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СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
И МИГРАЦИЯ В РОССИИ: РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕАЛЬНОСТИ 1

Р.Х. Усманов, Н.М. Тажиев

В статье предпринимается попытка анализа политической репрезентации современных миг-
рационных процессов в регионах, подверженных экономическому кризису в результате глобали-
зационных изменений. Акцентируется внимание на геополитическое положение Каспийского
региона и роли России в этнополитических процессах, а также анализируется конфликтогенный
потенциал в республиках Кавказа.
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Современные процессы глобализации,
мировой экономический кризис, обострение
борьбы за природные ресурсы с необходимо-
стью требуют продуманной государственной
политики по урегулированию политических
процессов, координации и созданию условий
для согласования созидательных усилий раз-
личных социальных и политических групп рос-
сийского общества. При этом необходимо со-
здавать условия для эффективного межнаци-
онального взаимодействия народов, прожива-
ющих на всей территории России, что требу-
ет соответственно своего прогноза и анализа
со стороны как властных структур, так и на-
учно-исследовательских центров.

По мере того как глобализация и постин-
дустриальный технологический уклад ставят
под вопрос государственный суверенитет, а
миграционные процессы подтачивают соци-
альное единство государства изнутри, устой-
чивость самого государства оказалась в за-
висимости от культурной общности социаль-
ного целого, готовности людей сосущество-
вать в рамках единого общества. Все это
предполагает реальное отображение суще-
ствующего положения дел в обществе, исклю-
чающего фальсификацию и искажения фактов.
Так, например, в настоящее время проблема

современных миграционных процессов стано-
вится все более актуальной и затрагивает
практически все области общественной жиз-
ни стран и особенно ведущих государств зем-
ного шара. Отражение реального процесса в
этой области, анализ, прогнозирование и оп-
ределение тенденций миграционных потоков,
и их последствия сегодня крайне необходимы
для принятия объективных государственных
решений современным политикам в целях на-
циональной безопасности страны. Огромная
роль в этом отношении отводится современ-
ным политологическим исследованиям, кото-
рые должны быть востребованы со стороны
властных структур.

Сегодня как в ряде европейских госу-
дарств, так и в российском обществе наибо-
лее проблемным вопросом является нерегу-
лируемый миграционный процесс и порожда-
емые вследствие этого межнациональные про-
тиворечия и этнополитические конфликты.
К большому сожалению, в российском обще-
стве государственные структуры, отвечаю-
щие за данные вопросы, отчасти неспособны,
а с другой стороны, не имеют возможности в
силу организационных, финансовых причин
справиться с этой все более нарастающей
проблемой. Так, например, по данным одного
из последних социологических опросов, прове-
денных в августе 2012 г. российской негосу-
дарственной исследовательской организацией
Левада-Центр, сильно выросла озабоченность
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россиян иммиграционной политикой. Наплыв
приезжих и мигрантов в 2005 г. волновал всего
7 % граждан – сейчас уже 16 %, что указыва-
ет на не всегда эффективную работу властей
по упреждению и организации регулирования
миграционных процессов в РФ [3].

В подтверждение данного положения
можно привести мнение экспертов Берлинс-
кого Центра ОЭСР (Организация экономичес-
кого сотрудничества и развития), которые еще
2 года назад в своем докладе давали пред-
ставление о масштабах и характере мигра-
ционных потоков в рамках СНГ. Россия пока
остается главным направлением притока ино-
странной рабочей силы: в 2010 г. она приняла
863 тысячи иностранных рабочих, в том чис-
ле 660,3 тысячи из СНГ. Авторы доклада под-
робно рассматривают меры, предпринимае-
мые правительствами для борьбы с нелегаль-
ной иммиграцией, которая, по оценкам экспер-
тов, насчитывает в России около 2 миллионов
человек [13].

Президент РФ В.В. Путин также, ана-
лизируя миграционные проблемы в стране, со-
гласился с замечанием члена совета, экс-гла-
вы Миннаца Владимира Зорина на то, что
федеральная целевая программа по нацио-
нальной политике не финансируется: «Так со-
впало, что одновременно с выходом вашей
статьи, посвященной национальному вопросу,
Минфин обнулил все средства, выделяемые
Минрегиону на госнацполитику» [1]. Возмож-
но, одной из главных организационных причин
является то, что ведомство, отвечающее за
миграционные процессы (УФМС РФ), изна-
чально находилось в структуре МВД РФ, у
которого функции не совсем совпадали с со-
временными реалиями геополитической и эт-
нополитической ситуации страны и структура
сегодня еще не в полной мере для этого пере-
строилась [2].

