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Уже достаточно долгое время изменяющиеся условия в мировых политических, 

экономических, социальных системах влияют на миграционные процессы. По оценкам 

исследователей, в миграционных процессах ежегодно задействованы порядка 1,2 млрд 

человек [1, c. 75]. Это неизбежно ставит перед любыми государствами вопросы, связанные с 

организацией и прогнозированием данных процессов, их регулированием и устранением 

возникающих негативных последствий. И конечно же, такие государственные решения 

затрагивают, так или иначе, интересы многочисленных групп населения. Таким образом, 

очевидно, что глобальные миграционные процессы влияют на национальные отношения в 

обществе.  

Состояние межнациональных отношений выступает одним из важных условий и 

значимым показателем национальной безопасности России. Благополучие в данной сфере 

является необходимой составляющей общего благополучия государства. Безусловно, 

государство осознает этот факт. Не случайно в Стратегии государственной национальной 

политики вопросы межнациональных отношений обозначены в качестве центральных [3]. Но 

на уровне государственного управления не всегда учитывается, что их конкретный набор и 

острота различаются в разных городах и субъектах Федерации. Конкретные условия жизни 

межэтнических сообществ, особенности социально-экономического развития, этнической 

структуры, миграционных процессов оказывают существенное воздействие на региональную 

специфику этносоциальных процессов и межнациональных отношений [5, с. 35].  

Результаты проводимых социологических исследований также характеризуют эту 

сферу общественной жизни как неоднозначную, противоречивую и зачастую по-разному 

воспринимаемую разными группами общественности и населения. Так, например, 

мониторинговые исследования ФОМ в 2002–2014 гг. [2] демонстрируют тенденции, согласно 

которым проживание в нашей стране лиц различных национальностей приносит России в 

целом больше пользы (так считает 44% опрошенных), 25% – считают это явление вредным и 

опасным для государства. На вопрос «Испытываете ли вы раздражение или неприязнь по 

отношению к представителям той или иной национальности?» подавляющее большинство 

отвечает отрицательно (74% опрошенных граждан), однако при этом 58% опрошенных 

считают, что нужно ограничить въезд представителей некоторых национальностей в тот 

регион, где они живут. Более того, 17% опрошенных все-таки признались, что испытывают 

неприязнь к представителям той или иной национальности. И среди первоочередных мер по 

устранению таких напряженных ситуаций в сфере межнациональных отношений, миграции, 

которая в основной своей массе и приводит к большому национальному разнообразию на 

отдельных территориях России, граждане называют именно меры по ужесточению 

миграционной политики нашего государства.  
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Одним из направлений решения проблем в миграционной сфере является эффективно 

реализуемая государственная национальная политика Российской Федерации – это 

деятельность органов государственной власти Российской Федерации и органов местного 

самоуправления муниципальных образований в сфере укрепления единства 

многонационального народа Российской Федерации, гармонизации межнациональных 

отношений и этнокультурного развития народов Российской Федерации [4]. Она частично 

должна основываться на таком понятии, как «гармонизация национальных и 

межнациональных (межэтнических) отношений» и выражаться в обеспечении 

конструктивных и уважительных отношений между представителями разных этнических 

общностей (народов) в целях недопущения или преодоления межэтнических конфликтов, 

обретения знаний об истории и культуре собственного и других народов, формирования 

чувства гражданской ответственности, сотворчества и российской гражданской 

идентичности. 

В мировой практике форм и видов национальной политики, направленной на 

межнациональную интеграцию, существует множество – успешных и безуспешных, законно 

обоснованных и стихийных, гуманных и антисоциальных. Можно привести наиболее 

массовые и известные случаи: 

1. Концепция «плавильного котла». Характерна для США периода 

государственного становления и развития, когда представители десятков наций и 

народностей превратились в одну нацию – американскую. 

2. Этническая миксация. Объединение разных племен и народностей в одну 

группу. Яркий пример – латиноамериканцы. 

3. Ассимиляция. Слияние одного народа с другим, при этом один народ 

утрачивает национальное самосознание, язык и культуру, и заимствует это у другого. 

Ассимиляция может быть естественной и насильственной. Пример: негры в США после 

падения рабовладельческого строя. 

4. Аккультурация. Более мягкий вариант ассимиляции, когда ассимилирующий 

народ сохраняет свой язык, культуру и национальное самосознание. Пример: индейские 

резервации в США. 

5. Мультикультурализм. Один из самых спорных на сегодняшний день видов и 

форм национальной политики, который изначально являлся и планировался как самый 

демократичный вид межнациональной политики, который, по своей сути, является 

антонимом «плавильного котла». Это политика сохранения и поощрения национальной 

идентичности всех видов этносов, проживающих на территории государства. Можно даже 

сказать, что мультикультурализм характерен для национальной политики Российской 

Федерации (особенно в ее документальном воплощении). В России неплохо удерживаются 

различные религии (православные, мусульмане, иудеи), различные культуры и языки. При 

этом все граждане считают себя россиянами (и русские, и этнические турки, и кавказцы, и 

евреи, и представители азиатских народов), и на уровень патриотизма это не влияет. Кроме 

того, граждане сохраняют два типа национальной идентичности: исконный (согласно 

происхождению) и приобретенный (россиянин в широком смысле этого слова). Еще один 

немаловажный аспект: в Российской Федерации за возбуждение вражды по национальному 

признаку (то есть расистскую, экстремистскую, нацистскую или фашистскую идеологию), а 

также за провокации конфликтов на межнациональном уровне, согласно статье 282 

Уголовного кодекса, предусмотрено уголовное наказание от 300000 рублей или 6 лет 

лишения свободы. 

