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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Миграционная ситуация в
современном
миграционная

мире

приобретает

стратегия

противоречивый

Европейского

Союза

характер.
подвергла

Новая
многие

европейские государства массовым миграциям, часто неконтролируемым
из-за

своих

масштабов.

Мигранты

направляются

в

Европу

преимущественно из горячих точек, из Сирии, Украины, Афганистана,
Ирака и традиционно из Африки в свои бывшие метрополии.
На фоне европейской миграционной ситуации положение в России
кажется весьма стабильным и безопасным. Однако исторический опыт
показывает, что подобное «затишье» сохранялось не всегда. Россия с ее
обширной

территорией,

развитым

рынком,

недостатком

трудовых

ресурсов привлекает иностранных граждан, о чем красноречиво говорит
второе место в мире по числу принимаемых мигрантов.
Значение

темы

диссертационного

исследования

обусловлено

социально-экономическими и политическими кризисами на постсоветском
пространстве, усиливавшейся социальной стратификацией населения,
обострением межнациональных отношений, приведших к росту внешней и
внутренней миграции населения на территории Российской Федерации,
необходимостью в правовом регулировании положения мигрантов,
создания комплекса мер по успешной интеграции и адаптации мигрантов в
местный социум. В связи с этим возрастает научно-практическая
значимость исследования миграции на региональном уровне.
Актуализация изучения миграционных процессов на региональном
уровне

обусловлена

Оренбургской области,

уникальным

геополитическим

привлекательным

для

положением

мигрантов в любой

хронологический период времени.
Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования
обусловлена следующим: возрастанием сложности и специфичности
3

миграций; необходимостью в их правовом регулировании, в том числе на
региональном уровне; принятием мер для успешной адаптации мигрантов
и их последующей интеграции в местное сообщество.
Хронологические границы исследования охватывают период с
1991 по 2016 гг. Нижняя хронологическая граница – 1991 г. – обусловлена
распадом Советского Союза, образованием ряда независимых государств
на постсоветском пространстве и началом массовых миграций населения.
Верхняя хронологическая граница – 2016 г. – обусловлена обострением
религиозной

ситуации

мире

в

связи

с

активной

деятельностью

террористических организаций, законодательными изменениями (Указом
Президента РФ о запрете на выезд граждан РФ в связи с усилением
террористической

угрозы,

ликвидацией

Федеральной

миграционной

службы РФ).
Территориальные рамки исследования ограничены субъектом
Российской Федерации

–

Оренбургской областью

в связи

с

ее

геополитическим положением на границе РФ и особенностями транзита
миграционных потоков через территорию региона. Однако для более
полного изучения современного состояния миграционных процессов в
России в изучаемый период целесообразно прибегнуть к данным о
миграционных потоках из стран бывшего СССР, явившихся главным
источником внешней миграции.
Объектом исследования являются миграционные процессы в
Российской Федерации.
Предметом

исследования

выступают

адаптационные

и

интеграционные процессы в Оренбургской области, нормативно-правое
регулирование миграционных процессов и их влияние на криминогенную
и религиозную ситуации.
Степень изученности темы. Проблема миграционных потоков в
России была и остается актуальной для научного исследования. Особое
4

внимание проблеме миграции стало уделяться в конце XX в. в результате
усиления процессов глобализации, охвативших все сферы общественной
жизни

и

повлекших

за

собой

создание

глобальной

системы

взаимодействия стран и народов.
Миграции населения и вариации их регулирования в последние
десятилетия привлекали внимание историков, политологов, социологов,
юристов, психологов и т.д., поэтому в настоящее время существует
необходимость

дальнейшего

изучения

миграционных

процессов

в

постсоветском пространстве. Особый интерес имело изучение степени
влияния миграций на социально-демографическую, политическую и
экономическую ситуации в Российской Федерации, на вопросы правового
регулирования и, в особенности, на проблемы интеграции иностранных
граждан в местное сообщество.
В

советский

исследованием

период,

на

миграционных

протяжении

процессов

многих

населения

десятилетий

занимались,

в

основном, экономисты 1 и социологи 2 . В то же время исторический и
политический аспекты влияния миграций на структуру государства и его
политику оставались не изученными, несмотря на специфику миграции,
как

важнейшей

составляющей

системы

взаимоотношений

между

регионами Российской Федерации и другими государствами.
Усилившаяся транснационализация политического пространства
после распада Советского Союза привела к более детальному изучению
исторической и политико-государственной составляющей миграционных
процессов

населения,

ставшей

предметом

изучения

историков

и

политологов-правоведов.

Тюркин, М.Л. Сущность, структура и перспективы совершенствования
миграционного процесса в Российской Федерации // Государство и право. 2004. № 9.
С. 6–12.
2
Ионцев, В.А. Международная миграция населения: теория и история изучения. М.,
1999.
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Исследователи

трактуют

само

понятие

«миграция»

весьма

разнообразно. На сегодняшний день отечественная наука предлагает
свыше 40 определений миграционных процессов.
В постсоветский период продолжается выработка теоретических и
методологических основ изучения миграционных процессов. Внимание
отечественных исследователей конца XX-начала XXI вв. привлекают
вопросы регулирования миграционных процессов 3 , вопросы адаптации
мигрантов к новым условиям 4 , обострение криминогенной обстановки 5 ,
связанной с незаконной миграцией на территорию Российской Федерации,
а также масштабы миграционных процессов в результате распада
Советского Союза.
Анализ научной литературы по миграции привел к необходимости
группировки исследований по определенному признаку. Целесообразным
принципом выделения отдельных групп исследований можно считать
применение определенного научного подхода в изучении миграционных
процессов. Анализ работ, посвященных миграции, показал, что в
большинстве исследований миграционные процессы были рассмотрены
через

призму

экономического,

юридического,

психологического,

социологического, исторического, демографического подходов.
В рамках экономического научного подхода к изучению миграции
выделялись

работы

Л.Л. Рыбаковского

6

,

Ж.А. Зайончковской

7

,

Максакова, Л.П. Миграция населения: проблемы регулирования. Ташкент, 2001.
Мухаметшина, Н.С. Инокультурные мигранты в Самарской области: опыт изучения //
Позитивный опыт регулирования этносоциальных и этнокультурных процессов в
регионах Российской Федерации: мат. Всерос. науч.-практ. конф., Казань, 25-27
сентября 2014 г. Казань, 2014. .
5
Юрков, А.Л. К вопросу о целях осуществления иммиграционного контроля // Журнал
российского права, 2004. №5. С. 123–133.
6
Рыбаковский, Л.Л. Миграция населения. Три стадии миграционного процесса.
(Очерки теории и методов исследования). М., 2001.
7
Зайончковская, Ж.А. Исторические корни миграционной ситуации в Средней Азии //
Миграция русскоязычного населения из Центральной Азии: причины, последствия,
перспективы. М., 1996; Зайончковская, Ж.А. Трудовая миграция в Россию //
Отечественные записки, 2003. № 3. С.12–35.
6
3
4

обнаружившие связь миграций с экономической необходимостью, узостью
рынка труда в местах выхода, недостатком трудовой силы.
Значение труда Л.Л. Рыбаковского состояло в формулировании идеи
о трехстадийности миграционного процесса. В теории давалось четкое
разделение понятий, связанных с миграциями, например, готовность к
миграции (мобильность) и переселение (реализация готовности).
Л.Л. Рыбаковским была предложена классификация населения по
генетическому признаку, от которой напрямую зависели подвижность
населения и интенсивность миграционных потоков в различных регионах.
Классификация делила население на «местных уроженцев», «старожилов»
и «новоселов».

Однако нельзя не

отметить тот факт, что при

формулировании теории о трехстадийности миграционных процессов
Л.Л. Рыбаковский придерживался не только экономического подхода. В
его

работе

присутствовал

социологического

и

анализ

миграционной

психологического

подходов

картины
к

с

изучению

миграционных процессов.
С точки зрения экономического подхода значителен вклад в
изучение миграционных процессов руководителя Лаборатории анализа и
прогноза

миграции

прогнозирования

РАН

населения

Института

Ж.А. Зайончковской.

народохозяйственного
Благодаря

проведению

конференций и созданию коллективных трудов, Лаборатория РАН была
пионером в области изучения трансформации миграционных процессов
под воздействием реформ в различных сферах жизни общества.
Ж.А. Зайончковской были изучены вынужденные переселения, причины
спада миграционных потоков, различные направления (вектора) движения
мигрантов, а также различные виды миграций населения.
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На региональном уровне с позиций экономического подхода к
изучению миграционных процессов подошел А.И. Спицын8.
В

работе

А.И. Спицына

было

проанализировано

содержание

организационно-экономического механизма регулирования миграционных
процессов в Оренбуржье и разработана его структура. Это позволяло
учесть прямую и обратную зависимости влияния миграционных процессов
на рынок труда в регионе (выражалось в переселении населения в регионы,
недостаточно трудообеспеченные рабочей силой) при выработке и
принятии региональных миграционных программ. В диссертационном
исследовании

автора

была

представлена

модель

расчета

оценки

экономической эффективности миграционных процессов в Оренбургской
области.
Юридический

подход

в

изучении

перемещения

населения

представлен группой авторов, среди которых выделяются Ю.Е. Братский9,
Ф.С. Гонюков10.
Ю.Е. Братским, Ф.С. Гонюковым изучались причины миграционных
процессов на постсоветском пространстве. Авторами в исследованиях
также рассматривались политические и правовые последствия миграций,
каковыми являлись изменения положения на рынке труда, конфликтность
местного населения с мигрантами в местах их компактного проживания,
этническая и социальная структура населения в результате притока
мигрантов и т.п.
Актуальными

оставались

политико-юридические

аспекты

миграционных процессов в современном обществе. Многочисленные
статьи по этим вопросам были опубликованы в периодических изданиях в
Спицын, А.И. Социально–экономическое регулирование миграционных процессов
населения в регионе: афтореф. дис. … канд. эконом. наук: 08.00.05 / Оренбург. гос. ун–
т. Оренбург, 2002. 22 с.
9
Братский, Ю.Е. Миграционные процессы и миграционная политика. М., 1994.
10
Гонюков, Ф.С. Россия в системе вынужденного миграционного взаимодействия на
постсоветском пространстве в 90–е годы. М., 2000.
8
8

последнее десятилетие. Можно выделить работы М.Л. Тюркина
И.В. Лукьяновой

12

,

И.В. Никитенко

13

,

А.А. Мишуниной

11
14

,
,

Н.В. Самойлюк15, И.И. Бойко16, Р.Ю. Белякова17.
В исследованиях М.Л. Тюркина, И.В. Лукьяновой, А.А. Мишуниной
освещались современные проблемы законодательного регулирования
миграционных

отношений

в

России,

а

также

предлагался

ряд

усовершенствований законодательства в данной области.
И.И. Бойко,

исследуя

эффективность

миграционной

политики

России, выводил зависимость политизации миграции от территориальной
подвижности

населения

в

бывших

союзных

республиках.

Автор

рассматривал миграционные процессы с позиции их влияния на
безопасность страны, социальную устойчивость.
В рамках юридического подхода к изучению миграционных
процессов

подошел

Р.Ю. Беляков.

национально-культурных

ассоциаций,

Автор

рассматривал

деятельность

генезис

этнокультурных

Тюркин, М.Л. Сущность, структура и перспективы совершенствования
миграционного процесса в Российской Федерации // Государство и право, 2004. № 9. С.
6–12.
12
Лукьянова, И.В. Некоторые вопросы регулирования миграционных процессов в
постсоветской России // Социально–гуманитарные знания, 2007. № 2. С.45–61.
13
Никитенко, И.В. Современные тенденции влияния миграционных процессов на
криминогенный фон в Российской Федерации // Российский следователь, 2013. № 1.
С.31–34.
14
Мишунина, А.А. О государственном регулировании миграционных процессов в
Российской Федерации // Российский юридический журнал, 2009. – № 6. – С. 52–55.
15
Самойлюк, Н.В. Криминологическая характеристика незаконной миграции //
Юридический мир, 2009. № 8. С. 22–25.
16
Бойко, Ю. Проблемы миграции в развитии интеграционных процессов. Опыт ЕС и
России [Электронный ресурс]. URL: http://www.intelros.ru/readroom/mir–i–politika/mp–
10–2012/16847–problemy–migracii–v–razvitii–integracionnyh–processov–opyt.html (дата
обращения: 14.05.2018)
17
Беляков, Р.Ю. Участие общественных организаций Республики Татарстан в
реализации государственной национальной политики // XXII ежегод. семин. Сети
этнологического мониторинга 9–14 нояб. 2016 г., Сент Джулианс, Мальта: Ресурсы и
механизмы государственной и этнонациональной политики: российский и
международный опыт / материалы / ред. кол.: В.А. Тишков, В.В. Степанов. Мальта,
2016. [Электронный ресурс]. URL: http://static.iea.ras.ru/news/malt_orden.pdf (дата
обращения: 17.03.2018)
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организаций. Основное внимание автора было приковано к партнерству
государства и национальных организаций в рамках принятия ряда
государственных программ.
Пристальное

внимание

незаконной

миграции

современных исследователя – Н.В. Самойлюк 18

уделили

два

и И.В. Никитенко 19 .

Авторы раскрывали такие понятия, связанные с нелегальной миграцией,
как

«криминальная

миграция»,

«незаконный

въезд»,

«нелегальный

мигрант» и т.д. в результате анализа статистики незаконной миграции по
России в 2000-х гг. В отличие от Н.В. Самойлюк, И.В. Никитенко
приходил к выводу о трансформации такого феномена, как «нелегальная
миграция» (негативных изменениях качественных и количественных
характеристик).
Мотивационная природа миграции в рамках психологического
подхода представлена исследованиями Т.И. Заславской20, которая впервые
заявила, что в основе миграционных процессов лежат не только
объективные факторы, например, экономические или политические, но и
факторы субъективного характера, например, стереотипы и установки,
присущие какому-либо конкретному человеку. От этого во многом
зависело степень удовлетворенности потребностей (например, места
жительства). Отличие фундаментального труда Т.И. Заславской состояло в
том, что она изучала мотивационную природу миграции.
С позиций социологического подхода к изучению современного
состояния миграционных процессов обращались Л.Г. Хуснутдинова

21

,

Самойлюк, Н.В. Криминологическая характеристика незаконной миграции //
Юридический мир, 2009. № 8. С. 21–24.
19
Никитенко, И.В. Современные тенденции влияния миграционных процессов на
криминогенный фон в Российской Федерации // Российский следователь, 2013. № 1. С.
31–34.
20
Заславская, Т.И. Избранные произведения: в 3 т. М., 2007. Т. 1; Т. 2.
21
Хуснутдинова, Л.Г. Модели интеграции мигрантов в Приволжском Федеральном
округе // Этнопанорама, 2015. № 1–2. С. 82–85.
10
18

Т.А. Титова, О.В. Невечеря

22

, М.Ю. Мартынова

23

, Г.Г.Ермак

24

,

О.В. Орлова25.
В работах Л.Г. Хуснутдиновой были изучены вопросы трудовой
занятости мигрантов, влияния муниципалитета на социально-культурную
занятость иностранных граждан, особенности образования диаспор на
региональном

уровне

проанализировала

(Республика

роль

Башкирия).

национально-культурных

Л.Г. Хуснутдинова
объединений

в

интеграции мигрантов на территории Республиках Башкортостан и
Татарстан, в Самарской области. На основании целого комплекса методов
в работе представлен сравнительный анализ деятельности национальнокультурных центров в регионах Поволжья.
Пристальное

внимание

вопросам

интеграции

уделила

в

исследовании М.Ю. Мартынова 26 . Исследование посвящено изучению
культурного

обмена

и

новациям,

сопровождающим

миграционные

процессы через оказание повседневных услуг. М.Ю. Мартыновой
приведен

вывод

о

статичности

управленческих

концепций

Невечеря, О.В. Телевидение и развитие миграционных процессов в Российской
Федерации: автореф. дис. … канд. фил. наук: 10.01.10 / Ин–т повышения квалификации
работников телевидения и радиовещания. – Москва, 2005. 25 с.
23
Мартынова, Ю.М. Московский опыт адаптации мигрантов средствами образования //
Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах в 2008 году.
Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения
конфликтов / под ред. В. А. Тишкова и В. В. Степанова. М., 2009. С. 56–64.
24
Ермак, Г.Г. Межнациональные отношения в Приморском крае: регулирование и
риски // XXII ежегодный семинар Сети этнологического мониторинга 9–14 нояб. 2016
г., Сент Джулианс, Мальта: Ресурсы и механизмы государственной и
этнонациональной политики: российский и международный опыт / материалы / ред.
кол.: В.А. Тишков, В.В. Степанов. Мальта, 2016. [Электронный ресурс]. URL:
http://static.iea.ras.ru/news/malt_orden.pdf (дата обращения: 21.04.2017)
25
Орлова, О.В. Проблема миграционных отношений в Марий Эл // «Запад –Восток»:
науч.–практич. ежегодник, 2012. №4. С. 76–81.
26
Мартынова, Ю.М. Миграция в России: опыт культурной интеграции через
повседневные услуги / М.Ю. Мартынова // XXII ежегодный семинар Сети
этнологического мониторинга 9–14 нояб. 2016 г., Сент Джулианс, Мальта: Ресурсы и
механизмы государственной и этнонациональной политики: российский и
международный опыт / материалы / ред. кол.: В.А. Тишков, В.В. Степанов. Мальта,
2016. [Электронный ресурс]. URL: http://static.iea.ras.ru/news/malt_orden.pdf (дата
обращения: 24.04.2017)
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мультикультурности, об ошибочности мнения о культуре как неизменном
и групповом

явлении, о недооценке роли повседневных контактов

мигрантов с местным населением.
Г.Г. Ермак рассмотрела состояние межнациональных отношений в
Приморском крае, приводила примеры практик общения представителей
разных

этнических

групп,

национально-культурных

отдельно

заостряя

объединений

как

внимание

факторе

на

роли

формирования

гражданской и этнической идентичностей.
С аналогичных позиций рассматривала миграционные отношения
О.В. Орлова, ставя во главу угла восприимчивость местным населением
мигрантов, уровень ксенофобии и приходя к выводу о необходимости
профилактической работы по искоренению интолерантности среди
студентов вузов.
На региональном уровне социологический подход применен такими
авторами, как В.В. Амелин27, В.И. Тишков.
В

исследованиях

В.В. Амелина

рассматривались

вопросы

национальной политики, анализировалось положение в Оренбуржье
различных этносоциальных групп. В.В. Амелин анализировал важный для
Оренбургской области процесс восприятия мигрантов местным социумом
посредством

социологических

опросов.

Анализ

межнациональных

отношений в Оренбургской области посредством мониторингов позволял
проследить уровень межнациональной напряженности на разных этапах.
Изучению роли диаспоральных и мигрантских обществ в Республике
Татарстан была посвящена работа Т.А. Титовой. Значимость исследования
Т.А. Титовой заключалась в том, что автором были использованы
материалы, полученные в ходе реализации Республиканской целевой

Амелин, В.В. Сегрегация или интеграция? // Новые этнические группы в России.
Пути гражданской интеграции / под ред. В.В. Степанова, В.А. Тишкова. М., 2008;
Амелин, В.В. Межэтнические и конфессиональные отношения в Оренбургской
области. Оренбург, 2014.
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программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Республике
Татарстан в 2012-2014 гг.»28.
В данном случае, если и Л.Г. Хуснутдинова, и Т.А. Титова изучали
адаптационную и интеграционную стороны миграционных процессов
современности на региональном уровне, то исследование О.В. Невечеря
посвящалось изучению восприятия местным населением мигрантов
посредством

СМИ,

роли

влияния

различных

средств

массовой

информации местного уровня на формируемый образ мигранта.
С позиции исторического подхода в миграционной историографии
можно выделить работу Л.П. Максаковой

29

, поскольку именно ее

исследование уделяло внимание роли и значению массовых потоков
мигрантов из новообразовавшихся независимых республик в Россию. В
работе был представлен аналитический обзор причин миграции из
государств бывшего СССР, предоставлялись их количественные и
качественные характеристики. Значимость исследования Л.П. Максаковой
заключалась в синтезировании исторического и юридического подходов в
оценке миграционных процессов, что позволяло изучить, например,
этническую дискриминацию русских с 1991 г. в странах СНГ и правовое
регулирование миграций, вызванных ими, в России.
В рамках проанализированных исследований по миграции можно
сделать

вывод,

что

наименее

используемым

подходом

являлся

демографический. Однако первые работы постсоветского периода были
рассмотрены именно с его позиций, нося ярко выраженную этническую
направленность. Среди авторов, придерживающихся демографического
подхода являлись А.П. Покида 30 и М.В. Бурцева 31 , посвятившие свои
Диаспоры и сообщества мигрантов в Республике Татарстан: этносоциологические
очерки. Казань, 2013.
29
Максакова, Л.П. Миграция населения: проблемы регулирования. Ташкент, 2001.
30
Покида, А.П. Социальные и экономические последствия миграционных процессов в
современном российском обществе // Социальная политика и социальное партнерство.
2014. № 1. С. 25–30.
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работы изучению демографических и социальных аспектов, связанных с
массовыми

миграциями,

вследствие

которых,

согласно

данным

М.В. Бурцевой, России будет весьма сложно сохранить суверенитет в
Сибири и на Дальнем Востоке. Авторами были предложены различные
варианты устранения проблем, возникших в связи с поощрением
миграции, что также приводило к недостатку рабочих мест для коренного
населения. По мнению этих ученых, подобные процессы негативно
отражались на российском обществе.
Л.Л. Хоперская 32 и И.С. Савин 33 в своих исследованиях уделили
особое внимание положению национальных меньшинств в странах Союза
Независимых

Государств

(СНГ).

На

основе

нетитульного населения в странах СНГ

анализа

авторы

положения

утверждали, что

некоренное население на сегодняшний день продолжало испытывать
этническую

дискриминацию.

Это

проявлялось

в

невозможности

участвовать в политической жизни страны проживания, в отсутствии
гарантий прав и свобод.
В постсоветский период в связи с актуализацией миграционных
процессов в современном обществе появилось значительное количество
трудов, а также статей по исследованию миграционных потоков в
Российской Федерации. На данный момент есть различные научно
обоснованные концепции и подходы, раскрывающие онтологический
характер миграций в истории. В условиях глобализации данные
исследования

весьма

востребованы,

так

как

демонстрируют

суть

Бурцева, М.В. Миграционная политика как способ стабилизации демографической
ситуации в Российской Федерации // Современное право. 2006. № 12. С.31–40.
32
Хоперская, Л.Л. Правовой статус этнических меньшинств в государствах
Центральной Азии // Этнополитическая ситуация в России и сопредельных
государствах в 2008 году. Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга и
раннего предупреждения конфликтов, 2009. С.54–67.
33
Савин, И.С. Этнические меньшинства в Казахстане // Этнополитическая ситуация в
России и сопредельных государствах в 2008 году. Ежегодный доклад Сети
этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов, 2009. С. 143–
150.
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миграционных

процессов,

анализируют

классификации

миграционных

все

процессов,

уровни

дают

миграции

представление

и
об

особенностях миграций и их влиянии на различные стороны жизни
общества.
Современным проблемам миграции или ее отдельным аспектам
посвящено достаточное количество научных исследований. Проблема
состоит

в

недостатке

литературы

по

вопросам

регулирования

миграционных процессов на региональном уровне, степени адаптации и
интеграции мигрантов в социум. Практически отсутствуют сведения об
организациях,

способствующих

успешной

интеграции

иностранных

граждан в Оренбуржье. Недостаточно освещен вопрос распространения в
среде мигрантов экстремистских и радикальных взглядов и степени
влияния миграции на осложнение криминогенной обстановки. Небольшое
количество

такого

рода

публикаций

может

свидетельствовать

о

незначительной их роли в формировании миграции в Оренбургской
области.
Ввиду

вышесказанного,

большую

актуальность

приобретают

исследования степени толерантности местного населения к мигрантам,
причин

мигрантофобии,

основанные

на

социологических

опросах,

мониторингах, анкетировании самих мигрантов с целью выявления
существования

отчуждения

новоприбывшего

населения

в

местном

социуме.
Цель диссертационного исследования заключается в комплексном
анализе миграционных процессов в Оренбургской области в 1991-2016 гг.
Исходя

из

поставленной

цели,

определены

следующие

исследовательские задачи:


изучить классификации миграционных процессов, причины,

выявить изменения в характеристиках миграций;
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проанализировать концепции отечественной и зарубежной

науки по вопросам адаптации и интеграции мигрантов;


рассмотреть международное и российское миграционное

законодательство;


изучить

региональное

миграционное

законодательство

Оренбургской области и проследить его реализацию в постсоветский
период;


охарактеризовать интеграцию и адаптацию мигрантов в

оренбургский социум;


выявить влияние миграционных процессов на криминогенную

и религиозную ситуации в Оренбургской области.
Теоретическая и методологическая база исследования. В качестве
теоретической

основы

диссертационного

исследования

были

использованы достижения отечественной науки, в том числе современной,
в области изучения миграций. Среди таковых достижений можно выделить
работы ведущих отечественных ученых, в частности, В.В. Амелина, В.А.
Тишкова, В.И. Мукомеля, Ж.А. Зайончковской, Л.Л. Рыбаковского,
зарубежного исследователя Л.П. Максаковой.
Методологическую базу исследования содержат общепринятые в
исторических исследованиях принципы историзма и объективности.
Принцип историзма позволил изучить изменения в характеристиках
миграционных процессов с 1991-2016 гг., смену этапов формирования
российского миграционного

законодательства

через

призму

смены

политического курса Правительства РФ.
Принцип объективности позволил провести анализ исторических
фактов,

обусловивших

причины

и

направленность

миграционных

процессов в Россию.
Получение и систематизация материала потребовали применение
следующих специальных методов научного исследования: сравнительно16

исторического,

историко-генетического,

историко-типологического.

Сравнительно-исторический метод использовался для сопоставления
объемов миграционных потоков из зарубежных стран в Россию, для
определения динамики в направлении миграций в разные хронологические
промежутки времени. Историко-генетический метод использовался при
раскрытии факторов, способствующих миграции населения в Россию, и
изменении

специфики

миграций

с

1991

по 2016

гг.

Историко-

типологический метод использовался при типологизации и классификации
миграционных процессов в постсоветский период.
Помимо исторических методов в исследовании использованы
математико-статистические методы. Они применялись при оценивании
итогов миграции в Россию, Оренбургскую область, демографических
показателей,

при

определении

групп

международных нормативно-

правовых актов в сфере миграции, при изучении деятельности Центров.
Проведенное исследование требовало обработки статистического
материала. С целью упорядочения полученной информации в программе
Microsoft Excel формировались таблицы, позволяющие осуществить
работу с цифровыми данными: «Основные показатели внешней миграции в
России в 1991-2016 гг.», «К причинам миграций. Беженцы и вынужденные
переселенцы

в

государствах

СНГ».

Данные

таблицы

содержат

информацию о количестве иммигрантов в России, количественный состав
беженцев и вынужденных переселенцев по странам въезда.
В

исследовании

функциональный

был

анализ,

применен

экономический

метод

позволивший

спрогнозировать

–

трудовую

миграцию в Оренбургскую область с учетом факторов миграции. Для
осуществления иммиграционного прогноза также применялась программа
«Statistica»,

позволяющая

математической

формулы

при

внесении

определить

иммиграционный фактор.
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данных
наиболее

и

применении
влиятельный

Источниковая

база

исследования

представлена

комплексом

архивных документов и опубликованных материалов,

содержащих

сведения о миграционных процессах постсоветского периода.
В

ходе

выполнения

кандидатской

диссертации

привлекались

следующие типы письменных источников:
1. нормативно-правовые и законодательные акты;
2. делопроизводственные документы;
3. актовые материалы;
4. статистические материалы;
5. периодическая печать.
В

работе

использовались

неопубликованные

источники

Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Центрального
государственного архива (ЦГА), Государственного архива Оренбургской
области (ГАОО), Оренбургского государственного архива социальнополитической истории (ОГАСПИ, ранее «Центр новейшей документации
Оренбургской области» (ЦДНИОО)), филиала государственного архива
Оренбургской области в г. Орске, архивного отдела Администрации
муниципального образования г. Медногорск, Оренбургской области,
федерального казенного учреждения Федеральной миграционной службы
(ФКУ

ФМС)

«Центра

временного

размещения

вынужденных

переселенцев», федерального государственного унитарного предприятия
«Паспортно-визового
миграционной

сервиса»

службы

(ФГУП

«Центра

ПВС

социальной

ФМС)

Федеральной

адаптации

трудовых

мигрантов».
В

диссертационном

исследовании

использовались

материалы

тринадцати архивных фондов двух центральных архивов и четырех
региональных.
ГАРФ предоставил обширные сведения для данного исследования.
Фонд 10120 ГАРФ «Федеральная миграционная служба России» позволил
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привлечь обширный круг статистических данных по миграционным
потокам Приволжского федерального округа (ПФО) и непосредственно
Оренбургской области с 1992-1996 гг., установить зависимость миграций
от

гендерной,

национальной

принадлежностей

и

странам

выхода

мигрантов. Помимо этого фонд содержит информацию о половозрастном
составе российских граждан, выезжающих на работу за рубеж, их
профессиональном статусе и занимаемой на месте пребывания должности.
Единицы хранения ГАРФ (фонд 10121) «Федеральные органы
национальной и региональной политики России» располагали данными
правового характера – создания пунктов иммиграционного контроля в
1994

г.,

формирования

и

увеличения

численности

в

России

территориальных органов ФМС, рассматривались вопросы размещения,
трудоустройства мигрантов на местах. Материалы данного фонда важны,
поскольку содержат информацию о способах адаптации репатриантов,
отличную от беженцев и вынужденных переселенцев.
Архивные документы фонда 10156 ГАРФ «Министерство по делам
федерации, национальностей и миграционной политики Российской
Федерации» позволили проследить действия правительства РФ по
адаптации беженцев и вынужденных переселенцев. Фонд располагал
сведениями о размещении мигрантов в специально подготовленные
центры,

выделении жилой площади

во временное

и постоянное

пользования. Важность данных обусловлена указанием мер по адаптации
мигрантов в местном социуме.
Материалы
миграционной

фонда
службы

Ленинградской области.

10222
России

ЦГА
по

«Управление
городу

Санкт-Петербург.

Федеральной

Санкт-Петербургу

и

2006-2016» предоставили

информацию о мерах властей по профилактике террористической и
экстремистской деятельности,

о рисках государства

в отношении

процессов адаптации и интеграции мигрантов в местный социум,
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подтвердили преимущественное прибывание женщин в начале 1990-х гг. в
Россию статистическими данными по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. На примере Северо-Западного федерального округа подтвердился
факт прибывания в Россию в основном граждан Центральной Азии.
ГАОО позволил изучить процесс формирования российского
миграционного законодательства. Фонд 3010 ГАОО «Администрация
Оренбургской

области,

г.

Оренбург»

содержал

сведения

о

ратифицированных в России соглашениях со странами СНГ, располагая
материалами, касающимися возникновения Федеральной миграционной
службы Оренбургской области, количестве ее штатных единиц, принятых
целевых миграционных программах.
Первостепенное значение имели архивные дела, хранящиеся в фонде
2978 ГАОО «Законодательное собрание Оренбургской области» для
изучения

процесса

формирования

и

реализации

регионального

законодательства Оренбургской области. Особый интерес вызвали данные
о выделении жилой площади беженцам и вынужденным переселенцам
после распада СССР, местах расселения новоприбывшего населения в
области, регламентации порядка пребывания мигрантов, миграционной
политике области с 1991 г.
Позволили выявить роль оренбургской областной общественной
организации немцев «Видергебурт» в процессе адаптации в местный
социум

и

почерпнуть

сведения

об

оказанной

Правительством

Оренбургской области поддержке в распространении национальной
культуры в интеграции украинцев в местный социум архивные фонды
8083

ОГАСПИ

«Областная

общественная

организация

немцев

«Видергебурт»» и 8061 ОГАСПИ «Оренбургское областное украинское
культурно-просветительское общество им. Т.Г. Шевченко».
Единицы хранения фонда 8239 ОГАСПИ «Оренбургская областная
белорусская культурно-просветительская общественная организации» и
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фонда

8248

«Общественная

организация

еврейская

национально-

культурная автономия г. Оренбурга (ОО ЕНКА) г. Оренбург» содержали
делопроизводственную
администрацией

документацию

Оренбургской

–

переписку

области,

объединений

предоставили

с

возможность

проследить деятельность организаций в сохранении национальных культур
путем взаимодействий с администрацией города Оренбурга, участии в
национальных праздниках, создании музея, фольклорного коллектива
(белорусов).
Для изучения процессов адаптации и интеграции важное значение
имели материалы фонда 391 «Администрация г. Орска, г. Орск,
Оренбургская

область

1991-2004

гг.»

государственного

казенного

учреждения филиала Государственного архива Оренбургской области в г.
Орске (ГКУ филиал ГАОО в г. Орске). Данные предоставили информацию
о мерах властей в период пребывания беженцев и вынужденных
переселенцев

в

г.

Орске,

сведения

о

размещении

беженцев,

трудоустройстве, питании, обучении детей мигрантов.
Рассмотренные архивные дела фонда 388 «Совет депутатов и
Администрация муниципального образования г. Орск Оренбургской
области 1994-2004 гг.» ГКУ филиала ГАОО в г. Орске информации о
мигрантах не содержал.
Сведения фонда 126 «Администрация муниципального образования
город

Медногорск

Оренбургской

области»

архивного

отдела

Администрации муниципального образования г. Медногорска располагали
информацией о формировании рабочей группы для рассмотрения анкет
соотечественников,

желающих

переселить

на

постоянное

место

жительства в г. Медногорске и оказанной им при необходимости помощи.
Материалы

ФКУ

ФМС

«Центра

временного

размещения

вынужденных переселенцев» и ФГУП ПВС ФМС «Центра социальной
адаптации трудовых мигрантов» позволили установить количественную
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характеристику мигрантов, половозрастной состав, роль Центров в
процессе адаптации и интеграции мигрантов в местный социум.
Таким образом, изучение архивных документов позволило выяснить
процесс формирования российского миграционного законодательства,
проанализировать численный, национальный, половозрастной состав
иностранных

граждан,

положение

мигрантов,

пребывающих

в

Оренбургской области, оказанной им правительственной помощи в
сохранении национальной культуры, в размещении, обучении.
Комплекс опубликованных источников представлен пятью типами:
1.

нормативно-правовыми актами, включающими соглашения

России и стран ближнего и дальнего зарубежья в постсоветский период,
позволившие

структурировать

правовую

миграционную

базу

по

определенной норме права;
2.

статистическими материалами Федеральной миграционной

службы России, Федеральной службы государственной статистики и ее
территориального подразделения - Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики Оренбургской области, материалами
Всероссийской переписи населения 2002 г. и 2010 г., позволяющими
оценить численный и национальный состав населения России и отдельного
региона, численность действующих на территории области национальнообщественных объединений;
3.

актовыми материалами, представленными Указами Президента

РФ («О мерах по оказанию содействия переселения в Российскую
Федерацию

соотечественников,

Губернатора

Оренбургской

проживающих

области

(«Об

за

рубежом»)

утверждении

и

концепции

миграционной политики Оренбургской области на период до 2025 года»),
целевыми программами («Целевая миграционная программа на 2012-2014
гг.», «Миграция»), концепциями («Концепция миграционной политики
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Оренбургской

области»,

«Концепция регулирования

миграционных

процессов в Российской Федерации»);
4.

постановлениями администрации Оренбургской области «О

создании межведомственной комиссии по вопросам миграции», «О
создании рабочей группы по вопросам

миграции»,

«О

создании

межведомственной комиссии по вопросам миграции на территории
муниципального образования город Новотроицк»;
5.

делопроизводственной

документацией

–

отчетами

прокурорских проверок Оренбургского, Первомайского районов.
Опубликованные источники позволили изучить количественный и
качественный состав мигрантов, направления иммиграции и эмиграции в
России и Оренбургской области, проследить реализацию регионального
законодательства области и деятельность федеральных и региональных
властей в обеспечении успешности процессов адаптации и интеграции
посредством принятых целевых программ, обнаружить пробелы в
деятельности исполнительных органов власти и организаций по учету
мигрантов в Оренбургской области.
Архивные источники и опубликованные материалы дополнены
фактическими сведениями из материалов периодических изданий и
Интернет-источников. Особую научную значимость представляют такие
периодические

издания

перекресток»,

«Сеть

предупреждения

регионального

уровня,

этнологического

конфликтов»,

как

«Евразийский

мониторинга

ежегодный

и

раннего

экспертный

доклад

«Межэтнические отношения и религиозная ситуация в Приволжском
федеральном округе»; публикации в федеральных и региональных
средствах массовой информации за 1991-2016 гг.
Комплексное
объективно

изучение

рассмотреть

данных

состояние

постсоветский период.
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групп

источников

миграционных

позволило

процессов

в

Научная новизна исследования состоит в том, что на основе
привлеченного обширного комплекса источников впервые проведено
комплексное

исследование

современного

состояния

миграционных

процессов в Оренбургской области.
В обозначенных хронологических и территориальных рамках
впервые была предпринята попытка оценить современное состояние
миграционных процессов, изменения в характеристиках миграций. Именно
после распада Советского Союза происходило формирование российского
миграционного законодательства, определяющего состояние, направления,
причины миграций в постсоветский период.
Впервые

выделены

этапы

в

формировании

российского

миграционного законодательства, которые определялись государственной
политикой в области миграции и предпринята попытка произвести прогноз
направления миграционной политики Правительства РФ.
Посредством различных форм с анализом эффективности каждой из
них проанализированы адаптационные и интеграционные процессы в
Оренбургской области.
Доказано отсутствие серьезного влияния от увеличения количества
мигрантов в Оренбуржье на криминогенную ситуацию и полное
отсутствие зависимости ее по России.
Теоретическая и научно-практическая значимость состоит в
расширении знаний отечественной истории по исследуемой проблеме и
возможности использования данных сегодня в условиях современной
миграционной ситуации в Российской Федерации. Материал диссертации
может служить базой для дальнейших теоретических и практических
научных разработок.
Для

Оренбуржья

практическая

значимость

диссертационного

исследования состоит в возможности применении выводов для коррекции
миграционной

политики

области
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с

целью

более

эффективного

регулирования

миграционных

процессов,

ликвидации

пробелов

в

направлении интеграции и адаптации мигрантов в оренбургский социум.
Представленные материалы и выводы могут быть использованы для
преподавания специальных курсов, а также при написании учебников и
разделов в обобщающих учебных пособиях по истории России в целом и
Оренбургской области в частности. Они могут использоваться как
материал для различных научных исследований, а также в ходе учебновоспитательного процесса в высших и средних специальных учебных
заведениях

исторического,

социологического,

экономического,

политического и других профилей.
В результате поставленных в диссертационном исследовании задач
на защиту выносятся следующие положения:
1.

В исследовании изучены пять классификационных признаков

миграции, из которых наиболее значимыми являлись территориальный и
хронологический. По признаку территориальности установлено, что в
Оренбургской

области

иммиграция

преобладала

над

эмиграцией.

Миграции в Оренбуржье имели нестабильный характер, выражаемый в
неравномерности числа прибываемых мигрантов по годам и в рамках
календарного года. Вместе с тем, в регионе наблюдался массовый процесс
эмиграции населения.
В 2000-е гг. произошло изменение причин миграционных потоков с
политических

на

экономические,

ориентированных

на

трудовую

миграцию, что обусловило смену направления миграции с европейского на
центральноазиатское. Для Оренбургской области центральноазиатское
направление являлось лидирующим за весь изучаемый период.
2.

Вариативность процессов интеграции мигрантов подтверждает

сложность данных социальных процессов. Интеграция и адаптация
мигрантов не идентична для разных групп, зависит от цели и причины
появления иностранных граждан в новом социуме. Наиболее приемлемым
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для старожила, новосела и государства вариантом интеграции является
аккультурация, поскольку не требует отказа от национальной культуры
новосела, обогащает культуру местного сообщества, снижает риск
межнациональных конфликтов. Для принимающей стороны (государства и
местного социума) более приемлемым вариантом интеграции выступает
ассимиляция,

поскольку

не

принуждает

местное

сообщество

к

трансформации культуры.
Для Оренбургской области в исследуемый период был присущ такой
способ интеграции как аккультурация.
3.

Наиболее

приоритетной

нормой

права

международного

миграционного законодательства с 1991 г. являлась защита прав
мигрантов, затем по количеству подписанных соглашений выступали
свобода

передвижения,

трудовая

миграция,

борьба

с

нелегалами.

Большинство нормативных актов подписано между Россией с одной
стороны и Белоруссией и Казахстаном – с другой.
Формирование

российского

миграционного

законодательства

происходило с создания ФМС (1992 г.). Правительство РФ не имело
четкого курса в отношении миграционной политики, что обусловило
выделение в миграционном законодательстве 6 этапов. Смена курса была
обусловлена как внешнеполитическими обстоятельствами – политическим,
военными

конфликтами,

локальными

столкновениями,

так

и

внутриполитическими – ростом нелегальной миграции, межэтническими
конфликтами, недостатком трудовых ресурсов.
4.

Реализация миграционного законодательства Оренбургской

области ввиду ее географического положения приводила к необходимости
принятия

региональных

Преимущественно

целью

нормативных

актов,

законодательства

целевых

Оренбургской

программ.
области

являлось способствование скорейшей адаптации и интеграции мигрантов в
социум, мониторинг, борьба с нелегалами.
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Одновременно наблюдались недостатки в работе исполнительных
органов власти, такие, как недостаточность штатного состава сотрудников
миграционной службы РФ, недостаточная исполнительность сотрудников
органов власти, нарушения федерального законодательства.
Адаптационные и интеграционные процессы в Оренбуржье

5.

характеризовались множеством форм, участием в них местных властей,
стремлением к сохранению и популяризации национальных культур.
Однако созданные «Центр социальной адаптации трудовых мигрантов» и
«Центр временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев»
имели

малую

вместимость,

заинтересованность

самих

в

диаспорах

мигрантов

к

наблюдалась

адаптации

и

слабая

интеграции,

национально-общественные объединения были нацелены исключительно
на сохранение и популяризацию национальных культур, что снижало
эффективность процессов адаптации и интеграции.
6.

Мигранты

существенного

в

влияния

Оренбургской
на

области

криминогенную

не

оказывали

обстановку.

Процент

совершенных ими правонарушений от общего количества минимален.
Совершенные

мигрантами

преступления

носили,

как

правило,

имущественный характер, либо были связаны с незаконным пересечением
государственной границы и подделкой документов (в том числе в других
регионах).
Вместе с тем, в изучаемый период имели место распространение
радикальных, экстремистских идей. Зафиксированы случаи вербовки
жителей Оренбургской области представителями запрещенной в России
организации «ИГИЛ». В целом, межконфессиональные отношения в
области на данный момент остаются стабильными. Более серьезные
опасения

вызывает

распространение

в

подростковой

националистических, псевдопатриотических взглядов.
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среде

Апробация результатов исследования. Основные положения
диссертации

опубликованы

диссертационного

в

исследования

периодических
обсуждались

изданиях,
на

выводы

международных

конференциях, круглых столах, семинарах, форумах, экспертном клубе в
Оренбурге в 2016-2018 гг. Основное содержание диссертации отражено в
15 научных публикациях, в том числе 3 статьях в рецензируемых
периодических

изданиях,

рекомендованных

ВАК

Министерства

образования и науки РФ.
Структура

диссертации

соответствует

цели

и

задачам

исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения,
списка использованных источников и литературы, приложений.
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МИГРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
1.1. Классификация, основные направления, причины
миграционных процессов
Распад Советского Союза спровоцировал одновременно несколько
масштабных процессов. Одним из них стали массовые потоки мигрантов
на этническую родину на постсоветском пространстве, приведшие к
ощутимым и по сегодняшний день последствиям. Потоки иностранных
граждан и соотечественников привели к нестабильности в безопасности
государств. Данные обстоятельства стали толчком к усиленному изучению
сущности, специфики, направлений миграционных потоков.
Первоначально термин миграция, произошедший от английского
слова, означал «путешествовать, странствовать пешком»

34

. Позднее,

термин несколько трансформировал свой смысл. Словарь основных
миграционных терминов трактовал «миграцию» как процесс перемещения
людей, связанный с переменой постоянного места жительства, наряду с
переменой места работы35.
Специалисты объясняли понятие «миграция» с разных позиций. Так,
Л.Л. Рыбаковский под «миграцией» понимал совершенное между
населенными

пунктами

территориальных

одной

единиц

или

нескольких

перемещение

административно-

населения,

невзирая

на

продолжительность, регулярность и цель36.
Российский

политолог

трансформирующимся

А.С.

элементом

Ахиезер

образа

считал

жизни,

некой

Юдина, Т.Н. Миграция: словарь основных терминов. М.,2007. С.14.
Там же. С. 14.
36
Юдина, Т.Н. Социология миграции. М., 2004. С.14.
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35

миграцию
формой

деятельности, вызванной (связанной с) временной или постоянной сменой
места проживания и труда.
Профессор Л.П. Максакова подчеркивала, что под миграцией можно
понимать также насильственное переселение людей властью 37.
Отечественный ученый В.В. Покшишевский под «миграцией»
понимал

перемещение

населения,

связанное

с

переменой

места

проживания38. То есть В.В. Покшишевский сузил причинность миграции,
считая ею только смену места жительства.
В

основу приведенных определений

территориальной

подвижности,

специфичен

был

положен

лишь

его

принцип
характер,

определяемый исследователями. Если для Л.Л. Рыбаковского миграция –
это перемещение (факторы перемещения автором не оговорены), то для
А.С.

Ахиезера

и

В.В.

Покшишевского

решающим

фактором,

обуславливающим процесс перемещения, являлась смена образа жизни
(смена места жительства). В данном случае, миграция, связанная с
путешествием, лечением, учебой не будет считаться таковой, согласно В.В.
Покшишевскому.

По

этой

причине

определение,

данное

Л.Л.

