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Аннотация. В статье рассматривается культурный образ трудового мигранта, транслируемый ведущими ис-

точниками интернет-прессы Хабаровского края. Целью исследования является выявление особенностей ана-

лизируемого образа. В результате определяется эмоциональная тональность публикаций, их основная тема-

тика и проблемы, связанные с трудовой миграцией в крае. Установлено, что региональные интернет-издания 

газет оказывают значительное влияние на формирование образа иностранного мигранта в сознании населения 

Хабаровского края. Под влиянием интернет-изданий формируется устойчивый негативный образ мигрантов, 

принадлежащих к этническим группам из стран СНГ. Отсутствие позитивных образов создаёт риск разжига-

ния межэтнических конфликтов. Популяризация низкоквалифицированного труда мигрантов приводит к 

трансформации профессионально ориентационных установок о престижности рабочих профессий. 

 

Summary. The article discusses the cultural image of a labor migrant broadcast by the leading sources of Internet 

press of the Khabarovsk Territory. The aim of the study is to identify the features of the analyzed image. As a re-

sult, emotional tone of the publications, their main topics and problems associated with labor migration in the re-

gion are determined. It is established that regional online newspaper publications have a significant impact on for-

mation of the image of a foreign migrant in perceptions of the population of the Khabarovsk Territory. Under the 

influence of Internet publications, a stable negative image of migrants belonging to ethnic groups from the CIS 

countries is formed. Lack of positive images forms the risk of fueling interethnic conflicts. The popularization of 

low-skilled labor of migrants leads to the transformation of vocational orientation views about the prestige of labor 

occupations. 
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Последние два десятилетия в Хабаровском крае наблюдается процесс оттока местного 

населения в другие регионы России и наряду с этим привлечение краем большого количества ми-

грантов из стран СНГ, а также КНР и КНДР. Согласно статистическим данным миграционного от-

дела УМВД России по Хабаровскому краю, в настоящий момент в регионе официально зареги-

стрировано 13 400 иностранных граждан. Более 85 % из них являются выходцами из стран СНГ: 

5422 узбека, 2328 таджиков, 1945 киргизов, а также 1621 китаец [15].  

С одной стороны, внедрение мигрантов в социально-культурную сферу региона способ-

ствует её обогащению и разнообразию, с другой стороны, вызывает социальный резонанс и неод-

нозначное мнение местного населения о целесообразности привлечения иностранной рабочей  

силы. При этом под влиянием средств массовой информации и различных медиаисточников в  



 

 

 

сознании жителей края формируется устойчивый стереотипный образ мигрантов, который наделён 

противоречивыми характеристиками.  

Трудовая миграция в крае становится неотъемлемой частью его культурного и социально-

экономического развития, поэтому рациональное восприятие и принятие мигрантов местным об-

ществом необходимо для формирования взаимной толерантности и эффективного симбиозного 

существования. В силу этого актуальность исследования особенностей образа иностранного ми-

гранта в контексте медиакультуры края не вызывает сомнений.  

Целью данного исследования является выявление особенностей культурного образа ино-

странного трудового мигранта в интернет-прессе Хабаровского края. 

Задачи исследования определяются целью и заключаются в рассмотрении истории изуче-

ния образа мигранта; современной политики краевой власти в отношении иностранной миграции; 

теоретических основ понятия культурного образа и роли прессы в его формировании; проведении 

контент-анализа источников прессы края для установления степени и характера освещённости  

темы трудовой миграции; выделении качественных характеристик образа мигрантов; классифика-

ции и анализе полученных данных на основе нескольких критериев (коннотативный компонент 

образа, тематика контента публикаций, интерпретация освещаемых событий). 

Объект исследования – культурный образ иностранного трудового мигранта. 

Предмет исследования – социально-культурные особенности образа мигранта в контексте 

интернет-прессы края. 

В качестве материала исследования было привлечено 100 публикаций об иностранных ми-

грантах, опубликованных в интернет-изданиях Хабаровского края: «Хабаровские вести», «Тихо-

океанская звезда», «Дальневосточный Комсомольск», «Солнечный меридиан» и «Наш город 

Амурск» за период с 2015 по 2021 гг., когда, согласно статистике, наблюдается всплеск трудовой 

миграции в регионе [7]. Анализируемые информационные издания являются ведущими, представ-

ляя крупнейшие города края и освещая широкий круг актуальных проблем разных сфер обще-

ственной жизни, имеют высокий читательский рейтинг и авторитетный статус среди краевых ин-

формационных изданий. 

Основными методами исследования являются контент-анализ и интерпретация.  

