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расизм  

 
 
 
Сегодня уровень ксенофобии в России необычайно высок. Как и в Западной Ев-
ропе, ксенофобия представлена здесь преимущественно «культурным расизмом», 
т.е. убеждением в том, что культура является неким врожденным качеством, свя-
занным с этничностью1. Это заставляет верить в то, что якобы «иммигранты не 
интегрируются» и их присутствие вызывает главным образом негативные явле-
ния, в частности, «этническую преступность». Сегодня и общественность, и чи-
новники, и правоохранительные органы в России необычайно озабочены про-
блемой «этнической преступности». В данной статье я покажу, какими приемами 
журналисты создают и навязывают обществу негативный образ мигрантов.  
Большинство людей получают информацию о «Других» из СМИ, которые иг-

рают ключевую роль в культивации расистских настроений. «Этническая пре-
ступность» подается журналистами весьма своеобразно. Если преступником ока-
зывается нерусский, то обязательно упоминается его этничность. Если же речь 
идет о русском, то используют иные определения – родственные (мать, сын, дядя 
и пр.), гендерные (мужчина, женщина, молодой человек), профессиональные 
(химик, банкир, кассир, водитель и пр.), соседские (сосед), региональные или 
земляческие (житель Москвы, «солнцевские», «люберецкие», даже «казанские»), 
социальные (бомж) или просто «бандит», «банда». Мало того, если преступни-
ком объявляется «приезжий из Казахстана», люди тут же представляют себе ка-
заха, хотя это может быть и русский, что встречается нередко (русские составля-
ют до 40% приезжих из Казахстана). 
В начале июля 2012 г. в СМИ появилась информация о задержании бандитов, 

занимавшихся похищением людей в Москве. Они назывались «участниками бан-
ды» и «мужчинами», зато было отмечено, что они «крышевали азербайджанских 
коммерсантов», т.е. и в этом случае этническое наименование применялось толь-
ко к «чужакам», но не к русским2. А вот другое сообщение под заголовком 
«Молдаване с саблей отобрали у москвички ценности на два миллиона рублей». 

                                                 
 Статья подготовлена при поддержке РНФ грант № 14-18-03090. Ранее публиковалась в сбор-
нике Россия – не Украина: современные акценты национализма (Под ред. А. Верховского. М.: 
Центр «Сова», 2014. С. 114-139). 
1 Подробно об этом см.: Шнирельман В.А. «Порог толерантности»: идеология и практика ново-
го расизма. В 2-х тт. М., 2011. 
2 В Москве осуждены участники похищавшей людей банды // Infox.ru. 9 июля 2012. 
http://infox.ru/accident/crime/2012/07/09/V_Moskvye_osuzhdyeny.phtml. 
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При внимательном его чтении оказывается, что речь идет об ограблении, совер-
шенном смешанной группой, в которую, кроме приезжих из Молдавии, входил и 
один москвич3. Наконец, в июне 2013 г. появилось сообщение о том, что «под-
ростки отрезали голову бездомному, потому что он им не понравился»4. Здесь не 
объяснялось, что подростки были русскими, но их этничность была бы обяза-
тельно указана, если бы они были нерусскими. Преступник, совершивший звер-
ское убийство двух женщин в Казани в августе 2012 г., был также описан как 
«мужчина», «философ» и «преподаватель», но не как «русский»5. Зато, если ана-
логичное преступление совершают выходцы из Центральной Азии или с Кавка-
за, их национальность обязательно указывается6.  
Иными словами, в заголовках статей обычно подчеркивается принадлежность 

бандитов к «нерусским», тогда как участие русских в криминале всячески зату-
шевывается. В итоге, хотя львиная доля преступности связана с русскими, она не 
этнизируется, и широкие обсуждения этой темы в СМИ не устраиваются. В этом 
контексте русскость не рассматривается в русле концепции «этнической пре-
ступности». Совсем иначе обстоит дело с «этнической преступностью». Хотя она 
составляла в отдельные годы единичные проценты или даже доли процента7, эти 
факты всегда находятся в сфере повышенного внимания журналистов. Это, разу-
меется, не является спецификой России. В 1990-х гг. немецкие ученые обнару-
жили аналогичное явление при изучении немецких газет, где немцы-
преступники рассматривались индивидуально, а «чужаки» – как члены своих эт-
нических групп8. 
Примечательна и реакция полиции на «этническую преступность». 28 июля 

2013 г. при задержании преступника на Матвеевском рынке в Москве полицей-
ский подвергся нападению со стороны его родственников и с травмой головы 
очутился в больнице. И хотя в инциденте участвовали только выходцы из Даге-
стана, т.е. российские граждане, полицейские, заявив об акции против «этниче-
ской преступности», устроили массовую проверку среди торговцев как с Север-
ного Кавказа, так и из зарубежья на трех московских рынках. В итоге за четыре 
дня были задержаны более 4500 чел., причем по большей части выходцы из Та-

                                                 
3 Молдаване с саблей отобрали у москвички ценности на два миллиона рублей // Lenta.ru. 14 
июня 2013. http://lenta.ru/news/2013/06/14/sword/. 
4 Подростки отрезали голову бездомному, потому что он им не понравился // infox.ru. 25 июня 
2013. http://www.infox.ru/accident/crime/2013/06/25/Podrostki_otryezali_.phtml?utm_source=news. 
mail.ru&utm_medium=paid&utm_campaign=top_1_teaser. 
5 Достоевщина в Казани: философ-убийца заметал следы, прикрываясь Pussy Riot // РБК. 31 ав-
густа 2012. http://top.rbc.ru/incidents/31/08/2012/667274.shtml. 
6 См., напр.: Телепнев Н. Сафари на бизнес по-кавказски // Сегодня. 19 февраля 2012. 
http://www.segodnia.ru/content/105759; Азиаты ограбили и изнасиловали женщин в квартире на 
севере Москвы // Правые новости. 8 сентября 2012. http://pn14.info/?p=119986#134713110 
44212&83088::resize_frame|61-440. 
7 Шнирельман В.А. «Порог толерантности». Т. 2. С. 123-126. 
8 Reisigl M., Wodak R. Discourse and Discrimination: Rhetorics of Racism and Antisemitism. L., 
2001. P. 25. 
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джикистана, Киргизии, Украины, Армении, Азербайджана, Вьетнама, а также с 
Ближнего Востока и из Северной Африки9. Пресс-секретарь президента Д. Пес-
ков полностью оправдал действия полиции, заявив, что речь идет о криминале10. 
В результате, сбитые с толку такими противоречивыми заявлениями и действия-
ми, одни журналисты писали о задержании не преступников, а «нелегальных ми-
грантов»11, а другие представляли массовые облавы «борьбой с криминалите-
том». В итоге из 4500 задержанных 1436 человек были привлечены к админи-
стративной ответственности за нарушение миграционного законодательства, но 
это – вовсе не та преступность, о которой обычно говорят журналисты12. Приме-
чательно, что более всего от этих действий пострадали выходцы из Вьетнама.  
Три месяца спустя убийство русского парня азербайджанцем и последующие 

погромы в районе Бирюлева-Западного привели к новым задержаниям мигран-
тов, причем на этот раз под горячую руку попали таджики и узбеки. Похоже, что 
такие кампании направлены на самых слабых и безответных, вынужденных от-
вечать за преступления, которых они не совершали. Между тем, получая такие 
сигналы, общество видит во всем этом борьбу с «этнической преступностью». 
Примечательно, что, спустя несколько дней после событий на Матвеевском 

рынке, в Ростове-на-Дону четверо полицейских пострадали в драке с десантни-
ками13, но это не привело к облавам на десантников по всей стране. А вот сына 
известного бизнесмена, сбившего в Москве пожилого мусульманина, очень 
быстро отпустили из-под стражи, и уголовное дело против него было закрыто 
после того, как его отец договорился с родственниками погибшего, заплатив им 4 
млн рублей14. И в этом случае никакого массового задержания бизнесменов по-
                                                 
9 ЧП на рынке в Москве привело к масштабной операции против криминала // РИА Новости. 30 
июля 2013. http://news.mail.ru/inregions/moscow/90/incident/14122036/; «Сначала кладут на зем-
лю, а уж потом разбирательство»: на рынках возмущены действиями полиции во время облав // 
newsru. 1 августа 2013. http://www.newsru.com/russia/01aug2013/bazar.html; Более 4,5 тысяч ми-
грантов проверены по базам МВД // ИТАР-ТАСС. 2 августа 2013. http://www.itar-
tass.com/c15/828105.html. 
10 Пресс-секретарь Путина объяснил облавы на рынках: «национальный криминал» есть, но 
национальность не важна // Newsru. 1 августа 2013. http://www.newsru.com/russia/01aug2013/ 
peskov.html. 
11 См., напр., Дружников А. За одного битого // Интерфакс-Россия. 30 июля 2013. 
http://www.interfax-russia.ru/Moscow/view.asp?id=421229; Тысяча мигрантов задержаны во время 
проверок на рынках Москвы // Метро. 30 июля 2013. http://www.metronews.ru/novosti/tysjacha-
migrantov-zaderzhany-vo-vremja-proverok-na-rynkah-moskvy/TpomgD---Ms9jGa2WkhJuw/; Все 
задержанные на рынках Москвы мигранты прошли дактилоскопию // Известия. 31 июля 2013. 
http://izvestia.ru/news/554651. 
12 Задержанных в ходе спецоперации в Москве мигрантов депортируют // РИА Новости. 31 
июля 2013. http://news.mail.ru/inregions/moscow/90/incident/14143048/; Власти Москвы проведут 
комплексную проверку городских рынков // РИА Новости. 1 августа 2013. http://news.mail.ru/ 
inregions/moscow/90/politics/14152255/; Более 4,5 тысяч мигрантов проверены по базам МВД // 
ИТАР-ТАСС. 2 августа 2013. http://www.itar-tass.com/c15/828105.html. 
13 В Ростове-на-Дону в потасовке с десантниками пострадали 4 полицейских // РБК. 4 августа 
2013. http://top.rbc.ru/society/04/08/2013/868755.shtml. 
14 Водитель сбившего пенсионера "Феррари" уже неделю на свободе // Утро.ру. 31 июля 2013. 
http://www.utro.ru/news/2013/07/31/1134743.shtml. 
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лиция не устроила. 1 октября 2013 г. москвич-байкер Павел Волков проехал по 
платформе станции метро «Войковская» на мотоцикле и был привлечен к судеб-
ной ответственности. Но и это не привело к облавам на байкеров и не вызвало 
широкого обсуждения в СМИ. Все такие случаи привлекали внимание журнали-
стов много меньше, чем облавы на мигрантов, и это говорит о многом.  
Иной раз с помощью манипулирования понятиями журналисты могут поднять 

