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регламентации на законодательном уровне, а в плане ре-
ализации их в практике применения — основной крите-
рий, позволяющий оценить качество правового регули-
рования��

Правовое регулирование миграционных процессов 
представляет собой лишь небольшую часть осуществля-
емого государством и обществом регулирования�� Вместе 
с тем оно является достаточно благодатной средой как для 
научного, так и для практического поиска��

Это обусловлено как минимум тремя факторами: 
а)  новизной общественных отношений в сфере мигра-
ции, когда не приходится тратить силы на преодоле-
ние давно сложившихся моделей правового регулиро-
вания и устоявшихся стереотипов правового сознания; 
б)  существующими внутри общества колоссальными 
потребностями в создании так или иначе «завязанных на 
миграцию» моделей правового регулирования (решение 

демографических проблем общества, реализация пра-
ва на свободу передвижения, рынок трудовых ресурсов 
и т�� д��); в) наличием такой значимой составляющей ми-
грационных процессов, как вынужденная миграция, ког-
да права вынужденных мигрантов (переселенцев и бе-
женцев) подлежат преимущественной защите, в послед-
нем случае — со стороны международного сообщества, 
а �то предполагает соответствие внутригосударственно-
го регулирования международным стандартам в области 
прав человека��

Для современного российского права характерна тен-
денция, связанная с соединением внутренних устремле-
ний человека к реализации прав и свобод и идущих от го-
сударства установок на обеспечение правопорядка нор-
мами позитивного права�� И здесь можно усмотреть поиск 
баланса частных и публичных интересов, найти точки со-
прикосновения интересов государства и личности��

а. Л. рогачевский1

граниЦа и ЛюДи: Право как инСтрумент коЛонизаЦии в ПруССии  
и на СоПреДеЛЬных территориях (XV–XVIIXV–XVII–XVIIXVII вв.)2

Одним из �ффективных инструментов политического 
контроля над той или иной территорией издавна считает-
ся грамотно проводимая переселенческая политика�� Исто-
рический опыт разных стран говорит о том, что наиболь-
ших успехов на �том пути добивались те государства, где 
такая политика осуществлялась на долговременной осно-
ве, имела рациональный и плановый характер, приобре-
тая подчас черты «социальной инженерии»�� Чаще всего 
�то достигалось путем выработки специальных правовых 
механизмов, поощрявших поселение колонистов в опре-
деленной местности, что создавало надежную опору для 
властей��

Ярким примером такой политики является колониза-
ция Пруссии, сыгравшая особую роль в судьбе Восточ-
ной Европы и развитии германской государственности�� 
С XIII столетия и до 1525 года она была особым теокра-XIII столетия и до 1525 года она была особым теокра- столетия и до 1525 года она была особым теокра-
тическим государством тевтонского ордена, которое воз-
никло на землях покоренных прусских племен�� В X� векеX� веке веке 
в результате войн с Польшей и Литвой часть прусских зе-
мель (западная Пруссия с городами Данцигом, торном и 
Эльбингом) отошла к Польской короне�� В руках ордена 
осталась Восточная Пруссия с ее центром Кенигсбергом�� 
В 1525 году орденское государство подверглось секуля-
ризации, и на его основе возникло Прусское герцогство�� 
С 1701 года оно стало королевством��

Одним из важнейших аспектов прусской истории, по-
лучившим отражение в прусском праве, была сельская и 
городская колонизация�� Почти непрерывный колонизаци-
онный процесс продолжался с XIII по X�III век и стал 
фактором, который наложил свой отпечаток на все раз-
витие Пруссии�� Этот процесс проходил по-разному в за-
висимости от времени и региона�� тем не менее колониза-
ция продолжала оставаться существенной особенностью 
развития Пруссии независимо от конкретных форм, ко-
торые принимала в ту или иную �поху прусская государ-
ственность�� �ормы, определявшие статус, права и обя-

� Профессор кафедры юридической психологии и правоведения Санкт-
Петербургского государственного инженерно-�кономического университе-
та, доктор юридических наук��

2 Доклад подготовлен при поддержке Фонда Герды Хенкель (Дюссель-
дорф) и Института им�� Гердера (Марбург), которым автор выражает свою 
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Экдаля (ныне в отставке) за помощь в поиске необходимых документов��

занности колонистов, стали важнейшим �лементом прус-
ского права���

заселение прусских окраинных территорий в период 
после раздела прусских земель, то есть с середины X�X� 
до конца X�II века, обеспечивали правовые источники��X�II века, обеспечивали правовые источники�� века, обеспечивали правовые источники�� 
�есмотря на то что границы Пруссии с Польшей и Лит-
вой были формально определены еще в 1343–1466 го-
дах (подтверждены в 1529 г��), ее приграничные области 
оставались мало заселенными�� Орденские власти, опа-
саясь стихийной миграции из-за рубежа и возможной по-
тери контроля над �той территорией, стремились засе-
лить приграничную местность�� �о немецких колонистов 
в достаточном количестве привлечь не удалось�� По�тому 
ставка была сделана в основном на выходцев из-за рубе-
жа — поляков-мазовшан, литовцев и куршей�� Происхож-
дение и язык переселенцев в ту пору не играли особой 
роли, решающими факторами были религиозная прина-
длежность и лояльность властям�� �емцы же селились 
прежде всего в городах��

