым 
мигрантам на современном этапе.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Большинство взрослого населения Красноярско-
го края (81% в 2015 г.) не имеют враждебного 
настроя в отношении представителей других 
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национальностей: для них нет таких националь-
ностей или их групп, к которым они изначально 
не испытывают дружеских чувств. До 40% опро-
шенных указали, что таких национальностей или 
их групп однозначно нет и 41% — что их в целом 
нет, но отдельные представители национально-
стей вызывают неприязнь. Для 19% населения 
края существуют национальности или их группы, 
к которым они не испытывают дружеских чувств. 
В 2015 г. отмечается позитивная тенденция в 
динамике приведенных показателей, по сравне-
нию с 2014 г.. Так, доля жителей края, отрицаю-
щих наличие национальностей, к которым они 
изначально не испытывают дружеских чувств, в 
2014 г. составила 79,5%. При этом количество 
жителей, указавших, что таких национальностей 
однозначно нет, составляла 32,5%; что их в целом 
нет, но отдельные представители национально-
стей вызывают неприязнь — 47% (таблица 1). 

До 20,5% опрошенных в 2014 г. указали на 
существование таких национальностей или их 
групп, к которым они изначально не испытывают 
дружеских чувств. Таким образом, в 2015 г. на-
блюдается увеличение доли жителей края, для 
которых нет национальностей, изначально не 
вызывающих дружеских чувств. Происходит это 
за счет уменьшения доли жителей, испытываю-
щих неприязнь по отношению к отдельным 
представителям национальностей. Количество 
тех, кто изначально не испытывает дружеских 
чувств по отношению к каким-либо националь-
ностям, остается сходным (19-20%). 

В исследованиях отношения взрослого насе-
ления Красноярского края к представителям 

других национальностей в течение ряда лет ис-
пользуется шкала Лайкерта, посредством кото-
рой респондентам предлагается выразить свое 
отношение к сериям позитивных и негативных 
суждений, выражающих толерантное и интоле-
рантное отношение к представителям других 
национальностей соответственно [2, с. 140-165]. 
Серия позитивных суждений включает следую-
щие суждения: 

 � все народы — и большие, и малые — должны 
иметь в России равные возможности для со-
хранения своего языка, религии и традиций; 

 � проживание на территории края представи-
телей разных национальностей обогащает 
культуру нашего региона; 

 � радикальный национализм заслуживает 
всяческого осуждения; разжигание межна-
циональной розни — это преступление, за 
которое надо сурово наказывать; 

 � нельзя делить народы на хорошие и плохие, 
так как в любом народе есть и хорошие, и 
плохие люди. 

Серия негативных суждений представлена 
следующими образцами: 

 � надо жестко ограничивать проживание в 
нашем регионе представителей некоторых 
национальностей; 

 � народы, которые имеют свою историче-
скую родину за пределами России, должны 
уехать туда; 

 � многонациональная среда — питательная 
почва преступности; 

 � нужно разрешить проживание в России 
только тем, кто знает русский язык и уважа-
ет русскую культуру. 

Обработка полученных ответов произведена 
средствами описательной статистики и фактор-
ного анализа. 

Факторный анализ полученных ответов в 2016 г. 
не выявил устойчивых комплексов мнений жите-
лей Красноярского края, раскрывающих их от-
ношение к представителям других националь-
ностей. Такие комплексы были выявлены в 2011 г. 
в исследовании этнической и религиозной толе-
рантности населения основных социально значи-

Таблица 1. «Есть ли национальности или группы 
национальностей, к которым Вы не испытываете 
дружеских чувств?» (%)

Table 1. “Can you name a nationality or an ethnic 
group which evokes unfriendly feelings?” (%)

Варианты ответа 2014 г. 2015 г.
Да, есть такие национальности 

(группы национальностей) 20,5 19

В целом нет, но отдельные  
представители национальностей 

вызывают неприязнь
47 41

Нет таких национальностей  
(групп национальностей) 32,5 40
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мых городов Красноярского края [23]. Выявлены 
три фактора, описывающие 58% дисперсии. При 
этом был четко проявлен комплекс интолерант-
ных мнений, с которым суждения негативной 
серии имели высокие коэффициенты корреляции. 
Данный комплекс имел описательную силу 
17,4%. Далее, в апреле 2015 г. в массовом созна-
нии населения края зафиксированы два комплекса 
мнений, выражающие толерантное и интолерант-
ное отношение к представителям других нацио-
нальностей [10]. Здесь также был четко выделен 
фактор, объединяющий все суждения негативной 
серии и обладающий описательной силой 18%. 
В декабре 2015 г. в исследовании уровня гармо-
низации межнациональных отношений, рисков 
формирования конфликтов в сфере межнацио-
нальных и миграционных отношений в Красно-
ярском крае факторный анализ не выявил устой-
чивых комплексов мнений характеризующих 
отношение жителей к представителям других 
национальностей. Результаты исследования, про-
веденного в ноябре-декабре 2016 г., также не 
фиксируют таких комплексов. Приведенные 
данные позволяют указать на тенденцию сниже-
ния поляризации отношения жителей Краснояр-
ского края к представителям других националь-
ностей и формирования общего, преимуществен-
но толерантного отношения к ним.

