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Миграционные потоки, устремившиеся в Россию, в условиях отсутствия 

должного научно-продуманного регулирования, приводят к формированию 

факторов всевозможного риска. Риски не только умножаются, но и 

накладываются друг на друга, создавая мультипликативный эффект.  

Прежде всего следует отметить все большее совпадение этнических и 

конфессиональных границ с социально-профессиональными,  связанными с 

разделением труда. Очень часто можно наблюдать, что представители 

иммиграционных собществ заняты уже не только в стройиндустрии и сфере 

ЖКХ, но и концентрируются в торговле и мелком бизнесе. Значительная же 

масса старожильческого населения не имеет высоких доходов, работая в 

бюджетных организациях, малых и средних предприятиях. Нередко доходы 

иммигрантов, например, занятых в  торговле, выше, чем у россиян, занятых в 

социальной и производственной сферах. Иммиграционные сообщества все в 

большей степени становятся так называемыми «этноклассами» социальной 

структуры современного российского общества. У них появляется шанс 

инкорпорации в управленческие структуры, реализовать свое этнокультурное 

отличие в соответствующих публичных институтах. Контрпродуктивное 

отношение значительной части населения к иммигрантам проявляется в их 

восприятии, как чужестранцев, «незваных гостей», от которых исходит угроза 

преступных посягательств, варварства и разрушения.  Опыт развитых западных 

стран показывает, что неизбежным последствием постоянного и в массовом 

масштабе возрастающего числа мигрантов является рост этнической 

интолерантности и контрмобилизации представителей доминирующего 

национального большинства против несправедливого, по их мнению, 

распределения материальных и социальных ресурсов в пользу приезжих. Таким 

образом, ощущение социальной несправедливости приобретает этническую 



окраску, чем незамедлительно пользуются праворадикального и 

экстремистского толка, не говоря уже о «респектабельных», умеренных 

националистических организациях. 

 Следующим обстоятельством, заслуживающим внимания с точки зрения 

усиления межэтнической напряженности, является чрезвычайно 

распространившееся в СМИ, а также в повседневном и официальном дискурсах 

употребление понятия «диаспора». Диаспора – это специфическая система 

формальных и неформальных связей, основанных на общности исхода с 

исторической родины, на совместных усилиях по поддержанию образа жизни в 

рассеянии в роли этнокультурного меньшинства в иноэтничном обществе.  При 

этом оговоримся, что вышеприведенное утверждение правомерно 

исключительно в ситуации коллективной (общинной), а не индивидуальной 

формы жизнедеятельности иммигрантов. Если индивиды иностранного 

происхождения не прилагают совместных усилий по поддержанию образа 

жизни в рассеянии в качестве  этнического меньшинства, не 

самоидентифицируются в соответствующих культурных и политических 

представлениях и ценностях, пытаются ассимилироваться с доминирующей 

этнической общностью, то вряд ли возможно совокупность таких индивидов 

назвать диаспорой.  

Между тем в СМИ и вообще в общественном дискурсе получило широкое 

распространение трактовка диаспоры как любой общности людей нерусского 

происхождения, находящихся на территории определенного региона РФ. Тогда 

как к диаспорам следует относить только лишь организованные сообщества 

новожителей – иммигрантов или старожителей, продолжающих считать своей 

основной родиной страну исхода и соответственно демонстрирующих это в 

своем образе жизни и идентичности. Представители коренных народов России, 

граждане России, пусть и объединенные в соответствующие этнокультурные 

объединения, не могут и не должны считаться диаспорой.  

Некорректное использование термина «диаспора» наводит на мысль о том, 

что это понятие не просто вербальная структура, а фактор приводящий к 

появлению устойчивых стереотипов, ярлыков, посредством которых в 

общественном сознании маркируются взаимодействие русского национального 

большинства и этнических меньшинств, вне зависимости от того относятся ли 

ее члены к «коренному населению» или иммигрантам. Происходит толкование 



диаспоры как некого социального организма, к которому принадлежат по факту 

этнической принадлежности. Примечательно то, что участие и принадлежность 

к диаспоре трактуется не как результат личного выбора, самоорганизации, а как 

следствие изначальной принадлежности к определенной этнической общности. 

Самое печальное, что в результате такого подхода, человек по факту 

врожденной этничности приписывается государством к группе, которая, как 

предполагается, должна нести за него коллективную ответственность перед 

государством. 

Итак, рассмотренные миграционные аспекты мультипликации 

межэтнической напряженности позволяют сделать следующие выводы. 

1. Интенсификация миграционных трендов без должной миграционной политики 

приводит к усилению совпадения этноконфессиональных различий со 

стратификационными, не просто углубляя раскол общества по линии 

социально-классовой напряженности, а провоцируя формирование предпосылок 

для острого этнополитического конфликта, последствия которого губительны 

для полиэтничного российского общества. 

2. Произошло выхолащивание понятия диаспоры, которым чиновники и 

журналисты стали обозначать представителей всех этнических меньшинств, 

независимо от гражданства и срока проживания в России. Это таит в себе 

огромную угрозу, ибо провоцирует дискриминацию по факту этнической 

принадлежности и тем самым расширение зоны конфликтного напряжения, 

вовлекая в него не только представителей иммиграционных сообществ, но и 

нерусских меньшинств - граждан России. 

3. Чрезмерное увлечение «концертно-фольклорным» подходом к национальной 

политике, выраженным в проведении фестивалей культур этнических 

меньшинств и диаспор, нередко приводит к обратному эффекту, поскольку: 

3.1. Провоцирует формализм в погоне за отчетностью по проведению 

количества показательных мероприятий, демонстрирующих 

этническое многообразие и якобы внимание и заботу власти о 

меньшинствах. 

3.2. Вызывает раздражение русского национального большинства, 

воспринимающего мультикультурность как угрозу сохранению своей 

идентичности, покушение пришельцев на привычные устои и модели 

поведения, которые разрешаются и поддерживаются властью. 



3.3. Очень часто охват населения такими мероприятиями весьма ограничен, 

что в сочетании с «разовостью», нерегулярностью и бессистемностью 

работы по этнокультурному и патриотическому воспитанию не имеет 

должного ожидаемого эффекта. 

4. Для правильного восприятия местным старожильческим населением 

(прежде всего русскими) мультикультурности, необходимо формировать 

соответствующие социально-психологические и мировоззренческие 

установки, позволяющие адекватно и толерантно относиться к 

этнокультурному и конфессиональному разнообразию региона, 

усиливающемуся в связи с потоками этнической миграции. 

   Вышеперечисленные обстоятельства актуализируют необходимость 

совершенствования работы по выполнению соответствующих указов 

Президента РФ в области национальной политики в части формирования 

Региональных центров по профилактике и мониторингу конфликтных 

ситуаций и рисков в межэтнических отношениях. Основными направлениями 

деятельности таких подразделений являются: 

1. Превентивная (профилактическая) работа по раннему предупреждению и 

мониторингу конфликтных ситуаций, направленная на минимизацию 

предпосылок возникновения межэтнических конфликтов и 

предрасположенности к участию в них различных слоев населения. 

2. Формирование на муниципальном и региональном уровнях системы 

оперативного реагирования на проявления межэтнической 

конфликтности,  этнического и религиозного экстремизма и 

регулирования уже возникших конфликтов и конфликтных ситуаций. 

3. Постконфликтная реконструкция посредством минимизации ущерба и 

негативных последствий межэтнических конфликтов, восстановления и 

развития позитивной межэтнической коммуникации, взаимного доверия и 

согласия. 


