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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

политологического анализа миграционной политики Российской Федерации (РФ) 

и Республики Казахстан (РК) с учетом региональных аспектов, которые заняли 

важнейшее место в политических, социально-экономических и культурных 

сферах жизни общества двух государств. 

В результате активных миграционных процессов Россия и Казахстан 

начинают испытывать миграционное давление. Такие изменения требуют 

совершенствования миграционной политики с учетом общемировых тенденций и 

правил. Внутри государств возникают негативные последствия игнорирования 

миграционных проблем, которые выражаются в снижении численности населения 

в одних регионах за счет его миграции в более «богатые» регионы; 

дестабилизирующем влиянии выбытия трудоспособного населения; росте 

нелегальной миграции; расширении теневого сектора экономики за счет 

неконтролируемого использования труда мигрантов; коррупции; опасности 

террористических действий; подрыве национальной безопасности.  

Как отмечают мигрантологи (специалисты в области изучения 

миграционных процессов и их проблем), «с политической точки зрения 

неспособность государства сформировать и реализовать национальную 

миграционную политику снижает международный престиж страны, т.к. во многих 

случаях препятствует выполнению принятых международных обязательств»
1
. 

Миграция всегда затрагивает определенные территории, приграничные 

зоны, топосы, поэтому ее рассмотрение через призму политики, направленной на 

регулирование миграционных процессов и создания определенных институтов в 

контексте отдельных регионов РФ и РК, таких как Омская и Павлодарская 
область, способно выявить причины миграции и спрогнозировать ее последствия 

и риски.  

Сегодня имеется объективный потенциал российско-казахстанского 

интеграционного взаимодействия для развития взаимовыгодного приграничного 

сотрудничества в рамках региональной политики Омской и Павлодарской 

областей. Более того, есть необходимость развития такого взаимодействия, 

поскольку Омская и Павлодарская области имеют самые протяженные общие 

границы в сравнении с другими соседними регионами Казахстана и России 

соответственно. Кроме того, на примере Омской и Павлодарской областей мы 

рассмотрим особенности протекания миграционных процессов между 

государствами с разными типами административно-территориального устройства, 

устанавливая причины взаимовлияния миграционных и политических процессов. 

Россия и Казахстан являются стратегическими партнерами и союзниками. 

Это определяется общностью истории, культуры и социально-политического 
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менталитета. В России проживает более полумиллиона этнических казахов, а в 

Казахстане – более четырех миллионов этнических русских
1
. 

Необходимо отметить, что миграционные процессы имеют амбивалентную 

политическую оценку, поскольку они могут оказывать как позитивное влияние, 

так и негативное. Для того чтобы понять преимущества миграции, а также 

разработать меры по противодействию ее негативному влиянию, требуется 

комплексный политологический анализ всех составляющих миграционных 

процессов Омской и Павлодарской областей.  

С точки зрения науки, миграция представляет собой межотраслевую 

проблему, поэтому на сегодняшний день выполнено много исследований 

экономического, юридического и историко-культурного плана. Однако 

существует дефицит политологических исследований по данной теме, и это 

объясняет наш интерес к данной проблематике. 

Все это позволяет наиболее наглядно рассмотреть региональную 

миграционную политику между странами и выявить дальнейшие тенденции в 

развитии миграционной политики России и Казахстана. Здесь требуется 

пересмотреть принципы миграционной политики, миграционных процессов и 

взаимоотношений между странами сквозь призму региональных политических 

процессов, что и составляет главную проблему нашего диссертационного 

исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Теоретической основой 

для диссертационного исследования служат работы зарубежных и отечественных 

мигрантологов: философов, политологов, историков, социологов и др.  

Тема миграционной политики вызывает интерес в разных научных 

отраслях. Наиболее глубоко изучена миграция с позиции экономики. Здесь 

особого внимания заслуживают работы Л.И. Абалкина
2
, Г.С. Витковской

3
,       

В.Г. Костакова
4
, А.В. Топилина

5
. 

Выделяется целый пласт исследований культурологической и 

этносоциологической направленности. Это, в первую очередь, работы таких 

авторов, как М. Вебер
6
, Г. Зиммель

7
, К. Маркс

8
, Т. Мальтус

9
,                                   
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Т. Ман, Т. Парсонс
1
, А. Смит

2
. Их работы в основном раскрывают политические, 

социальные, экономические и демографические аспекты миграции. 

Следует отметить, что теоретико-методологические основы миграционной 

политики заложены в трудах ученых, придерживающихся теории 

демографического перехода. Последователи данного подхода миграционную 

политику тесно связывают с демографическими тенденциями, что отражено в 

исследованиях А. Ландри
3
, Ф. Ноутстайна

4
; а в рамках теории мобильного и 

миграционного перехода – с работами Ж.К. Шенэ
5
. Этой проблеме также 

посвящены отдельные исследования демографических тенденций РСФСР и 

России – В.А. Ионцева
6
, А.Я. Кваши

7
, В.И. Переведенцева

8
, Н.Ф. Тимчук

9
,      

М.Л. Тюркина
10

, в рамках теории миграции – работы Дж. Тейлора
11

, теории 

обратной связи – Б. Томаса, общей теории народонаселения – Д.И. Валентея
12

,            

А. Сови
13

, теории технологического развития – Дж. Саймона
14

, теории 

человеческого капитала – Г. Беккера
15

 и др. 