Результаты статистического анализа получен-
ных в декабре 2016 г. ответов, как и в 2015 г., 
показали высокий уровень согласия взрослого 
населения края с мнениями, выражающими пре-
имущественно толерантное отношение к пред-
ставителям национальностей. Ведущие мнения, 
поддержанные большинством респондентов, 
утверждают, что нельзя делить народы на хоро-
шие и плохие, так как в любом народе есть и 
хорошие, и плохие люди (85,5%), что разжигание 
межнациональной розни — это преступление, за 
которое надо сурово наказывать (81,8%), что все 
народы — и большие, и малые — должны иметь 
в России равные возможности для сохранения 
своего языка, религии и традиций (68,8%), что 
радикальный национализм заслуживает всяче-
ского осуждения (68,6%),что проживание на 
территории края представителей разных нацио-

нальностей обогащает культуру нашего региона 
(56,3%). 

Меньшую распространенность в массовом 
сознании жителей имеют черты негативного от-
ношения к представителям других националь-
ностей. Так, 64,6% респондентов в той или иной 
мере разделяют мнение, что нужно разрешить 
проживание в России только тем, кто знает рус-
ский язык и уважает российскую культуру, 41,3% — 
что народы, которые имеют свою историческую 
родину за пределами России, должны уехать туда, 
и 56,4% — что надо жестко ограничивать про-
живание в нашем регионе представителей не-
которых национальностей. Сходный показатель 
был зафиксирован в исследовании Фонда «Обще-
ственное Мнение» на общероссийской выборке 
в 2014 г.: 58% россиян высказались в пользу 
ограничения въезда представителей некоторых 
национальностей в тот регион, где они живут [6].

До 19% взрослого населения Красноярского 
края в той или иной мере ощущают межнацио-
нальную напряженность в месте их проживания 
и 72% указывают на ее отсутствие (данные 2015 г., 
таблица 2). Данные соотносятся с результатами 
исследования по России, полученными специа-
листами Левада-Центра: значения показателей 
составляют 22% и 73% соответственно [3]. 

При этом жители Красноярского края в мень-
шей степени ощущают межнациональную на-
пряженность, по сравнению с россиянами в 
целом. Так, россияне более осторожно отрицают 
ощущение межнациональной напряженности в 
местах их проживания, чаще выбирая вариант 

Таблица 2. «Ощущается ли сейчас в том городе, 
районе, где Вы живете, межнациональная  
напряженность?» (%)

Table 2. “Do you feel interethnic tension in the city or 
the area where you live?” (%)

Варианты ответа
Красноярский 

край,  
май 2015 г.

Россия,
август 2015 г.

Определенно да 5 6
Скорее да 14 16
Скорее нет 37 45

Определенно нет 35 28
Затрудняюсь ответить 9 6
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ответа «Скорее нет». Жители Красноярского 
края более уверенно отвечают «Определенно 
нет». Обратим внимание и на тот факт, что среди 
сибиряков в отличие от россиян больше людей 
затруднились с конкретным ответом, что свиде-
тельствует о меньшей остроте значимости меж-
национальной напряженности для Красноярско-
го края. В августе 2016 г. специалисты Левада-
Центра на основании исследования обще- 
российской выборки зафиксировали снижение 
уровня ощущения межнациональной напряжен-
ности: количество россиян, указавших на пол-
ное или преимущественное ее отсутствие со-
ставило 79%, указавших на ее наличие — 18% 
[3]. В Красноярском крае в исследовании 2016 г. 
данный вопрос респондентам не задавался.

Другим индикатором, который был использо-
ван для оценки мнений взрослого населения края 
о состоянии межнациональной ситуации, стали 
мнения о вероятности возникновения конфликтов 
на межэтнической почве в ближайшее время в 
городах или районах проживания респондентов. 
Результаты трех исследований, проведенных в 
2015-2016 гг., показывают, что количество оценок 
вероятности возникновения таких конфликтов в 
краекак высокой составляет 10-13% (таблица 3). 
При этом в декабре 2016 г. зафиксирована тен-
денция к уменьшению доли респондентов, ука-
зывающих на вероятность появления межэтни-
ческих конфликтов в крае в ближайшее время.

Так, количество жителей Красноярского края, 
указавших на ту или иную степень вероятности 
возникновения данных конфликтов, снизилось с 
58% в 2015 г. до 49% в декабре 2016 г., а доля жи-

телей, уверенных в отсутствии данной вероятности, 
в 2016 г. значительно возросла с 22% до 29%.

Таким образом, общий уровень риска актуали-
зации негативных сценариев развития межэтни-
ческих отношений в Красноярском крае на осно-
вании мнений его жителей может быть оценен в 
19%. Около 19% взрослого населения края ука-
зали на существование национальностей, к кото-
рым они не испытывают дружеских чувств, 19% 
сообщают об ощущении межнациональной на-
пряженности в городах и районах их проживания 
в настоящее время. Уровень повышенного риска 
в 2016 г. составляет 10% — такова доля оценок, 
указывающих на высокую вероятность возник-
новения конфликтов на межэтнической почве в 
крае в ближайшее время. Наряду с этим полу-
ченные данные указывают на позитивную тен-
денцию повышения уровня этнической толерант-
ности в населении края и снижения поляризации 
позитивного и негативного отношения жителей 
к представителям других национальностей.

