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представляет собой вполне самостоятельный миграцион-
ный процесс, связанный с издержками неурегулирован-
ности первых семи миграционных процессов�� Масштаб 
нелегальной миграции и �ффективность противодействия 
ей характеризуют следующие данные: в 2003 году речь 
шла о 3 млн, в 2004-м — 3,5–5 млн, в 2005-м — около 
4 млн, в 2006-м — 10–15 млн «нелегалов», в 2007–2008 го-
дах — 5–8 млн, в 2009-м — около 3 млн�� По нашим рас-
четам, «нелегалов» в стране — не более 2 млн человек, 
причем преимущественно из числа «нелегалов по неволе» 
или с неурегулированным правовым статусом��

таким образом, миграционные процессы в условиях 
диалога культур и партнерства цивилизаций приобрели 
поистине глобальный размах�� Для их регулирования со-
зданы и функционируют следующие организации:

— Глобальный форум международной миграции 
(с 2007 г��);

— Международная организация по миграции (в мар-
те 1992 г�� Россия заключила Соглашение о сотрудничестве 
с МОМ);

— Международная организация по труду с представи-
тельством в Москве;

— в октябре 1992 года открыто Региональное предста-
вительство Управления Верховного комиссара ОО� по 
делам беженцев (УВКБ) в Москве�� Россия присоедини-
лась к Конвенции о статусе беженцев (1951) и Протоколу, 
касающемуся статуса беженцев (1967)��

Европейский комитет по миграции — межправитель-
ственный орган, ответственный за деятельность Совета 
Европы в сфере миграции и предназначенный для разви-
тия европейского сотрудничества по вопросам миграции, 
положения мигрантов, социальной интеграции мигрантов 
и беженцев и общинным отношениям��

В заключение резюмируем, что:

Ее величество Миграция
В стране все более в чести�:
Идей и действий демонстрация
Дает процессам расцвести��

�а сотни тысяч иммиграция
Счет ЛБГ с ИГ ведет,
Жаль, в зарубежье эмиграция
Потоки россиян несет��

В триаде трудовой миграции
так робок внутренний ресурс!
Внешних мигрантов вариации
Из стран, составивших Союз��

� те, кто вынужден мигрировать,
Создали собственный квартет,
Чтоб интересы их лоббировать,
Был фондов с Форумом расцвет��

теперь, даешь реэмиграцию!
�е густо намерений, что ж,
Еще одну пиарим акцию,
И миллиарды, вынь-положь!

В стране деревни обезлюдели,
Куда бы расселить бомжей��
Куда там брошенные пудели, —
Граждан Отечества — взашей!

Прет нелегальная миграция —
Карта разменная страстей��
�мнистия — регуляризация,
Коррупция, как флаг властей…

И наконец, восьмая миссия
У современной ФМС:
Берет начало реадмиссия —
Самостоятельный процесс��

Вывод: политика неясная,
Концепции давно уж нет,
� явь миграции опасная,
Как учит опыт прошлых лет��
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Вопрос  �ффективного  регулирования миграционных 
процессов в интересах устойчивого социально-�кономи-
ческого развития России, обеспечения национальной бе-
зопасности, прав и свобод человека и гражданина стал од-
ним из приоритетов внутренней и внешней политики Рос-
сийской Федерации�� 

за последние 15 лет Россия превратилась в крупный 
принимающий центр, страну массового въезда, а также 
транзита мигрантов�� �а протяжении последних двух лет 
динамика количества пересечений государственной гра-
ницы Российской Федерации иностранными граждана-
ми оставалась достаточно стабильной — в среднем 22–
24 млн учетных записей��

Важнейшим приоритетом миграционной политики 
России на современном �тапе является организация циви-
лизованной миграции, направленной на получение пози-
тивных �кономических результатов с соблюдением и обес-

� См��: Самойлов В. Д. юбилейная исповедь�� М��, 2009�� С�� 192��
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печением прав человека и гражданина, а также обеспече-
ние устойчивого миграционного прироста населения Рос-
сийской Федерации и адаптации прибывающих в страну 
мигрантов��

Особое значение в �том аспекте приобретает Государ-
ственная программа по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию соотечест-
венников, проживающих за рубежом, утвержденная Ука-
зом Президента РФ от 22 июня 2006 года № 637�� В основу 
данной Государственной программы заложена идея целе-
направленного переселения соотечественников в Россию�� 
Одним из принципов оказания содействия добровольному 
переселению в Россию соотечественников, проживающих 
за рубежом, является взаимосвязь мероприятий, преду-
смотренных Государственной программой, с задачами го-
сударственного, �кономического, социального, культурно-
го развития страны��

�а сегодняшний день можно говорить о создании сис-
темы по оказанию содействия добровольному пересе-
лению соотечественников в Россию, служащей интере-
сам как переселенцев, так и нашей страны�� С сентября 
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2007 года началось переселение соотечественников в ре-
гионы России из стран ближнего и дальнего зарубежья�� 
Основные страны, откуда наиболее активно выезжают со-
отечественники, — Казахстан, Украина, Узбекистан, Мол-
дова�� �а сегодняшний день в Россию прибыли свыше 
12,6 тыс�� переселенцев�� 

С учетом стратегических задач стабилизации демогра-
фической ситуации и обеспечения �кономики трудовыми 
ресурсами, а также в целях более �ффективного управле-
ния миграционными процессами, сокращения нелегаль-
ной иммиграции и повышения уровня конституционно-
правовых гарантий иностранным гражданам, желающим 
находиться в России на законных основаниях, с 15 янва-
ря 2007 года вступили в силу изменения миграционного 
законодательства, упростившие процесс приобретения 
иностранцами правового статуса в РФ��

В настоящее время можно говорить о положительных 
результатах реализации нового миграционного законода-
тельства�� Позитивные сдвиги отмечаются в области ми-
грационного учета�� В 2008 году число иностранных граж-
дан, вставших на миграционный учет, увеличилось на 
1,3 млн по сравнению с 2007 годом (или на 16,6 %) и со-
ставило 9,2 млн человек�� 

Этот результат достигнут благодаря упрощению по-
рядка оформления иностранным гражданам, прибывшим 
в Россию в безвизовом режиме, разрешительных доку-
ментов на работу�� Количество иностранцев, работающих 
в России на законных основаниях, в 2007 году в четы-
ре раза превышало аналогичный показатель 2006 года 
(583,4 тыс��)�� По итогам 2008 года количество выданных 
разрешений на работу превысило 2 млн�� При �том отме-
чается существенное сокращение количества разрешений, 
выданных с нарушением установленного срока��

Положительный �ффект принесло и усиление админи-
стративной ответственности за нарушение законодатель-
ства в области миграции�� Были значительно увеличены 
штрафы за незаконное использование иностранной рабо-
чей силы�� так, на сегодняшний день максимальный размер 
штрафных санкций за каждого незаконно работающего 
мигранта может составлять 800 тыс�� рублей�� Это достаточ-
но серьезный инструмент воздействия на недобросовест-
ного работодателя, в том числе профилактический��

Приведем несколько цифр�� В 2008 году сотрудника-
ми территориальных органов Федеральной миграцион-
ной службы России совместно с органами внутренних 
дел было проведено более 337 тыс�� оперативно-профилак-
тических мероприятий и специальных операций, что на 
7,4 % больше, чем в 2007 году�� По итогам данных меро-
приятий было составлено более 2 млн протоколов об ад-
министративных правонарушениях, при �том сумма на-
ложенных штрафов превысила 6,1 млрд рублей, взыскан-
ных — 3 млрд��

В августе 2008 года Россия вместе с мировым сооб-
ществом столкнулась с международным финансовым кри-
зисом�� Происходящие в настоящее время негативные �ко-
номические процессы могут оказать существенное влия-
ние на масштабы и направления миграционных потоков, 
в  особенности трудовой миграции�� В связи с �тим руко-
водством страны, в том числе ФМС России, осознается 
необходимость тщательного мониторинга и анализа теку-
щей ситуации для принятия адекватных ответных мер��

Все большую актуальность приобретает необходи-
мость получения полной, достоверной оперативной ин-
формации о перемещении иностранных граждан�� В на-
стоящее время адекватное представление о масштабах 
и направлениях миграционных потоков стало возможно 
получить благодаря проводимым ФМС России мероприя-
тиям по развитию информационной инфраструктуры, 
в том числе составлению центрального банка данных по 

учету иностранных граждан и лиц без гражданства, вре-
менно пребывающих и временно или постоянно прожи-
вающих в Российской Федерации (�С ЦБД УИГ), в ко-
тором уже содержится более 80 млн записей персональ-
ной информации�� �еобходимо отметить, что к данной 
информационной базе подключены Федеральная служба 
безопасности России, Министерство внутренних дел РФ, 
Росфинмониторинг, Федеральная налоговая служба Рос-
сии и др�� 

�нализ поступающей информации свидетельствует, 
что в 2008 году в стране находились 14,4 млн иностран-
ных граждан, из которых примерно 31 % неоднократно 
пересекали государственную границу Российской Феде-
рации (например, гражданин Эстонии Кесккюла Лембит 
в 2008 г�� более 400 раз пересекал российско-�стонскую 
границу в пункте пропуска Куничина Гора)��

В последнее время наиболее развитые страны миро-
вого сообщества активизировали работу по противодей-
ствию возрастающей угрозе международного террориз-
ма и нелегальной миграции�� По мнению представителей 
зарубежных стран, наиболее �ффективная и действенная 
мера в борьбе с указанными явлениями — введение в об-
ращение во всех государствах заграничных документов, 
содержащих в �лектронной форме сведения о биометри-
ческих данных их владельцев, уникальных для каждого 
человека�� Россия в �том смысле не стала исключением�� 
С 2007 года ФМС России начала выдавать заграничные 
паспорта нового поколения�� �а сегодняшний день� Служ-
бой принято почти 2,9 млн заявлений на оформление та-
ких документов, изготовлено более 2,5 млн�� Прием соот-
ветствующих заявлений осуществляют 675 подразделе-
ний территориальных органов ФМС России��

Внедрение данных технологий позволило значительно 
повысить достоверность идентификации граждан на �та-
пе как оформления и выдачи документов, так и прохожде-
ния пограничного контроля, а также практически исклю-
чить возможность незаконного использования таких доку-
ментов�� 

Вместе с тем внедрение инновационных техноло-
гий, прогнозирование дальнейшего развития миграцион-
ной ситуации в стране невозможны без соответствующе-
го научного обеспечения деятельности, поскольку только 
в рамках комплексного научного подхода можно оценить 
потенциальные последствия принятия тех или иных поли-
тических решений, �ффективность проводимой политики 
в сфере миграции населения, внести необходимые коррек-
тивы�� Для решения �тих задач в 2007 году был создан �а-
учный совет ФМС России, в состав которого вошли уче-
ные и ведущие специалисты в сфере миграции�� 

В настоящее время основополагающим принципом 
при реализации государственной миграционной политики 
является ее открытость и доступность для каждого граж-
данина�� В связи с �тим ФМС России активно взаимодей-
ствует с Общественной палатой РФ, Уполномоченным по 
правам человека в РФ, национальными диаспорами, пра-
возащитными организациями и движениями�� также при 
ФМС России действует Общественный совет�� Помимо 
�того, функционирует официальный сайт ФМС России, 
рейтинг которого, по данным исследования Института 
развития свободы информации, поднялся с 84 до 14 мес-
та�� Оценка проводилась по таким показателям, как нали-
чие информации, ее полнота, актуальность, доступность и 
социальная значимость��

В рамках диалога в сфере миграции на международ-
ном уровне в последние годы ФМС удалось достигнуть 
устойчивого взаимодействия с ведущими международны-
ми организациями в области миграции��

� Данные по состоянию на 1 апреля 2009 года��
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В целях выработки скоординированных решений 
в  сфере миграции в 2007 году был создан Совет руково-
дителей миграционных органов государств — участников 
С�Г, председателем которого является директор Феде-
ральной миграционной службы России К�� О�� Ромоданов-
ский�� только в течение 2008 года были проведены четыре 
заседания, на которых рассматривались наиболее актуаль-
ные темы взаимодействия в сфере миграции, в том чис-
ле вопросы реализации Концепции дальнейшего развития 
С�Г, согласования проекта Конвенции о правовом статусе 
трудящихся-мигрантов и членов их семей государств — 
участников С�Г, опыт работы в сфере использования пас-
портов нового поколения и др��

Еще одним примером совершенствования взаимодей-
ствия и координации деятельности действий стран, под-
писавших Соглашение о сотрудничестве государств — 
участников С�Г в борьбе с незаконной миграцией, явля- 
ется создание Совместной комиссии государств — участ-
ников Соглашения о сотрудничестве государств — участ-
ников С�Г в борьбе с незаконной миграцией в 1998 году, 
в состав которой входят полномочные представители пра-
вительств Республики �рмения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Республики Киргизия, Республики 
Молдова, Российской Федерации, Республики таджики-
стан и Украины��

за время действия Совместной комиссии были опре-
делены приоритетные направления сотрудничества пра-
воохранительных органов и миграционных служб госу-
дарств — участников С�Г в сфере миграции: борьба с 
незаконной миграцией; упорядочение трудовой мигра-
ции; законодательное регулирование миграционных про-
цессов; заключение соглашений о реадмиссии; повыше-
ние степени надежности паспортно-визовых документов 
нового поколения; создание интегрированных баз данных 
и многие другие вопросы�� 

При �том Совместная комиссия уделяет значитель-
ное внимание именно практическим вопросам, связанным 
с организацией работы по определению правового стату-
са мигрантов, введению их в «правовое поле», налажива-
нию двустороннего и многостороннего взаимодействия 
при реализации принятых компетентными органами и су-
дами государств — участников С�Г решений о депорта-
ции и выдворении незаконных мигрантов�� 