ранг преступности, создавая у читателей чувство тревоги. Например, в статье, 
озаглавленной «В Татарстане увеличилось число преступлений, связанных с ми-
грантами», журналист сообщает о росте административных правонарушений, 
типичных для мигрантской ситуации и далеко не всегда происходящих по вине 
самих мигрантов15. Такие правонарушения не относятся к числу «тяжких пре-
ступлений», хотя заголовок воспринимается читателями именно так. Другая ста-
тья, посвященная преступности на Урале, вышла под заголовком «Армяне захва-
тывают Урал»16. Еще один автор, сообщив в газете националистического толка о 
задержании «дагестанской банды», перешел к обобщениям. Он заявил, что 
«наплыв мигрантов в Москву стал виден уже всем без исключения москвичам. 
Когда в метро понимаешь, что едешь не под Москвой, а под Москвабадом, когда 
на детских площадках гуляют группы молодых мамаш, покрикивающих не по-
русски на своих резвящихся деток»17. Именно в такой информационной обста-
новке у общественности и складывается представление о бесконечной «этниче-
ской преступности», и мигранты демонизируются. Мало того, именно ссылаясь 
на такого рода алармистские заголовки журналистских материалов и мало досто-
верную криминальную статистику, депутаты Госдумы время от времени требуют 
ужесточения миграционного законодательства18.  
Сегодня многие опасаются терроризма и ожидают этого от «мусульман». И 

представители «традиционного ислама» вынуждены постоянно оправдываться, 
перекладывая вину на «новый ислам», т.е. «ваххабитов»19. Но широкая обще-
ственность представляет все это как криминальную или подрывную деятель-
ность «нерусских». Мало того, журналисты нередко дают своим сообщениям 
сенсационные заголовки, значительно усиливающие тревоги обывателей, но ма-
ло соответствующие сути передаваемой информации. Например, сообщая о ре-

                                                 
15 В Татарстане увеличилось число преступлений, связанных с мигрантами // ИА Regnum. 13 
декабря 2012. http://www.regnum.ru/news/fd-volga/tatarstan/1604382.html. 
16 Васильева Е. Армяне захватывают Урал // Новый регион – Екатеринбург. 14 ноября 2007. 
http://www.nr2.ru/ekb/149819.html. 
17 Телепнев Н. Сафари на бизнес по-кавказски // Сегодня. 19 февраля 2012. http://www.segodnia. 
ru/content/105759. 
18 В Госдуме предлагают принять «закон Василисы Голицыной» для защиты детей от насилия 
мигрантов // Росбалт. 10 апреля 2013. http://www.rosbalt.ru/main/2013/04/10/1116265.html; Жи-
риновский предложил за три года отказаться от труда мигрантов // news.mail. 14 октября 2013. 
http://news.mail.ru/inregions/moscow/90/politics/15177544/. 
19 Об одном из недавних примеров см.: Общественный совет УМВД Приморья выступил с от-
крытым заявлением против экстремизма // Ежедневные новости Владивостока. 23 июля 2012. 
http://www.novostivl.ru/msg/18467.htm. 
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зультатах социологического опроса, показавшего повышение доли мусульман с 
4% до 7% за последние 3-4 года, журналистка озаглавила свою заметку «Му-
сульмане вытесняют православных и захватывают Россию»20. Другое сообщение 
называлось «Гастарбайтеры оказались террористами», хотя в нем сообщалось о 
задержании спецназом таджиков, членов запрещенной в России организации 
«Хизб-ут-Тахрир», которая никогда терроризмом не занималась. Причем, по 
мнению правозащитников, это дело вызывало серьезные сомнения21. Аналогич-
ная ситуация наблюдалась и в связи с массовыми арестами таджиков на «Апрак-
сином дворе» в Петербурге22. 
Вместе с тем, в последние годы среди «мусульманских террористов» все чаще 

встречаются русские. Сегодня хорошо известно имя Саида Бурятского (Алек-
сандра Тихомирова), этнически русского, который одно время был идеологом 
ваххабизма на Северном Кавказе. В 2011 г. широкую огласку получило дело 
«русского ваххабита» В. Двораковского, готовившего в 2010-2011 гг. теракты и 
распространявшего экстремистские материалы23. В марте 2012 г. в Новосибирске 
была обезврежена банда «русских ваххабитов», готовивших теракты24. А в конце 
августа 2012 г. террористкой-смертницей, погубившей известного в Дагестане 
шейха Саида Афанди, стала Алла Сапрыкина, принявшая ислам, а с ним и имя 
Аминат Курбановой25. Сегодня исламские террористы все чаще используют в 
своих целях русских девушек26. Поэтому теперь в спецслужбах стали обсуждать 
необходимость введения контроля над женщинами, принявшими ислам. Однако 

                                                 
20 Якубова А. Мусульмане вытесняют православных и захватывают Россию // Собеседник. 17 
декабря 2012. http://sobesednik.ru/news/20121217-musulmane-vytesnyayut-pravoslavnykh-i-
zakhvatyvayut-rossiyu. Похоже, что журналистка привела не вполне надежные данные. Об этом 
см.: Эксперт подверг сомнению данные социологов о мусульманах и православных в РФ // 
Newsru. 18 декабря 2012. http://txt.newsru.com/religy/18dec2012/silantyev.html. 
21 Вершов Ю. Гастарбайтеры оказались террористами // Росбалт. 15 декабря 2010. http://www. 
rosbalt.ru/2010/12/15/800661.html. 
22 Зея Н. Апраксин рынок увезли по делу // Газета.ру. 9 февраля 2013. http://www. 
gazeta.ru/social/2013/02/09/4958849.shtml; Петербургские мусульмане возмущены действиями 
ОМОНа в Апраксином дворе // Диалог. 11 февраля 2013. http://topdialog.ru/ 2013/02/11/ 
peterburgskie-musulmane-vozmushheny-dejstviyami-omona-v-apraksinom-dvore/; Обращение пра-
возащитников к властям Российской Федерации и Республики Таджикистан // Мемориал. 12 
февраля 2013. http://adcmemorial.org/www/6419.html. 
23 Он был арестован в пос. Иноземцево на Ставрополье 14 июля 2011 г. См.: Сергеев Н. Вер-
ховный суд не пожалел русского ваххабита // Коммерсантъ-Online. 22 августа 2012. 
http://www.kommersant.ru/doc-y/2006410. 
24 Рузанова Н. Дело новосибирских радикальных исламистов передано в суд // Российская газе-
та. 6 декабря 2013. http://www.rg.ru/2013/12/06/reg-sibfo/vahhabity.html; «Русские ваххабиты» 
планировали «умыть кровью» Новосибирск // НТВ. 15 декабря 2013. http://www.ntv.ru/ 
novosti/781316/. 
25 Террористка, взорвавшая шейха в Дагестане, была актрисой // РИА Новости. 30 августа 2012. 
http://news.mail.ru/inregions/caucasus/5/incident/10067475/?frommail=1. 
26 Алероев Т. Русские девушки в планах ваххабитов // Большой Кавказ. 11 января 2013. 
http://www.bigcaucasus.com/review/people/11-01-2013/82065-djihadrussiangirl-0/. 
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характерно, что в публикации об этом их иной раз называли не «русскими», а 
«россиянками»27. 
Прямо противоположное отношение проявляется по отношению к кавказцам. 

Если они совершают преступления, то их называют по этничности - «дагестан-
цы», «чеченцы» и пр., но если они выигрывают международные соревнования по 
борьбе, то они уже фигурируют как «россияне». Тем самым, в случае с «вахха-
битами» термин «россияне» используется для того, чтобы очистить русскость от 
криминального флера, а в случае с кавказцами – чтобы отделить «российскость» 
от «этнической преступности». Фактически сегодня многие российские журна-
листы воспроизводят былую традицию, встречавшуюся в американской журна-
листике, где еще лет двадцать назад некоторые авторы предпочитали освещать, 
прежде всего, преступления, совершенные представителями меньшинств, осо-
бенно, афроамериканцами, и замалчивать преступления белых28.  
Действительно, упоминание русской принадлежности преступников вызывает 

у «национал-патриотов» истерику. Один автор назвал это «русоненавистниче-
ством» и «надругательством над русским читателем». Вместо этого, он посове-
товал журналистам писать о «наглой экспансии преступных кавказских группи-
ровок»29. Сегодня такие взгляды имеют и религиозное обоснование. Так, право-
славный автор заявил на страницах националистической газеты Русский вест-
ник, что только православный христианин не может быть ни преступником, ни 
террористом, и что террористов и криминальные элементы следует искать среди 
всех других народов и последователей других религий30. Когда же 17 июля 2000 
г. известный русский писатель-патриот Дмитрий Балашов был зарублен у себя 
дома в Новгороде местным жителем, причем в деле оказался замешанным и сын 
писателя, газета Русский вестник сообщила, что он был «зверски убит бандита-
ми»31. И на этом обсуждение закончилось, хотя, если бы к преступлению были 
причастны «кавказцы», тема долго бы не сходила со страниц газеты. 
Этничность вовсе не является определяющим фактором преступности и тер-