Иностранные трудовые мигранты воспринима-
ются жителями Красноярского края как люди, 
приехавшие из других стран и регионов на зара-
ботки и представляющие другие национальности 
(37% от общего количества полученных ответов). 
Об этом свидетельствует контент-анализ ответов 
респондентов на открытый вопрос: «По Вашему 
мнению, иностранные трудовые мигранты — 
это...». По мнению респондентов, мигранты, как 
правило, являются выходцами из Китая, а также 
стран ближнего зарубежья — это таджики, азиаты, 
киргизы, узбеки и другие«азиаты» и «кавказцы» 
(армяне, азербайджанцы). В массовом сознании 
жителей края сохраняется маркер «гастарбайте-
ры» для их обозначения. Второй распространен-
ной чертой образа иностранных трудовых мигран-
тов выступает представление о них как о низкок-
валифицированных работниках, чей труд стоит 
дешево: мигранты за небольшие деньги работают 
в сфере услуг, торговле, строительстве, являются 
разнорабочими (28% ответов). При этом они не 
боятся тяжелого труда и готовы работать в труд-
ных условиях. На третьем ранговом месте нахо-
дятся ответы, раскрывающие представление о 
мигрантах как о вынужденно приехавших людях, 

Таблица 3. «На Ваш взгляд, какова вероятность 
возникновения конфликтов на межэтнической почве 
в ближайшее время в Вашем городе или районе?» (%)

Table 3. “In your opinion, what is the probability of 
interethnic conflicts in the near future in your city or 
region?” (%)

Варианты ответа Май  
2015 г.

Декабрь  
2015 г.

Декабрь  
2016 г.

Высокая вероятность 11 13 10
Низкая вероятность 47 45 39

Отсутствует вероятность 22 22 29
Затрудняюсь ответить 20 20 22
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которые не имеют необходимых условий для 
нормальной жизни на родине — ущемлены в 
правах, не имеют средств для самообеспечения, 
работы (11%). Это «заложники судьбы», которые 
вынуждены уехать в другую страну в поисках 
лучшей жизни. Они испытывают лишения, нуж-
даются в помощи и деньгах. Четвертое ранговое 
место занимают мнения, согласно которым ино-
странные трудовые мигранты — это «обычные 
люди, такие же, как и мы» (9%). Эти мнения от-
личает восприятие мигрантов не с точки зрения 
их социального статуса, а с позиции общечелове-
ческих ценностей, устанавливающих значимость 
человека как такового. Следующая ранговая по-
зиция содержит мнения, добавляющие к образу 
иностранного трудового мигранта негативную 
черту: мигранты обсуждаются как носители раз-
личных форм девиантного поведения (7%). В 
представлении части жителей енисейского реги-
она эти люди являются источником угрозы, при-
носят с собой грязь и болезни. Таким образом, в 
массовом сознании населения края актуален образ 
иностранных трудовых мигрантов как низкоква-
лифицированных иностранных рабочих, выход-
цев из государств ближнего зарубежья и Китая, 
выехавших из своих стран в поисках лучшей 
жизни.

Отношение взрослого населения Красноярско-
го края к иностранным трудовым мигрантам яв-
ляется преимущественно индифферентным с 

тенденцией негативного восприятия. В ходе ис-
следований респондентам был задан вопрос 
«Какие чувства Вы лично испытываете по отно-
шению к иностранным трудовым мигрантам, 
прибывающим в Ваш город, район?» (таблица 4). 
Наиболее распространенным выступает отсут-
ствие какого-либо выраженного эмоционального 
отношения жителей к мигрантам, когда они не 
испытывают никаких особых чувств по отноше-
нию к последним. При этом из различных вари-
антов ответа, выражающих то или иное отноше-
ние к мигрантам, респонденты чаще выбирали 
негативные. Так, раздражение и неприязнь к 
иностранным трудовым мигрантам испытывали 
25% жителей в 2015 г. и 31% в 2016 г., уважение 
и симпатию — 18% и 14% соответственно. Также 
в 2016 г. удвоилось количество выборов альтер-
нативы «Страх». Данные указывают на тенденцию 
повышения уровня негативного восприятия ино-
странных трудовых мигрантов во взрослом на-
селении Красноярского края в 2016 г.

Обращает на себя внимание, что альтернатива 
«Сочувствие», добавленная в вопрос в исследо-
вании 2016 г., набрала значительное количество 
выборов (18%), главным образом за счет сниже-
ния количества выборов варианта ответа «Ника-
ких особых чувств». Это свидетельствует о на-
личии такой черты в отношении населения к 
мигрантам как сопереживание им как деприви-
рованным субъектам, находящимся в сложных 
жизненных обстоятельствах. 