таким образом, в настоящее время Федеральная ми-
грационная служба России решает разноплановые зада-
чи, и ее роль в социально-�кономическом развитии стра-
ны и реализации ее национальных и геополитических ин-
тересов трудно переоценить�� Очевидно, что вопросы ми-
грации требуют пристального внимания, причем на самом 
высоком государственном уровне��

С. о. шаляпин1

монаСтырСкая ССыЛка  
как СПеЦифичеСкая форма куЛЬтурной миграЦии

Проблема  истории монастырской ссылки в России, 
как и вообще церковно-правовая проблематика, не полу-
чила всестороннего научного освещения�� Широко извест-
но о многочисленных негативных последствиях использо-
вания монастырей в качестве пенитенциарных учрежде-
ний�� Подобные последствия стали очевидны и неизбеж-
ны тогда, когда место духовного самосовершенствования 
постепенно начало превращаться в подобие тюремного 
учреждения2�� Однако многовековая практика заточения 
в монастыри различных категорий духовных и светских 
лиц имела и обратную сторону — была значимым куль-
турно-миграционным фактором, оказавшим серьезное 
влияние на духовное развитие как монастырей — мест 
ссылки, так и целых периферийных регионов — Русского 
Севера и Сибири�� Примечательно, что средневековая мо-
настырская ссылка воспринималась современниками как 
важное социальное явление, достойное публичного об-
суждения�� Известно, что проблемы монастырского заточе-
ния поднимались царем Иваном Грозным в его посланиях 
к кирилловским старцам, писаниях протопопа �ввакума, 
переписке опального патриарха �икона с царской семьей�� 
При �том, как отмечал Д�� С�� Лихачев, ссыльные в мона-
стырях все же «составляли трудно учитываемую культур-
ную силу»��� 

Периферийные монастыри России как местные цент-
ры книжности, духовных поисков, художественного раз-
вития не оставались обособленными от культурных про-

� заведующий кафедрой теории и истории государства и права Помор-
ского государственного университета им�� М�� В�� Ломоносова (�рхангельск), 
кандидат исторических наук, доцент��

2 См��: Щербич С. Н. Монастырская ссылка�� Проблема последствий // 
Проблемы �кономической и социально-политической истории дореволю-
ционной России�� тюмень, 2001�� С�� 24–41��

� Лихачев Д. С. Соловки в истории русской культуры // �рхитектурно-
художественные памятники Соловецких островов�� М��, 1980�� С�� 40��

цессов, происходивших в центре государства�� Многочис-
ленные идейные и религиозные течения, возникавшие 
в  стране на протяжении X�–X�II веков, вызывали жи-X�–X�II веков, вызывали жи-–X�II веков, вызывали жи-X�II веков, вызывали жи- веков, вызывали жи-
вой интерес монашества Русского Севера�� Именно ссыл-
ка активных деятелей религиозной оппозиции в монасты-
ри Севера и Сибири постоянно оживляла там процесс ду-
ховных поисков�� Характерно, что борьба нестяжателей 
с иосифлянами X�I столетия сопровождалась ссылкой наX�I столетия сопровождалась ссылкой на столетия сопровождалась ссылкой на 
Север представителей обоих противоборствующих идей-
ных течений��

так, в 1550-х годах в Соловки были сосланы нестя-
жатели игумен �ртемий (троицкий), Кассиан и Гурий 
Коровины и иосифлянин Гурий заболоцкий�� Интересно, 
что первый из них бежал в Литву при попустительстве 
соловецкого игумена, что косвенно доказывает склон-
ность монастырской �литы того времени к поддержке 
учения последователей �ила Сорского�� трое остальных, 
находясь в соловецкой ссылке, переписывались со зна-
менитым церковным полемистом и книжником зинови-
ем Отенским, что свидетельствует о нестрогом режиме 
их изоляции в монастырском заточении и непрекраща-
ющихся даже в ссылке духовных поисках�� Благодаря по-
добным процессам северные обители, их культурно-про-
светительская жизнь не сталкивались с таким явлением, 
как провинционализм, находясь в центре духовных поис-
ков своей �похи��

только в Соловецком монастыре в X�I–X�II веках от-X�I–X�II веках от-–X�II веках от-X�II веках от- веках от-
бывали ссылку: �враамий Палицын (выдающийся обще-
ственный и религиозный деятель Смутного времени, пи-
сатель)4, �рсений Грек (выдающийся богослов, ставший 
после возвращения из ссылки первым справщиком Печат-
ного двора в Москве и учителем Греко-латинской школы 

4 Воинские повести Древней Руси�� Л��, 1985�� С�� 491��
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