Рыбаковским, шире охватывало сущность данного процесса.
Анализ

разнообразных

вариантов

определения

миграции,

представленных в работах ученых, привел к необходимости уточнить
данное понятие. Учитывая разнообразие трактовок, под миграцией следует
понимать любое территориально-административное перемещение человека
или группы лиц, вызванное каким-либо фактором (стремлением сменить
место жительства, работы, рекреацией, учебой, лечением, командировкой,
военным призывом, ежедневными маятниковыми перемещениями и т.д.).
Данное утверждение справедливо, поскольку такие виды миграции, как,
Максакова, Л.П. Миграция населения. Ташкент, 2001. С.6.
Плисецкий, Е.Л. Современные миграционные процессы в России [Электронный
ресурс]. URL: http://geo.1september.ru/article.php?ID=200303705 (дата обращения:
11.11.2014).
37
38
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например, сезонная или маятниковая подразумевают перемещение, но без
смены постоянного места жительства.
Миграция представляет собой не только перемещение людей из
одного региона в другой или из одного государства в другое, но и сложный
социальный процесс, связанный с изменением социальных, политических,
экономических факторов.
Изменение характера миграционных процессов, значимости их для
общества, форм осуществления предоставляет возможность по-иному
рассмотреть понятие миграции населения, которое может трактоваться в
узком и широком смыслах. В первом случае миграцию можно определить
как

вид

территориального

перемещения,

имеющий

целью

смену

постоянного места жительства. Во втором случае под миграцией
понимается

любое

перемещение

административно-территориальными

населения

между

единицами

различными

независимо

от

длительности миграций, цели и регулярности 39.
Миграции различаются по ряду классификационных признаков
(схема 1).
Схема 1
Классификационные признаки миграции населения
Классификация миграций

По территориальному признаку:
внутренняя; внешняя

По характеру принимаемого
решения:
добровольная, вынужденная,
принудительная

По длительности:
эпизодическая, сезонная,
безвозвратная, маятниковая

По форме реализации:
организованная, неорганизованная

По степени законности:
легальная,
нелегальная

Тюркин, М.Л. Сущность, структура и перспективы совершенствования
миграционного процесса в Российской Федерации // Государство и право. 2004. № 9.
С. 97.
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Первый

классификационный

признак

миграций

характеризует

передвижения населения внутри страны и за ее пределами. Данный
признак представлен двумя видами миграций: внутренними и внешними. В
основу этой категории положен территориальный принцип, а именно, факт
пересечения государственной границы.
Внутригосударственная миграция представляет собой перемещение
людей в пределах одной страны. Внутренняя миграция представлена двумя
типами: межтерриториальной и межпоселенной (сельско-городской). В
обоих случаях речь идет об одном и том же явлении – о перемещении
населения в двух разных «срезах».
Внутренние миграции чаще всего совершались в летние сезоны.
Связаны они с циклом сельскохозяйственных работ и временем отпусков,
то есть данные миграции носили трудовой или рекреационный характер.
Внешние миграционные процессы сопровождает смена гражданства.
Обычно мигранты совершали переселение в то государство, где более
благоприятная экономическая, социальная или политическая ситуации. К
внешней миграции можно отнести эмиграцию (выезд за пределы
государства),

иммиграцию

(возвращение

на

деятельностью
рекреацией.

родину).

(трудовые

Итоги

(въезд
Связаны
мигранты,

внешней

и

в
они

государство),
чаще

всего с

командировки

внутренней

репатриацию
по

миграции

трудовой
работе)
в

и

России

представлены в приложении (Приложение, табл. 1).
Анализ статистических данных, представленный в таблице 1,
показал, что с 1991-2016 гг. в Россию въехали 12135000 чел.40, выехали –
5622000 чел 41 . За эти годы миграционный прирост имел в России
положительное значение.

Общие итоги миграции населения // Федеральная служба государственной
статистики. Демографический ежегодник. 2017. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/B17_16/Main.htm (дата обращения: 22.03.2017)
41
Там же.
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На протяжении 1991-1994 гг. наблюдался стабильный рост числа
иммигрантов в России. Увеличение иммиграции в России могло
объясняться опасением лишиться прав на российское гражданство после
распада Советского Союза, потерей работы в связи с незнанием
государственного языка 42 в стране пребывания, дискриминацией. Русских
не хотели видеть в числе граждан государств так называемого ближнего
зарубежья,

обретших

суверенитеты

и

избавившихся,

наконец,

от

«большого брата» в лице РСФСР 43 , что было вызвано стремлением к
возвращению русскоязычного населения в результате образования новых
национальных государств, локальными конфликтами на пространстве
бывшего СССР.
Затем,
мигрантов.

с

1996-2004

С

2005

иммиграционная

гг.

по

ситуация

наблюдалось

2011
44

.

В

гг.

ежегодное

наблюдалась

указанный

сокращение

неоднозначная

промежуток

времени

происходили спады и подъемы масштабов миграции. Тенденция к
увеличению миграционных потоков в Россию наблюдалась с 2012-2015
гг45. В условиях ужесточения политики Правительства РФ с 2013-2016 гг.
факт миграционного прироста можно объяснить более широким рынком
труда в России и узостью его в центральноазиатских республиках,
являющихся главным источником рабочей силы в РФ. Объяснением может
служить и политический конфликт с Украиной, приведший к появлению в
России граждан Украины, получивших статус временного убежища.
По данным международных организаций на 2004 г. Россия занимала
третье место в мире после

США и Германии по числу принимаемых

Зайончковская, Ж.А. Миграции в России после распада СССР // Население и
общество. 1994. № 1. С. 2.
43
Максакова, Е. Вернулся он на родину // Оренбургское время. 1996. № 8. С. 5.
44
Общие итоги миграции населения // Федеральная служба государственной
статистики. Демографический ежегодник. 2017. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/B17_16/Main.htm (дата обращения: 22.03.2017)
45
Там же.
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мигрантов в год 46. Согласно данным Организации Объединенных Наций в
2013 г.,47 Россия занимала уже второе место в мире после США по объему
миграционных потоков48. На сегодняшний день тенденция сохраняется. В
связи с неравномерностью и слабостью расселения и заселения территории
страны, Россия испытывала «демографический пресс» со стороны быстро
развивающихся стран, например, таких, как Китай.

январьсентябрь
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

430524

431646

456817

53601

3300

34015

660 751

801 684

-14 559

-5 855

863 207

859 054

Приволжски
й
федеральны
й округ

303892

Таблица 2
Общие итоги миграции населения в Приволжском федеральном округе
в 2004-2016 гг.
Годы

Источник: Численность и миграция населения Российской Федерации в 20042016 гг49.

По статистическим данным общих итогов миграции населения
Приволжского федерального округа

(табл. 2) с 2004-2008 гг. в

Приволжском федеральном округе наблюдался ежегодный прирост
мигрантов, с 2008 по 2009 г. – снижение количества мигрантов, с 20102012. – вновь их стабильное увеличение в рамках округа50. В то время как
по России количество мигрантов возрастало с 2012-2015 гг. 51 , в ПФО
данная тенденция не нашла подтверждения. Таким образом, и на уровне
ООН: Россия находится на втором месте по числу мигрантов в мире [Электронный
ресурс]. URL: http://rbcdaily.ru/world/562949988866462 (дата обращения: 17.04.2017)
47
Там же.
48
Покида, А.П. Социальные и экономические последствия миграционных процессов в
современном российском обществе // Социальная политика и социальное партнерство.
2014. № 1. С. 29.
49
Численность и миграция населения Российской Федерации в 2008–2016 гг. //
Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/do
c_1140096034906 (дата обращения 07.04.2019)
50
Там же.
51
Там же.
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России,

на

уровне

ПФО

миграции

имели

в

изучаемый

период

нестабильный характер.
Рассматривая статистику миграционных потоков (Приложение, табл.
3-11) за первые пять лет после распада Советского Союза (с 1992-1996 гг.)
по субъектам, на данный момент входящим в ПФО, можно обнаружить
следующее: большинство мигрантов за указанные годы мигрировали в
Россию

из

государств

Центральной

Азии

(преимущественно

из

Таджикистана и Казахстана); массовые миграционные потоки начались в
1993 г., а не сразу после распада СССР; миграции имели неравномерный,
скачкообразный характер, повышая численность прибывших мигрантов
через каждый последующий год (1993 г., 1995 г.); потоки мигрантов из
Центральной

Азии

увеличивались

к

концу

календарного

года;

Оренбургская область была в лидерах по числу принимаемых мигрантов
среди субъектов ПФО с середины 1993 г., оставаясь абсолютным лидером
с 1994 г. (до начала 2000-х гг.).
Анализ статистических данных миграционных потоков по ПФО с
2001-2016 гг. (Приложение, табл. 12) показал, что с 2001 по 2016 гг.
Оренбургская область перестала занимать лидирующие позиции по числу
принимаемых мигрантов, уступая Республикам Башкортостан, Татарстан,
Самарской области (Самарская область превосходила Оренбуржье по
числу прибывших иностранных граждан до 2010 г.).
Таблица 13
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2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

I, III, кварталы
1991996

II - IV кварталы
1995

январь, февральмай, июнь 1994

1992-1993

Годы

февраль, март 1993

Общие итоги миграции населения в Оренбургской области
в 1992-1996, 2004-2016 гг.

54721

55970

59340

56973

56225

46044

25933

28053

25570

31949

29712

33322

29701

5287

21530

16339

7691

7945

Оренб
ургска
я
област
ь

Источник: ГАРФ. Ф. 10120. Оп. 1. Д.40. Л. 201.; Д. 75. Л. 48; Д. 83. ЛЛ. 98, 163;
Д. 84. ЛЛ. 44, 119, 197; Д. 38. ЛЛ. 121, 194; Д. 12. ЛЛ. 14; Д. 13. ЛЛ. 117, 194; Д. 160. Л.
56; Д. 162. Л. 74; Д. 161. Л. 55; Д. 227. Л. 52; Социально-экономическое положение
федеральных округов52.

Неравномерность миграционных процессов наблюдалась и на уровне
Оренбургской области, что в целом идентично общероссийской ситуации.
Так, за 1992-1995 гг. в область въехали 49419 53 человек, за I-III кварталы
1996 г. (5287 человек54) в область въехали меньше мигрантов, чем за II-IV
кварталы 1995 г. (21530 человек) 55, то есть с 1991-1995 г. констатировался
рост числа мигрантов как в Оренбуржье, так в целом по России.
Отсутствие

статистических

данных

о

численности

мигрантов

в

Оренбуржье с 1997-2003 гг. не позволяют восстановить миграционную
картину полностью. Последующие годы с 2005 по 2011 гг. и с 2012-2015
гг. также наблюдалась типичная для

России в целом миграционная

ситуация56.
Сопоставление статистических данных миграционных потоков
районов Оренбургской области (Приложение, табл. 14) показало, что с
2012-2015 гг. из 35 районов области только в 11 наблюдалось увеличение
Социально–экономическое положение федеральных округов // Федеральная служба
государственной
статистики
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/do
c_1140086420641 (дата обращения 07.04.2019)
53
ГАРФ. Ф. 10120. Оп. 1. Д. 166. Л. 76.
54
ГАРФ. Ф. 10120. Оп. 1. Д. 227. Л. 52.; ГАРФ. Ф. 10120. Оп.1. Д. 228. Л. 56.; ГАРФ.
Ф. 10120. Оп. 1. Д. 229. Л. 55.
55
ГАРФ. Ф. 10120. Оп. 1. Д. 160. Л. 56.; ГАРФ. Ф. 10120. Оп. 1. Д. 162. Л. 74.;
ГАРФ. Ф. 10120. Оп. 1. Д. 161. Л. 55.
56
Общие итоги миграции населения Оренбургской области // Федеральная служба
государственной
статистики
[Электронный
ресурс].
URL:
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c_1140096034906 (дата обращения: 22.03.2017)
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количества

мигрантов.

Погрешностью

может

служить

отсутствие

статистических данных по некоторым районам области за начало 1990-х
гг57.
Итак, общие итоги миграции населения в Россию и субъект РФ –
Оренбургскую область продемонстрировали неравномерность миграций на
разных этапах. Тождественность тенденций миграционных процессов
наблюдалась на уровне России и Оренбургской области, в то время как на
уровне федерального округа тенденция подтверждения не имела.
Относительно эмиграции, необходимо заметить, что ее процессы
были

более

стабильны.

С

1991-2012

гг.

эмиграционные

потоки

сокращались, за исключением 1995 г., 1999 и 2016 гг. 58 . Специалисты
Центра демографии и экологии человека считали, что это объяснялось
подорожанием транспорта для смены места жительства за границей,
либерализацией жизни59. Рост эмиграции с 2013 г. по 2016 г. объяснялся
«утечкой мозгов» 60 на фоне валютного кризиса, вызванного падением
мировых цен на нефть61, санкциями и инфляцией62.
Таблица 15
Миграция населения Оренбургской области (2000-2016 гг.)
Миграция населения // Прогресс. 1994. № 133. С. 3.; Чердинцева, Н. Миграция
населения // Сакмарские вести. 1996. № 108. С. 4.; В зеркале статистики. Миграция
населения: цифры и факты. 1995. № 55. С. 1.; Жилина, Е. За дружбу народов. 1994. №
120. С. 2.; Нас все меньше // Вестник труда. 2012. № 26. С. 3.
58
Общие итоги миграции населения // Федеральная служба государственной
статистики. Демографический ежегодник. 2017 [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/B17_16/Main.htm (дата обращения: 22.03.2017)
59
Зайончковская, Ж.А. Миграции в России после распада СССР // Население и
общество. 1994. № 1. С. 3.
60
Мухаметшина, Е. Из России уезжает в разы больше людей, чем учитывает статистика
//
Ведомости
(06.10.2016)
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/06/659896–iz–rossii–uezzhaet
(дата
обращения: 26.02.2019)
61
Берец, С. Медведев: дешевая нефть и санкции уронили рубль // BBC [Электронный
ресурс]. URL: https://www.bbc.com/russian/russia/2014/12/141217_russia_rouble_measures
(дата обращения: 26.02.2019)
62
О ключевой ставке Банка России // Центральный банк [Электронный ресурс]. URL:
Российской Федерации. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=31102014_133027dkp2014–10–
31T13_15_16.htm (дата обращения: 26.02.2019)
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Годы
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Прибывшие
43484
33322
25933
46044
56225
56973
59340
55970
54721

Выбывшие
39703
35194
29186
53091
65189
66331
67525
62651
59698

Сальдо
3781
-1872
-3253
-7047
-8964
-9358
-8185
-11555
-4977

Источник: Общие итоги миграции населения63

С 1991 до конца 1990-х гг. эмиграция населения из Российской
Федерации осуществлялась, в основном, в США, Германию и Израиль 64 в
среднем примерно по 80 тыс. чел.65 ежегодно. Основной причиной выезда
являлась трудовая миграция. Ниши, преимущественно занимаемые
трудовыми мигрантами из России, это строительство и транспорт.
Как видно из таблицы 15, в регионе сохранялась устойчивая
тенденция к выезду местного населения, причем с 2005 г. количество
выехавших

увеличилось

значительно.

В

основном,

население

Оренбургской области покидало регион по причине трудовой миграции
(на заработки).
Относительно Оренбургской области необходимо отметить, что в
рамках

внутригосударственной

миграции

выбывающее

население

отправлялось, как правило, в Московскую и Ленинградскую области,
Краснодарский край и субъекты Приволжского федерального округа
(преимущественно в Башкирию, Самарскую область). Существенна

Общие итоги миграции // Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Оренбургской области [Электронный ресурс]. URL:
http://orenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orenstat/ru/statistics/population/
(дата
обращения: 13.06.2016)
64
Зайончковская, Ж.А. Миграции в России после распада СССР // Население и
общество. 1994. № 1. С. 3
65
Юдина, Т.Н. Миграция: словарь основных терминов [Электронный ресурс]. URL:
http://yanko.lib.ru/books/cultur/yudina–migraciya–slov–term–2007–a.htm#_Toc195518520
(дата обращения: 22.03.2017)
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причина данного явления: уровень жизни в указанных регионах гораздо
выше, чем в Оренбургской области. Развитая экономика регионов, высокие
доходы населения, устойчивый спрос на различные профессии привлекали
трудовых мигрантов и из Оренбуржья в том числе.
Из таблицы 15 следует, что привлекательность для мигрантов
Оренбургская область сохранила, но и тенденция к выезду из области
также была велика. Только в 2016 г. ситуация изменилась: миграционная
убыль по сравнению с 2015 г. сократилась более чем в 2 раза. Данную
картину миграции можно объяснить ситуацией на рынке труда. В регионе
сохранялась потребность в инженерных специальностях, в то время как на
бирже труда все больше состояло «белых воротничков», многочисленных
не только по области, но и по России66.
Ситуация на рынке труда в Оренбургской области к 2016 г. была
такова: работодатели нуждались во врачах, водителях, кровельщиках,
монтажниках, рабочих, слесарях 67 . Очевидно, что перечень требуемых
специалистов – исключительно технический, а количество поданных
заявлений от безработных – исключительно юридической, экономической,
педагогической

направленности.

По

прогнозам

службы

занятости

населения Оренбургской области, на 2017-2021 гг. спрос ожидался на
медицинские и инженерные специальности, преподавателей 68 , поэтому
отток из области в ближайшие годы, вероятнее всего, будет сохраняться на
высоком уровне.
Оренбуржцы уезжают из области из-за безработицы и низких зарплат // Аргументы и
Факты
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.oren.aif.ru/society/society_details/116576#comment_list
(дата
обращения:
13.06.2016)
67
Прогноз потребности регионального рынка труда в кадрах на 2016-2020 гг.
[Электронный ресурс]. URL: http://www.xn--80ajgxcbo.xn--p1ai/potrkadr.html (дата
обращения: 24.06.2016)
68
Прогноз потребности регионального рынка труда в кадрах на 2017–2021 годы //
Интерактивный портал службы занятости населения Оренбургской области
[Электронный
ресурс].
URL:
https://szn.orb.ru/content/прогноз_потребности_регионального_рынка_труда_в_кадрах
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Относительно иммиграции, надо заметить, что с 1991-1993 гг.
потоки мигрантов в Россию направлялись в основном из Прибалтики,
Туркменистана, Армении

69

. С 1997-2005 гг. иммиграция в Россию

осуществлялась преимущественно из Казахстана, Украины, Узбекистана,
Грузии, Армении.

70

Численность иммигрантов составляла в среднем

ежегодно около 500 тыс. человек. 71 С 2006-2007 гг. Казахстан сохранил
лидерство по количеству прибывающих мигрантов в Россию, далее
следовали Украина, Узбекистан, Киргизия, Армения

72

. Наблюдалось

смещение вектора иммиграции на центральноазиатские республики. Более
стабильная миграционная картина прослеживалась с 2011-2014 гг. Среди
стран-лидеров

по

количеству

иммигрирующего

в

РФ

населения

выделялись Узбекистан, Украина, Казахстан 73 , то есть миграционные
потоки приобретали преимущественно центральноазиатское направление.
В 2015-2016 гг. в результате политического противостояния России и
Украины, украинского политического кризиса, введения санкций, внешние
потоки трудовых мигрантов из Украины сократились, зато увеличились
потоки вынужденных переселенцев из Украины, получивших временное
убежище в России. В 2016 г. наиболее массовые миграционные потоки из
стран ближнего зарубежья наблюдались из Украины, Казахстана,
Узбекистана, Таджикистана74. Из государств дальнего зарубежья в Россию

Зайончковская, Ж.А. Миграции в России после распада СССР // Население и
общество. 1994. № 1. С. 3.
70
Международная миграция по странам // Федеральная служба государственной
статистики. Демографический ежегодник. 2008 [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/B08_16/IssWWW.exe/Stg/html1/07–04.htm (дата обращения:
26.02.2019)
71
Там же.
72
Там же.
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Международная миграция по странам // Федеральная служба государственной
статистики. Демографический ежегодник. 2015. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/B15_16/Main.htm (дата обращения: 26.02.2019)
74
Численность и миграция населения в 2017 г. // Федеральная служба государственной
статистики [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_107/Main.htm
(дата обращения: 26.02.2019)
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въезжали мигранты из Китая, Северной Кореи, Вьетнама, Турции,
Сербии75.
В Приложении, таблицах 3-11 представлены показатели иммиграции
населения в субъекты Приволжского федерального округа с 1992-1996 гг.
По данным статистики субъектов РФ

76

, ныне входящих в ПФО,

прибывающие в Россию мигранты происходили из следующих государств:
1992-1993 гг. – Таджикистан, Молдавия, Грузия, Азербайджан;
1994-1996 гг. – Узбекистан, Казахстан, Таджикистан;
1997-2008 гг. – Казахстан, Узбекистан, Украина 77;
2009-2012

гг.

направление

миграции

стало

исключительно

центральноазиатским (Узбекистан, Таджикистан, Казахстан) 78;
2015-2016 гг. – Украина, Таджикистан, Казахстан 79.
Таким образом, за 1992-2016 гг. преимущественное направление
иммиграции в ПФО было из государств Центральной Азии. С 2009 г.
данное

направление

стало

приоритетным.

В

целом,

направления

миграционных потоков на федеральном и окружном уровнях имеют
идентичность.
Статистические данные по Оренбургской области более статичны. С
1992 по 1996 гг. (Приложение, табл. 3-11) в Оренбуржье прибывали
преимущественно иностранные граждане из республик Центральной Азии.
Та же картина наблюдалась и с 2010-2016 гг. (Приложение, табл.16). Среди

Международная миграция // Федеральная служба государственной статистики
[Электронный
ресурс].
URL:
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/# (дата обращения: 26.02.2019)
76
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ресурс]. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/43514 (дата обращения: 14.04.2019)
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лидеров стран-доноров мигрантов можно назвать Казахстан, Узбекистан,
Таджикистан80.
Вполне естественно, что в то время как «свои» (оренбуржцы) из-за
нехватки средств были вынуждены уезжать в соседние регионы на
заработки, «чужие» занимали вакантные должности. Разумеется, мигрантагастарбайтера не принимали на должность управляющего компанией, он
всего лишь занимал строительную, транспортную или торговую ниши, что
никак не сказывалось на рынке труда. Мигранты соглашались на любую
работу, с любой зарплатой, так как минимальная заработная плата в
России

намного

больше

максимальной

в

центральноазиатских

республиках. По этой причине, строительные вакансии, непопулярные у
местного

населения,

вполне

подходили

для

неквалифицированных

работников из Азии.
Таким образом, первые три года после распада Советского Союза по
России Прибалтика являлась лидером по числу иммигрантов в РФ, в
последующие годы миграции в Россию трансформировали курс с
европейского направления на центральноазиатское. Для Оренбургской
области центральноазиатское направление было характерно за весь
указанный промежуток времени.
Также необходимо принять во внимание, что в рамках России и
Оренбуржья невозможно обойтись без дополнительной трудовой силы.
Собственные ресурсы не могли восполнить недостаток в рабочей силе,
отсюда привлечение мигрантов продолжалось. Меры, предпринятые
Правительством РФ с 2007 г. по поддержке рождаемости, дали свои плоды.

ГАРФ. Ф. 10120. Оп. 1. Д. 13. ЛЛ. 117, 194.; ГАРФ. Ф. 10120. Оп. 1. Д. 38. ЛЛ. 121,
194.; ГАРФ. Ф. 10120. Оп. 1. Д. 40. Л. 201.; ГАРФ. Ф10120. Оп. 1. Д. 83. ЛЛ. 98, 163.;
ГАРФ. Ф. 10120. Оп. 1. Д. 84. ЛЛ. 119, 197.; ГАРФ. Ф. 10120. Оп. 1. Д. 159. Л. 50.;
ГАРФ. Ф. 10120. Оп. 1. Д. 160. Л. 56.; ГАРФ. Ф. 10120. Оп. 1. Д. 161. Л. 55.; ГАРФ. Ф.
10120. Оп. 1. Д. 162. Л. 74.; ГАРФ. Ф. 10120. Оп. 1. Д. 166. Л. 76.; ГАРФ. Ф. 10120. Оп.
1. Д. 227. Л. 52.; ГАРФ. Ф. 10120. Оп. 1. Д. 228. Л. 56.; ГАРФ. Ф. 10120. Оп. 1. Д. 229. Л.
55.
42
80

За 2008-2016 гг.

родились свыше 18 млн. 81 , однако за эти же годы

смертность достигла 19611225

82

человек, таким образом, превышая

рождаемость на 1 351 549 человек.
Следующая

классификация

миграционных

процессов

характеризуется временным признаком. Миграционные процессы по
данному классификационному признаку можно разделить на четыре вида:
эпизодические, сезонные, безвозвратные, маятниковые.
Безвозвратная миграция – полная миграция, т.е. перемещение
(переселение) насовсем. Для подобной миграции характерно, во-первых,
переселение из одного населенного пункта в другой, во-вторых, выбор
нового места жительства, исходя из постоянного состава населения как
источника его формирования в заселяемых местностях. Примером
безвозвратной иммиграции в Оренбургскую область могли служить потоки
русскоязычного населения из новообразовавшихся государств после
распада Советского Союза, а эмиграции – выезд из области немцев и
евреев в 1990-е гг 83 . С 1994-2014 гг. из Оренбургской области выехали
более половины немцев, проживавших в Оренбуржье 84.

Рождаемость в России с 1959 по 2015 гг. [Электронный ресурс]. URL:
https://worldtable.info/gosudarstvo/tablica–rozhdaemosti–po–godam–rossija.html
(дата
обращения: 13.02.2018)
82
Число умерших по полу и возрасту // Федеральная служба государственной
статистики. Демографический ежегодник. 2015 [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/B15_16/ (дата обращения: 13.02.2018); Число умерших по
полу и возрасту // Демографический ежегодник. 2013 [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/B13_16/Main.htm (дата обращения: 13.02.2018); Число
умерших по полу и возрасту // Демографический ежегодник. 2012 [Электронный
ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/B12_16/Main.htm (дата обращения: 13.02.2018);
Число умерших по полу и возрасту // Демографический ежегодник. 2009 [Электронный
ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/B09_16/IssWWW.exe/Stg/05–01.htm (дата
обращения: 13.02.2018)
83
Тюрин, К. Что ищет он в стране далекой? // Оренбургская неделя. 1992. № 21. С. 1.
84
Толмачева, А.Ю. Российские немцы в Оренбуржье: установки на миграцию //
Вестник Российского университета дружбы народов. 2014 [Электронный ресурс]. URL:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Мои%20документы/rossiyskie–nemtsy–
orenburzhya–ustanovki–na–migratsiyu–po–materialam–etnosotsiologicheskogo–
issledovaniya.pdf (дата обращения: 11.04.2019)
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Итак, безвозвратная миграция в Оренбургской области носила
двухсторонний процесс. Особенностью данного вида миграции является
возможность сопровождаться или предшествовать различным видам
миграции. Так, например, непосредственно ей могут предшествовать
маятниковая или сезонная миграции, позволяющие получить информацию
при выборе нового места жительства 85.
Существует также сезонная миграция, представляющая собой
зависящее от времени года территориальное перемещение мигрантов 86 .
Сезонная миграция делится в свою очередь на такие виды, как
внутригосударственную

и

межгосударственную.

Помимо

этого

существуют сезонные миграции экономического характера, вызванные
необходимостью привлечения рабочей силы на определенный период
времени (в отраслях народного хозяйства, например), и социальнокультурного, вызванные необходимостью посещения учебных занятий,
лечением, рекреацией. Однако использование современных технологий,
агропромышленная интеграция значительно снижают потребность в
сезонной миграции.
В Оренбургской области сезонная миграция, в основном, в
изучаемый период была представлена занятыми в строительстве, торговле,
сельском хозяйстве. Сезонных мигрантов привлекали наиболее аграрноразвитые районы, недалеко расположенные от областного центра,
например, Оренбургский, Сакмарский районы. Привлекательность этих
районов вызывалась развитой дорожной сетью, обилием транспорта,
близостью к Оренбургу87.

Рыбаковский, Л.Л. Миграция населения. М., 2001. С.25.
Юдина,
Т.Н.
Миграция
[Электронный
ресурс].
URL:
http://yanko.lib.ru/books/cultur/yudina–migraciya–slov–term–2007–a.htm#_Toc195518520
(дата обращения: 22.03.2017)
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Шабалкина, Л.А. Миграционная политика Оренбургской области и ее особенности
[Электронный ресурс]. URL: http://ashpi.asu.ru/ic/?p=2773 (дата обращения: 12.05.2019)
44
85
86

Другим видом миграционных процессов являются эпизодические
миграции населения, совершаемые нерегулярно. Подобный вид миграций
связан с необходимостью совершения деловых или туристических
поездок

88

. Сюда же относятся поездки на лечение, спортивные

мероприятия, религиозное паломничество и командировки. Данный вид
миграции самый масштабный, превосходящий все остальные виды
миграций.
Наиболее посещаемыми местами в Оренбургской области с целью
рекреации на протяжении многих лет были и остаются: курорт г. СольИлецка, который в 2002 г. посетили 250 тыс. человек, в 2015 г. уже 1750
тыс. человек, в 2016 г. – более 900 тыс. человек 89 ; Бузулукский бор;
горнолыжный курорт в г. Кувандыке и др

90

. Среди паломнических

маршрутов наибольшее число туристов привлекали маршрут ОренбургСаракташ, целью которого являлось посещение Семионовой обители, и
места – Покровские пещеры Новосергиевского района, Казанский СвятоАндреевский мужской монастырь Саракташского района 91 и т.д.
Следующий вид миграционных процессов – маятниковые миграции.
Этот вид подразумевает ежедневные и (или) еженедельные поездки
населения от мест жительства до мест работы (и обратно), расположенных
в

разных

населенных

пунктах.

Маятниковые

миграции

особенно

масштабно совершались в таких крупных агломерациях, как г. Москва и

Юдина,
Т.Н.
Миграция
[Электронный
ресурс].
URL:
http://yanko.lib.ru/books/cultur/yudina–migraciya–slov–term–2007–a.htm#_Toc195518520
(дата обращения: 22.03.2017)
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ресурс]. URL: https://regnum.ru/news/2162666.html (дата обращения: 12.05.2019)
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Достопримечательности Оренбургской области [Электронный ресурс]. URL:
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По святым местам Оренбуржья [Электронный ресурс]. URL: http://oren–
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Московская область, г. Санкт-Петербург и т. д.92 В Оренбургской области
большинство маятниковых миграций происходило в г. Оренбурге и
ближайших к ней районах (Оренбургском, Сакмарском).
Маятниковые

миграции

способствуют

количественному

и

качественному изменению трудовых ресурсов, где количество рабочих
мест намного выше, чем количество имеющихся в наличии трудовых
ресурсов, либо кадры недостаточно квалифицированы. Другой позитивной
стороной маятниковой миграции является обеспечение рабочим местом
жителей небольших населенных пунктов, где выбор рабочих мест
отсутствует

93

. Маятниковые миграционные процессы способствуют

формированию

и

концентрации

предоставляют

возможность

трудовых

выбора

ресурсов

рабочего

места,

в

городах,
получения

образования и повышения квалификации, способствуют формированию
городского уклада жизни и т.д.
При этом маятниковые миграции имеют ряд отрицательных сторон.
К ним можно отнести социальные, экономические и транспортные
аспекты, такие, как увеличение затрат и времени на дорогу.
По форме реализации миграции делятся на организованные и
неорганизованные.
Под организованной миграцией понимается миграционный процесс,
осуществляемый с помощью и при поддержке государства, учреждения,
различными властными структурами 94 . К организованным миграциям
можно отнести военный призыв, сельскохозяйственные переселения,
переводы по службе, распределение выпускников ВУЗов и ССУЗов в
районы.
Покида, А.П. Социальные и экономические последствия миграционных процессов в
современном российском обществе // Социальная политика и социальное партнерство.
2014. № 1. С. 29.
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Рыбаковский, Л.Л. Миграция населения. М., 2001. С.23–24.
94
Плисецкий, Е.Л. Современные миграционные процессы в России [Электронный
ресурс]. URL: http://geo.1september.ru/article.php?ID=200303705 (дата обращения:
10.01.2016)
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Неорганизованная миграция – миграция, совершаемая по личному
желанию, связанная со стремлением улучшить условия труда, жизни,
получить образование и т.п.
По характеру принимаемого решения миграционные процессы
делятся на добровольные, вынужденные и принудительные.
Под

добровольной

миграцией

понимается

миграционное

перемещение, совершаемое по доброй воле человека.
Вынужденная
причинами,

к

миграция

каким

можно

– миграция,
отнести

порождаемая внешними

ухудшение

экономической,

социальной, политической обстановки в стране, регионе и т.д., перевод
члена семьи по службе в другой населенный пункт, необходимость
получения образования и т.д. Иллюстрацией такого вида миграции
являлось получение гражданами Украины с 2015 г. в Оренбургской
области статуса временного убежища. Заявления от беженцев с просьбой
предоставить временное убежище обратились 314 семей (451 человек) 95, из
них 102 семьи вернулись на родину. С начала политического конфликта на
учет в области были поставлены 8133 гражданина Украины, с учета сняты
– 3706 человек 96 . По состоянию на 2016 г. фактически в Оренбургской
области проживали 3580 украинцев97. Беженцы оседали в крупных городах
области.
Иной характер имеет принудительная миграция, которая связана с
силовым (как правило) перемещением массы людей или конкретного
человека98.

Амелин, В.В. Оценка ситуации в сфере межэтнических отношений // Межэтнические
отношения и религиозная ситуация в Приволжском федеральном округе. Экспертный
доклад за первое полугодие 2015 года. 2015. С. 68.
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[Электронный
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По форме законности миграционные процессы делятся на легальные
и нелегальные.
Легальные миграции – миграции, санкционированные государством,
в то время как нелегальные (незаконные миграции) представляют собой
въезд или пребывание на территории страны с целью осуществления
трудовой деятельности группой лиц с нарушением установленного
порядка, без разрешения и оформления необходимых документов.
Основной поток нелегалов приходился на Оренбургскую область и
Казахстан

из-за

большой

протяженности

российско-казахстанской

границы и ее незащищенности. Основным пунктом въезда иностранцев в
Россию была и остается ж/д станция «Илецк-1», расположенная в г. СольИлецке

99

. Через станцию проходили 9 поездов среднеазиатского

направления.
За 2001 г. на посту иммиграционного контроля были задержаны 1122
иностранных

гражданина,

лиц

без

гражданства

зафиксировали

в

количестве 840 человек 100 . Из них: жители Киргизии – 110 человек,
Казахстана – 95 человек, Узбекистана – 35 человек, Таджикистана – 9
человек, Грузии – 8 человек, Афганистана – 5 человек, Туркмении – 5
человек, Литвы – 3 человека, Германии – 2 человека, (нетрадиционные
представители оренбургского населения) Новой Зеландии – 2 человека,
Украины – 1 человек, Монголии – 1 человек, Палестины – 1 человек,
Вьетнама – 1 человек, Белоруссии – 1 человек101.
Таким образом, миграции классифицируются по ряду признаков.
Некоторые виды миграций могут быть классифицированы по нескольким
признакам, что свидетельствует о сложности миграционных процессов.
Например, безвозвратная миграция может по признаку законности быть
Амелин, В.В. Оценка ситуации в сфере межэтнических отношений // Межэтнические
отношения и религиозная ситуация в Приволжском федеральном округе. Экспертный
доклад за первое полугодие 2015 года. 2015. С. 29.
100
Там же. С. 30.
101
Там же. С. 30.
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легальной/нелегальной, а по хронологическому –

предшествовать или

сопровождаться сезонной и т.д.
Миграции как сложный, прежде всего, социальный процесс
возникают

закономерно

под

воздействием

каких-либо

причин

(политических, экономических, социальных, культурных, военных).
Российские события конца XX в. породили политические причины
миграционных

процессов.

Таковыми

являлись

последовавшие

за

образованием СНГ социально-политические и экономические кризисы на
постсоветском пространстве, а вследствие этого резкое обострение,
углубление социальной дифференциации и усугубление межнациональных
отношений. Эти процессы привели к росту внешней и внутренней
миграции на территории России.
Почти вся миграция из стран СНГ и Прибалтики в Россию с 1991
года носила вынужденный характер. Число прибывших в Россию из стран
СНГ и Балтии после распада СССР (с 1991 по 1995 гг., т.е. за 4 года 102)
находилось на уровне 80-х гг., колеблясь в пределах 850-1150 тыс. человек
в год103.
Качественная структура мигрантов имела хорошие экономические
характеристики:

самый

работоспособный

возраст

и

высокий

образовательный уровень, а также высокий уровень квалификации
(Приложение, табл. 17).
Ориентируясь на данные за октябрь 1992 г. и январь 1993 г.
(Приложение, табл. 18-19), можно сказать, что, во всех представленных
субъектах ПФО большинство мигрантов по гендерному признаку –
женщины, по национальному – русские, за исключением Республик
Федотовская, Т.А. Современные миграционные процессы в Российской Федерации и
их
государственное
регулирование
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2003/vestniksf202–
09/vestniksf202–09060.htm (дата обращения: 30.12.2017)
103
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Татарстан и Башкортостан за 1992 г. (то же самое прослеживалось по
статистическим данным по г. Санкт-Петербургу с 1992-2009 гг.

104

).

Большинство мигрантов по ПФО (Приложение, табл.17) в 1994 г. в
Оренбургской области приходилось на мужчин в возрасте 30-39 лет.
По данным Федеральной службы статистики, с 2008-2016 гг. в
Россию мигрировало, как правило, население трудоспособного и моложе
трудоспособного возраста 105 (кроме 2008 и 2013 гг.). В то же время эти
данные не подтверждаются статистикой ни по ПФО, ни по Оренбургской
области. В Оренбуржье в указанный период большинство мигрантов по
возрастным показателям являлись лицами трудоспособного и старше
трудоспособного возраста (исключение 2010 и 2016 гг.)106.
Таким образом, выходит, что в Оренбургскую область с 1992-1993
гг. въезжали преимущественно женщины, с 1994 г. – мужчины
трудоспособного

возраста.

С

2008-2016

гг.

возраст

прибываемых

мигрантов повысился до трудоспособного и старше трудоспособного .
Причиной миграций в 1990-е гг. становились, в большей степени,
региональные

конфликты

абхазский,
приднестровский),

(чеченский,

ингуше-осетинский,

грузино-южноосетинский,
а

также

более

100

грузино-

нагорно-карабахский,
невооруженных

локальных

конфликтов на территории Узбекистана (в Фергане) и в непосредственной
близости от него (в Киргизии и Таджикистане) 107 . По сведениям В.И.
Мукомеля, в районах, непосредственно прилегающих к «горячим» точкам,

ЦГА. Ф.10222. Оп.1. Д.43. ЛЛ. 219, 221.
Возрастно–половой состав мигрантов по Российской Федерации в 2008–2016 гг. //
Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/do
c_1140096034906 (дата обращения: 14.04.2019)
106
Возрастно–половой состав мигрантов по Российской Федерации в 2008–2016 гг. //
Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/do
c_1140096034906 (дата обращения: 14.04.2019)
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проживало не менее 10 млн. человек 108 . Это население и становилось,
прежде всего, источником вынужденной миграции.
Особое значение при определении мотивов миграционных процессов
имели вооруженные и межэтнические конфликты, начавшиеся еще в
бытность

Советского

Азербайджаном
полномасштабную

и

Союза:

Арменией
войну,

Карабахский
(1987

война

в

г.),

конфликт

переросший

Афганистане

между
затем

(1979-1989

в
гг.),

Ферганский (1989 г.), Ошские (1990 г.) конфликты. Еще до подписания
Беловежских

соглашений

на

территории

страны

уже

фактически

находились сотни тысяч беженцев. По официальному учету, на территории
СНГ к 1997 г., т.е. к моменту ослабления интенсивности недобровольных
перемещений населения, было зафиксировано 2,9 млн.109 человек беженцев
и вынужденных переселенцев.
Миграционные процессы затронули все государства бывшего Союза
(Приложение, табл. 20). Величина потоков миграций по странам
разительно отличается. Основная масса миграций приходилась на
Северный Кавказ и республики Центральной Азии

110

. Данные М.В.

Бурцевой приведены без учета Прибалтики. С 1989-1993 гг. именно на этот
регион приходился максимальный поток мигрантов в РФ 111. Однако ФМС
России по субъектам РФ, ныне входящим в ПФО, за 1992-1993 гг. среди
стран выхода мигрантов Прибалтика значится реже других регионов.
Так, вынужденные переселения, бегство из горячих точек и зон
конфликтов привели к тому, что современное понятие «миграция», скорее
всего, ассоциировалось с недобровольными переселениями. Обращаясь к
Мукомель, В.И. Демографические последствия этнических и региональных
конфликтов СНГ // Население и общество. 1997. № 27. С. 5.
109
Мукомель, В.И. Демографические последствия этнических и региональных
конфликтов СНГ // Население и общество. 1997. № 27. С. 18.
110
Бурцева, М.В. Миграционная политика как способ стабилизации демографической
ситуации в Российской Федерации // Современное право. 2006. № 12. С. 36–43.
111
Зайончковская, Ж.А. Миграции в России после распада СССР // Население и
общество. 1994. № 1. С. 2.
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статистике (Приложение, табл. 1), можно убедиться, что именно на 19911996 гг., то есть время самых крупных вооруженных конфликтов на
постсоветском пространстве, пришлось большее количество мигрантов –
5246776 человек.
В первой половине 90-х гг. наиболее значительными были
миграционные

потоки,

формируемые

репатриантами,

т.е.

людьми,

возвращающимися из разных государств на свою историческую родину.
Большинство таких мигрантов составляли русские. В течение всего
периода трансформации репатриация населения русской национальности
составляла основной внешний миграционный поток на постсоветском
пространстве. По данным В.И. Мукомеля, за 1990-1998 гг. нетто-миграция
русских в Россию составила 3 млн. человек 112.
Такие мигранты получили наименование «другие» русские. Нередко
они представляли русских во втором и даже третьем поколениях,
укоренившихся в иноэтичных и инокультурных средах, прожившие в
национальных республиках десятки лет, приблизившиеся к пенсионному
возрасту или непосредственно уже вышедшие на пенсию и приобретшие
культуру, менталитет титульного народа. В сложившейся обстановке
«другие» русские на фоне основного населения стран вселения – Россия и
Украина – выделялись более высоким созидательным потенциалом, что
особенно заметно в провинции. Трудности получения гражданства и
прописки, трудоустройства и получения жилья в регионах России
наблюдаются и на сегодняшний день. Декларированная российскими
властями свобода выбора и места проживания для «других» русских на
деле

оказывалась

проблемой,

в

особенности,

для

вынужденных

переселенцев. Более 20-ти субъектов Российской Федерации ввели

Мукомель, В.И. Кто приедет в Россию из «нового» зарубежья? // Мир России. 2003.
№3. С. 136.
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ограничения на прием беженцев и вынужденных переселенцев до 1997 г. –
Москва, Московская область, Санкт-Петербург113.
После распада СССР в сложной ситуации оказалась этническая
общность русских, которых в странах СНГ насчитывалось 25 млн. человек,
разделенных границами новых государств, нередко подвергающиеся
дискриминации 114 . Подобная ситуация наблюдалась как в государствах
Прибалтики, так и Центральной Азии. Например, законы Эстонской
Республики по языку, о школе, о вузах во многом дискриминационны, не
способствуют сохранению у русскоязычного населения самобытности и
национальных корней, способствуют ассимиляции 115.
В

1995

г.

Конфедерация

славянских обществ

неоднократно

обращалась с просьбой власти г. Вильнюса передать здание бывшего
Вильнюсского дома офицеров, бывшего православного монастыря,
создания информационной единицы (газеты, радио, телевидения) для
осуществления общественной работы, но получала стабильный отказ 116 .
Ситуацию разрешило только непосредственное обращение к Президенту
РФ.
В Центральной Азии, например, в Казахстане, в 1990-е гг. был
развязан террор в отношении лидеров русского казачьего движения,
осуществлялись преследования, шантаж, угрозы в отношении бывших
депутатов Верховного Совета Казахстана 117. Ответ российской стороны не
заставил долго ждать: Б.Н. Ельцин в обращении к Президенту Республики
Казахстан Н.А. Назарбаеву потребовал немедленного прекращения
произвола118.
Подзаконные акты федеральных и местных властей, определяющие положение
беженцев
и
вынужденных
переселенцев
[Электронный
ресурс].
URL:
http://old.memo.ru/hr/refugees/doklad–97/Chapter5.htm (дата обращения: 02.02.2017)
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Вытеснение русских из управленческих структур происходило также
в Белоруссии, Украине, Молдове 119. В Казахстане на протяжении 1990-х гг.
наблюдалось вытеснение российских национальных интересов путем
захвата ключевых позиций национальными кадрами во всех сферах
экономики,

культуры,

государственного

управления,

что

так

же

провоцировало массовый отток русскоязычного населения в Россию. Для
предотвращения

массовости

миграционных потоков

из

Казахстана

российской стороне приходилось вкладывать инвестиции в экономику
Северного Казахстана (преимущественно заселенную русскими) 120.
Одной из причин миграции русских из Туркменистана являлась
реформа

в

области

образования.

Средние

общеобразовательные

учреждения переходили на 9-летнее обучение, аттестат терял силу при
продолжении обучения в странах СНГ, в частности, в России, практически
полностью прекратилась поставка учебников, методической литературы из
РФ, количество русских школ сокращалось 121.
В

2000-е

гг.

политические

факторы

миграции

сменились

экономическими, несмотря на практически разрушенную российскую
экономику

(экономическое

бремя

стран-реципиентов,

квалифицированных кадров стран-доноров)

122

вымывание

. Наиболее заметным

экономическим мотивом потенциальной миграции и наиболее сильным
экономическим фактором миграционного поведения в государствах
оказалась ситуация на рынке труда. Безработица сказалась на русских,
прежде всего, т.к. преимущество в праве на работу имели носители
государственного языка, ввиду чего семьи «разрывались», поскольку

ГАРФ. Ф. 10121. Оп. 2. Д. 162. Л. 5.
ГАРФ. Ф. 10121. Оп. 2. Д. 38. ЛЛ. 31, 32.
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трудоспособные мужчины были вынуждены уезжать на заработки в
Россию123.
В таблице 21 приведены данные о миграционном поведении граждан
трех

центральноазиатских

государств

(Узбекистана,

Казахстана,

Киргизии), поскольку, именно граждане этих республик с 1997-2016
(чередуясь с Украиной) были лидирующими по количеству мигрантов в
России.
Таблица 21
Категории
Занятые
(работают)
Безработн
ые

Занятость как фактор миграционного поведения
Узбекистан
Казахстан
Киргизия
Вероятно Вероятно Вероятно Вероятно Вероятно Вероятно
уедут
останутся
уедут
останутся
уедут
останутся
0
0
0
+1
-1
+2
+19

-8

+17

-24

+13

-15

Источник: Максакова, Л.П. Миграция населения: проблемы регулирования.
Ташкент, 2001. С.185.

Из трех государств Центральной Азии (необходимо учесть, что
количество опрошенных много меньше количества граждан) велико
количество безработных. Исходя из данных (табл. 21), планировалось
переселение граждан Узбекистана.
Заметную

роль

играли

также

и

начавшиеся

процессы

цивилизационной и геополитической переориентации. В Киргизии рынок
рабочих мест резко сузился для русскоязычного населения в связи с
упадком предприятий военно-промышленного комплекса, составлявшего
большую долю промышленного производства этой страны124.
Следует отметить, что более трети экспертов в Казахстане и
Узбекистане

и

осуществляемую

более
их

половины
государствами

в

Киргизии
кадровую

прямо
политику

называли
формой

ГАРФ. Ф. 10121. Оп. 2. Д. 162. Л. 5.
Витковская, Г.С. Миграционное поведение нетитульного населения в странах
Центральной Азии // Миграция русскоязычного населения из Центральной Азии:
причины, последствия, перспективы. 1996. С.146.
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этнической дискриминации, что сочетало в себе политические, социальные
и культурные мотивы миграций в Россию. На данный момент подобное
положение национальных меньшинств сохраняется. Например, сегодня в
Узбекистане отсутствуют специальные меры, обеспечивающие участие
национальных меньшинств или этнических групп в политическом
процессе125.
Рассмотренные мотивы потенциальной миграции (Приложение, табл.
22) из стран Центральной Азии позволяют говорить о вынужденном
характере

миграции

представителей

нетитульной

нации.