Вследствие многочисленных негативных
событий и усложнившихся задач в области
реализации национальной политики в россий-
ском обществе, анализ которых периодичес-
ки публикуется на страницах научной полито-
логической литературы и звучит в выступле-
ниях ученых на международных научно-прак-
тических форумах [4; 6; 10–12], потребовалось
принятие серьезных политических решений со
стороны государства. Уже предварительно в

ходе президентской предвыборной кампании
2012 г. Владимир Путин выступил с рядом про-
граммных статей, одна из которых была по-
священа межнациональным проблемам.
Причиной чрезвычайной актуальности этого
являются события, обострившие межнацио-
нальную напряженность, особенно в южных
регионах России (Ставрополь, Краснодар,
Астрахань и др.), куда внутренний нерегули-
руемый поток миграционного населения про-
должает идти со стороны республик Север-
ного Кавказа, а внешний – из стран Средней
Азии и Закавказья (Азербайджан, Таджикис-
тан, Узбекистан, Кыргызстан и др.) с векто-
ром направления в центральные регионы РФ
(Москва, Ленинградская область, Свердлов-
ская область и т. д.).

По мнению Председателя Правитель-
ства РФ Д.А. Медведева, в настоящее время
в России по приблизительным данным находит-
ся более 10 миллионов мигрантов. Только в
первом полугодии в Россию въехало свыше
8 миллионов иностранных граждан [5]. Боль-
шинство иностранцев, проживающих на терри-
тории России, являются выходцами из стран
СНГ, главным образом из Казахстана, Украи-
ны, Узбекистана и Кыргызстана. При этом
согласно докладу Берлинского Центра ОЭСР
(Организация экономического сотрудничества
и развития) от 28 июня 2012 г., несмотря на по-
степенную либерализацию законодательства,
регулирующего трудовую миграцию, число не-
легально работающих в России иностранцев до-
стигает 5–6 миллионов [14]. Авторы доклада
подвергают сомнению обоснованность ряда
административных ограничений, таких как им-
миграционные квоты и запреты некоторых ви-
дов деятельности, которые препятствуют фор-
мированию свободного рынка рабочей силы.
Вместе с тем доклад позитивно оценивает
миграционную политику, применяемую в пос-
леднее время Россией, Беларусью и Казахста-
ном в рамках Таможенного союза.

С точки зрения Председателя Прави-
тельства РФ Д.А. Медведева, ключевая за-
дача правительства – «создать цивилизован-
ный и сбалансированный рынок труда, что нам
пока не удалось, и обеспечить нашу экономи-
ку квалифицированной рабочей силой». «Про-
цессы миграции носят постоянный характер.
Их не нужно бояться, но нужно ими управ-
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лять, – заявил Медведев. – Наши граждане
тоже уезжают за границу, к сожалению, это
люди обычно с высшим образованием, хоро-
шим образованием и профессиональной под-
готовленностью. К нам же в основном едут
работники низкой квалификации, которые с
трудом объясняются на русском языке, очень
часто не знают ни наших законов, ни нашей
культуры, поэтому даже в этом плане работа
предстоит очень серьезная» [5].

Ранее уже предпринимались на межгосу-
дарственном уровне попытки принятия мер по
оптимизации и повышению эффективности ме-
ханизмов регулирования миграционных процес-
сов. Так, проблемой противодействия несанк-
ционированной миграции занимались страны
СНГ. В конце февраля 2010 г. эта тема обсуж-
далась в рамках Организации договора о кол-
лективной безопасности (ОДКБ), в которую
входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыр-
гызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
Было решено готовиться «к отражению воз-
можных потоков нелегальных мигрантов».
Причем, эти потоки ожидались к тому време-
ни по совершенно новым направлениям, напри-
мер, с Ближнего и Среднего Востока. Генераль-
ный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа пред-
ложил создать «евразийский Шенген» и гото-
виться к операции «Нелегал-2011» [7; 9].

Однако все политико-правовые меры по
регулированию численности и направленнос-
ти миграционных потоков не изменили каче-
ственные характеристики миграционной поли-
тики как на национальном, так и межгосудар-
ственном уровне. В.В. Путин признал, что
межнациональной напряженности способству-
ет в первую очередь несовершенная система
управления миграционными процессами. «Мы
уже вышли на второе место после США по
количеству прибывающих мигрантов, – сооб-
щил глава государства. – И так же, как дру-
гие страны, столкнулись с проблемами меж-
национальной напряженности» [1]. В итоге на
первом заседании созданного в июне 2012 г.
Совета при Президенте РФ по межнациональ-
ным отношениям в г. Саранске Владимир
Путин заявил о том, что «Межнациональные
столкновения в Кондопоге, Сагре и на Манеж-
ной площади в Москве, «прежде всего, резуль-
тат бездействия правоохранительных органов
и безответственности чиновников»: «Корруп-

ция, предвзятость представителей госорганов,
их неспособность защитить права людей ста-
новятся питательной базой и почвой для меж-
национальной напряженности, а кому-то и пря-
мо выгодно перевести возмущение граждан
конкретным фактом несправедливости в фор-
му межэтнического конфликта» [1].