роризма. Нередко так называемые «этнические банды» полиэтничны по своему 
составу. Например, недавно была задержана преступная группа из семи человек, 
снабжавшая денежными средствами исламских террористов, причем четверо из 
задержанных были русскими, а остальные трое – выходцами из Грузии и Цен-
тральной Азии. Показательно, что журналист назвал эту группу «этническим со-

                                                 
27 Русских мусульманок возьмут под особый контроль // РБК. 30 августа 2012. http://top.rbc. 
ru/society/30/08/2012/666980.shtml. 
28 Kurtz H. Some journalists link crime coverage, racism // The Washington Post. 29 July 1994. P. A-
11. 
29 Полынский А. Русоненавистничество с неприглядной физиономией // Русский вестник. 1992. 
№№ 28-29. С. 3. 
30 Владимир (Губанов). Национальность преступника и народность праведника // Русский вест-
ник. 2000. №№ 41-42. С. 11.  
31 Манчук Г. Н. Памяти писателя Дмитрия Балашова // Русский вестник. 2000. №№ 31-32. С. 16. 
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обществом»32. А среди членов ликвидированной недавно во Владивостоке банды 
было лишь три «выходца из Дагестана». О других журналисты хранили молча-
ние, хотя главарь оказался «уроженцем Владивостока». При этом банда была 
названа «этнической группировкой»33.  
Сегодня известно, что независимо от национальности заказчика преступления 

киллерами могут выступать русские34. Однако, благодаря многолетней пропаган-
де, ведущейся журналистами, в обществе бытует иное мнение. В этом смысле 
показательна реакция некоторых русских праворадикальных политиков на оче-
редное предложение Мосгордумы запретить журналистам упоминать этниче-
скую и религиозную принадлежность преступника35. Выступая против такой ме-
ры, известный русский националист В. Тор заявил: «Мы понимаем, что большое 
количество преступлений совершается людьми определенных национально-
стей». А руководитель информационно-политического отдела Конгресса русских 
общин Ф. Бирюков заметил: «Есть традиции. Даже москвич, здесь родившийся, 
но с неславянскими корнями, это человек с определенным психотипом»36. Ранее 
депутат Госдумы от «Единой России» и одновременно глава Конгресса русских 
общин А. Журавлев обвинил «лиц соответствующей национальности» в том, что бла-
годаря своей сплоченности они чувствуют себя безнаказанно при совершении преступ-
лений37.  
Такая риторика характерна не только для радикальных политиков. Например, 

в своем интервью журналисту Взгляд-инфо директор Института проблем глоба-
лизации (г. Москва) Михаил Делягин заявил, что «преступления [мигрантов] свя-
заны с проявлением иной культуры, и часто не представимы для носителей 
обычной культуры». При этом он основывался не на достоверных фактах, а на 
«ощущениях»: «По ощущениям, на душу населения люди других культур совер-
шают гораздо больше преступлений»38. То же самое воспроизводит известный 
блогер, которого на выступление против «этнической преступности» вдохновили 
заголовки сообщений, размещенных преимущественно на праворадикальных 
сайтах. На этом основании он пишет о «фактах зверств и беспредела кавказцев и 

                                                 
32 Сенаторов Ю. Продуктовые рынки подкармливали международных террористов // Коммер-
сант. 26 ноября 2013. С. 4. 
33 Отмороженные рэкетиры Владивостока // 5 сентября 2013. http://www.mzk1.ru/2013/09/ 
otmorozhennye-reketiry-vladivostoka/. 
34 См., напр.: Этническую банду киллеров ликвидировали в Петербурге // Мой район (СПб.). 14 
мая 2013. http://www.mr7.ru/articles/83435/. 
35 Впервые Мосгордума выступила с этим предложением в декабре 2006 г., однако в сентябре 
2007 г. депутаты Госдумы его отвергли. Осенью 2012 г. Мосгордума снова вернулась к этому 
вопросу. В декабре 2012 г. президент Путин согласился с ее предложением. См.: Путин под-
держивает предложение о запрете упоминания в СМИ национальности преступников // Интер-
факс. 13 декабря 2012. http://www.interfax.ru/world/news.asp?id=280767. 
36 Кузьменкова О., Смирнов С. Из-под преступлений уходит национальная почва // Газета.ру. 
13 декабря 2012. http://www.gazeta.ru/politics/2012/12/13_a_4890417.shtml. 
37 Finam.fm. http://finam.fm/archive-view/6418/3/. 
38 Михаил Делягин о Северном Кавказе, «ЕР» и Манежной площади // ДПНИ. 8 апреля 2011. 
http://dpni.org/articles/publikacii/21807/. 
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азиатов», об «агрессивно настроенных кавказцах с недобрым, угрожающим 
взглядом» и «толпах грязных, нередко пьяных диких азиатских кочевников»39. А 
маститый российский журналист представляет «этническую преступность» «во-
просом государственной безопасности»: «Ничем не провинились национальные 
бандиты в сравнении со славянскими, но так жизнь сложилась, что они должны 
находиться в другой плоскости политики, нежели обычная преступность, потому 
что это уязвимое место – они могут "взорвать" страну». Причем он предлагает 
«честно рассказывать об этих проблемах в СМИ»40, т.е. поддерживает дискурс 
вокруг «этнической преступности», нисколько не считая это «расизмом».  
Наконец, для одной журналистки, очевидно, следующей этому совету, приезд 

и оседание мигрантов в Москве однозначно означает приближение неизбежного 
«нерусского бунта»41. Это мнение поддерживается и некоторыми экспертами. 
Так, в интервью газете Вечерняя Москва известный борец с преступностью гене-
рал-лейтенант А. Гуров заявил, что «этнической русской мафии не существу-
ет»42, хотя признал, что «бандитские группы есть». Зато он пугал читателей «эт-
ническими группировками» и предупреждал, что «все может закончиться серь-
езным национальным конфликтом»43. При этом он признавался, что об «этниче-
ских группировках» мало что известно. Никакой статистики он не приводил, зато 
заявлял, что «нам не нужна иностранная рабочая сила». Вместе с его интервью 
газета публиковала рассуждения известного журналиста Г. Бовта, вспоминавше-
го о взглядах Ч. Ломброзо и, вопреки реальности, безапелляционно заявлявшего, 
что будто бы «западная криминалистика … реабилитировала правомерность по-
становки вопроса о стойкой корреляции между расой и преступностью». Он рас-
                                                 
39 Жучковский А. Завтра будет поздно // Livejournal.com. 15 августа 2012. http://ru-nationalism. 
livejournal.com/2568124.html. 
40 Леонтьев М. Наши танки будут стоять в Риге // АПН Нижний Новгород. 15 декабря 2010. 
http://www.apn-nn.ru/539070.html. 
41 Петрова Е. Нерусский бунт. Если Россия не обуздает миграционные потоки, свое-
го «тоттенхэма» нам не избежать // Итоги. 15 августа 2011. № 33. С. 24-25. 
42 На вэб-сайтах нетрудно найти информацию о многочисленных русских ОПГ. К примеру, во 
Владивостоке в течение нескольких лет действовала банда рейдеров, отличавшаяся беспреце-
дентной по размаху преступной деятельностью (Муж главы Минюста Приморья входил в бан-
ду рейдеров, изувечивших даже судью и следователя // Newsru. 19 ноября 2009. http://www. 
newsru.com/crime/19nov2009/ogatlinkminustprim.html; В Приморье осуждена банда рейдеров-
убийц, которую возглавлял объявленный в розыск сын судьи // Newsru. 29 октября 2013. 
http://www.newsru.com/crime/29oct2013/sonjudgeraidergng.html). А недавно в Хабаровске была 
нейтрализована огромная мафиозная организация, выступавшая под названием Спортивный 
клуб «Моисей» (Организатору самой жестокой в Хабаровске банды из 300 человек смогли 
предъявить только вымогательство // Комсомольская правда. 3 октября 2013. http://crimerussia. 
ru/organizedcrime/65423-organizatoru-samoj-zhestokoj-v-khabarovske-bandy-iz-300-chelovek-
smogli-pred-yavit-tolko-vymogatelstvo.html).  
43 Машкин С. Русской мафии нет, есть этнические группировки // Вечерняя Москва. 4-12 сен-
тября 2013. С. 8. Но недавно задержанные в Москве «лже-экстрасенсы», занимавшиеся мошен-
ничеством, были названы пресс-службой МВД «ОПГ». См.: В Москве задержаны лже-
экстрасенсы, похитившие более 200 млн руб. // РБК. 23 октября 2013. http://top.rbc.ru/ 
incidents/23/10/2013/884392.shtml?utm_source=newsmail&utm_medium=news&utm_campaign=new
s_mail2. 
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суждал о «столкновении культур» и предупреждал, что Россия может стать «фе-
дерацией мафий»44. Вслед за этим публиковался материал, связанный с недавни-
ми всероссийскими зачистками на рынках. Его автор заявлял, что рынки являют-
ся пристанищами этнических ОПГ, причем причину возникновения последних 
он видел в «нежелании … раствориться в коренном населении». И если поводом 
к зачисткам послужило нападение дагестанца на полицейского, то автор доказы-
вал, что преступность в столице связана более всего с выходцами из Средней 
Азии45. Примечательно, что эти, очевидно, заказные материалы публиковались 
газетой в поддержку действующего мэра Москвы С. Собянина на близившихся 
новых выборах мэра. Иными словами, речь идет не просто о разделяемом жур-
налистами культурном расизме, а о мобилизации его потенциала в политических 
целях. И это поддерживается чиновниками самого высокого уровня, как показала 
их реакция на события на Манежной площади в декабре 2010 г.46 
В любом случае, по распространенному мнению, именно этническая культура 