О тенденции повышения уровня негативного 
восприятия иностранного трудового мигранта 
также говорит анализ ассоциаций жителей края 
с его образом. Для выявления ассоциаций ис-
пользован открытый вопрос «Назовите три при-

Таблица 4. «Какие чувства Вы лично испытываете 
по отношению к иностранным трудовым мигрантам, 
прибывающим в Ваш город, район?» (возможно 
несколько вариантов ответа) (%)

Table 4. “What do you feel towards migrant workers 
arriving in your town or district?” (multiple answers, in %)

Варианты ответа Май 2015 г. Декабрь 2016 г.
Уважение 10 8
Симпатию 8 6
Сочувствие − 18

Раздражение 10 14
Неприязнь 15 17

Страх 4 8
Никаких особых чувств 63 49
Затрудняюсь ответить 4 5

Таблица 5. «Назовите три прилагательных, с 
которыми у Вас ассоциируется образ иностранного 
трудового мигранта» (%)

Table 5. “Give three adjectives with which you 
associate the image of a migrant worker” (%)

Ассоциации Май 2015 г. Декабрь 2016 г.
Позитивные 37 32
Негативные 42 48

Нейтральные 21 20
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лагательных, с которыми у Вас ассоциируется 
образ иностранного трудового мигранта». Полу-
ченные ответы обработаны методом количе-
ственного контент-анализа. Наиболее многочис-
ленным кластером стали негативные ассоциации, 
доля которых выросла за последний год и со-
ставила 42% в 2015 г. и 48% в 2016 г. (таблица 5, 
процент от общего количества ответов, содержа-
щих позитивные, негативные и нейтральные 
ассоциации). Наиболее распространенные ассо-
циации в данном кластере — «наглый», «гряз-
ный», «хитрый», «грубый», «необразованный». 

Доля позитивных ассоциаций, напротив, имеет 
тенденцию к уменьшению и в 2016 г. составила 
32%. Здесь наиболее часто повторяются ассоци-
ации, характеризующие качества мигрантов как 
хороших работников — «трудолюбивый», «ра-
ботящий», «добросовестный», «ответственный» 
и т. п. Доля нейтральных ассоциаций в течение 
года существенно не изменилась и составляет 
20-21%. В этом кластере сгруппированы ассоци-
ации, не раскрывающие какого-либо определен-
ного явного эмоционального отношения респон-
дентов к образу иностранного трудового мигран-
та: «нерусский», «скрытный», «рабочий», «темно- 
волосый», «приезжие» и прочие.

Таким образом, при сохраняющемся уровне 
нейтральных ассоциаций с образом иностранно-
го трудового мигранта в массовом сознании на-
селения, уровень негативных ассоциаций растет 
на фоне снижения уровня позитивных ассоциа-
ций. Данный результат может служить одним из 

признаков роста мигрантофобии во взрослом 
населении Красноярского края. Такой рост явля-
ется вполне ожидаемым, учитывая рост социаль-
ного напряжения из-за снижения уровня благо-
состояния населения в стране, а также негатив-
ного формирования образа иностранного миг- 
ранта в отечественных и зарубежных средствах 
массовой информации в связи европейским ми-
грационным кризисом.

На данную тенденцию также указывают резуль-
таты исследования отношения взрослого населе-
ния енисейского региона к мигрантам с точки 
зрения их пользы или вреда. Данные таблицы 6 
свидетельствуют о заметном увеличении за по-
следний год доли жителей, указывающих на вред, 
который, по их мнению, приносят иностранные 
трудовые мигранты Красноярскому краю, и, на-
против, уменьшение доли тех, кто говорит о при-
носимой ими пользе. При этом преобладающим 
остается мнение, что мигранты приносят в равной 
степени и пользу, и вред региону.

Следует ожидать, что продолжение активной 
эксплуатации в СМИ темы негативного влияния 
иностранной миграции на принимающее обще-
ство приведет к преобладанию в массовом со-
знании мнения о вреде мигрантов в течение 
ближайших лет.

Обращает на себя внимание следующее сопо-
ставление результатов исследования. В декабре 
2016 г. 59% жителей края высказали мнение, что 
за последний год количество иностранных тру-
довых мигрантов в Красноярском крае возросло. 
На снижение их количества указали 6% респон-
дентов, 15% — что оно осталось без изменения 
и 20% затруднились однозначно определить свою 

Таблица 6. Общее распределение ответов  
респондентов на вопрос: «По Вашему мнению, 
Красноярскому краю от иностранных трудовых 
мигрантов больше вреда или пользы?» (%)

Table 6. Total distribution of the respondents’ answers 
to the question: “In your opinion, are migrant workers 
beneficial or harmful to the Krasnoyarsk Krai?” (%)

Варианты ответа Май  
2014 г.

Май  
2015 г.

Декабрь  
2016 г.

Больше пользы, чем вреда 15 23 13
И пользы и вреда поровну 44 32 36
Больше вреда, чем пользы 25 25 32

Ни того, ни другого 16 16 18
Нет ответа 0 5 1

Таблица 7. «Есть ли среди Ваших друзей,  
знакомых, коллег люди, приехавшие в Красноярский 
край из других стран на заработки?» (%)

Table 7. “Is there anyone among your friends, 
acquaintances, colleagues who came to the Krasnoyarsk 
Krai from other countries to work here?” (%)

Варианты ответа Май 2015 г. Ноябрь 2016 г.
Да 36 36
Нет 60 56

Затрудняюсь ответить 2 7
Нет ответа 2 1
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позицию. Вместе с тем, уровень распространен-
ности иностранных трудовых мигрантов в кругах 
личных контактов взрослого населения Красно-
ярского края в течение последнего года остался 
прежним и составил 36% (таблица 7).

