
 
Главные фразы для мигранта. Спецкурс от пушкинских учителей 

Не тем мы будем казаться миру 

могущественными и величавыми, когда будем 

создавать всякие трудности для иностранцев, 

желающих посетить Россию для отдыха или 

коммерции, а тем, что в одностороннем порядке 

разрешим гражданам передовых стран мира 

свободно и многократно посещать нашу страну 

с короткими визитами. И не надо здесь бояться 

разговоров, что может ослабеть наша 

безопасность или будет унижена наша 

национальная гордость. История уже ясно всем 

показала, что представляет собою Россия. 

Павел Курьянофф 

 

Прежде чем что-то советовать мигрантам в России (невольно 

ассоциируется с «Приключениями итальянцев в России»), решила немного 

пристальнее изучить это явление в современном мире.  И ужаснулась … По 

данным статистики миграция в мире есть повсеместно, особенно понравился 

термин «маятниковая миграция», то есть человек мечется между двумя 

государствами как маятник в поисках лучшей жизни, чаще всего так говорят 

о трудовых мигрантах. Чтобы пребывание мигранта на территории России 

независимо от цели пребывания не превратилось в приключение (точнее 

квест с полосой препятствий), действительно, нужно при въезде давать 

памятку въезжающим на территорию РФ с подробными инструкциями. Но 

беда в том, что эта памятка вряд ли будет прочитана. Ведь не факт, что 

пересекающий границу трудовой мигрант или турист владеет русским 

языком. Что же делать? И тут вспоминаются мудрые фразы из советских 

фильмов, которые знакомы практически всем жителям постсоветских 

республик, а жителям дальнего зарубежья они будут хорошим подспорьем в 

установлении взаимопонимания с русскими (которыми так пугают 

европейцев и американцев в эпоху массовой истерии и русофобских 

настроений). А почему бы и нет? Классику, пусть и кинематографа, никто не 

отменял, а значит подумаем… 

Несерьезный разговорник для мигрантов с глубоким смыслом. 

1. «Москва слезам не верит» - это вообще кладезь мудрости 

для мигранта, решившего покорить столицу – Москву. «Понаехали!» - 

так москвичи порой выражают свои эмоции в адрес мигрантов. И тут 

поддержать разговор и сойти за своего поможет цитата из фильма: «Да-



да, все в Москву лезут, будто она резиновая». А увидев соседей у 

лифта, которые с опаской посматривают в его сторону, мигрант с 

улыбкой должен произнести: «Предлагаю дружить домами!». А 

услышав поучения о том, что неправильно это оставлять семью и 

уезжать в другую страну на заработки можно сказать: «Не учи меня 

жить, лучше помоги материально!». Ну а девушки, мечтающие найти 

вторую половинку в России должны запомнить фразу: «Если женщина 

нравится мужчине, разве важны ее профессия, национальность, 

партийность? Это же все для анкет, а не для жизни.» И услышав от 

мужчины: «Слушай, а почему ты не выходила замуж?» Обязательно 

нужно ответить:  

— Тебя ждала... 

2. «Операция Ы» - помощник для иностранных студентов, нет 

более подходящей фразы для экзамена в российском вузе, чем 

«Экзамен для меня - всегда праздник, профессор!» 

3. Иностранец с чувством юмора всегда сможет найти общий 

язык с коренным жителем, если будет знать знаменитые слова из 

фильма «Мимино»: «Садитесь, пожалуйста. 

―Спасибо, я пешком постою.» «Вы знаете что? Я Вам один умный 

вещь скажу, но только Вы не обижайтесь.» И на прощание можно 

сказать: «Мы еще увидимся. Я так думаю» 

4. Мигрант-таксист, всегда может разрядить обстановку в 

сложной ситуации на дороге фразой из «Кавказской пленницы»: «Будь 

проклят день, когда я сел за баранку этого пылесоса!».  Надеюсь, что 

никогда не придется иностранцам в России использовать слова: «Да 

здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!».  Ну и, безусловно, 

девизом жизни в Росси может стать: «―Жить, как говорится, 

хорошо! А хорошо жить еще лучше!» 

Этот список можно продолжать бесконечно, ведь классика 

кинематографа неисчерпаема. Но вот проблема… все было бы весело, если 

бы не было так серьезно. Миграция все чаще превращается в трудности для 

государства, принимающего мигрантов. Они, въезжая в страну, не стремятся 

соблюдать ее законы, не уважают традиции, не соблюдают правила 

поведения или даже навязывают свои обычаи местному населению. Очень 

часто мигранты становятся преступниками. Такие тенденции, к сожалению, 

не только в России, но и по всему миру (особенно страдает от мигрантов 

сейчас Европа). Именно поэтому хочется теперь подойти к вопросу 

основательно.  

Итак, первая фраза мигранта, пересекающего границу России: «Я 

уважаю конституцию и законы Российской Федерации». И здесь нужны не 

просто слова, а действия. 

«Русский язык – язык мира», - эту фразу, я думаю, тоже необходимо 

знать мигрантам. Ведь сегодня из каждого «утюга», в сводках новостей мы 

только и слышим, что Россия несет угрозу, что нужно бороться против 

Российской агрессии. Хотя по факту нет ни одного повода, чтобы 



подтвердить это. Наилучшим подтверждением хорошего отношения к 

России, поэтому будет желание изучить язык. Чем грамотнее речь мигранта, 

тем легче ему будет жить и работать в России. 

За последние несколько лет Россия была втянута в скандалы вокруг 

спорта, получала массу обвинений в адрес олимпийских чемпионов об 

употреблении допинга. Но тем не менее, Россия продолжает развивать спорт 

и в этом году принимает чемпионат мира по футболу. В связи с этим, я 

думаю, уместной будет фраза: «Россия- чемпион!». Она будет актуальной на 

любом спортивном состязании и покажет уважение мигранта к стране. 

Сегодня во всем мире слово «Россия» сопровождается именем 

Президента Российской федерации Владимира Владимировича Путина. 

Именно он символизирует сейчас процветание России, с его именем связаны 

надежды на улучшение благосостояния страны. Это касается и мигрантов. 

Знать имя президента и поддерживать его политику должны и мигранты. 

«Путин – мой президент!» - так можно выразить свое согласие с политикой 

президента, уважение и готовность работать не только на улучшение 

собственной жизни, но и работать для процветания той, страны, которая 

заменила мигранту Родину (пусть и на время). 

На этом, пожалуй, достаточно. Мне не хотелось писать банальных фраз: 

«Как пройти… Где находится… Спасибо, извините…» Все это, разумеется, 

обязан знать мигрант, но мне кажется, они должны приезжать в Россию не 

просто как потребители, чтобы заработать. Все мигранты должны быть 

благодарны России за то, что она принимает их на своей территории. Нужно 

уважать русский язык, нужно уважать русский народ, нужно уважать 

русскую культуру! «Предлагаю дружить домами!» - эту фразу хочется 

сделать масштабнее и сказать: «Предлагаю дружить странами!». И тогда не 

будет проблем миграции, а все мы будем добрыми соседями в 

многоквартирном доме на планете Земля. 

 

 