Обратимся к определению понятия «трудовой мигрант». Согласно Федеральной миграци-

онной программе РФ термином «трудовой мигрант» в настоящем исследовании обозначается  

лицо, осуществляющее трудовую оплачиваемую деятельность на территории Российской Федера-

ции, не имея российского гражданства [12]. Таким образом, в исследовании не рассматриваются 

лица, которые в соответствии с законодательством причислены к категории вынужденных ми-

грантов, т.е. беженцев, переселенцев, внутренних (социально-экономических) мигрантов из числа 

российских граждан.  

Вслед за М. С. Каганом под «культурным образом» понимаем отражение в сознании чело-

века окружающей действительности [5, 79]. 

Исследованию образа мигрантов в российской культуре посвящено значительное количе-

ство научных работ, среди которых можно выделить два основных направления. Первое – это изу-

чение вербальных и визуальных источников культуры, формирующих образ: российские средства 

массовой информации, массмедиа, интернет-дискурс. Российские политологи В. Е. Васильев и 

К. В. Власова проводят анализ трансформации образа мигрантов в современных российских СМИ, 

выделяя факторы наделения образа мигранта негативной коннотацией [2]. Филолог Ю. Н. Эбзеева 

рассматривает особенности формирования исследуемого образа в контексте телевизионных медиа, 

а также проблемы адаптации к новой культуре и отношений с культурой страны исхода [10].  

Второе направление исследований имеет социологический характер и нацелено на изуче-

ние образа мигранта в общественном сознании. Представители этого направления А. С. Кащенко 

[6], З. Р. Усманова [9] рассматривают факторы, влияющие на формирование образа у представите-

лей разных возрастных категорий российского общества.  

Анализ современных исследований образа мигранта в российском обществе даёт право по-

лагать, что особенности образа определяются в основном в результате формирования общенацио-



 

 

 

нального представления об изучаемом феномене. Между тем региональный аспект проблемы 

остаётся недостаточно изученным, несмотря на то что образ трудовых мигрантов может суще-

ственно отличаться в зависимости от региона [8]. В силу этого возникает необходимость освеще-

ния проблемы в контексте региональной культуры.  

В начале XXI века на фоне стремительного оттока местного населения из Хабаровского 

края в южный и центральный регион России наблюдается прирост населения края за счёт прибы-

тия трудовых мигрантов, в основном из стран СНГ [4]. С одной стороны, ситуация объясняется 

повышением интереса иностранных рабочих к возможности трудоустройства в России в условиях 

низкого уровня заработной платы в стране постоянного проживания мигрантов. С другой стороны, 

низкоквалифицированный дешёвый труд привлекает российских работодателей. Таким образом, в 

период с 2000 года по 2021 год число мигрантов увеличивается, расширяется география заселяе-

мых районов края, расширяется сфера трудовой деятельности, в которой заняты переселенцы. Так, 

в 2005 году 78 % приезжих регистрировались по месту жительства в г. Хабаровске и г. Комсо-

мольске-на-Амуре, 22 % работали в других районах края. В 2020 году увеличивается доля мигран-

тов, встающих на учёт по месту жительства в небольших населённых пунктах и отдалённых тер-

риториях: Охотском муниципальном районе, Аяно-Майском районе, Амурском муниципальном 

районе, Солнечном муниципальном районе и др. (36 % от общего числа мигрантов) [14]. В основ-

ном трудовые мигранты заняты в сфере бытовых услуг, общественного питания, розничной тор-

говли, пассажирских и грузовых перевозок, в строительстве, сельском хозяйстве.  

С 2010 года активно развивается такое направление, как образовательная миграция, 

направленное на получение образования по программам вузовского и послевузовского образова-

ния с возможностью одновременной легальной трудовой деятельности на территории России [12]. 

Программа пользуется большой популярностью среди молодёжи стран СНГ, расширяется спектр 

образовательных направлений и мер поддержки для приезжих студентов. Так, в сентябре 2021 го-

да в ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» общее число ино-

странных студентов составило 680 человек (40 % от общего числа студентов вуза). По сравнению 

2018 годом (211 иностранных студентов) к настоящему моменту количество данной категории 

студентов увеличилось почти в 3 раза [13].  

В связи с развитием миграционных процессов в крае возникает проблема принятия приез-

жего населения местными жителями, их толерантного отношения к иностранцам, а также пробле-

ма роста межнациональных конфликтов. Согласно исследованию, проведённому Всероссийским 

центром общественного мнения в 2019 году, россияне отмечают положительный эффект от при-

влечения рабочей силы из-за рубежа. Так, отмечается, что предпринимателям выгодно нанимать 

таких работников в силу низкой оплаты их труда (81 % опрошенных). Около 50 % россиян вос-

принимают мигрантов как источник дополнительных доходов для экономики страны, 59 % отме-

чают, что мигранты предоставляют бытовые и строительные услуги по более низкой стоимости, 

чем российские специалисты.  