Особого внимания в этой связи заслуживают работы Т.Н. Заславской
16

. Она 

исследует миграционные процессы с точки зрения миграционного поведения, что 

позволяет нам рассматривать мотивы и причины миграции, а также делать 

прогнозы в отношении развития миграционных процессов.  

Работы   таких    ученых   как   М.Б. Денисенко, В.А. Ионцев и Б.С. Хорев
 17

,  

Ж.А. Зайончковская
18

, В.А. Ионцев
19

, В.М. Моисеенко
20

, Л.Л. Рыбаковский
21

, 

посвящены сложным взаимосвязям миграционных процессов и адаптации 
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мигрантов, что позволяет создать картину миграционной подвижности населения. 

Также в их трудах находят отражение особенности понятийно-категориального 

аппарата миграционной теории.  

Миграционные процессы изучались исследователями с позиции 

социологического подхода. Это работы таких авторов как А.С. Ахиезер
1
,          

М.Н. Губогло
2
, Г.С. Денисова

3
, А.В. Дмитриев

4
, С.В. Захаров

5
, В.Л. Иноземцев

6
, 

А.В. Лубский
7
, В.К. Малькова

8
, Т.Н. Юдина

9
. 

В основе философско-политического подхода В.И. Вернадского
10

 и         

Л.Н. Гумилева
11

 лежат идеи пассионарных толчков и энергетического обмена 

между этносом и внешней средой. Юридический аспект миграционной политики 

рассматривают в своих работах В.И. Мукомель
12

, Э.А. Паин
13

. 

Среди исследователей, изучающих вопросы государственного 

регулирования миграционных процессов, стоит отметить труды                         

Т.М. Безбородовой
14

, О.Д. Воробьевой
15

, Л.Н. Герасименко
16

,                              

С.Г. Жихарева
17

, С.Р. Заниянц
18

, Е.А. Ивановой
19

, И.В. Ивахнюк
20

, В.А. Ионцева
21

,  
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А. Назаровой
1
, Т.М. Регент

2
. 

Вопросами трудовой миграции занимаются такие исследователи как  

М.А. Бурда
3
, И.В. Ивахнюк

4
, В.Н. Петров

5
. Учеными проанализированы 

проблемы, связанные с адаптационным периодом трудовых мигрантов, созданием 

условий для мигрантов принимающей стороной, толерантностью и 

конфликтностью местного населения в отношении трудовых мигрантов. 

Однако при таком массиве исследований в вопросах изучения миграции до 

сих пор существует терминологический разнобой, который требует от авторов 

упорядоченности научного аппарата. Следует отметить, что большой вклад в 

решение этой проблемы внесли В.И. Староверов
6
, Б.С. Хорев

7
, А.У. Хомра

8
. 

Демографические проблемы и проблемы формирования миграционной 

политики Республики Казахстан нашли отражение в работах А.Н. Алексеенко, 

Н.В. Алексеенко
9
, М.Х. Асылбекова

10
, А.Б. Галиева

11
, Г.В. Кан

12
,                        

К.Е. Кушербаева
13

, Н.Э. Масанова
14

, Г.М. Мендикуловой
15

. Они также носят 

междисциплинарный характер, поскольку указанными авторами изучается целый 

комплекс проблем: влияние миграционных процессов на численность населения 

республики, миграционная подвижность, эмиграционно настроенное общество, 

причины незаконной миграции, внерегиональная миграция коренной этнической 

группы, влияние миграции на формирование полиэтнического населения, роль 

депортационного и эвакуационного факторов в этнодемографическом развитии 

республики и др. 

Среди множества работ, статей и монографий следует выделить 

монографическое исследование А.Б. Кожахметова и М.Б. Асанбаева
16

. 

«Внутренняя миграция в Казахстане: в поисках решения», в котором на первый 

план выдвигается проблема урбанизации населения Казахстана, приводится 
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анализ миграционной ситуации на примере проблемных регионов страны. 

Данную работу можно отнести к политической регионалистике, в контексте 

которой мы проводим все свое исследование. Также важным представляется 

исследования известного казахстанского специалиста в сфере миграционных 

проблем центрально-азиатских республик, а ныне эксперт исследовательского 

совета по миграции в СНГ при Центре миграционных исследований ИНП РАН 

Е.Ю. Садовской
1
, которая рассматривает вопросы численности населения, 

«утечки мозгов» и человеческого капитала в современном Казахстане. 

Сегодня мы можем констатировать повышение интереса к проблемам 

миграции со стороны ученых, занимающихся разными науками. Можно выделить 

работы А.А. Афониной
2
, Н.А. Баранова

3
, А.А. Вартумяна

4
, И.А. Ветренко

5
,       

В.А. Волоха
6
, Ю.Г. Ефимова

7
, И.Ф. Кефели

8
, А.А. Коробовой

9
, С.В. Кныш

10
,    

Д.А. Топкаева
11

, В.А. Тремба
12

, Л.А. Фадеевой
13

, А.Р. Файзуллиной
14

,                

А.Е. Шапарова
15

. Тематика их разнообразна: вынужденная миграция, проблемы 

беженцев, трудовая миграция, международная миграция, иммиграция, адаптация 

мигрантов, приграничное сотрудничество, идентичность населения, переселение 

соотечественников, национальная безопасность, евразийская интеграция, 

этнополитическая миграция. 
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Изучением процессов миграции занимались и представители уральской 

политологической школы. Интерес для нашего исследования представляют 

работы А.В. Антошина
1
, О.Н. Богатыревой

2
, В.Д. Камынина

3
, А.А. Керимова

4
, 

Н.А. Комлевой
5
, В.И. Михайленко

6
, С.В. Мошкина

7
, С.В. Рыбакова

8
,                

М.А. Фадеичевой
9
, А.С. Чеснокова

10
 и других. 

