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1.Общая характеристика исследования.
Актуальность темы исследования. Постсоветские трансформации:

распад СССР, образование новых независимых государств - качественно
изменили природу миграционных процессов. Кризисные явления в сфере
межнациональных отношений, всплеск национализма, возникновение оча-
гов этнополитических конфликтов придали миграциям ярко выраженную
этническую окраску. Формационные изменения экономических основ раз-
вития общества, переход к рыночной модели экономики спровоцировал
интенсивное развитие ранее нехарактерных видов миграции - временной
трудовой, коммерческой (челночной), свободной иммиграции и эмигра-
ции, а также незаконной и криминальной миграции.

В свою очередь миграции деструктурируют сложившиеся демогра-
фические и этнонациональные системы, становясь таким образом источ-
ником социальной и межнациональной напряженности. Учитывая разно-
родность и разнонаправленнось миграционных потоков, огромный объем
перемещающихся масс населения на постсоветском пространстве, можно
сказать, что в современных условиях миграционные процессы вышли за
рамки самоорганизующейся системы, а их стихийное развитие неизбежно
ведет к целому ряду негативных результатов. Поэтому управление мигра-
ционными процессами становится первоочередной, политически актуаль-
ной задачей, стоящей перед российским государством, особенно с учетом
его многонациональности.

Эффективное управление миграционными процессами актуально в
связи с их влиянием на этнополитическую ситуацию в Российской Феде-
рации. Усиливающаяся неудовлетворенность экономическим положением
в стране, растущим социальным неравенством, неуверенностью в завтраш-
нем дне трансформируется в сознании людей в негативные межнациональ-
ные стереотипы, в установки этнической конкуренции и противостояния.
В этих условиях интенсивный приток в Россию мигрантов из государств
Средней Азии и Закавказья на фоне естественной демографической убыли
этнического большинства (русского населения) воспринимается негативно
и создает предпосылки для обострения межэтнических отношений. Кроме
того, слабая интегрированность в новую среду, невозможность легального
обустройства (получения регистрации, жилья, работы) вынуждает мигран-
тов уходить в «теневые» сферы экономики, криминализироваться, что в
свою очередь создает целую систему информационных мифов об угрозах,
исходящих от мигрантов. Исследование взаимосвязи и взаимозависимости
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миграционных процессов и состояния социальных и этнических общно-
стей в условиях постсоветских трансформаций составляет основу этнопо-
литологического подхода, который позволяет выработать меры оптимиза-
ции управленческих решений, выявить и нивелировать негативные тен-
денции в данной сфере.

Сложность управления миграционным процессами во многом обу-
словлена огромной территорией, культурной разнородностью, сложной эт-
нической и конфессиональной структурой населения, разноуровневым
развитием регионов постсоветского пространства. Управление миграциями
как социальным процессом имеет, на наш взгляд, ряд особенностей, по-
скольку здесь может иметь место несовпадение целей и задач государства
и личностных интересов и установок. То есть, управление предполагает не
только знание конкретной экономической или политической ситуации, но
и знание всей гаммы интересов людей, умение своевременно адаптировать
те или иные теоретико-мировоззренческие представления к меняющейся
ситуации.

Миграционные процессы и их последствия влияют на весь спектр
межгосударственных отношений между странами СНГ и Балтии, требуя
осмысления изменений геополитической ситуации, складывающейся на
постсоветском пространстве. Поэтому миграционная политика является
составной частью внешней и внутренней политики России, а ее реализа-
ция- одной из приоритетных задач государства.

В связи с этим особо актуальным представляется анализ нормативно-
правовой базы по вопросам миграции стран Содружества и Балтии, тем
более что все постсоветские государства столкнулись с проблемой форми-
рования миграционного законодательства, адекватного новым условиям и
соответствующего нормам международного права, обеспечивающего гар-
моничное включение постсоветского пространства в систему международ-
ных миграций.

На современном этапе меры, принимаемые для регулирования ми-
грационных процессов на разных уровнях государственного управления,
часто не приносят должного результата, так как проводятся без серьезных
концептуальных разработок, без комплексного учета всех факторов, задей-
ствованных в этой сфере. Отсюда объективная потребность постоянного
мониторинга миграционной ситуации, обобщения результатов и коррек-
тировки деятельности государственных органов и общественных объеди-
нений. Изучение мирового и отечественного опыта регулирования мигра-
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циями, выявление условий, тенденций и противоречий развития миграци-
онной ситуации, факторов ее оптимизации имеет особый научный и прак-
тический интерес для успешной реализации миграционной политики со-
временной России, для стабилизации этнополитической ситуации на пост-
советском пространстве.

Степень научной разработанности проблемы. В отечественной
науке наблюдается стойкий исследовательский интерес к миграционной
тематике в самых разноплановых ее проявлениях. Особо следует отметить
работы Лаборатории анализа и прогноза миграции населения Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН и Независимого исследова-
тельского Совета по миграции стран СНГ и Балтии под редакцией
Ж.А.Занончковской1; Центра этнополитических и региональных исследо-
ваний под редакцией В.И.Мукомеля и Э.А.Паина2; Института социально-
политических исследований РАН под редакцией Л.Л.Рыбаковского3; Мос-
ковского Центра Карнеги за международный мир в рамках программы
«Миграция и гражданство» под руководством Г.С.Витковской4.



