
 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 4, 2013 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_346.pdf 1933

 

 

 
 

 
 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

2013, Том 4, № 4, С. 1933 – 1939 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://ejournal.khstu.ru/ 
ejournal@khstu.ru 

 
УДК 316.4 
   

© 2013 г. А. С. Ким, 
А. В. Ходырева 

(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 
МИГРАЦИЯ КАК КОНТЕКСТ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ 

КОНФЛИКТОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

В статье рассматривается миграция как контекст этнополитических кон-
фликтов в современной России. Цель настоящей статьи состоит в теорети-
ко-методологическом обосновании огромной угрозы неуправляемой мигра-
ции, заключающейся в ее роли как социального контекста этнополитиче-
ских конфликтов в современной России.  
Ключевые слова: миграция, этнополитический конфликт, этнонациона-
листический экстримизм 
 

A. S. Kim, A. V. Khodyreva 
MIGRATION AS A CONTEXT OF ETHNO-POLITICAL  

CONFLICTS IN MODERN RUSSIA 
 
The article discusses the migration context of ethno-political conflicts in mod-
ern Russia. The purpose of this article consists in the theoretical and methodo-
logical justification of the huge threat of uncontrollable migration, namely, in 
its role as a social context of ethno-political conflicts in modern Russia. 
Key words: migration, ethnopolitical conflict, ethno-nationalist extremism. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2079-8490

  

 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 4, 2013 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_346.pdf 1934

Экстремистские выступления в Москве (Манежная площадь) и некоторых других 
российских городах в декабре 2010 г., московском районе Бирюлево в октябре 2013 г. 
высветили огромный потенциал острейших межкультурных и межэтнических противо-
речий. Как оказалось, за два постсоветских десятилетия выросло целое поколение, ли-
шенное серьезного государственного и общественного внимания в вопросах воспитания 
патриотизма, межэтнической толерантности и духовной культуры. Обстоятельством, 
вызывающим особое беспокойство, является переплетение ксенофобии с социальным 
недовольством и падением доверия к власти, В молодежной среде возник опасный фе-
номен этнонационалистического экстремизма, особенностью которого является враж-
дебность, ксенофобия по отношению не только к представителям иммиграционных со-
обществ, но и всем «ненашим» (читай – «нерусским»), включая представителей старо-
жильческих диаспор и автохонных народов России.  Этот феномен превращается в 
мощный ресурс экстремистских движений и группировок, которые широко используя 
электронные сети, канализируют его в массовые протестные настроения и действия, со-
провождающиеся террором. Так, по данным интернет-опроса еженедельника «Аргумен-
ты и факты», проведенного в декабре 2010 г., 50 % опрошенных готовы выйти на Ма-
нежную площадь, чтобы принять участие в известных событиях в случае их повторения 
[9]. 

О существующем контексте общероссийской этнополитической напряженности  
свидетельствуют следующие данные опросов общественного мнения. 47% граждан 
(ВЦИОМ) полагают, что за 2010 год межнациональные отношения в стране только 
ухудшились. 32% (ФОМ) считают, что многонациональность России скорее приносит 
больше вреда, чем пользы, а 24% испытывают раздражение или неприязнь по отноше-
нию к представителям той или иной национальности. 56% (Левада–центр) считают, что 
массовые кровопролитные столкновения на национальной почве возможны [11].   

Цель настоящей статьи состоит в теоретико-методологическом обосновании 
огромной угрозы неуправляемой миграции, заключающейся в ее роли как социального 
контекста этнополитических конфликтов в современной России. Под таким контекстом 
понимается совокупность различных условий и общественных настроений, составляю-
щих ресурс этнополитической мобилизации, приводящей к этнополитическим конфлик-
там.  

Этнополитическая конфликтогенность сопряжена с социально-экономическими 
противоречиями, которые могут возникнуть между старожильческим населением и пе-
реселяющимися мигрантами. Логика развития таких противоречий состоит в том, что 
миграция без соответствующей социально-экономической подготовленности принимаю-
щих властей неизбежно породит социально-конкурсные ситуации – приезжие начнут 
конкурировать с местным населением в области занятости, проживания и социального 
обеспечения. На фоне неблагополучных экономических условий у многих, приехавших 
на новое место, может сформироваться по отношению к новой среде негативное отно-
шение. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что мигранты из стран СНГ отличаются со-
циокультурными особенностями, обусловленными их длительным (нередко с момента 
рождения) проживанием странах, образовавшихся на территории бывшего СССР.  

В этой связи необходимо обратить особое внимание на скорейшее разрешение 
двух блоков проблем: 

– гуманитарных, заключающихся в максимальном обеспечении адаптации пересе-
ленцев на новом месте; 

– социально-экономических, предполагающих достижение эффективных резуль-
татов от их включения в экономические процессы.  