Из

рассмотренных мотивов вынужденной миграции наименее вероятна
этническая дискриминация. Однако этническая дискриминация, в том
числе на рынках труда, проявление бытового национализма, вплоть до
прямых угроз и насильственных действий имели место быть.
Итак, кризис советской системы и распад супердержавы резко
изменили масштабы, характер, структуру миграционных процессов.
Миграция стала все больше принимать вынужденный характер в силу
экономических и политических факторов.
Происходит

репатриация

людей

других

национальностей,

оказавшихся в момент распада СССР и образования СНГ за пределами
своей исторической Родины. Так, например, по данным белорусских
специалистов, за 1989-1998 из стран Закавказья вернулся каждый третий
белорус 126 , живший там ранее, из стран Балтии – 15% 127 , из России –
12%

128

, в несколько меньших размерах – из Казахстана, Украины,

Молдовы. Аналогичным образом Республика Казахстан, например, в
Хоперская, Л.Л. Правовой статус этнических меньшинств в государствах
Центральной Азии // Этнополитическая ситуация в России и сопредельных
государствах в 2008 году. Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга и
раннего предупреждения конфликтов. 2009. С. 119.
126
Шахотько, Л.П. Этноязыковый состав населения Белоруссии // Вопросы статистики.
2002. №11. С.30–37
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начале 1990-х гг. начала репатриацию лиц казахской национальности не
только из государств бывшего СССР, но и из Китая, Ирана и т.д 129 .
Идентичные процессы происходили в других странах СНГ, поскольку
последовавший за распадом Союза процесс дезинтеграции разделил
гражданством население бывшего единого государства.
Однако современные трансформационные процессы оказывали
непосредственное влияние и на миграцию титульного населения. По
данным

ученых

и

по

оценкам

Статистического

комитета

СНГ,

прослеживалась очевидная тенденция увеличения притока в Россию
титульного

населения

из

стран

СНГ

и

Балтии,

включая

центральноазиатский регион. По подсчетам Ж.А. Зайончковской, на
рубеже 1980-1990 гг. Россия имела отрицательное сальдо миграций
практически со всеми национальностями бывшего СССР (кроме русских,
армян и таджиков), а с 1996-2001 гг., наоборот, имел место миграционный
приток всех национальностей. Например, среди покинувших Казахстан в
1995 г., доля славян составила 80% 130 . Этот факт заставляет учесть и
этнические причины миграции нетитульного населения.
Такое предположение имеет основание. Распад СССР в разной мере
заложил принцип этничности в построении новых государств, ввиду чего
вектор национальной политики практически всех новообразовавшихся
государств был направлен на повышение доли титульной нации в общем
составе населения. В такой ситуации нетитульные национальности
испытывали этническую дискриминацию.
Привлекательность России для мигрантов способствовала попыткам
формирования прогнозов миграционных потоков. В научной литературе
можно было обнаружить прогнозы миграционных потоков на ближайшие

Максакова, Л.П. Миграция населения. Ташкент, 2001. С.185.
Витковская, Г.С. Миграционное поведение нетитульного населения в странах
Центральной Азии // Миграция русскоязычного населения из Центральной Азии:
причины, последствия, перспективы. 1996. С. 99.
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годы, хотя есть несколько аспектов, усложняющих данную процедуру:
экономическая

нестабильность

в

России

лишала

возможности

использовать методы, применяемые в Европе, для вычисления вероятных
масштабов миграции, отсутствовала четкая динамика потоков в Россию,
поэтому усложнялся процесс прогнозирования по регионам.
А.В. Васильева и А.А. Тарасьев
вариацию

перспектив

распространения

продемонстрировали свою
безработных

мигрантов

по

регионам России, включая ПФО, до 2020 гг. На основе их данных,
учитывая показатели прошлых лет, можно было бы сделать некоторые
выводы относительно Оренбургской области. Однако выдвинутый А.В.
Васильевой и А.А. Тарасьевым прогноз вызывает сомнения. Авторами
заявлены

три

субъекта

притяжения

мигрантов

из

Приволжского

федерального округа: Республика Татарстан, Нижегородская и Самарская
области. Заявлено, что в качестве субъектов притяжения были выбраны те,
которые, по официальным данным, располагали трудовыми мигрантами в
количестве не менее 20 тыс. человек131.
На Оренбургскую область в 2012 г. пришлось ¾

132

(около 70 тыс.

человек) всех мигрантов из 14 субъектов ПФО, а уровень занятости
населения в рамках региона гораздо выше в Мордовии и Удмуртии 133 по
сравнению с Самарской областью. Поэтому прогноз авторов не обоснован.
В рамках данного диссертационного исследования предложен
вариант прогнозирования трудовой миграции в Оренбургскую область с
учетом

факторов

миграции.

Были

выбраны

следующие

факторы:

Васильева, А.В. Прогноз развития миграционных процессов и рынка труда в
регионах России [Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/prognoz–
razvitiya–migratsionnyh–protsessov–i–rynka–truda–v–regionah–rossii (дата обращения:
02.01.2018)
132
Амелин, В.В. Межэтнические и конфессиональные отношения в Оренбургской
области. Оренбург, 2014. С. 7.
133
Уровень занятости населения // Федеральная служба государственной статистики
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/#
(дата обращения: 02.01.2018)
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численность

населения,

количество

трудоспособного

населения,

численность работающих, численность безработных, средние доходы
граждан, среднемесячная заработная плата, число профессиональных
образовательных учреждений, число действующих строительных фирм.
Учитывая, что мигранты-мужчины охотно выбирают строительную нишу в
качестве объекта деятельности, последний фактор (число действующих
строительных

фирм)

мог

считаться

приоритетным

были

выбраны

количественные

для

трудовых

мигрантов.
Для

прогноза

показатели

в

промежутке времени с 1991 по 2014 гг. Показатели с 1991 по 2010 гг. были
выбраны с динамикой в 5 лет, с 2011 по 2014 гг. – учитывались ежегодные
показатели (табл. 23). Миграционный прогноз зависимости количества
прибываемых в область мигрантов от факторов миграции производился в
качестве математической модели программой для математического
анализа «Statistica». При внесении данных в программу производился
математический расчет (табл. 23).

Год

Числен
ность
населен
ия, чел.

1991
1996
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014

2159700
2218000
2211204
2093500
2031500
2023700
2016100
2008500
2001000

Таблица 23
Факторы миграции (данные по Оренбургской области)
Трудосп Занятое Безраб Сред Средн Професс Стро
особное населен отные, ний
яя з/п, иональн итель
населен ие, чел.
чел.
доход
руб.
ые
ные
ие, чел.
в
образова фирм
меся
тельные
ы,
ц,
учрежден колруб.
ия, колво
во
1199500 1099600 238850
195
282
75
855
1306600 1018600 175300
970
1065
72
1140
1258100 1059100 127100 1451
1848
68
1520
1313200 1000500 96400
5122
6164
63
1386
1243000 1029500 77000 13557 15200
52
2230
1222200 1036900 66000 14892 17025
49
2249
1198400 1070600 56000 16542 19271
43
2501
1173800 1070000 52600 18628 21593
7
2564
1149200 1047500 46400 20724 23469
4
2756
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Источник: Федеральная служба государственной статистики, Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики 134

Согласно математическим расчетам (Приложение, изобр. 1), из всех
факторов, применяемых в математической модели, наиболее интенсивно
на рост трудовых миграционных потоков в области будет влиять
количество строительных организаций. Данный вывод вполне обоснован,
так как именно строительная сфера преимущественно занята мигрантами, а
после вступления в силу закона о необходимости наличия российских
водительских прав 135 , данная сфера деятельности выходит из разряда
актуальных для трудовых мигрантов.
Вторым и третьим по значимости факторами будут средний доход
граждан в год и средняя заработная плата. Данный вывод также обоснован.
Ввиду снижения курса рубля и сохранения заработной платы в прежнем
объеме уровень миграций в Оренбургскую область на 2015-начало 2016 гг.
снизился по сравнению с прежними годами.
Численность населения по регионам Российской Федерации // Федеральная служба
государственной
статистики
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b05_13/IssWWW.exe/Stg/04–03.htm
(дата
обращения:
10.03.2019); Численность населения по регионам Российской Федерации // Федеральная
служба
государственной
статистики
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_13/Main.htm (дата обращения: 10.03.2019); Численность
экономически активного населения, занятых и безработных // Федеральная служба
государственной
статистики
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_13/IssWWW.exe/Stg/d1/05–01.htm
(дата
обращения:
10.03.2019); Денежные доходы населения по субъектам Российской Федерации //
Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_13/IssWWW.exe/Stg/d1/06–07.htm
(дата
обращения:
10.03.2019); Начисленная заработная плата по субъектам Российской Федерации //
Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_13/IssWWW.exe/Stg/d1/06–10.htm
(дата
обращения:
10.03.2019); Основные показатели образования // Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Оренбургской области [Электронный ресурс].
URL:http://orenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orenstat/resources/fc7a518046083644
8e3ecee75978d42e/n30.pdf (дата обращения: 10.03.2019)
135
Федеральный закон от 7 мая 2013 г. N 92–ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях» (с изменениями и дополнениями)
[Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/70373304/ (дата обращения:
10.03.2019)
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При проведении расчетов не учитывалась привлекательная для
мигрантов торговая ниша. В данном случае существуют некоторые
трудности. Мигранты-гастарбайтеры нанимаются на работу как в
строительные организации, так и к частным лицам. Если численность
строительных фирм как потенциального места трудоустройства мигрантов
можно вычислить на основе данных Федеральной службы статистики, то с
торговлей ситуация обстоит гораздо сложнее. В торговой нише мигранты,
как правило, работают «на себя», то есть, не трудоустраиваясь
официально. Поэтому вычислить зависимость числа мигрантов от
количества торговых компаний не представляется возможным.
Таким образом, в результате изучения классификации миграционных
процессов

выявлены

территориальному,

пять

видов

легитимному,

миграции

по

хронологическому,

по

признакам:
характеру

принимаемого решения, форме реализации.
Территориальный
иммиграции

над

признак

эмиграцией,

характеризовался

поэтому сальдо

преобладанием

миграции

являлось

положительным. Установлено, что на уровне Оренбургской области, ПФО
и России миграционные процессы за рассматриваемый период носили
неравномерный характер.
Характерной особенностью являлось то, что первые пять лет
массовость потоков мигрантов в Оренбургской области, как в целом и по
ПФО, отмечалась через каждый последующий год (в 1993 и 1995 гг.),
увеличиваясь к концу календарного года. С 1994 г.
По гендерному признаку мигрантов в начале 1990-х гг. в
Оренбургской области преимущество имели женщины в возрасте 30-39
лет. С 2008 г. возраст прибываемых мигрантов в область стал
преимущественно трудоспособным и старше трудоспособного.
В

2000-е

гг.

политические

мотивы

миграции

сменились

экономическими. Изменилось направление иммиграции в Россию – с
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европейского на центральноазиатское, лидирующие позиции при котором
стали занимать Узбекистан, Таджикистан. По Оренбургской области
центральноазиатское направление было лидирующим за весь изучаемый
период.
Мигранты прибывали в Оренбуржье преимущественно для работы в
строительных организациях.
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1.2. Концептуальный анализ процессов интеграции и
адаптации мигрантов
Сложность

миграционных

процессов,

противоречивость,

воздействие на структуру общества, показатели демографии, рынок труда
и межнациональные отношения обосновали всестороннее изучение
миграций.
Различное влияние миграции на процессы в обществе приводят к
необходимости концептуального анализа достижений отечественной и
зарубежной науки через призму одной из наиболее актуальных для
Оренбургской области задач. Для Оренбуржья в целом это заключается в
осуществлении успешной адаптации и интеграции мигрантов в местный
социум, поэтому целесообразно рассмотрение концепций, изучающих
именно это направление.
Л.Л. Рыбаковским и Т.И. Заславской была сформулирована
концепция трехстадийности миграционных процессов. Согласно ей,
миграция как процесс включает три стадии. Первая стадия – принятие
решения о переселении, в процессе которого принимает участие только
одна сторона (мигрант). При второй и третьей стадиях миграции –
переселении и приживаемости мигрантов – участвуют две стороны:
новоприбывшее население и старожильческое, отсюда необходимость
обозначения этих двух понятий.
Справочная литература в определении понятия «новосел», как
правило, указывает на переселенца, человека, недавно живущего в данном
месте. Причем срок проживания, при котором новосел превращается в
старожила,

как

Л.Л. Рыбаковский

правило,

в

литературе

формальным
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не

оговаривался.

критерием

Только

трансформации

новоприбывшего населения в старожильческое считал продолжительность
проживания в месте вселения в среднем до 10 лет136.
Соответственно,

старожилом

можно

считать

человека,

проживающего в определенном месте более 10 лет, миграционная
активность

которого

приблизительно

равна

активности

местных

уроженцев. В качестве примера Л.Л. Рыбаковский приводит ситуацию с
крестьянами

XVI

в.,

которые,

прожив

более

10

лет

на

земле

землевладельца, считались старожилами.
Новоселы отличаются от местных жителей высокой миграционной
активностью и более низким уровнем жизни, некоторыми социальнодемографическими характеристиками (возрастом, гендерным составом,
уровнем образования, проживанием в сельской/городской местности,
социальным статусом, душевым доходом).
На социально-демографических характеристиках новоселов хотелось
бы сделать некоторый акцент. Еще в конце XIX в. Равенштейном,
изучающим
перемещений

британское
от

общество,

гендерной

была

обнаружена

принадлежности,

зависимость

наличия

крупных

промышленных или торговых центров, социального статуса мигранта.
Именно гендерный признак привел к разногласиям исследователей второй
половины XX в. с «Законами миграции» Равенштейна. Опыт показал, что
трудовой мигрант – мужчина, хотя Равенштейн доказывал, что к миграции
более склонны женщины.
Таблица 18
Статистические данные о социально-демографическом составе беженцев
(вынужденных переселенцев) (октябрь 1992 г.)
Субъект РФ ПФО
Количество Количество Национальны Количество
мужчин
женщин
й
состав мигрантов
мигрантов
Нижегородская область
472
665
русские
949
армяне
36
осетины
18

136

Рыбаковский, Л.Л. Миграция населения. М., 2001. С.114.
64

Кировская область

130

198

Республика Марий Эл

47

67

Республика Чувашия

174

197

Республика Мордовия

93

134

Самарская область

1062

1315

Саратовская область

2818

3045

Ульяновская область

904

983

Республика Татарстан

474

548

Пермский край

204

276

Республика Башкортостан 565

663

русские
украинцы
русские
мари
украинцы
русские
чуваши
армяне
русские
мордва
татары
русские
татары
украинцы
русские
армяне
украинцы
русские
татары
азербайджанцы
татары
русские
башкиры
русские
армяне
азербайджанцы
татары
русские
башкиры

265
11
64
26
8
184
117
17
145
30
19
1633
161
96
3543
1645
145
1226
260
54
794
102
26
320
50
26
538
332
198

Источник: ГАРФ. Ф. 10120. Оп. 1. Д. 14. ЛЛ. 23, 32, 33, 34, 35, 47, 48, 49, 52, 59, 65.
Таблица 19
Статистические данные о социально-демографическом составе беженцев
(вынужденных переселенцев) (январь 1993 г.)
Субъект РФ ПФО
Количество Количество Национальны Количество
мужчин
женщин
й
состав мигрантов
мигрантов
Нижегородская область
1210
1621
русские
2262
армяне
142
украинцы
71
Кировская область
309
412
татары
24
таджики
23
грузины
18
65

Республика Марий Эл

88

119

Республика Чувашия

288

365

Республика Мордовия

294

383

Самарская область

2556

3096

Оренбургская область

2163

2386

Пермский край

204

276

Пензенская область

2012

2127

русские
мари
татары
русские
чуваши
татары
русские
мордва
татары
русские
татары
армяне
русские
татары
армяне
русские
армяне
азербайджанцы
русские
армяне
татары

117
30
26
315
189
32
422
113
59
3919
505
239
2395
827
377
320
50
26
3206
456
176

Источник: ГАРФ. Ф. 10120. Оп. 1. Д. 14. ЛЛ. 112, 113, 114, 115, 116, 123, 124,
133, 134.

Анализ статистических данных (табл. 18-19) показал, что вывод
Равенштейна
подвижности

относительно
женщин

преимущественной

применительно

для

иммиграционной

мигрантов

субъектов

Приволжского федерального округа обоснован (по данным на 1992-1993
гг. и данными 2006 г. для Северо-Западного федерального округа). Однако
его вывод не находит подтверждения при анализе миграционных
показателей эмиграции из России.
Ввиду значимости в рамках диссертационного исследования таких
общетеоретических проблем современности как интеграция и адаптация,
уместно интерпретировать данные понятия.
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За рубежом относительно процессов интеграции и адаптации мнения
представителей североамериканской и европейской науки не идентичны 137.
В США и Канаде вопросы интеграции рассматривались в перспективе
снизу вверх, то есть с позиции социального взаимодействия приезжих и
местного населения. В первом случае это выражалось в установлении
фактов

сегрегации,

заключении

браков

с

мигрантами,

степени

взаимодействия на бытовом уровне новоселов и местного населения. В
европейской науке анализ интеграционных процессов происходил сверху
вниз, посредством изучения степени эффективности реализации программ
по интеграции138.
Интеграция

подразумевает

под

собой

процесс

связанности

отдельных дифференцированных частей системы в единое целое 139 . В
данном случае было бы заблуждением считать, что процесс, ведущий к
такому состоянию (интеграции мигрантов), понимается только как
физическая деятельность по «внедрению» в местный социум. Это еще и
психологическая

деятельность,

представляющая

собой

систему

убеждений, ценностей, взглядов.
Безусловно, первое время пребывания в местном социуме мигрант
поддерживает связь с соотечественниками, что раскрывается теорией
миграционных сетей Д. Массея140. Под сетью автор понимает взаимосвязь
и взаимодействие мигранта с соотечественниками после совершенного
перемещения. Межличностные отношения, в том числе информационный
поток

от

уже

уехавших

мигрантов,

значительно

облегчает

для

Малахов, В.С. Интеграция мигрантов: концепции и практики. М., 2015. С. 34.
Малахов, В.С. Интеграция мигрантов: концепции и практики. М., 2015. С.35.
139
Волох, В.А. Теоретические основы адаптации и интеграции мигрантов // Об
основных задачах реализации Концепции государственной миграционной политики
Российской Федерации на период до 2025 года в части создания инфраструктуры
социальной адаптации трудовых мигрантов в субъектах Российской Федерации: мат.
рег. науч.-практ. конф. 2-3 декабря 2013 г. / под ред. А.А. Фоменко. Оренбург, 2013.
С.45.
140
Ивахнюк, И.В. Развитие миграционной теории в условиях глобализации // Век
глобализации. 2016. №.1–2. С.27.
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последующих принятие решения о миграции. Данное утверждение
справедливо, поскольку осознание пребывания в стране назначения
соотечественников,

минимизирует

психологические

и

финансовые

издержки.
Последние десятилетия сетевая теория миграции начала вытеснять
иные, например, неоклассическую, хотя бы потому, что последняя не в
состоянии объяснить причины перевода денежных средств мигрантами на
родину.
В

рамках

социокультурной

среды

интеграцию

можно

охарактеризовать как объединение функциональных элементов для
сохранения необходимых предпосылок ее воспроизведения, или просто
объединение

141

. Только совокупность физической деятельности по

«проникновению»

в

социум

и

психологической

подготовленности

позволяет мигрантам приспособиться к окружающей обстановке. Однако
Х. Эссе в рамках культурологического подхода предполагал, что
взаимодействие осуществляется исключительно в рамках рынка рабочей
силы 142 , что не представляется объективным, ввиду наличия контактов
мигрантов с местным социумом даже на бытовом уровне.
Интеграция может быть как полная (безусловная), представляющая
собой

ассимиляцию

мигрантов,

так

и

частичная,

выраженная

приживаемостью. По мнению В.И. Мукомеля, в целом стремление
мигранта интегрироваться зависит от перспектив: нацелен ли он на
постоянное проживание, либо в местном социуме мигрант временно 143.

Волох, В.А. Теоретические основы адаптации и интеграции мигрантов // Об
основных задачах реализации Концепции государственной миграционной политики
Российской Федерации на период до 2025 года в части создания инфраструктуры
социальной адаптации трудовых мигрантов в субъектах Российской Федерации: мат.
регионал. науч.-практ. конф. 2–3 декабря 2013 г. 2013. С.45.
142
Ионцев В.А. Международная миграция населения: теория и история изучения. М.,
1999. С. 117.
143
Мукомель, В.И. Грани интолерантности [Электронный ресурс]. URL:
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Для определения наиболее приемлемого варианта интеграции,
необходимо рассмотреть особенности каждого из них.
Существует

несколько

способов

интеграции

мигрантов:

ассимиляция, аккультурация, сегрегация (схема 2).
Схема 2
Способы интеграции мигрантов
Способы
интеграции

ассимиляци
я

аккультурац
ия

сегрегация

Одним из самых распространенных способов интеграции мигрантов
в местный социум и желательный для него – ассимиляция – процесс,
направленный на принятие в добровольной и/или принудительной формах
обычаев, норм доминантной группы до полного растворения в ней.
В рамках теории ассимиляции Р. Парк выделял 4 этапа, которые
проходит мигрант до полной ассимиляции. Они включали:
1) контакт с местным населением;
2) конфликт с социумом;
3) попытка приспособления (аккомодация);
4) ассимиляция в принимающее сообщество 144.
В полном смысле слова ассимиляция представляет процесс, при
котором прибывший мигрант-носитель культуры, родного языка, теряет
связь с национальной культурой, трансформируясь, «сливается» с местным
социумом. В некоторых случаях мигрант или целый народ может утратить
способность говорить на родном языке. Отсюда, например, появление
такого понятия как «обрусевший».
Костенко, В.В. Теории миграции: от ассимиляции к транснационализму // Журнал
социологии и социальной антропологии. 2014. Т. 17. № 3. С. 63. [Электронный ресурс].
URL:
http://www.jourssa.ru/sites/all/files/volumes/2014_3/Kostenko_2014_3.pdf
(дата
обращения 24.02.2019)
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Воспринятая М. Гордоном теория Р. Парка позволила ему выделить
7 типов ассимиляции145:
1) аккультурацию (принятие норм поведения, культуры);
2) структурную

ассимиляцию

(вовлечение

в

общественные

институты);
3) брачную ассимиляцию;
4) идентификационную ассимиляцию (отождествление себя как
части принимающего сообщества);
5) поведенческую;
6) ценностную;
7) гражданскую ассимиляцию (отсутствие внутренних конфликтов
относительно необходимости принятия

установок местного

социума).
Критериями ассимиляции служат знание языка страны пребывания,
межэтнические

браки,

социальный

статус.

Серьезным

образом

способствуют ассимиляции межнациональные браки. Мигранты-мужчины
в России довольно активно вступали в браки с русскими женщинами. При
этом самоидентификация ребенка в межнациональном браке зависела от
национальности супруга-лидера146. Отметим, что, согласно генетическому
подходу С. Харрисона, посредством межэтнических браков происходит
улучшение генетического фонда населения.
Относительно браков с мигрантами стоит заметить, что часто
иностранные

граждане,

оказавшись

на

новом

месте,

формируют

партнерские отношения, «вторую семью». Мужчины-мигранты находят
себе женщин, принадлежащих к иной этнической группе или местных
Костенко, В.В. Теории миграции: от ассимиляции к транснационализму // Журнал
социологии и социальной антропологии, 2014. Т. 17. № 3. С. 64. [Электронный ресурс].
URL:
http://www.jourssa.ru/sites/all/files/volumes/2014_3/Kostenko_2014_3.pdf
(дата
обращения 24.02.2019)
146
Мухаметшина Н.С. Стратегии освоения регионального социума мигрантами из
постсоветских государств: монография. Самара, 2015. С. 19.
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девушек, и эти отношения складываются как постоянные и довольно
прочные. Мужчина-мигрант, соответствующий принятому в России
представлению о хорошем муже, работает, заботится о семье и доме, не
изменяет, посылает деньги бывшей жене, что свидетельствует о
порядочности человека. В то же время подобные «вторые» браки ведут к
распаду «первых» семей, разрушении ячейки 147.
Если ассимиляция посредством межнациональных браков – явление
известное, то, согласно концепции замещающей миграции, Н. Кейнфиц
задается резонным вопросом о возможности прекращении депопуляции
населения при помощи миграций. Концепция второго демографического
перехода Р. Лестега характеризует миграцию как необходимый компонент
динамики населения в условиях естественной убыли. Обе концепции
рассматривают миграцию не с позиции восполнения недостатка трудовых
ресурсов, а именно как способа решения демографической проблемы.
Необходимо заметить, что ассимиляция также бывает добровольная
или принудительная. Добровольной ассимиляцией считается процесс, при
котором представители некой национальности по собственной воле
проникаются местной культурой, утрачивая связь с родной (национальной)
культурой либо вступая в брак. Принудительная ассимиляция связана с
деятельностью политиков,

стремящихся

к ликвидации этноса

как

самостоятельной единицы, не прибегая к физическому насилию, в итоге
являясь потенциальным источником конфликтов среди представителей
разных национальностей. Примером служит факт германизации в период
Второй мировой войны западных славян 148.
Можно привести более современный пример, демонстрирующий
процесс

принудительной

ассимиляции.

В

самом

начале

процесса

Кавказ и Средняя Азия // Курс лекций для социальных работников. Ч. 2. М., 2012. С.
180.
148
«Печат» о насильственной ассимиляции славянских народов // Фонд стратегической
культуры [Электронный ресурс]. URL: https://www.fondsk.ru/news/2018/01/29/pechat–o–
nasilstvennoj–assimiljacii–slavjanskih–narodov–45516.html (дата обращения: 27.02.2018)
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«суверинизации» и «становления национального самосознания» основная
волна неприязни коренного населения Республики Казахстан была
направлена политической элитой на русских, белорусов и украинцев. На
фоне сложившейся обстановки среди неонационалистов провозглашался
лозунг «Ассимилируйся или уезжай!», вызвавший массовый исход
русскоязычного населения из Казахстана

149

Положение заставляло

.

иноэтничные диаспоры объединиться в общество «Славян», «Русский
центр», вокруг казачества. Власти крайне неохотно регистрировали
подобные структуры или вовсе отказывали им в праве на существование150.
Известен случай отказа в регистрации Семиречинскому казачьему войску
и другим общественным объединениям казаков. Казахстанские СМИ
объяснили правомочность действий властей ссылками на Конституцию
Республики

Казахстан,

подготовив

почву

для

межэтнического

конфликта151.
Насилие – не обязательное условие ликвидации этноса как
самостоятельной единицы. Имеет место использование, на первый взгляд,
мирных способов «уничтожения»: изъятие из обращения родного языка,
запрет

на

празднование

национальных

праздников,

насаждение

деформирующих систему ценностей обрядов и т.д. Подобная ситуация
наблюдалась в некоторых государствах СНГ после 1991 г. по отношению к
нетитульным нациям. Например, на протяжении 40 лет (по переписям
1939

152

и 1979

153

гг.) русские составляли абсолютное большинство

населения Казахской ССР, однако с распадом Советского союза

Прусс, А.П. Русская нация и русская идея: история и современность // Материалы
межрегиональной научно–практической конференции. 1996. Ч. 2. С. 86–88.
150
Там же. С. 88.
151
Там же. С. 88.
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Всесоюзная перепись населения 1939 г. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php?reg=10 (дата обращения 24.02.2019)
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Всесоюзная перепись населения 1959 г. [Электронный ресурс]. URL:
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официальным языком становился язык титульной нации, что произошло и
в других республиках, кроме Киргизии.
Выделяют также вынужденную ассимиляцию, при которой народ,
осознавая необходимость скорейшей адаптации к местной среде, сам
старается проникнуться местной культурой, обычаями, усвоить язык
принимающего сообщества. Согласно теории сегментарной ассимиляции
А. Портеса и Р. Румбо, данный процесс для разных групп мигрантов
различен. Сложность процесса вызвана тем, что одни (исследование
проводилось на населении Америки) ассимилируются быстро и успешно,
другие – с трудом, что во многом вызвано дискриминацией.
Затруднение

ассимиляции

может

быть

вызвано

также

ее

разнонаправленностью: одна и та же этническая общность в разных
условиях может как ассимилировать другой народ,

так и

сама

подвергнуться ассимиляции. Примером послужит история России. Славяне
ассимилировали разные народы, например, финно-угров, тюрок154, однако,
при

компактном

проживании

за

рубежом

славяне

сами

могут

ассимилироваться местным населением. Это позволяет сделать вывод о
двояком характере процесса ассимиляции.
На рубеже XIX-XX вв. теория ассимиляции Гордона была
пересмотрена

исследователями

Р. Альбой

и

В. Ни.

Дополнением

послужило утверждение, что этнические группы вызывали конвергенцию
культур (сближение). Однако анализ миграционной ситуации конца XIXначала XX вв. привел к формулированию Д. Коулменом концепции
третьего демографического перехода

155

. Концепция гласит, что в

экономически развитых странах с низкой рождаемостью происходит
изменение этнического, культурного состава населения. Европейская
Ионцев, В.А. Модели интеграции мигрантов в современной России // КАРИМ
Восток – Консорциум прикладных исследований по международной миграции. 2013. №
12. С. 4.
155
Коулмен, Д. Третий демографический переход? [Электронный ресурс]. URL:
http://www.demoscope.ru/weekly/2007/0299/tema05.php (дата обращения 23.02.3019)
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цивилизация уступает место мусульманской, азиатской, арабской

156

.

Можно сделать вывод, что речь скорее идет не об ассимиляции мигрантов
и конвергенции культуры их национальной культуры с местной, а
наоборот.
Итак, для государства въезда ассимиляция, безусловно, наиболее
приемлемый вариант интеграции. Мигрант вовлекается в местный социум,
принимает культуру, основы поведения местного сообщества. Причем для
государства

въезда

ассимиляция

может

рассматриваться

как

положительный вариант интеграции, а для государства гражданства
мигранта – как отрицательный, поскольку подразумевает некоторое
отрешение от национальной культуры.
Наиболее радикальный вид интеграции в местное сообщество носит
название сегрегации, и подразумевает принудительное отделение какойлибо группы населения по расовому или этническому признаку. Однако
существует разновидность сегрегации, при которой отделение происходит
не принудительно, а добровольно, в силу обстоятельств. С такой
проблемой столкнулись крупные школы Москвы и Санкт-Петербурга, куда
подавали документы на зачисление детей мигрантов. Необходимо
заметить, что в последние годы дети мигрантов знают русский язык все
хуже, следовательно, усваивают программу труднее. Это послужило
причиной создания специальных классов с программой «Русский как
иностранный» (РКИ) 157 . Поэтому дети мигрантов, посещающие данные
курсы (отдельно от остальных детей), столкнулись с проявлением
сегрегации в таком формате.
Сегрегация в отличие от ассимиляции не подразумевает отказ от
родной культуры или языка, не означает отказ от ценностей, культурных
Ивахнюк, И.В. Развитие миграционной теории в условиях глобализации // Век
глобализации. 2016. №.1–2. С.34.
157
Флоринская, Ю.Ф. Дети мигрантов в России: доступ к образованию и медицине
[Электронный ресурс]. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2012/0515/analit02.php
(дата обращения: 14.04.2016)
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шаблонов. Сегрегация подразумевает создание некого пространства,
«буферной зоны», в которой будут воспроизведены социальные связи.
Примером могут служить китайцы, которые в каждом государстве живут
компактно и изолированно

158

, или армяне в Оренбуржье, которые,

замыкаясь в общине, не участвовали в государственной системе
управления, не руководили постами в органах власти 159 . В этом случае,
сегрегация может рассматриваться и как стремление самой общины жить
изолированно.
Одной из форм сегрегации является анклавизация, то есть
ориентация на субкультурную замкнутость. Иными словами, анклавизация
– это процесс создания диаспор. Наличие анклавов-диаспор для мигрантов
–безусловный плюс. Поскольку первое время мигрант испытывает
естественное отторжение себя местным населением, поэтому компактное
проживание среди представителей своей национальности делает процесс
приживаемости

менее

травматичным

как

психологически,

так

и

физически160.
Здесь уместно снова обратиться к теории миграционных сетей
Д. Массея,

которая

делала

акцент

на

значении

пребывания

для

потенциального мигранта в стране въезда соотечественников, что
минимизирует психологические, в частности, издержки. Положительный
эффект анклавизации сохраняется недолго. При длительном замкнутом
проживании в диаспоре пропадает стремление адаптироваться в новую
среду.
Сегрегация – вид интеграции не желательный для государства и
мигранта, так как сепарация новоприбывшего населения, выраженная в его
компактном

проживании,

лишает

желания

адаптироваться,

может

Мухаметшина, Н.С. Стратегии освоения регионального социума мигрантами из
постсоветских государств: монография. Самара, 2015. С. 19.
159
Амелин, В.В. Сегрегация или интеграция? М., 2008. С. 232.
160
Мухаметшина, Н.С. Стратегии освоения регионального социума мигрантами из
постсоветских государств. Самара, 2015. С. 26.
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отторгнуть местное население. В конечном итоге результатами могут стать
межэтнический конфликт, ксенофобия, мигрантофобия.
Иным видом интеграции является аккультурация – процесс, при
котором происходит непосредственный контакт мигрантов и местного
населения с разными культурами, выражающихся в изменении культуры
одной или обеих сторон. Иными словами, это процесс заимствования,
восприятия культуры.
Р.

Редфилд,

Р.

Линтон,

М.

Херсковиц

характеризовали

аккультурацию как контакт мигрантов с разными культурами, следствием
чего являлась трансформация культур групп, причем аккультурация может
выражаться как в изменении культуры, так и в личностной психологии. С
трансформацией личностных характеристик можно связать концепцию И.
Гофмана о множественности социальных личностей, которая гласила, что
человек склонен демонстрировать разные стороны личности в разных
группах.
Аккультурация

бывает

положительная

и

отрицательная.

Оба

варианта означают, что некие культурные нормы, образцы принимаются
мигрантом или группой мигрантов как положительные и отрицательные.
Например, такие требования, как усвоение данных образцов культуры
соответственно влияют на представление населения о мигрантах. К
примеру, усвоение мигрантом русского языка и свободное владение им
(проявление

положительной

аккультурации)

не

вызывают

острого

неприятия, представителями местного населения, представляются как
показатель положительной аккультурации161. Напротив, грубое отношение
к местным жителям, асоциальное поведение будут рассматриваться как
показатели отрицательной аккультурации.

Селиверстова, Н.А. Аккультурация мигрантов // Энциклопедия гуманитарных наук.
2015. № 2. С.358–359.
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Западные

социально-психологические

аккультурацию

с

реабилитацией

в

психологической
новых

исследования

адаптацией

социокультурных

и

связывают

своего

условиях.

рода

Интеграция

рассматривается ими как показатель роста культурного уровня в рамках
нового окружения. Интегрированность мигранта в социум или его
приживаемость в новой среде характеризуется степенью его адаптации.
В научный оборот термин «адаптация» был введен социологами
Д.

Томсоном

и

Ф. Зианецким.

Они

определили

адаптацию

как

приспособление мигранта к новым условиям окружающей среды, нося
предметный характер (по отношению к мигрантам, рабочим на новых
местах, призывникам и т.д.)162.
Адаптацию можно также охарактеризовать как связь индивида с
макросоциумом,

изменение

общественного

положения

мигранта.

Придерживаясь такого определения, можно сказать, что адаптация
мигрантов соотносима с социализацией. Следовательно, адаптация
подразумевает

под

собой

соотнесение

поведения

новоприбывшего

населения с утвержденным в данном обществе, принятие систем норм и
ценностей. Выходит, что социализация или социальная адаптация
мигранта сводима к внешним признакам (усвоение нового поведения).
Адаптация

подразумевает

приспособление

новосела

к

новой

социальной и демографической среде места пребывания, статусному
положению

административно-территориальной

единицы,

к

новым

природно-географическим условиям163.

Волох, В.А. Теоретические основы адаптации и интеграции мигрантов // Об
основных задачах реализации Концепции государственной миграционной политики
Российской Федерации на период до 2025 года в части создания инфраструктуры
социальной адаптации трудовых мигрантов в субъектах Российской Федерации: мат.
рег. науч.-практ. конф. 2-3 декабря 2013 г. / под ред. А.А. Фоменко. Оренбург, 2013.
С.44.
163
Покида, А.П. Социальные и экономические последствия миграционных процессов в
современном российском обществе // Социальная политика и социальное партнерство.
2014. № 1. С.21.
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Выделяют три вида адаптационных процессов:
1)

адаптация (приспособление) мигранта к социальной среде

нового места жительства. Здесь наблюдается, с одной стороны, укрепление
связей с новыми знакомыми, с другой, ослабление связей родственных,
имущественных и т.д.;
2)

адаптация мигранта в результате изменения социального

статуса самого мигранта и социально-экономического статуса населенного
пункта. Подобная адаптация связана с переселением из поселков в средние
или большие по размеру города;
3)
разными

адаптации в результате переселения между районами с
природными

условиями.

В

данной

ситуации

адаптация

понимается как приспособление мигрантов к новым природным условиям
и географическому положению164.
Проблемы адаптации и интеграции мигрантов в различных регионах
нашей страны в целом идентичны. В первую очередь, это касается проблем
трудоустройства, нахождения жилья, получение официального статуса,
освоения русского языка. Нельзя не отметить культурные различия,
менталитет,

препятствующие

полной

интеграции

мигрантов

в

принимающем сообществе. В республике Карелия, являющейся наиболее
толерантной территорией в России, в последние годы участились случаи
возникновения конфликтов на национальной почве. Конфликты подобного
рода происходили по причине ксенофобии, которой было охвачено более
половины населения страны, что являлось результатом «провальной
политики

власти,

т.к.

система

образования

не

противостояла

ксенофобии»165.
Тюркин, М.Л. Сущность, структура и перспективы совершенствования
миграционного процесса в Российской Федерации // Государство и право. 2004. № 9. С.
6–7.
165
Клементьев, Е.С. Этническая ситуация в странах СНГ и Балтии // Этнополитическая
ситуация в России и сопредельных государствах в 2006 году. Ежегодный доклад Сети
этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. 2007. С. 156.
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В процессе адаптации и интеграции новосел или старожил может
столкнуться с неуважительным по отношению к себе поведением. В связи
с этим в последнее время актуальна тема толерантности как способа
снижения

межнациональных

и

межконфессиональных

конфликтов,

которые могут произойти между мигрантами и коренным населением.
Термин «толерантность» означает в буквальном смысле слова
терпимое отношение к чужому поведению, образу жизни, обычаям,
религиям и т.д.
Исторически толерантность рассматривалась как альтернатива
насилию166, а принятие иных мировоззренческих позиций способствовало
мирному урегулированию конфликтов.
В рамках аксиологического подхода П. Николсон характеризовал
толерантность как «воздержание от вмешательства во мнение или действие
другого субъекта»167, с чем не был согласен М.Б. Хомяков. По его мнению,
трактовка Николсона более подходит к «уважению личности».
С.Г. Ильинская

рассматривала

толерантность

с

позиции

политического подхода, характеризуя ее как терпимость государства по
отношению к группам

168

, поскольку продуманной частью политики

государства (на данный момент) не является.
Е.Ю. Жмыровой предложена классификация видов толерантности по
объектам терпимости/нетерпимости. Автор классификации выделяла
этническую (к разным этническим общностям), конфессиональную (по
религиозной принадлежности), межкультурную (к представителям разных
культурных

направлений/течений),

принадлежности),

интеллектуальную

гендерную
(к

(по

половой

придерживающимся

иных

взглядов, убеждений), сексуальную (к представителям сексуальных

Каменчук, И.Л. Толерантность: подходы к проблеме // Известия Саратовского
университета. 2012. Т. 12. Вып. 3. С. 11.
167
Там же. С. 12.
168
Там же. С. 14.
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меньшинств),

медицинскую

(по

состоянию

здоровья),

возрастную,

классовую (по принадлежности к социальной группе) 169толерантности.
Этническая толерантность – явление гораздо более объемное, в
отличие от принятия «чужого», пришлого, подразумевает избирательное
отношение к этносу170, его представителям. Например, оренбуржцы легко
принимали в социум этнически не отличимых украинцев, однако, с
негативом относились к дагестанцам. В данном случае проявлялось
избирательное отношение к представителям украинской национальности.
Избирательно негативное отношение к мигрантам, прежде всего к
кавказцам,

обусловлено

Предприимчивость

их

предпринимательской

представителей

Северного

деятельностью.
Кавказа

легко

приспосабливаться к новым рыночным отношениям, извлекать из них
выгоду, занимать выгодные позиции в сфере торговли, диктуя свои
условия, вызывала у местного населения раздражение 171 . Не только в
Оренбуржье, но и в целом по России в разные промежутки времени
наблюдалось распространение оскорбительных для уроженцев Северного
Кавказа прозвищ, кличек на улице, в транспорте 172.
В.А. Лекторский предлагал четыре модели толерантности. Среди
них: «безразличие», «невозможность взаимопонимания», «снисхождение»,
«расширение опыта и диалог». Первая модель может рассматриваться как
незаинтересованность во взглядах других людей. Вторая – отсутствие
возможности осмыслить и понять религиозные, культурные ценности и на
этом основании принимающая или не принимающая их. Третья модель
подразумевает некоторую степень презрения по отношению к другим.
Гусейнова, Э.М. Основные подходы к изучению понятия толерантности в
отечественной и зарубежной науке // Молодой ученый. 2014. № 21. С. 627.
170
Ананьина, В.Т. Межэтническая толерантности и особенности ее исследования в
межнациональных семьях // IV Очередной Всероссийский социологический конгресс.
Социология и общество: глобальные вызовы и региональное развитие. 2012. С. 4.
171
Сагалакова, Г.А. Проблема толерантности и интолерантности в современной России
// Известия Алтайского государственного университета. 2008. № 4. С. 272.
172
ГАРФ. Ф. 10121. Оп. 1. Д. 140. Л. 3.
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Четвертая

модель

может

считаться

противоположностью

второй,

поскольку подразумевает контакт в результате осознания индивидуальных
особенностей и право на них.
Принято считать, что мигранты по прибытии в местный социум
разрушают его «целостность», основанного на общих ценностях. Однако
М.Манн полагал, что присущность общих ценностей местному сообществу
невозможна ввиду наличия индивидуальных ориентиров членов социума,
наличия разнообразных ценностей различных социальных классов173.
П. Бурдье174 полагал, что местное сообщество состоит из нескольких
«полей» (экономического, политического и др.), поэтому мигрант
интегрируется не в общество, а в одно из его «полей», таким образом,
вероятность

дезинтеграции

невозможна.

Объясняется

это

фактом

вступления мигранта в экономические отношения, например.
Таким

образом,

зарубежные

и

российскими

исследователи

установили, что адаптация и интеграция не идентичны среди мигрантов
разных групп и зависят от целей их пребывания в социуме.
Наиболее приемлемым вариантом «включенности» в местный
социум для государства, местного сообщества и мигрантов является
аккультурация, положительно влияющая на все стороны, участвующие в
процессе

интеграции.

Преимущества

аккультурации

обусловлены

безусловным сохранением самоидентичности иностранного гражданина,
без отказа от национальной культуры, обогащающим культуру местного
сообщества, минимизирущим психологические издержки мигрантов.
В то же время из трех видов интеграции наиболее приемлемый для
государства и местного социума – ассимиляция, поскольку не требует
трансформации местной культуры под воздействием распространения

173
174

Малахов, В.С. Интеграция мигрантов: концепции и практики. М., 2015. С. 36.
Там же. С. 37–39.
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культуры новоприбывшего населения, но требует отказа от национальной
культуры мигранта.
В

Оренбургской

области

из

трех

способов

интеграции

преобладающим является аккультурация, что выражается в обогащении
культур принимающей и прибывшей сторон.
Происходившие

изменения

в

характеристиках

миграционных

процессов в постсоветский период, массовые потоки мигрантов из
государств бывшего СССР в Россию требовали, в свою очередь, от
правительств государств применения необходимых мер по адаптации и
интеграции мигрантов. Это обусловило потребность во всестороннем
изучении адаптационных и интеграционных процессов не только на
постсоветском пространстве.
В Оренбургской области адаптационные и интеграционные процессы
имели одно из ключевых значений ввиду ряда причин: занимая второе
место в мире по числу мигрантов, регионы России нуждались в
эффективном регулировании отношений мигрантов и местного населения,
мигрантов

и

государства.

поликонфессиональность

Учитывая

Оренбуржья,

многонациональность

обойтись

без

и

толерантных

установок, помощи в усвоении ценностей местного общества невозможно.
Привлекательная для мигрантов Оренбургская область и Россия в
целом привлекают дополнительную трудовую силу. Ежегодный массовый
наплыв мигрантов требует принятия эффективных адаптационных и
интеграционных мер.
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Глава 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА МИГРАЦИИ С
1991-2016 ГГ.
2.1. Международное и российское миграционное
законодательство в постсоветский период
Распад СССР спровоцировал массовые миграционные потоки во
вновь

образовавшиеся

независимые

государства.

Причины,

способствующие миграциям населения, были различны: социальноэкономическая

нестабильность

новых

государств,

национализм

и

дискриминация.
Необходимость решения миграционных проблем, в первую очередь,
связанных с вынужденной миграцией, привела страны СНГ, в том числе и
Россию, к принятию миграционного законодательства.
Учитывая обстоятельство, что миграционное законодательство на
постсоветском пространстве характеризовалось множеством законов,
договоров, соглашений, считается целесообразным в процессе изучения
выделить с учетом хронологической последовательности совокупность
законопроектов, относящихся к определенной норме права для решения
конкретной миграционной задачи. Данный метод позволил проследить
динамику в развитии международного миграционного законодательства и
выявить специфику времени с учетом ряда особенностей политического,
экономического, культурного характера. Мера была направлена на
установление

наличия

или

отсутствия

зависимости

в

выработке

международной нормативно-правовой базы на пространстве бывшего
СССР

от

политических,

социально-экономических

условий,

способствующих миграции.
Начало международному миграционному законодательству России
было положено 21 декабря 1991 г. в связи с подписанием в г. Минске
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«Соглашения о создании Содружества Независимых Государств», в
котором прописывалось обязательство всех подписантов о координации
вопросов миграционной политики 175. Согласно договору, Россия и страныучастницы СНГ были обязаны координировать совместные усилия в
миграционном

вопросе,

однако,

на

деле

некоторые

установки

игнорировались, в частности, статьи 3,4 о сохранении этнической,
культурной

и

языковой

принадлежности.

В

действительности

представители нетитульных национальностей эмигрировали на родину
ввиду дискриминации. Именно протокол 21 декабря 1991 г. послужил
базой к формированию миграционного законодательства стран-участниц
СНГ.

Последующие

законопроекты

целесообразно

разделить

сгруппировать в соответствии с нормой права.
Аналитический

обзор

международного

миграционного

законодательства свидетельствует о наибольшем количестве нормативных
актов в области защиты прав иностранных граждан, куда так же относятся
определение правового статуса и право на упрощенную процедуру
получения гражданства176 (табл. 24).
Таблица 24
Международные нормативно-правовые акты в области защиты прав
мигрантов
Область
Год
Название документа
Государст
правового
ворегулиров
партнер
ания
26
Договор
об
основах
межгосударственных Эстония
Защита
декабр отношений Российской Советской Федеративной
прав
Республики
и
Эстонской
мигранто я 1991 Социалистической
г.
Республики
в
(правовой 6
Соглашение между Правительством Российской Управлени
статус,
октябр Федерации и Управлением Верховного комиссара е
упрощенн я 1992 ООН по делам беженцев
Верховног
ый
г.
о
Соглашение о создании Содружества Независимых Государств [Электронный
ресурс]. URL: https://www.lawmix.ru/abrolaw/13917 (дата обращения: 12.04.2016)
176
Алексенко, М.А. Миграционное законодательство стран–участниц СНГ: правовой
статус и защита прав мигрантов на постсоветском пространстве // Вестник
Оренбургского государственного университета. 2016. № 9. С. 107.
84
175

порядок
получения
гражданст 10
ва)
октябр
я 1992
г.
10
октябр
я 1992
г.
10
октябр
я 1992
г.
28
марта
1994 г.