6

Большее количество исследований посвящено общей характеристике
миграционных процессов, поскольку богатая и доступная статистика соз-
дает хорошую базу для анализа этих процессов и выявления тенденций
развития данной сферы. Особенности миграционного движения населения:
формирование миграционных установок, направленность миграционных
потоков, их структура, причины, условия, факторы миграций рассмотрены
в работах О.Д. Воробьевой, А.Г.Гришановой М.Б.Денисенко, Х.Злотник,
В.А.Ионцева, А.П.Катровского, В.М. Моисеенко, И.Н.Молодиковой,
Н.Н.Ноздриной, В.И.Переведенцева, В.В. Покшишевского, Н.В. Тарасо-
вой, О.С. Чудиновских' и др.

В работах многих ученых (А.Г. Вишневский, Е.И. Долгих, Е.В. До-
нец, Л.Л. Рыбаковский, В.И. Мукомель, Г.В. Рахманова, Б.С. Хорев) ми-
грационные проблемы обсуждаются в связи с демографической ситуацией
и ее влиянием на состав населения того или иного региона.

Изменившаяся миграционная ситуация, включение России в систему
международных миграций привели к формированию нового миграционно-
го законодательства. Исследуются принципы, нормы, понятия, содержа-
ние статусных требований, принятых в международном праве, а также со-
ответствие им миграционного законодательства России и стран СНГ и
Балтии. Среди авторов, специализирующихся в области миграционного
права и миграционной политики, следует назвать М. Арутюнова, Н. Во-
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ронину, А. Куракина, К. Любарского, Е. Моисеева, В. Мукомеля, А. Наза-
рова, Т. Регент, Е.Смирнову, С. Ягодина, А. Ястребову, С.Чернявского и
др.1 Особую актуальность приобрели вопросы гражданства, паспортного
режима, правового положения мигрантов, рассматриваемые чаще всего в
связи с ограничением в правах русскоязычного населения в государствах
СНГ и Балтии.2 Проблема гражданства, а также репатриации соотечест-
венников из стран СНГ и Балтии анализируется с позиций правопреемства
бывших граждан СССР.

Наиболее острыми и болезненными остаются проблемы вынужден-
ных переселенцев и беженцев, к ним постоянно приковано внимание уче-
ных, политиков, общественных организаций.



8

Исследование причинно-следственных связей миграционных про-
цессов показало, что миграции часто связаны с межгруиповым (этниче-
ским) взаимодействием, межэтническими конфликтами. Различные аспек-
ты этнонациональных и этнополитических проблем от государственной
национальной политики до этнической миграции рассмотрены в работах
Р.Г. Абдулатипова, В.В. Амелина, С.А. Арутюнова, Л.Ф. Болтенковой, Г.
Бордюгова, Т.И. Борзуновой, А.Г. Вишневского, В.И. Власова, М.Н. Гу-
богло, А.Ф. Дашдамирова, Л.М. Дробижевой, А.Е. Жарникова, А.Г. Здра-
вомыслова, В.Ю. Зорина, К.В. Калининой, А.А. Мацнева, Н.П. Медведева,
В.А. Михайлова, Р.Г. Пихоя, А.А. Сусоколова, В.А. Тишкова Р.С. Явчу-
новской.1
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Цель исследования; состоит в выявлении и осмыслении особенно-
стей управления миграционными процессами в условиях постсоветских
трансформационных изменений с учетом состояния и влияния на эти про-
цессы этнополитического фактора.

Задачи диссертационного исследования:
- выявить условия и факторы, в том числе этнополитические, опре-

деляющие специфику миграционных процессов в постсоветский период;
-исследовать современные теоретические представления о роли и

месте миграции в социально-экономическом, демографическом и этнона-
циональном развитии России;

-проанализировать причинно-следсгвенные, связи репатриации со-
отечественников из государств СНГ и Балтии, определить их место в ми-
грационных потоках и влияние на этнополитическую ситуацию в стране;

-выявить политико-правовые механизмы управления миграционны-
ми процессами в Российской Федерации и других постсоветских государ-
ствах, определить меры повышения их эффективности;

-обосновать роль государственной миграционной политики в управ-
лении миграционными процессами в многонациональных сообществах
постсоветского пространства;

- показать региональные особенности миграционных процессов и
специфику управления ими на примере Республики Дагестан.

Объектом исследования является анализ этнополитических особен-
ностей и выявление механизмов управления миграционными процессами
на постсоветском пространстве в условиях политических и экономиче-
ских трансформаций.

Предметом исследования являются сущность, структура, направ-
ление миграций в новых, изменившихся условиях после распада СССР,
анализ причинно-следственных связей миграционных процессов, их влия-
ние на социально-демографическую и этнополитическую ситуацию, а так-
же формирование принципов, целей и задач государственной этнонацио-
нальной и миграционной политики на современном этапе.