Данное обстоятельство свидетельствует скорее 
о субъективном ощущении увеличения числен-
ности мигрантов среди жителей края, чем о ре-
альном росте их распространенности в сибир-
ском социуме. 

Отношение большинства жителей Краснояр-
ского края к иностранным трудовым мигрантам 
в основном не зависит от территории выбытия 
последних (таблица 8). На зависимость отноше-
ния к мигрантам от этого обстоятельства указали 
17% и 20% респондентов в 2015 и 2016 гг. соответ- 
ственно.

Для оценки отношения населения к мигрантам 
с точки зрения мест их выбытия респондентам 
был предложен вопрос «Пожалуйста, укажите, 
трудовые мигранты из каких регионов/стран вы-
зывают у Вас скорее позитивные или скорее 
негативные чувства». Как свидетельствуют ре-
зультаты контент-анализа ответов, полученных 
в 2015 и 2016 гг., негативные чувства жителей 
края адресованы трудовым мигрантам, прибыв-
шим из стран Центральной Азии — Казахстана, 
Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркме-
нии, а также стран Закавказья — Грузии, Арме-
нии, Азербайджана. Так, в декабре 2016 г. про-
центное распределение позитивных и негатив-
ных чувств по отношению к выходцам из стран 
Центральной Азии составило 27% (позитивные 
чувства) и 73% (негативные чувства), к выходцам 
из стран Закавказья — 42% и 58% соответственно 

(проценты от суммы ответов, выражающих по-
зитивные и негативные чувства). Напротив, от-
ношение жителей края к мигрантам, прибывшим 
из восточноевропейских стран — Белоруссии, 
Украины, Молдавии — является преимуществен-
но позитивным. В 2016 г. 75% опрошенных вы-
разили позитивные чувства к ним, 25% — нега-
тивные. Данные результаты соотносятся с выво-
дами других исследований, согласно которым к 
мигрантам из восточноевропейских стран росси-
яне относятся хорошо или нейтрально, к выход-
цам из стран Центральной Азии и Закавказья — 
преимущественно негативно [7, с. 140; 11].

Полученные в исследованиях данные не дают 
оснований для выводов о связи роста негативного 
отношения к иностранным трудовым мигрантам 
с их восприятием принимающим населением как 
конкурентов на рынке труда. Так, в 2015 и в 2016 гг. 
об отношении к мигрантам как своим конкурентам 
сообщили 24% жителей Красноярского края (та-
блица 9). Среди них преобладают мужчины, жи-
тели края трудоспособного возраста, а также об-
ладатели среднего и среднего специального 
уровней образования. Две трети (66% в декабре 
2016 г.) взрослого населения нашего региона не 
ощущают конкуренцию со стороны иностранных 
трудовых мигрантов на рынке труда.

О своей готовности занять рабочие места, ко-
торые в настоящее время занимают иностранные 
трудовые мигранты, заявили около четверти жи-
телей Красноярского края: 23% в 2015 г. и 25% в 
2016 г. Не готовы это сделать 62% и 59% жителей 
соответственно. Таким образом, около двух третей 
взрослого населения Красноярского края не рас-

Таблица 8. «Зависит ли Ваше отношение  
к иностранным трудовым мигрантам  
от региона/страны, откуда они приехали?» (%)

Table 8. “Does your attitude to migrants depend on the 
country/region where they come from?” (%)

Варианты ответа Май 2015 г. Декабрь 2016 г.
Да, зависит 17 20

Нет, не зависит 79 75
Затрудняюсь ответить 3 4

Нет ответа 1 1

Таблица 9. «Ощущаете ли Вы конкуренцию  
со стороны иностранных трудовых мигрантов  
на рынке труда (претендуют ли трудовые мигранты 
на то, чтобы занять Ваше рабочее место)?» (%)

Table 9. “Do you perceive migrant workers as your 
competitors on the job market?” (%)

Варианты ответа Май 2015 г. Декабрь 2016 г.
Да, ощущаю 24 24

Нет, не ощущаю 68 66
Затрудняюсь ответить 7 10

Нет ответа 1 0
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сматривают иностранных трудовых мигрантов как 
своих конкурентов на рынке труда и указывают 
на свою неготовность занять их рабочие места. 

Таким образом, приведенные результаты ис-
следований указывают на тенденцию роста ми-
грантофобии во взрослом населении Краснояр-
ского края. Она выражается в распространении 
негативного восприятия жителями края иностран-
ных трудовых мигрантов, увеличении доли жите-
лей, испытывающих раздражение и неприязнь по 
отношению к ним. Преимущественно негативное 
отношение со стороны населения адресовано 
мигрантам из стран Центральной Азии и Закав-
казья. Получает распространение мнение о пре-
обладании вреда от иностранных трудовых ми-
грантов над пользой для Красноярского края. При 
этом связь негативного отношения к мигрантам с 
их восприятием жителями края как конкурентов 
на рынке труда не прослеживается. Принимающее 
население в большинстве не рассматривает их как 
своих конкурентов и не готовы занять занимаемые 
мигрантами рабочие места.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ
В Красноярском крае развиты различные формы 
общественной самоорганизации этносов. К кон-
цу 2016 г. в регионе функционировало свыше 90 
зарегистрированных национально-культурных 
организаций, в том числе 8 региональных и 25 мест-
ных национально-культурных автономий (НКА), 
а также 336 зарегистрированных религиозных 
организаций [5].