заставляет людей совершать предосудительные поступки47. Сегодня это мнение 
не только разделяется каждым четвертым москвичом48, но и опирается на «науч-
ный расизм». Некоторые ученые выделяют категорию «криминогенных народов» 
и доказывают, что якобы целые этнические группы демонстрируют «криминаль-
ные склонности»49. Речь идет о том, что якобы некоторые этнические группы об-
ладают повышенной криминогенностью, а отдельным народам присущи свои ка-
тегории особо тяжких преступлений50. У ряда авторов современных диссертаций 
призывы к толерантности соседствуют с типично расистскими заявлениями. 
Например, такими: «Средства массовой информации должны принять за основу 
                                                 
44 Бовт Г. Братство по крови или всеобщая мобилизация преступности // Вечерняя Москва. 4-12 
сентября 2013. С. 8. 
45 Белкин В. Рынок раздора // Вечерняя Москва. 4-12 сентября 2013. С. 9. 
46 Тишков В.А. Российский народ. М., 2013. С. 469-470, 481-482. 
47 Социологический опрос, проведенный в конце 2011 г., показал, что именно «поведенческие 
особенности» кавказской молодежи, да и в целом инокультурность, вызывают наибольшее раз-
дражение у русских. Об этом см.: Тишков. Российский народ. С. 478-479, 490-491. 
48 Судя по опросу ФОМ, проведенному в августе 2012 г., примерно равное число респондентов 
высказалось за и против указания национальности преступника (31% и 35%), причем 46% 
москвичей оказались в первой группе. Четверть опрошенных (26%) полагали, что некоторые 
народы склонны к преступному поведению. См.: Доминанты: поле мнений. Социологический 
бюллетень. ФОМ. 9 августа 2012. № 31. С. 17-19. http://bd.fom.ru/pdf/d3112.pdf. 
49 См., напр., Метелев С.Е. Международная трудовая миграция и нелегальная миграция в Рос-
сии. М., 2006. О другом примере мигрантофобии в научном мире см.: Трухтин С.А. Россия: 
стратегия силы в преддверии Апокалипсиса. М., 2006. С. 63-67, 77-79. 
50 В последние десять лет такие представления можно найти в многочисленной юридической и 
философской литературе, посвященной «этнической преступности». См., напр., Зюков А.М. 
Этническая преступность. Социальный феномен и меры противодействия. Владимир, 2010; он 
же. Этнокриминологический словарь. Владимир, 2011; Анжиров И.В. Влияние этнических фак-
торов на рост преступности в Южном и Северо-кавказском федеральных округах. Дисс. на со-
иск. уч. степ. канд. филос. наук. Краснодар: Краснодарский ин-т МВД России, 2010. Примеча-
тельно, что такие юристы и философы, не смущаясь, берут за основу своих построений давно 
отброшенные наукой взгляды Ч. Ломброзо, псевдонаучные построения Л.Н. Гумилева и не 
имеющие никакого отношения к науке расистские разработки В. Авдеева. 
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своей деятельности курс на пропаганду толерантности и гуманизма, не допус-
кать проявлений тенденциозности в оценках того или иного этноса, что, к сожа-
лению, отличает многие отечественные СМИ. В то же время, средства массовой 
информации не должны игнорировать национальную составляющую преступно-
сти»51. А тем временем полиция устраивает в Москве облавы то на кавказцев52, 
то на африканцев53, то на всех трудовых мигрантов в целом54. В то же время от 
иммигрантов власти требуют «доброжелательно впитать в себя культуру стра-
ны»55. Стоит ли говорить, что здесь мы имеем дело с типичным образцом куль-
турного расизма? 
Для понимания того, как и кем выковывается негативное отношение к «кав-

казцам», показательно «дело Мирзаева». Речь идет о бытовом конфликте двух 
молодых людей из-за девушки, который закончился смертью одного из них. Кон-
фликт не привлек бы такого большого внимания, если бы убийцей не оказался 
дагестанец, а убитым – русский. Этот случай широко обсуждался в прессе и по 
ТВ. Показательными были, прежде всего, ток-шоу, устроенные 22 августа 2011 г. 
по Первому (передача В. Малахова) и Второму (ВГТРК) федеральным каналам. 
В обеих передачах активно участвовал лидер ЛДПР В. Жириновский, нашедший 
тогда подходящий повод для начала думской избирательной кампании.  
Для раздувания кавказофобии использовались следующие приемы. Во-

первых, демонстрировались фотографии, на которых русский Иван Агафонов 
выглядел веселым, улыбающимся и вполне мирным, тогда как Расул Мирзаев 
был показан с перекошенным лицом (чемпион мира в боях без правил Мирзаев 
был сфотографирован во время одного из своих поединков). Демонстрация этих 
фотографий сопровождалась комментариями друзей Агафонова, предлагавших 
зрителям сравнить, как выглядел один, а как другой. Разумеется, высказался и 
Жириновский, подчеркнувший, что убитый гляделся мирным, безобидным и 
добрым, а убийца – «дикарем». При этом речь шла не только конкретно об убий-
це, но делался намек на всю его «нацию», которая представлялась «варварской» 
и должна была нести ответственность за преступление своего соплеменника. 
Во-вторых, Жириновский выразил возмущение боями без правил, назвав их 

«узаконенными убийствами». Примечательно, что, когда несколько лет назад 
разразился скандал с русским участником этих боев В. Дациком, совершившим 
ряд преступлений, Жириновский от комментариев воздержался. Иными словами, 
                                                 
51 Анжиров. Влияние этнических факторов на рост преступности в Южном и Северо-
кавказском федеральных округах.  
52 В Москве начались облавы на выходцев с Кавказа // Неделя. 31 марта 2010. 
http://weekjournal.ru/rubric/20/news/7415.htm. 
53 ФМС Люберец выявляет в городе «африканские гетто» // Люберцы-ньюз. 30 июля 2011. 
http://lubercy-news.ru/stories/156. 
54 Все задержанные на рынках Москвы мигранты прошли дактилоскопию // Известия. 31 июля 
2013. http://izvestia.ru/news/554651. 
55 Погром в Капотне: националисты против мигрантов // 33live Владимирская область. 29 сен-
тября 2013. http://33live.ru/novosti/29-09-2013-pogrom-v-kapotne-nacionalisty-protiv-migrantov. 
html. 
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здесь обнаруживаются двойные стандарты: «кавказцам» не позволяется то, что 
дозволено русским. В результате «нашим» всегда находится оправдание в отли-
чие от «ненаших».  
В-третьих, Жириновский задал вопрос, можно ли на Кавказе без последствий 

пригласить на танец девушку, с которой пришел кавказец. Получив отрицатель-
ный ответ, он закричал, что вот мол какая у «них» культура, которую они прино-
сят с собой. Поэтому пусть мол остаются там со своими законами, а у «нас», где 
иные порядки, им нечего делать. Разумеется, такие высказывания свидетель-
ствуют об очевидном проявлении культурного расизма в отношении кавказцев. 
В-четвертых, присутствовавший здесь же другой деятель ЛДПР Андрей Луго-

вой заявил, что «им» здесь позволяется убивать «нашего» парня. Иными слова-
ми, прозвучало противопоставление «нашего», т.е. русского, «ненашему», т.е. 
кавказцу. И давалось понять, что «они» приезжают к «нам» со своими понятиями 
и безобразно здесь себя ведут. Якобы в Москве кавказцы – однозначно «нена-
ши», причем еще и нарушающие «наши» порядки и убивающие «наших» людей. 
Вряд ли надо объяснять, какие из этого следуют выводы.  
Наконец, в-пятых, когда в течение нескольких лет наци-скинхеды практически 

безнаказанно сотнями убивали и калечили мигрантов, правозащитников и анти-
фашистов, никто, включая Жириновского, не устраивал никаких обсуждений. 
Мало того, когда началось дело Мирзаева, в Калуге русские подростки сожгли 
заживо бомжа недалеко от Вечного огня56. Но и этот случай не заинтересовал ни 
журналистов, ни тем более Жириновского. О нем немного поговорили и быстро 
забыли, тогда как дело Мирзаева не сходило со страниц прессы и особенно веб-
сайтов более полутора лет. Новый всплеск эмоций отмечался в связи с относи-
тельно мягким судебным приговором, вынесенным Мирзаеву, - после проведе-
ния нескольких экспертиз суд признал убийство неумышленным. Тут же вновь 
раздались голоса о том, что мол «дагестанцы» приезжают в Москву и безнака-
занно «убивают русских людей»; вновь заговорили о том, что «они» не считают-
ся с обычаями «коренного населения».  
Но, как справедливо отметил один из авторов Живого журнала, «была бы у 

Мирзаева славянская внешность и фамилия – такого огромного интереса этот 
процесс не вызвал бы – пускай он даже чемпион. Или если бы Агафонов был не 
русским, а тоже кавказцем. Народ бы еще и порадовался, что "черные" друг дру-
га убивают». В подтверждение своих слов он привел несколько показательных 
случаев убийства людей русскими спортсменами, иной раз получавшими за свои 
деяния также достаточно мягкие наказания57. Никакого широкого народного об-