Методология исследования. Диссертационное исследование осу-
ществлено на основе принципов политологии в тесной связи с теорией и
практиком этиополитики. Общепринятые научные методы политике-
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правового анализа (метод экспертных оценок, сравнения, аналогии, обоб-
щения), сочетаются с методологическими и теоретическими разработками
по теме исследования, накопленные в отечественной научной литературе.
Использование этносоциологического и этнополитического подхода по-
зволяет выявить взаимосвязь миграционных и этнополитических процес-
сов. Этнополитический аспект миграционных процессов является объек-
том междисциплинарного исследования с использованием методов, разра-
ботанных в соответствующих отраслях научного знания.

Эмпирическая база исследования представлена нормативно-
правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации
по проблемам управления миграционными процессами. Рассмотрены ука-
зы Президента России, Послания Президента Федеральному Собранию;
постановления и распоряжения Правительства РФ, а также документы ме-
ждународных организаций по этой проблематике. Использованы статисти-
ческие данные Госкомстата РФ, документальные источники из текущего
архива Управления по делам миграции МВД Республики Дагестан.

Научная новизна исследования. Миграционная ситуация в Рос-
сийской Федерации стоит в ряду важнейших вопросов государственной
безопасности. Комплексный этнополитический анализ миграционных про-
цессов является стержнем данной исследовательской работы и определяет
ее новизну. Трансформационные изменения, произошедшие в обществен-
но-политической, социально-экономической и этнокультурной сферах по-
сле распада СССР, привели к интенсивности и усложнению миграцион-
ных процессов, что требует особого внимания государства к регулирова-
нию и управлению миграциями.

. В исследовании рассмотрены и охарактеризованы международные и
региональные нормативные и правовые акты, а также политические доку-
менты, на основе которых осуществляется управление миграционными
процессами в Российской Федерации и других постсоветских государст-
вах. Делается вывод о необходимости совершенствования миграционного
законодательства, отвечающего новым условиям и международным нор-
мам, при этом учитывающего специфику этнополитической ситуации на
постсоветском пространстве. Автор обосновывает необходимость расши-
рения сферы действия федеральных миграционных законов, поскольку в
современных условиях требуется регулирование не столько вынужденной,
сколько трудовой, экологической, техногенной и других видов миграции.
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Объективной необходимостью является пересмотр и критическое переос-
мысление правоприменительной практики действующих законов.

В работе актуализируется проблема влияния миграционных процес-
сов на этнодемографическую ситуацию, на изменение этнической струк-
туры мигрантов и постоянного населения в регионах, влияние миграций
на этнополитическую ситуацию и характер межнациональных отношений.

Дается обоснование ключевому положению исследования: отсутст-
вие продуманной и сбалансированной государственной миграционной по-
литики с учетом многонациональности постсоветского пространства сде-
лало возможным сведение управления миграционными процессами к же-
сткому иммиграционному контролю со всем набором полицейских и сило-
вых мер, что приводит к росту противоречий и конфликтов в данной сфере
и вокруг нее. Такие однобокие меры не повысили эффективность управле-
ния миграциями, но привели в ряде регионов страны к ущемлению прав
мигрантов (отказ в предоставлении гражданства, постоянной регистрации,
права на собственность), к дискриминации по этническому принципу, что
противоречит Конституции Российской Федерации и не соответствует
долговременным интересам государства. Отдельно следует отметить не-
удовлетворительные результаты государственной политики России в от-
ношении соотечественников за рубежом, особенно в странах Балтии. Это
негативно сказывается на национальном самочувствии, прежде всего, рус-
ского населения и на общую этнополитическую ситуацию в стране.

Обращает на себя внимание недостаточное изучение региональных
аспектов миграционных процессов, в этой связи несомненную новизну
представляет выделение в качестве предметной сферы исследования осо-
бенностей миграционной ситуации и управленческих механизмов в Рес-
публике Дагестан.

Обобщая результаты исследования, автор приходит к выводу о необ-
ходимости:

- создания законодательных основ для эффективной реализации
прав граждан на свободное передвижение, выбор места пребывания и жи-
тельства, независимо от этнической принадлежности;

- развития сотрудничества государств СНГ и Балтии в целях обеспе-
чения прав соотечественников в них, предотвращения этнополитических
конфликтов, дискриминационных проявлений, следствием которых явля-
ются миграции;
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- обеспечения социально-экономических и политических прав ми-
грантов, формирования благоприятного социального климата вокруг них,
преодоления мигрантофобии и этнофобий в регионах России.

Подчеркивается недопустимость только запретительных мер и сило-
вых подходов в управлении миграционными процессами.

Практическая значимость работы определяется возможностью
использовать основные положения и выводы исследования для дальнейше-
го изучения проблем регулирования миграционных процессов; для опре-
деления принципов и форм сотрудничества новых независимых государств
по вопросам, связанным с миграционным движением населения. Исследо-
вание факторов, условий, причин, форм и масштабов миграций может
быть использовано в управленческой практике, особенно для нейтрализа-
ции негативных последствий миграций в многонациональных регионах.
Результаты диссертации могут найти применение в практической реализа-
ции государственной миграционной и этнонациональной политики; выво-
ды и рекомендации могут быть использованы органами государственной
власти, занимающимися проблемами соотечественников за рубежом, учте-
ны при выработке соответствующей стратегической линии во внешней по-
литике. Фактологический материал, содержащийся в диссертации, может
использоваться в разработке курса лекций по политологии и этнополитике
для преподавания в учебных заведениях, в системе повышения квалифи-
кации работников управленческих структур, органов государственной
службы.