28
марта
1994 г.

25
ноября
1994 г.
15
сентяб
ря 1995
г.

20
января
1995 г.

комиссара
ООН
Соглашение между Российской Федерацией и Таджикист
Республикой
Таджикистан
о
регулировании ан
процессов переселения и защите прав переселенцев
Соглашение между Правительством Российской
Федерации
и
Правительством
Латвийской
Республики о регулировании процесса переселения
и защите прав переселенцев
Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Азербайджанской
Республики о регулировании процесса переселения
и защиты прав переселенцев
Договор между Российской Федерацией и
Киргизской Республикой о правовом статусе
граждан
Российской
Федерации,
постоянно
проживающих
на
территории
Киргизской
Республики, и граждан Киргизской Республики,
постоянно проживающих на территории Российской
Федерации
Меморандум об основных принципах решения
вопросов, связанных с гражданством и правовым
статусом
граждан
Российской
Федерации,
постоянно проживающих на территории Республики
Казахстан, и граждан Республики Казахстан,
постоянно проживающих на территории Российской
Федерации
Соглашение между РФ и Туркменистаном об
урегулировании вопросов двойного гражданства

Латвия

Азербайдж
ан
Киргизия

Казахстан

Туркменис
тан

Договор между Российской Федерацией и Грузия
Республикой Грузия о правовом статусе граждан
Российской Федерации, постоянно проживающих на
территории Республики Грузия, и граждан
Республики Грузия, постоянно проживающих на
территории Российской Федерации
Соглашение между Российской Федерацией и Казахстан
Республикой Казахстан об упрощенном порядке
приобретения гражданства гражданами Российской
Федерации, прибывающими для постоянного
проживания в Республику Казахстан, и гражданами
Республики
Казахстан,
прибывающими
для
постоянного проживания в Российскую Федерацию
О помощи беженцам и вынужденным переселенцам Страны
СНГ

24
сентяб
ря 1996
г.
1
Об изменениях и дополнениях в Положение о Страны
октябр Консультативном совете по труду, миграции и СНГ
я 1997 социальной
защите
населения
государств85

г.
участников СНГ
5 марта О ратификации соглашения между РФ и Киргизской
1997 г. Республикой о правовом статусе граждан РФ,
постоянно проживающих на территории КР, и
граждан
КР,
постоянно
проживающих на
территории РФ
29
Договор между Российской Федерацией и
августа Республикой Армения о правовом статусе граждан
1997 г. Российской Федерации, постоянно проживающих на
территории Республики Армения, и граждан
Республики Армения, постоянно проживающих на
территории Российской Федерации
13
Соглашение между Правительством РФ и
января Правительством
Латвийской
Республики
и
1999 г. Киргизией
5
Соглашение между Правительством Российской
ноября Федерации и Правительством Грузии о гарантиях
1999 г. прав граждан в области пенсионного обеспечения
5
Соглашение между Правительством Российской
ноября Федерации и Правительством Азербайджанской
1999 г. Республики о гарантиях прав граждан в области
пенсионного обеспечения
14
Соглашение между министерством труда и
июля
социального развития Российской Федерации и
2002 г. Министерством
социальных
дел
Эстонской
Республики о применении Соглашения между
Правительством
Российской
Федерации
и
Правительством
Эстонской
Республики
о
сотрудничестве в области пенсионного обеспечения
24
Соглашение между Правительством Российской
января Федерации и Правительством Республики Беларусь
2006 г. о порядке оказания медицинской помощи
гражданам Российской Федерации в учреждениях
здравоохранения Республики Беларусь и гражданам
Республики
Беларусь
в
учреждениях
здравоохранения Российской Федерации
7
Договор между Российской Федерацией и
декабр Республикой Беларусь о сотрудничестве в области
я 2006 социального обеспечения
г.

Киргизия

Армения

Киргизия
Грузия
Азербайдж
ан
Эстония

Беларусь

Беларусь

Источник: Договор об основах межгосударственных отношений Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики и Эстонской Республики 177 ;
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Управлением

Договор об основах межгосударственных отношений Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики и Эстонской Республики [Электронный
ресурс]. URL: https://www.lawmix.ru/abrolaw/13887 (дата обращения: 12.04.2016)
86
177

Верховного комиссара ООН по делам беженцев178; ГАОО. Ф.3010. Оп. 4. Д.1. Л. 204;
ГАОО. Ф.3010. Оп. 4. Д.1. Л. 190; ГАОО. Ф.3010. Оп. 4. Д.1. Л. 194; ГАОО. Ф.3010. Оп.
4. Д.1. Л. 200; ГАОО. Ф.3010. Оп. 4. Д.1. Л. 192179; Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о регулировании
процесса переселения и защите прав переселенцев 180 ; Меморандум об основных
принципах решения вопросов, связанных с гражданством и правовым статусом
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики
Казахстан, и граждан Республики Казахстан, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации181.

В конце 1991 г. Россией были заключены соглашения с Казахстаном,
Латвией, Узбекистаном, Финляндией. Соглашения были нацелены на
обеспечение помощи своим гражданам, выработку совместных действий в
миграционной сфере 182.
Подписание

соглашений

было

вынужденной

мерой

власти,

поскольку оставшиеся за рубежом соотечественники нуждались в гарантии
сохранения прав собственности в стране проживания. В то же время,
факты применения дискриминации в ряде Союзных республик, говорят об
игнорировании договоров стороной/сторонами.
Удивителен на первый взгляд факт подписания соглашения с
Финляндией, однако, государство только 1917 г. получило независимость,

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Управлением
Верховного комиссара ООН по делам беженцев [Электронный ресурс]. URL:
https://www.lawmix.ru/abrolaw/13336 (дата обращения: 12.04.2016)
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ГАОО. Ф.3010. Оп. 4. Д.1. Л. 204; ГАОО. Ф.3010. Оп. 4. Д.1. Л. 190; ГАОО. Ф.3010.
Оп. 4. Д.1. Л. 194;. ГАОО. Ф.3010. Оп. 4. Д.1. Л. 200; ГАОО. Ф.3010. Оп. 4. Д.1. Л. 192;
180
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Казахстан о регулировании процесса переселения и защите прав
переселенцев [Электронный ресурс]. URL: https://www.lawmix.ru/abrolaw/9445 (дата
обращения: 15.09.2015)
181
Меморандум об основных принципах решения вопросов, связанных с гражданством
и правовым статусом граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на
территории Республики Казахстан, и граждан Республики Казахстан, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL:
https://www.lawmix.ru/abrolaw/12170 (дата обращения: 15.09.2015);
182
Алексенко, М.А. Миграционное законодательство стран–участниц СНГ // Вестник
Оренбургского государственного университета. 2017. № 9. С. 109.
87
178

поэтому на ее территории и сейчас проживает около 66 тыс. россиян (1,2%
населения183).
После
соглашений

распада
было

Советского

заключено

Союза

в

области

множество

двухсторонних

регулирования

процессов

переселения, упрощения процедуры получения иностранными гражданами
и нашими соотечественниками российского гражданства, определения
правового статуса граждан одного государства, проживающих на
территории

другого.

К

такого

многосторонний договор-конвенция
Казахстаном,

Таджикистаном,

рода

соглашениям

1996 г.

Латвией,

подписанный
Киргизией,

относился
Россией,
Эстонией,

Туркменистаном.
Анализ соглашений данной нормы права позволил прийти к выводу,
что наибольшее число двухсторонних договоров было подписано между
Россией и Казахстаном, в том числе, следующие один за другим. Данный
факт обусловлен дружественными отношениями, в процессе которых на
базе этих государств возник Евразийский экономический союз.
Так, в марте 1994 г. государства подписали меморандум, а в январе
следующего года соглашение184. По нему граждане России и Казахстана
имели

право

на

упрощенный

вариант

получения

гражданства

и

пересечения государственных границ, трудоустройство по контракту,
безвизовые поездки185.
В 1995 г. был подписан лишь один правовой акт, а в 1996 г. страныучастницы СНГ вновь вернулись к практике подписания двух- и
многосторонних соглашений. К примеру, в 1996 г. Россия подписала
Национальный
состав
Финляндии
[Электронный
ресурс].
URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Финляндии#cite_note–YLE–N3340736–10
(25.02.2019)
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Алексенко, М.А. Миграционное законодательство стран–участниц СНГ // Вестник
Оренбургского государственного университета. 2017. № 9. С. 110.
185
Алексенко, М.А. Развитие российско-казахстанского культурно–гуманитарного
сотрудничества в рамках ЕАЭС // Евразийский перекресток: Сб. мат. науч.-практ.
меропр. 2015. Вып.3. С.247.
88
183

договоры с Казахстаном186, Туркменистаном187, Белоруссией188, в 1997 г. –
с Киргизией, Азербайджаном, Арменией 189 . Заключенные в 1997 г. с
Казахстаном

и Киргизией

190

гражданства

по

подписания

двухсторонних

государствами

191

упрощенной

Центральной

договоры гарантировали получение

процедуре.

договоров
Азии

в

Практика

России
1996

г.

восстановления

преимущественно
была

с

обусловлена

произошедшим пиком миграционных потоков в конце 1995 г. именно из
центральноазиатского региона в связи с продолжением применения
дискриминационных мер в отношении русскоязычного населения.
Крупным успехом в регулировании миграционных процессов в
России послужило подписание положений 1 октября 1997 г. в Минске в
отношении Консультативного Совета по труду и миграциям 192 . Они
декларировали формирование Советов руководителей министерств по
труду и ФМС в странах СНГ, которые сообща в процессе обсуждения
выносили решения о принятии или отклонении программ по социальнотрудовому развитию, регулированию миграционных потоков.
Присоединение России 6 ноября 1997 г. к «Европейской Конвенции
о гражданстве» означало новый этап в развитии законодательства о
гражданстве и подытожило весь предшествующий опыт России в данной
области. Конвенция оказалась весьма прогрессивным документом, отменяя
жесткие рамки во избежание множественного гражданства, так как это
ГАОО. Ф.3010. Оп.4. Д.61. Л.211.
ГАОО. Ф.3010. Оп.4. Д. 63. Л.159.
188
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Беларусь о регулировании процесса переселения и защиты прав
переселенцев [Электронный ресурс]. URL: https://www.lawmix.ru/abrolaw/10456 (дата
обращения: 13.01.2016)
189
Алексенко, М.А. Миграционное законодательство стран–участниц СНГ // Вестник
Оренбургского государственного университета. 2017. № 9. С. 109.
190
ГАОО. Ф.3010. Оп. 4. Д. 96. Л. 151.
191
ГАОО. Ф.3010. Оп. 4. Д. 96. Л.153
192
Положение о Консультативном совете по труду, миграции и социальной защите
населения
государств–участников
СНГ
[Электронный
ресурс].
URL:
http://docs.cntd.ru/document/1900190 (дата обращения: 4.05.2016)
89
186
187

приводило

к повышению численности эмигрантов,

необходимости

адаптации на местах, возможности передачи гражданства от родителей к
детям.
Отдельную категорию занимали договоры о правовом статусе лиц,
имеющих гражданство в одной стране, а проживающих – в другой. Такие
договоры были подписаны между Россией и Киргизией, Грузией,
Туркменистаном, Арменией

193

. Данные нормативно-правовые акты

регулировали положение иностранных граждан – россиян, проживающих в
соответствующих государствах, и граждан этих государств, проживающих
в России. Договоры предоставляли широкий спектр прав и свобод (право
собственности, право на занятие государственных должностей, но только
на уровне администраций), соответственно, иностранные граждане несли
ответственность за свои действия и подвергаются наказанию, аналогично
гражданам данной страны.
Нормативно-правовые акты этого направления можно оценить как
прогрессивные, так как после распада союзного государства в республиках
остались проживать многие соотечественники. Во избежание ущемления
прав и свобод соотечественников сторон данных соглашений, их права,
обязанности были законодательно закреплены.
25 декабря 1998 г. Россия и Белоруссия подписали договор об
обязательстве предоставления равных прав гражданам данных государств.
Согласно документу, главная цель – содействие интеграции граждан в
различных сферах194. Граждане обоих государств имели равные права при
поступлении в учебные заведения, могли осуществлять обмен жильем,
имели равные права на оплату труда, оказание медицинской помощи, и их
права собственности оберегались законом.
Алексенко, М.А. Миграционное законодательство стран-участниц СНГ // Вестник
Оренбургского государственного университета.2017. № 9. С. 109–110.
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Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о равных правах
граждан [Электронный ресурс]. URL: https://www.lawmix.ru/abrolaw/9180 (дата
обращения: 21.04.2016)
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В обстановке постоянного пребывания мигрантов на территории
России данный нормативно-правовой акт был необходим, так как
успешная интеграция – один из залогов спокойствия в политической и
социальной сферах.
Между правительствами России и Азербайджана 5 ноября 1999 г., а
15 сентября 2000 г. между Россией и Грузией 195, в 2002 г. – между Россией
и Эстонией 196 были подписаны соглашения о предоставлении пенсий
гражданам этих государств197.
Следующим направлением по количеству принятых международных
законов стали договоры о свободе передвижения, в рамках которого,
начиная с 1994 г., принято 11 законодательных актов, из них 2 – с
Белоруссией (табл. 25).
Таблица 25
Международные нормативно-правовые акты в сфере свободы
передвижения мигрантов
Область
Год
Название документа
Государствоправового
партнер
регулирования
22 ноября Соглашение
между Эстония
Свобода
Правительством
РФ
и
передвижения 1994 г.
Правительством
Эстонской
Республики о содействии лицам,
переселяющимся из России в
Эстонию и из Эстонии в Россию
25 ноября Соглашение
между
РФ
и Туркменистан
1994 г.
Туркменистаном о регулировании
процесса переселения и защите
прав переселенцев
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Грузии о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечении [Электронный
ресурс]. URL: https://www.lawmix.ru/abrolaw/8191 (дата обращения: 8.09.2016)
196
Соглашение между министерством труда и социального развития Российской
Федерации и Министерством социальных дел Эстонской Республики о применении
Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством
Эстонской Республики о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения
[Электронный ресурс]. URL: https://www.lawmix.ru/abrolaw/6780 (дата обращения:
8.09.2016)
197
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Азербайджанской Республики о гарантиях прав граждан в области пенсионного
обеспечения [Электронный ресурс]. URL: https://www.lawmix.ru/abrolaw/8656 (дата
обращения: 8.09.2016)
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25 ноября Соглашение
между
1994 г.
Правительством
РФ
и
Правительством
Республики
Грузия о регулировании процесса
переселения и защите прав
переселенцев
25 ноября Соглашение
между
РФ
и
1994 г.
Республикой
Таджикистан
о
регулировании
процессов
переселения и защите прав
переселенцев
25 ноября Соглашение
между
РФ
и
1994 г.
Республикой
Казахстан
о
регулировании
процессов
переселения и защите прав
переселенцев
25 ноября Соглашение
между
1994 г.
Правительством
Российской
Федерации и Правительством
Республики
Беларусь
о
регулировании
процесса
переселения и защиты прав
переселенцев
1997 г.
Соглашение
между
правительством
РФ
и
правительством
Кыргызской
Республики
о
регулировании
процесса переселения и защите
прав переселенцев
1997 г.
Соглашение
между
Правительством
Российской
Федерации и Правительством
Республики
Армения
о
регулировании
процесса
добровольного переселения
1997 г.
Соглашение
между
Правительством
Российской
Федерации и Правительством
Азербайджанской Республики о
регулировании
процесса
переселения и защиты прав
переселенцев
29 октября Об
основных
направлениях
2005 г.
миграционной
политики
на
территории государств-участников
Договора о создании Союзного
государства
24 января Соглашение между Российской
2006 г.
Федерацией
и
Республикой
Беларусь об обеспечении равных
прав
граждан
Российской
92

Грузия

Таджикистан

Казахстан

Белоруссия

Киргизия

Армения

Азербайджан

Страны СНГ

Белоруссия

Федерации и Республики Беларусь
на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства на
территориях
государствучастников Союзного государства
Источник: Соглашение между Правительством РФ и Правительством
Эстонской Республики о содействии лицам, переселяющимся из России в Эстонию и из
Эстонии в Россию 198 ; Соглашение между РФ и Туркменистаном о регулировании
процесса переселения и защите прав переселенцев 199 ; Соглашение между
Правительством РФ и Правительством Республики Грузия о регулировании процесса
переселения200; Соглашение между РФ и Республикой Таджикистан о регулировании
процессов переселения и защите прав переселенцев 201 ; Соглашение между РФ и
Республикой Казахстан о регулировании процессов переселения и защите прав
переселенцев; Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Беларусь о регулировании процесса переселения и защиты
прав переселенцев 202 ; Соглашение между Правительством РФ и Правительством
Кыргызской Республики о регулировании процесса переселения и защите прав
переселенцев 203 ; Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Армения о регулировании процесса добровольного
переселения 204 ; Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Азербайджанской Республики о регулировании процесса переселения
и защиты прав переселенцев205; Об основных направлениях миграционной политики на
Соглашение между Правительством РФ и Правительством Эстонской Республики о
содействии лицам, переселяющимся из России в Эстонию и из Эстонии в Россию
[Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/901756596 (дата обращения:
8.09.2016)
199
Соглашение между РФ и Туркменистаном о регулировании процесса переселения и
защите
прав
переселенцев
[Электронный
ресурс].
URL:
https://zakonbase.ru/content/base/23964 (дата обращения: 8.09.2016)
200
Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Грузия о
регулировании
процесса
переселения
[Электронный
ресурс].
URL:
https://base.garant.ru/1119414/ (дата обращения: 8.09.2016)
201
Соглашение между РФ и Республикой Таджикистан о регулировании процессов
переселения и защите прав переселенцев [Электронный ресурс]. URL:
https://base.garant.ru/1119515/ (дата обращения: 8.09.2016)
202
Соглашение между РФ и Республикой Казахстан о регулировании процессов
переселения и защите прав переселенцев [Электронный ресурс]. URL:
https://base.garant.ru/1155086 / (дата обращения: 8.09.2016)
203
Соглашение между Правительством РФ и Правительством Кыргызской Республики
о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев [Электронный
ресурс]. URL: https://base.garant.ru/1118764/ (дата обращения: 8.09.2016)
204
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Армения о регулировании процесса добровольного переселения
[Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/1153141/ (дата обращения: 8.09.2016)
205
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Азербайджанской Республики о регулировании процесса переселения и защиты прав
переселенцев [Электронный ресурс]. URL:
https://base.garant.ru/1154280/ (дата
обращения: 8.09.2016)
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территории государств-участников Договора о создании Союзного государства 206 ;
Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь об обеспечении
равных прав граждан Российской Федерации и Республики Беларусь на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государствучастников Союзного государства 207.

Из таблицы видно, что значительное количество соглашений о
свободе передвижения связаны, прежде всего, с международными
конфликтами, локальными войнами, когда первоочередной мерой являлось
стремление спасти людей из «горячих» точек, эвакуировать из зоны
конфликта, потому практически все нормативные акты данной категории
были приняты в одно время. Это обусловлено массовыми потоками
мигрантов, беженцев в 90-е годы и в нестабильное время, требовавшее
защиты прав мигранта, дарованное Конституцией право на свободное
передвижение по территории Российской Федерации граждан России и
иностранных граждан.
Столкнувшись в 1991-1999 гг. со стихийной миграцией беженцев,
правительство РФ в 2000-е гг. приступило к ужесточению миграционной
политики. Деятельность России и стран СНГ была скооперирована для
урегулирования незаконной миграции. Результатом явилось подписание
соответствующего договора 208 в 2003 г. На это же было направлено

Об основных направлениях миграционной политики на территории государств–
участников Договора о создании Союзного государства [Электронный ресурс]. URL:
http://infocourt.ru/d/a_mezhdunarodnaya–organizaciya/c_sovetom–ministrov–soyuznogo–
gos/1719266/ob–osnovnyh–napravleniyah–migracionnoy–politiki–na–territorii–gosudarstv–
uchastnikov–dogovora–o–sozd.html (дата обращения: 8.09.2016)
207
Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь об
обеспечении равных прав граждан Российской Федерации и Республики Беларусь на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях
государств–участников Союзного государства [Электронный ресурс]. URL:
https://base.garant.ru/1157097/ (дата обращения: 8.09.2016)
208
Решение Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о
коллективной безопасности «О практических мерах по усилению роли Организации
Договора о коллективной безопасности в борьбе с терроризмом, религиозным
экстремизмом,
незаконной
миграцией и
трансграничной
преступностью»
[Электронный ресурс]. URL: https://www.lawmix.ru/abrolaw/6042 (дата обращения:
15.05.2016)
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создание договора от 29 октября 2005 г.209, регулирующего направления
миграционной политики на территории бывшего СНГ, однако, на деле
решавшего вопросы пресечения нелегальной миграции гражданами России
и Беларуси в этих государствах и том союзном государстве, которое
соглашалось принять граждан Белоруссии и РФ.
С Белоруссией в 2006 г. был подписан целый комплекс договоров,
регламентирующих свободное передвижение граждан обеих стран по
территории своего государства 210 , в области социального обеспечения 211
(по которому граждане обоих государств могли претендовать на все те же
денежные выплаты, которые получали граждане этого государства), о
порядке оказания медицинской помощи 212 (равные права на получение
медпомощи).
Важнейшей категорией миграционного законодательства на всех его
уровнях являлась защита от нелегальной миграции. С этой целью уже с
1992 г. Россия заключила двухсторонние и многосторонние договоры с
государствами,

также

нацеленные

на

сохранение

политической

безопасности посредством совместного сотрудничества в выработке
механизмов в борьбе с нелегальными мигрантами (табл. 26).

Постановление Совета Министров Союзного государства «Об Основных
направлениях миграционной политики на территории государств–участников Договора
о
создании
Союзного
государства»
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.lawmix.ru/abrolaw/5003 (дата обращения: 12.05.2016)
210
Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь об
обеспечении равных прав граждан Российской Федерации и Республики Беларусь на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях
государств–участников Союзного государства [Электронный ресурс]. URL:
https://www.lawmix.ru/abrolaw/4803 (дата обращения: 10.05.2016)
211
Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о сотрудничестве в
области
социального
обеспечения
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.lawmix.ru/abrolaw/4801 (дата обращения: 10.05.2016)
212
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Беларусь о порядке оказания медицинской помощи гражданам Российской
Федерации в учреждениях здравоохранения Республики Беларусь и гражданам
Республики Беларусь в учреждениях здравоохранения Российской Федерации
[Электронный ресурс]. URL: https://www.lawmix.ru/abrolaw/4802 (дата обращения:
10.05.2016)
95
209

Таблица 26
Международные нормативно-правовые акты в сфере противодействия
нелегальной миграции
Область
Год
Название документа
Государствоправового
партнер
регулирования
Соглашение
о
сотрудничестве Страны СНГ
Борьба
с 1998 г.
государств-участников
Содружества
нелегальной
Независимых Государств в борьбе с
миграцией
незаконной миграцией
5 июля Душанбинская
декларация
глав Казахстан,
2000 г.
государств Республики Казахстан, Киргизия,
Китай,
Китайской Народной Республики, Таджикистан
Кыргызской Республики, Российской
Федерации
и
Республики
Таджикистан
2003 г.
Меморандум о взаимопонимании Молдавия
между Федеральной миграционной
службой Министерства внутренних
дел
Российской Федерации
и
Государственной
миграционной
службой Республики Молдова по
вопросам миграции
2003 г.
Решение
Комитета
секретарей Страны СНГ
советов безопасности Организации
Договора
о
коллективной
безопасности «О практических мерах
по усилению роли Организации
Договора
о
коллективной
безопасности
в
борьбе
с
терроризмом,
религиозным
экстремизмом,
незаконной
миграцией
и
трансграничной
преступностью»
29
Постановление
№
23
Совета Страны СНГ
октября Министров Союзного государства
2005 г.
«Об
Основных
направлениях
миграционной
политики
на
территории государств-участников
Договора о создании Союзного
государства»
2006 г.
Протокол между Правительством Латвия
Российской
Федерации
и
Правительством
Латвийской
Республики
о
создании
Объединенной
российсколатвийской рабочей группы по
вопросам борьбы с незаконной
миграцией
2006 г.
Соглашение между Министерством Киргизия
внутренних
дел
Российской
96

2009 г.

Федерации
и
Министерством
иностранных
дел
Кыргызской
Республики о сотрудничестве в
области миграции
Решение «О Комплексном плане Страны СНГ
первоочередных мер, направленных
на
практическую
реализацию
принципов,
заложенных
в
Декларации
о
согласованной
миграционной политике государствучастников
Содружества
Независимых Государств»

Источник: Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества
Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией 213 ; Душанбинская
декларация глав государств Республики Казахстан, Китайской Народной Республики,
Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан 214 ;
Меморандум о взаимопонимании между Федеральной миграционной службой
Министерства внутренних дел Российской Федерации и Государственной
миграционной службой Республики Молдова по вопросам миграции 215 ; Решение
Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной
безопасности «О практических мерах по усилению роли Организации Договора о
коллективной безопасности в борьбе с терроризмом, религиозным экстремизмом,
незаконной миграцией и трансграничной преступностью» 216 ; Постановление № 23
Совета Министров Союзного государства «Об Основных направлениях миграционной
политики на территории государств-участников Договора о создании Союзного
государства» 217 ; Протокол между Правительством Российской Федерации и
Соглашение о сотрудничестве государств–участников Содружества Независимых
Государств в борьбе с незаконной миграцией [Электронный ресурс]. URL:
https://base.garant.ru/1154620/ (дата обращения: 10.05.2016)
214
Душанбинская декларация глав государств Республики Казахстан, Китайской
Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики
Таджикистан [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/901770882 (дата
обращения: 10.05.2016)
215
Меморандум о взаимопонимании между Федеральной миграционной службой
Министерства внутренних дел Российской Федерации и Государственной
миграционной службой Республики Молдова по вопросам миграции [Электронный
ресурс]. URL: https://гувм.мвд.рф/upload/site1/document_file/KIfRPFPTKa.pdf (дата
обращения: 10.05.2016)
216
Решение Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о
коллективной безопасности «О практических мерах по усилению роли Организации
Договора о коллективной безопасности в борьбе с терроризмом, религиозным
экстремизмом,
незаконной
миграцией и
трансграничной
преступностью»
[Электронный ресурс]. URL: https://www.lawmix.ru/abro/1853 (дата обращения:
10.05.2016)
217
Постановление № 23 Совета Министров Союзного государства «Об Основных
направлениях миграционной политики на территории государств–участников Договора
о
создании
Союзного
государства»
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.conventions.ru/view_base.php?id=10617 (дата обращения: 10.05.2016)
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Правительством Латвийской Республики о создании Объединенной российсколатвийской рабочей группы по вопросам борьбы с незаконной миграцией 218 ;
Соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и
Министерством иностранных дел Кыргызской Республики о сотрудничестве в области
миграции 219 ; О Комплексном плане первоочередных мер, направленных на
практическую реализацию принципов, заложенных в Декларации о согласованной
миграционной
политике
государств-участников
Содружества
Независимых
Государств220.

По

структурированию

международных

договоров

в

сфере

противодействия незаконной миграции видно, что данное направление
считали приоритетным все страны СНГ, некоторые заключили помимо
многосторонних договоров еще и двухсторонние (Киргизия, Латвия,
Молдавия).
Одним из самых прогрессивных соглашений между странами СНГ
был

подписан

в

марте

1998

г.,

который

обязывал

государства

координировать совместную деятельность по незаконному пересечению
государственной границы, обмену информацией 221 . Для России данное
соглашение необходимо, поскольку при жесткой миграционной политике,
применяемой правительством на разных этапах законотворчества, страна
сталкивалась с всплеском незаконной миграции, что, в свою очередь,
приводило

к

росту

преступности,

развитию

теневой

экономики,

осложнению взаимоотношений мигрантов с местным населением222.
Протокол между Правительством Российской Федерации и Правительством
Латвийской Республики о создании Объединенной российско–латвийской рабочей
группы по вопросам борьбы с незаконной миграцией [Электронный ресурс]. URL:
https://base.garant.ru/2564045/ (дата обращения: 10.05.2016)
219
Соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и
Министерством иностранных дел Кыргызской Республики о сотрудничестве в области
миграции [Электронный ресурс]. URL: https://www.lawmix.ru/abrolaw/6461 (дата
обращения: 10.05.2016)
220
О Комплексном плане первоочередных мер, направленных на практическую
реализацию принципов, заложенных в Декларации о согласованной миграционной
политике государств–участников Содружества Независимых Государств [Электронный
ресурс]. URL: https://base.garant.ru/2568745/ (дата обращения: 10.05.2016)
221
Соглашение о сотрудничестве государств–участников Содружества Независимых
Государств в борьбе с незаконной миграцией [Электронный ресурс]. URL:
https://www.lawmix.ru/abrolaw/9635 (дата обращения: 21.04.16)
222
Миграция: из света в тень // Политика и экономика. № 28. [Электронный ресурс].
URL: http://www.itogi.ru/russia/2009/28/141765.html (дата обращения: 27.06.19)
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Значимой нормой права при заключении многосторонних договоров
России и странами, прежде всего, СНГ являлась трудовая миграция. Одна
из самых острых проблем в России – нехватка трудовых ресурсов (табл.
27).
Таблица 27
Международные нормативно-правовые акты, регламентирующие трудовую
деятельность
Область
Год
Название документа
Государствоправового
партнер
регулиров
ания
апреля Соглашение о сотрудничестве в области Страны СНГ
Трудовая 15
трудовой миграции и социальной защиты
миграция 1994 г.
трудящихся-мигрантов
29
июня Соглашение между Правительством Литва
1999 г.
Российской Федерации и Правительством
Литовской Республики о временной
трудовой деятельности граждан
2004 г.
Соглашение между Правительством Таджикистан
Российской Федерации и Правительством
Республики Таджикистан о трудовой
деятельности и защите прав граждан
Российской Федерации в Республике
Таджикистан и граждан Республики
Таджикистан в Российской Федерации
3
ноября Соглашение между Правительством Китай
2000 г.
Российской Федерации и Правительством
Китайской Народной Республики о
временной
трудовой
деятельности
граждан Российской Федерации в
Китайской Народной Республике и
граждан
Китайской
Народной
Республики в Российской Федерации
15 декабря Решение Экономического совета СНГ «О Страны СНГ
2000 г.
Концепции поэтапного формирования
общего рынка труда и регулирования
миграции рабочей силы государствучастников СНГ»
Источник: Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и
социальной защиты трудящихся-мигрантов; Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством Литовской Республики о временной
трудовой деятельности граждан; Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Таджикистан о трудовой деятельности и
защите прав граждан Российской Федерации в Республике Таджикистан и граждан
Республики Таджикистан в Российской Федерации; Решение Экономического совета
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СНГ «О Концепции поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования
миграции рабочей силы государств-участников СНГ»223.

Из таблицы следует, что все двухсторонние договоры заключались
преимущественно между странами-участницами СНГ и Россией. Документ
иного рода подписан 3 ноября 2000 г. между Россией и Китаем о
регламентации трудовой деятельности гражданами этих государств в
принимающем государстве 224 . Разрешение на работу осуществлялось по
тем же принципам, что и предусмотрены для граждан СНГ (наличие
разрешения на работу от властной структуры, длительность трудового
договора составляла 1 год с возможностью продления еще на год, условия
труда и заработная плата не ниже тех, что установлены для граждан
принимающей стороны).
15 декабря 2000 г. между странами СНГ был подписан один из
самых

важных

законодательства

договоров
225

о

в

создании

области
общего

трудового
рынка

миграционного

труда.

Учитывая

демографический кризис с постепенным снижением уровня рабочей силы
Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты
трудящихся–мигрантов [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/1119722/
(дата обращения: 12.05.16); Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Литовской Республики о временной трудовой деятельности граждан
[Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/901762632 (дата обращения:
12.05.16); Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Таджикистан о трудовой деятельности и защите прав
граждан Российской Федерации в Республике Таджикистан и граждан Республики
Таджикистан
в
Российской
Федерации
[Электронный
ресурс].
URL:
http://docs.cntd.ru/document/901915130
(дата
обращения:
12.05.16);
Решение
Экономического совета СНГ «О Концепции поэтапного формирования общего рынка
труда и регулирования миграции рабочей силы государств–участников СНГ»
[Электронный ресурс]. URL:
https://www.lawmix.ru/abro/4084 (дата обращения:
12.05.16)
224
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Китайской Народной Республики о временной трудовой деятельности граждан
Российской Федерации в Китайской Народной Республике и граждан Китайской
Народной Республики в Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL:
https://www.lawmix.ru/abrolaw/8130 (дата обращения: 8.09.2016)
225
Решение Экономического совета СНГ «О Концепции поэтапного формирования
общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы государств–участников
СНГ» [Электронный ресурс]. URL: https://www.lawmix.ru/abrolaw/8010 (дата
обращения: 13.01.2016)
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в России, данное соглашение являлось необходимым. К тому же страны
СНГ, преимущественно азиатские, являются главными странами-донорами
рабочей силы для России. Целью соглашения являлось создание единого
рынка,

предусматривающего

свободное

передвижение

трудящихся-

мигрантов и членов их семей при условии необходимости рабочей силы в
определенном регионе. Это, по мнению авторов закона, помогло бы
избежать наплыва нелегальных мигрантов и минимизировать уровень
теневой экономики.
Договором

было

предусмотрено

создание

банка

жилья

для

мигрантов, создание новых рабочих мест, оптимизации территориального
перемещения

(возможно

вахтовым

методом),

возможность

переподготовки, повышения квалификации, социальное и страховое
обеспечение мигрантов и их семей (важный момент в условиях
пребывания на территории чужого государства), обучение мигрантов
языку принимающей стороны, правоохранительной базы, свобода занятия
предпринимательством. Программа была предусмотрена на 2000-2005 г.
Учитывая, что в России количество трудоспособного населения ежегодно
сокращалась, а в странах СНГ национальный рынок труда много меньше
российского, понятно, что данная программа была предусмотрена скорее
для иностранных граждан, переселяющихся в Россию с целью трудовой
деятельности, а не наоборот.
Не менее важными нормами международного права являлись защита
от

дискриминации

и

право

на

убежище.

Многие

представители

нетитульных наций вынуждены были бежать из республик на родину по
причине дискриминации (табл. 28).
Таблица 28
Международные нормативно-правовые акты в сферах защиты от
дискриминации и права на убежище
Область
Год
Название документа
Государствоправового
партнер
101

регулирования
Защита
от 24 сентября
дискриминации 1993 г.
и
право
на
убежище
25 декабря
1998 г.

Соглашение стран СНГ «О Страны СНГ
помощи
беженцам
и
вынужденным переселенцам»
Договор между Российской Беларусь
Федерацией и Республикой
Беларусь о равных правах
граждан
20 ноября Решение «О Комплексном Страны СНГ
2009 г.
плане первоочередных мер,
направленных
на
практическую
реализацию
принципов, заложенных в
Декларации о согласованной
миграционной
политике
государств-участников
Содружества
Независимых
Государств»

Источник: Соглашение стран СНГ «О помощи беженцам и вынужденным
переселенцам»; Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о
равных правах граждан, Решение «О Комплексном плане первоочередных мер,
направленных на практическую реализацию принципов, заложенных в Декларации о
согласованной миграционной политике государств-участников Содружества
Независимых Государств»226.

Следствием присоединения России, Армении и Таджикистана к
Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 г. стало подписание
«Соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам» от 1993
г.

Соглашение

предполагало

межгосударственного

фонда

от
для

всех

участников

оказания

помощи

формирование
беженцам

и

вынужденным переселенцам (ст.8) 227.

Соглашение стран СНГ «О помощи беженцам и вынужденным переселенцам»
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6564/
(дата обращения: 13.01.2016); Договор между Российской Федерацией и Республикой
Беларусь
о
равных
правах
граждан
[Электронный
ресурс].
URL:
https://base.garant.ru/1148179/ (дата обращения: 13.01.2016); Решение «О Комплексном
плане первоочередных мер, направленных на практическую реализацию принципов,
заложенных в Декларации о согласованной миграционной политике государствучастников Содружества Независимых Государств». [Электронный ресурс]. URL:
https://base.garant.ru/2568745/ (дата обращения: 13.01.2016)
227
Соглашение «О помощи беженцам и вынужденным переселенцам» [Электронный
ресурс]. URL: http://zakonbase.ru/content/base/13887 (дата обращения: 8.12.2014);
Решение Совета глав правительств СНГ «О создании Межгосударственного фонда
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226

Следует отметить, что из всех союзных республик подписали
соглашение лишь 9 государств из 15, среди них были Азербайджан,
Армения,

Белоруссия,

Казахстан,

Киргизия,

Россия,

Таджикистан,

Туркмения, Узбекистан. Украина, страны Прибалтики, Грузия и Молдавия
воздержались от его подписания. Можно предположить, что причиной
тому являлась занимаемая государствами осторожная позиция, связанная с
оглядкой на внутриполитический расклад сил. Помимо этого, Украина и
Молдова были настроены прозападно, в Грузии была слаба центральная
власть. К 1997 г. соглашение ратифицировали лишь 4 государства из 9 Россия, Армения, Киргизия, Таджикистан. Сам Фонд, не подкрепляемый
финансовой поддержкой подписантов в 2001 г., так и не начав свою
деятельность, был ликвидирован.
Важный

законодательный

акт

в

поддержку

беженцев

и

вынужденных переселенцев был принят 9 октября 1992 г. 228 Документ
предусматривал создание группы во главе с заместителями глав
правительств

по

содействию

в

оказании

помощи

беженцам

и

переселенцам, пострадавшим в результате вооруженных конфликтов.
Начало миграционного законодательства на федеральном уровне
приходилось на 1992 г. Как известно, первым законодательным актом в
миграционной политике России стал Федеральный закон «О создании
Федеральной миграционной службы». В бывших союзных республиках
тоже были созданы аналогичные структуры под управлением министерств.
Приказ о территориальных органах Федеральной миграционной службы
был направлен во все субъекты Российской Федерации, в том числе в

помощи беженцам и вынужденным переселенцам» [Электронный ресурс]. URL:
https://www.lawmix.ru/abrolaw/11721 (дата обращения: 27.05.2016)
228
Решение Совета глав правительств СНГ «О межгосударственной программе помощи
населению районов, пострадавших в ходе вооруженных конфликтов, переселенцам и
беженцам» [Электронный ресурс]. URL: https://www.lawmix.ru/abrolaw/13289 (дата
обращения: 12.04.2016)
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Оренбургскую область

229

. Согласно

Постановлению Правительства

Российской Федерации от 22 сентября 1992 г. № 740 было признано
необходимым

создать

территориальные

органы

Федеральной

миграционной службы в России, на которые было выделено 280 штатных
единиц230.
Анализ миграционной политики Правительства РФ позволил
выделить в формировании федерального миграционного законодательства
несколько

этапов.

Данные

миграционной

политики:

миграционных

потоков

этапы

от
до

обуславливались

тенденции

к

жесткому

стимулирования

их

характером
ограничению

путем

смягчения

миграционного законодательства.
Известно, что в разные периоды времени, начиная с распада Союза,
правительство то снимало ограничения на въезд и выезд из страны, на
пребывание граждан из других государств, в том числе на их
передвижение по стране, то вновь вводило жесткие санкции на пребывание
иностранцев в России. Поэтому целесообразно проследить динамику
развития законодательства в отношении мигрантов. К тому же выработка
единого миграционного законодательства в условиях распада некогда
единого государства была призвана соответствовать международным
стандартам 231 , обеспечить правами и свободами мигрантов в условиях
динамических процессов миграции (внутренних и внешних), сохранить
стабильность в обществе и безопасность в государстве.
Первый этап миграционного законодательства России охватывал
1992-1999

гг.

Это

было

обусловлено

созданием

Федеральной

ГАОО. Ф. 3010. Оп. 1. Д. 13. ЛЛ. 2, 18.
ГАОО. Ф. 3010. Оп. 1. Д. 32. Л. 19.
231
Андриченко, Л.В. Законодательство в сфере миграции: проблемы и перспективы //
Журнал
российского
права.
2006.
№1.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/zakonodatelstvo–v–sfere–migratsii–problemy–i–perspektivy
(дата обращения: 15.01.2016)
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миграционной службы в 1992 г. 232 и резким изменением миграционной
политики в начале 2000-х гг.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая
1992 г. № 327 принималась Долгосрочная программа «Миграция»
(направлена

на

возвращение

на

родину

соотечественников

и

русскоязычного населения после распада Советского Союза). Согласно
ней, деятельность Правительства по ее реализации скорее была направлена
на

принятие

беженцев

(предоставление

им

жилья,

возможность

трудоустройства на вакантные места или переобучение и т.д.), адаптацию
и интеграцию, чем на поощрение переселения соотечественников в
Россию)233.
Федеральный закон № 4528-I «О беженцах»234, вступивший в силу 19
февраля 1993 г. предусматривал эвакуацию из зон вооруженных
конфликтов,

создание

фонда

помощи

беженцам

и

вынужденным

переселенцам, размещение беженца и его семьи в центре временного
размещения в одном из территориальных органов,

содействие

в

трудоустройстве.
Указ Президента от 17 марта 1994 г. № 550 «Об управлении по
вопросам

гражданства

администрации

Президента

Российской

Федерации» регламентировал предоставление политического убежища на
территории

России,

систематизацию

и

мониторинг

обращений

соотечественников за рубежом235.
Указ Президента Российской Федерации от 24 мая 1994 г. № 1016 в
рамках Федеральной программы по усилению борьбы с преступностью на
Указ Президента от 14.06.1992 РФ N626 «О Федеральной миграционной службе
России»
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=223305#03826678780
5540114 (дата обращения: 29.06.2019)
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ГАОО. Ф. 3010. Оп. 1. Д. 74. Л. 4, 103.
234
Ведомости Съезда Народных депутатов и Верховного Совета Российской
Федерации, 1993. № 2. Ст. 425.
235
ГАОО. Ф.3010. Оп.4. Д.4. Л.23.
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1994-1995 гг. решал вопросы миграционного характера 236 (предоставление
иностранным гражданам убежища в Российской Федерации 237; разработка
программы

мероприятий

органов

власти

по

предупреждению

межнациональных и межконфессиональных конфликтов
иммиграционного
регулирование

контроля

института

через

депортации

238

государственную
иностранных

; введение
границу;

граждан

239

,

предупреждение незаконной миграции 240 , предотвращение разжигания
национальной и религиозной розни 241 ). Перечисленные задачи в общем
объеме призваны были способствовать регуляции массовых миграционных
потоков,

сохранению

национальной

безопасности

и

устойчивого

межнационального состояния.
Указ Президента № 1668 от 9 августа 1994 г. о Федеральной
миграционной

программе

предусматривал

проведение

мониторинга

состояния миграционных процессов, внося уточнение в Федеральную
миграционную программу, организацию научной разработки проблем
развития миграции242.
В рамках оказания содействия соотечественникам, проживающим за
рубежом, был принят Указ Президента от 11 августа 1994 г. № 1681 о
поддержке соотечественников в государствах-участниках СНГ и странах
Балтии, создании комиссии по делам соотечественников, контроле за
деятельностью министерств и ведомств по реализации государственной
политики

РФ

в

отношении

соотечественников,

рубежом243.

ГАОО. Ф.3010. Оп. 4. Д. 5. Л. 34.
ГАОО. Ф.3010. Оп. 4. Д. 5. Л. 40.
238
ГАОО. Ф.3010. Оп. 4. Д. 5. Л. 43.
239
ГАОО. Ф.3010. Оп. 4. Д. 5. Л. 44.
240
ГАОО. Ф.3010. Оп. 4. Д. 5. Л. 50.
241
ГАОО. Ф.3010. Оп. 4. Д. 5. Л. 49.
242
ГАОО. Ф.3010. Оп. 4. Д.6. Л. 103.
243
ГАОО. Ф.3010. Оп. 4. Д.6. Л. 170.
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проживающих

за

20 декабря 1995 г. вступил в силу закон № 202-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О вынужденных
переселенцах» 1993 г., изменивший определение понятия «вынужденный
переселенец» (им перестало признаваться лицо, по личным причинам
покинувшее какую-либо территорию244).
Принятие различных нормативных актов в отношении иностранных
граждан до 1995 г. были не достаточны для правового регулирования
отношений между мигрантами и мигрантами и государством. Это было
вызвано

рядом

военно-политических

конфликтов,

возникших

на

пространстве бывшего СССР. Среди таковых можно назвать ингушеосетинский, грузино-абхазский, нагорно-карабахский и т.д. Поэтому стало
необходимым

принять

новый

нормативно-правовой

акт.

Таковым

правовым актом стал Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114 «О
порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию», регулирующий
правила въезда и выезда в Россию лиц без гражданства и граждан других
государств (пропуск через государственную границу только при наличии
паспорта

или

иного

документа,

удостоверяющего

личность),

закрепляющий спектр причин для отказа лицу в выезде за пределы
России 245 ). Принятие данного закона позволило решить спектр важных
задач: упорядочить въезд и выезд из России, отрегулировать пребывание
иностранцев исключительно при наличии документа, установить меры
ответственности за нелегальное пресечение границы 246.
Своеобразным

следствием

подведения

итогов

миграционного

законодательства в отношении соотечественников за рубежом, беженцев,
вынужденных переселенцев можно считать концепцию государственной
национальной политики Российской Федерации, утвержденную Указом
ГАОО. Ф.3010. Оп.4. Д.33. Л. 282.
ГАОО. Ф.3010. Оп.4. Д.62. Л.51; ГАОО. Ф.3010. Оп.4. Д.62. Л.52; ГАОО. Ф.3010.
Оп.4. Д.62. ЛЛ.51,52; ГАОО. Ф.3010. Оп.4. Д.62. Л.51.
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Андриченко, Л.В. Проблемы развития законодательства российской федерации в
сфере миграции // Антология научной мысли. 2008. С. 163.
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Президента от 15 июня 1996 г. № 909 247 (координация деятельности
федеральных и региональных органов по регулированию национальной
политики с учетом специфики времени).
Необходимо

учесть,

что

реализация

миграционной

политики

возлагалась на разные ведомства, и сейчас, находясь в ведении
Министерства регионального развития, испытывает на себе недостаток
финансирования, кроме того разная подведомственность приводила к
недостаточной реализации такой политики.
В мае 1996 г. состоялась Конференция СНГ, ставшая, в некотором
смысле, вехой в становлении миграционного законодательства стран
СНГ248, поскольку ознаменовала окончание войны в Чечне.
Заключительным

актом

первого

этапа

миграционного

законодательства России можно обозначить Указ Президента России от 21
июля

1997

г.

предоставления

№746

«Об

Российской

утверждении
Федерацией

Положения
политического

о

порядке
убежища»

(оговорены причины отказа в предоставлении убежища: совершение
преступления в своей стране, наличие гражданства в 3-ей стране, где лицо
не преследуется, предоставление ложных сведений, невозможность
вернуться на родину по экономическим причинам или в связи с
чрезвычайными ситуациями 249).
Анализ существующих законопроектов свидетельствует о том, что
российское правительство на первом этапе 1992-1999 гг. уделяло
пристальное внимание беженцам и вынужденным переселенцам, не
ограничивая их въезд на территорию России, либерализовав миграционное
законодательство.