При кажущемся многообразии исследований в области миграционных 

процессов и миграционной политики некоторые вопросы, в частности, связанные 

с региональной миграционной политикой приграничных регионов и их влиянием 

на политическую систему, все же исследованы недостаточно. А потому данная 

проблема заслуживает пристального внимания исследователей и детального 

изучения. 

Необходимость решения этой проблемы определяет актуальность темы 

нашего диссертационного исследования. 

Предмет исследования – реализация государственной миграционной 

политики в Омской (Российская Федерация) и Павлодарской (Республика 

Казахстан) областях с позиции влияния на них региональных политических 

процессов.  

Цель исследования – анализ современного состояния миграционной 

политики двух граничащих государств – Российской Федерации и Республики 

Казахстан – сквозь призму региональных политических процессов Омской и 

Павлодарской областей.  

Задачи исследования:  

1. Провести анализ теоретических основ политологического анализа 

миграционной политики и миграционных процессов. 

2. Выявить сущностные характеристики и методологические подходы к 

исследованию региональных политических процессов. 
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3. Провести политологический анализ миграционных процессов как 

составляющей миграционной политики государства. 

4. Рассмотреть политико-правовые аспекты регулирования 

миграционных процессов России и Казахстана. 

5. Исследовать состояние миграционной политики Республики 

Казахстан в условиях активных процессов евразийской интеграции. 

6. Выявить специфику миграционной политики Российской Федерации в 

современных условиях. 

7. Провести комплексный анализ региональной миграционной политики 

и ее составляющих в Омской области. 

8. Охарактеризовать региональные аспекты миграционной политики 

Павлодарской области. 

9. Провести прогнозирование основных трендов в региональной 

миграционной политике Омской и Павлодарской областей.  

Научная новизна исследования. 

1. Впервые государственная миграционная политика рассматривается на 

примере приграничных территорий Российской Федерации и Республики 

Казахстан – Омской и Павлодарской областей – с позиций политологического 

анализа. Необходимо отметить, что миграционная политика Омской области 

ранее рассматривалась с точки зрения ее взаимодействия с другими областями 

Казахстана, с такими, как Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская 

области. 

2. При рассмотрении понятийно-категориального аппарата миграционной 

политики нами были проанализированы исследования ведущих ученых, как 

результат – введено в научный оборот собирательное, научное понятие 

«мигрантология» являющаяся родовым понятием, объединяющая исследователей 

юридической, экономической, социальной, культурологической, политической и 

других научных отраслей, предметным полем которых, выступает миграция во 

всех ее проявлениях; введено понятие «миграционный локаут», под которым мы 

понимаем наличие миграционного блока, когда миграция по праву становится 

явлением политическим. 

3. Нами выявлены факторы, формирующие государственную миграционную 

политику. На их основании изучен и установлен характер миграционных 

процессов Омской и Павлодарской областей в историческом, государственном и 

глобальном контекстах. Доказана связь глобальной, государственной и 

региональной политики на характер миграционных процессов в приграничных 

областях.  

4. В рамках диссертационного исследования нами научно обоснована 

политическая составляющая процесса миграции, сделан аргументированный 

вывод о том, что миграция носит политический характер. 

5. При комплексном рассмотрении миграции в рамках исследования 

наглядно продемонстрирован политический эффект позитивного и негативного 

влияния миграции на общее развитие государства и регионов, публичную 

политику, систему и институты государственного управления и протекание 

конкретных политических процессов.  



6. Выявлены основные тренды и перспективы развития государственной 

миграционной политики Омской и Павлодарской областей, что позволило нам 

сделать исследовательские прогнозы на будущее. 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

категориального аппарата политической науки за счет введения и дефинизации 

понятий «мигрантология», «миграционный локаут». Кроме того, проведен 

глубокий политологический анализ теорий региональной политики. Рассмотрен 

понятийно-категориальный аппарат миграционной политики и проанализированы 

исследования ведущих ученых-мигрантологов. Диссертационное исследование 

представляет собой глубокую теоретическую ценность и является основой для 

изучения других особенностей протекания миграционных процессов в 

региональном разрезе как в отношении других субъектов России, так и других 

государств. Методология оценки может быть применима и для проведения 

исследований миграционной политики с позиции других наук: экономики, 

социологии, истории и т.д. 