Апробация результатов исследования. Основные положения
диссертационного исследования докладывались автором на всероссийских
и международных научных конференциях, методологических семинарах,
в комиссии по проблемам миграции Всероссийской общественной органи-
зации Ассамблея народов России; выводы проведенной работы одобрены
на заседании кафедры национальных и федеративных отношений Россий-
ской академии государственной службы при Президенте России; рекомен-
дации использованы автором в непосредственной служебной деятельно-
сти в Миграционной службе Республики Дагестан, изложены в ряде пуб-
ликаций.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав,
заключения и списка использованных нормативно-правовых актов и науч-
ной литературы.
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2. Основное содержание исследования.
Во Введении обосновывается актуальность и состояние разработан-

ности темы исследования, ее теоретическая и практическая значимость,
формируются предмет исследования, его методологическая основа, пра-
вовая, научная, эмпирическая база, сформулированы основные цели и за-
дачи, изложена научная новизна исследования.

В первой главе «Особенности миграционных процессов в пост-
советский период» проанализированы условия и факторы миграционных
процессов на постсоветском пространстве (§1), рассмотрена проблема со-
отечественников в государствах СНГ и Балтии, изменение социально-
политического статуса русскоязычного населения (§2).

Эффективное управление, прежде всего, основывается на знании
внутренних закономерностей, определяющих генезис, становление и ди-
намику развития миграционных процессов на постсоветском пространст-
ве. То есть, управление миграционными процессами предполагает изуче-
ние эволюционных, закономерных и локально-специфических характери-
стик современных миграций. При этом особенности миграционных про-
цессов зависят от этносоциального и этнокультурного облика каждого
конкретного региона. Кроме того, специфика миграционных процессов
обусловлена тем, что основным первичным элементом миграции является
человек, обладающий устойчивыми внутренними и внешними социальны-
ми, этнокультурными связями. И в основе формирования миграционной
установки всегда лежит неудовлетворенность теми или иными условиями
в месте проживания потенциального мигранта.

Таким образом, для выявления особенностей миграционных процес-
сов на постсоветском пространстве были проанализированы условия и
факторы миграций. Условиями миграций стали трансформационные из-
менения, происходящие на постсоветском геополитическом пространстве.
В этой связи можно выделить три уровня трансформационных сломов, так
или иначе повлиявших на миграционную активизацию постсоветских мно-
гонациональных сообществ:

-политический (собственно трансформация политического режима:
распад СССР и образование суверенных государств, институциональные и
другие кризисы, демократизация).
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-социетальный (изменение социальной структуры общества, архаи-
зация, традиционализация, маргинализация общества, изменение социаль-
ного статуса групп населения по этническому принципу).

-социально-психологический (идентификационные кризисы, усиле-
ние этнического самосознания, изменение этнонационального самочувст-
вия, рост девиантных отклонений, ксенофобии).

Среди факторов миграционного поведения были выделены: этниче-
ский дискомфорт и обострение межнациональных отношений; опасность
открытых этнополитических конфликтов; изменение роли русского языка
на постсоветском пространстве; интегрированность в коренную этниче-
скую среду; изменение статуса русского и русскоязычного населения в го-
сударствах СНГ и Балтии; экономический и демографический факторы.

Оценка миграционной ситуации, исследование характеристик основ-
ных миграционных потоков позволяет сделать вывод о том, что направ-
ленность и интенсивность миграций на постсоветском пространстве обу-
словлена деструктивными этнополитическими и социально-
экономическими процессами, которые наиболее остро проявились после
распада СССР. Строительство независимых, стремящихся к моноэтнично-
сти государств сопровождалось напряженностью и конфликтами, сниже-
нием эффективности социальных институтов, нарастающей конкуренцией
различных, в том числе этнических групп за ресурсы и влияние.

За годы советской власти в республиках произошло значительное
увеличение доли этнонациональной гуманитарной и управленческой ин-
теллигенции, что породило завышенные социальные ожидания. Появились
мифы и стереотипы, сформировался комплекс исторической несправедли-
вости, культурной ущемленности титульной нации, который был взят на
вооружение радикальными политическими силами. В результате в этниче-
ском сознании укореняются представления о «сортности» различных этни-
ческих групп, что нагнетает националистические настроения и усиливает
поляризацию общества. Единое культурное и ценностное постсоветское
пространство оказывается разорванным границами новообразовавшихся
государств, а многие народы - разделенными.