6. Национализм. Это политика (или идеология) обособления или 

противопоставления одной нации другим. Если национализм – это любовь к своей нации, то 

нацизм – это еще и ненависть к остальным. Грань легко стирается, но все же она есть. При 

всем неагрессивном характере национализма в его чистом виде, большинство социологов не 

видят особых перспектив развития у государств с националистической идеологией, особенно 

при высокой вероятности перехода националистических идей в нацистские. Пример: в 

https://www.calc.ru/Ponyatiye-I-Formy-Religii.html
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Германии национализм возник еще во времена оккупации Наполеоном как реакция на нее. В 

условиях не самой удачной внешней политики и социальной политики за сто с небольшим 

лет он превратился в нацизм, а потом захватил правящие круги страны. Так же 

националистические (по сути не агрессивные, направленные на национальную 

самоидентификацию) идеи украинских политических деятелей, писателей, поэтов XVIII, XIX 

вв. и начала XX в. переросли в нацистскую деятельность уже ближе к середине XX в. 

7. Шовинизм. В социологии – это агрессивный национализм, синоним нацизма, 

возможно менее ярко выраженный. Название пришло от Шовена, поклонника 

завоевательной идеологии Наполеона. 

8. Дискриминация. Умаление прав (на юридическом или фактическом уровне) 

граждан другой национальности. Пример: до 1960-х гг. негры в США не могли получить 

высшее образование, посещать некоторые заведения и т.д. 

9. Сегрегация. Принудительное отторжение некоторых граждан по 

национальному признаку, частное явление дискриминации. Например, в ЮАР, когда в 1948 

г. к власти пришла Национальная партия, «небелых» граждан принудительно переселяли в 

резервации, отдельно от граждан европейского происхождения. 

10. Апартеид. Второе название сегрегации, может иметь более масштабные и 

антигуманные характеристики, имеющие фашистские наклонности (унижение, уничтожение, 

издевательства). Пример: перемещение граждан еврейского происхождения в концлагеря в 

нацистской Германии. 

11. Геноцид. Одно из самых тяжких преступлений против человечества. По сути – 

это шовинизм, дискриминация, сегрегация и апартеид в наиболее агрессивной форме. В 

нацистской Германии было уничтожено более 6 миллионов евреев. Отсюда возникает еще 

один вид национальной политики. 

12. Холокост. Холокост – это геноцид, основанный на антисемитизме. 

13. Сепаратизм. В латыни separatus значит «отдельный». Стремление к 

обособлению или отделению части государства (автономизация или полное отделение) по 

национальному признаку. Примеров таких практик достаточно много: баски, сикхи, тамилы, 

шотландцы, некоторые жители Венеции, Чечни. 

14. Ирредентизм. По-итальянски irredento означает «неосвобожденный». 

Стремление к отсоединению определенной этнической общности от одного государства и 

присоединению к другому государству по причине большей этнической близости. Пример: 

значительная доля жителей Донбасса, желающих не только отсоединиться от Украины, но и 

присоединиться к Российской Федерации. 

Что же может стать одним из ориентиров для современных государств в решении 

вопросов миграции и гармоничной национальной политики? Сегодня в научных, 

государственно-политических кругах идут оживленные дискуссии. Не так давно 

инициировалось осуждение закона о российской нации. По мнению специалистов, закон мог 

бы быть разработан на основе стратегии по развитию межнациональных отношений в 

России. Законотворцы и исполнители этих законов отмечают тот факт, что нормы права в 

сфере государственной национальной политики определяются более чем десятком законов и 

указов, но нет, например, определенного органа, который отвечал бы за социокультурную 

адаптацию мигрантов. Надо отметить, что история ведомства, отвечающего за национальные 

отношения в России также очень многостранична и неоднозначна. Федеральное агентство по 

делам национальностей создано лишь в 2015 г.  

Если все же отдалиться от политических дискуссий, можно определить некоторые 

направления развития национальной политики, в которой, безусловно, должна учитываться 

миграционная составляющая. 

Во-первых, важно принятие региональных, муниципальных программ национального 

развития в соответствии со Стратегией государственной национальной политики, 

Методическими рекомендациями Министерства регионального развития и др. Хорошим 
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стартом может послужить утверждение и успешная реализация государственной программы 

подобного рода.  

Во-вторых, важно закрепление специализированных органов, общественных советов 

и т. д., целью которых должен стать постоянный мониторинг ситуаций в конкретных 

регионах, разработка и предложения комплекса мероприятий по стимулированию 

позитивных практик в сфере национальных отношений, устранению проблем, в то числе тех, 

которые могут быть вызваны и нерегулируемой миграцией.  

Наконец, нельзя забывать и об использовании научного опыта и современных 

исследований проблем национальной, миграционной политики. Так, необходимо их 

дальнейшее развитие и стимулирование, особенно в вопросах, связанных с миграцией. 
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