                                                 
56 По данным МБПЧ, в последние годы встречались и другие случаи такого рода. Показательно, 
что и там действующие лица (русские) описывались как «группа молодежи» и «подростки». 
См.: Заявление Московского бюро по правам человека в связи с осквернением школьницами из 
Приморья Вечного огня. 17 января 2013. 
57 tverdyi_znak. Почему Расула Мирзаева нельзя, но необходимо отпустить // livejournal. 20 но-
ября 2012. http://tverdyi-znak.livejournal.com/1115682.html. 
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суждения такие случаи не вызывали. А вот еще пример. 14 июля 2012 г. в Самаре 
бывший боксер В. Панкратов убил мужчину, сделавшего ему замечание за отказ 
платить за взятый в магазине товар. Причем спортсмен не просто свалил другого 
покупателя с ног ударом кулака, но потом дважды возвращался, чтобы продол-
жить избиение, в результате чего тот скончался. Экспертиза выявила ситуацию, 
известную по делу Мирзаева, - пострадавший умер не от побоев, а от удара го-
ловой об пол. В результате следствие предъявило Панкратову статью «причине-
ние смерти по неосторожности». Однако в отличие от Мирзаева, Панкратов, во-
первых, не ограничился одним ударом, а во-вторых, уже имел судимость и нахо-
дился под условным сроком58. В августе 2013 г. похожий случай произошел в 
Новосибирске, где, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мастер спорта 
по боксу С. Ситников жестоко избил мужчин, сделавших ему замечание в мага-
зине за то, что он хотел пройти к кассе без очереди, причем один из них в резуль-
тате умер59.  
Но никакого интереса у журналистов все такие случаи не вызывают, и русские 

националисты на них никак не реагируют. Никто не заявил о том, что боксеры 
нарушили «местные обычаи». В передаче Марианны Максимовской Неделя по 
РЕН-ТВ 1 декабря 2012 г. Рамзан Кадыров тоже обратил внимание на тот факт, 
что в аналогичных случаях журналисты и общество реагируют на преступника-
русского и преступника-кавказца весьма по-разному: «нашему» готовы простить 
то, что «чужаку» никогда не прощается.  
То же самое произошло недавно в городе Пугачеве, где чеченский подросток в 

драке смертельно ранил местного парня. Это вызвало бунт местных жителей, по-
требовавших выселить отсюда всех чеченцев60. Между тем, именно чеченцы до-
ставили потерпевшего в больницу, а затем поймали преступника и сдали его по-
лиции. Кроме того, в последние годы в городе происходили и убийства чеченцев, 
но подобного возмущения они никогда не вызывали61. Ситуацию хорошо объяс-
няет беседа, проведенная журналистом с жителем города Пугачева: 

– «А скажите, русские русских в Пугачеве не режут? 

                                                 
58 Прокуратура в Самаре ходатайствовала о повторной экспертизе причин смерти мужчины, 
избитого боксером Панкратовым // Самара-новости. 27 ноября 2012. http://samaratoday.ru/ 
news/94350; Виталий Панкратов заявил, что забитый им до смерти мужчина был груб // Терра. 
28 ноября 2012. http://www.trkterra.ru/news/vitaliy-pankratov-zayavil-chto-zabityy-im-do-smerti-
muzhchina-byl-grub/11282012-1110. 
59 Беляев И. Пьяный боксер зверски избил троих мужчин: свидетельства очевидцев // Вести. 22 
августа 2013. http://www.vesti.ru/m/doc.html?id=1120477; Степунин К. Умер мужчина, избитый 
нетрезвым боксером Ситниковым // Московский комсомолец. 25 августа 2013. http://www.mk. 
ru/incident/crime/article/2013/08/25/904791-umer-muzhchina-izbityiy-netrezvyim-bokserom-
sitnikovyim.html. 
60 Тихомирова Н. Пугачёвский бунт. В городе Пугачёв, где чеченец убил местного жителя, сно-
ва беспорядки // firstnews. 8 июля 2013. http://www.firstnews.ru/articles/pugachyevskiy-bunt/. 
61 Правда и ложь «Пугачевского бунта» // Кавказская политика. 8 июля 2013. 
http://kavpolit.com/pravda-i-lozh-pugachevskogo-bunta/. Примечательно, что агентство РИА Но-
вости преподало случившееся как бунт против «чеченских мигрантов», хотя чеченцы являются 
гражданами России и к категории «мигрантов» отнесены быть не могут.  
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– Никогда! Ну, разве что на бытовой почве. По пьянке. Это вы имеете в виду, 
когда Люська своего мужа укокошила? – вступает в разговор седой рыбак с 
щуками. 
– Ну да, – включаюсь я в игру, хотя понятия не имею, кто такая Люська. 
– Так это она по пьяни. Бывает. Никто не застрахован. 
– А почему вы не вышли на улицы и не потребовали выслать в 24 часа всех 
женщин по имени Люся? Или хотя бы всех алкоголиков? 
– Э! Постой, она же наша...»62. 

Трудно не увидеть в таком отношении к кавказцам проявления двойных стандар-
тов.  
Столь же примечательно, что как тогдашний премьер-министр В.В. Путин в 

декабре 2010 г., так и депутат Госдумы В.В. Жириновский в октябре 2013 г. по-
спешили возложить цветы в память о русских парнях, убитых тогда кавказцами. 
Однако представители власти ни разу не почтили память многочисленных га-
старбайтеров или антифашистов, убитых наци-скинхедами. И если убийство 
русского парня азербайджанцем в московском районе Бирюлево-Западное в ок-
тябре 2013 г. вызвало волну возмущения и погромы, то убийство там же и в те же 
дни узбека никаких эмоций ни у власти, ни у общественности не вызвало. А 
произошедшее в те дни нападение в маршрутке на чеченского студента даже не 
привело к заведению уголовного дела63. Погромы и убийства, связанные с оче-
редным «Русским маршем» 4 ноября 2013 г., также не вызвали ни широких дис-
куссий, ни протестов. Даже дело банды Цапков, в течение нескольких лет устра-
ивавшей беспредел в станице Кущевской, не привело к такому широкому обсуж-
дению, которое сопровождало дело Мирзаева.  
В конце сентября 2013 г. националисты из организаций «Щит Москвы» и 

«Наркостоп», не имея на то полномочий, по призыву муниципального депутата 
напали на общежитие мигрантов в Капотне и попытались с помощью металли-
ческих прутьев и арматуры ворваться в квартиры, объясняя свои действия тем, 
что якобы уровень преступности среди нелегальных мигрантов достиг своего 
апогея. Но внимание большинства журналистов привлекло не это, а то, что 
жильцы попытались дать отпор незваным гостям, в результате чего пострадала 
одна девушка64.  

                                                 
62 Снегирев Ю. Кто разозлил Пугачева // Российская газета. 11 июля 2013. http://www.rg. 
ru/2013/07/11/a811970.html. 
63 В московской маршрутке зарезали чеченца, сделавшего замечание женщине // wow-impulse. 
23 октября 2013. http://wow-impulse.ru/news/5483-v-moskovskoj-marshrutke-zarezali-chechenca-
sdelavshemu-zamechanie-zhenschine.html; Буянова Д. Нападение. Чеченец ждет, когда полиция 
займется его делом // Metro. 24 октября 2013. С. 3, 5. 
64 В подмосковной Капотне произошла массовая драка у общежития мигрантов // lifenews. 27 
сентября 2013. http://lifenews.ru/#!news/120028; Панкина Д. После драки у общежития мигран-
тов в Капотне возбудили уголовное дело // Комсомольская правда. 28 сентября 2013. 
http://www.kp.ru/online/news/1547157/; Погром в Капотне: националисты против мигрантов // 
33live Владимирская область. 29 сентября 2013. http://33live.ru/novosti/29-09-2013-pogrom-v-
kapotne-nacionalisty-protiv-migrantov.html; Организаторы налета на общежитие в Капотне ждут 
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Ценность жизни гастарбайтеров не вызывает в обществе сочувствия. Напри-
мер, в начале апреля 2012 г. произошел пожар на одной из башен Москва-Сити. 
Одновременно на Качаловском рынке Москвы сгорела бытовка, где погибли 17 
гастарбайтеров из Узбекистана и Таджикистана. На основных новостных телека-
налах о последних упомянули лишь одной фразой, тогда как о пожаре в Москва-
Сити, где никто не погиб, рассказывали во всех подробностях минут десять, т.е. 
более трети времени, отведенного на новости. Страшная гибель 14 вьетнамских 
рабочих в горящем цеху в подмосковном Егорьевске в сентябре 2012 г.65 тоже ни-
кого не взволновала. Никакого широкого обсуждения этой темы не возникло. Все 
это служит ярким показателем отношения власти и общества к «Иным», в част-
ности, к гастарбайтерам, жизнь которых для них не имеет никакой ценности в 
отличие от жизни русских. Показательно, что международный мониторинг со-
временного использования рабского труда показал весьма неблагоприятную си-
туацию, сложившуюся в России66.  
Нетрудно заметить, что московские журналисты проявляют неоправданно 

большое внимание к правонарушениям, совершенным кавказцами, - когда кто-то 
из них стреляет на свадьбе, подъезжает на автомобиле к Памятнику неизвестно-
му солдату или даже демонстративно танцует лезгинку. Любое такого рода дей-
ствие вызывает волну возмущенных комментариев со стороны журналистов, 
публицистов и некоторых политиков, которые спешат обвинить всех кавказцев с 
их «кавказским менталитетом» и «горскими обычаями» в нарушении обще-
ственного порядка в столице, куда они якобы приносят свою культуру, чуждую 
местным жителям. Между тем, сегодня в Москве живут десятки тысяч выходцев 
с Кавказа, которых трудно обвинить в чем-либо подобном. Иными словами, жур-
налисты, возможно, сами того не сознавая, искусственно нагнетают страхи и по-
рождают у москвичей чувство тревоги, к чему объективно не имеется никаких 
оснований. 
Но иной раз журналисты откровенно выполняют коммерческий заказ. Об этом 

говорит скандальный случай с журналистом телеканала Россия-2 Александром 
Назаровым, обвинившим частных водителей-дагестанцев в том, что, вынуждая 
его отдать деньги, они будто бы его пытали. Однако затем он был уличен в том, 
что, огульно обвиняя дагестанцев, помогал рекламировать вышедшие тогда на 
трассу новые официальные московские такси67. Примечательно, что публикация 