Политические трансформации, помимо кризисных явлений, неопре-
деленности и частичной потери государственного управления, стали ката-
лизатором социальных изменений и этнополитических кризисов. Характе-
ристиками постсоветского социума, следовательно, условиями миграцион-
ных процессов, являются отрицательная социальная динамика: аитимо-
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дернизм, архаизация, традиционализация сфер общественной жизни. Де-
зинтеграция общества, нарастание имущественного расслоения, потеря
привычных ориентиров привели к маргинализации ряда в прошлом высо-
костатусных групп, росту девиантных отклонений. Ведущая роль в обще-
стве перешла к силовым, теневым и криминальным структурам, что усу-
губляло политическую нестабильность и разрушало социальную сплочен-
ность. В этих условиях на первой стадии миграционного процесса проис-
ходит формирование территориальной подвижности- потенциальной го-
товности населения к миграции, накладывающей отпечаток на все после-
дующие стадии.

Таким образом, миграции являются отражением глубинных полити-
ческих и социальных перемен. Это один из самых различимых симптомов
нарастания конфликтности в обществе, переживающем коренную транс-
формацию. Предчувствие этнополитического кризиса мобилизует людей,
активизирует миграционные потоки. Особенно это касается тех социаль-
ных групп, которые наиболее чувствительны к изменению градуса «граж-
данского» состояния общества: маргиналы, нетитульное население.

Исследование факторов миграции позволяет говорить об усложне-
нии миграционных процессов на постсоветском пространстве, связанных с
усилением индивидуально-психологических механизмов при повсемест-
ном снижении роли государственного регулирования организованного
территориального движения населения. Необходимо заметить, что диапа-
зон выталкивающих, разобщающих факторов по-прежнему широк. Это
борьба за сферы политического влияния и статус, равноправный с титуль-
ным этносом в государствах СНГ и Балтии, передел сфер экономического
влияния, конкурентная борьба за престижные виды деятельности, безрабо-
тица, неблагоприятная демографическая ситуация. Особо следует выде-
лить проблемы этнокультурного и этноязыкового порядка в ряде постсо-
ветских государств, поскольку ограничение сфер употребления русского
языка часто расценивается как конкретная форма этнической дискримина-
ции.

Еще одной особенностью стало перераспределение миграционных
потоков. Отдающими население являются преимущественно государства
Закавказья и Центральной Азии, тогда как принимающими Российская
Федерация, Украина, Белоруссия. Движение в Россию остается преобла-
дающим вектором миграций. Главным миграционным трендом в течение
всего постсоветского десятилетия остается репатриация- возвращение со-
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отечественников, осуществляемое в добровольной и вынужденной форме.
Было отмечено, что категория соотечественники довольно широка и юри-
дически неопределенна. Термин «соотечественники» был рассмотрен в
двух контекстах: гражданско-правовом, или формальном, и в общекуль-
турном, гуманитарном. За прошедшие 10 лет в Россию вернулось 8,6 - 9,0
млн. только официально зарегистрированных переселенцев в основном из
стран СНГ и Балтии, в том числе 1,2 млн. человек из Казахстана, 400 тыс.
из Киргизии, 450 тыс. из Узбекистана, 350 тыс. из Таджикистана, 250 тыс.
из Туркменистана. Статус беженца получили 1,6 млн. человек, до настоя-
щего времени не сняты с учета 900 тыс. человек.1

Наиболее массовый миграционный поток- это репатриация русского
населения. Для русских развал единой союзной государственности имел
особое значение: было подорвано их экономическое и языковое лидерство,
утрачена роль носителя современности на отсталой периферии. Предста-
вители самого большого и доминирующего народа оказались вынуждены
принять несвойственную им роль «апатридов», лиц без гражданства, а
также статус этнического меньшинства. Кризис идентичности и общий эт-
нический дискомфорт стали устойчивым мотивационным полем для ми-
грации, формируя желание возвращения на этническую родину, воссоеди-
нения с соотечественниками.

В полиэтнических сообществах, в постсоветских государствах, все-
гда есть «другие» народы, статус которых однозначно не определен ни в
отечественном, ни в международном праве. Очевидно, что правовой статус
русского и русскоязычного населения будет влиять на его миграционное
поведение, что в свою очередь скажется на политической и социальной си-
туации в России и на системе межгосударственных отношений в целом.

Тем не менее, значительная часть нетитульного населения постара-
ется интегрироваться в новую этнокультурную среду. Обострение межэт-
нических конфликтов как фактора миграции зависит от уровня политиче-
ской культуры взаимодействующих этносов, политической деятельности
властных структур, стоящих на позиции формирования чувства недоволь-
ства или толерантности у этнических сообществ в масштабе каждого от-
дельного государства. Неконтролируемые массовые миграции следует
ожидать только в случае усиления экстремискких тенденций при полном
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невнимании к социокультурным, религиозным, этноязыковым интересам
нетитульного населения.

Во второй главе «Политико-правовые механизмы управления
миграционными процессами в постсоветских государствах» проведен
сопоставительный анализ миграционной политики государств Содружест-
ва (§ 1), исследовано развитие политико-правовых механизмов регулиро-
вания миграционных процессов в Российской Федерации (§2), на примере
Республики Дагестан рассмотрены региональные особенности миграци-
онных процессов и управления ими (§3).