При этом со стороны государства должна проводиться научно продуманная по-
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литика расселения мигрантов, исходя из учета интересов принимающих территорий. 
Главным условием адаптации является то, чтобы она была выгодна как для мигриру-
ющих, так и для местного населения. Кроме того, большое значение имеет формирова-
ние общественного мнения по вопросам реализации миграционной политики. Ведь мест-
ное население в районах проживания переселенцев должно быть согласно с их присут-
ствием и толерантно относиться к их проблемам и субкультуре. 

Между тем, примеры регулярных электоральных успехов западноевропейских 
националистических партий, стремительно завоевывающих влияние на волне мигранто-
фобии и шовинистических настроений должны рассматриваться и в контексте тревож-
ных российских реалий. В порождаемой нелегальной миграцией конфликтогенной среде 
существует реальная угроза самопродвижения и институционализации экстремистских 
и маргинальных элементов в среде местного населения с последущей инкорпорацией в 
политическую систему, что создает условия для перехода  власти в стране на вполне 
законных и демократических основаниях к ультранационалистическим силам.  

Аналогичный прогноз давался еще в 2005 г. Отделом политики российского еже-
недельника « Аргументы и факты» [4]. В связи с этим, на наш взгляд, уместно согла-
ситься со следующим мнением, приведенным на страницах этого издания вскоре после 
серий межэтнических столкновений в Кондопоге, Самаре и Ростовской области осенью 
2006 г. Известный российский политолог и философ А. Дугин считает, что «События в 
Кондопоге – результат отсутствия у государства этнической политики. Никто не гово-
рит мигрантам: друзья, учитывайте местные традиции!... Никто не говорит сегодня рус-
ским, что азербайджанцы – наши братья, соратники по цивилизации, с которыми мы 
прожили много веков вместе» [13]. С такой позицией согласуются и опубликованные в 
2007 г. в этом же еженедельнике высказывания  В. Костикова о том, что придется: 
«Учить мигрантов и их детей русскому языку, приобщать к русской культуре, делиться 
рабочими местами, социальными благами. В условиях нарастающего демографического 
кризиса у нас, похоже, другого выхода нет. А если это так, то власть должна дать 
населению ясный ответ, куда идет и какие цели преследует наша национальная полити-
ка» [8]. 

Таким образом, главной причиной торможения, если не блокирования процессов 
межэтнической интеграции является отсутствие научно продуманной миграционной 
стратегии как составной части государственной национально-этнической политики. На 
наш взгляд, одним из важнейших условий разработки коренного поворота этнополити-
ки с учетом как западноевропейского опыта, так и специфики российских миграций, 
является рассмотрение  этнополитических последствий этнической миграции не только 
в ракурсе конфликтогенности, но и в интеграционном (консенсусном) аспекте.  

Сторонники интеграционного (консенсусного) подхода утверждают, что в усло-
виях демографического кризиса, который в настоящее время переживает Россия, необ-
ходимый рост численности населения возможен лишь за счет масштабной иммиграции, 
которая позволит обеспечить трудовыми ресурсами национальную экономику. Имми-
гранты абсолютно необходимы и по той причине, что без их притока население страны 
будет не только стремительно сокращаться, но и стареть. При этом считается, что 
граждане государств дальнего зарубежья должны иметь гораздо меньшую поддержку 
при переселении на территорию России. Так, Г.Ф. Габдрахманова  пишет, что «Сегодня 
рассматривать российские миграции необходимо не только в связи с перемещением рус-
скоязычного населения из постсоветских государств, особенностями сознания принима-
ющего сообщества, но и в более широком контексте – с точки зрения неизбежности про-
цессов давления со стороны «новых» этносов» [2, С. 119].  

Целесообразно вспомнить, что осознание массового неконтролируемого притока 
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мигрантов, проблем их интеграции впервые озаботило развитые западные страны в 
процессе «постколониальной» миграции. В 1970-е г.г. в этих странах сформировалась 
концепция мультикультурализма. В ее основе содержится положение о том, что 
складывающиеся на основе иммигрантских общин диаспоры могут получить равные со 
старожильческим населением права во всех сферах общественной жизни, политическое 
признание этнокультурной идентичности при условии принятия базовых ценностей 
принимающего общества.   

Однако постиндустриальная трансформация значительно снизила эффект 
мультикультуралистской политики, поскольку привела в действие два 
противоположных и в то же время  взаимосвязанных процесса. 