Для взаимодействия с общественными инсти-
тутами в крае создана сеть переговорных пло-
щадок. Среди основных таких площадок можно 
выделить Общественную палату националь-
ностей Гражданской ассамблеи Красноярского 
края, Совет молодежных национальных объеди-
нений края, получивший в 2016 г. статус юри-
дического лица, Совет при Губернаторе крае по 
взаимодействию с религиозными организация-
ми Красноярского края, центр национальных 
культур при Дворце Труда и Согласия, обще-
ственные и консультативные советы при мини-
стерствах и ведомствах краевого и федерального 
уровней.

Еще одной такой площадкой стало открытое в 
январе 2016 г. Краевое государственное автоном-
ное учреждение «Дом дружбы народов Красно-
ярского края» (создано в соответствии с распоря-
жением Губернатора Красноярского края 
от 24.09.2015 № 859-р). На его базе к концу этого 
же года действовало 13 национальных творческих 
коллективов, 3 постоянно действующих нацио-
нальных клуба, 9 национальных языковых школ 
и постоянная гостиная для 33 НКА [24]. В насто-
ящее время Дом дружбы является основным ре-
сурсным центром для реализации проектов со-
циально ориентированных некоммерческих орга-
низаций (СО НКО), работающих в сфере 
межнациональных и межрелигиозных отношений, 
адаптации и интеграции мигрантов.

Работа по социокультурной адаптации, инте-
грации мигрантов, прибывающих на территорию 
Красноярского края, а также координация орга-
нов государственной власти с органами местного 
самоуправления, осуществляется на основании 
двух основных программных документов: Плана 
мероприятий по реализации в Красноярском крае 
в 2016-2018 гг. Стратегии государственной на-
циональной политики Российской Федерации на 
период до 2025 г. (утвержден распоряжением 
Губернатора края от 29.03.2016 № 143-рг.) и го-
сударственной программы Красноярского края 
«Укрепление единства российской нации и этно-
культурное развитие народов Красноярского 
края» на 2015-2017 гг. (утверждена постановле-
нием Правительства края от 30.09.2014 № 442-п). 
Данная программа участвовала в конкурсе госу-
дарственных программ субъектов РФ, проводи-
мым Федеральным агентством по делам нацио-
нальностей, была признана лучшей по Сибир-
скому федеральному округу, и стала третьей из 
субъектов РФ по объемам субсидии, полученной 
из федерального бюджета — 29 млн., что позво-
лило увеличить количество мероприятий, их 
масштаб и эффективность.

Краевыми органами государственной власти 
проводится ряд национальных и межэтнических 
мероприятий культурно-просветительского ха-
рактера с привлечением мигрантов, прибывших 
в регион с целью осуществления трудовой дея-
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тельности и обучения. Так, только во второй по-
ловине 2016 г. в Красноярском крае при подклю-
чении финансовых, организационных и инфор-
мационных ресурсов были проведены: День 
армянской культуры (приняли участие 1 200 чел.), 
межрегиональный таджикский праздник «Сайри 
лола» («праздник тюльпанов», свыше 7 тыс. чел.), 
узбекский праздник «Ковун сайли» («праздник 
дыни», свыше 4 тыс. чел.), киргизское культурно-
спортивное мероприятие «Манас» (400 чел.), 
казахский праздник «Той думан» (250 чел.), азер-
байджанский национальный «Праздник граната» 
(400 чел.), краевой киргизский конкурс красоты 
и талантов «Ак-Ийнек» (300 чел.), краевой фе-
стиваль «День народов Средней Азии» с участием 
представителей киргизского посольства в Москве 
(600 чел.), межнациональное мероприятие «Мы 
разные, но не чужие» (400 чел.), молодежный 
фестиваль национальных видов спорта и культу-
ры «Во имя укрепления мира и дружбы народов 
России (350 чел.), краевой фестиваль «День 
культуры народов Кавказа» (900 чел.), Дни узбек-
ской культуры (350 чел.), летний межнациональ-
ный и межконфессиональный молодежный слет 
«Интер-лагерь» (50 чел.) [5].

В рамках деятельности краевого лектория 
«Этномир Красноярского края», реализуемого 
второй год подряд, силами лекторов региональ-
ного отделения общества «Знание», в Краснояр-
ске и других муниципальных образованиях было 
прочитано 20 лекций по различным аспектам 
межнациональных, межрелигиозных и миграци-
онных отношений. В 2016 г. прошла апробация 
детского лектория «Этномир» для городских и 
сельских школьников, который были проведены 
силами вузовских педагогов (5 лекций) и наци-
онально-культурных объединений (таджики, 
киргизы — 2 лекции). Опыт детского лектория 
признан успешным и рекомендован для дальней-
шей реализации в 2017 г. на более широкой 
территориальной основе.

