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Миграция является одной из важнейших 
проблем народонаселения и рассматривается не 
только как простое механическое передвижение 
людей, но как сложный общественный процесс, 
затрагивающий многие стороны социально-
экономической и политической жизни. Совре-
менное рассмотрение проблемы миграции при-
менительно к Российской Федерации весьма 
актуально по ряду обстоятельств. События 
1990-х гг. кардинально изменили политическую 
и социальную ситуацию на постсоветском про-
странстве. Россия столкнулась с интенсивными 
миграционными потоками в условиях, когда ее 
экономическая база оказалась в кризисном со-
стоянии, а государственная система не была 
способна в должной мере контролировать и ре-
гулировать эти потоки. По мере стабилизации 
российского общества, выхода из кризиса рос-
сийского государства последнее не только при-
обрело привлекательность по отношению к 
трудовым мигрантам, но и сохранило весьма 
устойчивые потоки беженцев и вынужденных 
переселенцев.  

Российская Федерация является весьма на-
глядным примером реализации полного спектра 
миграционных процессов. Вместе с тем распад 
СССР и падение «железного занавеса» активи-
зировали принципиально новые для нашей 
страны массовые перемещения людей стрессо-
вого характера, затмившие и по масштабам, и 
по остроте порождаемых ими проблем прежние 
«нормальные» миграции, мотивированные пре-
имущественно экономическими либо личными 
причинами. Особенностью стрессовых, или, как 
их принято сейчас называть, вынужденных, ми-
граций является явный перевес выталкивающих 
факторов над факторами притяжения. В кон-
кретных постсоветских условиях еще одной 

важной особенностью вынужденных миграций 
стала их этническая подоплека, что позволяет 
говорить об «этнической миграции» в противо-
вес все еще распространенным трактовкам 
постсоветских миграций как экономических. 
Этническая миграция – это совокупность ми-
грационных потоков, в каждом из которых чис-
ленно преобладают лица с общей этнической 
принадлежностью, перемещающиеся из одного 
крупного этнокультурного ареала в другой по 
причине того, что они ощущают свою отчуж-
денность от отпускающего общества и/или это 
общество само отторгает мигрантов из-за их 
этнической принадлежности [1].     

Массовый приток в мультиэтничную Россию 
мигрантов различных национальностей не мо-
жет не влиять на различные аспекты существо-
вания государства. И если влияние на социаль-
но-экономическую ситуацию, демографическое 
развитие, на эскалацию различных негативных 
процессов в сфере межнационального общения, 
на тенденции в криминальной среде исследуют-
ся достаточно подробно, то влияние миграци-
онных процессов в современной России приме-
нительно к функционированию ее политиче-
ской культуры остается недостаточно изучен-
ным.  Между тем политическая культура – сво-
его рода основание, базис, предопределяющий 
политическое поведение. Большинство россий-
ских политологов не ограничиваются психоло-
гической трактовкой термина, не сводят его к 
ценностно-ориентационной сфере, политиче-
скому сознанию, подчёркивая её роль в форми-
ровании образцов поведения, воздействии на 
мотивы деятельности. Политическую культу-
ру  можно охарактеризовать как систему исто-
рически сложившихся, относительно устойчи-
вых  ценностей, убеждений, установок, моделей 

 
ПОЛИТИКО-КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ МИГРАЦИОННОЙ ПРОБЛЕМЫ  

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

 2007 г.  А.П. Шмелев 

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 
 

vestnik_nngu@mail.ru 

Поступила в редакцию 12.11.2007  

Рассматривается весьма актуальная проблема современности применительно как к России, так и ко 
многим другим государствам мира, испытывающим миграционный приток населения. Миграционные 
потоки неизбежно вызывают взаимодействие субкультур мигрантов и респондентов, потенциально 
являясь источником кризисных ситуаций как в этносоциальной, так и в политической сферах. Изуче-
ние данного вопроса необходимо в контексте разработки и реализации адекватной национальной по-
литики России, сохранения ее  территориальной целостности и гражданского единства. 

