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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ КОНФЛИКТЫ В СФЕРЕ МИГРАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Согласно последним  экспертным данным Института
народоведения НАН Украины, за границей (включая страны СНГ и Европы) находится более 4,5 млн украинских
трудовых мигрантов. По оценкам экспертов, в 2006 го
ду трудовые мигранты перечислили на Украину более
8,4 млрд долл. США (8 % ВВП Украины, что в два раза
превышает прямые иностранные инвестиции в экономику
страны). При этом представители Национального банка
Украины не отрицают, что реальные цифры значительно
больше и составляют около 21 млрд долларов США, что
равняется приблизительно четверти ВВП Украины.
Приведенные цифры отражают, хотя и приблизительно, количественную сторону внешней миграции Украины,
однако позволяют сделать неутешительный вывод: со времени обретения независимости в стране не было создано
благоприятных условий социально-экономического развития, что в результате привело к поддержанию внешней
трудовой миграции на достаточно высоком уровне.
Различие между официальными данными о трудо
устройстве украинцев за границей (например, 508,4 тыс.
в  странах ЕС и 51,5 тыс. в 2008 г. в России) и экспертными оценками свидетельствует о преимущественно нелегальном характере трудовой миграции граждан Украины. Нелегальная миграция характеризуется незащищенностью прав трудовых мигрантов в стране пребывания,
криминализацией миграции и усилением негативного
восприятия украинцев со стороны местного населения,
то есть является потенциальным источником социальной
напряженности в обществе, что приводит к разного рода
конфликтам.
Украину следует рассматривать не только как страну происхождения мигрантов, но и как страну транзита и страну назначения миграционных потоков, что обу
словлено ее географическим положением. Согласно некоторым данным, количество нелегальных мигрантов,
находившихся на Украине в 2007 году, составляло около 732  тыс. человек. То есть Украина является страной
транзита нелегальной миграции, в частности в страны
Западной Европы.
Таким образом, при рассмотрении миграционнных отношений на Украине следует учитывать как эмиграционные, так и иммиграционные процессы, в основе которых
лежат противоречия, которые могут привести к конфликт
ной ситуации.
В частности, отсутствие возможностей для удовлетворения потребностей отдельного индивида, группы (как
первоочередных — в пище, жилье, одежде, так и вторичных — реализация как личности) приводит к росту напряженности в обществе, а впоследствии к конфликту, выходом из которого служит миграция в экономически более
благоприятный регион. Вовлеченность Украины в процессы экономической глобализации имеет и позитивный
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эффект, позволяя устранять социальные конфликты путем
перераспределения трудовых ресурсов.
Однако миграция населения, приобретая массовый характер, приводит и к негативным последствиям, провоцируя новые конфликты. Так, вследствие миграции истощаются трудовые ресурсы страны, происходит утечка квалифицированных кадров. Вследствие признания факта
невозможности самореализации мигранта по месту рождения и неспособности власти обеспечить условия для
такой реализации происходят определенные изменения
в  личном и общественном сознании, продуцируя появление новых конфликтов.
В частности, это проявилось при обсуждении в обществе вопроса о необходимости налогообложения на
Украине доходов, полученных нелегальными мигрантами, работающими в других странах. Достаточно распространенной позицией является следующая: «Почему
я должен платить налоги в стране, которая не смогла создать мне условия для нормальной работы и заставила
искать заработок за рубежом?» Другим примером может
служить достаточно распространенное противопоставление группы, позиционирующей себя в качестве «патриотов, не уехавших из страны в трудное время», группе
«предателей, погнавшихся за легкими деньгами».
Кроме этого, невозможность удовлетворения потребностей иначе как путем миграции в экономически более
благоприятные регионы приводит к смене личных ценностей, в том числе и к изменению отношения к праву.
Право, которое продолжает существовать как объективная
реальность в виде законодательных норм, более не воспринимается в качестве эффективного регулятора общественных отношений и игнорируется.
Соответственно, процесс миграции трудоспособного
населения одновременно является и способом разрешения
социальных конфликтов, и причиной появления новых.
Особого внимания заслуживает конфликтогенность
миграции в стране пребывания мигрантов. Миграция
может приводить к конфликтам этнического (расового),
социально-экономического (обострение конкуренции на
рынке труда), культурного характера.
Наличие таких конфликтов обусловливается рядом факторов объективного и субъективного характера, в частности:
1) экономической ситуацией и ситуацией на рынке
труда страны пребывания;
2) моно- либо полиэтничностью населения страны
пребывания и его отношением к другим этносам (национальностям);
3) религиозная терпимость общества страны пребы
вания;
4) культурная самобытность страны пребывания
и страны происхождения мигрантов;
5) политическая ситуация в стране пребывания (необходимость формирования образа врага из мигрантов для
отвлечения от других проблем общества).
Указанные факторы могут явиться основой конфликта
между группой мигрантов и местным населением, который может перерасти в открытое столкновение.
Социально-культурное взаимодействие между различными группами в процессе миграции приводит:
1) к сохранению культурной самобытности;
2) принятию культуры;
3) взаимопроникновению культур.