В январе 2016 г. Красноярский филиал ФГУП 
«Паспортно-визовый сервис» ФМС России от-
крыл Центр социальной адаптации и интеграции 
мигрантов с помещениями общей площадью 
4 000 м2 (единственный на данный момент по 

своему комплексному подходу центр в стране). 
Центр предоставляет полный комплекс услуг по 
принципу «одного окна» и включает: гостиницу, 
медицинский центр с выдачей справок, локаль-
ный центр тестирования, миграционный центр 
по подготовке и оформлению документов, биржу 
вакансий, получение юридической и социально-
психологической помощи.

Работу по адаптации и интеграции мигрантов 
из числа соотечественников успешно ведут на-
ционально-культурные автономии народов Сред-
ней Азии и Кавказа — в основном через оказание 
информационной, юридической и справочной 
помощи (армяне, азербайджанцы, киргизы, тад-
жики, узбеки), помощи в трудоустройстве (узбеки, 
киргизы) и в организации проживания (узбеки). 

При участии СО НКО народов Средней Азии 
в августе 2016 г. были подготовлены и изданы 
справочники мигранта по Красноярскому краю 
на различных языках: русском, русском и кир-
гизском, русском и таджикском, русском и узбек-
ском. В них помимо сугубо справочной инфор-
мации даются материалы морально-нравствен-
ного и поведенческого характера. Данный опыт 
получил положительную оценку как со стороны 
учено-экспертного сообщества, так и со стороны 
приезжающих в край мигрантов. Поэтому бро-
шюры были переизданы большим тиражом и 
распространены бесплатно среди приезжих. 

СО НКО народов Средней Азии и Закавказья, 
работающие с соотечественниками из числа ми-
грантов, активно привлекались к участию в раз-
личных мероприятиях, проводимых органами 
государственной власти, с обсуждением вопросов 
миграционной тематики. Во втором полугодии 
2016 г. по указанному направлению состоялись 
следующие мероприятия: XII Красноярский Го-
родской форум, семинар-совещание «Практика 
взаимодействия регионов и НКО Сибири в сфере 
реализации государственной национальной по-
литики. Этносоциальные процессы в Сибирском 
федеральном округе: общее и особенное», VI 
Международная научно-практическая конферен-
ция «Специфика этнических миграционных про-
цессов на территории Центральной Сибири 
в XX-XXI вв.: опыт и перспективы». Вопросы 

Д. О. Труфанов, Р. Г. Рафиков, с. 96–113



SIBERIAN SOCIUM

107Том 1  |  № 1  |  2017

S
миграционных отношений обсуждались также на 
двух семинарах-тренингах для лидеров и актива 
СО НКО, краевой миграционной дискуссионной 
площадке и краевом дискуссионном молодежном 
клубе «Национальный диалог».

В октябре 2016 г. делегация от Красноярского 
приняла участие во Всероссийском форуме на-
ционального единства в Пермь, где обсуждался 
опыт Красноярского края по адаптации и инте-
грации иностранных мигрантов. Положительную 
оценку форума получило выступление предсе-
дателя Красноярской местной киргизской НКА 
Н. Ж. Батаевой по вопросам работы с трудовыми 
мигрантами. 

По линии министерства культуры Краснояр-
ского края, в целях активизации работы с НКО 
и оказания практической помощи в сохранении 
традиционных культур, в структуре Краевого 
государственного бюджетного учреждения куль-
туры культурно-социального комплекса «Дворец 
Труда и Согласия» функционирует Центр наци-
ональных культур. При данном центре действуют 
16 национальных творческих коллективов.

В Государственной универсальной научной 
библиотеке работает Центр этнокультурного 
диалога, целью которого является сохранение 
и популяризация культур народов, населяющих 
Красноярский край. В 2016 г. центром проведено 
свыше 100 мероприятий, в которых приняло 
участие более 8 тыс. человек.

Одним из основных направлений деятельности 
органов власти Красноярского края, органов мест-
ного самоуправления в сфере социокультурной 
адаптации остается организация обучения ми-
грантов и их детей, фундаментальной проблемой 
для которых является языковой барьер. С целью 
обучения русскому языку, основам истории и за-
конодательства Российской Федерации в 16 из 17 
действующих в Красноярском крае локальных 
центров тестирования мигрантов организовано 
преподавание подготовительных курсов по изуче-
нию русского языка, истории России и основ за-
конодательства Российской Федерации.

Дополнительно министерством образования 
Красноярского края организована система адап-
тации детей мигрантов при поступлении в до-

школьные или общеобразовательные учреждения 
Красноярского края. При посещении ребенком 
из семьи мигрантов детского сада, среднеобра-
зовательной школы ему обеспечивается психо-
лого-педагогическое сопровождение, проводятся 
занятия, направленные на адаптацию ребенка к 
новой языковой среде. На основе районных пси-
холого-медико-педагогических комиссий созда-
ются консультативные пункты для занятий с 
дошкольниками, для которых русский язык не 
является родным.