Определяющее значение в осуществлении регулирования миграци-
онными процессами имеет выбор технологий управления, конкретных ме-
ханизмов формирования государственной политики, на деле соотносящей
экономические и политические приоритеты с реальной практикой. Преоб-
разование политических замыслов в конкретные цели государственного
управления - сложный и противоречивый процесс. Формирование полити-
ко-правовых механизмов регулирования того или иного процесса пред-
ставляет собой особую сферу представительства социальных интересов с
присущей им национальной спецификой.

Формирование миграционной политики постсоветских государств
происходило в сложных условиях переходного периода при отсутствии ре-
альной программы постсоветского сотрудничества. Отсутствовала норма-
тивно-правовая база, определяющая институциональную структуру объе-
динения новообразовавшихся государств; принципы и формы сотрудниче-
ства в политической, социально-экономической и других сферах совмест-
ной деятельности. Миграционная политика постсоветских стран включала
в себя разработку и принятие законов и других правовых документов, ка-
сающихся вынужденных переселенцев, беженцев, перемещенных лиц, а
также трудовых мигрантов; концепций и целевых государственных про-
грамм регулирования миграционных процессов; разработку эффективных
механизмов регулирования миграций в рамках программ занятости и соци-
ального развития населения и др.

Основным направлением миграционной политики стран СНГ явля-
ется заключение двусторонних и многосторонних соглашений в области
миграции. Известно, что на сегодняшний день Советом глав государств и
Советом глав правительств принято более тысячи различных документов.
Следует выделить Соглашение о помощи беженцам и вынужденным пере-
селенцам (Москва, 24 сентября 1993г.); Соглашение о сотрудничестве в
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области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся мигрантов
(Москва. 15 апреля 1994г.); Соглашение о сотрудничестве государств -
участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией. (Москва. 6 марта
1998г.).

Важнейшей сферой гуманитарных отношений является формирова-
ние региональной системы защиты прав и свобод человека, прав лиц, при-
надлежащих к национальным меньшинствам. Регулирование процессов
репатриации русского и русскоязычного населения и особенно вынужден-
ной миграции также напрямую зависит от создания договорно-правовой
основы. Признавая необходимость создания региональных правовых норм,
учитывающих специфику постсоветского пространства, были приняты
Конвенция об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным
меньшинствам (21.10.1994); на заседании Совета глав государств СНГ
26.05.1995г. принята Конвенция о правах и основных свободах человека.

Разработку согласованной миграционной политики стран СНГ осу-
ществляет Консультативный Совет по труду, миграции и социальной за-
щите населения государств - членов СНГ от 13.11.1992г. Попыткой выра-
ботать механизмы контроля над соблюдением прав человека можно счи-
тать образование Комиссии по правам человека СНГ (решение Совета глав
государств СНГ от 24 сентября 1993г.). Координирующим органом являет-
ся созданная в марте 1992г. Межпарламентская Ассамблея государств -
участников СНГ.

На современном этапе основные направления и приоритеты мигра-
ционной политики стран СНГ изложены в Концепции поэтапного форми-
рования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы
стран Содружества (от 15 декабря 2000г.). Был одобрен проект Конвенции
о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей - граждан
государств-участников СНГ (от 9 декабря 2000г.) и проект модельного за-
кона «О миграции» от 4 апреля 1999г.

Обзор правовых документов по вопросам миграции позволяет гово-
рить, что постсоветскими государствами за годы независимости была соз-
дана обширная и значительная нормативно-правовая база. Тем не менее,
приходится констатировать, что многие документы, принятые в первой
половине 90-х годов, утратили свою актуальность или так и не вступили в
силу. Отсутствие во многих документах продуманных механизмов реали-
зации превращает соглашения в ни к чему не обязывающие декларации о
намерениях. Соглашения и договоры не выполнены, так как, заключенные
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в рамках СНГ, они не имеют адресного воздействия на конкретные госу-
дарственные органы. Часто государства просто не выполняют взятых на
себя обязательств.

В связи с этим можно заключить, что, несмотря на огромную проде-
ланную работу, говорить о выработанной, согласованной политике в об-
ласти управления миграционными процессами рано. Приоритетом на се-
годняшний день в постсоветских государствах выбрана защита националь-
ных рынков труда от нелегальных мигрантов и стратегия сдерживания ми-
грации.

Анализ публикаций, посвященных проблемам управления миграци-
онными процессами в Российской Федерации, позволяет сделать вывод,
что сложности формирования единой сбалансированной миграционной
политики во многом обусловлены отсутствием единой точки зрения по
следующим концептуальным положениям: миграция и демографическая
ситуация в стране; трудовая миграция и рынок труда; нелегальная мигра-
ция и национальная безопасность. Поскольку невозможно выработать пра-
вовые механизмы регулирования миграционных процессов, если нет чет-
кого понимания целей миграционной политики. Сложность заключается в
нахождении оптимального баланса между стимулированием желательной
по демографическим и экономическим соображениям миграции и ограни-
чением нелегальных, неконтролируемых перемещений (как притока, так и
оттока).