Отношения поселенцев с властями регулировались 
особыми грамотами на землевладение, основанными либо 
на Кульмском праве (самый выгодный для колонистов 
вариант), либо на так называемом Магдебургском пра-
ве для обоего пола�� Колонистам гарантировались личная 
свобода, умеренное и четко фиксированное налогообло-
жение�� В зависимости от местности и состава колонистов 
структура землевладения и связанный с ним правовой ре-
жим были различны�� �а границе с Мазовией воспроиз-
водилась в основном привычная для мазовшан модель 
мелкошляхетской колонизации, которую власти считали 
целесообразным сохранить в приграничных землях�� Де-
ревни же, населенные крестьянами-чиншевиками, были 
в явном меньшинстве�� В X�I–X�II веках все значитель-X�I–X�II веках все значитель-–X�II веках все значитель-X�II веках все значитель- веках все значитель-
нее становится массив земель, принадлежащих дворянам�� 
В отдельных амтах, особенно на западе герцогства, земли 
�тих владельцев в 3–4 раза превосходили по площади зем-
ли свободного сельского населения (крестьян-кельмеров 
и мелкой шляхты)��
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Иную картину представляло переселение литовцев и 
куршей�� Ощутимый приток литовского населения в ор-
денские земли (особенно в пограничное комтурство Раг-
нит) начинается, по-видимому, еще в конце X� столетия��X� столетия�� столетия�� 
В Пруссии переселенцев охотно принимали, причем ор-
ден даже шел подчас на значительные траты, чтобы ма-
териально обеспечить литовских колонистов�� После Ре-
формации важным мотивом миграции мог стать религи-
озный фактор: значительная часть литовцев, сочувствова-
вших идеям протестантизма, предпочитала переселяться 
на территорию Прусского герцогства�� Сначала литовская 
колонизация здесь протекала преимущественно стихий-
но�� �о в первой половине X�I века переселенцы сталиX�I века переселенцы стали века переселенцы стали 
официально обращаться к прусским властям с просьба-
ми о расширении угодий, которые они теперь приобрета-
ли за плату��

Колонисты принесли с собой принятые в Литве фор-
мы устройства, которые допускались орденскими, а за-
тем и герцогскими властями�� Большинство литовских пе-
реселенцев были крестьянами, часть их составляли также 
представители знати�� Поначалу в литовских деревнях, ве-
роятно, господствовало обычное право�� Лишь постепен-
но здесь вводятся традиционные для страны властные и 
правовые институты, что было тесно связано с проникно-
вением сюда немецкого �лемента�� Первыми очагами уст-
ройства на немецком праве обычно становились корчмы, 
служившие узлами торгового обмена�� К концу X�II векаX�II века века 
особенно привлекательным становится землевладение на 
Кульмском праве, поскольку Прусское земское уложение 
(в редакции 1685 г��) объявляло такие имения полной соб-
ственностью их владельцев��

Район, примыкающий к морскому побережью, с X�X� 
столетия постепенно заселялся куршами�� Он мало подхо-
дил для земледелия и привлекал в первую очередь рыба-
ков�� Как и на прусско-мазовецком пограничье, орден был 
вынужден поощрять переселенцев, чтобы не допустить 
их оттока в сопредельную Жемайтию, подвластную Литов-
ской короне�� С 1462 года документально зафиксирован 

ряд привилегий на имения и корчмы в окрестностях Ме-
меля, в основном на Кульмском праве��

Успех колонизации проявился и в основании новых 
городов�� В герцогскую �поху оно возобновляется с сере-
дины X�I века�� В ту пору возникли 12 общин: тильзитX�I века�� В ту пору возникли 12 общин: тильзит века�� В ту пору возникли 12 общин: тильзит 
(1552), Маргграбова (1560), Гольдап (1570), �нгербург 
(1571), Инстербург (1583), Прейсиш-Эйлау (1514–1585)�, 
Летцен (1612), Ортельсбург (1616), Бартен (1628), Ла-
биау (1642), Иоганнисбург (1645) и Лика (1669)�� В неко-
торых случаях (Прейсиш-Эйлау, Бартен) их образование 
служило уплотнению уже существующей городской сети, 
но большинство общин, получивших в �тот период город-
ские привилегии, возникли в зоне новой колонизации�� Их 
становление происходило подчас в условиях острой кон-
куренции с польскими и литовскими городами по другую 
сторону границы��

Итогом всех �тих мероприятий стало упрочение конт-
роля прусских властей над окраинами, сопровождавшееся 
�тнической и языковой стабилизацией в указанном реги-
оне�� �а ход колонизации сильно влияло наличие грани-
цы Пруссии с Речью Посполитой�� Поскольку переход ее 
обычно не составлял труда, у населения приграничных 
местностей существовала возможность миграции на тер-
риторию того государства, где переселенцам был обес-
печен более выгодный правовой режим�� В ходе заселе-
ния региона власти по обе стороны границы пытались пе-
рехватить друг у друга инициативу в деле колонизации�� 
Хотя положение податных сословий постепенно ухуд-
шалось, в  целом привилегии, даруемые переселенцам, 
на  протяжении X�–X�II веков выступали как важный ин-X�–X�II веков выступали как важный ин-–X�II веков выступали как важный ин-X�II веков выступали как важный ин- веков выступали как важный ин-
струмент, позволявший облегчить процесс колонизации�� 
В силу ряда объективных и субъективных причин прус-
ские власти нередко выигрывали в �том «соревновании»��

таким образом, проводимая в орденской, а затем и 
герцогской Пруссии политика открытых дверей, которая 
поощряла приток населения из-за рубежа, способствова-
ла восстановлению хозяйства страны и дальнейшему ос-
воению края��

С. в. рязанцев2

миграЦионная ПоЛитика роССии: ПробЛемы и ПерСПективы развития

Россия  активно  вовлечена в процесс международ-
ной миграции населения, поскольку занимает промежу-
точное положение между двумя �кономическими полю-
сами мировой �кономики — богатым севером и бедным 
югом�� территория России достаточно привлекательна для 
мигрантов из менее развитых стран С�Г, �зии и �фрики�� 
Многие иммигранты рассматривают российскую терри-
торию как «перевалочный пункт» для дальнейшей мигра-
ции в �кономически развитые страны запада�� По данным 
ОО�, Россия стала второй страной в мире после СШ� 
по количеству принятых иммигрантов: за период с 1991 
по 2001 год она приняла 11 млн человек�� Миграционный 
прирост в 2007 году составил около 240 тыс�� человек��

Россия остается довольно привлекательной для ми-
грантов из стран С�Г, в большинстве своем русских и 
представителей разных российских народов�� Сейчас Рос-
сия получает мигрантов из стран бывшего СССР (ближ-
него зарубежья) и отдает мигрантов в государства даль-

� Изученные документы Прейсиш-Эйлау не опубликованы и извлече-Изученные документы Прейсиш-Эйлау не опубликованы и извлече- документы Прейсиш-Эйлау не опубликованы и извлече-документы Прейсиш-Эйлау не опубликованы и извлече- Прейсиш-Эйлау не опубликованы и извлече-Прейсиш-Эйлау не опубликованы и извлече--Эйлау не опубликованы и извлече-Эйлау не опубликованы и извлече- не опубликованы и извлече-не опубликованы и извлече- опубликованы и извлече-опубликованы и извлече- и извлече-и извлече- извлече-извлече-
ны из тайного государственного архива прусского культурного наследия из тайного государственного архива прусского культурного наследияиз тайного государственного архива прусского культурного наследия тайного государственного архива прусского культурного наследиятайного государственного архива прусского культурного наследия государственного архива прусского культурного наследиягосударственного архива прусского культурного наследия архива прусского культурного наследияархива прусского культурного наследия прусского культурного наследияпрусского культурного наследия культурного наследиякультурного наследия наследиянаследия 
в Берлине�� Берлине��Берлине����

2 Руководитель Центра социальной демографии и �кономической со-
циологии Института социально-политических исследований Р�� (Моск-
ва), доктор �кономических наук, профессор��

него зарубежья�� Показатели миграционного прироста 
в 2007 году по �тим регионам составили соответственно 
244 тыс�� и –4 тыс�� человек�� �есмотря на миграционную 
убыль населения в страны дальнего зарубежья Россия ис-
пытывает довольно мощный демографический «пресс» 
со стороны некоторых развивающихся стран�� �апример, 
на приграничной с Россией территории Китая прожива-
ет около 100 млн человек, в то время как на территории 
Дальневосточного федерального округа насчитывается 
всего 6,7 млн человек�� Китай, Индия и ряд других азиат-
ских стран обладают высоким миграционным потенциа-
лом, и Россия может стать территорией вселения значи-
тельного числа иммигрантов из �тих государств��

В региональном отношении около 68 % всего миграци-
онного прироста приходилась на Центральный федераль-
ный округ, где основным центром притяжения мигрантов 
являются город Москва и Московская область (более по-
ловины иммигрантов)�� только три федеральных округа в 
России — Центральный, Северо-западный и южный име-
ют положительное сальдо миграции, как по международ-
ной, так и по внутрироссийской миграции, то есть одина-
ково привлекательны для иммигрантов и внутренних миг-
рантов�� Остальные федеральные округа — Приволжский, 

с. в. Рязанцев
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