Выводы, сделанные в данной работе, могут использоваться в отдельных 

отраслях политической науки с целью исследования сущности государственной 

политики, региональной политики и проблем миграции как политического 

явления. Предложенное нами понимание миграции может применяться для 

прогнозирования миграционных потоков. Основные результаты работы могут 

применяться в преподавании спецкурсов, учебных дисциплин, связанных с 

государственной миграционной политикой. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

возможности использования основных выводов в работе органов власти, 

миграционных служб государственного и муниципального управления в 

планировании своей деятельности. Основные выводы исследования могут 

способствовать дальнейшему совершенствованию миграционной политики 

Омской и Павлодарской областей, и таким образом повлиять на интеграционные 

процессы, которые идут на уровне двух государств – Российской Федерации и 

Республики Казахстан.  

Полученные результаты исследования могут способствовать выработке 

основных положений стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации и Республики Казахстан.  

Методологической основой исследования являлись базовые подходы к 

исследованию: системный подход, позволяющий рассматривать различные 

аспекты миграционных процессов как нечто единое и неотделимое от общей 

региональной и общегосударственной политики рассматриваемых стран – России 

и Казахстана, а также с акцентом на региональный аспект относительно Омской и 

Павлодарской областей.  

Особо стоит подчеркнуть использование институционального подхода как 

способа раскрытия особенностей институциональной политики, поскольку здесь 

миграция представлена в виде базового института. Институциональный подход 

позволил нам в целом рассмотреть политическую сферу в виде системы 

социальных институтов, определяющих характер протекания миграционных 



процессов, имеющих свои «институционализированные» структуры и четко 

выработанные правила функционирования. 

Большое значение для понимания развития миграционных процессов имеют 

структурно-функциональный и сравнительный подходы. 

Применение исторического метода позволило раскрыть различные подходы 

к изучению миграции, использованные на разных исторических этапах, и выявить 

закономерности развития миграционных процессов. 

Сравнительный и социологический методы позволили наглядно 

продемонстрировать различия и сходство между спецификой протекания 

миграционных процессов в Республике Казахстан и Российской Федерации, а 

также конкретно в Павлодарской и Омской областях, и наметить тенденции 

развития указанных процессов.  

Также в исследовании нами использована совокупность общенаучных 

методов анализа и синтеза при рассмотрении особенностей миграционных 

процессов на отдельных территориях и совокупности факторов, которые влияют 

на протекание миграционных процессов отдельно в Казахстане и России. 

Кроме того, в работе был использован диалектический метод, который 

применялся для изучения проблем и противоречий в изучаемой сфере, а также в 

исследуемых регионах с точки зрения проблематики, свойственной 

миграционным процессам. 

Применение структурно-функционального и социологического методов 

способствовало систематизации, обобщению и теоретическому моделированию 

полученных результатов. Все это позволяет делать обобщающие выводы и в 

конечном счете спрогнозировать основные тренды и перспективы региональной 

миграционной политики Омской и Павлодарской областей. 

Положения, выносимые на защиту.  

1. Миграционные процессы актуализированы и активизированы идущим 

процессом глобализации, что значительно меняет представление о роли 

конкретных регионов в государствах, а также демонстрирует значение данных 

процессов с точки зрения формирования общегосударственной миграционной 

политики. Наше исследование подтверждает и раскрывает значимость 

региональных составляющих в миграционной политике государства.  

2. Проведенный анализ в рамках теоретической главы позволяет ввести 

в научный оборот новые понятия, такие как «мигрантология», «миграционный 

локаут». Объем и содержание данных понятий нами детально раскрыты в 

содержании диссертационного исследования.  

3. Нами объективно установлено, что исследование миграционных 

процессов должно реализовываться посредством изучения регионального аспекта 

миграции в разрезе отдельных субъектов различных государств на основе не 

только формального изучения статистических данных, но также и более 

глубокого изучения внутренних политических особенностей формирования 

региональной политики, а также ключевых тенденций в экономических и 

социальных сферах. Проведение регионального политического анализа 

сопряжено с необходимостью системного анализа миграционной политики и на 



государственном уровне, и в разрезе отдельных субъектов, учитывая глобальные 

международные тенденции и ситуацию в мире в целом. 

4. На основании анализа региональных институциональных условий 

протекания миграции в Омской и Павлодарской областях нами выявлена связь 

между характером миграционных процессов и принимаемыми решениями 

правящими региональными элитами. Данный факт подтверждает наличие ярко 

выраженного политического характера миграционных процессов. А потому 

решение проблемы миграционного локаута требует принятия и реализации 

программы, включающей комплекс прогрессивных инновационных решений со 

стороны органов государственной и региональной власти обеих стран, поскольку, 

являясь прерогативой государства, миграционная политика оказывает огромное 

влияние на всех граждан страны, что подтверждает глобальный политический 

характер миграционных процессов.  

5. Наше исследование явно продемонстрировало наличие, как 

позитивного, так и негативного политического влияния миграции на развитие 

рассматриваемых государств и регионов. С одной стороны, для России это имеет 

большее значение в плане проведения политики, включая и миграционную, на 

всем евразийском пространстве. В конечном счете такая политика, а главным 

образом слаженность политики и достижения консенсуса в миграционных 

вопросах в рамках блоков, позволит России отстаивать право называться не 

только региональным лидером, но и ведущей мировой державой. Вместе с тем 

существенная и во многом определяющая роль остается за эффективным 

построением внутренней государственной политики стран (как России, так и 

Казахстана). Прежде всего, речь идет о совершенствовании институциональных и 

политико-правовых основ формирования миграционной политики в каждом 

конкретном государстве.  