Во

многом

такое

обстоятельство

объяснялось

внешнеполитическими причинами: массовым потоком беженцев (в том
числе соотечественников) из стран СНГ, политическими конфликтами.
ГАОО. Ф.3010. Оп.4. Д.70. ЛЛ.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.
Мукомель, В.И. Миграционная политика России. М, 2005. С. 27.
249
ГАОО. Ф.3010. Оп.4. Д.105. ЛЛ.109, 110, 111, 112.
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Данный этап характеризует законотворческую политику России как
либеральную по отношению к мигрантам. Такое проявление лояльности
связано,

с

одной

стороны,

со

стремлением

вернуть

на

родину

соотечественников, с другой, – с вынужденной мерой. Закрыв границы или
введя санкции на въезд в Россию, Правительство страховалось от
массового потока нелегальных мигрантов. Определить, чем больше
руководствовалось правительство Российской Федерации, сказать трудно.
Второй этап миграционной политики России характеризуется
принятием реакционных решений в миграционной сфере в 2005 г. и
охватывает промежуток времени с 2000-2004 гг.
Еще в начале 2000-х гг. в России начали происходить существенные
изменения, многие из них не могут быть адекватно оценены вне
социально-политического контекста 250. 2000-е гг. ознаменовались началом
пристального внимания к этничности. Именно этническая принадлежность
выступала маркером при идентификации «свой/чужой» 251 . В этот же
период произошли существенные изменения в миграционных процессах.
На смену политическим мотивам миграций, преобладающим в 1990-е гг.,
пришли

экономические.

Количество

беженцев

и

вынужденных

переселенцев резко снизилось в 2000-е гг., остановившись на показателе в
120-180 тыс. человек в год, лишь 11% мигрантов постсоветского периода
прибыли в Россию в 2000-х гг. 252 Численность трудовых временных
мигрантов наоборот резко возросла 253.

Мукомель, В.И. Новая миграционная политика России: шаг вперед или в никуда? //
Этническая ситуация и конфликты в странах СНГ и Балтии. Ежегодный доклад Сети
этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. 2006. С. 31.
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Там же. С. 31.
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Мукомель, В.И. Новая миграционная политика России: шаг вперед или в никуда? //
Этническая ситуация и конфликты в странах СНГ и Балтии. Ежегодный доклад Сети
этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. 2006. С. 31..
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Мукомель, В.И. Экономическое и социальное воздействие иммиграции на
принимающее сообщество // Материалы 48-го Международного съезда Ассоциации
международных исследований. Чикаго, 2007 [Электронный ресурс]. URL:
http://www.civisbook.ru/files/File/Mukomel_2007.pdf (дата обращения: 16.04.2016)
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Особое распространение

в 2000-е

гг. получила ксенофобия,

спровоцированная как СМИ, так и рядом политиков, что распространялось
на национальные меньшинства среди мигрантов. Особый негатив у
россиян вызывали выходцы с Закавказья и Северного Кавказа, республик
Центральной Азии и цыгане. СМИ неоднократно делали акцент на
националистические лозунги бывших союзных республик 254 , развивали
мысль о неблагодарности «братских народов» 255 , муссировали миф о
заговоре против русского народа 256 и т.д. Стереотип о кавказцах начал
развитие с 1993 г., со статьи журнала «Огонек», где описывалась их
деятельность в России 257.
Среди политиков распространялись высказывания относительно
отнимания мигрантами у россиян работы, заместитель председателя
Следственного

комитета

В.Пискарев

акцентировал

внимание

на

распространении инфекционных болезней, генерал-майор Пограничной
службы В. Летуновский предполагал в интервью о приверженности
каждого десятого мигранта к терроризму258.
Политику

ограничения

иммиграции

в

начале

2000-х

гг.

поддерживало большинство россиян 259 . Антииммигрансткие настроения
культивировались

СМИ,

муссировались

рядом

политиков,

поддерживаемые отдельными представителями научной и творческой
интеллигенции.
исследований

Например,
И.

директор

Белобородов

заявлял

Института
о

демографических

провокации

мигрантами

Услышит ли нас Россия? // Советская Россия. 1991. №. 187.
Поражение после победы // Советская Россия. 1991. № 109.
256
Он очнется, русский народ // Советская Россия.1992. № 136.
257
Свои среди чужих // Огонек. 1994. №24–26.
258
Вишневский, А.Г. Антимигрантская мифология в российском дискурсе о миграции
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://public.wikireading.ru/164131 (дата
обращения: 29.06.2019)
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Максакова, Л.П. Миграция населения. Ташкент, 2001. С. 144.
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межэтнических конфликтов260. В таких условиях для федеральных властей
было бы нецелесообразно провозглашение активной иммиграционной
политики и решительного противодействия ксенофобиям 261 . Оставалась
неразрешимой дилемма выбора между позицией реформаторов и позицией
консерваторов.
Поворот в миграционной политике наметился в 2001-2002 гг., когда
миграционное законодательство подверглось изменению. Правительство
РФ приоритетным направлением избрало ликвидацию нелегальной
миграции. В рамках нового курса были приняты следующие законы: «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
(2002 г.) и «О гражданстве Российской Федерации» (2002 г.), в
последующем значительно скорректированные. Первый закон регулировал
отношения

иностранного

гражданина

(«лицо без

гражданства») с

властью 262 , определял три режима пребывания на территории России
(временное пребывание, временное проживание и постоянное проживание
в России на срок не более 90 суток, по трудовому договору). Закон «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
имел множество разночтений с несколькими подзаконными актами, что
недопустимо. В частности, имели разночтения п. 9, ст. 18 ФЗ «О правовом
положении» и положения Постановления Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2002 г. № 941 «О порядке выдачи иностранным
гражданам и лицам без гражданства разрешения на работу».

Шнирельман, В. Лукавые цифры и обманчивые теории: о некоторых современных
подходах к изучению мигрантов [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0357/analit04.php (дата обращения: 29.06.2019)
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Мукомель, В.И. Этническая и миграционная политики 2000–х гг. в контексте
взаимоотношений федерального центра и регионов // Казанский Федералист. 2011. № 2.
С. 44.
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иностранных граждан в Российской Федерации» [Электронный ресурс]– Режим
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Согласно федеральному закону, иностранному гражданину могли
отказать в выдаче разрешения на работу в случае предоставления ложных
или поддельных документов, либо за дачу заведомо ложных сведений.
Положения Постановления Правительства дополняли перечень для отказа
наличием в документах искаженных или неверных сведений. Расширение
перечня оснований для отказа Постановлением по отношению к ФЗ
недопустимо для законодательства любого государства, поскольку исход
данного противоречия будет явно не на стороне иностранного гражданина.
С июля 2002 г. вступил в силу «Кодекс об административных
правонарушениях

Российской

Федерации»

с

расширением

административной ответственности в сфере защиты Государственной
границы и обеспечения пребывания иностранных граждан и лиц без
гражданства в России.
Оставались неясными некоторые вопросы. По действующему
законодательству существуют два различных института: депортация (по
мотивированному представлению начальника подразделения паспортновизовой службы органа внутренних дел, либо руководителя подразделения
по делам миграции органа внутренних дел) и административное
выдворение (должно быть реализовано по решению суда, что делает
процедуру весьма длительной, сложной и требующей финансовых затрат).
Реально действует только институт административного выдворения, а
депортация фактически «не работает». По данным ФМС за 2004 г. в
России были депортированы не более 10 человек 263.
Законодательная база подвергалась серьезной корректировке после
увеличения

ответственности

за

нарушение

действующего

Мезенцева, А.А. Миграционная ситуация в Российской Федерации // Юрист–
международник. 2005. № 2. С. 46.
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законодательства 264 . В 2004 г. была ликвидирована Правительственная
комиссия по миграционной политике 265.
Одной из подобных мер стало введение поправок в УК РФ в 2004 г.
Так, статья 322.1 «Организация незаконной миграции» предусматривала
ужесточение правил пребывания мигрантов в России. Статья предполагала
усиление мер ответственности за незаконное привлечение иностранной
рабочей силы

266

. Для нелегальных мигрантов в данном случае

предполагалось возвращение на родину, однако, возникало противоречие.
Для

мигранта-нелегала

возможно

применение

следующих

мер:

депортация, выдворение, реадмиссия. Депортация считалась мерой
государственного

принуждения,

выдворение

–

административным

наказанием, реадмиссия – мерой административного наказания, когда
государство согласно на прием своего гражданина267. Поэтому необходимо
четкое

разграничение

понятий,

определение

мер

воздействия

на

нелегальных мигрантов, недопустимо смешение трех перечисленных
видов наказания в нормативно-правовых актах.
Огромную роль в изменении курса миграционной политики первой
половины 2000-х гг. сыграла ликвидация Федеральных миграционных
программ

(2001

г.)

268

,

что

привело

к

утрате

прозрачности

и

прогнозируемости миграционной политики. Реорганизации подверглась
ФМС, сначала введенная в состав МВД, затем в 2004 выведенная из него.
Мукомель, В.И. Проблемы миграции в современной России [Электронный ресурс].
URL: pravorf.org/doc/publ_067.rtf (дата обращения: 15.05.2016)
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Мукомель, В.И. Этническая и миграционная политики 2000–х гг. // Казанский
Федералист.
2001.
№
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43–44.
[Электронный
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URL:
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Таким образом, второй этап (2000-2004 гг.) характеризовался
ужесточением миграционного законодательства. Ужесточение получения
гражданства России, сроков пребывания для иностранных граждан и иные
изменения

объяснялись

многими

причинами.

Вследствие

наплыва

мигрантов за 1992-1999 гг. в стране возникли антииммигрантские и
ксенофобские

настроения

269

возрос

,

процент

совершаемых

преступлений 270 , в связи с чем государство было вынуждено принять
жесткие меры по прекращению незаконной миграции.
Третий

этап

в

формировании

современного

российского

миграционного законодательства длился с марта 2005 по 2006 гг., что было
связано с рядом межэтнических конфликтов (беспорядки в с. Яндыки
Астраханской области, в Кондопоге, массовая драка в г. Сальске
Ростовской области и др.) и парламентскими и президентскими выборами,
скорректировавшими на прежнем этапе намеченный курс.
Президент РФ В.В. Путин сменил вектор миграционной политики в
2005

г.,

либерализовав

миграционное

законодательство.

Можно

обозначить следующие причины смены миграционного курса.
Курс на ликвидацию нелегальной иммиграции не принес ожидаемых
результатов: руководство ФМС РФ каждый год сообщало об увеличении
показателей численности нелегалов в стране. Оценки численности
незаконных

мигрантов

на

2007

г.

по

данным

главы

ФМС

К.

Мукомель, В.И. Ксенофобия и мигрантофобия в контексте культуры доверия // Мир
России. 2014. № 1. С. 138.
270
Число зарегистрированных преступлений по видам // Федеральная служба
государственной
статистики
[Электронный
ресурс].
URL:
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(дата обращения: 30.06.2019); Васюнин, И. Лихие нулевые // Тюрьма и воля
[Электронный ресурс]. URL: https://www.proekt.media/research/statistika–prestuplenyi–v–
rossii/ (дата обращения: 30.06.2019)
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Ромодановского – 10,2 млн. чел.271, с которыми не согласны независимые
эксперты.
Произошло ощутимое сокращение численности трудовых ресурсов,
согласно прогнозу Федеральной службы статистики, к 2025 гг.

272

,

сокращение численности населения составит порядка 16,2 млн. чел. 273 –
почти четверть трудоспособного населения.
Устранению существующих проблем по поощрению миграции, во
многом должны были способствовать принятые 18 июля 2006 г.
Федеральным собранием законы № 109-ФЗ «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и
№ 110-ФЗ «О внесении дополнений и изменений в закон «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации». Согласно
законам, вводился не разрешительный, а уведомительный порядок
регистрации иностранных граждан; срок получения разрешения на работу
ограничивался 10 днями; доступ иммигрантов на рынки труда теперь не
зависел от работодателя.
Указ Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию
содействия переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом» 274 , утверждал специальную государственную
программу по оказанию содействия добровольному переселению в Россию
соотечественников из-за рубежа. Целью принятия данных нормативных
актов было совершенствование миграционной политики в России,
Вакуленко, Е.С. Учет нелегальной миграции населения: методы и оценки
[Электронный ресурс]. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2011/0479/analit02.php
(дата обращения: 12.03.2016)
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[Электронный
ресурс].
URL:
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принимающее сообщество // Материалы 48–го Международного съезда Ассоциации
международных исследований. Чикаго, 2007. С.2.
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Указ Президента РФ от 22.06.2006 №637 «О мерах по оказанию содействия
переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»
[Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/189653/ (дата обращения: 12.03.2016)
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привлечения из стран зарубежья квалифицированных кадров, пресечение
нелегальной

иммиграции,

способствование

ликвидации

теневой

экономики путем пресечения незаконной деятельности мигрантов на
территории страны.
В ходе реализации нового миграционного законодательства на
миграционный учет было зарегистрировано 2,7 млн. иностранных граждан,
около 40% мигрантов оформили разрешение на работу в России. Несмотря
на некоторые издержки и правовые пробелы, в целом, новое миграционное
законодательство имело положительные результаты.
Вместе с тем, положительной оценке новой миграционной политики
препятствовало несколько обстоятельств: во главу угла была поставлена
задача привлечения соотечественников, хотя миграционный потенциал
этого контингента был ограничен и не превышал 6-7 млн. человек

275

;

имел место ограничительно-патерналистский подход: предполагалось
распределять мигрантов в регионы с небольшим количеством населения,
постоянно теряющих его, взамен чего мигрантам обещались «подъемные»
на обустройство, рабочие места, необходимая инфраструктура; не
соответствовала

цель

привлечения

неквалифицированных

кадров

реальным их качественным характеристикам. Учитывая, что основной
реципиент рабочей силы – страны центральноазиатского региона, сложно
представить, что оттуда можно было привлечь квалифицированные кадры
ввиду их слабой подготовки после распада СССР.
Выборы 2007 и 2008 гг. изменили курс миграционной политики,
определив четвертый этап (2007-2009 гг.) в развитии миграционного
законодательства. Это было вызвано рядом причин: после антигрузинской
кампании и беспорядков в Карелии, которые привели к убийству 6 человек
выходцами из Чечни, Правительство ограничило иностранцам доступ к

Зайончковская, Ж.А. Иммиграция: альтернативы нет [Электронный ресурс]. URL:
http://demoscope.ru/weekly/2007/0277/analit01.php (дата обращения: 17.07.2016)
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некоторым сферам торговли,

притом резко увеличив санкции для

недобросовестных работодателей (800 тыс. рублей за одного незаконного
мигранта) 276 ; в 2007 г. вдвое была снижена квота на разрешения на
временное проживание мигрантам по сравнению с 2006 г. 277 ; Президент
РФ В.В. Путин высказался против форсирования Программы репатриации
соотечественников278. Этот пункт в заявлении Президента не совсем ясен:
на протяжении многих лет принимались законы, стимулирующие
возвращение соотечественников на родину, а в 2007 г. данный процесс
решили «заморозить». Вероятно, что приостановка процесса была вызвана
минимальной помощью федеральных властей. «Подъемные» заключались
в оплате проезда, уплате госпошлины за оформление документов, выплате
пособия при отсутствии работы 279.
Реализация миграционной политики зависела как от политического
курса, так и от уровня экономического развития. В условиях нехватки
трудовых ресурсов мигранты заполняли исключительно благополучные
регионы (Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую
область, из ПФО – Республики Башкортостан, Татарстан и Самарскую
область). В данном случае налицо разница: трудовые мигранты при выборе
региона отталкивались от уровня заработка в нем, а мигранты,
переселяющиеся на постоянное место жительства, – от условий жизни.

Мукомель, В.И. Миграционная политика России и проблемы ее реализации в
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За 6 месяцев (средние показатели за 2006 г.) пребывания трудовых
мигрантов в России почти 40%280 мигрантов посылали часть заработанных
денег

на

родину.

По

результатам

исследования,

проведенного

Центробанком России, за первый квартал 2006 г. физические лица
перевели 815 млн. долл281. Переводы в страны Содружества Независимых
Государств составили 90% от указанной суммы. По данным СМИ, отток
денег из России составлял около 12 млрд. долл. в год, которые не попадали
в бюджет страны282.
Законодательные меры в отношении миграции вновь претерпели
существенные

изменения

с

2010 г.

Пятый этап (2010-2013 гг.)

характеризовался либерализацией миграционного законодательства. В
2010 г. были внесены поправки в действующий с 2006 г. закон «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Согласно

ему,

происходило

упрощение

миграционных

процедур

получения статуса временно проживающего в России, связанных с
трудоустройством с целью вывода нелегальных мигрантов из теневого
сектора

283

. По закону, иностранные граждане освобождались от

необходимости ежегодной перерегистрации, причем 90-суточный срок
пребывания иностранного гражданина, прибывшего в безвизовом порядке,
сохранялся, но в некоторых случаях мог быть изменен по решению
Правительства.
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 389-ФЗ «О внесении
изменений в статью 27 Федерального закона «О порядке выезда из

Мукомель, В.И. Сколько денег мигранты отправляют на Родину? [Электронный
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Российской Федерации въезда в Российскую Федерацию» и статья 5
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в
Российской

Федерации»

предусматривали

некоторое

ужесточение

требований к продолжительности нахождения иностранных граждан в РФ,
прибывшим в безвизовом порядке. По новой поправке, каждые 180 суток
иностранный гражданин обязан был проходить регистрацию, на что
выдавалось 90 суток. Если же данные правила нарушались, иностранный
гражданин подлежит депортации, а ограничение на въезд в Россию
длилось 3 года.
Шестой этап (2014 г. – настоящее время), знаменующийся
ужесточением политики правительства Российской Федерации, начался с
Приказа Министерства образования и науки России № 255 от 1.04.2014 г.
«Об утверждении уровней владения русским языком как иностранным
языком и требований к ним», обязывающий всех иностранных граждан 284,
желающих попасть в Российской Федерации, знать русский язык как
иностранный на достаточно высоком уровне.
Поправка в закон «О гражданстве Российской Федерации» от 23
июня 2014 г. № 157 давала право в упрощенном порядке получить
российское гражданство инвесторам (иностранным гражданам), чей доход
в год не превышал 10 млн. руб., а также работникам, получившим в России
профессиональное образование. Поправка казалась, на первый взгляд,
лояльным решением Правительства в отношении мигрантов, но, в данном
случае упрощенный порядок приобретения гражданства касается лишь
инвесторов и будущих работников с российским образованием. Поэтому
данный закон, скорее, даже более жесткий. К тому же накладывало
отпечаток стремление власти привлечь инвесторов из-за рубежа в условиях
кризиса.

284

Все флаги в гости к нам // Аргументы недели. 2016. № 39. С. 7.
119

Введение в России для государств, не входящих в Евразийский
экономический союз, в 2015 г. визового режима ужесточило миграционное
законодательство, сделало въезд и пребывание мигрантов в России более
усложненным

285

.

Значимость

проблем

правового

регулирования

миграционных процессов обусловлена их возрастанием в последние
годы 286 . Данные изменения в миграционной политике были призваны
стабилизировать миграционную обстановку в связи с наплывом мигрантов,
для их скорейшего включения в российскую среду.
В 2016 г. запрет на выезд из России распространили на государства,
опасные для посещения туристов, это Египет и Турция. Это связано с
террористическими

актами,

произведенными

сторонниками,

так

называемого, Исламского государства. В этой ситуации Министерство
иностранных дел посчитало необходимым ограничить выезд из России,
однако, законодательно данное решение не закреплено, а носило лишь
статус рекомендации, что позволяло гражданам России совершать поездки
в указанные государства или перемещаться туда транзитным путем.
Последние изменения в изучаемый период произошли в начале 5
апреля 2016 г., когда Указом Президента была ликвидирована Федеральная
миграционная служба. Полномочия структуры, созданной специально для
решения вопросов паспортно-визовых, иммиграции, эмиграции, переданы
в ведение Министерства внутренних дел. Чем обернется данное решение
для России, пока не ясно. Стоит лишь предугадывать дальнейшие события.
Таким образом, в международном законодательстве стран СНГ
приоритетным

направлением

являлась

защита

прав

мигрантов.

Большинство двухсторонних соглашений в этом направлении подписано
между

Россией

и

государствами

центральной

Азии

(Киргизией,

Алексенко, М.А. Современная миграционная картина на Евразийском пространстве
// сб. мат. науч.-практ. меропр. 2016. С. 77.
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Ахмадова, М.А. Коллизионное трудовое право: опыт стран БРИКС // Вестник
Волгоградского государственного университета. 2015. № 4. С. 181.
120
285

Белоруссией, Казахстаном), что объясняется массовостью миграций
именно из данного региона и преимущественно с 1992-1997 гг., когда
происходят крупные политические конфликты (чеченский, ингушеосетинский,

грузино-абхазский,

нагорно-карабахский,

приднестровский) 287 , что свидетельствовало о политическом факторе
миграции.
Основной нормой права по количеству подписанных нормативных
актов являлась также свобода передвижения, что было обусловлено
международными

конфликтами,

локальными

войнами,

когда

первоочередной мерой являлось стремление извлечь людей из мест
политических военных конфликтов. В основном правовые акты были
подписаны в 1994 и 1997 гг.
Однако

в

международном

законодательстве

недостаточное

отражение нашли регламентация трудовой деятельности и борьба с
нелегальной миграцией. Соглашения, связанные с трудовой миграцией,
были подписаны в 2000-е гг., что подтверждает факт смены политического
фактора миграции на экономический.
Российская законодательная база миграции начала формирование с
возникновения Федеральной миграционной службы (1992 г.) и прошла 6
этапов. Критерии выделения этапов в формировании миграционного
законодательства связаны с характером вводимых Правительством России
законов: от либеральных, поощряющих
связанных

с

желанием

Правительства

въезд мигрантов в Россию,
РФ

вернуть

на

родину

соотечественников, привлечением трудовых ресурсов, до радикальных –
сокращения притока мигрантом путем введения квот и новых поправок к

Национальные и межнациональные процессы в СССР (конец 1980-х – начало 1990-х
гг.) [Электронный ресурс]. URL: https://studfiles.net/preview/7308926/page:5/ (дата
обращения: 30.06.2019)
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законам и подзаконных актов ввиду произошедших политических
беспорядков, межэтнических конфликтов в России.
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2.2. Реализация законодательства Оренбургской области в
постсоветский период
Регулирование миграционных процессов в отдельных субъектах
Российской

Федерации

не

ограничивается

федеральным

законодательством. Существовала практика применения региональных
законов с целью усовершенствования миграционной политики с учетом
специфики региона.
В реализации миграционного законодательства на региональном
уровне, так же как и на федеральном, существует ряд проблем. Для
Оренбуржья это, в первую очередь, проблема трудовой миграции, а
именно квотирование разрешений на работу, адаптация мигрантов,
выработка механизмов борьбы с нелегалами. Региональное миграционное
законодательство с момента своего возникновения было призвано
разрешить эти проблемы.
Миграционное законодательство в регионе начиналось в 1992 г.
Распоряжением администрации Оренбургской области за № 700-р от 4
сентября 1992 г. в структуре Главного управления труда и занятости
населения была создана миграционная служба области

288

.

Причем

предполагалось, что Миграционная служба могла возникнуть двумя
способами: самостоятельно, как одно из структурных подразделений
администрации, или при одном из управлений (ведомств), при этом
руководитель миграционной службы должен был быть одновременно
заместителем руководителя управления, при котором служба будет
организована289. Администрацией области был выбран второй вариант.

288
289

ГАОО. Ф. 3010. Оп. 1. Д. 13. ЛЛ. 2, 18.
ГАОО. Ф. 3010. Оп. 1. Д. 32. ЛЛ. 19,20
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Отдельным
количестве

8

Постановлением

человек

290

.

выделялся

Пятерых

штат

сотрудников

сотрудников

в

образовавшейся

миграционной службы предполагалось финансировать за счет средств
областного бюджета, еще трех – из областного фонда содействия
занятости населения

291

. Руководитель миграционной службы был

одновременно и заместителем начальника Главного управления труда и
занятости населения области.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от
22 сентября 1992 г. № 740 из 280 штатных единиц возникшей в России
миграционной службы 6 штатных единиц приходилось на Оренбургскую
область. Это больше, чем в других регионах, за исключением Ростовской
области, Краснодарского и Ставропольского краев, где масштабы
миграции были еще более значительны292.
С

началом

массовых

миграционных

потоков

администрация

Оренбургской области принимала необходимые меры. Распоряжениями
главы администрации В.В. Елагиным предусматривались размещение
беженцев

и

вынужденных

переселенцев

в

местах

временного

размещения293, обеспечение продуктами питания 294, организация перевозок
временно прибывающих граждан из стран СНГ

295

. В 1993 г. по

распоряжению главы администрации была создана комиссия по оказанию
помощи беженцам и вынужденным переселенцам

296

. Аналогичная

комиссия создалась в 2014 г. для оказания помощи гражданам Украины,
желающим найти убежище на территории Оренбургской области. В состав
комиссии 2014 г. входили Губернатор Ю.А. Берг, члены областного

ГАОО. Ф.3010. Оп.1. Д.66. Л.71.
ГАОО. Ф.3010. Оп.1. Д.66. Л.71.
292
ГАОО. Ф. 3010. Оп. 1. Д. 32. Л. 19.
293
ГАОО. Ф.3010. Оп.1. Д. 66. Л. 150
294
ГАОО. Ф.3010. Оп.1. Д. 66. Л. 152.
295
ГАОО. Ф.3010. Оп.1. Д. 66. Л. 159.
296
ГАОО. Ф.2978. Оп.1. Д.81. Л. 34.
290
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Правительства, региональных управлений МЧС, ФМС и ряда других
ведомств297.
Законодательным собранием Оренбургской области от 27 мая 1994 г.
было принято Постановление № 406-р «О порядке приобретения,
заселения и обслуживания жилой площади для особо нуждающихся
вынужденных переселенцев и беженцев в Оренбургской области»,
согласно которому особо нуждающимся вынужденным переселенцам и
беженцам предоставлялась жилая площадь, находящаяся в собственности
администрации города, района, где проживал беженец298.
Для решения вопроса по приему и размещению беженцев в г. Орске
главой администрации от 14.09.1992 г. издавалось Распоряжение № 1338-р
«О

комиссии

переселенцам»

по
в

оказанию
составе

12

помощи

беженцам

человек

299

.

и

вынужденным

Согласно

следующему

Распоряжению «О мероприятиях по приему беженцев»» от 30 сентября
1992 №1415-р 300 , определено г. Орску принять и разместить 500 чел.
беженцев из Средней Азии. В обязанности комиссии входили подготовка
помещения для размещения беженцев, обеспечение охраны общественного
порядка, санитарно-эпидемиологического и медицинского обслуживания,
обеспечение

работы

телеграфной

и

почтовой

связи,

регистрации

беженцев.301
Согласно
требовалось

Распоряжению
также

главы

рассмотреть

администрации
возможность

В.В.

Елагина

трудоустройства

новоприбывшего населения, детям школьного возраста обеспечить
обучение в образовательных организациях 302 . По распоряжению от 01
В Оренбуржье создана комиссия для оказания помощи беженцам из Украины //
RIA56
(23.06.2014)
[Электронный
ресурс].
URL:
https://ria56.ru/posts/2194592003226635562021.htm (дата обращения: 30.06.2019)
298
ГАОО. Ф.2978. Оп.1. Д.7. ЛЛ.93,94,95,96.
299
Филиал ГБУ ГАОО в г. Орске Ф. 391. Оп. 1. Д. 25. Л. 255.
300
Филиал ГБУ ГАОО в г. Орске Ф. 391. Оп. 1. Д. 26. Л. 272
301
Филиал ГБУ ГАОО в г. Орске Ф. 391. Оп. 1. Д. 26. Л. 272
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Филиал ГБУ ГАОО в г. Орске Ф. 391. Оп. 1. Д. 25. Л. 260.
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октября 1992 №1435-р «Об организации питания беженцев» было
выдвинуто требование в целях организации 500 беженцев 3-х разовым
горячим питанием обеспечить закрепление столовых в соответствии с
размещением беженцев в пяти пунктах 303 . Питание обеспечивалось из
расчета 75 руб. в день на человека по талонам независимо от возраста.
Отметим, что спустя 20 лет, администрацией области оказывалась
помощь

соотечественникам

при

миграции

в

Оренбуржье.

Так,

администрацией г. Медногорска в 2014 г. было принято 03 июля 2014
Постановление № 747 304 о создании рабочей группы по рассмотрению
анкет соотечественников, желающих переселиться в г. Медногорск на
постоянное место жительства и Положение, включавшее в себя
требование

по

оказанию

социальной

постоянного жилищного обустройства

поддержки,
305

.

временного

Возможно,

и

принятие

Постановления было ответом на миграцию в Россию граждан Украины с
2014 г., получивших при переселении статус временного убежища.
Вышеперечисленные нормативные акты исключительно важны для
адаптации беженцев и вынужденных переселенцев. Здесь так же, как и на
уровне федерального законодательства на первом этапе, прослеживалась
цель – привлечение беженцев, среди которых, в первую очередь, могли
оказаться соотечественники, и создание необходимых условий для жизни
мигрантов, успешной адаптации в новом сообществе.
Проблемой могло стать то, что размещение мигрантов происходило
обычно в сельской местности (в начале 1990-х гг. в общежитиях
предприятий, школах и т.д.), что приводило к их компактному
проживанию. Такие действия администрации можно было бы отнести к
попытке сегрегации, однако, во-первых, выделяемой жилплощади в
Филиал ГБУ ГАОО в г. Орске Ф. 391. Оп. 1. Д. 27. Л. 81, 82.
Архивный отдел администрации муниципального образования г. Медногорск. Ф.
126. Оп. 1. Д. 580. ЛЛ. 27, 28.
305
Архивный отдел администрации муниципального образования г. Медногорск. Ф.
126. Оп. 1. Д. 580. ЛЛ. 31, 32.
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городской местности было недостаточно для размещения прибывших
мигрантов, во-вторых, быстрая интеграция беженцев в местный социум
минимизировала недостаток компактного проживания мигрантов. В любом
случае, попытка отделения мигрантов чревата опасностью для такого
многонационального региона, как Оренбуржье.
Законодательное собрание 17 августа 1994 г. приняло Постановление
«О

порядке

регулирования

пребывания

беженцев,

вынужденных

переселенцев, иностранных граждан и лиц без гражданства на территории
Оренбургской области»306. Нормативно-правовым актом предусмотрено 3х суточное пребывание лица, претендующего на получение статуса
беженца или вынужденного переселенца, в течение которого он был
обязан явиться в Управление труда и занятости населения с ходатайством
о регистрации. Регистрация продлевалась на 45 суток, в некоторых случаях
могла быть продлена до 1 года. Проживание без регистрации в течение
указанного срока влекло предупреждение, а в последующем – наложение
штрафа в размере 5 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ)307.
Предусматривалась

возможность

ведения

мигрантом

предпринимательской деятельности, для чего вводилось условие занятия
такой деятельностью (выплата регистрационного сбора в размере 25% от
минимальной заработной платы за 1 день пребывания в области) 308. Данная
информация касалась, в первую очередь, трудовых мигрантов, прибывших
на территорию России для трудоустройства по найму, целенаправленного
занятия предпринимательской деятельностью.
Для некоторых категорий лиц предполагалось также предоставлять
льготы

при

совершении

регистрации.

К

льготникам

относились

транзитные пассажиры 309 ; лица без гражданства, зарегистрированные в

ГАОО. Ф.2978. Оп.1. Д.9. Л.36.
ГАОО. Ф.2978. Оп.1. Д.9. Л.43.
308
ГАОО. Ф.2978. Оп.1. Д.9. Л.42.
309
ГАОО. Ф.2978. Оп.1. Д.9. Л.44.
306
307
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службе занятости или работающие по контракту; граждане республик
бывшего СССР, прибывшие на организованный отдых, учебу или лечение,
Герои СССР и России, Герои социалистического труда, инвалиды 1-ой и 2ой

групп,

участники

Великой

Отечественной

войны,

воины-

интернационалисты, участники ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС, кавалеры трех степеней Ордена Славы 310.
Администрация Оренбургской области в целях повышения качества
работы с мигрантами и преемственности в реализации миграционной
политики

на

постановление

всей
от

территории
24

мая

2004

Российской
г.

за

№

Федерации
110-п

«О

утвердила
создании

межведомственной комиссии по вопросам миграции»311.
В обязанности комиссии входили

мониторинг современного

состояния миграционных потоков в Оренбуржье, совместная работа
исполнительной и законодательной властей по совершенствованию
миграционного законодательства в Оренбургской области, обязательное
участие предпринимателей в деятельности комиссии, формирующей
рынок труда.
В задачу комиссии входил анализ целесообразности объемов
привлечения иностранной рабочей силы и выдачу квот. Следовательно,
по закону, именно от межведомственной комиссии и предпринимателей в
лице работодателей зависело, сколько мигрантов прибудет в Оренбуржье.
На протяжении работы комиссии с 2006-2013 гг. были внесены
поправки, связанные с количественным составом членов комиссии. Сразу
после вступления в силу Указа Губернатора Оренбургской области Ю.А.

ГАОО. Ф.2978. Оп.1. Д.9. Л.44.
О создании межведомственной комиссии по вопросам миграции [Электронный
ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/952107343 (дата обращения: 23.09.2015)
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Берга рабочие группы по делам миграции возникли в Орске

312

,

межведомственная комиссия по делам миграции в Новотроицке 313.
Управлением ФМС по Оренбургской области неоднократно в
прессе («Восход», Домбаровка», «Южный Урал», «Красногвардеец»,
«Сельские вести», «Орский вестник», «Наш Бузулук») освещался процесс
реализации в рамках регионального аспекта «Концепции государственной
миграционной политики». Несмотря на всю стабильность миграционной
ситуации в области, регулярно принимались меры к ее большей
упорядоченности.
Явной

проблемой

в

Оренбуржье

являлась

необходимость

расширения полномочий региональных органов власти. Актуальной
проблемой становилась передача полномочий по корректировке квот
сначала на уровень региона, а затем на уровень Российской Федерации.
Учитывая, что, например, за 2012 г. в область въехало примерно 70 тыс.
человек, а квот выделено в размере 9696 единиц

314

, то вопрос

корректировки квот оставался барьером на пути к успешному применению
трудовых ресурсов, и в некоторой степени, к безопасности в области.
В мае 2011 г. начала реализовываться целевая программа
«Реализация модели региональной национальной политики Оренбургской
области на 2011-2013 гг.»

315

, преследующая цель способствования

дальнейшей гармонизации межэтнических отношений в области. В
Постановление от 18.04.2011 г. № 2659-п. «О создании рабочей группы по вопросам
миграции» [Электронный ресурс]. URL: http://www.regionz.ru/index.php?ds=1217567
(дата обращения: 12.05.2016)
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Постановление от 1.06.2011 г. № 880-п «О создании межведомственной комиссии по
вопросам миграции на территории муниципального образования город Новотроицк»
[Электронный ресурс]. URL: http://www.regionz.ru/index.php?ds=1528288 (дата
обращения: 12.05.2016)
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Алексенко, М.А. Современное состояние оренбургского миграционного
законодательства // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2018. № 2.
Т.1. С. 78.
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Амелин, В.В. Оренбургская область // Этническая ситуация и конфликты в странах
СНГ и Балтии. Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга и раннего
предупреждения конфликтов. 2012. С. 407.
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рамках программы продолжалось сотрудничество администрации области
с национально-культурными объединениями. Продолжали деятельность
Совет по делам национальностей при Губернаторе Оренбургской области
и

областной

межнациональный

координационный

совет

при

министерстве культуры.
В 2012 г. Министерством культуры Оренбургской области был
подготовлен важный проект «Целевая миграционная программа на 20122014 гг.» 316 . Целями проекта, как и большинства других миграционных
законопроектов, было способствование более успешному регулированию
потоков мигрантов в область, контроль в отношении незаконной миграции,
оказание помощи мигрантам с целью их скорейшей адаптации к местной
среде и интеграции в местное сообщество, способствование искоренению
теневой экономики, вызванной деятельностью нелегальных мигрантов.
Учитывая особенности геополитического положения области, надо
заметить, что исключительно важными пунктами программы, безусловно,
стали борьба с нелегальной миграцией и помощь в адаптации.
5 июня 2013 г. Губернатором Оренбургской области Ю.А. Бергом
был

подписан

прогрессивный

с

точки

зрения

особенностей

геополитического положения области Указ от 28.11.2012 № 829-ук «Об
утверждении концепции миграционной политики Оренбургской области
на период до 2025 года»317, который предусматривал спектр мероприятий:
создание необходимой для адаптации мигрантов инфраструктуры, борьбу
с незаконной миграцией (особенно важный пункт программы для
Оренбургской области), информационную работу с местным населением.
В период 2012-2015 гг., согласно расчетам и планам, должно было быть
Целевая миграционная программа на 2012-2014 гг. [Электронный ресурс]. URL:
mininform.orb.ru›ves/prog.pdf (дата обращения: 11.07.2016)
317
Указ Губернатора Оренбургской области от 5.01.2013 г. № 583 «Об утверждении
концепции миграционной политики Оренбургской области на период до 2025 года»
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.regionz.ru/index.php?ds=2220257(дата
обращения: 11.07.2016)
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подготовлено следующее 318 : внедрение программ, отражающих цели и
задачи миграционной политики в Оренбургской области; выделение
специально отведенной для мигрантов жилплощади; открытие центров
для адаптации и интеграции (курсы по русскому языку, истории России,
законодательства); проведение мониторинга о современном состоянии
миграции в Оренбуржье.
Период с 2016-2020 гг. предусматривал мониторинг состояния
миграции, мониторинг практической реализации нормативно-правовой
базы в сфере миграции, приостановку оттока мигрантов из области к 2021
г319.
В 2021-2025 гг. необходимо было представить оценку качества
принятых программ и корректировку при принятии последующих
программ по миграции 320.
В ходе реализации Указа Губернатора были приняты «Концепция
миграционной политики Оренбургской области на период до 2025 г.» 321 и
«Стратегия государственной национальной политики в Оренбургской
области на период до 2025 г.», состоящей из нескольких подпрограмм, в
создании «Центра социальной адаптации трудовых мигрантов» и
подготовки в 2012 г. курсов по русскому языку на базе Оренбургского
государственного педагогического института (ОГПИ). По состоянию на
2016 г. действовали 3 адреса по подготовке мигрантов к экзамену по
русскому языку (Центры размещения мигрантов и ОГПИ) 322.

Там же.
Там же.
320
Указ Губернатора Оренбургской области от 5.01.2013 г. № 583 «Об утверждении
концепции миграционной политики Оренбургской области на период до 2025 года».
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.regionz.ru/index.php?ds=2220257(дата
обращения: 11.07.2016)
321
Там же.
322
Алексенко, М.А. Центры временного размещения вынужденных переселенцев и
социальной адаптации трудовых мигрантов как модель интеграции и адаптации
мигрантов в оренбургский социум // Вестник Удмуртского университета. 2017. Вып.1.
С. 157–161.
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Вместе с тем, наблюдалось невыполнение намеченных планов,
которое подтверждается прокурорской проверкой и наличием по адресам
проживания нескольких десятков и даже сотен мигрантов 323.
Для значительного скопления мигрантов в Оренбуржье центр по
изучению русского языка на базе ОГПИ и Центры – меры явно
недостаточные для такого потока мигрантов, как в Оренбургской области
(ежегодно до 90 тыс. мигрантов)

324

. Понятно мнение иностранных

граждан о том, что проще купить диплом о знании русского языка, чем в
действительности пройти курсы.
Кроме того, в Указе была отмечена необходимость мониторинга
миграционной ситуации, что в полном объеме представлено отчетами
ФМС

России и Оренбургской области,

территориального

органа

Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской
области.
Таким образом, реализации миграционной политики Оренбургской
области до 2015 г. выполнена не в полной мере с Указом Губернатора.
Постановлением Правительства Оренбургской области от 20 мая
2015

г.

в

области

утверждалась

«Стратегия

государственной

национальной политики в Оренбургской области на период до 2025 г.».
Нормативно-правовой
«Гармонизация
Оренбургской

акт

включал

межэтнических
области»,

и

такие

подпрограммы,

межрелигиозных

«Реализация

региональной

как

отношений

в

политики

в

Оренбургской области» до 2020 г.

Отчет прокуратуры Оренбургского района: Результаты проверки миграционного
законодательства
[Электронный
ресурс].
URL:
http://oren.orenprok.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C?item=119
42 (дата обращения: 13.01.2016)
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статистики
[Электронный
ресурс].
URL:
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Если принять во внимание, что «Стратегия» имела своей целью
сохранить государственную и политическую безопасность области,
способствование

гармонизации

межнациональных

отношений

в

совокупности с повышением международного престижа области, то стоит
подчеркнуть, что и до принятия программы в области были спокойные
межнациональные отношения, популярность-престиж для мигрантов
Оренбургская область сохраняла и прежде. Следовательно, никаких
очевидных изменений не произошло.
В соответствии с Федеральным законом № 284 от 2013325 г. на глав
муниципальных образований возложена обязанность создания условий
для реализации мер по укреплению межнационального согласия, по
адаптации мигрантов, профилактике межнациональных конфликтов.
Реализация

данного

закона

показала,

что

изменения

в

уставах

муниципальных образований к концу июня 2015 г. проделаны только в 25
из 42 городских округов и муниципальных районов области 326. В период
до 2025 г. Правительством области были выделены средства на
строительство центра содержания мигрантов.
Реализация

регионального

миграционного

законодательства

напрямую связана с деятельностью миграционной службы, где в
последние годы обнаружилось множество проблем.
Прокуратурой Оренбургской области по состоянию на 2013 г. было
выявлено несколько существенных недочетов в работе ФМС по
Оренбургскому району. В частности, установлено, что за миграционный

Федеральный
закон
от
22
октября
2013 г.
№ 284–ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части определения полномочий и ответственности органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их
должностных лиц в сфере межнациональных отношений» [Электронный ресурс]. URL:
https://base.garant.ru/70479738/ (дата обращения: 14.01.2016)
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Амелин, В.В. Оценка ситуации в сфере межэтнических отношений //
Межэтнические отношения и религиозная ситуация в Приволжском федеральном
округе. Экспертный доклад за первое полугодие 2015 года. 2015. С. 56.
133
325

контроль по Оренбургскому району (протяженность границ которого
около 450 км) отвечали 2 специалиста службы, что недопустимо.
Количественный

состав

лиц,

контролирующих

жизнедеятельность

мигрантов, должен быть расширен. Обнаружены ошибки в занесении
сведений о месте пребывания иностранного гражданина в учетных
документах,

а

незначительные

затем

в

упущения

миграционную
приводят

к

учетную

систему.

искажению

статистики,

невозможности проследить перемещение

гражданина

по

району/городу.

Из

7750

Такие

миграционной
иностранного

иностранных

граждан,

поставленных на учет в ФМС по Оренбургской области в Оренбургском
районе, сведения о 20% 327 из них (около 1500 человек) оставались не
внесенными

в

отчетную

документацию.

Отсутствие

контроля

за

мигрантами по месту жительства и месту пребывания приводило к
массовому скоплению (регистрации) иностранных граждан по конкретным
адресам проживания (более 50 человек по одному адресу) 328, что нарушало
санитарные нормы и не представляется реальным.
Несоблюдение сроков внесения сведений по учету мигрантов имело
определенные последствия. В 2013 г. на 25% (из общего количества
административных правонарушений, совершенных мигрантами) снизились
их выявление и раскрываемость. Можно предположить, что совершенные
(по сообщению руководителя ФМС по Оренбургской области К.Д.
Духанина) мигрантами за 10 месяцев 2015 г. 455 преступлений, из которых

Отчет прокуратуры Оренбургского района: Результаты проверки миграционного
законодательства
[Электронный
ресурс].
URL:
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42 (дата обращения: 13.01.2016)
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уголовное дело об организации незаконной миграции [Электронный ресурс]. URL:
https://procrf.ru/news/165031–po–materialam–proverki–prokuraturyi.html
(дата
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440 – уголовной направленности, а 15 – экономической329можно было бы
избежать, если на должном уровне осуществлялся бы контроль за жизнью
и деятельностью мигрантов.
Недостатки в работе исполнительных органов власти обнаружены в
Первомайском

районе

330

Оренбургской

области.

Обнаружено,

что

работниками почтового отделения не внесены данные, от которых зависит
качество

исполнения

миграционной
Новотроицке,

службы.

должностных

обязанностей

Одновременно

в

Бузулуке,

почтовых

Акбулакском,

работниками
отделениях

в

Александровском,

Красногвардейском, Переволоцком районах в 2015 г. зафиксированы
случаи нарушения при проверке и регистрации документов мигрантов 331.
Нарушения при регистрации иностранных граждан обнаружены в
результате

проверок

прокуратуры

в

Оренбурге,

Бугурусланском,

Тюльганском, Светлинском, Оренбургском районах в 2015 г 332.
От

своевременного

исполнения

должностных

обязанностей

работниками сфер, имеющих прямое отношение к пребыванию мигрантов
в Оренбуржье, к постановке на учет, к регистрации, к контролю за
соблюдением

правил

пребывания

зависит

благополучие

местного

населения, миграционное спокойствие в области.

Руководитель миграционной службы Оренбуржья обратился к населению
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На

региональном

уровне

нарушение

нормативных

актов

производится и работодателями. В частности, в 2013 г. строительная
организация г. Сорочинска незаконно привлекла 10 граждан Узбекистана к
трудовой деятельности, по факту чего была проведена прокурорская
проверка и возбуждены 10 административных дел

333

. Аналогичная

ситуация произошла в 2014 г. в Тоцком районе Оренбургской области, где
были возбуждены административные дела в отношении строительной
организации и главного инженера, незаконно применяющих иностранную
рабочую силу334.
По результатам прокурорской проверки в 2013 г. в Оренбурге на
территории рынка «Локомотив» выявили лиц, незаконно пребываемых в
РФ, привлекли к ответственности предпринимателей, использующих
нелегально труд иностранных граждан
административное

дело

завели

на

335

.

В 2015 г. в Бузулуке

должностное

лицо,

незаконно

привлекшее к исполнению трудовых обязанностей иностранных граждан
при строительстве торгового центра336.
На основании анализа были обнаружены недостатки в деятельности
ФМС и почтовых отделений в Оренбургской области. Почтовыми
отделениями, осуществляемыми регистрацию мигрантов, не всегда
объективно и в полной мере вносились данные об иностранных гражданах.
В Оренбуржье за незаконный труд мигрантов фирма оштрафована на 2,5 млн.
рублей [Электронный ресурс]. URL: https://regnum.ru/news/1748467.html
(дата
обращения 28.02.2019)
334
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Учет мигрантов производился в отделениях ФМС, куда иностранный
гражданин обязан явиться по прибытии в Россию. Целесообразно
производить учет мигрантов уже на пунктах иммиграционного контроля.
Для этого следует увеличить штат сотрудников (двух представителей
ФМС на Оренбургский район не достаточно). Для Оренбургской области в
связи

с

учетом

протяженности

российско-казахстанской

границы

необходимо расширение штата сотрудников ФМС.
Обнаружено нарушение ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 18 июля
2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации» 337 , которым законодательно
запрещены фиктивная регистрация по месту жительства.
Таким образом, миграционное законодательство Оренбургской
области определено географическим положением, ее приграничным
расположением с азиатскими странами СНГ, что вынуждало применять
максимум усилий для соблюдения порядка пребывания мигрантов и
осуществления его за счет принятия региональных нормативных актов и
целевых программ.
В регионе реализовывались несколько целевых программ («Целевая
миграционная программа на 2012-2014 гг.», «Миграция») и региональная –
«Концепция миграционной политики Оренбургской области», целью
которых

являлась

успешная

адаптация

и

интеграция

мигрантов,

проведение мониторинга современной миграционной обстановки в
области, борьба с нелегальной иммиграцией.
Вместе

с

способствовали

тем

недостатки

неточности

в

деятельности

вносимых

органов

данных,

власти

осуществлению

недостаточного контроля за местопребыванием мигрантов.