В государственной Концепции национальной безопасности 1997г.
(новая редакция принята в январе 2000 г.) даны преимущественно негатив-
ные оценки миграции: «К числу факторов, усиливающих угрозу нараста-
ния национализма, национального и регионального сепаратизма относятся
массовая миграция и неуправляемый характер воспроизводства рабочей
силы». В этом контексте совершенно закономерным представляется пере-
дача функций федерального органа исполнительной власти по миграцион-
ной службе Министерству внутренних дел в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 23 февраля 2002г. «О совершенствовании
государственного управления в области миграционной политики».

В проекте Концепции регулирования государственной миграцион-
ной политики РФ, рассмотренном Государственной Думой 9 декабря
2002г., также заметна произошедшая смена приоритетов от преимущест-
венно патронажного содержания Концепции по отношению к тем, кого
опекало государство из числа мигрантов, к включению в нее элементов
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защиты государственной безопасности РФ, стратегических интересов. Не
рассматриваются понятия «соотечественники» и «вынужденные пересе-
ленцы», никак не отражены механизмы контроля за соблюдением прав ми-
грантов. Очевидно, что упор делается на борьбе с нелегальной миграцией
и экономическом аспекте миграционных процессов, при этом специфика
межэтнического взаимодействия в этой сфере практически не учитывается.
В Концепции государственной национальной политики Российской Феде-
рации напротив среди основных целей и задач государства названы: под-
держка соотечественников, проживающих в зарубежных странах, в сохра-
нении и развитии родного языка, культуры и национальных традиций, в
укреплении их связей с Родиной; выработка и осуществление на межгосу-
дарственном уровне механизмов решения проблем беженцев и вынужден-
ных переселенцев.

Поскольку важным механизмом реализации миграционной политики
является закон о гражданстве, в исследовании подробно рассмотрено зако-
нодательство о гражданстве Российской Федерации и других постсовет-
ских стран, присущие ему пробелы и особенности в сравнении с междуна-
родными нормами, выявлены приоритеты в выборе гражданства в соответ-
ствии с этнополитической ситуацией в том или ином государстве.

Сложнее всего выработать эффективные механизмы управления ми-
грациями в многонациональных регионах, соседствующих с зонами от-
крытых конфликтов, местами сосредоточения беженцев и вынужденных
переселенцев, в регионах со сложной социально-экономической, этнопо-
литической и криминогенной обстановкой, на территориях, где ощущается
резкая нехватка ресурсов жизнеобеспечения.

Одним из таких регионов является Республика Дагестан. Особенно-
сти управления миграционными процессами в Дагестане и в целом на Се-
верном Кавказе обусловлены приграничным, транзитным положением, а
также целым рядом этнополитических факторов: полиэгничностыо, дефи-
цитом внутренней стабильности, активизацией радикальных национали-
стических и религиозных течений. Кроме того, Дагестан - малоземельная,
дотационная, трудоизбыточная республика В этих условиях миграция ос-
ложняет ситуацию на рынке труда, несет дополнительную нафузку на со-
циальную сферу. Депрессивное сосюяиие экономики, безработица, право-
вая неурегулированность земельных и других отношений, наличие терри-
ториальных споров провоцируют глубокие социальные конфликты, кото-
рые в многонациональной республике неизбежно приобретают этпополи-
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тическую окраску. В этой связи, помимо общей Концепции регулирования
государственной миграционной политики, необходима разработка регио-
нальных и местных программ по приему и размещению мигрантов, с уче-
том ситуации на рынке труда, профессиональных навыков и национально-
культурных особенностей переселенцев.

Важной проблемой является отток русского населения. Начиная с
1990г. за счет миграционной убыли республика потеряла около 40 тыс.чел.
русского населения. Наибольшее число выбывших представителей русско-
го населения отмечено в 1995г.-7076 чел., или 43,8% всех выбывших из
республики. В 2001г. русские составили 14,5% всех выбывших из Дагеста-
на, в 2002г. -15%, или 1273 чел.1

Уезжают русские, главным образом из-за неуверенности в буду-
щем, в возможности стабилизации социально-политической ситуации в
республике. Важнейшими факторами миграционной мобилизации являют-
ся военные действия в Чечне, рост националистических, антирусских на-
строений, усиливающийся религиозный фактор.. Следовательно, сводить
причину оттока русского населения из Дагестана только к экономическим
трудностям переходного периода - значит игнорировать истинные мотивы
выезда, лежащие в этнополитической плоскости. В пользу этого говорит и
тот факт, что мигрировавшее с гор в города коренное население, якобы
«выталкивавшее» русских из производственных ниш, на самом деле не об-
ладало профессионально-квалификационным уровнем для заполнения этих
ниш. Кроме того, коренное население никогда не стремилось в промыш-
ленность, чьи отрасли трудоемки, слабо механизированы, с вредными про-
изводственными условиями. Данная тенденция сохраняется и на совре-
менном этапе: несмотря на то, показатель безработицы один из самых вы-
соких по стране, а уровень доходов населения - один из самых низких,
предлагаемые вакансии на предприятиях легкой и тяжелой промышленно-
сти остаются невостребованными. Причем, не столько из-за недостатка об-
разования или квалификации у населения, сколько из-за нежелания рабо-
тать в непрестижной сфере.