6. В рамках проведенного исследования нами выявлены ключевые тренды 

развития миграционных процессов между Павлодарской и Омской областями, 

заставляющие «перекраивать» внутреннюю политику регионов и оказывающие 

существенное влияние на необходимость регулирования данных вопросов на 

общегосударственном и межгосударственном уровнях. Речь идет о следующих 

явлениях: интегрирование на региональном уровне Омской и Павлодарской 

областей происходит гораздо раньше, чем на государственном уровне; усиление 

образовательной миграции; усиление влияния факторов социально-

экономического развития региона и государства на направленность 

миграционных процессов; глобальный характер миграционных процессов; 

особенности и взаимосвязанность культур в двух странах.  

Достоверность результатов и выводов, полученных в ходе проведения 

исследования, базируется на всестороннем анализе выполненных ранее научно-

исследовательских работ по данному направлению (диссертационных 

исследований, научных статей, материалов конференций, а также материалов 

научных исследований). Также достоверность результатов подтверждается путем 

использования статистической информации в ретроспективе, что дало основание 

выявить тренды и обозначать перспективы развития миграционных процессов в 

России и Казахстане. 



Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования 

изложены в научных статьях, 5 из которых – в рецензируемых научных журналах 

и изданиях, определенных ВАК: Вестник Омского университета. Раздел 

Политология. (2014. № 1 (71)); Омская гуманитарная академия. Наука о человеке: 

гуманитарные исследования. Раздел Политология. (2014. № 4 (18)); Вестник 

Московского государственного областного университета. Серия История и 

политические науки (2015. № 2); Вестник Омского университета. Раздел История 

и политические науки (2018. № 1); Space and Culture, India (March 2018, 5:3) 

(Scopus). 

Основные положения и выводы были представлены на международных 

конференциях: XVIII Международной конференции памяти профессора           

Л.Н. Когана «Культура, личность, общество в современном мире: Методология, 

опыт эмпирического исследования» (2015); Международной научно-практической 

конференциии «Шестнадцатые Сатпаевские чтения» (2015); Международной 

научно-практической конференциии «VII Торайгыровские чтения» (2015). 

Ряд положений и выводы опубликованы в следующих научных изданиях: 

«Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции «Развитие 

политических институтов и процессов: зарубежный и отечественный опыт» 

(2013); «Материалы VII Всероссийской (с международным участием) научно-

практической конференции «Евразийство: теоретический потенциал и 

практические приложения» (2014); «Евразийская интеграция: экономика, право, 

политика. Международный научно-аналитический журнал» (2014. № 2 (16)); 

«Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции «Развитие 

политических институтов и процессов зарубежный и отечественный опыт»» 

(2015).  

Основные положения и результаты нашли отражение в спецкурсе 

«Политика и миграция», разработанном для студентов и магистрантов 

специальности «Политология» в Павлодарском государственном университете 

имени С. Торайгырова. Стоит отметить, что для студентов и магистрантов данной 

специальности разработано и издано учебное пособие «Политика и миграция» с 

дополнительными контрольными вопросами. 

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

включающих в себя восемь параграфов, заключения, списка литературы, 

приложений. Объем диссертационного исследования составляет 238 страниц. 

Содержательная часть изложена на 186 страницах машинописного текста, список 

литературы содержит 244 наименований, имеются 8 приложений. 

II ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

характеризуется степень её научной разработанности, обозначены объект и 

предмет исследования, формулируются цель и основные задачи исследования, его 

теоретико-методологическая основа, методы исследования, выявляются научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость, излагаются основные 

положения, выносимые на защиту, определяется структура диссертации. 

В первой главе «Теоретико-методологические основания анализа 

миграционных процессов и политических институтов» посвящена 



исследованию теоретических основ политологического измерения миграционной 

политики, проанализированы основные подходы к изучению региональных 

политических процессов, а также рассмотрены миграционные процессы и их 

политический анализ. 

В первом параграфе «Теоретические основы политологического 

анализа миграционной политики и миграционных процессов» дан анализ 

специфике основных теоретических аспектов категориального содержания 

феноменов политики, миграционной политики и миграционных процессов 

государства.  

На наш взгляд, большая часть авторов рассматривают миграционную 

политику в качестве одной из составных частей демографической политики. И 

лишь относительно недавно важность данного вопроса вынудила ученых и 

экспертов изменить взгляд на миграционный вопрос, а именно – как на важный 

фактор социально-экономического развития стран. Отсутствие единого 

концептуального и теоретического понимания сущности миграции влечет за 

собой выделение большого количества причин возникновения миграции, а также 

подходов к ее изучению и научных школ. В связи с чем, нами 

концептуализированы подходы и их классификация по изучению миграции среди 

которых отмечаются демографический и социологический подходы, концепции 

приверженцев философского, юридического, экономического подходов, а также 

неоклассической школы экономики.  

Как мы видим, миграционные процессы исследуются различными сферами 

научной деятельности, данный факт мотивировал нас ввести в научный оборот 

понятие «мигрантология» – является родовым понятием, объединяющим ученых 

различных научных сфер предметным полем которых, является миграция во всех 

ее проявлениях; понятие «миграционный локаут», под которым мы понимаем 

наличие миграционного блока, когда миграция по праву становится явлением 

политическим (миграционная ситуация Сирии, Украины) 

В диссертации обосновывается, что в современном постиндустриальном и 

стремительно глобализирующемся мире миграционные процессы становятся 

одной из наиболее острых политических и социально-экономических проблем, 

возникающих перед современными государствами. 