С целью создания эффективной системы со-
циальной и культурно-языковой адаптации и 
интеграции обучающихся из семей мигрантов, 
повышения качества педагогической деятель-
ности учителей, работающих с детьми мигран-
тов, в крае реализуются различные программы 
и проекты. Так, на базе структурного подразде-
ления МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 16» (далее — СОШ) Красноярска 
«Центр дополнительного образования по реали-
зации программ адаптации детей мигрантов» в 
течение семи лет реализуется проект «Социаль-
но-культурная адаптация мигрантской молодежи 
к поликультурному образовательному простран-
ству Сибирского региона», разработанный со-
трудниками КГПУ им. В. П. Астафьева. 

Двенадцатый год в образовательных организа-
циях Ленинского района Красноярска реализуется 
программа «Адаптация учащихся мигрантов к ус-
ловиям обучения в российской школе», в рамках 
которой проводятся различные мероприятия, на-
правленные на обеспечение для детей мигрантов 
равных образовательных возможностей в освое-
нии учебной программы. В Норильске с 2009 г. в 
рамках деятельности центра «Радуга» реализуются 
специализированные программы, направленные 
на обеспечение оптимального уровня владения 
русским языком, социальной адаптации для обу-
чающихся из семей мигрантов.

Продолжена деятельность экспериментальных 
площадок по вопросам обучения мигрантов рус-
скому языку и внедрения новых методик инте-
грации и адаптации детей-мигрантов в общеоб-
разовательных учреждениях, расположенных в 
Красноярске (СОШ № 16, СОШ № 47), Лесоси-
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бирске (Гимназия № 1 и СОШ № 9) и Норильске 
(Гимназия № 7, СОШ № 8, СОШ № 13, СОШ № 36, 
СОШ № 17).

В Сибирском федеральном университете соз-
дана поликультурная образовательная платформа 
непрерывного образования, реализующая функ-
ции разработки концепций и практик в области 
поликультурного образования, формирования и 
реализации интегративных стратегий межкуль-
турного диалога, разработки стратегий социаль-
ной активации и обеспечения равноправия пред-
ставителей инонациональностей посредством их 
самостоятельного управления компетенциями и 
самостоятельной организации возможностей 
социальной интеграции и ряд других [17].

Таким образом, в Красноярском крае реализу-
ется систематическая деятельность по формиро-
ванию и развитию условий для интеграции и 
адаптации представителей национальностей и 
иностранных трудовых мигрантов в общество. 
В данной деятельности принимают участие ин-
ституты власти, науки и образования, граждан-
ского общества, что позволяет реализовывать 
комплексный подход к решению задач укрепле-
ния единства сибирского социума, гармонизации 
межэтнических и миграционных отношений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Фактор национальной принадлежности тради-
ционно оказывает влияние на отношение при-
нимающего населения к иностранным трудовым 
мигрантам. Вместе с тем на современном этапе 
в отношении населения Красноярского края к 
представителям других национальностей и ино-

странным трудовым мигрантам наблюдаются 
разнонаправленные тенденции. С одной сторо-
ны, результаты исследований позволяют указать 
на тенденции повышения уровня толерантного 
отношения жителей к представителям других 
национальностей и улучшения ситуации в меж-
национальных отношениях, с другой — свиде-
тельствуют о росте мигрантофобии. Для гармо-
низации межэтнических и миграционных от-
ношений в Красноярском крае реализуется 
комплексный подход, интегрирующий усилия 
власти, науки, образования, институтов граж-
данского общества по созданию условий для 
адаптации и интеграции представителей раз-
личных национальностей и иностранных тру-
довых мигрантов в сибирский социум. 
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Abstract. This article analyses the attitude of the adult population of the Krasnoyarsk Krai to other 
nationalities and migrant workers on the basis of the results of research carried out in the Krasnoyarsk 
Krai in 2015-2016. We performed five surveys in accordance with the criteria of age, gender, and territorial 
distribution within which we interviewed 6,000 respondents who represented the adult population of the 
Krasnoyarsk Krai. To the data obtained, we applied the methods of descriptive statistics, quantitative 
content analysis and factor analysis. The results of the analysis indicate mixed trends in the attitude of the 
Krasnoyarsk Krai’s adult population to other nationalities and migrant workers. On the one hand, there is 
an increase in the level of the population’s tolerance towards representatives of other nationalities, and a 
tendency towards improving interethnic relations; on the other hand, we register an increase in xenophobia 
towards migrants. Thus, most of the adult population of the Krasnoyarsk Krai show few signs of hostility 
towards representatives of other nationalities, and generally have a tolerant attitude to them. The answers 
of the respondents indicate a decrease in ethnic tension and a reduction in the likelihood of conflicts on 
ethnic grounds in the Krasnoyarsk Krai. At the same time, there is a tendency towards negative perception 
of migrant workers, mainly from Central Asia and the Caucasus, in the collective consciousness of the 
population. The opinion that migrant workers are more harmful than beneficial for the Krasnoyarsk Krai is 
becoming widespread. However, we do not observe a connection between this negative attitude to migrants 
and the perception of them as competitors on the job market. The second part of the article characterises the 
activities of the institutions of government, science, education, and civil society aimed at bringing about 
and developing conditions for the integration and adaptation of different nationalities and migrant workers 
within the Krasnoyarsk Krai community. The final part of the article describes an integrated approach 
to solving the problems of strengthening the unity of Siberian society, and harmonising interethnic and 
migration relations.
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