Меры по борьбе с «резиновыми квартирами» и фиктивной регистрацией граждан
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.garant.ru/article/522528/ (дата
обращения: 29.04.2019)
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Таким образом, усложнение миграционных процессов в результате
изменения количественных, качественных характеристик мигрантов,
изменений направлений миграционных потоков в целях сохранения
этнополитической стабильности и привлечения дополнительной рабочей
силы требовало принятия действий в миграционной политике. В
изучаемый

период

наиболее

приоритетным

направлением

в

международном законодательстве РФ являлась защита прав мигрантов, что
было обусловлено временем.
Установлено, что на федеральном уровне позиция Правительства РФ
в отношении мигрантов не была прочной, менялась в связи с внутри- и
внешнеполитической ситуацией.
На реализацию регионального миграционного законодательства
оказало влияние геополитическое положение области, протяженность
государственной границы с Казахстаном, поэтому в исследуемый период
принимались меры в борьбе с нелегалами, для адаптации и интеграции,
чем было обусловлено принятие дополнительных мер в формате целевых
программ. В Оренбуржье была сформирована необходимая правовая база,
однако

ее

реализация

была

затруднена

отсутствием

достаточной

материальной базы, недочетами в деятельности ФМС и почтовых
отделений.
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Глава 3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ИНТЕГРАЦИИ И
АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ В ОРЕНБУРГСКИЙ СОЦИУМ
3.1. Адаптационные и интеграционные процессы
в Оренбуржье
Распад Советского Союза, образование независимых государств,
тяготеющих

к

экономической,

быстрому

утверждению

национальной

государственно-правовой

своей

самобытности,

системы,

усиление

политической,
неустойчивость

межнациональных

противоречий создали такую общественно-политическую обстановку,
вынудившую граждан переселяться в отдельные регионы Российской
Федерации338. Исключением не стало Оренбуржье.
В 1992 г. область приняла 2828 семей беженцев из горячих точек
(8272 чел.) 339 в основном из Таджикистана, Молдовы, Грузии, ЧеченоИнгушетии,

Азербайджана.

С

1990

по 2007 гг.

на

территорию

Оренбургской области прибыло в общей сложности прибыли 220 тыс.
мигрантов 340, в 2013 г. – 87 тыс. человек341, в 2014 г. – более 97 тыс.342
человек. Для сравнения с этими данными за 9 месяцев (январь-сентябрь)
2016 г. прибыло 85,9 тыс. человек 343 , то есть с годами численность
Жилина, Е. За дружбу народов // Звезда, 1994 г. № 120. С. 2.
ГАОО. Ф. 3010. Оп. 1. Д. 13. ЛЛ. 18.
340
Общие итоги миграции населения // Демографический ежегодник, 2002
[Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/B02_16/Main.htm (дата
обращения: 02.02.2016)
341
Международная миграция населения Оренбургской области // Территориальный
орган федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. URL:
http://orenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orenstat/resources/60f55b804e1d8d42a2c7b
fec9351daeb/Международная+миграция+населения.pdf (дата обращения: 02.02.2016)
342
Там же.
343
Сводка основных показателей деятельности по миграционной ситуации в Российской
Федерации за январь-сентябрь 2016 // Министерство внутренних дел [Электронный
ресурс]. URL: https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/8861965/ (дата
обращения: 02.02.2016)
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мигрантов, прибывающих в Оренбуржье, увеличивалась. Среди приезжих,
по состоянию на 2016 г., абсолютно доминировали выходцы из
Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Казахстана.
В постсоветские годы приток мигрантов несколько изменил
социально-культурную среду Оренбургской области. В связи с появлением
мигрантов

возникло

немало

проблем

социального

и

культурно-

адаптивного характера.
При прибывании на новую территорию мигранты сталкивались с
трудностями, препятствующими быстрой адаптации и интеграции. Оба
этих процесса необходимо рассматривать в совокупности, поскольку,
приспособившись к местной среде посредством получения жилья,
трудоустройства,

обеспечении

детей

образованием

и

т.д.,

т.е.

адаптировавшись к местной среде, можно говорить об интеграции
мигранта с местным сообществом.
Итак, мигранты, беженцы, вынужденные переселенцы при прибытии
в Оренбургскую область сталкивались с рядом проблем. Первая – жилье.
Решение жилищной проблемы мигрантов в Оренбуржье происходило
разными способами. Одни селились в школах, в «красных уголках», домах
животноводов 344 , другие – в детских садах, клубах 345 , третьи – у
родственников, четвертые покупали жилье у уезжающих в Германию
немцев 346 , в том числе помощь оказывали колхозы и совхозы, помогая
приобретать

необходимое

для

домашнего

хозяйства.

Государство,

учитывая ежегодную эмиграцию немецкого населения области, выкупало
их добротные дома, затем передавало приезжающим в область по
договору

347

. Помимо денежных выплат новоприбывшему населению

Басова, Л. Возвращение неблудных сыновей // Новое поколение. 1993. С. 4.
Кафтан, Г.А. Поговорим о миграции // Вестник труда. 1999. С. 2.
346
Тюрин, К. Что ищет он в стране далекой? // Оренбургская неделя. 1992. № 21. С. 1.
347
Савельзон, В. Центр беды // Оренбуржье. 1994. № 26. С. 3.
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344
345

предоставляли кредиты в размере 200 тыс. рублей на строительство или
приобретение жилой площади348.
В

1993

г.

администрация

Оренбургской

области

просила

Федеральные власти создать фонд помощи материальных ресурсов для
строительства, ремонта жилого фонда и других помещений в связи с
прибытием в область более 5 тысяч

беженцев и вынужденных

переселенцев из республик бывшего Союза и Российской Федерации,
продолжающимся их увеличением и необходимостью оказания им помощи
для расселения в сельской местности, Под пункт приема беженцев была
выделена одна блок-секция строящегося жилого дома для малосемейных с
двухэтажной пристройкой, которая вводилась во второй половине 1992 г.
В 1992 г. это был единственный пункт приема и размещения беженцев в г.
Оренбурге349.
В г. Орске в 1992 г. жилищную проблему беженцев временно
решили, расселив их по следующим пунктам приема:
1. Автошкола ДОСААФ – 50 чел.;
2. Железобетонная компания (ЖБК) Волготрансстрой – 50 чел.;
3. Мясокомбинат №3 – 100 чел.;
4. Общежитие трикотажной фабрики – 40 чел.;
5. Общежитие

Оренбургского

производственного

шелкового

объединения (ОПШО) – 70 чел.;
6. Спецкомендатура – 70 чел.;
7. Детский сад №75 – 50 чел.;
8. Детский сад № 26 – 70 чел350.
Ввиду

массового

наплыва

мигрантов

в

область

расселение

происходило преимущественно в сельской местности, где освобождалось

Мальгин, В. Статус–беженец // Оренбургская неделя. 1992 г. №42. С. 2.
Хуснутдинова, Л.Г. Модели интеграции мигрантов в Приволжском Федеральном
округе // Этнопанорама. 2015. № 1–2. С. 82.
350
Филиал ГКУ ГАОО в г. Орске. Ф. 391. Оп. 1. Д. 26. Л. 272.
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348
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жилье

уезжающих на

историческую

родину немцев,

евреев или

располагались брошенные хозяевами сельские дома. Как правило,
мигрантов в каждом из районов области стремились поселить в
имеющийся жилищный фонд либо осуществляли строительство жилья для
прибывающих. Мигранты, уезжающие из государств бывшего Советского
Союза, часто прибывали в область без смены белья, продав жилье в
бывшей братской республике за мешок сахара 351.
Для

самих мигрантов

наиболее

привлекательными

районами

являлись Оренбургский и Сакмарский, поскольку обладали развитой
инфраструктурой, дорожной сетью, высокой транспортной доступностью,
наличием на территории района государственных предприятий, развитого
пригородного сельского хозяйства352.
Вторая проблема – трудоустройство. Следует отметить также, что
администрация области принимала возможные меры не только по приему
и размещению беженцев и вынужденных переселенцев, но и оказывала
содействие в трудоустройстве, постоянно сотрудничая с Главным
управлением труда и занятости. В первый год приема беженцев и
переселенцев (1992 г.) из прибывших 2828 семей трудоустроены оказались
2253353.
Мигранты трудоустраивались самостоятельно или с помощью
службы занятости354. В районах области мигранты устраивались на работу
в торговлю, на транспорт, в сельское хозяйство. Также следует отметить,
что прибывающие новоселы устраивались на предприятия, расположенные
в районе проживания. Например, в Тюльганском районе большинство
устроилось на угольный разрез. Данное предприятие («Оренбургуголь»)
Максакова, Е. Вернулся он на родину // Оренбургское время. 1996. № 8. С. 5.
Макарова, Н.А. Миграция как важнейший фактор стабилизации демографической
ситуации и рынка труда в оренбургской области // Известия Оренбургского аграрного
университета. 2012. №4. С. 158 (156–160)
353
Мальгин, В. Статус–беженец // Оренбургская неделя. 1992 г. №42. С. 2.
354
Кафтан, Г.А. Поговорим о миграции // Вестник труда. 1999. № 8. С. 2.
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351
352

трудоустроило беженцев и переселенцев, позаботилось о жилье, разместив
прибывшее население в общежитиях, жилых домах. Говоря о строительной
сфере, основными потребителями рабочей силы мигрантов являлись
крупные строительные фирмы «Ликос», «СВС», «Лист» 355.
Третья проблема – отношение старожилов. При наплыве мигрантов
начинает меняться отношение местного населения к вновь прибывшему.
Негативное отношение к беженцам в 1990-е гг. происходило, как правило,
из-за

недостатка

трудоустройстве.

информации
Местное

о

население

мигрантах,

их

раздражалось

размещении,
частью

новых

земляков, налегающих на личное хозяйство, доходные промыслы,
операции, стремлением «купить-продать»356.
Уровень недоброжелательности в 2000-е гг. колебался в пределах от
33 % до 49% 357. В целом, основная масса коренных жителей (50-60%)358
сохраняла вполне терпимое отношение к иноэтничным группам.
Одна

из

причин

снижения

толерантности

оренбуржцев

к

представителям некоторых кавказских народов вызвана событиями в
Бугурусланском медресе, где правоохранительными органами было
обнаружено взрывчатое вещество. Согласно проверке, 8 выпускников
медресе принимали участие во взрывах жилых домов в Москве, нападении
на административные органы Ингушетии, участвовали в теракте в
Беслане 359 . Столкновение местных жителей с чеченцами в п. Каракудук
Акбулакского района еще более усилили негатив местных жителей к
кавказцам.
Наибольшую неприязнь к мигрантам испытывала в указанные годы
молодежь в возрасте 18-29 лет. Необходимо заметить, что негатив у
Амелин, В.В. Таджики в Оренбуржье. 2013. С. 16.
Калмантаев, Б. Бремя миграции // Аргументы и Факты. 1994. № 10. С. 2,6.
357
Амелин, В.В. Этносоциальные процессы в Оренбуржье. Оренбург, 2007. С.31.
358
Там же. С. 31.
359
Ерофеева, Е. В бугурусланском медресе обучаются террористы [Электронный
ресурс]. URL: http://orenburg.rfn.ru/rnews.html?id=2383 (дата обращения: 29.04.2019)
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355
356

молодежи

направлен,

прежде

всего,

на

представителей

народов,

населяющих Кавказ, – чеченцев, дагестанцев, в несколько меньших
размерах – на цыган и азербайджанцев

360

. Недоброжелательность

старожилов к мигрантам указанных национальностей была вызвана их
быстрым

приспособлением

к

новому

месту,

стремлением

«купить/продать». Увеличение численности выходцев с Северного Кавказа
в

Оренбуржье

происходило,

по

большей

степени,

в

1990-е

гг.

Представители данных этнических групп не были задействованы в
структурах власти, числились среди профессорско-преподавательского
состава, владели крупными предприятиями.
Необходимо отметить, что беженцам и вынужденным переселенцам
оказывалась помощь: материальная поддержка в размере не менее 1
минимального размера оплаты труда (МРОТ от 300 руб. с 01.01.1992 по
200 руб. на 01.01.2001 361 ), а учитывая максимальное расселение их в
Абдулинском,

Акбулакском,

Переволоцком районах

362

Беляевском,

Красногвардейском,

, беженцам и вынужденным переселенцам,

поселившимся в сельской местности, увеличивали материальную помощь
до 2 МРОТ363.
Администрация

районов

Оренбургской

области

оказывала

возможную помощь семьям беженцев. Так, в Александровском районе в
1993 г. многодетным семьям беженцев была оказана единовременная
финансовая

помощь

в

размере

80

тыс.

рублей,

предоставлена

беспроцентная ссуда для обустройства в размере 800 тыс. рублей 364 .
Семьям вынужденных переселенцев с детьми (при условии проживания
одного родителя с детьми до 18 лет, многодетной семьи с тремя и более
Амелин, В.В. Этносоциальные процессы в Оренбуржье. Оренбург, 2007. С.31.
МРОТ
в
России
по
годам
[Электронный
ресурс].
URL:
http://fincan.ru/articles/58_mrot–v–rossii–po–godam/ (дата обращения: 27.07.2019)
362
Тюрин, К. Что ищет он в стране далекой? // Оренбургская неделя. 1992. № 21. С. 1.
363
Круглов, И. Работают, устроены не хуже других. 1993. № 233. С. 2.
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Юрьев, А. Остра проблема беженцев // Заря. 1993. № 60. С. 3.
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детьми в возрасте до 18 лет) Миграционная служба оказывала адресную
помощь365. Аналогичные меры принимались администрациями и других
районов366.
Вновь прибывшее население обязано было пройти медицинский и
миграционный

контроль,

получить

необходимые

консультации

и

документы, на основании которых имели возможность прописаться на
любой жилой площади с согласия квартиросъемщика, но без права
собственности на эту жилую площадь. При наличии статуса вынужденного
переселенца и российского гражданства семья имела право получить
беспроцентную возвратную ссуду на покупку или строительство жилья
(ссуда сроком на 10 лет, возврат денежных средств начинался спустя год).
При

определении

размера

ссуды

на

жилье

исходили

из

платежеспособности заемщика, принятии в расчет разницы между
месячным совокупным доходом семьи и ее прожиточным минимумом,
официально установленным на территории нашей области на момент
оформления документов367.
Таким образом, адаптационные и интеграционные процессы в
Оренбургской области в 1990-е гг. не были стихийным явлением,
проходили

при

поддержке

местных

администраций.

Мигрантам

оказывалась помощь в обеспечении жилой площадью, трудоустройстве,
оказании материальной помощи на приобретение/строительство жилья,
оказывалась адресная помощь. Местные власти принимали возможные
меры для размещения мигрантов, используя весь имеющийся жилой фонд:
жилье эмигрированных на историческую родину немцев и евреев,
школы/детские сады, общежития, гостиницы и т.д.
Вместе с тем наблюдалось негативное отношение части местного
населения к новоприбывшему, в основном исходящее от молодого
Кафтан, Г.А. Поговорим о миграции // Вестник труда. 1999. №3. С. 2.
Там же. С. 2.
367
Кафтан, Г.А. Поговорим о миграции // Вестник труда. 1999. №3. С. 2.
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населения

в

адрес

жителей

Северного

Кавказа,

хотя

в

целом

межэтнические отношения в области в 1990-е гг. были спокойными.
Перечисленные проблемы, затруднявшие процессы адаптации и
интеграции мигрантов в области волновали не только новоприбывшее
население. Местные администрации испытывали определенные риски
относительно адаптационных и интеграционных процессов, связанными с
переселенцами, а именно: риски, связанные с временным размещением и
обустройством переселенцев (отказ гостиницы или места временного
размещения переселенца на начальном этапе пребывания, сложности с
наймом и оплатой временного жилья, неспособность семьи переселенца
нести расходы по приобретению жилья, затруднения в оказании услуг
здравоохранения в связи с отсутствием необходимых документов); риски,
вязанные со срывом планируемого трудоустройства (отказом работодателя
от найма уже прибывшего мигранта, несоблюдение квалификации
мигранта требованиям рабочего места, попадание переселенца в категорию
безработных, невозможность признания безработными переселенцев, не
представивших

необходимых

документов);

риски,

связанные

с

интеграцией переселенцев в социальную среду территории вселения
(конкуренция по доступу к обеспечению жильем и прочим объектам
инфраструктуры с гражданами РФ, риски возрастания нагрузки на
бюджетную

систему

в

случае

предоставления

переселенцу

дополнительного перечня услуг, рост межнациональной напряженности,
обособление переселенца, создание этносоциальных групп) 368 . Поэтому
местные

власти

были

обеспокоены

и

заинтересованы

скорейшим

размещением и трудоустройством мигрантов не менее их самих.
Эффективность

адаптационных

и

интеграционных

процессов

зависит не только от самих мигрантов, но и от принимающего сообщества.
Проанализировав
368

процессы

адаптации

ЦГА. Ф. 10222. Оп. 1. Д. 124. Л. 84.
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и

интеграции

мигрантов

в

Оренбуржье, мы выделили несколько форм, которые способствовали
данным процессам.
Катализировать процессы адаптации и интеграции мигрантов в
местный социум были призваны созданные в постсоветский период
центры – «Центр временного размещения вынужденных переселенцев» и
«Центр социальной адаптации трудовых мигрантов», ставшие одной из
форм процессов адаптации и интеграции.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации
№ 135 от 3 марта 1992 г. был создан «Центр временного размещения
вынужденных переселенцев», первый в Оренбурге. По распоряжению
ФМС № 67 России от 20 августа 1993 г. произошло открытие пункта
приема

и

временного

размещения

беженцев

и

вынужденных

переселенцев369.
Проживание в Центре облегчало во многом положение беженцев: их
размещали, кормили, платили 500 рублей в сутки, помогали подыскивать
места постоянного проживания и трудоустройства 370 . Известен случай,
когда постоялицу Центра Т.Н. Волкову для оказания медицинской помощи
по ошибке увезли на скорой в психиатрическую больницу, при этом
директор Центра Р.К.Григорьев отправился на ее поиски 371.
Вместимость Центра ориентировочно варьируется от 100 до 150
мест. Заселение в «Центр» осуществлялось до ликвидации УФМС по
направлениям ведомства, после ликвидации – по направлениям МВД.
Размещенные в «Центре» переселенцы оплачивают проживание в
установленном администрацией пункта размере. При размещении в
«Центре» переселенцы обеспечивались местом в блоке-секции, тремя
комплектами постельного белья, кухонной посудой, средствами личной
Алексенко, М.А. Центры временного размещения вынужденных переселенцев и
социальной адаптации трудовых мигрантов // Вестник Удмуртского университета. Вып.
1. 2017. С. 157.
370
Человек, который бежит // Оренбургские ведомости. 1993, № 44. С. 4.
371
Там же. С. 4.
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гигиены.

Приготовить

пищу

«постояльцы»

могли

в

специально

отведенных и оборудованных местах, снабженных всей необходимой
техникой: электроплитой, холодильником, кухонной мебелью и посудой.
В

случае

необходимости

переселенцам

оказывалась

квалифицированная медицинская помощь. «Центр временного размещения
вынужденных переселенцев» оснащался медицинским пунктом. Все
переселенцы, размещенные в пункте, при заселении проходили полное
медицинское обследование в поликлинике № 10 Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения (ГБУЗ) №5 г. Оренбурга. При
необходимости
специальных

переселенцам

оказывалась

лечебно-медицинских

противотуберкулезном
онкологическом

учреждениях

диспансере,

диспансере,

медицинская

областном

г.

областном

помощь

в

Оренбурга:
клиническом

кожно-венерологическом

диспансере, областной клинической психиатрической больнице, центре
психологического здоровья. Для проживания в «Центре» предоставлялись
все необходимые условия.
На 15 августа 2016 г. с начала функционирования «Центра
временного

размещения

вынужденных

переселенцев»

среди

его

«постояльцев» числилось 1634 человека (720 семей). Максимально пункт
был загружен в период чеченских войн, особенно в январе-феврале 1995 г.,
когда в Оренбургскую область хлынул поток вынужденных переселенцев.
С 1994-2016 гг. в «Центр» были заселены из Чеченской республики
708 человек (316 семей). Из них 483 человека (247 семей) за период первой
и 225 человек (69 семей) – за вторую чеченскую кампанию. Вынужденные
переселенцы из Чечни получили компенсацию за потерю жилья и
имущества.
В «Центре временного размещения вынужденных переселенцев» к
середине августа 2016 г. в составе 28 семей проживали 66 человек.
Движение переселенцев представлено в таблице 29.
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Таблица 29
Движение вынужденных переселенцев по ФКУ ФМС «Центр временного
пребывания вынужденных переселенцев», г. Оренбург
Год
Выбыло, человек/семей
Прибыло, человек/семей
2012
49/16
24/8
2013
20/9
7/2
2014
15/8
2015
7/3
2/2
2016
9/6
1/1
Источник: Материалы архива ФКУ ФМС России «Центр временного
пребывания вынужденных переселенцев»

Из таблицы видно, что с каждым годом в «Центр» заселялось все
меньше переселенцев, причем в 2014 г. переселенцев не было совсем.
Подобная статистика радует в связи с тем, что статус «вынужденный
переселенец» само по себе не имеет позитивного начала. Неутешительна
статистика

относительно

количества

полученных

сертификатов

на

приобретение жилья. С каждым годом, количество семей, получивших
такой сертификат, снижалось: 2012 г. – 14, 2013 г. – 9, 2014 г. – 1, 2015 г. –
1, 2016 г. – 4.
Из всего числа переселенцев, размещенных в «Центре» более
половины (53%) – люди трудоспособного возраста. Среди данной
категории переселенцев немало людей со средним специальным и высшим
профессиональным образованиями, востребованные на рынке труда в
Оренбурге.
Национальный состав переселенцев, размещенных в «Центре»
традиционен

для

Оренбургской

области.

Тенденция

сохраняется

преимущественно за представителями чеченской национальности (связано
с конкретными историческими событиями), также в пункте размещены
граждане Казахстана и Таджикистана и 2 гражданина Киргизии. По
состоянию на 15 августа 2016 г. самым многочисленным являлся
переселенческий поток из Узбекистана (табл. 30).
Таблица 30
Структура вынужденных переселенцев по регионам выхода
Регион выхода
Количество Количество человек
%
семей
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Узбекистан
Казахстан
Чеченская республика
Таджикистан
Другие регионы
ИТОГО

8
8
3
2
3
24

26
14
4
4
5
53

49,06
26,41
7,55
7,55
9,43
100

Источник: Материалы архива ФКУ ФМС России «Центр временного
пребывания вынужденных переселенцев»

Данными

таблицы

подтверждался

факт

преимущественного

пребывания в области граждан Центральной Азии. Проживание жителей
Чеченской республики в «Центре» было вызвано военными конфликтами
на ее территории.
На

всем

протяжении

функционирования

«Центра»

среди

проживающих числилось до 40% переселенцев, относящихся к категории
социально-незащищенных. Среди размещенных переселенцев в «Центре»
по состоянию на 15 августа 2016 г. из 66 человек 23 человека (18 семей)
относились к категории социально-незащищенных. Среди них выделялись
следующие группы:
 семьи, состоящие из пенсионеров и/или инвалидов – 4
человека (3 семьи);
 одинокие пенсионеры – 6 человек (6 семей);
 многодетные семьи – 5 человек (1 семья);
 неполные семьи – 20 человек (8 семей).
С 1993-2016 гг. в «Центре временного размещения вынужденных
переселенцев» родилось 49 детей, умерло – 27 человек. Для организации
похорон администрация пункта выделяла родственникам автотранспорт
бесплатно.
Администрация «Центра» оказывала помощь при оформлении
документов для зачисления в дома-интернаты одиноких пенсионеров и
инвалидов.

За

период

существования

150

пункта

были

устроены

19

пенсионеров. Для решения подобных вопросов администрация тесно
сотрудничает с отделом социальной защиты населения города Оренбурга.
На

территории

объекта

располагался

пост

охраны

для

круглосуточного наблюдения, а также организовывалось постоянное
видеонаблюдение для антитеррористической защищенности.
В 2013 г. начал функционировать «Центр социальной адаптации
трудовых мигрантов» 372 , куда в день открытия 17 сентября сразу же
заселились 62 трудовых мигранта, практически все граждане Узбекистана.
Аналогичный центр был открыт ранее в г. Тамбове (3 сентября 2013 г.).
Проект,

рассчитанный

изначально

всего

лишь

на

полгода,

предусматривал изначально только постоянное проживание и обучение
мигрантов

русскому

языку,

основам

законодательства

России

и

российской истории без отрыва от производства. Со временем стало
очевидным, что проект был не просто полезен для региона, а необходим
ввиду постоянного прибывания мигрантов в Оренбуржье, необходимости
размещения и оказания помощи для их скорейшей адаптации.
На сегодняшний день для мигрантов в «Центре» производилась
организация культурного досуга: посещение экскурсий, театральных
постановок, различных мероприятий, посвященных национальным и
государственным праздникам России.
Критериями

отбора

для

законопослушность (подразумевается

участников
полное

проекта

отсутствие

стали

нарушений

миграционного законодательства), прилежание и обучаемость 373 . Оплата

Алексенко, М.А. Центры временного размещения вынужденных переселенцев и
социальной адаптации трудовых мигрантов // Вестник Удмуртского университета.
2017. Вып.1. С. 158.
373
Кузнецов, Д.В. Принципы организации и основные направления развития «Центров
социальной адаптации трудовых мигрантов» // Об основных задачах реализации
Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период
до 2025 года в части создания инфраструктуры социальной адаптации трудовых
мигрантов в субъектах Российской Федерации. Мат. рег. науч.–практ. конф. 2-3 декабря
2013 г. Оренбург. 2013. С. 216.
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пребывания, обучения мигрантов осуществляется как самими мигрантами,
так и работодателями.
Контингент мигрантов «Центра» был неоднороден. Здесь проживали
и проходили обучение люди со средним специальным и высшим
образованиями, хорошо владеющие русским языком и владеющие
посредственно.

Учитывая

особенности

мигрантов,

происходило

формирование групп участников курсов (за 2014 года прошли итоговую
аттестацию 64 человека).
Содержание

проекта

совершенствовалось.

Примером

совершенствования проекта может служить формирование с 2014 г. (2 этап
проекта) женской группы для обучения, занимающаяся по отдельному
расписанию, без проживания в «Центре». На тех же условиях была
сформирована группа из Северной Республики Вьетнам. Следует отметить
высокую мотивацию выпускников. Из 94 мигрантов 44 иностранных
гражданина по окончании курсов получили оценку «5» («отлично»), 36 –
оценку «4» («хорошо»).
Трансформация миграционного курса произвела корректировку в
деятельности «Центра». Теперь, проходящие обучение здесь иностранные
граждане уже владели на базовом уровне необходимыми знаниями. Центр
предоставлял мигрантам регистрацию, размещение, углубленное обучение.
Так, к середине августа 2016 г. проживали, проходили обучение и
готовились

к

итоговой

аттестации

четыре

группы

мигрантов

из

Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Вьетнама. Сохраняется
тенденция преобладания граждан Узбекистана в Оренбургской области.
Напрашивается вопрос относительно отсутствия граждан Казахстана в
«Центре». Граждане Республики Казахстан прибывают в Оренбургскую
область

преимущественно

по

личным

причинам

(в

гости,

к

родственникам), либо совершают маятниковые миграции (в командировку,
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для обучения по обмену, например), поэтому необходимости в получении
услуг пункта не имеют.
Гендерный состав разместившихся в «Центре социальной адаптации
трудовых мигрантов» традиционен: большинство мигрантов – мужчины
трудоспособного возраста. Не меняет картины некоторое количественное
превосходство женщин на 1 августа 2016 г.

женщины

мужчины

С проживанием

Без
проживания

Вьетнам

Узбекистан

Таджикистан

Азербайджан

Казахстан

Армения

Киргизия

С 01.05.16
По 30.09.16.
С 01.07.16. по
30.11.16.
С 01.08.16. по
30.12.16
Итого

Количество
заключенных
договоров

Период
обучения

Таблица 31
Национальный, гендерный составы мигрантов ФГУП ПВС ФМС «Центр
социальной адаптации трудовых мигрантов»

22

3

19

15

7

0

7

15

0

0

0

0

23

2

21

2

21

1

18

4

0

0

0

0

20

11

9

17

13

13

5

0

0

0

0

2

65

16

49

34

31

14

30

19

0

0

0

2

Источник: Материалы архива ФКУ ФМС России «Центр временного
пребывания вынужденных переселенцев»

По таблице 31 видно, что в промежуток времени с 1 мая по 1 августа
2016 г. несколько менялась статистика поступивших в «Центр» без
проживания и с проживанием. Стремление поступления на курсы без
проживания свидетельствовало о возможности мигранта арендовать
жилье, соответственно о подготовленности мигранта к местным условиям.
Необходимо отметить, что поселившиеся в Центре иностранные
граждане были обеспечены всем необходимым (Приложение, рис. 2-8).
Мигранты

размещались

в

блок-секциях,

рассчитанных

на

двух

проживающих. Секция оборудовалась кухней с электроплитой, санузлом
со стиральной машиной, жилой комнатой с двумя кроватями, двумя
тумбами, шкафом, рабочим столом, гладильной доской, телевизором.
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Для обучения мигрантов специально оборудовались

учебные

аудитории. Для лекционных занятий имелись аудитории с доской и
проектором,

для

практических

–

оснащенные

компьютерами,

подключенными к сети Интернет. Для сдачи экзаменов использовались
именно последние. Здесь мигранты на практике показывали навыки
владения русским языком, историей России и основами российского
законодательства.
Задачи Центра полностью реализовывались:

трудовой

иностранным

гражданам,

деятельностью,

прибывшим

предоставлялось

жилье

с

целью
для

занятия

временного

размещения;


осуществлялась

ознакомления

с

помощь

российской

в

культурой,

адаптации
взаимными

посредством
контактами

с

населением, экскурсиями, посещения религиозных объединений;


осуществлялась

профилактика

нелегальной

миграции

посредством принятия иностранных граждан в Центр;


устанавливалась добрососедство в отношениях мигрантов и

местного населения через участие

обеих сторон в праздновании

культурных мероприятий.
Итогом пребывания мигрантов в Центре являлась обязательная сдача
трех экзаменов с перспективой получения сертификата о результатах
обучения.

Руководство

«Центра

социальной

адаптации

трудовых

мигрантов» способствовало скорейшей постановке на учет посредством
помощи при оформлении документов. Затем по ходатайству МВД
осуществляется

оформление разрешения на временное проживание в

России для наиболее успешно славших «выпускные» экзамены.
Уникальность данной формы адаптации и интеграции мигрантов
состояла в
мигрантов

том, что Центр способствует полнейшему погружению
в

местное

сообщество.
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Это

достигалось

за

счет

не

сегрегированного, компактного проживания со старожилами, обучения
русскому языку, организации досуга. Можно предположить, что именно
досуг наиболее важен в формировании положительного облика как
старожилов, так и новоселов, поскольку, например, при посещении
национальных

праздников

мигрантам

прививались

ценности

многонационального государства, между переселенцами и старожилами
осуществлялся обмен информацией, опытом, что могло способствовать
искоренению некоторых стереотипов.
Таким образом, «Центр временного размещения вынужденных
переселенцев» и «Центр социальной адаптации трудовых мигрантов» были
рассчитаны на проживание, обучение, организацию досуга иностранных
граждан. Оба Центра оснащались всей необходимой инфраструктурой для
проживания. Успешного освоения образовательных программ. На данный
момент Центры – одна из форм интеграции и адаптации мигрантов в
оренбургский социум, а иностранные граждане, прибыв в Оренбуржье,
были уверены, что при законопослушности, обучаемости, порядочности
могли рассчитывать на поддержку властей при размещении в пунктах.
При

всех безусловных достоинствах существования

Центров

наблюдался существенный недостаток. Ежегодно в Оренбургскую область
въезжали и размещались примерно по 90 тыс. мигрантов. Центры могли
разместить 100-150 мигрантов каждый. Совершенно очевидно, что для
такого привлекательного региона наличие двух пунктов размещения
недостаточно. Власти, заинтересованные в привлечении трудовой силы,
должны были позаботиться о создании специальных центров хотя бы для
временного размещения мигрантов по типу хостелов (общежитий) с
аналогичной образовательной программой, что одновременно позволило
бы проконтролировать процесс обучения. Доступное жилье позволит
мигрантам временно обустроиться, осваивая образовательную программу.
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Успешной адаптации и интеграции мигрантов в оренбургский
социум служили проводимые органами власти Оренбургской области
этнокультурные мероприятия, направленные в то же время на повышение
у

оренбуржцев

уровня

толерантного

сознания,

профилактику

национальной нетерпимости и ксенофобии, искоренению стереотипов у
местного населения в отношении мигрантов.
Другой

формой

интеграции

мигрантов

являлись

культурные

объединения, способствующие включению их в местное сообщество.
По состоянию на 2007 г. в Оренбургской области насчитывалось
более сотни национально-общественных объединений и 4 научных
общества (58 национальных объединений были зарегистрированы, 42 – без
регистрации). Из общего числа межнациональных объединений 25 –
охватывали своей деятельностью всю территорию области 374. К 2017 году
список национально-общественных объединений заметно расширился,
достигнув 127375, причем 9 из которых возникли в 2016 и 2017 гг 376.
Безусловной

заслугой

национально-общественных объединений

можно считать большую, разноплановую работу, направленную на
сохранение и развитие самобытных национальных культур народов
Оренбуржья.

При

помощи

данных

организаций

осуществлялись

национально-культурные праздники (Сабантуй, Навруз и др.), помощь
фольклорным творческим коллективам, проведение семинаров учителей
родного языка и литературы, оказывалась поддержка национальным
библиотекам.
На

основе

утверждать,

что

аналитического

обзора

архивных данных можно

администрация

Оренбургской

области

оказывала

Сведения о национально–культурных общественных объединениях, общественных
институтах и национальных СМИ Оренбургской области // Портал Правительства
Оренбургской
области
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.orenburg–
gov.ru/Info/Associations/Natorg/ (дата обращения 22.02.2019)
375
Там же.
376
Там же.
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всяческую

поддержку

культурным

объединениям

в

проведении

национальных праздников, поощряла их деятельность по распространению
национальной культуры377. Так, на протяжении 1990-х гг. власти области
оказывали поддержку областной общественной организации немцев
«Видергебурт» («Возрождение»), члены которой гастролировали по
области и за ее пределами 378 .

Организация занималась проведением

концертов 379 , содействием в обучении немецкому языку посредством
создания курсов. Общество сформировало женский клуб, детские
воскресные школы, семейные ансамбли, проводила сбор этнографической
информации380 у коренных жителей с. Федоровка, Акбулакского района.
Министерство информационной политики, общественных и внешних
связей Оренбургской области в 2006 г. поддержало заявку организации
«Видергебурт» в реализации проекта проведения «Летней школы»:
«Проблемы повышения толерантности и противодействия экстремизму в
полиэтническом регионе»381.
Власти на протяжении более двух десятилетий (с 1992 г.) оказывали
помощь в организации культурно-массовых мероприятий оренбургского
областного украинского культурно-просветительского общества имени
Т.Г. Шевченко. Помощь заключалась в оказании поддержки при создании
классов на базе Домов культуры Оренбургской области по изучению
украинского языка 382 , проведении спектаклей в драматическом театре
имени

М.Горького

383

,

проведении

смотра

художественной

самодеятельности фольклорных ансамблей украинских коллективов по
районам области 384 . В Оренбургской области в результате деятельности
ОГАСПИ. Ф.8083. Оп.1. Д.24. Л.4.
ОГАСПИ. Ф.8083. Оп.1. Д.57. ЛЛ. 3,10.
379
ОГАСПИ. Ф.8083. Оп.1. Д.21. ЛЛ.1,2,3.
380
ОГАСПИ. Ф.8083. Оп.1. Д.23. Л.1.
381
ОГАСПИ. Ф.8083. Оп.1. Д.51. ЛЛ. 1,2,10.
382
ОГАСПИ. Ф.8061. Оп.1. Д.7. Л.12.
383
ОГАСПИ. Ф.8061. Оп.1. Д.4. Л.1.
384
ОГАСПИ. Ф.8061. Оп.1. Д.4. Л.2.
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общества имени Т.Г. Шевченко действовали несколько украинских
коллективов 385 . В г. Орске с 1993 г. в рамках «Шевченковского марта»
происходила экскурсия по «Шевченковским местам» 386.
Сохранением и приобщением к национальной культуре занималась
областная

белорусская

культурно-просветительская

общественная

организация, ежегодно участвующая в фестивале «Венок дружбы» 387 ,
сформировавшая детский фольклорный коллектив в 2006

388

г. и

«Белорусский Дом-музей».
Организацией проводились тематический вечер,
белорусским писателям XVIII-XIX вв.,

389

посвященный

городской фестиваль военно-

патриотической песни «Долг. Честь. Родина»

390

, что способствовало

патриотическому воспитанию молодежи.
Ежегодно в «Венке дружбы»391 принимала участие и Общественная
организация еврейская национально-культурная автономия, проводившая
так же фестиваль еврейской книги 392 с целью сохранения национальной
культуры.
Необходимость

в

оказании

содействия

в

распространении национальных культур осознается

поддержке

и

Правительством

Оренбургской области и сегодня. Так, в последние годы количество
национальных праздников, конференций, семинаров, встреч увеличилось.
За 2011 г. к таким мероприятиям можно отнести вечер памяти
«Патриотизм в системе российских ценностей», приуроченный к 105-й
годовщине со дня рождения М. Джалиля; Праздник встречи Корейского
Нового года (по лунному календарю); Презентацию оренбургской
ОГАСПИ. Ф.8061. Оп.1. Д.8. ЛЛ.4,51,55,57,60.
Филиал ГКУ ГАОО в г. Орске Ф. 391. Оп. 1. Д. 42. Л. 139.
387
ОГАСПИ. Ф. 8239. Оп. 1. Д. 6. Л. 1.
388
ОГАСПИ. Ф. 8239. Оп. 1. Д. 6. Л. 1.
389
ОГАСПИ. Ф. 8239. Оп. 1. Д. 8. Л. 1.
390
ОГАСПИ. Ф. 8239. Оп. 1. Д. 27. Л. 1.
391
ОГАСПИ. Ф. 8248. Оп. 1. Д. 52. Л. 1.
392
ОГАСПИ. Ф. 8248. Оп. 1. Д. 54. Л. 1.
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городской общественной организации немцев «Истоки»; Праздник
«Науруз»;

Литературный

вечер,

посвященный

Максиму

Танку,

«Шевченковский март 2011»; Областной праздник «День чувашского
языка»; Областные фестивали армянской и мордовской культур; Семинар
учителей башкирского языка; Презентация
культурной

автономии

(«Соотечественники»);

кыргызов

Областные

г.

местной национальноОренбурга

праздники

«Мекендеш»

чувашской

культуры

«Акатуй» и башкирской культуры; Дни немецкой культуры; Еврейский
праздник «Рош-а-Шана»; Областной фестиваль национальных культур
«Венок дружбы»; торжественное мероприятие, посвященное 205-летию
татарской

газеты

«Вакыт»

и

оренбургской

городской

татарской

библиотеки им. Х.Ямашева393.
За 2014 г. в Оренбуржье были проведены следующие культурномассовые мероприятия: «Шевченковский март 2014»; Премьера спектакля
«К божьему порогу», посвященное жизни и творчеству Т.Г. Шевченко;
областной праздник казахской культуры «Наурыз»; Областной ежегодный
праздник чувашской культуры «Акатуй»; Областной праздник татарской
культуры

«Сабантуй»;

Областной

праздник

мордовской

культуры;

областной праздник башкирской культуры; мероприятия, посвященные
150-летию добровольного переселения корейцев в Россию; Областной
фестиваль национальных культур «Венок дружбы»; вечер, посвященный
145-летию историка,

богослова

Ризы

Фахретдинова; литературный

праздник, посвященный 573-летию со дня рождения поэта Алишера
Навои; конкурс чтецов «Джалиловские чтения»; конкурс «Татар моны»;
Областной фестиваль «Ак хислэр»; Региональный конкурс «Авыл кызы»;
областной детский этнографический фестиваль «Радуга»; концерт-встреча

Амелин, В.В. Мониторинг этнополитической ситуации в Оренбургской области //
Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах в 2008 году.
Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения
конфликтов. 2009. С. 407–408.
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с польской музыкой и поэзией; презентация альманаха общественного
института истории народов Оренбуржья имени М.Джалиля «Евразийское
ожерелье»; фестиваль польских фильмов «Из Польши – с любовью!»;
традиционный городской праздник «Дружба народов»; традиционный
праздник «Купала»; праздничная программа «Вечер в Ереване»; праздник
«Покров

день»;

городской

конкурс

творческих

проектов

«Многонациональное Оренбуржье»; фестиваль национальных литератур
«Книжный мир, где дружат все наречья» и т.д394.
В 2015 г. проводились традиционные для Оренбуржья мероприятия
«Джалиловские

чтения»;

праздник

«Науруз»; областной детский

этнографический фестиваль «Радуга»; Фестиваль еврейской культуры
«Шалом-2015» - «Мир твоему дому»395 и «Песах – праздник свободы»396,
праздник Хануки397 и др.
Итак,

в

этнического

Оренбургской

и

формирование

области,

конфессионального
установок

специфичной

состава

толерантного

многообразием

населения
поведения

наблюдается
посредством

приобщения оренбуржцев к элементам национальных культур, что
особенно

важно

экстремизма.

для

профилактики

Деятельность

разных

Правительства

видов

области

ксенофобии
направлена

и
на

формирование устойчивого поведения в обществе, отторжение силовых
форм разрешения возникающих противоречий, основ межгруппового и
межгосударственного общения.
Содействие в процессах адаптации и интеграции мигрантов в
оренбургский социум оказывала такая форма как диаспоры, направленные
на поддержание соотечественника в Оренбуржье. В 1992 г. группа местной
Амелин, В.В. Оренбургская область // Межэтнические отношения и религиозная
ситуация в субъектах Приволжского федерального округа. Экспертный доклад за 2014
год, 2014. С. 75–78.
395
ОГАСПИ. Ф. 8248. Оп. 1. Д. 52. Л. 1.
396
ОГАСПИ. Ф. 8248. Оп. 1. Д. 20. Л. 4.
397
ОГАСПИ. Ф. 8248. Оп. 1. Д. 13. Л. 1.
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молодежи открыла в городе еврейский культурный центр, при котором
начали функционировать курсы изучения иврита, появилась воскресная
школа и молодежный клуб. На базе общинного культурного центра в
августе 2004 г. была создана Оренбургская городская, а в октябре 2008 г.
Региональная еврейские национально-культурные автономии 398 . Задачи
автономии состоят в сотрудничестве с Израилем в области культуры и
образования, духовном, нравственном воспитании еврейского населения
Оренбургской области, приобщении детей и подростков к национальной
культуре, поддержка творческих связей с государственными и частными
организациями.

За

годы

существования

автономия

организовала

библиотеку, выпускала газету «Ахим» («Братья»), затем журнал «Ликрат»
(«Навстречу»), созданы мужской, женский, семейный клубы, клуб
Фронтовиков399.
Деятельность еврейской автономии распространялась и на город
Орск. Сначала в 1999 г. был зарегистрирован Благотворительный фонд
«Хэсэд Гедалья», в 2000 г. – еврейская группа в детском саду №83,
спортивно-оздоровительный, летний еврейский семейный лагерь, в 2003 г.
- религиозная организация «Еврейская община г. Орска», в 2004 г. –
Еврейская национально-культурная автономия г. Орска. Однако в 2010 г.
прекратила свое существование автономия, а в 2011 г. и культурный
центр400.
Одной из первых в Оренбургской области была создана организация
«Общественный фонд армянской культуры «Терьян» 401. Организация, как
и подобные другие, помогает в изучении родного языка, сохранении
этнической культуры. Фонд рассчитан на расширение связей с родиной –
Денисов, Д.Н. Евреи в Оренбургском крае: религия и культура. Оренбург, 2015. С.
118.
399
Денисов, Д.Н. Евреи в Оренбургском крае: религия и культура. Оренбург, 2015. С.
119–121.
400
Там же. С. 122–123.
401
Амелин, В.В. Сегрегация или интеграция? // Новые этнические группы в России.
Пути гражданской интеграции. 2008. С. 230.
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Арменией. Фонд регулярно проводит тематические вечера, научнопрактические конференции. Общество способствовало созданию подворья
«Армянский дом» в национальной деревне в Оренбурге. «Терьян»
выпускала газету «Арарат» на русском и родном языках. Проблема
заключается в недостатке кадров, которые бы владели армянским
литературным языком, а увольнение главного редактора привело к
прекращению выпуска газеты.
Азербайджанская

диаспора

более

замкнута,

чем

армянская.

Взаимодействие местных жителей с азербайджанами исключительно
деловое

и

бытовое.

Азербайджанская

диаспора

имеет

в

своем

распоряжении 3 организации: «Оренбургскую городскую общественную
организацию

азербайджанцев

региональную

общественную

Оренбургскую

областную

«Азербайджан»;

организацию
организацию

Оренбургскую

азербайджанцев
«Национальный

«Даяг»;
конгресс

азербайджанцев Оренбуржья». Перечисленные организации между собой
практически не взаимодействуют.
Дагестанская диаспора также имеет свою организацию «Дагестан».
Цель

организации

–

сохранить

национальные

традиции,

обычаи

дагестанского народа, то есть за основу взята региональная идентичность.
В 2006 году возникла Оренбургская областная национальнокультурная
организации

организация
–

изучение

«Грузинская
грузинского

община
языка,

«Мегоброба».
обычаев,

Цель

культуры

грузинского народа. Отличительной чертой организации являлось тесное
сотрудничество с организациями Грузии и России, которое обеспечивало
регулярное проведение национальных праздников.
Чеченцы на территории Оренбургской области имеют свою
организацию

«Чечено-ингушский

культурный

выпускающий газету с одноименным названием.
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центр

«Даймокх»,

В 2009 году возникла Оренбургская областная общественная
организация «Узбекский общественный центр «Соотечественники+». Как
национальная

диаспора

Оренбургскую

область

организация

оказывает

соотечественникам

помощь

приезжающим
в

в

оформлении

документов о рождении/смерти, гражданстве, получении регистрации.
Несомненной заслугой диаспоры является организация праздников, дней
рождений, проведение кукольных спектаклей.
В рамках противодействия экстремизму и терроризму национальная
организация сотрудничала с Министерством внутренних дел (МВД). МВД
проводит собрания для руководителей диаспор с целью дальнейшего
просвещения ими соотечественников, ознакомления с нормативноправовой базой.
По сведениям руководителей диаспор, мигранты были тесно связаны
с ними. Соотечественникам в рамках диаспор оказывалась помощь при
переселении

в

Россию,

обеспечении

жильем

(как

правило,

соотечественники жили по месту трудоустройства), организовывали
национальные праздники, отмечали дни рождения, осуществляли помощь
в определении детей мигрантов в учебные заведения, занимались
похоронами.
Для

успешной

адаптации

новоселов-мигрантов

в

местное

сообщество можно использовать позитивный опыт подобных организаций
других регионов России. Например, в 2003 г. была создана «Лига
азербайджанцев Самарской области» («ЛАСО») 402. За 5 лет деятельности
«Лига» зарекомендовала себя как одна из самых активных и эффективных
организаций по адаптации мигрантов. В рамках данной организации
создаются переговорные площадки, диалоговые формы взаимодействия

Мухаметшина, Н.С. «Новые мигранты» в локальном сообществе: изменения в
правовом положении и социально–культурная адаптация // Этнополитическая ситуация
в России и сопредельных государствах в 2008 году. Ежегодный доклад Сети
этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов, 2009. С. 160.
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между мигрантами с одной стороны и силовыми ведомствами и органами
власти – с другой. Организацией озвучены цели – популяризация
азербайджанской культуры, защита прав мигрантов, предоставление
разного рода юридических услуг соотечественникам, проведение массовых
культурных мероприятий.
Данный способ адаптации может иметь положительную оценку,
поскольку первое время новоселы находятся среди «своих», не испытывая
тревоги или страха перед новым обществом, к тому же, популяризация
культуры новоселов и взаимодействие с властями и местным населением
способствует включенности мигрантов в социум.
Диаспоры как форма интеграции мигрантов имели и отрицательную
сторону. Некоторые из них, привычные к окружению земляками, не
торопились интегрироваться в местный социум. Не все мигранты
уважительно относились к правилам и порядкам, заведенным в России.
Даже те из трудовых мигрантов, кто неоднократно приезжал в регион на
сезонные работы или по договору на определенный строительный объект,
плохо знали российское законодательство, принятые модели поведения,
традиции, а порой даже не владеющего русским языком 403.
Одним из механизмов адаптации мигрантов являлось воздействие
посредством воспитательной и образовательной среды, в частности
образовательных учреждений (школ, вузов). Только в столичных школах
училось порядка 70 тысяч детей мигрантов 404 . Перед образовательными
учреждениями должны ставиться задачи по формированию толерантности
к иноэтничным группам, обеспечении языковой адаптации, вовлечении
детей мигрантов в социальное и культурное пространство города,
Мухаметшина, Н.С. «Новые мигранты» как часть местного населения // Новые
этнические группы в России. Пути гражданской интеграции. 2008. С. 236.
404
Мартынова, Ю.М. Московский опыт адаптации мигрантов средствами образования
// Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах в 2008 году.
Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения
конфликтов. 2009. С. 176.
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воспитанию установок уважения к российским обычаям, предотвращая,
таким

образом,

маргинализацию

этих

слоев

общества.