Данный вопрос пока носит теоретический характер ввиду отсутствия
реальных механизмов налогообложения таких доходов.
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Секция 4. Миграционные процессы в условиях диалога культур и партнерства цивилизаций

Сохранение культурной самобытности проистекает
из желания мигранта идентифицировать себя с культурой
страны происхождения и приводит к созданию диаспор.
Принятие культуры страны пребывания происходит
путем восприятия идей, ценностей, моделей поведения
группы, к которой адаптируется мигрант. Однако сохранить в чистом виде культурную самобытность мигриру
ющей группы в глобализированном мире достаточно слож
но; если в рамках диаспоры еще можно сохранить язык,
определенные обычаи и традиции, то попытка отстоять
свои модели поведения чревата конфликтом с носителями
культуры страны пребывания.
Принять полностью культуру иной группы также достаточно сложно, должно вырасти по крайней мере не-

сколько поколений. В случае отказа мигрантом (мигрирующей группы) от принятия ценностей, исповедующихся
в  обществе страны пребывания, неизбежен конфликт, который может перерасти в открытую фазу.
Таким образом, миграционные процессы, которые внешне проявляются в перемещении групп населения между
населенными пунктами (внутренняя миграция), странами (внешняя миграция), обусловлены социальными конфликтами и продуцируют их. Избежание конфликтов соци
ально-культурного характера возможно при совпадении
ценностей мигрирующей группы и группы страны пребывания. Если же ценности взаимоисключающие — возможна лишь локализация конфликта либо минимизация
его негативных последствий.
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ПОИСК БАЛАНСА ЧАСТНЫХ И ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ
В РЕГУЛИРОВАНИИ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Регулирование миграционных процессов официально
признано одним из приоритетов политики российского
государства. Миграция в России последние 15 лет носит
массовый характер. Наша страна занимает второе место
в  мире после США по количеству принятых ею мигрантов (35 и 13,5 млн чел. соответственно).
Будучи значимым фактором на всем пути историчес
кого развития России, миграция только в начале 1990-х годов стала восприниматься как явление, требующее соб
ственного правового регулирования, как самостоятельное
направление политики государства. Вместе с тем за это
время в правовом регулировании миграционных процессов в России успели обозначиться три периода:
1) период либерализации отношений в сфере миграции — с начала 1990-х до 2001 года;
2) период усиления роли государства в регулировании
миграционных процессов — 2002–2006 годы;
3) поиск баланса публичных и частных интересов
в  сфере миграции — начиная с 2007 года и далее.
Первый период можно охарактеризовать как либеральный: регламентация права на свободу передвижения, доступность приобретения российского гражданства
по сравнению с гражданством других государств, защита прав беженцев и вынужденных переселенцев. В соответствии с Указом Президента РФ от 14 июня 1992 года
в России появилось ведомство, которое напрямую было
призвано заниматься проблемами миграции, — Федеральная миграционная служба и ее территориальные органы.
Шло сосредоточение полномочий в федеральном центре,
сопровождавшееся частыми структурными изменениями
при отсутствии четкого разграничения компетенции между звеньями государственного аппарата, действовавшими
в сфере миграции. В качестве основных направлений в
правовом регулировании миграционных процессов в этот
период можно выделить: реализацию права на свободу
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передвижения; защиту прав беженцев и вынужденных переселенцев.
Таким образом, сначала предпочтение было отдано интересам человека, которые реализовывались в юридическом отношении через его права и свободы. Вместе с тем,
как показывает российский опыт регулирования миграционных процессов, широкая, подчас не подкрепленная гарантиями регламентация прав и свобод человека и гражданина в законодательстве ведет к обратному — ограничениям их на практике.
Считается, что пик миграционных процессов в России
пришелся на середину 1990-х годов. В этот период в стране было 240 тыс. только официально зарегистрированных
беженцев. Это лица, которые в силу вполне обоснованных
опасений стать жертвой преследований по признаку расы,
вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений
находятся вне страны своей гражданской принадлежно
сти, не могут пользоваться защитой этой страны или не
желают пользоваться ее защитой вследствие таких опасений. Если приток мигрантов в Россию из стран СНГ и
Балтии в 1994 году достиг 914,6 тыс. человек, то в 2000-м
он составил 266,9 тыс., а в 2001 и 2002-м — уже 123,7 тыс.
и 124,3 тыс. На этом фоне наблюдался рост антиимигрантских настроений в российском обществе, особенно
в регионах, где был большой приток мигрантов.
Второй период ознаменовался резким усилением
роли государства в регулировании миграционных процессов. Принимается новый закон о гражданстве Российской
Федерации, в соответствии с которым порядок получения российского гражданства для бывших сограждан стал
таким же, как и для граждан дальнего зарубежья, требу
ющим получения вида на жительство.
Ужесточается контроль за лицами, въезжающими
в  страну, вводятся миграционные карты, разрешения на
временное проживание, квоты для иностранных граждан
на временное проживание и занятие трудовой деятельно
стью на территории Российской Федерации . Полномо
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