                                                                                                                                                         
ареста // Русская служба ВВС. 30 сентября 2013. http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2013/09/ 
130930_moscow_migrants_attack.shtml. Но правоохранительные органы все же привлекли троих 
из нападавших к ответственности. 
65 Более 70 вьетнамцев были замурованы на сгоревшей фабрике // НТВ. 12 сентября 2012. 
http://www.ntv.ru/novosti/332900/. 
66 Россия оказалась в первой части рейтинга стран с высоким уровнем рабства // РБК. 17 октября 
2013. http://top.rbc.ru/society/17/10/2013/882609.shtml. 
67 Егорова М. Москвич о нападении кавказцев: «Мне резали лоб, оставляя кровяные полоски, 
втыкали лезвие сначала в одну ногу, а потом в другую» // Комсомольская правда. 18 сентября 
2012. http://www.kp.ru/daily/25950.5/2893267/. 
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статьи об этом тут же вызвала не возмущение непорядочностью журналиста, а 
насыщенный антимигрантский дискурс.  
Тот же эффект имеют комментарии по поводу событий того типа, что произо-

шло в городе Пугачеве, где чеченец убил русского парня. Этот, по сути, рутин-
ный бытовой инцидент дал основание бывшему генералу ФСБ еще раз заявить 
об опасной «деятельности чеченских или дагестанских преступных группиро-
вок», что означало для него «перенесение кавказских национальных традиций на 
местную (русскую) почву»68. Но в Пугачеве не было и речи о «преступных груп-
пировках» - убитый имел друзей среди чеченцев, и именно они пытались его 
спасти. Они же передали преступника в руки полиции. О каких же «неприемле-
мых национальных традициях» может идти речь? Такие обвинения диктуются не 
сутью конкретных событий, а бытующими в обществе настроениями, которые 
лишь подпитываются безответственными публикациями в СМИ. Сегодня это по-
нимают некоторые московские чиновники, обвиняющие СМИ в разжигании роз-
ни и призывающие журналистов более ответственно подходить к своей работе в 
информационном поле69. Отмечались также неэтичность и оскорбительность 
рассуждений об «этнической преступности», имеющих расистские коннотации70. 
Между тем, описанная картина не ограничивается Москвой. В конце февраля 

2013 г. определенные силы пытались раздуть огонь мигрантофобии и в Татар-
стане, где они настаивали на принятии «закона Василисы» по типу «закона Димы 
Яковлева», принятого незадолго до того Госдумой71. Речь шла о зверском убий-
стве в Набережных Челнах девочки Василисы Галицыной приезжим из Узбеки-
стана72. Единичный случай дал некоторым идеологам повод для того, чтобы под-
нять вопрос о «массовой миграции религиозного радикализма в Россию», о по-
явлении некого «казанского Гарлема» как «рассадника криминала», о том, что 
якобы второе поколение мигрантов безоговорочно поддерживает шариат и видит 
будущее России только в рамках «глобального халифата». И, хотя все эти рас-

                                                 
68 Седлов Д. Александр Михайлов: «Пугачев показал, что этническая преступность приобрела 
политический характер» // Firstnews. 9 июля 2013. http://www.firstnews.ru/opinions/521106/. 
69 Мордасов П. Национальностям в Москве приписали сближение // Независимая газета. 10 де-
кабря 2012. 
70 Вердиев Р. Этническая преступность: миф или реальность? // Кремль.Org. 17 декабря 2010. 
http://www.kreml.org/opinions/263078034; Мухин. В. Кавказское вето Рамзана Кадырова // Неза-
висимая газета. 22 декабря 2010. http://www.ng.ru/regions/2010-12-22/100_veto.html. 
71 Примечательно, что это требование было поддержано в Москве не только националистиче-
ским движением «Русские» (См.: Русские требуют принятия закона Василисы Галициной // 
Русский обозреватель. 21 февраля 2013. http://www.rus-obr.ru/days/22846), но и некоторыми де-
путатами Госдумы. См.: В Госдуме предлагают принять «закон Василисы Галицыной» для за-
щиты детей от насилия мигрантов // Росбалт. 10 апреля 2013. 
http://www.rosbalt.ru/main/2013/04/10/1116265.html. 
72 Обвиняемый в убийстве школьницы Василисы Галициной признан вменяемым // РИА Ново-
сти. 26 февраля 2013. http://ria.ru/incidents/20130226/924762844.html. Насильник и убийца был 
19 июля 2013 г. приговорен судом к пожизненному заключению. См.: Узбек получил пожиз-
ненное за смерть 8-летней Василисы Галициной // Сегодня. 19 июля 2013. 
http://www.segodnia.ru/news/125476. 
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суждения не основывались на каких-либо серьезных исследованиях, делался вы-
вод о том, что миграция будто бы несет только «негативные последствия»73.  
В местной газете была опубликована и статья известной исламофобки из 

Москвы, зачислившей всех мигрантов в «наркоманов и наркоторговцев», «носи-
телей диковинных заболеваний». Она писала о полной бесполезности труда ми-
грантов и намекала на связь педофилии с мигрантами, что якобы невозможно в 
«христианском мире»74. Она допускала даже намеки, близкие к «кровавому наве-
ту», - речь шла о том, что якобы «заезжие педофилы» расчленяли и прятали тела 
жертв75. Она сравнивала мигрантов с «оккупантами», говорила о «захватниче-
ской войне» - якобы «ежегодно вторгаются миллионы враждебных иноверцев». 
В итоге она лоббировала «закон Василисы» с опорой на типичные расистские 
лозунги76.  
Из этого вытекало требование ввести визовой режим для приезжих из Цен-

тральной Азии. И вовсе не случайно эту кампанию проводят маргинальные рус-
ские политические движения («Новая сила», «РОНС», «Сопротивление», «Рус-
ский альянс», «Русские пробежки за ЗОЖ»), лидерами которых являются извест-
ные радикальные политики и расисты. В этот хор встраивается и «Общество 
русской культуры Республики Татарстан», где заявляют, что «миллионы неле-
гальных мигрантов, наводнивших нашу страну, являются мощным криминоген-
ным фактором нашей повседневной жизни», и подчеркивают, что «каждый ми-
грант в несколько десятков раз опаснее коренного жителя России»77. Иными сло-
вами, рисуется та же апокалипсическая картина, которую русские националисты 
стали конструировать еще во время кризиса 2008-2009 гг.78 Но примечательно, 
что тогда никакого восстания мигрантов не произошло, и даже уровень крими-
нальной статистики вырос ненамного79.  

                                                 
73 Сулейманов Р. Против миграции // Звезда Поволжья. 21-27 февраля 2013. С. 4. 
74 Она, разумеется, забывала о недавних скандалах в католической церкви, связанных именно с 
педофилией. 
75 И в этом случае речь не может идти о какой-то специфически «этнической преступности». 
Достаточно вспомнить, как в начале февраля 2012 г. русские преступники запихнули тело уби-
того ими депутата горсовета г. Липецка М.В. Пахомова в бочку и залили цементом. См.: Сева-
стьянова М. Жизнь и смерть депутата Пахомова // Российская газета. 28 февраля – 6 марта 
2012. С. 10. 
76 Чудинова Е. Закон Василисы // Звезда Поволжья. 21-27 февраля 2013. С. 4. Автор известна 
своим чудовищно ложным и ксенофобским романом «Мечеть Парижской Богоматери». 
77 Салагаев А. Заявление Общества русской культуры // Звезда Поволжья. 14-23 февраля 2013. 
С. 3. 
78 См., напр., Овчинников А., Стешин Д. Кончилась в Москве работа, а домой нам неохота // 
Комсомольская правда.17 ноября 2008. С. 8-9; Кораблева С. Александр Белов: После кризиса у 
России могут отрасти зубы, чтобы откусить Крым // Новый регион. 24 октября 2008. 
http://www.nr2.ru/202769.html; Шелест М. Человек с молотком // Агентство политических ново-
стей. 21 ноября 2008. http://www.apn.ru/publications/article21042.htm.  
79 Шнирельман В.А. «Порог толерантности». Т. 2. С. 166-168, 280-281. 
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О манипуляциях с криминальной статистикой уже неоднократно писалось80. 
Вопрос об этом снова был поднят на страницах газеты Звезда Поволжья, где бы-
ла показана малая достоверность тех цифр, которые часто озвучиваются офици-
альными лицами и охотно подхватываются журналистами81. Примечательно, что 
даже сами работники МВД иной раз кардинально расходятся в оценке доли «эт-
нической преступности». Так, если, по словам тогдашнего начальника москов-
ской милиции В. Колокольцева, в сентябре 2010 г. «приезжие» совершили 70% 
преступлений в столице, то по статистике, предоставленной МВД, «в сентябре – 
ноябре этого года иностранцы и лица без гражданства совершили 1,88% от об-
щего числа зарегистрированных преступлений»82 (термин «приезжие» в данном 
контексте прямо ассоциируется с «мигрантами»). По данным прокуратуры, в 
2011 г. на иностранцев в Московской области приходилось 9% преступлений, а в 
Москве – 5%, причем значительная их часть была связана с подделкой докумен-
тов83. Прокурор Москвы С. Куденеев даже заявил, что в течение 2008-2012 гг. 
преступность мигрантов в столице сократилась почти вдвое84. О низкой доле 
преступности иностранцев в контексте общей преступности говорят эксперты85 
и представители ФМС86. Например, по словам эксперта, в Свердловской области 
с приезжими связано лишь 3% преступлений, причем львиная их доля (80%) 
приходится на подделку документов87. По словам начальника Московского ГУВД 
Анатолия Якунина, в день в столице происходит до 200 преступлений, а за месяц 

