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Иммиграция в контексте отношения к ней украинского общества 
 
В условиях всемерной интенсификации международных перемещений населения 

вопрос отношения принимающего общества к мигрантам актуален практически во всех 

странах мира, в т.ч. и в регионе СНГ. Для Украины его значение в последние годы 

колоссально возросло. Если еще в 2005 г. международные эксперты отмечали, что уровень 

ксенофобии здесь ниже, чем в других странах Центральной и Восточной Европы, намного 

ниже, чем в России, в прошлом году Международная Амнистия в специальном докладе, 

посвященном Украине, заявила, что в стране не выполняются международные 

обязательства, требующие обеспечения прав человека независимо от его национальной, 

расовой или религиозной принадлежности. Озабоченность нарастанием нетерпимости в 

Украине высказывали представители ООН, Совета Европы, ЕС. Посольства США и 

Франции поместили на своих сайтах предупреждение гражданам, путешествующим в 

Украину, о возможности насилия на расовой почве. Понятно, что все это вредит 

международному имиджу страны, мешает консолидации общества, грозит конкретными 

экономическими потерями, например, сокращением численности иностранных студентов 

или туристов на долгожданном футбольном чемпионате Евро-2012, с которым 

связываются надежды на крупные инвестиции. 

Объяснения причин вспышки ксенофобии, предлагаемые экспертами и политиками, 

достаточно разнообразны. Они варьируются от традиционных обвинений власти в 
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неэффективности до выявления попыток оказания давления на страну путем ее 

дискредитации через действия оплаченных извне провокаторов.  

Часть ответственности за ситуацию, безусловно, лежит на средствах массовой 

информации. Мониторинг «языка вражды», который ведется несколькими 

правозащитными организациями, представляет тому достаточно доказательств. Хотя 

СМИ нельзя обвинить в идейной ксенофобии, однако низкий профессионализм и уровень 

культуры, все большая «желтизна» в угоду вкусам неприхотливой публики очевидны. Об 

этом свидетельствуют, например, броские, однако отнюдь не политкоректные, заголовки 

некоторых публикаций, особенно в электронных средствах массовой информации, хотя 

сам материал часто не содержит ничего, что им бы соответствовало.  

Иногда СМИ способствуют мигрантофобиям даже материалами, направленными 

против позорных проявлений нетерпимости. Это происходит, когда бездумно 

тиражируются утверждения, основные на недоразумении или некорректной 

интерпретации фактов. Например, в который раз повторяется, что по данным ООН 

Украина входит в пятерку стран мира с наибольшим количеством иммигрантов. При этом, 

естественно, не уточняется, что иммигрант – это лицо, проживающее не в той стране, где 

оно родилось, и что миллионы иммигрантов в Украине являются выходцами из других 

республик СССР, которые прибыли еще в пору существования единого государства, т.е. 

как внутренние мигранты.  Более того, в некоторых публикациях ООНовские миллионы 

мигрантов легко превращаются в миллионы нелегальных мигрантов, наводнивших страну. 

Еще хуже обстоят дела, если цифры или утверждения, публикуемые СМИ, 

принадлежат известным людям, высоким должностным лицам. Тогда средства массовой 

информации вообще не применяют к ним никакого критического подхода, подают как 

официальные, хотя иногда это граничит с уголовно наказуемой пропагандой 

нетерпимости (чего стоит хотя бы название интервью одиозного политика и высокого 

милицейского чина, заместителя председателя комитета Верховной Рады по борьбе с 

организованной преступностью Г.Москаля «Педофилы, извращенцы и маньяки массово 

едут в Украину»).  

В результате именно таких «объективных» информаций в обществе сформировалось 

убеждение о массовости и угрожающей бесконтрольности миграционных перемещений, о 

все увеличивающемся притоке в Украину иммигрантов, в основном нелегальных, хотя ни 

статистика, ни результаты исследований, ни данные правоохранительных органов о 

выявленных и задержанных нелегальных мигрантах не дают оснований для подобных 

выводов.  
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Уровень дистанцированности украинцев от представителей инонационального 

населения, измеряемый с применением шкалы Богардуса, по данным социологического 

мониторинга, проводимого Институтом социологии НАН Украины, постоянно растет. 

