
Главные фразы мигранта. Спецкурс от пушкинских учителей. 

Если ко мне вдруг придѐт мой ученик и скажет: «Учитель, я уезжаю в Россию. Какое 

напутствие вы мне дадите?», то я отвечу: 

«Мальчик мой, поезжай с миром, пусть удача улыбнѐтся тебе, но запомни прежде всего одну 

простую истину: Quo Unguis quis calet, tot nomines valet – Сколько языков знаешь, стольких 

человек стоишь. 

Учи русский язык. Начинай учить его прямо сегодня.  Без знания языка тебя поджидают 

различные сложности.  

И садись поближе: я расскажу тебе, что Россия – великая держава с богатыми 

возможностями. Сюда с незапамятных времѐн приезжали уроженцы всех стран. Особенно 

много их было при царе Петре Великом. Он привлекал в страну инженеров, мореходов, 

кораблестроителей, архитекторов. Я расскажу тебе о Екатерине Второй, о еѐ Манифесте 1762 

г. Императрица подписала не один Манифест о привлечении в Россию иностранцев. 

Некоторые из них оставались здесь навсегда, успешно находя применение своим знаниям и 

способностям. Россия стала второй родиной для таких иностранцев, как Б. Растрелли, 

А.Монферран, Бенуа, Э.Фальконе. Так было во все времена. 

Сегодня в Россию приезжает больше всего выходцев из стран бывшего СССР: украинцы, 

белорусы, молдаване, среднеазиаты, кавказцы. У них на родине трудно прожить из-за 

тяжѐлой экономической ситуации. В России они сдают экзамен по русскому языку, основам 

российской истории, права и культуры. Ты сдашь его, конечно. 

И я не буду учить тебя, как оплатить счѐт в банке, встать на учѐт, завести трудовую книжку. 

Этому научиться легко. Я скажу лишь, что страна, в которую ты едешь, не отхожее место, не 

место заработка денег, не место удовлетворения материальных нужд.  Конечно, ты хочешь 

устроиться, работать, растить детей, жить в благополучии. Ведь если человек покидает свою 

родину и становится мигрантом, значит, ему там было плохо. Это однозначно! 

 Но! Я о другом: нельзя воспринимать Россию исключительно утилитарно. Это страна со 

своими традициями, писаными и неписаными законами. Писаные законы ты будешь 

соблюдать, но вот неписаные?.. Чтобы жить и работать в России, ты должен принять и 

произнести, как клятву, текст  Кодекса мигранта, что-то вроде клятвы Гиппократа, в котором 

ты признаешься в любви и уважении к стране и обещаешь чтить еѐ духовные, нравственные 

ценности. 

Люби и уважай принявшую тебя страну, еѐ народ, веру, культуру, порядки и обычаи. Всѐ, что 

свято и дорого для неѐ, пусть станет таким же и для тебя. Будь заинтересован в социальном 

обустройстве страны, ведь это она даѐт тебе материальное благополучие. Не напоминай 

Свинью под Дубом из басни И.А.Крылова. 

Конечно, ты захочешь сохранить свой национальный уклад и традиции. Это нормально. 

Однако это касается только твоей частной жизни, не выходящей за пределы семьи и дома. Во 

всѐм остальном ты должен интегрироваться в общество. Нельзя диктовать свои  правила в 

другой стране. Нельзя ездить в Тулу со своим самоваром! 

Запомни, человек, который плюѐт на традиции и устои приютившей его страны, не может 

обрести вторую родину. 

Плевать на обогревшую и давшую кров страну -- всѐ равно что плевать на родину. 

Плевать на родину -- всѐ равно что плевать на икону. 

Первыми словами мигранта, ступившего на российскую землю, должны стать: «Россияне, 

русские, я вас уже люблю, поэтому я здесь. Здравствуйте, будьте здоровы, я пришѐл к вам с 

миром. Знаю, для вас я нерусский человек, часто малообразованный, плохо владеющий 

языком, выполняющий тяжѐлую и неприглядную работу, человек, от которого исходит зло и 

беды. Но это не совсем так. Я уважаю ваш народ, вашу историю, религию и культуру. Не 



отвергайте меня, не относитесь предвзято. Обещаю не делать ничего дурного, ничего такого, 

что шло бы вразрез с вашими понятиями и обычаями. Примите меня к себе под крыло и 

полюбите меня, как я полюбил вас. И вы не пожалеете. Я стану вам истинным другом. Пока я 

здесь живу, Россия моя вторая Родина. А Родину не предают». 

 

Я думаю, что мигрантов, приехавших в Россию, надо учить именно этим словам. Поверь, они 

бы с удовольствием их говорили, но…  попросту не знают этих слов!  Значит, на первом 

месте в Спецкурсе для мигрантов должны стоять именно эти выражения. А общению на 

уровне быта приезжие учатся легко и быстро, и, в большинстве своѐм, без труда сдают 

обязательный экзамен.  

Мальчик мой! Работай над собой. Если ты хочешь жить и работать   в России, постарайся 

понять дух России, душу народа. Не замыкайся в своѐм этническом пространстве, дружи и 

общайся с представителями многонациональной России, уважительно отзывайся обо всѐ, что 

дорого им. Повышай свой интеллектуальный уровень. Ты должен посмотреть любимые 

старые, добрые фильмы и мультфильмы россиян, знать выражения «Русские не сдаются!», 

«Авось, сойдѐт!», «А мы сами с усами», «А кто за тебя работу сделает? Пушкин?» и т.д. и 

т.п. 

Ты должен полюбить гречку с тушѐнкой (как вариант, гарнир с печѐнкой), солянку, селѐдку 

под шубой и салат оливье. И ещѐ многое-многое, что тебе подскажет жизнь… 

Мальчик мой, стань достойным гражданином той страны, в которую едешь жить. Пусть о 

тебе останется добрая память. И как писала русская императрица Екатерина Великая в 

Манифесте о позволении иностранцам селиться в России от 15 декабря 1762г, 

Пусть же «…они … потщатся, поселяясь в России, пожить спокойно и в благоденствии, в 

пользу свою и всего отечества». 

 

 