Исследование направлений и методов решения миграционных про-
блем в республике Дагестан позволяет сделать некоторые выводы. Анализ
статистических данных показывает, что основную массу мигрантов (в том
числе и нелегальных) составляют граждане и апатриды постсоветских го-
сударств-СНГ и Балтии. Среди легально зарегистрированных и получив-
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ших статус вынужденного переселенца более 85% составляют представи-
тели коренных народов Дагестана, на втором месте - русские, выехавшие
из Чеченской Республики, пострадавшие в результате военных действий.
Среди нелегальных мигрантов большинство составляют граждане Азер-
байджана. Собственно «иностранцев» - граждан дальнего зарубежья - ма-
ло, порядка 250 чел. в год. Между тем, работа по приему вынужденных
мигрантов фактически прекращена. Ссылки на Конституции государств
СНГ и Балтии, в которых запрещено преследование граждан по признаку
расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, на-
водят на мысль об отказе властей признавать проблему существования
соотечественников за рубежом. Хотя необходима оговорка, что формиро-
вание стратегических направлений, приоритетов миграционной политики,
вероятно, лежит вне компетенции республиканских властей. На современ-
ном этапе все усилия правоохранительных органов ( УФСБ РД, УГИБДД
РД, ОПВС РД и др.) направлены на борьбу с нелегальной миграцией, ко-
торая провозглашена «третьим злом» после наркотрафика и торговли ору-
жием. Поскольку проводимые периодические рейды и другие оперативно-
профилактические мероприятия по выявлению мигрантов малоэффектив-
ны, в будущем планируется создание новых и расширение действующих
постов иммиграционного контроля на государственной границе, создание
при Управлении по делам миграции миграционной инспекции. Миграци-
онные процессы не должны протекать вне правового поля - это очевидно.
Настораживает другое: сложилась система устойчивых стереотипов и
предрассудков, в основе которых отношение к мигрантам как к декласси-
рованным, криминальным элементам, привносящим в общество только
напряженность и конфликты. Эти стереотипы влияют на процесс выбора,
принятия и реализации управленческих решений, превращая практику ре-
гулирования миграционных процессов в борьбу со следствием без устра-
нения причины.

Кроме того, радикальная этнизация постсоветского пространства
привела к новой постановке проблемы изучения и осмысления закономер-
ностей протекания миграционных процессов. Миграции являются реакци-
ей не только на острые кризисы и открытые межэтнические конфликты, но
и на общую этнополитическую ситуацию. Игнорировать этнополигнчсскис
процессы, загонять вовнутрь - значит спровоцировать их развитие ирра-



23

циональными, стихийными, патогенными путями1. В связи с этим недо-
пустимо сводить причинно-факторный механизм миграций исключитель-
но к экономической составляющей.

Таким образом, одной из задач современной политологии является
разработка теоретических и методологических подходов к проблемам
формирования эффективных механизмов политико-правового регулирова-
ния миграционных процессов в условиях постсоветских трансформаций.
Социально-психологическое состояние полиэтнического общества России
нельзя охарактеризовать как стабильное и комфортное. Негативное соци-
альное самочувствие, кризис гражданской, национальной, конфессио-
нальной, культурной, языковой идентификации человека на постсоветском
пространстве, политическое противостояние, межэтнические конфликты
непосредственно влияют на миграционную ситуацию и эффективность по-
литического управления ею. Вынужденный характер миграций, существо-
вание сформировавшегося из нелегальных мигрантов своеобразного со-
циума, находящегося вне сферы действия законодательства, говорит об
инверсионном характере большинства управленческих решений.1 Отсутст-
вие выдержанной стратегии, охватывающей все виды и формы миграций,
не позволяет совершенствовать государственное управление миграцион-
ными процессами. Не всегда эффективно и целесообразно применяются
заимствованные методы регулирования миграционных процессов. В миро-
вой практике государства, принимающие мигрантов, разрабатывают поли-
тику двух направлений: обеспечение социальной защиты мигрантов и ин-
теграция мигрантов в принимающий социум. В российском законодатель-
стве в основном не предусматриваются вопросы адаптации мигрантов, ин-
теграции или инициирования самостоятельности в организации и обуст-
ройстве.

Важной составляющей государственной миграционной политики
является конституционное и законодательное утверждение правовых
форм оптимизации и регулирования миграционных процессов. Очевидна
необходимость соотнесения миграционного правотворчества с реальными
этнополитическими ситуациями, поскольку разрабатываемые на феде-
ральном уровне законопроекты не всегда отвечают интересам различных
групп населения в регионах. Анализ правовых норм позволяет сделать вы-
вод о необходимости совершенствования миграционного законодательст-
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ва с учетом специфики этнополитической ситуации, в эгой связи представ-
ляется нецелесообразным пытаться принять некие «универсальные» зако-
ны о миграции. Необходимо, чтобы управленческие решения основыва-
лись на научно обоснованных выводах и рекомендациях, исключали факты
дискриминации и нарушения конституционных прав граждан по призна-
кам национальной, религиозной, языковой или иной принадлежности.

В Заключении подводятся итоги проведенного исследования, фор-
мулируются основные выводы, предлагается ряд практических рекоменда-
ций.
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