Участие

образовательных учреждений во «внедрении» детей мигрантов в местный
социум не исключает деятельности мигрантов-родителей к принятию
необходимых мер по интеграции детей с местным населением.
Так, примером реализации данного метода стало ознакомительное
мероприятие, проведенное 21 мая 2014 г. в Оренбурге на базе
Государственного бюджетного учреждения культуры «Оренбургской
областной полиэтнической детской библиотеки». Целью мероприятия
стало способствование адаптации и интеграции в местный социум детей
мигрантов из Таджикистана. Детей знакомили с историей русского народа,
русской культурой через призму живого общения и игры с русскими
народными куклами.
Таблица 32
Распределение ответов на вопрос «Какие на Ваш взгляд меры следует
принимать для более успешной адаптации мигрантов в российский социум?
Оцените значимость каждой из предлагаемых мер по 10-бальной шкале», средний
балл405
Вопрос
Общий
Средний балл
Средний
средний
экспертов –
балл
балл
государственн экспертов
ых служащих
–
магистров
Государство покрывает часть стоимости
5,9
5,66
6,15
обучения на курсах, которые помогают
приезжим
Государство предоставляет гранты
4,96
4,16
5,76
специализированным
печатным
изданиям,
которые
публикуют
информацию,
необходимую
для
иностранцев по адаптации
Государство предоставляет гранты для
7,35
8,16
6,53
работы специальных консультативных
служб для мигрантов
Необходимо разрабатывать программу
7,89
7,33
8,46
по межнациональным вопросам для
детских садов и школ

Сотрудничество НПО и государства на приоритетных направлениях миграционной
политики, 29 марта 2000 г. С. 83–85.
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Необходимо создать государственные
адаптационные курсы для трудовых
мигрантов и их детей в регионах
К
адаптации
мигрантов
следует
подключить волонтерские движения
Необходимо создать адаптационные
центры для мигрантов в странах их
выхода
Необходимо провести «миграционную
амнистию»

7,34

6,83

7,84

5,75

5,5

6,0

7,71

8,5

6,92

3,62

3,16

4,07

Источник: Сотрудничество НПО и государства на приоритетных направлениях
миграционной политики, 29 марта 2000. С. 83-85.

По таблице видно, что на сегодняшний день нет единства мнений по
выбору тех инструментов, которые можно было бы использовать для
успешной адаптации и интеграции мигрантов. Наиболее подходящими
мерами, по мнению экспертов, могли бы стать следующие: разработка
программы по межнациональным вопросам для детских садов и школ (7,89
балла); создание адаптационных центров для мигрантов в странах их
выхода (7,71 балла); предоставление государственных грантов для работы
специальных консультативных служб для мигрантов (7,35 балла); создание
государственных адаптационных курсов для трудовых мигрантов и их
детей в регионах (7,34 балла). Остальные адаптационные инструменты
эксперты не отрицают, но оценивают ниже (табл. 31). Эксперты
достаточно активно признавали роль государства в реализации политики
адаптации и интеграции мигрантов 406 . В ряде суждений экспертов был
сделан

акцент

на

роли

самих

мигрантов

в

адаптационных

и

интеграционных процессах.
Надо заметить, что процесс адаптации к местным условиям
выходцами из разных регионов неодинаков. Так, если выходцы с
Северного Кавказа приезжают по 1-2 человека или небольшими группами,
то выходцы из Азии – достаточно большими группами, в составе которых
Сотрудничество НПО и государства на приоритетных направлениях миграционной
политики, 29 марта 2000 г. С. 83–85.
166
406

родственники, соседи, односельчане. Часто такие группы соседей
организовывали «бригаду», которая направляется на поиски работы в
Россию. «Бригадир» (местный житель с опытом трудовой миграции)
набирал группу, обещая хорошую работу и «отсутствие проблем с
властями», решение трудных вопросов с пограничниками, работодателями,
и взимая за это 10% от заработка407. В такой ситуации именно «бригадир»
выполнял функции субъекта трудовых отношений, оформляя гласные и
негласные договоры с заказчиком.
В этой, сложившейся в последние десятилетия схеме обустройства
трудовых мигрантов из Азии, практически не был сформирован механизм
адаптации к местным условиям. Такая ситуация возникала, прежде всего,
потому, что члены «бригады» редко вступали в контакты с местными
жителями по месту пребывания или в дороге, так как все бытовые и иные
вопросы решал «бригадир». Бригадная трудовая миграция препятствовала
процессу цивилизованного развития рынка рабочей силы, оказывает
негативное влияние на взаимоотношения с местными жителями408.
Коммерческий перевод миграции в теневую экономику лишал
возможности мигрантов выступать в качестве самостоятельных субъектов
правоотношений

в

трудовой

сфере.

Этот

процесс

приводил

к

невозможности не только самостоятельно искать заработок, но и хоть както адаптироваться к местным условиям. Для них новая обстановка,
социальная и культурная среда представала как, по большей части, чужая и
враждебная. Речи об интеграции с местным населением не могло быть.
Проблемы адаптации и интеграции мигрантов в российский социум
необходимо рассматривать двояко, возлагая обязанности как на мигрантов,
так и на принимающее сообщество. При этом особенно важно содействие
органов государственной власти и институтов гражданского общества.
Там же. С. 83.
Сотрудничество НПО и государства на приоритетных направлениях миграционной
политики, 29 марта 2000 г. С. 83–85.
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Адаптация и интеграция иностранных граждан предусматривает участие
различных заинтересованных ведомств и связана с вопросами легализации,
трудоустройства, социального и медицинского обеспечения, образования,
правил поведения и др.
Стоит учесть, что неприязнь у местного населения наблюдалась
только в отношении культурно-отличимых мигрантов, к которым относят
представителей Центральной Азии, Северного Кавказа. В то же время
такие этнические общности как украинцы, татары воспринимались
местным социумом как «свои». 409
Характерно, что после распада Советского Союза и началом
прибывания

на

территорию

Оренбургской

области

мигрантов,

Оренбургские власти стремились распределить новоприбывшее население
по

деревням

и

селам,

о

чем

свидетельствует

переписка

администрации области В.В. Елагина с Президентом России

главы
410

Б.Н.

Ельциным. Однако не следует в данном решении видеть проявление
сегрегации. Такое решение было вызвано рядом причин.
В Оренбургскую область за 1990-1991 годы прибыло 2093 семьи
(6797 человек 411 ) беженцев и вынужденных переселенцев из бывших
Союзных республик. Учитывая географическое положение Оренбургской
области, граничащей с бывшими центральноазиатскими республиками,
власти ожидали пополнение население Оренбургской области к концу
1992 г. еще на 10 тыс. человек412. Наплыв большого количества беженцев в
область создавал критическую ситуацию с их размещением, с созданием
дополнительных мест в школах, дошкольных и других учреждениях, с
медицинским, социальным обеспечением. Решить эту проблему было
Мокин, К.С. Саратовская область: местное население versus мигранты //
Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах в 2008 году.
Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения
конфликтов. 2009. С.152.
410
ГАОО. Ф.3010. Оп.1. Д.13. Л.18.
411
Амелин, В.В. Мигранты в Оренбуржье. Оренбург, 2002. С. 10.
412
ГАОО. Ф.3010. Оп.1. Д.13. Л.18.
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возможно, лишь разместив новоприбывшее население в деревни и села
области.
Размещение новоприбывшего населения в города повлекло бы за
собой заметное перенаселение, острую проблему безработицы, а как
следствие – межнациональные конфликты. Поэтому администрация,
принимая данное решение, способствовала «освоению» и «поднятию» сел
и деревень, предотвращая острые межнациональные противоречия.
Однако у подобного решения есть оборотная сторона. Интенсивное
освоение регионов культурно-отличимыми мигрантами и их тесное
проживание с местным населением в деревнях и селах сопровождалось
социально-культурным дискомфортом, провоцирует напряженность как со
стороны автохтонного населения, так и самих мигрантов. Даже те
трудовые мигранты, которые неоднократно приезжают в регион на
сезонные работы, плохо разбирались в российском законодательстве,
социально-политической ситуации, принятых в России моделях поведения,
традициях, редко на достаточном уровне владели русским языком413.
У местного населения подчас резко негативное отношение вызывало
присутствие мигрантов, ввиду чего наблюдалась напряженность в
отношениях. Это могло быть вызвано стереотипами у местного населения
по отношению к мигрантам, отсутствием стремления «влиться» в
принимающее сообщество. Специалисты утверждали, что непринятие
срочных мер по адаптации и интеграции мигрантов привело бы к тому, что
напряженность в обществе достигнет предела414. Необходимо учесть, что в
обществе имели место случаи ксенофобии и экстремизма на национальной

Мухаметшина, Н.С. «Новые мигранты» в локальном сообществе //
Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах в 2008 году.
Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения
конфликтов. 2009. С.159.
414
Амелин, В.В. Иммигранты в российском пограничье // Этнополитическая ситуация в
России и сопредельных государствах в 2011 году. Ежегодный доклад Сети
этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. 2012. С.159.
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почве. Антииммиграционные настроения распространялись в основном
среди славянского населения.
Все более распространенными в российском обществе становились
случаи мигрантофобии. Данный вид этнической напряженности делится на
личностную или автономную. Этот вариант подразумевает напряженность
без непосредственного контакта населения с мигрантами. Иной вариант
представляет межличностная мигрантофобия, связанная с разовыми или
постоянными контактами местного населения и мигрантов 415.
Мигрантофобия существует не только на уровне стереотипов, но и
институализируется вплоть до национального законодательства, что
отчетливо наблюдается в политике некоторых европейских государствах,
«выполняет самостоятельную регулятивную функцию в межэтнических
отношениях»416.
Мигрантофобия
взаимодействия

складывается

местного

жителя

не
и

только

из-за

мигранта,

но

негативного
также

из-за

неоднозначного восприятия проблем миграции через СМИ. Местное
население неоднозначно оценивало информацию о мигрантах в СМИ. Так,
по опросу населения,

полностью доверяли сообщениям о мигрантах в

газетах, радио и телевидении 32% опрошенных, о доверии аналогичным
сообщениям из Интернета положительно высказалось только 18,5%
респондентов417.
Очевидно,

что

электронное

информационное

пространство

заслуживало меньше доверия респондентов в силу своей хаотичности и
неорганизованности. Вместе с тем и уровень доверия в целом к СМИ
продолжал оставаться низким. Лишь каждый третий опрошенный доверял
Мухаметшина, Н.С. Новые мигранты в региональном сообществе. Самара, 2011.
С.23.
416
Нос, М.Н. Местные жители как субъекты этнической мигрантофобии // Социология.
2006. № 1. С. 38.
417
Амелин, В.В. Иммигранты в российском пограничье // Этнополитическая ситуация в
России и сопредельных государствах в 2011 году. Ежегодный доклад Сети
этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. 2012. С.158.
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сообщениям о мигрантах в газетах и по телевидению, и лишь каждый
четвертый доверяет информации о миграции в интернете.
Оренбуржцы испытывали нехватку элементарной информации о
мигрантах, либо по причине низкого уровня доверия к СМИ и
недостаточной освещенности данной проблемы, либо из-за отсутствия
контактов и общения с мигрантами напрямую. Кроме того, нередко СМИ
сами распространяют информацию о мигрантах, допуская издевки,
насмешки, интолерантность и ксенофобию 418 . Такая ситуация только
ухудшала негативные установки по отношению к мигрантам в обществе,
поскольку в

таком

многонациональном

и

многоконфессиональном

регионе, как Оренбуржье, межнациональные конфликты могли разгореться
довольно быстро.
Искоренению

ксенофобии

может

способствовать

следующие

нововведения:
1)

в дошкольных, средних учебных заведениях концентрирование

внимание на классных часах освещению важности дружбы между
народами, раскрытию достижений культуры, знаменательных события в
истории народа;
2)

привлечение деятельности СМИ: демонстрации небольших

заметок (вроде рекламы) о жизни мигрантов на родине, с обязательным
акцентированием внимания на занимаемых мигрантами должностях.
Внедрение подобных заметок будет способствовать осознанию местным
сообществом необходимости мигрантами пребывания на территории
России с целью заработка, а акцентирование на занятии должностей
мигрантами преимущественно в сфере услуг искоренит искаженные
представления об «отнятии рабочих мест»;

Амелин, В.В. Иммигранты в российском пограничье // Этнополитическая ситуация в
России и сопредельных государствах в 2011 году. Ежегодный доклад Сети
этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. 2012. С.159.
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3)

на национальных, культурных мероприятиях производить

акцент на памяти о долгой дружбе народов, сожительстве всех народов в
рамках единого прежде Советского государства. Данная мера должна
позволить коренным жителям осознать, что еще 26 лет назад узбеки,
таджики, киргизы и другие национальности не были чужды местному
обществу;
4)

для

новоприбывшего

населения

наиболее

действенным

способом адаптироваться в местную среду является изменение психологии
с аналогичной целью изменения стереотипов о местном населении. Для
этого возможно наряду с обязательством сдачи экзаменов проводить
психологические консультации.
Таким образом, осуществление адаптационных и интеграционных
процессов в Оренбургской области происходило с определенными
трудностями для мигрантов и государства.
Отличительными

особенностями

адаптации

и

интеграции

в

Оренбуржье является наличие нескольких форм данных процессов,
участие администрации области и органов власти, стремлением к
распространению мигрантами национальной культуры и приобщению к
ней.
Созданные Центры проводили организацию жизни мигранта, его
обучение, погружение в местное сообщество, диаспоры – осуществляли
временное

пребывание

среди

«своих»,

т.е.

минимизировали

психологические издержки, национально-общественные объединения –
организацию

досуга,

распространение

национальных

культур,

воспитательная и образовательная среда – обучение мигранта, усвоение
культурных ценностей местного сообщества.
Вместе с тем, в Центрах не имелось возможности к размещению всех
прибывающих мигрантов, диаспорах с полным погружением в среду
соотечественников не происходила адаптация и интеграция в местное
172

сообщество, национально-общественные объединения были нацелены
исключительно на поддержание и распространение культурных ценностей.
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3.2. Влияние миграции на криминогенную ситуацию и
религиозную радикализацию в Оренбургской области
Известно,

что

одной

из

угроз,

сопровождающей

процессы

глобализации, является распространение трансграничной преступности.
Незаконная миграция сегодня представляет одну из наиболее серьезных
угроз как национальным интересам России, так и политической ситуации
внутри государства.
Не секрет, что преступные группировки предпринимали попытки
осуществления

нелегальной

дальневосточное,

западное,

миграции

в

таких направлениях,

юго-восточное,

при

этом

как

считают

невозможным сам процесс миграции без осуществления преступных
действий419.
Незаконная миграция вызывала дестабилизацию на рынке труда,
проблемы в сфере занятости, осложнение национальных отношений, а это,
в свою очередь, сказывалось на дестабилизации этнополитической
ситуации. Незаконная миграция – источник формирования и дальнейшего
распространения транснациональных преступных формирований.
Существует устойчивое мнение о том, что с притоком мигрантов
резко

возрастает

преступность.

Необходимо

заметить,

что

число

преступлений не зависит от численности мигрантов в том или ином
регионе.

Для аргументации подобного утверждения

целесообразно

обратиться к статистическим данным (табл. 33).

Год

Таблица 33
Статистика количества мигрантов и совершенных мигрантами
правонарушений по России (2003-2016 гг.)
Количество
Количество
Общее число
% совершенных
мигрантов в
совершенных
зарегистрирован
мигрантами
России, чел.
мигрантами
ных
правонарушений

Никитенко, И.В. Современные тенденции влияния миграционных процессов на
криминогенный фон в Российской Федерации // Российский следователь. 2013. № 1. С.
32.
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правонарушени
й, тыс.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

правонарушений
, тыс.

129144
35,7
2526,3
119157
40,6
2756,4
177230
51,2
3554,7
186380
53,0
3855,4
286956
50,1
3582,5
281614
53,9
3209,9
279907
58,0
2994,8
191656
49,0
2628,8
356535
45,0
2404,8
417681
42,7
2302,2
482241
47,0
2206,2
590824
45,5
2190,6
598617
48,2
2388,5
575158
43,9
2160,0
Источник: Состояние преступности 2003-2016 гг.420

Для

сравнения

показателей

числа

от общего
количества по
России
1,41
1,47
1,44
1,37
1,4
1,68
1,94
1,86
1,87
1,85
2,13
2,08
2,02
2,03

совершенных

мигрантами

правонарушений приведены статистические данные по числу прибывших
мигрантов из зарубежных стран в Оренбургскую область за последние 5
лет (с 2012-2016 гг.) и состояние преступности в эти же годы (табл. 34).

Состояние
преступности
2003
год
[Электронный
ресурс].
URL:
https://мвд.рф/reports/item/209710/
(дата
обращения
08.03.2019);
Состояние
преступности 2004 год [Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/reports/item/209698/
(дата обращения 08.03.2019); Состояние преступности 2005 год [Электронный ресурс].
URL:
https://мвд.рф/reports/item/209686/ (дата обращения 08.03.2019); Состояние
преступности 2006 год [Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/reports/item/209676/
(дата обращения 08.03.2019); Состояние преступности 2007 год [Электронный ресурс].
URL:
https://мвд.рф/reports/item/209664/ (дата обращения 08.03.2019); Состояние
преступности 2008 год [Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/reports/item/209652/
(дата обращения 08.03.2019); Состояние преступности 2009 год [Электронный ресурс].
URL:
https://мвд.рф/reports/item/209641/ (дата обращения 08.03.2019); Состояние
преступности 2010 год [Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/reports/item/209732/
(дата обращения 08.03.2019); Состояние преступности 2011 год [Электронный ресурс].
URL:
https://мвд.рф/reports/item/209743/ (дата обращения 08.03.2019); Состояние
преступности 2012 год [Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/reports/item/804701/
(дата обращения 08.03.2019); Состояние преступности 2013 год [Электронный ресурс].
URL: https://мвд.рф/reports/item/1609734/ (дата обращения 08.03.2019); Состояние
преступности 2014 год [Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/reports/item/2994866/
(дата обращения 08.03.2019); Состояние преступности 2015 год [Электронный ресурс].
URL: https://мвд.рф/reports/item/7087734/ (дата обращения 08.03.2019); Состояние
преступности 2016 год [Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/reports/item/9338947/
(дата обращения 08.03.2019); Состояние преступности в России [Электронный ресурс].
URL:
https://мвд.рф/upload/site1/document_news/009/338/947/sb_1612.pdf
(дата
обращения 08.03.2019)
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420

Год

2012

Таблица 34
Статистика количества мигрантов и совершенных мигрантами
правонарушений по Оренбургской области
Количество
Количество
Общее число
% совершенных
мигрантов в
совершенных
зарегистрированных
мигрантами
Оренбургской
мигрантами
правонарушений,
правонарушений
области, чел. правонарушений,
тыс.
от общего
тыс.
количества по
области
4497
546
31032
1,8

2013

3729

445

28613

1,6

2014

3671

430

27136

1,6

2015

3707

575

27613

2,02

2016

3758

565

30762

1,8

Источник: Общие итоги миграции населения по Оренбургской области421

Как видно из приведенных статистических данных по России, факт
зависимости криминогенной обстановки от количества мигрантов не
подтверждается. Более того, в 2004 г., 2007 г., 2011 г., 2012 гг.
наблюдалась прямо противоположная тенденция: при увеличении числа
мигрантов в Российской Федерации происходило снижение числа
совершенных мигрантами правонарушений. Последние годы «вклад»
граждан стран СНГ в уровень преступности в России держался на уровне
немногим более 2%. Статистические данные по Оренбургской области за 5
лет (2012-2016 гг.) позволяют обнаружить зависимость между количеством
пребываемых в области мигрантов и числом правонарушений, однако,
процент совершенных иностранными гражданами правонарушений от
Общие итоги миграции населения по Оренбургской области // Территориальный
орган федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. URL:
http://orenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orenstat/resources/562de98048d69df88cf8d
cf7eaa5adf2/Общие+итоги+миграции.pdf (дата обращения 09.03.2019); Статистика
количества мигрантов и совершенных мигрантами правонарушений по Оренбургской
области // Управление МВД России по Оренбургской области [Электронный ресурс].
URL:
https://56.мвд.рф/Dejatelnost/statistika
(дата
обращения
08.03.2019);
Статистический ежегодник Оренбургской области [Электронный ресурс]. URL:
http://orenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orenstat/resources/53b20d004835d0b4a0faa
cf8830b115d/Статистический+ежегодник+Оренбургской+области.pdf (дата обращения
08.03.2019)
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общего их числа по области незначителен. Оренбургской области,
согласно статистике, процент преступности, совершенный мигрантами,
составлял в среднем с 2012-2016 гг. 1,7% преступлений от общего их
числа.
По сравнению со статистикой правонарушений мигрантами в
Оренбуржье следует привести факт числа преступлений мигрантами в
Москве и Подмосковье, который держался на уровне 20% общего объема
совершаемых

преступлений

и,

по

некоторым

данным,

до

40%

преступлений некоторых видов, в частности, изнасилований. В СанктПетербурге и Ленинградской области, например, за 9 месяцев 2006 г. было
совершено 1910 правонарушений 422 (около 1% от общего количества)423, за
февраль, июнь, ноябрь 2011 г. было совершено иностранными гражданами
7735

424

, 8267

425

, 8060

426

административных правонарушений и

преступлений соответственно (около 10 %427), за 6 месяцев 2014 г . – 1674
преступления 428 (около 1%) 429 , в основном имущественного характера
(кражи, грабежи, разбойные нападения, мошенничество) 430.
Следует учитывать, что Москва и прилегающие к ней районы
Московской области в основном притягивали большую часть мигрантов,
среди которых значительная возрастная группа – молодые мужчины.

ЦГА. Ф. 10222. Оп. 1. Д. 42. Л. 233.
Ленинградская область в 2006 г. // Федеральная служба государственной статистики
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Именно на них приходилась наибольшая доля совершаемых преступлений.
Мигранты, в частности из Центральной Азии, заполняли ту нишу, в
которой необходим низкоквалифицированный физический труд. Тем не
менее, замена трудовых мигрантов из стран СНГ примерно тем же
половозрастным контингентом из депрессивных регионов России не
приведет к резкому снижению преступности.
В Оренбургской области, преступления, совершенные мигрантами,
составляют в разные годы (2000-е гг.) всего от 1 до 1,8%, в 2012 г. – 3%, в
2016 – 1,7%. В 2007 г. совершено 355 преступлений (0,7% от общего
количества преступлений – 49826431.
Иностранными гражданами за 6 месяцев 2015 г. на территории
Оренбургской области было совершено 274432 преступления, 215 из них –
гражданами СНГ (4 убийства, 10 тяжких телесных повреждений, 29 краж,
6 грабежей, 16 попыток незаконного оборота наркотиков, 2 попытки
незаконного оборота оружия) 433 . Говорить о массовых преступлениях
мигрантов не приходится. Доля совершенных мигрантами преступлений в
процентном соотношении мала. В основном все преступления мигрантов
были связаны с пересечением незаконным путем государственной
границы, кражами и дорожно-транспортными происшествиями.
Примерами тому могут служить произошедшие в 2015 году события.
33-летний гражданин Узбекистана без постоянного места жительства в
городе напал на собаковода 434. Нелегальный мигрант из Таджикистана 28

Амелин, В.В. Оренбургская область // Этническая ситуация и конфликты в странах
СНГ и Балтии. Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга и раннего
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Амелин, В.В. Оренбургская область // Межэтнические отношения и религиозная
ситуация в субъектах Приволжского федерального округа. Экспертный доклад за 2014
год. 2015. С. 71.
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Алексенко, М.А. Влияние иммиграции на криминогенную и этнополитическую
ситуации в Оренбургской области в 2000–2016 гг.: факторы религиозной
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января 2015 г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, попал в
аварию. 7 марта 2015 г. в районе п. Переволоцк сотрудниками полиции
был остановлен автобус, перевозивший пассажиров из Москвы в Казахстан
с просроченной миграционной картой 435.
Анализ показателей преступности по сравнению с данными за 2014
г. свидетельствует о снижении количества преступлений, совершенных
мигрантами. Гораздо более сильные опасения вызывала религиозная
ситуация как в России, так и в области.
В 1990-е г. религиозная ситуация в России осложнилась. С 1993 г.
фиксировались случаи, когда служить в мечети стали люди, не имеющие
религиозного образования. Одновременно ислам стал использоваться в
далеко не религиозных целях различными общественными движениями и
партиями,

националистически

настроенными

представителями

интеллигенции436.
Образовавшийся вакуум заполняли зарубежные мусульманские
центры, в первую очередь, находящиеся в Саудовской Аравии. Большое
значение они придавали подготовке кадров, которые со временем должны
были стать активными проводниками их идей, взять в руки руководство
жизнью мусульман России, пытались создать структуры духовных
управлений, полностью находящихся под влиянием и финансированием
зарубежных организаций фундаменталистского толка, обосновавшихся в
нашей стране под видом благотворительных организаций,

таких как

«Организация исламского спасения», общества «Тайба», «Саар»

437

.

Иностранные миссионеры из числа фундаменталистов покупали эфирное
время для трансляции несогласованных с Центральным духовным
управлением мусульман религиозных программ, пропаганды действий
самозваных имамов.
Там же. С. 8–14.
ГАРФ. Ф.10121. Оп. 2. Д. 59. Л. 40.
437
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У российских властей присутствовало опасение, что использование в
исламе экстремистских сил могло стать фактором дестабилизации
общества, спровоцировать некоторые группы населения на решительные
действия против власти, против «богато живущих, обеспеченных работой»
христиан 438 . При этом процесс исламизации происходил в условиях
активизации деятельности центральных средств СМИ, направленных
против ислама, где ислам был представлен без оснований источником
межнациональных конфликтов, национальной нетерпимости, а население
России пугали угрозой исламского фундаментализма439.
В качестве подтверждений использовались сведения о попытке в
декабре 1994 г. насильственного захвата резиденции Центрального
духовного управления мусульман (ЦДУМ) и Уфимской соборной мечети
группой наемников, возглавляемой Замиром Хайруллиным, Махмудом
Хакиевым, Каримом Яушевым. Было совершено проникновение на
территорию духовного управления, отключена электроэнергия, прервана
телеграфная, факсовая связь, телетайп, заблокированы студенты медресе в
мечети. При попытке выбраться студентами из окон второго этажа, часть
наемников приступила к их избиению, другая – начала штурм резиденции
Управления.

Только

вмешательство

сил

ОМОНа

предотвратило

дальнейшее развитие конфликта экстремистской группой 440.
Таким образом, религиозная ситуация не только в регионе, но и в
России в целом в 1990-е гг. была нестабильна. При этом местные власти
осознавали, что большинство мигрантов в Оренбуржье, прибывающих из
Центральной Азии в Россию в 1990-е и 2000-е гг., – мусульмане. Среди
них могли быть приверженцы радикальных религиозных взглядов.
Россия – многоконфессиональное государство. Ислам в России
является второй по количеству приверженцев религией. Мусульмане
ГАРФ. Ф.10121. Оп. 2. Д. 59. Л. 42.
ГАРФ. Ф.10121. Оп. 2. Д. 59. Л. 41.
440
ГАРФ. Ф.10121. Оп. 2. Д. 59. Л. 80.
438
439
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составляют большинство населения в 7 из 85 субъектов Российской
Федерации.

В

соседних с

Оренбургской

областью

Татарстане

и

Башкортостане мусульмане составляли 54 и 54,5%441 соответственно.
Российский ислам испытывал на себе воздействие миграционных
потоков из бывших Союзных республик Центральной Азии, прежде всего,
из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана. Данный фактор привел к
установлению

стабильных

связей

с

зарубежными

единоверцами,

существенно расширив пространство обменов с исламским миром. В 2007
г. власти Афганистана и Пакистана практически признали существование
на их территории таких террористических организаций как «Движение
Талибан» и «Аль-Каида». Несмотря на активные усилия международной
антитеррористической

коалиции,

в

центральноазиатском

регионе

регулярно совершались террористические акты, последний из которых был
совершен в ноябре 2015 г442.
Религиозная либерализация в России привела к политизации ислама,
воздействию радикальных, экстремистских, антигосударственных течений
на российских мусульман, прежде всего, на мигрантов, к из знакомству с
практикой джихадистских движений. За 2014-2016 гг. зафиксированы
случаи участия граждан России и мигрантов в террористических
организациях.
Согласно решению Верховного суда РФ в 2014 г. террористическими
организациями были признаны «Аль-Каида», «Хизб ут-Тахрир альИслами»,

«Имарат

Кавказ»,

«Исламский

джихад»,

«Исламское

Угроза «ИГИЛ»: пути противодействия национально–религиозному экстремизму:
сб. инф.–аналит. мат. М., 2016. С. 35.
442
Рева С.И. Как реорганизовать антитеррористическое сотрудничество государств
Центральной Азии // Этническая ситуация и конфликты в странах СНГ и Балтии.
Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения
конфликтов. 2008. С. 97.
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государство» известное как «ИГИЛ» или «ДАИШ» 443 , за участие в
деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.
Об участии граждан России и стран СНГ в рядах запрещенной в
России организации «ИГИЛ» заявил Президент РФ В.В.Путин на
заседании совета глав государств ОДКБ 15 сентября 2015 г

444

. В

отношении лиц, примкнувших к данной группировке (в некоторых
субъектах

Приволжского

правоохранительными

федерального

округа)

за

органами Самарской области

2015

возбуждены

г.
3

уголовных дела, Саратовской – 7, Оренбургской – 15, Башкортостана –
28

445

. Основное внимание в современных условиях обращено на

мусульманское

сообщество,

которое

по-прежнему

чрезвычайно

не

однородно.
Одной из самых активных на территории Российской Федерации
признана

экстремистская

группировка

«Исламское

государство».

Запрещенные в России «ИГИЛ» и «Джебхат ан-Нусра» являются наиболее
радикальными,

в

то

же

время

многочисленными

организациями,

действующими во всем мире.
В 2015 г. по стране происходили вербовки в ряды «ДАИШ».
Спецслужбами

были

обнаружены

джихадистского движения (в Мордовии)

попытки
446

распространения

, агитация сторонников

запрещенной в России «ИГИЛ» в мечетях (в Адыгее), вербовка в ряды
экстремистов за деньги (в Астрахани). Среди тех, кто оказался в рядах так
называемого «Исламского государства», можно выделить разные по
характеру, целям группы. Это и мотивированные исламисты, которые уже
ИГИЛ – угроза человечеству. Почему необходимо уничтожить терроризм. М., 2016.
С. 4.
444
Саммит
ОДКБ
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прошли индоктринацию в других исламистских или джихадистских
течениях, и искатели приключений, и представители криминалитета, и
разочаровавшиеся в нынешнем порядке вещей люди.
По словам специалистов, в «ИГИЛ», называемую иначе «ДАИШ»,
вовлекались следующие категории людей:


хулиганские попутчики – люди, склонные к экстремистскому,

авантюристскому поведению (люди с отклоняющимся поведением,
подростки);


степенные исполнители – технологи, вовлекающие людей;



люди, пережившие фрустрацию.

В террористическую организацию, как правило, вовлекаются люди в
возрасте от 12 до 22-24 лет. Большинство мигрантов, въезжающих
ежегодно в Россию, мужчины возраста (средний возраст) 19-29 лет,
поэтому данная категория людей идеально подходит террористам для
привлечения к боевикам. «ДАИШ» зачастую эксплуатировали юношеский
романтизм, стремление бороться с несправедливостью жизни, поэтому
целевой «аудиторией» экстремистов являлись, в основном, молодые люди
1991-1994

гг.

рождения,

выросшие

в

обстановке

отсутствия

государственной идеологии, социальных лифтов, подчас отсутствия
жизненных перспектив 447 . Активное рекрутирование в ряды боевиков
происходило среди мусульманской молодежи с низким социальным
статусом или не мусульманская молодежь с комплексом личных проблем.
Факторами, способствующими вербовке, являются доход, наличие семьи,
уровень образования, удовлетворенность жизнью.

Маринин, А.А. Вербовка потенциальных боевиков в ряды экстремистских
организаций через социальные сети // Евразийский перекресток. Сборник материалов
научно–практических мероприятий. 2016. Вып.4. С. 29–30.
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Под видом ислама в лице «ДАИШ» подсовывается суррогат
мусульманской религии

448

. Истинному исламу чужды радикализм,

ксенофобия, которые активно демонстрируют приверженцы «игиловцы».
По словам официального представителя Следственного комитета
России В. Маркина в июне 2015 г., речь о массовой вербовке российских
граждан в ряды «ДАИШ» не шла, однако, количество завербованных в
России уже достигло 800 человек. Особую опасность представляют
мигранты, завербовать которых проще всего.
Агитационные действия с призывом вступления в «ИГИЛ» на
территории России стали известны в Адыгее в конце августа 2015 г.
Причиной явилось направление обращения жителей республики в
Общественную палату с просьбой ликвидировать попытки агитации
сторонниками запрещенной в России группировки в местных мечетях.
Большинство

завербованных

и

вербовавшихся

–

жители

Северокавказских республик, преимущественно мусульмане средних лет
(23-27). В числе завербованных есть и женщины, возраст которых до 32
лет, преимущественно исповедующие ислам. Следовательно, наиболее
уязвимые категории населения для вербовки – граждане России и
иностранные граждане средних лет, исповедующие ислам. Под эти
характерные

признаки

подходили,

прежде

всего,

уроженцы

Северокавказских республик и мигранты.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что вербовке в
группировки

экстремистского

толка

подвергались

мужчины

(реже

женщины), относящиеся к трудоспособному возрасту, чаще всего
исповедующие ислам, из экономически неразвитых регионов/ с низким
социальным

статусом

или

без

видимых

жизненных

перспектив,

преимущественно жители северокавказских республик и выходцы с Азии.
Шарипов, А.А. Несовместимость идеологии и практики терроризма с
предписаниями Шариата // Евразийский перекресток: сб мат. науч.–практ. меропр.
2016. Вып. 4. С. 18.
184
448

На территории Приволжского федерального округа распространение
радикальных и экстремистских идей не достигло масштабов республик
Северного

Кавказа,

однако,

вербовка

мигрантов-мусульман

осуществляется.
По состоянию на 2013 г. из России в Сирию отправились 200
боевиков, на 2015 г. – уже около 800449, в начале 2016 г. 22 человека из
Оренбургской области. В ответ на увеличение числа рекрутированных
членами группировки, религиозные организации области обязывались
оказать

содействие

в

пресечении

попыток

агитации.

Содействие

заключалось в противодействии пропаганде терроризма, распространению
легальной религиозной литературы 450.
По состоянию на 2011 г. в Оренбургской области действовало 95
исламских объединений, на 2014 г. – 116, кроме того, существовали
десятки незарегистрированных групп. В 2015 г. количество мусульманских
объединений сократилось до 101. Сокращение осуществляется, но сам
факт их наличия не является поводом к сохранению спокойствия.
В мусульманские объединения вступают мигранты, приехавшие в
Оренбургскую

область

из

стран

Центральной

Азии.

Мигранты,

недостаточно адаптированные к местным условиям или не желающие
адаптироваться, легко рекрутируются религиозными организациями.
Мигрант в новой среде склонен к вербовке представителями запрещенной
организации в России «ИГИЛ». Активно производится рекрутирование в
ряды «Исламского государства» граждан Казахстана 451 . Вооруженные
силы

Российской

Федерации

успешно

решали

задачу

борьбы

с

Шарипов, А.А. Несовместимость идеологии и практики терроризма с
предписаниями Шариата // Евразийский перекресток: сб мат. науч.–практ. меропр.
2016. Вып. 4. С. 51.
450
Амелин, В.В. Оренбургская область // Этническая ситуация и конфликты в странах
СНГ и Балтии. Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга и раннего
предупреждения конфликтов. 2006. С.128.
451
Кулагин, Д.В. Приветственное слово // Евразийский перекресток: сб. мат. науч.–
практ. меропр. 2016. Вып. 4. С. 3.
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запрещенной в России организации «ИГИЛ», однако угроза со стороны
радикальной религиозной идеологии продолжала существовать.
Во второй половине 1990-х гг. обострилась религиозная ситуация в
Оренбуржье. В течение нескольких лет на законодательной основе в
Оренбургской области действовали 2 муфтия Абдул-байры Хайрулин в
Оренбурге и Исмагил Шангареев в Бугуруслане. У обоих муфтиев
присутствовали разные взгляды на религию. А. Хайруллин считал взгляды
И. Шангареева ваххабистскими. Впоследствии в 1995 г. в г. Бугуруслане
открылись 2 медресе: мужское и женское. С 1999 в Управлении
внутренних дел (УВД) появилась информация о финансировании медресе
из Саудовской Аравии, где ваххабизм считаелся течением традиционным.
В связи с этим возникло предположение, что в качестве отработки
вложенных в учебное заведение денег, в медресе вполне могли готовить
кадры для известных на Кавказе экстремистских террористических
организаций.

Доказательства

предположениям

были

получены

Федеральной службой безопасности (ФСБ) только в 2004 г

452

. По

сведениям правоохранительных органов, в выступлениях муфтия звучали
термины,

разжигающие

межнациональную

рознь

453

.

Затем

ФСБ

обнаружила в одном из бункеров в Чечне фотографию лидера чеченских
боевиков Аслана Масхадова, запечатленного вместе с И. Шангареевым. На
снимках оказались выходцы из Ингушетии – Хамзат, Тимур Цокиевы, Заур
Мицуольгов, получившие приглашение пройти обучение в медресе г.
Бугуруслана, впоследствии ставшие участниками террористических актов
в России. О причастности к экстремистской деятельности И. Шангареева
говорила обнаруженная и изъятая у двух преподавателей бугурусланского
медресе Мухаммаджона Ходтаева и Утамжона Ахророва взрывчатки.

Слободской, М. «Бугурусланский след» в Чечне и Ингушетии // Оренбургское
время. 2005. № 16. С. 7.
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В 2013 г. в Оренбургской области готовились произвести
террористический акт боевики из Хасавюрта. В процессе обезвреживания
были найдены оружие, экстремистская литература, специальные жилеты
для подрыва террористов-смертников. Причем боевиками готовились
теракты не только в Оренбуржье, но и еще в двух регионах России 454.
ФСБ в 2014 г. в Оренбуржье были заведены 13 уголовных дел в
отношении рекрутированных игиловцами оренбуржцев, в 2015 г. было
заведено еще 2 уголовных дела

455

. Вербованные жители области

намеренно искажали смысл Исламского учения, оправдывая религией
любые формы насилия.
Большинство завербованных оренбуржцев проживали в сельской
местности в таких районах, как Домбаровский, Ясненский, Светлинский.
Причинами

рекрутирования

экономическую

обстановку

можно
в

назвать,

районах,

пожалуй,

отсутствие

сложную

укоренившихся

традиций ислама в целинных районах.
К началу 2016 г. стало известно о 22 завербованных жителях
Оренбуржья. Из г. Орска летом 2016 г. в Сирию отправились 6 взрослых и
4 детей. За три года (с 2014 по 2016 гг.) число завербованных по
Оренбургской области достигли 37 человек. Спустя некоторое время в
сети Интернет появился видеоролик, в котором уроженец Орска и
гражданин Казахстана рассказывали о переезде в Сирию вместе с семьей,
об обучении детей жизни по «шариату».
Таким образом, в России и Оренбургской области в изучаемый
период

зафиксированы

случаи

участия

граждан

в

деятельности

запрещенных террористических и экстремистских группировок. В 1990-е
Михайлова, А. Боевики готовили теракт в Оренбургской области // Урал56.ру
(29.102013) [Электронный ресурс]. URL: https://www.ural56.ru/news/513976/ (дата
обращения: 05..09.2019)
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Комиссарчик, И. ФСБ возбудила 15 уголовных дел в отношении оренбуржцев,
вступивших
в
«ИГИЛ»
[Электронный
ресурс].
URL:
http://ria56.ru/posts/4664645645645646.htm (дата обращения: 18.09.2016)
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гг. в Оренбуржье имело место распространение ваххабистских настроений,
культивируемых бугурусланским муфтием. В Оренбуржье с 2014 по 2016
гг. зафиксированы 37 случаев вербовки террористами жителей области.
Опасность вызывало

не

только примыкание

оренбуржцев и

мигрантов из Оренбурга к террористической организации «ДАИШ», но и
факт их возврата в Россию, в Оренбург. Присутствие в среде боевиков
подразумевает «подготовку» к войне, к джихаду, а, значит, завербованные
«игиловцами» граждане России с радикальными взглядами, измененным
сознанием, склонные к экстремизму, будут представлять собой опасность.
Проблема

усугублялась

тем,

что экстремистскими взглядами

увлекались не только мигранты, но и местное население, ввиду чего,
власти регулярно проводили профилактические мероприятия, а иногда
принимали конкретные меры. В начале марта в городе Гае и в конце мая
2016 г. спецслужбы в Домбаровском поселке провели операции по
задержанию нескольких приверженцев радикального ислама 456. В местной
мечете сотрудниками ОМОНа были обнаружены религиозная литература
на арабском языке457.
Однако наличие экстремистской литературы не обязательно для
вербовки. До определенного времени экстремистские материалы можно
было обнаружить в свободном доступе в Интернете. Известно, что у
террористов, принадлежащих к «ДАИШ», существовали аккаунты в
популярных социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Twitter»,
«Facebook» и других, однако, самый распространенный способ вербовки –
через видеохостинг «YouTube». Недавно у «ДАИШ» появился мессенджер
для шифрованного общения.
Вандыш, А. Вербовка в «ИГИЛ»: Почему оренбуржцы уезжают в Сирию?
[Электронный ресурс] – Режим доступа http://www.ural56.ru/news/24/527701/(дата
обращения: 27.09.2016)
457
Задержанные вербовщики «ИГИЛ» уверяют, что запрещенные книжки им
подбросили [Электронный ресурс]. URL: http://echo–oren.ru/2016/06/22/8446 (дата
обращения: 18.09.2016)
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В ответ на подобные действия террористов в социальных сетях в
апреле 2015 г. Дзержинский районный суд г. Оренбурга постановил
ограничить компании ОАО «Ростелеком» как провайдеру доступ к
Интернет-ресурсам с экстремистскими материалами. Ранее любому
пользователю

в

свободном

доступе

представлялась

возможность

ознакомиться с информацией экстремистского характера. Суд обязал
ответчика

ограничить

доступ

к

запрещенной

информации

путем

блокирования ресурсов маловероятно, что от подобного запрета серьезным
образом изменится ситуация в сети Интернет, поскольку «Ростелеком» –
не единственный провайдер на рынке информационных услуг.
В

рамках

противодействия

экстремизму

Правительство

Оренбургской области проводило 21 июля 2015 г. в г. Орске, 30 июля в г.
Бугуруслане, 21 октября в г. Оренбурге при содействии Духовного
управления мусульман Оренбургской области (ДУМОО) семинары по
профилактике экстремизма с участием работников внутренних дел и
юстиции для 40 имамов, руководителей мусульманских организаций,
мулл.
Особую опасность для Оренбуржья представляло распространение
радикальных взглядов среди граждан стран-участниц СНГ, поскольку
именно эти государства, а прежде всего, центральноазиатские республики
являются главным донором рабочей силы для России.
Помимо «ДАИШ» существует на территории бывших союзных
республик ряд террористических объединений. На сегодняшний день не
только «ДАИШ» представляет угрозу для российского общества. В
Центральной
Таджикистане,

Азии

в

Афганистане,

Узбекистане

действует

Пакистане,
«Хорасанская

Туркменистане,
группировка»,

задачей которой является стремление распространить халифат на всей
исторической территории Хорасана. Согласно официальным данным, за
2013-2016 гг. в Сирию из Таджикистана и Узбекистана уехали примерно 2189

4 тысячи человек. Не исключена вероятность того, что те же граждане
Узбекистана или Таджикистана, попав в Оренбургскую область или любой
другой регион России, начнут распространять радикальный ислам.
Критичность ситуации состояла в том, что к «Исламскому
государству»

присоединилось

«Исламское

движение

Узбекистана»

(«ИДУ»), цель которого идентична цели организации «Хорасанская
группировка», то есть создание исламского государства, но в данном
случае речь идет о территории Ферганской долины. Именно «ИДУ» брала
на себя ответственность за взрывы, захваты заложников, нападение на
силы

безопасности

Афганистана.