С одной стороны, деиндустриализация, вызванная революционным научно-
техническим переворотом в экономической инфраструктуре западных обществ, привела 
к быстрому сокращению потребности промышленности в трудовых ресурсах, в 
результате чего сформировался так называемый андеркласс (по определению Г. 
Мюрдаля), состоявший из низкооплачиваемых работников сферы услуг, получателей 
пособий и т.п. Поскольку значительную часть андеркласса составили представители 
иммигрантов и образовавшихся диаспор, социальный разрыв между ними и местным 
населением приобрел характер этнического (а нередко и конфессионального) 
противостояния [7, С. 65 – 66].  

Последнее обстоятельство дало основание обозначать такие категории населения 
термином «этнокласс». Автор термина, Т. Гурр характеризует этноклассы как 
этнокультурные меньшинства, которые специализируются на определенных видах 
социально-экономической деятельности, имеющей, как правило, низкий статус [16]. А. 
Р. Аклаев употребляет в этнополитическом контексте понятие «трудовые  диаспоры», 
введенное в оборот М. Эсманом, для характеристики определенного вида так 
называемых этнодиаспорных групп, образовавшихся в результате широкомасштабной 
миграции из развивающихся стран Азии и Африки (с преобладанием бедного и 
экономически избыточного населения) в индустриально развитые страны) [1, C. 91]. 
Представители формируемых трудовыми  диаспорами этноклассов проживают, как 
правило, в геттоподобных изолированных районах, являющихся питательной почвой 
для роста этнической преступности и препятствующих их позитивному взаимодействию 
с местным населением.  

С другой стороны, обусловленное мультикультуралистской моделью обеспечение 
экономических статусов и возможностей не на основе  индивидуальности, а на основе 
этничности послужило основой проведения патерналистской социальной политики, 
которая в условиях сохранения в иммигрантской и диаспоральной среде традиционного 
типа семьи с большим количеством детей привела к резкому увеличению доли 
безработных и иждивенцев. Так, в США иммигранты, составлявшие к 2002 г. около 10 
% населения, получали почти в 2 раза больше социальных пособий, чем коренные 
американцы, что не могло не вызвать недовольство последних [15, P. 68 – 70].  Во 
Франции самые высокие детские пособия в Европе – около 1000 евро – достаются 
семьям недавних иммигрантов из Азии и Африки, имеющим по пять-семь детей и 
запросто живущим на эти деньги без потребности работать [5]. 

В этой связи целесообразно согласиться с мнением А. Р. Аклаева о том, что 
«политика аффирмативного действия  по отношению к меньшинствам часто приводит к 
«дискриминации наоборот» по отношению к правам большинства. Подобный эффект 
бумеранга приобретает растущее значение в этнической политике практически любого 
западного общества, которое пошло на уступки мультикультурализму, включая США, 
Великобританию, Францию и Германию» [1, С. 337]. В свете вышеизложенного 
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возникает вопрос о том, насколько возможно использование позитивного потенциала 
мультикультурализма в условиях современной России, превратившейся в страну 
иммиграции. 

По мнению Л. Р. Низамовой, этот потенциал в России еще  недостаточно 
раскрыт, мало известен. Объем литературы, посвященной этой проблематике, весьма 
невелик. Мультикультурализм нередко наделяется негативными коннотациями и 
пристрастными преувеличениями. Например, он ассоциируется с категорически 
отрицаемой западной «политкорректностью» или с «варварскими» обычаями 
меньшинств, противоречащих с либеральными ценностями развитых стран [10, С. 15]. 
Между тем, в российской этнополитологии довольно распространенной является точка 
зрения об  актуальности мультикультуралистской модели для нашей страны. Так, Г.Ф.  
Габдрахманова считает, что «современные демографические процессы диктуют 
принятие в России мультикультуральной интеграционной модели» [2, С. 119]. Л. М. 
Дробижева полагает, что в России необходима институционализация этничности, 
проявляющаяся в системе этнического представительства, совершенствовании 
государственных институтов с целью реализации этнических интересов. Только в этом 
случае возможны межэтнический мир и согласие [3, С. 26 – 33]. Другой исследователь 
О. В. Щедрина поддерживает  мультикультуралистскую модель доводами о том, что в 
российском обществе существуют для  нее предпосылки, а так же тем, что новые 
формы взаимодействия с мигрантами необходимы с точки зрения дальнейшего 
позитивного развития межэтнических отношений. Она полагает, что 
мультикультуралистские предпосылки проявляются в самом существовании субъектов 
Российской Федерации, образованных по этнополитическому признаку [14, С. 67–65].  