                                                 
80 Он же. СМИ, «этническая преступность» и мигрантофобия // Язык вражды против общества / 
Под ред. А.М. Верховского. М., 2007. С. 107-149; он же. «Порог толерантности». Т. 2. С. 109-
142; Малахов В.С. Расовый образ мыслей после расизма: случай России на общеевропейском 
фоне // Расизм, ксенофобия, дискриминация. Какими мы их увидели… / Под ред. Е. Деминце-
вой. М., 2013. С. 130-131. 
81 Джани Ф. Мигранты – не преступники // Звезда Поволжья. 21-27 февраля 2013. С. 3. 
82 Туманов Г., Петренко В. Иногородним предоставляется милиция // Газета.ру. 22 декабря 
2010. http://www.gazeta.ru/social/2010/12/22/3474593.shtml. 
83 Егоров И. Безграничная миграция // Российская газета. 20 июля 2012. http://www. 
rg.ru/2012/07/19/migranty-poln.html. См. также: Портал правовой статистики. 
http://crimestat.ru/regions_table_total. 
84 Павлова М. Мигранты стали реже нарушать закон // Российская газета. 12 марта 2013. 
http://www.rg.ru/2013/03/12/kudeneev-site.html. 
85 ФМС: Статистику преступлений, совершенных мигрантами, каждый интерпретирует по-
своему // Росбалт. 25 июля 2011. http://www.rosbalt.ru/main/2011/07/25/872611.html; Виноградов 
Е. Эксперты: Высокий уровень преступности среди мигрантов в России - это миф // DW-World. 
10 августа 2011. http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15305623,00.html; Асламбек Паскачев о 
тех, кто хочет нажиться на бедах мигрантов // Islamnews. 13 декабря 2011. 
http://www.islamnews.ru/news-102921.html; Ким У. «Других мигрантов здесь не будет» // Вели-
кая эпоха. 1 марта 2013. С. 2; Дмитриева А. Представления о патологической криминальности 
мигрантов преувеличены // Ведомости. 5 сентября 2013. http://www.vedomosti.ru/opinion/ 
news/15984941/prestupniki-kak-my. 
86 Роль мигрантов в статистике преступлений часто преувеличивают – ФМС // РИА Новости. 30 
октября 2009. http://www.rian.ru/society/20091030/191278999.html; ФМС: СМИ создают мифы о 
мигрантах // Актуальные комментарии. 14 мая 2012. http://actualcomment.ru/news/42407/. 
87 Корабельников М. Гетто не нужны: нужна адаптация мигрантов // СИА Пресс. 16 октября 
2013. http://www.siapress.ru/blogs/27107. 
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– до 600088. Но почему-то из всех этих многочисленных преступлений внимание 
журналистов привлекают лишь те немногие, что связаны с мигрантами.  
Получается, что потенциальная «криминализация мигрантской среды», о чем 

много пишут журналисты и говорят политики и эксперты, вовсе не всегда стано-
вится реальностью. Тем не менее, в «Концепции национальной безопасности 
РФ» массовая миграция неизменно представляется одной из основных угроз 
России. Зато в списке опасностей отсутствует расизм, хотя он подрывает нрав-
ственность, разрушает общественное единство и подменяет реальные человече-
ские ценности ложными, которые уже не раз оказывались гибельными для обще-
ства.  
Поэтому речь должна идти не только о журналистах, но и о политиках, пыта-

ющихся поддерживать свой рейтинг у электората, беря на вооружение лозунг 
защиты русских и призывая их к «национально-освободительной борьбе» против 
«оккупационного ига». Некоторые из таких политиков заседают в Государствен-
ной Думе и имеют там высокий статус. Именно на них ориентируются журнали-
сты, раздувающие ксенофобию. Мало того, в самое последнее время наметилась 
смычка между некоторыми журналистами и русскими националистами, возбуж-
дающими мигрантофобские настроения. Сегодня иной раз даже либеральные 
СМИ приглашают известных радикальных политиков для комментирования про-
блемы миграции. Так, все чаще гостями в телевизионных передачах становятся 
русские националисты и расисты. Так, с августа 2012 г. либеральный ТВ-канал 
РБК начал приглашать к участию в обсуждении миграционной проблемы рус-
ских националистов.  
Например, 28 августа 2012 г. там слово получил лидер партии «Новая сила» 

В.Д. Соловей, известный своей расистской концепцией истории России89. При-
чем ведущий передачи «Форум» либерал Игорь Виттель сочувственно принимал 
его негативные рассуждения о миграции и роли мигрантов в России. Были пока-
заны результаты социологического опроса, по которым 66,7% зрителей выступа-
ли против любых мигрантов и лишь 30% - за трудовых мигрантов. Соловей объ-
яснил это, прибегая к стандартным аргументам: мигранты вытесняют «коренное 
население» из сферы занятости, снижают планку заработков, образуют крими-
нальную нишу. В частности, говорилось о том, что якобы три четверти преступ-
лений совершаются мигрантами. 
Показательно, что в последнее время даже либеральная газета Коммерсант не 

считает зазорным обращаться за комментариями о ситуации с мигрантами к Со-
ловью как к эксперту. Комментируя новые данные Левада-Центра о небывалом 
уровне мигрантофобии в России, Соловей вновь приписал мигрантам до полови-
ны самых тяжких преступлений и повторил известный националистический те-

                                                 
88 Якунин А. Чтобы дочь гордилась // Metro. 11 ноября 2013. С. 6. 
89 Об этом см.: Шнирельман. «Порог толерантности». Т. 2. С. 204-208. 
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зис о якобы сознательной «замене коренного населения пришлым»90. В 2013 г. 
националистов еще чаще стали приглашать к обсуждению в СМИ ситуации с 
мигрантами. В особенности, большим спросом пользуются журналист П. Свя-
тенков и М. Ремезов, президент Института национальной стратегии, созданного 
русскими националистами91. А в передачах Виттеля, начиная с лета 2013 г., стали 
звучать и конспирологические мотивы.  
Таким образом, сегодня журналисты поддерживают мигрантофобские настро-

ения следующими способами: 
1. «этнизацией» преступности мигрантов и исключением из этой категории 
русского криминалитета; 
2. манипуляцией криминальной статистикой и преувеличением доли «этниче-
ской преступности»; 
3. использованием двойных стандартов; 
4. использованием алармических названий для статей, чтобы лишний раз уси-
лить тревоги читателей; 
5. привлечением известных праворадикальных политиков или публицистов 
националистического направления в качестве комментаторов по миграцион-
ной проблеме.  

При этом далеко не всегда все это является продуктом творчества самих журна-
листов. В своих построениях они нередко опираются на выступления политиков-
мигрантофобов, разработки «научного расизма», а также на искаженную крими-
нальную статистику, полученную из правоохранительных органов. Иной раз 
идеологемы культурного расизма присутствуют в высказываниях высоких чи-
новников или церковных иерархов. Так, в июне 2013 г. мэр Москвы С. Собянин 
заявил: «Людям, которые плохо говорят по-русски, у которых совершенно другая 
культура, лучше жить в своей стране. Поэтому мы не приветствуем их адапта-
цию в Москве»92. А в августе 2013 г. патриарх Кирилл усмотрел в мигрантах 
угрозу местной идентичности93. Мало того, недавно в связи с событиями в Би-
рюлево он связал миграцию с криминалом и подчеркнул «вызывающее поведе-
ние приезжих»94.  
В одной из своих предвыборных статей Путин заявил, что тот, кто приезжает в 

регионы с другими культурными, историческими традициями, должен с уваже-

                                                 
90 Горяшко С. Патриотизм закрывает дорогу мигрантам // Коммерсант. 28 ноября 2012. № 225. 
http://www.kommersant.ru/doc-y/2077542. 
91 О них см.: Шнирельман В.А. Рец: Вопросы национализма: журнал. М., 2010. № 1 // Полити-
ческая наука. 2011. № 1. С. 243-255. 
92 С. Собянин: Без мигрантов Москва будет самым законопослушным городом // РБК. 13 июня 
2013. http://top.rbc.ru/society/13/06/2013/861600.shtml. 
93 Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на встрече со студентами высших учебных за-
ведений Смоленской области // Русская православная церковь. 31 августа 2013. http://www. 
patriarchia.ru/db/text/3198884.html. 
94 Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на открытии XVII Всемирного русского 
народного собора // Русская православная церковь. 31 октября 2013. http://www.patriarchia. 
ru/db/text/3334783.html. 
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нием относиться к местным обычаям. Там же он назвал этническую преступ-
ность «проблемой государственной безопасности»95. В проекте стратегии госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации, принятом в сен-
тябре 2012 г., заявлялось, что «многие мигранты, прибывающие в страну, … ча-
сто не предрасположены к принятию и соблюдению общероссийских социально-
культурных ценностей и правил поведения, что порождает мигрантофобию»96. 
Иными словами, якобы мигранты сами виновны в мигрантофобии, а русские 
ОПГ не создают угрозы национальной безопасности.  
Как прежний мэр Москвы Ю. Лужков, так и сменивший его С. Собянин неод-

нократно озвучивали завышенные цифры преступности среди «приезжих»97. В 
цитируемом выше выступлении Собянин подчеркнул: «Если убрать преступле-
ния, совершаемые приезжими, Москва будет самым законопослушным городом в 
мире»98. Завышенные статистические данные об «этнической преступности», 
полученные из органов правопорядка, использовал даже Патриарх Кирилл в сво-
ем выступлении на заседании епархиального собрания духовенства в Москве 22 
декабря 2010 г.99 В мае 2013 г. высокопоставленный сотрудник ФСБ предполо-
жил, что зачастую среди гастарбайтеров скрываются террористы и шпионы, и 
эта информация тут же была выложена журналистами на веб-сайте, хотя речь 
шла всего лишь об «опасениях» - никаких реально установленных фактов он не 
привел 100.  
На заседании Научно-экспертного совета ОКС при УФМС России, происхо-