Международные отношения. Политология. Регионоведение 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2007, № 6, с. 238–244 



 
Политико-культурный аспект миграционной проблемы современной России 

 

239

поведения индивидов и групп, моделей функ-
ционирования политических институтов, про-
являющихся в непосредственной деятельности 
субъектов политического процесса. Это про-
межуточная категория, коммуникативная среда 
между сферой субъективного и политической 
системой общества. Следовательно, различные 
процессы в рамках политической культуры спо-
собны предопределить, вызвать изменения в 
политической системе государства, стимулиро-
вать негативные тенденции в политической 
жизни общества. Что, в свою очередь, ставит 
задачей более глубокое изучение взаимодейст-
вия политической культуры России и субкуль-
тур мигрантов. 

Политическая культура – явление поли-
структурное, многоуровневое. Многообразные 
связи политической культуры с различными 
социальными и политическими процессами 
предопределили её сложное строение и органи-
зацию. Различают личностный (индивидуаль-
ный) и групповой уровни политической культу-
ры. Исходя из многообразия трактовок понятия 
в науке, существуют различные подходы к рас-
крытию структуры данного феномена.  Одни 
исследователи выделяют познавательные (гно-
сеологический уровень), эмоционально-оценоч-
ные и поведенческие элементы. Для других она 
представлена такими базовыми элементами, как 
социальная онтология, ценностные ориентации 
и операциональный опыт. Наиболее неизмен-
ным, консервативным элементом в данной 
триаде выступает социальная онтология. По-
следние две составляющие хотя и сохраняют 
прочное положение в политической культуре 
субъекта, но со временем подвергаются воздей-
ствию внешних факторов. На сегодняшний день 
в историографии всё чаще проявляется стрем-
ление представить политическую культуру как 
феномен, сочетающий в своей структуре кон-
сервативные и креативные (подвижные) эле-
менты. Это позволяет ей, с одной стороны, вы-
ступать фактором преемственности; коммуни-
кативным каналом, обеспечивающим передачу 
исторических и культурных ценностей; под-
держивать связь между поколениями посредст-
вам сохранения политико-культурного геноти-
па, набора сложившихся веками традиционных 
ценностей, а с другой – эволюционировать, со-
вершенствоваться под влиянием внешних об-
стоятельств. Одним из факторов динамики по-
литической культуры, трансформации ценно-
стей можно считать модернизацию, порождаю-
щую новые ценности. Макродинамика полити-
ко-культурной изменчивости, с точки зрения 
И.И. Глебовой, сводится к процессам адапта-

ции, самоидентификации и коммуникации во 
времени и пространстве [2]. 

 Под традиционными ценностями следует 
понимать совокупность относительно устойчи-
вых, фундаментальных характеристик, обеспе-
чивающих преемственность эпох, воспроизвод-
ство политических и культурных традиций, не-
кий генотип, включающий основополагающие 
характеристики массового сознания. Формиро-
вание особенностей политической культуры 
народов происходило под влиянием комплекса 
факторов. В их числе природно-климатический, 
экономический, этноконфессиональный, внеш-
неполитический, общий уровень культуры 
страны, острота социально-политической об-
становки в обществе, исторические традиции, 
идеология. Среди механизмов формирования 
политической культуры – политическая социа-
лизация, коммуникация, «механизм упроще-
ния» действительности, позволяющий адапти-
роваться к чрезвычайным условиям. 

Традиционную российскую ментальность 
характеризовали коллективизм, общинность, 
патернализм, этатизм, ориентация на монархи-
ческую традицию, антисобственнические убеж-
дения, правовой нигилизм.  В немалой степени 
политическая культура России детерминирова-
на географическими факторами. Огромное, не-
защищённое естественными границами про-
странство Руси вынуждало население на посто-
янную борьбу с кочевниками; хозяйствование в 
преимущественно суровых природно-климати-
ческих условиях ориентировало его на коллек-
тивистские формы поведения, общинные устои. 
Догоняющий характер общественного развития, 
на которое Русь была обречена объективными 
обстоятельствами, усугубившийся последст-
виями монголо-татарского ига, обусловил необ-
ходимость постоянного подстёгивания естест-
венного хода событий. Для достижения постав-
ленных задач требовался поэтому жёсткий цен-
трализм власти, механизм внеэкономического 
принуждения. В результате на протяжении ве-
ков был выработан политико-культурный архе-
тип нации, ориентированный на монархическую 
традицию, авторитарные методы управления, 
патернализм, коллективизм. 