Если в 1994 г. он составлял 4,4 бала (при максимальном показателе 7), то в 2002 г. вырос 

до 5,3 баллов и продолжает сохраняться на высоком уровне (5,2 балла в 2008 г.). 

Толерантно (до 4 баллов) украинцы относятся лишь к украинцам, проживающим в других 

странах, а также к русским и белорусам. Наименее терпимы они (свыше 6 баллов) к 

афганцам, арабам, чеченцам. 

На этом психологическом фоне участились случаи прямой агрессии в отношении 

людей с неславянской внешностью. Так, Министерство внутренних дел сообщало, что 

количество преступлений против иностранцев возросло с 604 в 2002 г. до 1178 в 2007 г. В 

течение 2008 г. против иностранцев было совершено 576 преступлений, а за 6 месяцев 

2009 г. – 396 (жертвами большинства преступлений были граждане СНГ). Выделить из 

этого числа преступления, совершенные на этно-расовой почве, невозможно, так как такая 

статистика до недавнего времени не велась. А вот Конгресс национальных меньшинств 

Украины фиксирует как раз преступления именно такого рода. По его данным, в 2007 г. 

подверглись нападениям на этно-расовой почве 88 человек (из них 6 убиты), в 2008 г. – 83 

(из них 4 убиты), за 6 месяцев 2009 г. – 23 человека (1 убит).  

Эта тревожная статистика, тем не менее, показывает, что опасную тенденцию к 

нарастанию преступности на почве расовой ненависти удалось приостановить. В 

значительной степени благодаря реакции государства. Специальные подразделения были 

созданы в МВС, Службе безопасности Украины; Министерство иностранных дел 

учредило должность посла по особым поручениям по вопросам борьбы с расизмом и 

ксенофобией; Парламент принял в первом чтении законопроект, значительно 

увеличивающий ответственность за преступления подобного рода. 

Вместе с тем, очевидно, что только правоохранительных мер недостаточно, что 

сложившаяся ситуация в значительной степени является следствием неадекватной 

миграционной политики, многолетней спекуляции на проблеме нелегальной миграции 

при полном отсутствии политики интеграции мигрантов. Она также – доказательство 

неэффективности этнополитики государства, при разработке которой принципиально не 

учитывается возникновение в результате миграции новых национальных меньшинств.   

Разрешить проблему без разработки миграционной политики, ориентированной на 

использование положительных результатов миграции, а не только на противодействие 

исходящим от нее угрозам, не удастся. Также как невозможно изменить годами 

воспитывавшееся недоверие общества к мигрантам без целенаправленной 
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информационно-просветительской работы.  Сделать это, однако, необходимо уже хотя бы 

потому, что в условиях глубокого демографического кризиса без пополнения 

человеческих ресурсов из внешних источников стране не обойтись. Как указывалось в 

Стратегии демографического развития Украины (2006), для сохранения численности 

населения на нынешнем уровне ей необходимо 300 тыс. иммигрантов ежегодно.  

Однако Украина остается непривлекательной для иммигрантов, теперь уже не только 

в связи с социально-экономическими условиями, но и расистскими настроениями. Так, 

например, опрос домохозяйств мигрантов из Азии и Африки, проживающих в Киеве, 

проведенный в рамках проекта Института Кеннана в 2007-2008 гг., показал, что, по 

мнению большинства респондентов, в течение времени их пребывания в Украине (а это в 

среднем до 10 лет) количество их соотечественников здесь уменьшилось. Респонденты 

ожидали, что и дальнейшем оно будет сокращаться (52%) или останется неизменным 

(18%). На вопрос, посоветовали ли бы они своим родственникам, друзьям, знакомым 

переехать в Украину, около 60% опрошенных дали отрицательный ответ, 25% 

сомневались и только 8 %  решились  посоветовать своим близким иммигрировать в 

страну. 
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