Во втором параграфе «Сущностные характеристики и основные 

подходы к изучению региональных политических процессов» 
рассматриваются характеристики и основные подходы к изучению региональных 

политических процессов в контексте изучения миграционных процессов. 

Выделяются подходы к изучению региональной политики, как зарубежных 

школ, так и ведущих научных школ России. Предложенные подходы удобны для 

экономически развитых стран с федеративным устройством; позволяют создавать 

необходимые условия для притока инвестиций в конкретные регионы страны; на 

основании комплексной оценки осуществляется ранжирование регионов по 

уровню социально-экономического развития; выявляются причины и уровень 

проблем в развитии регионов и связанных с ними миграционных процессов. 

Дискуссии в отношении, что глобализация и регионализация являются 

частями одного целого, которые развиваются параллельно, взаимно укрепляясь. 



Однако часть ученых придерживается позиции, что между глобализацией и 

регионализацией существуют серьезные противоречия
1
. Нам представляется 

более рациональным найти такую компромиссную позицию, которая бы с учетом 

фактора глобализации, оказывающего существенное влияние на все 

внутриполитические процессы, подчеркивала именно региональный аспект и его 

специфику.  

Важную роль в организации региональных политических процессов играют 

наличие существенных различий в системе государственного управления России 

и Казахстана. Страны имеют разное административно-территориальное 

устройство, что, безусловно, оказывает существенное влияние и на всю систему 

управления миграционными процессами в целом.  

В этой связи, изучение миграционных процессов чрезвычайно важно 

рассматривать, посредством изучения регионального аспекта миграции в разрезе 

отдельных субъектов различных государств на основе не только формального 

изучения статистических данных, но также и более глубокого изучения 

внутренних политических особенностей формирования региональной политики, а 

также ключевых тенденций в экономической и социальной сферах. Проведение 

регионального политического анализа сопряжено с необходимостью системного 

анализа миграционной политики и на федеральном уровне, и в разрезе отдельных 

субъектов, учитывая глобальные международные тенденции и ситуацию в мире в 

целом. 

Вторая глава «Государственное регулирование миграционных 

процессов в Российской Федерации и Республике Казахстан: сравнительный 

анализ» посвящена сравнительному анализу государственного регулирования 

миграционных процессов в Российской Федерации и Республике Казахстан в 

сфере нормативно-правового обеспечения. Особое внимание уделено как 

советскому прошлому, так и членству в СНГ двух рассматриваемых государств, 

характеру глобальных политических тенденций и процессам глобализации, 

которые неминуемо накладывают отпечаток на нормативно-правовом 

обеспечении миграционных процессов в России и Казахстане. 

В первом параграфе «Политико-правовые аспекты регулирования 

миграционных процессов России и Казахстана» показано, что на сегодняшний 

день складывается система государственного регулирования иммиграции, 

эмиграции которая включает законодательство о политическом, юридическом и 

профессиональном статусе иммигрантов, национальные службы иммиграции, а 

также межгосударственные соглашения по вопросам миграции. 

Кроме этого, на международном уровне деятельность 

внутригосударственных иммиграционных служб координирует служба СОПЕМИ 

(Система постоянного наблюдения за миграцией), образованная странами-

членами ОЭСР (Организации экономического и социального развития). 

В параграфе обосновано, что среди документов подписанных в рамках СНГ, 

регулирующих миграционные процессы, наиболее значимыми являются 
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Стратегия экономического развития СНГ на период до 2020 года (Решение СГП 

СНГ, г. Кишинев, 14 ноября 2008 года)
1
 и План мероприятий по реализации 

первого этапа (2009-2011 годы); «Общие принципы и механизмы организованного 

привлечения трудящихся-мигрантов для осуществления трудовой деятельности в 

государствах-участниках СНГ»
2
; Соглашение о сотрудничестве в сфере трудовой 

миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов от 15 апреля 1994 г. с 

внесенными в него изменениями от 25 ноября 2005 г. 

В диссертации отмечается, что ключевой этап при формировании системы 

управления и регулирования миграционных процессов в России начинается с 

созданных в 1992 году Комитета по делам миграции и Федеральной 

миграционной службы Российской Федерации. В 1993 году утверждается 

«Положение о Миграционной Службе».  

Согласно «Положению о Федеральной миграционной службе» 

регулирование внешних миграционных потоков и реализация мер по 

противодействию незаконной миграции были возложены на отделы 

иммиграционного контроля территориальных органов ФМС России. В 2001 году 

Министерство по национальной политике Российской Федерации было 

реорганизовано, функции переданы Министерству внутренних дел Российской 

Федерации. 

В 2012 году подписана Концепция государственной миграционной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года.  

Надзор и контроль над соблюдением миграционного законодательства и 

разграничение полномочий ФМС и МВД регулируется на основании совместных 

приказов МВД № 338 и ФМС РФ № 97 от 30 апреля 2010 г. 