О взаимосвязи политической истории этноса 
с ландшафтом, особенностями хозяйства, их ис-
ключительной роли в развитии общества писали 
С.М. Соловьёв, В.О. Ключевский, Л.А. Тихоми-
ров, П.И. Новгородцев. В наиболее законченном 
виде идея была сформулирована Л.Н. Гумилё-
вым в теории географического детерминизма. 
П.Н. Милюков склонен был абсолютизировать 
роль внешнего фактора. В современной исто-
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риографии А.Г. Фонотов, рассуждая о специфи-
ке хода исторического развития России, вводит 
понятие «мобилизационного типа», сложивше-
гося в условиях постоянной борьбы за выжива-
ние, преодоления внутренних кризисов, трудно-
стей» [3–6]. 

Современная российская политическая куль-
тура, несмотря на радикальные общественно-
политические трансформации, демонстрирует 
воспроизводство базовых ценностей и моделей 
поведения, дополненных новыми элементами.  

Модернизационные процессы, связанные с 
переходом РФ с индустриальной на постинду-
стриальную стадию развития, сопровождаются 
появлением и доминированием ценностей по-
стмодерна. Среди них особое внимание отво-
дится качеству жизни, экзистенциональной  
безопасности, в меньшей степени демократиче-
ским ценностям. В современной обстановке 
усвоение либеральных принципов происходит 
дифференцированно с учётом национальных, 
ментальных особенностей. Атрибутами полити-
ческого сознания россиян в 1990-е гг. стали та-
кие понятия, как «права человека», свобода. 
Большая же их часть, прежде всего имманент-
ные характеристики демократии – ответствен-
ность, индивидуализм, мобильность, актив-
ность, – оказались невостребованными основ-
ной массой населения. Феномен отторжения 
заимствованных западных образцов зафиксиро-
вали опросы общественного мнения, проводи-
мые ВЦИОМ в 1990-е годы (1993, 1995). Соот-
ношение согласных и несогласных с утвержде-
нием, что принципы западной демократии несо-
вместимы с российскими традициями, колеба-
лось в районе 45/48:29/27. Либеральные преоб-
разования и связанные с ними социальные пе-
ремены породили индивидуализм особого типа, 
отличный от западного в его классическом по-
нимании, – «анархический», «формирующий 
«асоциала», пассивного, закрытого, безразлич-
ного» [7]. Прилагаемые на российскую почву 
демократические атрибуты оказались непод-
креплёнными реальным опытом, были лишены 
объективных условий функционирования (пре-
жде всего экономических).  

Политическое поведение в современной Рос-
сии продолжает регулироваться не индивиду-
альным, а соборным сознанием. Сохраняется 
коллективная манера интерпретации действи-
тельности, хотя на сегодняшний день россий-
ское общество является свидетелем трансфор-
мации коллективистских установок. Некоторые 
политологи (Дилигенский, Глебова) не без ос-
нования полагают, что общинные традиции су-
ществования практически уничтожены, преоб-
ладают процессы автономизации, но социум 

демонстрирует потребность в символической 
консолидации, что проявляется в отношении к 
прошлому, разделении жизненных принципов, 
установок; требует позитивной базовой иден-
тификации, подкреплённой адекватным общим 
прошлым. Власть умело использует эти запро-
сы, пытаясь создать консолидирующую идеоло-
гию на основе национал-патриотических ценно-
стей (День народного единения, апелляция к 
историческому прошлому). Национал-патриоти-
ческие настроения доминируют среди разных 
социальных и имущественных категорий, в том 
числе среди среднего класса (66% его предста-
вителей высказываются за утверждение в РФ 
сильной центральной власти).  

Склонность к монархическим традициям, 
патернализму нашли своё выражение в сущест-
вующем на настоящий момент в государстве 
серьёзном авторитарном запросе со стороны 
населения. По данным опросов общественного 
мнения ВЦИОМ, 75% убеждены, что России 
нужен сильный руководитель.  Столько же го-
товы пожертвовать своими демократическими 
свободами ради установления порядка в стране. 
60% опрошенных в 2000 г. считали, что реше-
ние проблем, стоящих перед Россией, возможно 
путём централизации власти, сосредоточения 
всей полноты в одних руках [8]. Ожидания ста-
бильности, порядка связываются с образом  
В.В. Путина. Населению импонирует выбран-
ный президентом РФ курс на укрепление верти-
кали власти, повышение роли федерального 
центра и проводимые в рамках этого направле-
ния мероприятия (создание Государственного 
совета, института полномочных представителей 
президента в семи федеральных округах;  прак-
тика предложения кандидатур губернаторов, 
реформа избирательной системы) [9, 10]. На-
глядным свидетельством являются стабильно 
высокие рейтинги и позитивные оценки обще-
ством президента РФ. Правда, только на 21% 
они базируются на конкретных делах. В осталь-
ном (78%) складываются из иррациональных 
мотивов, что свидетельствует о приоритете 
эмоционально-аффективной сферы, нравствен-
ных установок над рациональными [11]. Как 
показывает практика, в современной России по-
прежнему господствует харизматическое пред-
ставление о лидерстве. Причину этого некото-
рые исследователи усматривают в сохранении 
подданнического типа политической культуры, 
основанной на традиционных ценностях (кол-
лективизме, социальной справедливости, со-
борности и пр.) [12]. 