дившем 28 августа 2013 г. в Московской государственной юридической акаде-
мии, представительница УФМС Т.Н. Дмитриева сообщила, что в Москве пре-
ступность жителей ближнего зарубежья за первые семь месяцев 2013 г. состав-
ляла более 20% от всех зарегистрированных преступлений. Однако элементар-
ный подсчет на основе представленных ею данных (граждане СНГ совершили 
7271 преступление из зафиксированных 102791) показывает, что эта доля со-
ставляет всего 7,1%, т.е. втрое меньше. Кстати, правильность этой цифры под-
твердили в ФМС еще в мае 2013 г.101 Мало того, выяснилось, что 29% таких пре-

                                                 
95 Путин В. Россия: национальный вопрос. «Самоопределение русского народа – это полиэтни-
ческая цивилизация, скрепленная русским культурным ядром» // Независимая газета. 23 января 
2012. http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html. 
96 Проект стратегии государственной национальной политики Российской Федерации. 
http://www.iarex.ru/articles/30062.html. 
97 См., напр.: Половину преступлений в Москве совершают приезжие, заявил Собянин // РИА 
Новости. 9 ноября 2011. http://www.ria.ru/moscow/20111109/484810134.html. 
98 В такой риторике термин «приезжие» служит эвфемизмом для мигрантов с Кавказа или из 
Центральной Азии. Во всяком случае массовый потребитель информации именно так это и по-
нимает. 
99 Патриарх Кирилл: Болезненные вопросы остаются без ответов // Русский вестник. 2010. № 
26. 
100 Фролов А. В среде гастарбайтеров нашли шпионов // Рravda.ru. 30 мая 2013. http://www. 
pravda.ru/accidents/global/terrorism/30-05-2013/1159024-sreda-0/. 
101 ФМС: Мигранты совершают более 7% преступлений в Москве // РБК. 22 мая 2013. 
http://top.rbc.ru/society/22/05/2013/858690.shtml. Судя по официальным данным за весь 2013 г., 
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ступлений связаны с подделкой документов, т.е. с правонарушениями, типичны-
ми для трудовых мигрантов, которые по той или иной причине и часто не по сво-
ей вине не могут оформить нужные им документы.  
Если же считать долю не преступности, а выявленных преступников, то в 2012 

г. в Москве иностранцы и лица без гражданства составляли среди них 21%, а в 
2013 г. – 25%. Получается, что на 25% преступников тогда приходилось менее 
7% преступлений. В то же время на 75% преступников-россиян приходилось бо-
лее 93% преступлений. Это означает, что-либо иностранцы много чаще совер-
шают коллективные преступления, чем местные жители, либо немало иностран-
цев оказываются обвиненными в преступлениях (возможно, в «пособничестве»), 
которые они не совершали. Второе предположение тем более вероятно, что в це-
лом раскрываемость преступлений оставляет желать лучшего. И для улучшения 
статистики полиции легче обвинить безответных мигрантов, которые по понят-
ным причинам не будут обжаловать предъявленные им обвинения. В любом слу-
чае, основная доля преступности приходится на местных жителей – москвичей 
или других граждан РФ. Но об этом журналисты обычно не пишут.  
Как бы то ни было, цифра 20-21% как якобы доля преступности мигрантов тут 

же попала в предвыборные программы А. Навального и Н. Левичева, участво-
вавших в кампании по выборам мэра Москвы в сентябре 2013 г.102 Но на улич-
ных плакатах Навального фигурировали иные, хотя также значительно завышен-
ные, цифры: 50% преступности приписывались «иногородним», а 20% из них – 
«мигрантам». В избирательной кампании мэра Москвы КПРФ тоже использовала 
демонизацию мигрантов как инструмент предвыборной технологии: говорилось 
о «бесконтрольном потоке миллионов мигрантов»103, и, в частности, о том, что 
их заставляют участвовать в провластных митингах104. Но более всего коммуни-
сты делали акцент на «преступности иностранных мигрантов», причем приво-
дился все тот же аргумент о том, что якобы «львиная доля преступлений прихо-
дится на долю приезжих». Отсюда вытекало требование «ограничить въезд ми-
грантов в Россию и Москву»105. Четвертый пункт программы коммуниста И. 

                                                                                                                                                         
опубликованным Генеральной прокуратурой РФ, годовая цифра оказалась даже ниже – менее 
7% (Портал правовой статистики. http://crimestat.ru/24). Если же взять цифры преступности по 
всей России за 2013 г., то тогда на иностранцев и лиц без гражданства приходилось лишь 2% 
всех преступлений, а доля иностранных граждан среди выявленных преступников составляла 
3,8% (в 2012 г. – 3,5%) (там же). 
102 Наш мэр Навальный. Предвыборная газета кандидата в мэры Москвы Алексея Навального. 
26 августа 2013. С. 4; Левичев Н. Город справедливости. Программа кандидата на должность 
мэра Москвы. М., 2013. С. 29. Но у Навального фигурировали «иностранцы», а у Левичева – 
«мигранты из стран ближнего зарубежья».  
103 Выбираем Мельникова // Правда Москвы. 27 августа 2013. С. 3. 
104 Рашкин В. Память о Собянине останется в веках. Только для Москвы я хочу другого мэра // 
Правда Москвы. 27 августа 2013. С. 3. 
105 Полубота А. Поздновато Собянин забеспокоился. Именно в последние годы, когда он стал 
городоначальником, Москву захлестнул поток нелегальных мигрантов // Правда. Август 2013. 
Информационный бюллетень. С. 3. 
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Мельникова связывал безопасность Москвы напрямую с проблемой мигрантов – 
иных угроз безопасности коммунисты не видят. 
Иными словами, журналистам есть с кого брать пример. Поэтому они, не за-

думываясь, приводят завышенные данные преступности мигрантов, не обращая 
внимание на противоречивость и неточность статистики, предоставленной пра-
воохранительными органами или ФМС. А некоторые депутаты Госдумы и об-
ластных депутатских собраний опираются на такие взятые из СМИ сведения для 
предложений об ужесточении миграционного законодательства. На этой основе и 
происходит демонизация мигрантов.  
Со временем все большая часть населения поддается этой пропаганде. По 

опросу ИСПИ РАН, проведенному в 2008 г., наиболее популярной у москвичей 
претензией к мигрантам (56%) было «неуважительное отношение мигрантов к 
нормам поведения и культурным традициям коренного населения»106. А это – 
важнейшая идеологема культурного расизма. Этому соответствовал и высокий 
уровень неприязни москвичей к приезжим иной национальности (45%). Причем 
озвучившая эти данные социолог считала одной из главных причин конфликтно-
сти «значимые различия менталитета коренных и приезжих жителей, т.е. отличие 
национальных культур различных групп населения». А это – яркий пример 
«научного расизма», подводящего научную базу под ксенофобские настроения. 
Если, по опросу ФОМ, проведенному в сентябре 2011 г., 49% населения не 

чувствовали себя в безопасности, причем наивысший градус страхов (65%) был 
зафиксирован в Москве, то 11% из них опасались «криминала», но лишь 1% свя-
зывал это с «этнопреступностью» или боялся «межнациональной розни». Зато 
7% указывали на безответственность государства, а 6% – на бездействие или да-
же злоупотребления со стороны правоохранительных органов107. Два года спустя 
общероссийский телефонный опрос ФОМ, проведенный в августе 2013 г., пока-
зал, что уже 65% респондентов вне зависимости от уровня достатка относились 
к мигрантам с опаской и настороженностью. При этом 12% респондентов счита-
ли, что мигранты России не нужны, причем в их ответах звучали идеологемы 
«культурного расизма» («их слишком много в России», «каждая нация должна 
жить в своей стране. Пусть живут у себя»), а 10% связывали мигрантов с крими-
нальной опасностью. Еще 3% говорили о своей «нелюбви к мигрантам» и «нена-
висти к нерусским»108. 
Сегодня соответственно 66% и 71% респондентов поддерживают лозунги 

«Россия для русских» и «Хватит кормить Кавказ» (Левада-Центр, октябрь 

                                                 
106 Кублицкая Е.А. Добрососедство – под угрозой // Миграция XXI век. 2012. № 2. С. 62. 
107 Чувство личной безопасности // Доминанты. 2011. № 37. С. 26-28. 
http://bd.fom.ru/pdf/d37chlb11.pdf; Дефицит безопасности // Отечественные записки. 2013. № 2. 
108 Отношение к проблеме трудовых мигрантов // Доминанты. 2013. № 33. С. 38-43. 
http://bd.fom.ru/pdf/d3313.pdf; О проблеме нелегальных трудовых мигрантов и отношения к ним 
// ФОМ-Медиа. 28 августа 2013. http://fom.ru/posts/11054. 
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2013)109, а 65% москвичей считают проблему миграции главной проблемой стра-
ны (ВЦИОМ, февраль 2013)110. При этом мало кто имеет опыт общения с ми-
грантами; в подавляющем большинстве случаев люди знают о мигрантах из 
СМИ и воспроизводят оценки, которые даются тем журналистами. Все это 
накладывает на журналистов особую ответственность, что ими не всегда адек-
ватно понимается или просто игнорируется ради сенсационности.  

                                                 
109 Россияне о миграции и межнациональной напряженности // Левада-Центр. 5 ноября 2013. 
http://www.levada.ru/05-11-2013/rossiyane-o-migratsii-i-mezhnatsionalnoi-napryazhennosti. 
110 Около 65% москвичей считают проблему миграции первостепенной – ВЦИОМ // РИА Ново-
сти. 5 февраля 2013. http://www.inmsk.ru/news_society/20130205/357831413.html. 
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