Сегодня действительно, несмотря на
сложность создавшегося положения для реали-
зации положительного потенциала, заложенного
в миграционной мобильности, необходимо мо-
дернизировать всю систему управления данны-
ми процессами. По мнению главы государства,
с одной стороны, должны быть созданы усло-
вия для интеграции мигрантов, но, с другой сто-
роны, «и мигранты должны соблюдать требо-
вания российских законов» и «с уважением от-
носиться к нашим традициям, культуре, пове-
денческим нормам регионов, в которые они при-
бывают», что соответствует практике цивили-
зованных государств [там же].

Довольно актуальными и примечатель-
ными являются рекомендации Президента
России Совету по межнациональным отноше-
ниям подключить широкие общественные и
научные круги к дискуссии о регулировании
миграционных процессов в стране и каждом
отдельном регионе. Непосредственно сам
Совет по межнациональным отношениям, по
мнению В. Путина, должен стать площадкой
для диалога с гражданским обществом, для
более открытого и всестороннего обсуждения
«актуальных проблем межнациональных от-
ношений»: «Не сглаживая острые углы, при-
влекать к дискуссии представителей самых
разных общественных и политических сил, в
том числе и находящихся в оппозиции к влас-
ти». В первую же очередь, по его мнению, в
рамках совета должна быть проведена «ши-
рокая общественная дискуссия по выработке
стратегии национальной политики» [там же].

Авторы статьи вполне согласны с ака-
демиком РАН, членом президентского Сове-
та по межнациональным отношениям Вале-
рием Тишковым, который заявляет следую-
щее: «Эффективное управление культурно
сложными обществами не означает только,
что нужны хорошие кадры. Оно означает адек-
ватные институты государственного устрой-
ства, способные обеспечивать стабильное
развитие общества на основе институтов и
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законов демократии». Как справедливо отме-
чается известным российским этнографом,
«новацией современной национальной (этни-
ческой) политики должна быть политика ин-
теграции, а не возрождение различных показ-
ных мероприятий, согласно фестивальной фор-
муле “дружбы народов” или более позднего
концепта “прав меньшинств”. Поэтому необ-
ходимо добавить к тем общепринятым зада-
чам, которые в 2000-е гг. формулировали рос-
сийские власти в области национальной поли-
тики, в связи с глобализационными процесса-
ми в мире, такие направления, как формиро-
вание общероссийской гражданской идентич-
ности, поддержка этнокультурного развития
народов России и обеспечение межнациональ-
ного согласия» [8].

Подводя итоги, мы отмечаем то, что об-
щественное мнение значительной части как
многих европейских стран, так и России скло-
няется к позиции, что именно неуправляемые
миграционные процессы и этнополитические
конфликты в настоящее время выступают ос-
новной угрозой национально-государственной
безопасности государства, в том числе россий-
ского. Угроза этнополитической безопасности
в настоящее время в российском обществе
проявляется в такой тенденции, как раздува-
ние национализма, национальной ненависти,
религиозных противоречий и т. д. Важной осо-
бенностью является то, что такие процессы
более обостренно происходят в Каспийском
регионе и на Юге России (Северный Кавказ),
что в свою очередь серьезно может повлиять
как на безопасность внутри страны, так и на
геополитические процессы соседних госу-
дарств, в том числе и на Европейский союз.
Поэтому власть и гражданское общество в
России и в странах Западной Европы должны
своевременно реагировать на всевозможные
случаи возникновения элементов этноконфес-
сионального и этнополитического конфликта как
одного из серьезных факторов политического
риска. Именно с целью недопущения этих де-
структивных явлений необходима дальнейшая
демократизация и модернизация политических
процессов, но при условии укреплении основ
правового государства и тесного взаимодей-
ствия с ее научным сообществом на основе
уже имеющихся широкомасштабных полито-
логических исследований.
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MODERN  SOCIAL-POLITICAL  PROCESSES  AND  MIGRATION  IN  RUSSIA:
REPRESENTATIONS  OF  REALITY

R.Kh.  Usmanov, N.M. Tazhiev

The article analyses modern migration processes in the regions subjected to an economic crisis
as a result of globalization changes. The attention to geopolitical position of the Caspian region and
the role of Russia in ethno-political processes is focused on, and also conflict potential in republics of
the Caucasus are considered.

Key words: migration, conflict potential, geopolitics, globalization, European space, ethno-
political conflict.