На этом фоне свойственны низкие ожидания 
и уровень доверия представительным институ-
там (в июле 2002 г. 42% респондентов неудов-
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летворительно оценивали работу Государствен-
ной думы, в 2003 – 36% и 43% как не вполне 
удовлетворительную). По данным опроса Romir 
Monitoring от 17 сентября 2005 г., население в 
наибольшей степени доверяет президенту РФ, 
Русской православной церкви,  Вооружённым 
силам (34, 16 и 14% соответственно) [13]. 

«Авторитарный рефлекс» (термин Р. Ингл-
харта) вполне закономерен, так как стремитель-
ные изменения ведут к неуверенности, рож-
дающей потребность в предсказуемости. «Ав-
торитарный рефлекс», по мнению автора, при-
нимает две формы: фундаменталистских реак-
ций (отрицание нового, отстаивание непогре-
шимости старых моделей) либо форму прекло-
нения перед сильным светским лидером, готов-
ность положиться на него. Российское полити-
ческое сознание на сегодняшний интегрирует 
обе формы [14]. Данный феномен, кроме этого, 
присущ дезинтегрирующимся обществам, не 
вполне консолидированным. Модель политиче-
ского поведения населения в основной массе в 
связи с демократизацией не претерпела сущест-
венных изменений. Ему присущи аполитич-
ность, абсентеизм, социальная детерминиро-
ванность. Последние уходят корнями в россий-
скую специфику: отчуждение народа от власти 
на протяжении длительного времени, неразви-
тость системы представительных институтов, 
особое представление о власти (идея богоиз-
бранности) и пр. 

Таким образом, специфика российского мас-
сового сознания остаётся в известной мере 
прежней. И сегодня, на переломном этапе об-
щественного развития, происходит не пере-
смотр и переосмысление ценностей, а воспро-
изводство традиционных базовых стереотипов. 
Последние представляют собой наиболее кон-
сервативный элемент политической культуры, 
обеспечивающий преемственность эпох, вос-
производство ценностей, форм политического 
поведения, адаптацию политической системы, 
общества к новым веяниям времени. 

В свете вышесказанного следует отметить 
тот факт, что наиболее массовые миграционные 
потоки в Россию из таких регионов, как Закав-
казье, Центральная и Восточная Азия, привно-
сят в российский социум этносы, которым при-
сущи архетипы поведения, близкие по своим 
компонентам русскому. Что, с одной стороны, 
вызывает ситуацию столкновения западных ли-
беральных ценностей, которые, как было сказа-
но выше, усваиваются избирательно, и тради-
ционных восточных. С другой стороны, диас-
поральное расселение мигрантов способствует 
сохранению их субкультуры, что потенциально 

содержит возможность конфликта с резидента-
ми, обладающими своим, возможно близким, но 
все равно отличным архетипом поведения. И в 
первом и во втором случае есть возможность 
конфликта в этнополитической сфере, что явля-
ется угрозой национально-политической ста-
бильности и единству Российской Федерации.  

Важность данной проблемы нашла свое от-
ражение в Концепции национальной безопасно-
сти РФ: «во внутриполитической сфере нацио-
нальные интересы России состоят в сохранении 
стабильности конституционного строя, инсти-
тутов государственной власти, в обеспечении 
гражданского мира и национального согласия, 
территориальной целостности, единства право-
вого государства… а также в нейтрализации 
причин и условий, способствующих возникно-
вению политического и религиозного экстре-
мизма, этносепаратизма и их последствий – со-
циальных, межэтнических и религиозных кон-
фликтов, терроризма» [15]. 