В работе анализируется политико-правовое регулирование процессов 

миграции Республики Казахстан, которое основано на законодательных актах, 

наиболее важными являются: Закон РК «О гражданстве» 1991 г.; Указ Президента 

«О правовом положении иностранных граждан в РК» 1995 г.; Указ Президента РК 

«О порядке предоставления политического убежища иностранным гражданам и 

лицам без гражданства в РК» 1996 г.; Указ Президента РК «О порядке 

рассмотрения вопросов, связанных с гражданством РК»1996 г.; Включение 

демографической и миграционной политики в список приоритетов национальной 

безопасности в долгосрочной стратегии развития Казахстана «Казахстан – 2030»; 

Закон «О миграции населения»
3
 1997 г.;  «Отраслевая Программа миграционной 

политики Республики Казахстан на 2001-2010 годы» № 1371, 2001 г. 

Во втором параграфе «Миграционная политика Республики Казахстан 

в условиях интеграции и новых приоритетов развития» проведен анализ 

миграционной политики Республики Казахстан в условиях интеграции и смены 
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приоритетов развития, при этом, основным документом, который устанавливает 

приоритеты в миграционной сфере, является Конституция Республики Казахстан 

В процессе реализации миграционной политики Казахстан опирается на 

положения Комплексного плана на 2014-2016 гг., направленные на решение 

проблем миграции, а также усиление контроля за миграционными потоками из 

близлежащих государств, создание наиболее благоприятных условий для 

отечественных квалифицированных кадров с целью недопущения их чрезмерного 

оттока на заграничные рынки труда, который утвержден постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 г. № 1593
1
.  

Однако необходимо отметить, что в стране присутствуют все ключевые 

виды и типы трудовых миграций: внутренние (внутри- или межобластные), 

внешние (эмиграция и иммиграция), транзитные, возвратные, или временные 

(сезонные, маятниковые), легальные, нерегулируемые, приграничные миграции.  

В диссертации отмечается, что в данном процессе активно задействована 

внутренняя миграция. Казахстан характеризуется интенсивным переселением 

экономически активного населения из сел и экологически неблагополучных 

районов в регионы с наиболее благоприятной экономической ситуацией, что 

позволяет увеличивать долю трудоспособного населения в регионах, 

принимающих мигрантов.  

В параграфе обосновано, что этническая миграция занимает особое место в 

привлечении этнических казахов из зарубежья. Так, с 1991 г. по 2012 г. в 

Казахстан прибыло 955 894 оралмана из Монголии, Узбекистана, Китая, 

Туркменистана и России
2
. 

Необходимо отметить, что Казахстану приходится политически зависеть от 

России, поскольку там условия труда и заработная плата выше, что 

привлекательно для населения. Кроме того, прослеживается большая схожесть 

между основами миграционного законодательства, что также указывает на 

политическую солидарность с Россией. 

Как показывает анализ цели и задачи, поставленные перед государством в 

сфере миграции, должны способствовать повышению эффективности 

государственной политики, способствуя обеспечению национальной 

безопасности, а также защищенности, благополучия и комфорта населения, 

поскольку миграционные процессы в современном мире имеют политический 

характер. 

В третьем параграфе «Миграционная политика Российской 

Федерации: современное состояние, специфика» исследуются основные 

направления миграционной политики Российской Федерации в современный 

период. 
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Особое внимание уделено тому, что в России в условиях низких 

показателей естественного прироста и при высоких показателях естественной 

убыли населения, значительно возрастает роль миграции в изменении его 

численности и состава. Тем не менее, Россия является достаточно 

привлекательной страной с точки зрения миграции. Среди основных причин 

привлекательности России для мигрантов стоит отметить либеральность 

российского миграционного законодательства, однако анализ миграционной 

ситуации свидетельствует об остроте проблемы нелегальной миграции
1
. 

Опираясь на статистические данные отмечено, что количество прибывших 

мигрантов резко возрастает в первые годы распада СССР, причем приток 

мигрантов наблюдается из всех стран постсоветского пространства.  

В работе показано, что положительные тенденции социально-

экономического развития России, усиление ее веса на мировой арене 

способствуют привлекательности страны для мигрантов, главным образом из 

стран СНГ. Однако указанные процессы имеют и свои негативные последствия в 

форме появления межнациональных конфликтов, в очагах скопления больших 

групп мигрантов (Москва), массовым случаям нарушения миграционного 

законодательства. Все это, в конечном счете, требует необходимости принятия 

дополнительных мер в отношении мигрантов. 

Что касается обратной миграции, т.е. выезда из России, то здесь наиболее 

ярко выделяются три ключевых направления – Казахстан, Украина и Белоруссия. 

Именно на них приходится 
4
/5 выезжающих из России в страны ближнего 

зарубежья на постоянное место жительства.  

Третья глава «Реализация государственной миграционной политики в 

Омской (РФ) и Павлодарской (РК) областях через призму политических 

процессов в регионах» посвящена анализу регионального аспекта политических 

процессов и институтов Омской и Павлодарской областей в контексте 

миграционной политики России и Казахстана.  

В первом параграфе «Характеристика региональной миграционной 

политики Омской области как приграничной территории с Казахстаном» 
выявлено, что территориальные органы ФМС по Омской области занимают 

ключевое место в общей системе управления миграционными процессами в 

регионе, главной задачей которых является разработка ведомственных стандартов 

в административной, информационной и обеспечивающей сферах миграционных 

региональных процессах.  

