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Миграционные процессы  
как фактор государственной 
идентичности

В условиях глобализации и усиления миграционных процессов 
актуализируется вопрос о национально-государственной идентично-
сти. В России ситуация осложняется событиями, имевшими место после 
распада СССР, а также приобретает уникальный характер в силу прожи-
вания на территории страны большого количества этносов. Идентичность 
– это не только признание группой лиц своей принадлежности к данной 
общности и отождествление себя с его членами, но и осознание обособлен-
ности одного образования (государства) от другого. 

Особое значение приобретают следующие вопросы: как чувствуют 
себя мигранты в чужой стране, принимают ли ее культуру, ассоциируют ли 
себя с новой государственностью и, с другой стороны, как миграционные 
процессы и в целом глобализация влияют на идентичность нации (прини-
мающей стороны). 

Сторонники активной миграционной политики говорят о значи-
мости мигрантов как трудовой силы, а также как о средстве обеспечения 
прироста населения. При этом «конечная цель интеграционной политики 
– чтобы мигранты становились россиянами»[1]. Некоторые эксперты пола-
гают, что в первую очередь необходимо создавать более благоприятные ус-
ловия для проживания в целом: и для местного населения, и для мигрантов. 

Актуальность вопроса подтверждается и возникновением локальных 
конфликтов, которые имеют тенденцию перерастать в этнические. Для 
России характерны этнические и культурные анклавы, являющиеся, по 
мнению большинства экспертов, серьезной проблемой. Во-первых, подоб-
ное поведение мигрантов свидетельствует об их неготовности и нежелании 
трансформировать свою идентичность. Во-вторых, данное обстоятельство 
выступает провоцирующим фактором в этнических конфликтах, в том чис-
ле – между местным населением и мигрантами. 

Многие специалисты, в частности – психологи, говорят о необ-
ходимости работы с детьми мигрантов: родители не только не могут, но, 
главное, не желают проходить через процесс трансформации идентично-
сти. И анклавы позволяют им выйти из ситуации с наименьшими, на их 
взгляд, потерями. Однако исследования показывают, что коренные жители 
выступают против образований, условно обозначаемых «чайнатауны»[3]. 
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  Более того, превышение доли мигрантов пятой части от общей 
численности населения способствует обострению этнических конфлик-
тов и  усложняет процесс интеграции мигрантов в российскую культуру[2; 
82]. При этом важно понимать, что речь идет в том числе и о субъективных 
представлениях  граждан о численности мигрантов.

С одной стороны, глобализационные процессы ставят перед го-
сударством задачу сохранения национальной идентичности, с другой 
– актуализируют вопрос о воспитании толерантности, которую нужно 
рассматривать как готовность и способность признавать право другого на 
культуру и язык. В то же время в условиях глобализации более пристального 
внимания требует идея системы идентификационных самоопределений 
(этнической, региональной, гражданской идентичности). В XXI веке важ-XXI веке важ- веке важ-
нейшим звеном в данной цепи становится глобальная идентичность. 
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