Та

же

картина

наблюдалась

в

Афганистане и Таджикистане, где социальной базой терроризма выступает
безработная молодежь и именно молодые люди в возрасте от 18-29 лет
приезжали в Россию на заработки.
В прошлом году серьезным образом усугубилась ситуация в
Киргизии,

где

получила

Джамаат»,

уровень

распространение

радикальности

группировка

которой

можно

«Таблиги

сравнить

с

ваххабизмом. В организации «Таблиги Джамаат» в Киргизии печатается
экстремистская
Таджикистан)

литература.
запретили

Соседи
в

своих

Киргизии

(Казахстан,

государствах

Россия,

распространение

группировки. Организация коллективной безопасности в 2010 г. включила
структуру в список экстремистских. Однако Киргизия к запрету
организации у себя в государстве не присоединилась. Этому есть два
объяснения: одни считают, что, запретив группировку, резкого изменения
политической и религиозной ситуации не изменить, нужны кардинальные
меры, другие – запрещением группировки можно вызвать лишь обратную
реакцию, поэтому торопиться нельзя. В данном случае, промедление могло
сыграть не на руку представителям второго направления в политике.
«Таблиги

Джамаат»

–

не

единственная

организация

террористического характера в России. Последние годы активно ведет себя
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«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (Партия исламского освобождения). Члены
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» вербовали мусульман для участия в боевых
действиях на стороне террористов. Известны случаи высылки из
Оренбуржья

иностранцев,

участников

данных

террористических

организаций.
Террористическая

организация

«ДАИШ»

–

не

единственное

экстремистское объединение, действующее на территории России. Самой
опасной

считается

дословный

экстремистская

перевод

названия

–

организация
«Кавказский

«Имарат
Эмират»,

Кавказ»,
по

типу

полусамостоятельных государств ОАЭ.
Данное незаконное вооруженное формирование было направлено на
выход Северного Кавказа из состава Российской Федерации, изменение
территориального и государственного устройства нового «государства».
Средства достижения цели, характерные для других террористических
организаций – террористические акты, обстрелы акций. Членами «Имарат
Кавказа» были совершены подрыв поезда «Невский экспресс» в 2009 году,
взрыв в московском метрополитене в 2010, взрыв в Домодедово.
На настоящий момент угроза со стороны «ДАИШ» не выглядит
значительной. Несмотря на декларируемые глобальные цели, организация
концентрируется в двух странах Ближнего Востока – в Ираке и в Сирии.
Для

остального

мира

«ДАИШ»

представлялась

чем-то

вроде

идеологической франшизы. Причем за недолгие годы существования
«ДАИШ» сумел приобрести множество врагов. В том числе можно считать
и Саудовскую Аравию, которую нередко связывают с финансированием и
поддержкой джихадизма, рассматривает «ДАИШ» как террористическую
организацию.
На фоне активизации «ДАИШ» можно указать то обстоятельство,
что на российском Кавказе количество терактов неуклонно снижается.
Многие лидеры исламистского подполья, например, главарь «Имарата
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Кавказ» Алиасхаб Кебеков, были ликвидированы. В Азербайджане
религиозные радикалы расколоты: так, в южной части они ориентированы
на Иран и шиитский ислам, а в северной – на Дагестан. Специалистырелигиоведы подчеркивают, что те, кто сделал выбор в пользу ислама в
радикальной версии «ДАИШ», скорее всего не поспешат вернуться на
родину, поскольку, в их преставлении, мусульмане Кавказа исповедуют
неправильную религию. Нельзя не принять во внимание высказывание
«халифа» Абу Бакра Аль Багдади, который обозначил Кавказ как регион
особого интереса «ДАИШ».
Возможность будущего эффективного противостоянии терроризму и
экстремизму видится в объединении усилий государств. Главным
принципом

совместной

деятельности

может

служить

координация

совместных усилий по искоренению террористических организаций,
системность и согласованность в антитеррористических мерах, что может
быть реализовано в рамках субрегиональных объединений (ЕАЭС, ШОС,
СНГ и др.).
Осуществление деятельности «ДАИШ», «Имарат Кавказ», «Таблиги
Джамаат» и других организаций требуют создания систем профилактики и
противодействия идеологии данных международных террористических
объединений.

Преимущество

в

профилактике

должно

отдаваться

идеологическому противодействию. Реализацию мер по профилактике
целесообразно осуществлять посредством активизации деятельности СМИ,
органов

власти,

образовательных

учреждений

для

создания

отрицательного образа террористических организаций.
Несколько лет назад государства, входящие в данные организации,
не проявляли стремления к взаимодействию в решении данного вопроса.
Причинами

можно

назвать

отсутствие

стремления

распорядиться

имеющимися ресурсами и желанием их эффективно применять в борьбе с
терроризмом, застарелые межгосударственные противоречия и проблемы,
192

характерные для центральноазиатского региона
неурегулированность

государственных

458

, где наблюдалась

границ,

территориальные

претензии, ресурсные проблемы, межэтнические конфликты. Однако с
возрастанием террористической угрозы и проявлением экстремизма за
2015-2016 гг. наблюдалась заинтересованность государств-участников в
преодолении названных препятствий и совместных антитеррористических
действиях.
В ответ на возрастание угрозы распространения терроризма,
Правительство Оренбургской области 25 сентября 2014 г. утвердило
Государственную программу «Профилактика терроризма и экстремизма на
территории Оренбургской области» на 2014-2018 гг.»
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. Одной из

основных целей данной программы являлось распространение норм и
установок

толерантного

сознания

и

поведения,

формирование

уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным
различиям. Однако почти все выделенные средства планировалось
потратить на обеспечение безопасности. В то же время ряд мероприятий
подпрограммы никакого финансирования не получил. Таким образом,
включение этих мероприятий в госпрограмму не имело реального
содержания.
На сегодняшний день особую опасность в Оренбургской области
вызывает деятельность в молодежной среде националистических и
псевдопатриотических

объединений

националистов-одиночек,
преступления
деятельности

готовых

экстремистского
могут

считаться

праворадикального
при

объединении

характера.
созданные

толка

совершать

Проявлением
в

и

социальных

такой
сетях

Рева, С.И. Как реорганизовать антитеррористическое сотрудничество государств
Центральной Азии // Этническая ситуация и конфликты в странах СНГ и Балтии.
Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения
конфликтов. 2008. – С. 98.
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Об утверждении государственной программы «Профилактика терроризма и
экстремизма на территории Оренбургской области» на 2014–2018 гг. [Электронный
ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/423853234 (дата обращения: 16.09.2016)
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региональные группы, националистические по характеру, такие, как
«Белый патруль», «Сопротивление», «Новая Русь» и другие.
В рамках «деятельности» такой группы, как «Белый патруль»460, не
предполагалось, на первый взгляд, противоправной деятельности на
национальной почве, однако, несколько «постов» содержали лозунги со
скрытым смыслом. В итоге, в октябре 2014 г. было возбуждено уголовное
дело по факту нападения на оренбуржца на национальной почве 461.
Деятельность подобных групп ограничивается сетью Интернет,
однако, правоохранительными органами отмечается рост числа таких
сообществ.

Для

объединения

предупреждения

целесообразно

профессиональных
деятельность

возникновения

активизировать

образовательных

организаций

террористического

работу

организациях,

в

школе,

активизировать

гражданско-патриотического

воспитания

подростков.
Распространение
националистического

в

социальной
характера

сети

«ВКонтакте»

продолжает

заметок

беспокоить

правоохранительные органы 462 . Отмечены случаи размещения текстов и
рисунков, имеющих выраженную негативную оценку человека по
расовому,

национальному признакам,

религиозной принадлежности,

побуждающие к агрессивным действиям в отношении представителей
отдельных национальностей участились. В 2015 г. на юношей в возрасте от
16 до 20 лет и нескольких мужчин были заведены уголовные дела за

«Белый патруль» свернул не туда: громкое дело обрастает новыми подробностями
[Электронный ресурс]. URL: http://ria56.ru/posts/564654945964569526352.htm (дата
обращения: 13.08.2016)
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По материалам проверки, проведенной прокуратурой г. Оренбурга, возбуждено
уголовное дело по факту возбуждения ненависти к представителям отдельных
народностей
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.orenprok.ru/news–
link/news/2015/04/23/15apr23–1/ (дата обращения: 13.08.2016)
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По материалам проверок прокуратуры г. Оренбурга возбуждены и расследуются
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[Электронный
ресурс].
URL:
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распространение

нацистской

символики,

призывы

к

возбуждению

национальной розни.
По

инициативе

управлении

Общественного

Следственного

комитета

совета

при

Российской

Следственном
Федерации

по

Оренбургской области в начале 2015 г. стартовал проект, связанный с
осуществлением профилактической деятельности с молодежью. Встреча с
подрастающим поколением произошла в лицее №9 г. Оренбурга. Более 250
старшеклассников прослушали информацию об идеологии экстремизма,
усвоили правила поведения при общении в многонациональном обществе,
в том числе при использовании современных средств коммуникации.
Затем, в апреле был реализован интерактивный проект «Форум-театр» по
профилактике межнациональных и этноконфессиональных конфликтов в
молодежной среде. В мае 2015 г. были проведены тренинги со
старшеклассниками и учащимися ссузов по профилактике национального
и религиозного экстремизма в с. Алексеево и г. Бугуруслане. Подобные
тренинги и семинары проводились на протяжении всего 2015 г.
Таким образом, в Оренбургской области в изучаемый период
установлено,

что

процент

совершаемых мигрантами

преступлений

минимален.
Зафиксированы

случаи

распространения

радикальных,

экстремистских идей, источником которых были действующие в области
вербовщики из Саудовской Аравии, муфтий г. Буругуслана. В настоящее
время

сохраняется

в

целом

устойчивая

межнациональная

и

межконфессиональная обстановки.
Вместе с тем, имели место случаи высылки из Оренбургской области
иностранцев-приверженцев запрещенной в России организации «ИГИЛ» в
количестве 22 человек, но говорить о массовом вовлечении мигрантов в
экстремистское

движение

в

Оренбуржье
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нельзя.

Рекрутированию

подвергались не только иностранные граждане-мусульмане, но и местное
население.
За счет близости государств Центральной Азии возникала опасность
распространения

в

Оренбургской

области

таких

экстремистских

группировок, как «Хорасанская группировка», «Исламское движение
Узбекистана». Большую опасность у властей вызывало участие молодежи
в группах социальных сетей экстремистского характера.
Кроме того, адаптационные и интеграционные процессы связаны с
криминогенной

ситуацией

в

регионе.

Анализ

данных

процессов

свидетельствует о том, что мигранты, прошедшие адаптированные и
интегрированные в местный социум, как правило, не становятся объектом
вербовки в радикальные и экстремистские группировки.
В постсоветский период, несмотря на отдельные случаи участия
оренбуржцев в рядах радикальных группировок, в Оренбургской области
наблюдалась стабильная религиозная обстановка.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Распад Советского Союза в 1991 г. привел к формированию новых
независимых государств, которые в условиях разрушения единых
хозяйственно-экономических связей и перехода на рыночную экономику
столкнулись с обострением социальных, политических и этнических
противоречий и конфликтов. В результате, спасаясь от дискриминации по
этническому

признаку,

физической

опасности,

потери

социально-

экономических перспектив многие жители постсоветских республик были
вынуждены покидать места своего обитания и в поисках лучшей доли
переселяться в другие регионы и государства с более стабильной
политической

и

социально-экономической

ситуацией.

Российское

государство столкнулось с рядом новых для него, крайне сложных
миграционных проблем. Причем значительная часть из них наиболее остро
проявилась в «новых» приграничных территориях. Одним из таких
российских регионов стала многонациональная и поликонфессиональная
Оренбургская область, благодаря своему географическому положению
ставшая удобным коридором для продвижения миграционных потоков из
Казахстана и стран Центральной Азии. На Оренбуржье приходится самый
протяжённый участок российско-казахстанской границы, составляющий
1876 км. Оренбуржье граничит с Западно-Казахстанской, Актюбинской и
Костанайской областями Республики Казахстан.
Через область на протяжении всех постсоветских лет проходили
мощные миграционные потоки. Но, если в 1990-е гг. основными
причинами миграции в область являлись политические, а основной массой
мигрантов становились беженцы и вынужденные переселенцы, то в 2000-х
гг., с окончанием крупных локальных конфликтов, основным факторами
миграции

стали

экономические

и

соответственно, трудовые мигранты.
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большинство

составляли

уже,

Вместе

с

тем,

открытие

социально-экономическое

государственных

положение

и

границ,

сложное

внутриполитическая

нестабильность российского государства привели к массовому процессу
эмиграции населения области в страны дальнего зарубежья, прежде всего в
Германию, Израиль и США. Таким образом, в 1990-е гг. именно
миграционные потоки из стран центральноазиатского региона позволили
сохранить стабильность демографической ситуации в Оренбуржье,
перекрыв в какой-то мере естественную убыль населения региона и
восполнить потери от эмиграции.
Территориальный и хронологический признаки (наиболее полно
изученные в рамках данного исследования) позволяют прийти к выводу о
том, что иммиграция в области (как и в России) преобладала над
эмиграцией за весь изучаемый период. Миграционные процессы на уровне
России, ПФО, Оренбургской области отличались неравномерностью по
количеству принимаемых иностранных граждан в течение указанного
периода и в рамках календарного года. Из всех субъектов ПФО
Оренбургская область была лидером по числу принимаемых мигрантов с
1994 по начало 2000-х гг. Основным направлениями въезда в область
являлось центральноазиатское. Наиболее массово была выражена в
области сезонная миграция.
Очевидно, что в постсоветский период потоки мигрантов отличались
в своих социальных, гендерных и этнических характеристиках. По данным
1992-1993 гг. преимущественно мигрантами в области являлись женщины
трудоспособного возраста, за эти же годы в ПФО – мужчины, с 2008 г.
возраст прибывающих в Оренбуржье мигрантов увеличился.
Изучение

международного

миграционного

законодательства

показало, что на протяжении изучаемого периода наиболее приоритетным
направлением являлась защита прав мигрантов. Далее по приоритетности
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следовали свобода передвижения, трудовая миграция и борьба с
нелегальной миграцией.
Формирование

российской нормативно-правовой миграционной

базы началось в 1992 г. с создания ФМС. В ходе диссертационного
исследования установлено, что правительство РФ не имело прочной
позиции в миграционной политике. Миграционное законодательство
трансформировалось от принятия либеральных законов, до жесткой
регламентации жизни мигранта в России и ограничения на въезд в РФ.
Вариативность

миграционной

политики

обусловила

возможность

выделения 6 этапов в миграционном законодательстве России.
С учетом данной периодизации выдвинуто предположение о
возможной либерализации миграционной нормативно-правовой базы в
ближайшие годы.
Анализ реализации регионального миграционного законодательства
привел

к выводу,

прибывающих

что геополитическое

мигрантов

вынуждают

положение
применять

и массовость
дополнительные

правовые меры за счет региональных нормативных актов и целевых
программ, основная цель которых – мониторинг миграционной ситуации,
успешность адаптации и интеграции мигрантов, борьба с нелегалами.
С пробелами в правовом регулировании миграционных потоков
связано и то, что в 1990-х – первой половине 2000-х гг. значительная часть
миграции была нелегальной. Основную массу нелегальных мигрантов в
этот период составляли граждане Казахстана, государств Центральной
Азии и Закавказья, которые приезжали с целью поиска работы или ведения
коммерческой деятельности.
Миграция, в первую очередь трудовая, имела для региона целый ряд
значительных экономических, культурных, социальных последствий.
Миграция стала одним из факторов усложнения и коррекции этнического
состава населения региона. Так, если по данным Всесоюзной переписи
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населения 1989 г. в Оренбургской области проживали представители 80
этнических общностей, то перепись 2002 г. показала наличие в области
представителей 119 национальностей, а по данным 2010 г. в области
проживали представители уже 126 этносов.
Усложнение этнокультурной палитры Оренбуржья требует от
органов государственной власти, органов местного самоуправления и
институтов гражданского общества осуществления практических действий
в целях сохранения этнополитической стабильности, направленных на
реализацию мероприятий в сфере миграционной политики, социальной и
культурной адаптации и интеграции иностранных граждан. Анализ
региональных нормативных актов

свидетельствует

о

том,

что

в

Оренбургской области сформирована необходимая правовая база для
реализации миграционной политики. Однако реализация принятых
документов затруднена в связи с отсутствием необходимой материальной
базы и финансовых ресурсов.
В ходе исследования выявлены недостатки в деятельности ФМС и
почтовых отделений в Оренбургской области. В результате возникают
неточности вносимых данных, осуществляется недостаточный контроль за
местопребыванием мигрантов.
При реализации миграционной политики в Оренбуржье необходимо
учитывать, что региональные миграционные сообщества неоднородны по
своей структуре, часто имеют несколько «центров» и групп влияния,
включают себя в различных пропорциях адаптированных старожилов,
периферийные группы, а также многочисленные сообщества трудовых
мигрантов,

реализующих

социальной

адаптации.

индивидуальные

и

На

диаспоры

структуру

групповые

сценарии

накладывали

определенный отпечаток и межэтнические браки. Немаловажно и то, что
миграционные сообщества и диаспоры поддерживали тесную связь со
страной выхода, а их активность носит широкий и разносторонний
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характер. Влиятельными объединительными центрами национальных
диаспор

становились

национально-культурные

общественные

объединения, которые выступали зачастую в качестве представителей
интересов мигрантских сообществ.
К

концу

исследуемого

периода

процесс

формирования

миграционных сообществ в Оренбуржье практически завершился. Начался
процесс их социальной и культурной адаптации, социализации как второго
поколения мигрантов, так и потомков от межэтнических браков. При этом
сохранялась прочная связь с исторической родиной или страной исхода.
Зарубежный

и

отечественный

опыт

изучения

адаптации

и

интеграции показал сложность данных социальных процессов. Выяснено,
что наиболее приемлемым вариантом интеграции для государства и
местного сообщества является ассимиляция, для государства, местного
социума и мигранта – аккультурация. Для Оренбургской области из трех
способов

интеграции

присуща

аккультурация,

выражающаяся

в

обогащении культур как принимающей, так и прибывшей сторон.
Адаптационные

и

интеграционные

процессы

в

области

для

мигрантов сопровождались рядом трудностей. К ним можно отнести
обустройство,

трудоустройство,

отношение

местного

населения.

Положительное разрешение данных трудностей позволяет говорить об
интеграции мигрантов в социум (в совокупности с таким, как образование,
здравоохранение).

Однако

существенные

риски

при

прибывании

мигрантов несли и местные власти. Это обусловило наличие нескольких
форм адаптации и интеграции мигрантов, например, центров временного
размещения беженцев и вынужденных переселенцев и социальной
адаптации

трудовых

мигрантов,

диаспор,

национально-культурных

общественных объединений, образовательных учреждений.
При

всех

достоинствах

данных

форм

имеются

несколько

недостатков, выраженных в невозможности размещения всех мигрантов,
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нежелание

некоторых

мигрантов,

погруженных

в

диаспоры,

интегрироваться в оренбургский социум, исключительная направленность
национально-общественных

объединений

на

сохранение

и

распространение культурных ценностей. Действовавшие в Оренбурге
«Центр социальной адаптации трудовых мигрантов» и «Центр временного
размещения вынужденных переселенцев» были не в состоянии справиться
с задачами по адаптации мигрантов в полном объеме.
В

ходе

исследования

был

осуществлен

анализ

влияния

миграционных процессов на криминогенную и религиозную ситуации в
Оренбургской области. Анализ криминогенной ситуации в Оренбургской
области показал, что мигранты не оказывают существенного влияния на
рост

преступности.

Число

совершенных

ими

правонарушений

незначительно, имея, в основном, имущественный характер.
В

области

были

зафиксированы

случаи

распространения

радикальных идей ваххабистского характера бугурусланским муфтием,
вербовка радикалами местного населения. В общей сложности с 2014-2016
гг. установлены 37 случаев рекрутирования жителей Оренбургской
области в ряды запрещенной в России организации «ИГИЛ».
Вместе

с

тем,

террористических

помимо действующих в

группировок

опасение

России

вызывала

и

области

деятельность

распространенных в Центральной Азии группировок экстремистского
толка.
Таким образом, в ходе диссертационного исследования были
изучены классификации, причины миграционных процессов, выявлены
изменения

в

характеристиках

миграций

в

постсоветский

период,

численный, национальный, половозрастной состав иностранных граждан,
проанализированы концепции отечественной и зарубежной науки по
процессам адаптации и интеграции, рассмотрен процесс формирования
международного

и

российского
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миграционного

законодательства,

проанализирована

реализация

регионального

миграционного

законодательства, охарактеризованы адаптационные и интеграционные
процессы в Оренбургской области, выявлено влияние мигрантов на
обострение криминогенной обстановки и распространение религиозных,
радикальных идей.
Проведенное исследование позволило выявить некоторые проблемы
миграционной политики, с которыми сталкивались региональные власти в
постсоветский период, а также обозначить этнокультурную и социальную
специфику в положении мигрантов на территории Оренбургской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1
Годы

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Итого

Основные показатели внешней миграции в России
в 1991-2016 гг. (тыс. человек)
Иммиграция
Эмиграция
Сальдо миграции,
или миграционный
прирост
692238
675497
16741
926020
673143
252877
923280
483028
440252
1191355
345623
845732
866857
347338
519519
647026
291642
355384
597651
232987
364664
513551
213377
300174
379726
214963
164763
359330
145720
213610
193450
121166
72284
184612
106685
77927
129144
94018
35126
119157
79795
39362
177230
69798
107432
186380
54061
132319
286956
47013
239943
281614
39508
242106
279907
32458
247449
191656
33578
158078
356535
36774
319761
417681
122751
294930
482241
186382
295859
578511
308475
270036
598617
353233
245384
575158
313210
261948
12135883
5622223
6513660

Источник: Общие итоги миграции населения Российской Федерации463

Общие итоги миграции населения Российской Федерации // Федеральная служба
государственной
статистики
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography
/# (дата обращения 13.03.2019)
247
463

Таблица 3
Показатели иммиграции населения в Россию (июль 1992 г.)
Субъект РФ
Государство
Количество Количество
семей
человек

Оренбургская область
Пермский край
Ульяновская область
Республика Башкортостан
Республика Татарстан

Узбекистан
Казахстан
Киргизия
Молдова
Таджикистан
Азербайджан
Таджикистан
Азербайджан
Молдова
Молдова
Азербайджан
Таджикистан
Молдова
Таджикистан
Азербайджан

79
50
37
32
11
3
78
37
18
45
3
1
5
4
3

206
149
101
94
29
7
241
89
51
78
7
4
11
14
6

Источник: ГАРФ. Ф. 10120. Оп. 1. Д. 12. ЛЛ. 12, 14, 15, 20, 24.
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Всего
человек
по
государ
ствам
выхода
656

136

395

69

34

Таблица 4
Показатели иммиграции населения в Россию (октябрь 1992 г.)
Субъект РФ
Государство
Количество Количество Всего
семей
человек
человек
по
государс
твам
выхода
Саратовская область
Азербайджан
949
2717
5863
Таджикистан
735
1925
Грузия
256
605
Самарская область
Таджикистан
590
1524
3444
Азербайджан
145
359
Узбекистан
143
400
Пензенская область
Таджикистан
470
1190
2033
Азербайджан
187
503
Грузия
88
247
Республика Татарстан
Таджикистан
446
1282
2215
Узбекистан
179
487
Азербайджан
72
205
Республика Чувашия
Таджикистан
64
186
489
Грузия
45
120
Азербайджан
29
63
Республика Удмуртия
Таджикистан
36
65
473
Грузия
16
42
Азербайджан
9
16
Источник: ГАРФ. Ф. 10120. Оп. 1. Д. 13. ЛЛ. 51, 64, 65, 66, 70, 73.
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Таблица 5
Показатели иммиграции населения в Россию (январь 1993 г.)
Субъект РФ
Государство
Количество Количество Всего
семей
человек
человек
по
государс
твам
выхода
Саратовская область
Таджикистан
1794
4335
11404
Азербайджан
1619
4342
Чечня
511
1197
Самарская область
Таджикистан
1250
1326
16457
Азербайджан
275
696
Узбекистан
228
672
Республика Татарстан
Таджикистан
1485
3910
7246
Узбекистан
817
2254
Азербайджан
158
381
Ульяновская область
Таджикистан
1598
4320
7078
Азербайджан
532
1221
Грузия
274
650
Оренбургская область
Таджикистан
1294
3618
5387
Азербайджан
224
622
Грузия
159
476
Пензенская область
Таджикистан
1058
2993
4857
Азербайджан
406
1060
Грузия
144
403
Нижегородская область
Таджикистан
515
1310
3440
Грузия
302
721
Азербайджан
260
658
Кировская область
Таджикистан
144
367
852
Грузия
71
174
Молдова
61
148
Республика Мордовия
Таджикистан
182
489
774
Грузия
48
117
Азербайджан
38
102
Республика Чувашия
Таджикистан
114
300
693
Абхазия
46
103
Азербайджан
39
89
Республика Марий-Эл
Таджикистан
38
107
232
Грузия
17
46
Молдова
17
46
Источник: ГАРФ. Ф. 10120. Оп. 1. Д. 39. ЛЛ. 23, 24, 26, 27, 28, 36, 37, 38, 40, 47.
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Таблица 6
Показатели иммиграции населения в Россию (июль 1993 г.)
Субъект РФ
Государство
Количество Количество
семей
человек

Саратовская область
Оренбургская область
Самарская область
Республика Башкортостан
Пензенская область
Ульяновская область
Нижегородская область
Пермский край
Республика Удмуртия
Кировская область
Республика Чувашия
Республика Мордовия
Республика Марий-Эл

Таджикистан
Азербайджан
Чечня
Таджикистан
Узбекистан
Казахстан
Таджикистан
Азербайджан
Узбекистан
Таджикистан
Грузия
Азербайджан
Таджикистан
Азербайджан
Грузия
Таджикистан
Азербайджан
Грузия
Таджикистан
Грузия
Азербайджан
Таджикистан
Грузия
Азербайджан
Таджикистан
Грузия
Азербайджан
Таджикистан
Грузия
Азербайджан
Таджикистан
Азербайджан
Грузия
Таджикистан
Азербайджан
Грузия
Таджикистан
Грузия
Молдова

2437
2377
890
2673
702
406
1971
1725
595
2216
216
135
1563
539
188
1425
470
231
716
451
372
365
182
119
290
168
72
229
101
69
150
51
42
108
17
14
53
27
20

5611
5895
1984
7076
1856
1078
4879
4838
1643
5647
509
318
4215
1362
501
3876
1083
551
1767
1020
888
862
455
303
649
354
161
579
232
150
389
125
100
288
29
38
142
69
55

Всего
человек
по
государс
твам
выхода
16652

15528

14858

7034

6666

6014

4664

1913

1393

1211

961

424

328

Источник: ГАРФ. Ф. 10120. Оп. 1. Д. 41. ЛЛ. 23, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 37, 38, 48,
49, 52, 53
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Таблица 7
Показатели иммиграции населения в Россию (октябрь 1993 г.)
Субъект РФ
Государство
Количество Количество Всего
семей
человек
человек
по
государс
твам
выхода
Саратовская область
Таджикистан
2712
6151
19241
Азербайджан
2677
6462
Чечня
1148
2444
Оренбургская
область Таджикистан
3035
7945
17980
(накопительно с 1992 г.) Узбекистан
881
2343
Азербайджан
517
1404
Самарская область
Таджикистан
2207
5463
17099
Азербайджан
1778
4968
Узбекистан
737
2055
Республика Татарстан
Таджикистан
2739
6918
15242
Узбекистан
1742
4615
Киргизия
675
1976
Пензенская область
Таджикистан
1758
4621
7807
Азербайджан
592
1470
Грузия
221
572
Республика
Таджикистан
2382
6069
7758
Башкортостан
Грузия
232
546
Азербайджан
137
322
Ульяновская область
Таджикистан
1598
4320
7078
Азербайджан
532
1221
Грузия
274
650
Нижегородская область Таджикистан
850
2061
5785
Грузия
556
1125
Азербайджан
452
1066
Пермский край
Таджикистан
424
997
2419
Грузия
234
559
Азербайджан
139
343
Республика Удмуртия
Грузия
15
40
1692
Таджикистан
8
21
Республика Мордовия
Таджикистан
155
388
1371
Грузия
37
94
Азербайджан
29
55
Кировская область
Таджикистан
261
643
1158
Азербайджан
176
168
Грузия
129
293
Республика Чувашия
Таджикистан
159
410
1134
Азербайджан
59
145
Грузия
50
115
Республика Марий-Эл
Таджикистан
59
152
372
Грузия
31
88
252

Молдова
21
55
Источник: ГАРФ. Ф. 10120. Оп. 1. Д. 40. ЛЛ. 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 38, 40, 41,
50, 54, 55, 124.
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Таблица 8
Показатели иммиграции населения в Россию (январь 1994 г.)
Субъект РФ
Государство
Количество Количество Всего
семей
человек
человек
по
государс
твам
выхода
Оренбургская область
Узбекистан
1163
3165
20551
Киргизия
601
1717
Казахстан
595
1608
Саратовская область
Азербайджан
77
179
586
Абхазия
38
70
Узбекистан
48
101
Нижегородская область
Грузия
30
62
282
Таджикистан
14
26
Азербайджан
14
37
Самарская область
Киргизия
20
68
207
Казахстан
15
38
Узбекистан
12
39
Ульяновская область
Киргизия
15
40
137
Узбекистан
14
36
Грузия
13
31
Пермский край
Узбекистан
15
31
122
Киргизия
14
32
Грузия
10
22
Республика Башкортостан
Абхазия
4
15
40
Грузия
4
14
Азербайджан
2
4
Республика Мордовия
Азербайджан
3
9
19
Киргизия
2
5
Латвия
1
4
Кировская область
Киргизия
2
2
17
Грузия
4
6
Абхазия
1
3
Республика Марий-Эл
Литва
1
1
2
Абхазия
1
1
Источник: ГАРФ. Ф. 10120. Оп. 1. Д. 83. ЛЛ. 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 37, 41;
ГАРФ. Ф. 10120. Оп. 1. Д. 40. Л. 201.
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Таблица 9
Показатели иммиграции населения в Россию (III квартал 1995 г.)
Субъект РФ
Государство
Количество Количество Всего
семей
человек
человек
по
государс
твам
выхода
Оренбургская область
Узбекистан
1271
3195
8848
Казахстан
1139
3152
Таджикистан
427
925
Республика Башкортостан Узбекистан
916
2416
4794
Казахстан
339
1080
Таджикистан
234
49
Саратовская область
Узбекистан
593
1365
4725
Чечня
590
1319
Казахстан
341
853
Самарская область
Узбекистан
803
2148
4728
Таджикистан
174
414
Казахстан
396
1110
Нижегородская область
Узбекистан
396
1086
3547
Казахстан
342
987
Таджикистан
119
288
Республика Татарстан
Узбекистан
515
1502
2672
Таджикистан
164
422
Казахстан
101
302
Пензенская область
Узбекистан
326
925
2431
Казахстан
220
652
Таджикистан
49
125
Пермский край
Казахстан
178
542
1559
Узбекистан
178
431
Таджикистан
79
177
Кировская область
Узбекистан
70
178
575
Казахстан
73
190
Таджикистан
15
46
Республика Мордовия
Узбекистан
96
242
550
Казахстан
37
100
Таджикистан
31
67
Республика Чувашия
Узбекистан
51
109
486
Казахстан
75
204
Таджикистан
16
38
Республика Марий-Эл
Узбекистан
44
133
434
Казахстан
40
110
Чечня
19
51
Источник: ГАРФ. Ф. 10120. Оп. 1. Д. 161. ЛЛ. 28, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 45,
55, 57, 61.
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Таблица 10
Показатели иммиграции населения в Россию (IV квартал 1995 г.)
Субъект РФ
Государство
Количество Количество Всего
семей
человек
человек
по
государс
твам
выхода
Оренбургская область
Узбекистан
1434
3602
10137
Казахстан
1325
3648
Таджикистан
529
1177
Самарская область
Узбекистан
991
2646
6126
Таджикистан
260
604
Чечня
183
394
Нижегородская область Узбекистан
496
1366
4487
Казахстан
466
1358
Таджикистан
178
419
Республика
Узбекистан
916
2416
4794
Башкортостан
Казахстан
339
1080
Таджикистан
234
49
Ульяновская область
Узбекистан
557
1561
3515
Таджикистан
313
834
Казахстан
149
458
Республика Татарстан
Узбекистан
564
1645
2908
Таджикистан
185
478
Казахстан
114
343
Пензенская область
Узбекистан
374
1057
2867
Казахстан
266
768
Киргизия
79
205
Саратовская область
Узбекистан
655
1517
2436
Казахстан
409
1019
Чечня
624
1372
Пермский край
Узбекистан
204
486
1909
Казахстан
236
710
Таджикистан
100
218
Кировская область
Казахстан
92
256
713
Узбекистан
81
214
Таджикистан
20
45
Республика Мордовия
Узбекистан
112
291
672
Таджикистан
41
96
Казахстан
51
137
Республика Чувашия
Казахстан
104
288
657
Узбекистан
66
147
Таджикистан
20
45
Республика Марий-Эл
Узбекистан
53
161
547
Казахстан
52
148
Чечня
20
55
Источник: ГАРФ. Ф. 10120. Оп. 1. Д. 162. ЛЛ. 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 51, 52,
56, 57, 59, 74, 75.
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Таблица 11
Показатели иммиграции населения в Россию (I квартал 1996 г.)
Субъект РФ
Государство
Количество Количество Всего
семей
человек
человек
по
государс
твам
выхода
Оренбургская область
Казахстан
225
458
885
Узбекистан
57
114
Украина
59
73
Самарская область
Узбекистан
60
141
512
Казахстан
36
213
Таджикистан
24
51
Саратовская область
Казахстан
43
96
297
Таджикистан
33
72
Азербайджан
22
42
Нижегородская область
Киргизия
35
77
276
Украина
25
56
Туркменистан
20
44
Республика Башкортостан Узбекистан
24
48
179
Казахстан
19
38
Таджикистан
21
31
Ульяновская область
Казахстан
11
42
93
Узбекистан
10
25
Таджикистан
9
19
Республика Марий-Эл
Узбекистан
4
14
129
Казахстан
2
7
Таджикистан
2
6
Республика Мордовия
Казахстан
9
25
75
Украина
6
16
Таджикистан
3
6
Пензенская область
Таджикистан
8
17
52
Казахстан
8
14
Узбекистан
4
7
Кировская область
Казахстан
13
34
43
Украина
1
5
Узбекистан
2
2
Республика Чувашия
Таджикистан
2
4
11
Украина
1
4
Казахстан
1
2
Источник: ГАРФ. Ф. 10120. Оп. 1. Д. 227. ЛЛ. 22,25,26,27,28,29, 30, 37, 38, 42,
43, 52, 55.
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Таблица 12
Прибывшие в регионы Российской Федерации в 2001-2016 гг.
Год
Республика
Башкортостан
Республика Марий Эл

2001
4111

2004
1165

2005
534

2006
1071

2007
6237

2008
87 068

2009
6 341

2010
75 557

2016
147
202
19 661

Итого
719358

-1 921

2015
151
716
19 793

248

20

121

94

151

11 126

-403

Республика Мордовия

272

131

158

267

759

9 247

-2 571

220

25 471

26 119

103682

Республика Татарстан

2628

1376

2280

5345

6145

5 926

7 248

97 262

96 932

540644

26 932

100
488
35 454

Удмуртская Республика

314

71

260

275

-3 448

-2 177

46 210

47 215

173902

Чувашская Республика

280

117

113

21 435

32 644

36 044

-4 474

-2 602

42 829

47 941

196856

Кировская область

294

-19

-2 679

26 453

62 652

79 094

22

-1 058

79 740

83 324

357111

Нижегородская область

1942

17 118

-2 863

17 328

35 262

46 538

-4 986

-3 552

51 098

49 373

207986

Оренбургская область

2765

36 960

4 889

34 131

61 621

75 736

4 981

1 782

78 738

77 429

383794

2155

4477

25 570

2 450

25 933

46 044

56 225

-9 358

-8 185

55 970

54 721

260640

1144

1516

2364

20 553

970

16 870

28 727

33 571

-2 540

420

37 534

35 604

178132

1342

3339

3273

5216

45 312

8 552

42 105

58 583

69 066

4 257

7 045

72 395

72 887

395813

2519

1462

2336

3101

2743

41 125

3 057

37 872

57 938

70 955

536

2 934

74 040

70 490

371108

846

199

442

448

2625

15 582

-602

11 409

22 038

26 145

-3 424

-1 568

30 411

30 156

134707

2012
132
738
20 028

2013
2 827

2014
-4 441

9 853

2011
107
232
18 067

-2 307

-1 581

9 845

15 743

19 602

59 230

11 211

57 305

87 268

193

13 319

-3 066

12 350

86

570

21 491

382

663

525

1013

27 087

409

123

63

133

1675

962

1013

1112

Пензенская область

1409

815

2414

Пермская область

1310

89

Самарская область

2441

Саратовская область
Ульяновская область

94531

Источник: Прибывшие в регионы Российской Федерации в 2001-2016 гг.464
Прибывшие в регионы Российской Федерации в 2001–2008 гг. // Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс].
URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1137674209312 (дата обращения: 24.06.2019)
Численность и миграция населения Российской Федерации // Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140096034906 (дата обращения: 24.06.2019)
464
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Таблица 14
Показатели иммиграции по районам Оренбургской области
Район
Оренбургск
ой области

Год
Количество
прибывших
мигрантов

1991

1995

Абдулинский
Адамовский
Акбулакский
Александровский

-

-

Алексеевский
Беляевский

-

Бугурусланский
Бузулукский
Гайский
Грачевский
Домбаровский
Илекский
Кваркенский
Красногвардейский
Кувандыкский
Курманаевский
Матвеевский
Новоорский
Новосергиевский
Октябрьский
Оренбургский
Первомайский
Переволоцкий
Пономаревский
Сакмарский

-

Саракташский
Светлинский
Северный
Соль-Илецкий
Сорочинский
Ташлинский
Тоцкий

-

2000

1991-1994
1163 семьи
1994-1995
722
1992-1996
778
-

2006

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

333
334
428

603
632
830

350
964
1045

844
980

918
969

829
927

910
905

323

527

624

703

483

522

503

>650

182
>400

306

387

357

493

615

636

288

417

423

493

513

477

-

228
439
115
237
203
306
124
233
511
309
164
262
436
379
2100
467
385
209

660
656
197
275
367
570
218
513
738
493
241
428
753
671
3385
785
627
366

880
1267
119
338
521
730
369
580
522
498
423
817
1044
784
4040
914
871
415

838
1440
156
274
508
611
354
632
396
402
872
900
413
4296
924
603
373

814
1270
303
296
722
642
463
713
424
403
814
846
584
6908
1016
819
369

825
1181
287
263
661
607
490
615
487
334
713
846
424
6889
837
755
337

737
1238
252
381
642
431
601
541
269
638
744
314
7340
848
680
399

520

807

926

822

589

589

692

-

584
164
213
172
112
365
638

1305
284
346
175
163
839
1106

1626
429
410
215
178
958
1961

1597
338
345
126
845
1706

1188
487
327
301
760
1780

916
562
343
197
681
2185

642
454
374
597
1974

259

Тюльганский

-

Шарлыкский
Ясненский

-

Источник:
социальной сферы465

1992-1994
819
-

Показатели,

-

-

328

484

671

663

579

579

538

278
141

381
480

466
256

373
-

339
-

348
-

377
-

характеризующие

состояние

экономики

Показатели,
характеризующие
состояние
экономики
социальной сферы:
Абдулинский муниципальный район // Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс].
http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=53603000200620112016 (дата обращения: 1.05.2019)
Адамовский муниципальный район // Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс].
http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=53603000200620112016 (дата обращения: 1.05.2019)
Акбулакский муниципальный район // Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс].
http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=53605000200620112016 (дата обращения: 1.05.2019)
Александровский муниципальный район // Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс].
http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=53606000200620112016 (дата обращения: 1.05.2019)
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Таблица 16
Динамика миграции в Оренбургскую область из стран СНГ за 2010-2016 гг.
Годы
Общая
Государство
Численность
численность
граждан
мигрантов,
пересекших
оренбургский
участок российскоказахстанской
границы
938486
Казахстан
450048
2010
Узбекистан
290553
Кыргызстан
106404
1119955
Казахстан
570279
2011
Узбекистан
378810
Кыргызстан
65551
1026239
Казахстан
709575
2012
Узбекистан
460906
Таджикистан
1475863
Казахстан
759653
2013
Узбекистан
528791
Таджикистан
82674
1439921
Казахстан
910237
2014
Узбекистан
382438
Таджикистан
68118
1598837
Казахстан
1075407
2015
Узбекистан
332931
Таджикистан
72916
1107433
Казахстан
615194
2016
Узбекистан
330666
Кыргызстан
63650
8706734
Итого
Источник: Статистические данные Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Оренбургской области
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Таблица 17
Половозрастной состав и направление деятельности трудовых эмигрантов за
1994 г.
Субъект РФ ПФО
Половозрастной состав эмигрантов
Направле
ние
трудовой
деятельно
сти
муж жен 18-29 30-39 40-49 50-55 56 и
чин щин
стар
ы
ы
ше
Пензенская область
9
3
4/1
2/0
3/2
-/-/Самарская область
360 30
113/4 128/1 96/8
9/4
14/3 Строительс
1
тво,
транспорт
Ульяновская область 1
1
-/-/1/1
-/-/Промышле
нность
Республика
353 32
137/6 136/3 58/21 18/2
4/Строительс
Башкортостан
тво,
транспорт
Оренбургская область 381 7
111/2 124/4 99/3
37/1
10/Пермский край
306 13
48/1
94/5
98/3
40/2
26/2 Строительс
тво,
промышле
нность,
торговля
Республика Марий Эл 3
2
1/-/1
2/1
-/-/Республика Мордовия 7
0
2/3/2/-/-/Нижегородская
49
3
10/2
19/1
11/5/4/область
Источник: ГАРФ. Ф. 10120. Оп. 1. Д. 74. ЛЛ. 130, 133, 137, 145; ГАРФ. Ф.
10120. Оп. 1. Д. 75. ЛЛ. 12, 15, 17, 23, 47, 48, 62, 65.
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Таблица 18
Статистические данные о социально-демографическом составе беженцев
(вынужденных переселенцев) (октябрь 1992 г.)
Субъект РФ ПФО
Количество Количество Национальны Количество
мужчин
женщин
й
состав мигрантов
мигрантов
Нижегородская область
472
665
русские
949
армяне
36
осетины
18
Кировская область
130
198
русские
265
украинцы
11
Республика Марий Эл
47
67
русские
64
мари
26
украинцы
8
Республика Чувашия
174
197
русские
184
чуваши
117
армяне
17
Республика Мордовия
93
134
русские
145
мордва
30
татары
19
Самарская область
1062
1315
русские
1633
татары
161
украинцы
96
Саратовская область
2818
3045
русские
3543
армяне
1645
украинцы
145
Ульяновская область
904
983
русские
1226
татары
260
азербайджанцы 54
Республика Татарстан
474
548
татары
794
русские
102
башкиры
26
Пермский край
204
276
русские
320
армяне
50
азербайджанцы 26
Республика Башкортостан 565
663
татары
538
русские
332
башкиры
198
Источник: ГАРФ. Ф. 10120. Оп. 1. Д. 14. ЛЛ. 23, 32, 33, 34, 35, 47, 48, 49, 52, 59,
65.
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Таблица 19
Статистические данные о социально-демографическом составе беженцев
(вынужденных переселенцев) (январь 1993 г.)
Субъект РФ ПФО
Количество Количество Национальны Количество
мужчин
женщин
й
состав мигрантов
мигрантов
Нижегородская область
1210
1621
русские
2262
армяне
142
украинцы
71
Кировская область
309
412
татары
24
таджики
23
грузины
18
Республика Марий Эл
88
119
русские
117
мари
30
татары
26
Республика Чувашия
288
365
русские
315
чуваши
189
татары
32
Республика Мордовия
294
383
русские
422
мордва
113
татары
59
Самарская область
2556
3096
русские
3919
татары
505
армяне
239
Оренбургская область
2163
2386
русские
2395
татары
827
армяне
377
Пермский край
204
276
русские
320
армяне
50
азербайджанцы 26
Пензенская область
2012
2127
русские
3206
армяне
456
татары
176
Источник: ГАРФ. Ф. 10120. Оп. 1. Д. 14. ЛЛ. 112, 113, 114, 115, 116, 123, 124,
133, 134.
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Таблица 21

ИТОГО

72,0

3,9

7,9

203,8

275,9

0,5

0,5

0,5

133,5

420,5

Беларусь
Грузия
Казахстан

1,4

287,0

129,1

0,5

2,8

233,9

238,2

238,2

Киргизия

0,6

81,6

82,2

82,2

Молдова

1,0

22,9

23,9

27,4

152,6

70,0

159,6

277,4

292,5

15,5

15,9

15,9

167,4

208,2

208,2

7,8

9,2

9,2

Россия

1,6

2,5

Украина

Всего по
республике

Узбекистан

192,1

Туркмения

Армения

Россия

1059,3

Молдова

439,2

Киргизия

114,7

Казахстан

2,7

Грузия

321,8

Беларусь

620,2

Армения

Азербайджан

Прибыло
Выбыло

1,0

0,9

4,9

Таджикистан

2.6

Туркмения

0,3

Узбекистан

М.В.

Таджикистан

Азербайджан

К причинам миграций. Беженцы и вынужденные переселенцы в государствах СНГ, тыс. человек

39,0

1,7

Украина

1,4

Всего по
республике
ИТОГО

3,0
853,9

396,1

39,0

3,5
0,2
15,4

209,5

0,2

10,0
287,4

18,0

15,4

3,5

15,1

20,0

30,0

35,3

1,6

2,0

8,0

1,4

1178,5

16,7

22,0

38,0

1,9

69,3
1719,2

2869,6

Источник: Бурцева, М.В. Миграционная политика как способ стабилизации демографической ситуации в Российской Федерации /
Бурцева
//
Современное
право.
2006.
№
12.
С.
36-43.
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Таблица 22
Мотивы потенциальной миграции, % вероятного потенциального оттока
Мотивы миграции
Узбекистан
Казахстан
Киргизия
%
место
%
место
%
место
40,9
31,9
34,2
Этнические мотивы,
всего
В том числе:
16,7
16,9
11,0
Этнополитические:
4,2
IV
Этническая политика
16,7
II
14,6
I
11,0
I
Этническая
дискриминация
5,9
15,5
12,9
Этносоциальные:
1,5
V
9,9
II
6,5
V
Страх
перед
межэтническими
конфликтами
4,5
IV
5,6
III
7,1
IV
Националистические
проявления (бытовой
национализм)
28,0
5,2
16,8
Этнокультурные:
18,6
I
1,4
VI
8,4
II-III
Языковой барьер
12,1
III
3,8
V
8,4
II-III
Другие
причины
этнического
дискомфорта
Источник: Максакова, Л.П. Миграция населения: проблемы регулирования.
Ташкент, 2001.
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Изображение 1
Результат зависимости миграционных потоков от факторов миграции

Источник:
Результат
математических
математического анализа «Statistica»
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Изображение 2
Обустройство жилого помещения «Центра социальной адаптации трудовых
мигрантов»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Паспортно-визового
сервиса» Федеральной миграционной службы «Центр социальной адаптации
трудовых мигрантов»
(дата создания изображения: 15 сентября 2016 года)
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Изображение 3
Обустройство жилого помещения «Центра социальной адаптации трудовых
мигрантов»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Паспортно-визового
сервиса» Федеральной миграционной службы «Центр социальной адаптации
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Изображение 4
Обустройство ванной комнаты в «Центре социальной адаптации трудовых
мигрантов»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Паспортно-визового
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Изображение 5
Обустройство кухни в «Центре социальной адаптации трудовых
мигрантов»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Паспортно-визового
сервиса» Федеральной миграционной службы «Центр социальной адаптации
трудовых мигрантов»
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Изображение 6
Учебное помещение «Центра социальной адаптации трудовых мигрантов»
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сервиса» Федеральной миграционной службы «Центр социальной адаптации
трудовых мигрантов»
(дата создания изображения: 15 сентября 2016 года)

274

Изображение 7
Учебное помещение «Центра социальной адаптации трудовых мигрантов»
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Изображение 8
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