Р. Хакимов убежден, что в проблеме миграции выражается рост разнообразия инте-
ресов и предпочтений, за которым скрывается неизбежная эпоха культурного многообра-
зия. Он полагает, что развитие экономики, культуры и международной политики с неиз-
бежностью приводят к денационализации общественной жизни. Причем с развитием реги-
ональных экономик культурное многообразие будет только усиливаться. Именно поэтому 
России гораздо выгоднее связывать себя с многообразием чем с унификацией [12, С. 64]. 
Таким образом, в основе формирующейся консенсусной этнополитической парадигмы, 
признающей значимость мультикультуралистской модели для миграционной политики, 
находится тезис о том, что любое расширение межэтнического общения может рассмат-
риваться как положительное явление, способствующее возникновению культур и 
утверждению интернационализированных образцов поведения. 

Между тем в России наблюдаются проявления всех основных тенденций этнопо-
литической конфликтогенности миграционных процессов, имеющих место в постинду-
стриальных обществах. При этом следует отметить, что в нашей стране экспортно-
сырьевой характер экономики и неразвитость наукоемких и высокотехнологичных про-
изводств обусловил преобладание временной трудовой миграции. В отличии от постин-
дустриальных стран, у нас пока отсутствует социальный раскол между старожильче-
ским населением и новыми диаспорами на основе разделения на класс работников ин-
теллектуального производства высокодоходной продукции (конструкторские разработ-
ки, высокие технологии, программное обеспечение и т.п.) и так называемый 
«underclass».  В то же время очень часто можно наблюдать, что представители диаспор 
занимаются теми же видами деятельности, что и местные жители – заняты в сфере 
услуг, торговле, мелком и среднем бизнесе. Вследствие этого значительная масса ста-
рожильческого населения не имеет высоких доходов, значительно превышающих дохо-
ды переселенцев. Нередко доходы иммигрантов, например, занятых в  торговле, выше, 
чем у коренных россиян, занятых в социальной и производственной сферах.  
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В отличии от западных обществ, где на основе приезда иммигрантов на постоян-
ное место жительства сложились диаспоры рожденных в принимающих странах их по-
томков, в России пока отсутствует проблема взаимоотношений «старых» и «новых» 
граждан. Однако иммиграционные сообщества все в большей степени становятся так 
называемыми «этноклассами» социальной структуры современного российского обще-
ства. У них появляется шанс инкорпорации в управленческие структуры, реализовать 
свое этнокультурное отличие в соответствующих публичных институтах. Контрпродук-
тивное отношение значительной части населения, работодателей, представителей власти 
различных уровней к иммигрантам проявляется в восприятии иммигрантов, как прие-
хавших из-за границы чужестранцев, «незваных гостей», от которых исходит угроза 
преступных посягательств, варварства и разрушения. Следует учитывать, что  опыт 
всех без исключения развитых западных стран показывает, что неизменным политиче-
ским последствием публичной политики мультикультурализма по отношению к посто-
янно и в массовом масштабе возрастающему числу этнических мигрантов является рост 
этнической интолерантности и контрмобилизации членов доминирующих групп против 
несправедливого, по их мнению, материального обеспечения и политического доминиро-
вания меньшинств [1, C. 337]. 

Вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют о том, что главным условием 
коренного поворота как миграционной политики, так и всей национальной политики в 
целом, является реализация курса на реиндустриализацию страны на основе социально-
экономической и технологической модернизации. Как показал опыт западных инду-
стриальных обществ, включенность в производственные процессы способствовала 
успешной интеграции бывших мигрантов. При этом создавался мощный стимул для по-
вышения личной конкурентоспособности, культурного уровня, для овладения  новыми 
знаниями и навыками. Индустриальный труд способствовал тесным контактам с мест-
ным населением и иммигрантами, прибывшими из других стран. [7, C. 66]. Однако 
успех применения интеграционной модели в решающей степени зависит от правильного 
сочетания базовых принципов либерализма (индивидуальных прав) и экономической 
безопасности государства (финансирование, не подрывающее госбюджет) с правовой 
защитой этнических прав (языковой плюрализм, защита титульных этносов, признание 
особых этнических и конфессиональных практик).  

Следует также учитывать, что даже самые перспективные проекты с острой по-
требностью в миграционных ресурсах и мощными инвестиционными притоками должны 
всесторонне рассматриваться не только с экономической стороны, но и проходить этно-
конфликтологическую экспертизу. Необходимо выявление объективных тенденций в 
межэтнической коммуникации, отслеживание общественных настроений. Следует вы-
страивать соответствующие программы по формированию позитивной культуры меж-
национального общения. Все это в совокупности должно составить основы стратегии 
«глубокого» [6, C. 7, 77] предупреждения этнополитических конфликтов.  
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