На территории Омской области активно реализовывается государственная 

программа «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом». 

В контексте исследования нами показано, что приграничное 

взаимодействие Омской области с регионами Республики Казахстан является 

важнейшей сферой международного сотрудничества между государствами. Стоит 

отметить важность вектора приграничного сотрудничества, который задает 
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ускорение экономическому и политическому сотрудничеству в интересах обоих 

государств на взаимовыгодных условиях. Международное сотрудничество на 

уровне приграничья стало продуктивным путем диалога областей-соседей и 

успешно развивается по широкому спектру вопросов. При этом стоит отметить, 

что взаимодействие между приграничными регионами постоянно нарастает, 

становясь драйвером для развития их экономик 

Уделено внимание общей тенденции развития трудовой миграции в Омской 

области с учетом глобализационных процессов, которые происходят в экономике 

региона, находят отражение в изменении структуры занятости населения, а также 

расширении сферы услуг и росте женской миграции, росте количества 

предприятий малого бизнеса, а также появлении новых направлений занятости. 

Во втором параграфе «Обеспечение государственной миграционной 

политики в Павлодарской области с позиции влияния региональных 

политических процессов» рассматривается формирование миграционной 

политики Павлодарской области через призму регионального подхода, который 

тесно взаимосвязан с приграничными территориями Российской Федерации.  

Выявлено, что согласно действующей Конституции РК административно-

территориальное устройство в Казахстане унитарное. В связи с этим 

регулирование миграционных процессов происходит на общегосударственном 

уровне, затем мы можем отметить уже не столь значимый, а в большей степени 

контролирующий процессы средний уровень – это города, районы, в которых 

находятся органы миграционного контроля. Регулированием и надзором 

миграционных процессов занимается Управление по миграционной полиции ДВД 

Павлодарской области. 

В области остро стоит проблема незаконной миграции, контрабанды оружия 

и наркотиков через границу, что привело к созданию в Павлодарской области 

заградительной системы «Рубеж». Основной поток мигрантов в Павлодарскую 

область приходится на страны СНГ (более 80%), большая часть из которых (более 

90%) прибывают в регион с частной целью  

В работе подробно проанализировано и выделено, что с 1991 года по 2007 

год наблюдался спад в численности населения, однако этот спад также 

сопровождался и снижением миграционных потоков. Опять же, рост численности 

в последние десять лет сопровождался и ростом миграционных потоков. Но за все 

годы исследуемого периода в Павлодарской области идет отрицательное сальдо 

миграции. Все это свидетельствует о зависимости миграции от экономических 

условий и общеполитической ситуации. Немаловажную роль в этом в целом 

сыграла и экономика России. 

Между тем, выявлено, что с 2000 года из Павлодарской области в 

Российскую Федерацию выехали более 50 000 человек. Около 90% 

эмигрировавших павлодарцев едут в Россию, оставшиеся 10% – в Германию. 

Выезжает в основном работоспособное население в возрасте 30-40 лет. 

Установлено, что выезжают в приграничные области РФ - Омскую, 

Новосибирскую области, а также Алтайский край. 

В диссертации рассмотрены ключевые этапы реализации миграционной 

политики Павлодарской области до 2025 года. 



В третьем параграфе «Основные тренды и перспективы региональной 

миграционной политики Омской и Павлодарской областей» выделены 

основные тренды и перспективы региональной миграционной политики Омской и 

Павлодарской областей по принципу взаимомиграции, в связи с тем, что оба 

региона нуждаются в едином пространстве миграционной политики, 

способствующему заметному снижению барьеров для перемещения граждан. 

В контексте исследования нами сформулированы ключевые тренды 

развития миграционных процессов между Павлодарской и Омской областями: 

интеграционный, образовательный, глобализационный, социальный, трудовой и 

культурный тренды. 

Проведенным исследованием установлено, что взаимовыгодность 

взаимодействия миграционной политики Омской и Павлодарской областей 

вероятна при участии власти и создании на государственном и региональном 

уровнях необходимой законодательной базы, которая позволит закрепить 

механизмы приграничного сотрудничества.  

В контексте диссертационного исследования прогнозирование внутренних 

миграционных потоков проводится с использованием региональной модели 

прогнозирования. При этом миграционная политика Омской области, 

ориентированная на Казахстан, подталкивает Россию к проведению ряда 

мероприятий, направленных на сотрудничество. Так, запланированы заседание 

ЕАЭС по вопросам экономической политики между странами, которое пройдет в 

2017 году, саммите ЕАЭС в 2018 году. 

В работе обосновывается вывод, что в условиях все более нарастающих 

глобализационных процессов в мире и сопровождающих их интеграционных 

процессов между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, 

действующих в рамках единого экономического пространства, требуется 

унификация совместной миграционной политики, особенно в контексте 

приграничных регионов – Омской и Павлодарской областей.  

Такая задача требует принятия и реализации программы, включающей 

комплекс прогрессивных инновационных решений со стороны органов 

федеральной и региональной властей обеих стран, поскольку, являясь 

прерогативой государства, миграционная политика оказывает огромное влияние 

на всех граждан страны, что подтверждает глобальный политический характер 

миграционных процессов.  

В заключении обобщены результаты и подведены итоги, сформулированы 

основные выводы диссертационного исследования. 
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