Однако большая доля респондентов (59 %) отмечает негативное воздействие миграции, 

указывая на неправомерность внедрения в русскую культуру элементов чужой культуры. Наряду с 

этим местные жители не одобряют строительство в городах края мусульманских мечетей, учре-

ждение национальных общин, ношение женщинами традиционной одежды и хиджаба [11]. При 

этом важным является тот факт, что большинство респондентов не имели личных контактов с 

иностранными мигрантами (74 %), а на формирование их восприятия наибольшее влияние оказы-

вают пресса и телевидение. Таким образом, можно сделать вывод о ведущей роли вышеуказанных 

информационных источников в формировании образа мигранта в современном российском обще-

стве. 

Обратимся к анализу образа иностранного мигранта, репрезентируемого в интернет-прессе 

Хабаровского края. Количественное распределение анализируемых изданий представлено в табл. 1.  

Наибольшая часть публикаций, посвящённых теме трудовых мигрантов в крае, имеет нега-

тивную коннотацию, что представлено на рис. 1. 

 



 

 

 

Таблица 1 

Выборка публикаций 
 

Название интернет-издания Количество анализируемых 

статей 

Процентное выражение 

«Хабаровские вести» 35 35 % 

«Тихоокеанская звезда» 30 30 % 

«Дальневосточный Комсомольск» 15 15 % 

«Солнечный меридиан» 10 10 % 

«Наш город Амурск» 10 10 % 

 

 
 

Рис. 1. Оценочная коннотация темы иностранных мигрантов в публикациях 

 

Основная проблематика статей о мигрантах в Хабаровском крае охватывает несколько тем 

и представлена на рис. 2. 

Представленные данные наглядно демонстрируют, что основной поток информации о ми-

грантах, транслируемый интернет-изданиями Хабаровского края, освещает социально-

экономические проблемы, нарушение российского законодательства, неуважительное отношение 

к русской культуре. Таким образом, контент публикаций способствует формированию негативно-

го образа мигранта.  
 

 
 

Рис. 2. Проблематика статей о мигрантах 
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Обратимся к рассмотрению тематической структуры публикаций. Среди них можно выде-

лить несколько основных групп: 

1. Мигранты и трудовые отношения. 

Официальные органы заявляют о благоприятном влиянии привлечения иностранной рабо-

чей силы на экономику края: развивается строительство, снижается темп роста цен на некоторые 

виды услуг и товаров. Однако анализ публикаций краевых интернет-изданий показывает противо-

положные настроения населения. Трудовая деятельность мигрантов ассоциируется с низкой ква-

лификацией, отсутствием опыта, низким качеством выполняемых работ, уходом от налогов 

(02.08.2019, «Наш город Амурск»). В результате происходит снижение престижности рабочих 

профессий и нежелание российской молодёжи работать в этой сфере (05.04.2021, «Солнечный ме-

ридиан»). В публикациях отмечается монополизация розничной торговли фруктами и овощами 

выходцами из стран СНГ (15.12.2018, «Солнечный меридиан»).  

2. Социально-экономические проблемы края и мигранты. 

Значительный спектр социально-экономических проблем края представлен в региональных 

публикациях в контексте причинно-следственной связи с иностранными мигрантами. В одной из 

статей отток молодёжи из Хабаровского края в западные регионы объясняется массовым приездом 

трудовых мигрантов. При этом нет указания на источник данных и не приводятся иные причины 

оттока молодого поколения (13.02.2020, «Тихоокеанская звезда»). 

В качестве одной из основных причин неудобства хостелов в жилых домах называется 

проживание там мигрантов (05.03.2016, «Дальневосточный Комсомольск»). Выявленные случаи 

заболевания корью в крае также связывают с завозом заболевания невакцинированными мигран-

тами (13.04.2019, «Хабаровские вести»). 

Важной проблемой является языковая адаптация приезжих. Несмотря на разработанное за-

конодательство об обязательной сдаче экзамена по русскому языку для иностранных рабочих, 

большинство из них не учат русский язык и работают нелегально (12.11.2018, «Дальневосточный 

Комсомольск»). 

Родители русских детей выступают против совместного обучения с детьми мигрантов, по 

причине чего выбирают другое учебное заведение или обращаются с жалобами в отдел образова-

ния (16.09.2017, «Хабаровские вести»). 

3. Нарушение закона и мигранты.  

Ряд публикаций освещает тему преступности среди мигрантов. Детально описываются со-

вершённые правонарушения, виды уголовных преступлений. Например, один из заголовков пуб-

ликации гласит: «Иностранные граждане поучаствовали в каждом десятом ДТП в Хабаровском 

крае» (31.01.2020, «Хабаровские вести»).  

Нелегальные точки розничной торговли, нарушение санитарных норм, реализация товаров 

ненадлежащего качества – эти темы регулярно поднимаются в публикациях (15.05.2016; 

23.07.2018; 28.11.2020, «Тихоокеанская звезда»). Сообщается о создании спецприёмника для ино-

странных правонарушителей в Хабаровске, что формирует представление о массовом характере 

преступности среди мигрантов (28.06.2017, «Хабаровские вести»). При этом количество публика-

ций об аналогичных случаях нарушения законодательства среди российских граждан значительно 

меньше.  

В период пандемии наблюдается рост преступности среди иностранных граждан, потеряв-

ших источник дохода (18.04.2020, «Солнечный меридиан»). В период до пандемии увеличение 

числа уголовных преступлений на 12 % также связывают с присутствием мигрантов (15.02.2018, 

«Наш город Амурск»). 

В 38 % публикаций для обозначения лиц из ближнего зарубежья используется лексика с 

негативной эмоциональной коннотацией: гастарбайтер, незваный гость, инофон (о детях мигран-

тов), обезличенное «Ахмед» и «Джамшут». Обозначается позиция местного населения в отноше-

нии приезжих рабочих: «Население пугает и раздражает гуляние неприкаянных гастарбайтеров» 

(22.10.2015, «Хабаровские вести»).   

4. Помощь в социально-культурной адаптации. 



 

 

 

Среди статей, посвящённых теме трудовых мигрантов, небольшой процент (3 %) составля-

ют публикации о мерах поддержки иностранных граждан. Освещается комплекс мероприятий, 

направленных на повышение социально-культурной адаптации мигрантов. Так, президентский 

грант получил проект «Голос улиц для мигрантов», в рамках которого осуществлён перевод на 

киргизский, таджикский, узбекский языки аудиотреков об истории строительства Хабаровска и 

традициях названия Хабаровских улиц. Целью проекта является знакомство иностранцев с исто-

рией и культурой края (29.09.2021, «Хабаровские вести»). Также встречается упоминание о проек-

те социальной адаптации мигрантов, направленном на рассмотрение в комиссию по культуре, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты Хабаровского 

края (21.07.2020, «Хабаровские вести»). 

Освещается тема легализации трудовой деятельности мигрантов. Особое внимание уделя-

ется факту того, что правительство края даёт возможность иностранным гражданам оформить за-

конное пребывание на территории Российской Федерации даже в случае нарушения миграционно-

го порядка. В результате более 5000 иностранцев воспользовались этой возможностью  

(16.09.2021, «Тихоокеанская звезда»). 

Показана обратная сторона оттока мигрантов из Хабаровского края в силу пандемических 

ограничений: нехватка рабочей силы на объектах строительства; привлечение в силу этого рос-

сийских работников, требующих высокую заработную плату; рост стоимости квадратного метра 

жилья в крае (12.03.2020, «Солнечный меридиан»).  

Результаты исследования позволяют сделать вывод, что региональные интернет-издания 

газет оказывают значительное влияние на формирование образа иностранного мигранта в созна-

нии населения Хабаровского края. Анализируемые образы стереотипизированы. Отсутствуют 

женские образы, нет описания особенностей культуры, традиций, моральных ценностей мигран-

тов. В целом образы обезличены.  
В изданиях нет публикаций с интервью самих мигрантов, описывающих мнение иностран-

ных рабочих о сложившейся ситуации. Не представлены жизненные истории, проблемы и мотивы 

иностранцев для переезда в Хабаровский край. Таким образом, образ мигранта формируется толь-

ко официальными источниками, с точки зрения руководящего аппарата края. 

Под влиянием интернет-изданий в российском обществе формируется устойчивый образ 

мигранта как чужого, опасного, нежелательного субъекта. Интернет-издания создают негативное 

представление об определённых этнических группах, выделяя выходцев из стран СНГ. Тем самым 

происходит отчуждение, а не интеграция народов.  

Минимальный процент публикаций раскрывает тему помощи краевых властей и обще-

ственных организаций в социально-культурной адаптации иностранных трудовых мигрантов.  

Отсутствие позитивных образов и стереотипов создаёт риск разжигания межэтнических 

конфликтов. Трансляция негативных образов способствует формированию в сознании местного 

населения искажённого представления о мигрантах. Популяризация низкоквалифицированного 

труда приводит к трансформации ориентационных установок о престижности рабочих профессий. 

Дальнейшие исследования образа мигранта в сознании населения Хабаровского края могут 

быть реализованы на материалах региональных телевизионных и печатных СМИ, а также данных 

опросов общественного мнения.  
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