Как пример потенциальных угроз можно 
привести ситуацию в двух федеральных округах 
РФ. Южный федеральный округ является са-
мым уязвимым регионом с точки зрения воз-
действия внешних и внутренних мигрантов на 
местное русское население. Происходящие 
здесь массовые перемещения населения значи-
тельно меняют этническую структуру региона, 
вызывают социальную напряженность, реани-
мируют национальные предрассудки. Как ре-
зультат – утрата русскими своего политическо-
го статуса в регионе, нарушение единства Севе-
ро-Кавказского региона [16].   

В какой-то мере схожие процессы происхо-
дят на Дальнем Востоке. В 2003 г. комитеты 
Государственной думы Федерального собрания 
России по делам СНГ и связям с соотечествен-
никами, по безопасности, по делам националь-
ностей, по проблемам Севера и Дальнего Вос-
тока провели парламентские слушания на тему: 
«Демографическая ситуация и миграционная 
политика на российском Дальнем Востоке: пра-
вовые, законодательные и социально-экономи-
ческие аспекты». Открывая слушания, замести-
тель председателя Госдумы Владимир Лукин 
отметил, что проблема является одной из самых 
острых, так как напрямую связана с настоящим 
и будущим России. Начиная с 1989 года Даль-
ний Восток имеет устойчивое отрицательное 
миграционное сальдо. За 10 лет за счёт мигра-
ции регион потерял 945 тысяч человек. Числен-
ность нетрудоспособного населения год от года 
возрастает. Нарастание процесса депопуляции 
на Дальнем Востоке происходит на фоне мощ-
ного демографического давления со стороны 
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соседних государств. Наибольшие опасения 
связаны с обострением криминогенной обста-
новки, разграблением национальных богатств, 
незаконным сбором информации на террито-
рии России, возможностью потери Россией 
суверенитета над дальневосточными террито-
риями [17]. 

Одним из вариантов профилактики возмож-
ных негативных процессов в этнополитической 
сфере является планирование расселения ми-
грантов. Действительно, дисперсное расселение 
приводит к весьма высоким результатам дея-
тельности процессов ассимиляции и аккульту-
рации. Из этих двух близких понятий более час-
то используется первое, но, на наш взгляд, сущ-
ностное понимание данных процессов позволя-
ет говорить о преимуществе именно аккульту-
рации, поскольку процесс ассимиляции может 
иметь как универсальный, так и частичный ха-
рактер (например, при ассимиляции народ мо-
жет утратить свой язык, самоназвание, тради-
ционную структуру деятельности, но сохранить 
религиозные верования, некоторые бытовые 
традиции, стереотипы поведения).  Аккульту-
рация, являясь результатом процесса взаимо-
влияния культур, восприятия людьми одной 
национальности культуры другой этнической 
общности, предполагает принятие норм поведе-
ния, образцов повседневной жизни, предпочте-
ние культуры доминирующей этнической общ-
ности. И ассимиляция и аккультурация могут 
быть естественными процессами жизни людей в 
мультиэтническом обществе, а могут быть ре-
зультатом направленной политики государства, 
определяющего ряд условий при приобретении 
гражданства [18]. Соответственно, именно ак-
культурация мигрантов видится нам наиболее 
эффективным процессом интеграции субкуль-
тур, прибывающих в общее поле российской 
политической культуры. Учитывая тот факт, 
что процесс аккультурации даже при проведе-
нии соответствующей политики – процесс дли-
тельный, необходима разработка ряда мер по 
его стимуляции.  

В современной политике правительства РФ 
можно выделить ряд мер по интенсификации 
процесса интеграции мигрантов в российское 
социально-политическое пространство и их ак-
культурации. 

Во-первых, это легализация миграции и уси-
ление контроля за ее потоками. Как заметил на 
парламентских слушаниях 4 апреля 2002 г.  
В.П. Иванов (руководитель Межведомственной 
рабочей группы по вопросам совершенствова-
ния иммиграционного законодательства), на тот 
момент достоверных количественных оценок не 
было «ни у Госкомстата РФ, ни у МВД РФ, ни у 

Министерства иностранных дел РФ, ни у дру-
гих структур» [19]. Необходимо совершенство-
вание миграционного законодательства, улуч-
шение взаимодействий различных государст-
венных институтов как между собой, так и с 
аналогами в сопредельных государствах. В рам-
ках данного направления следует отметить при-
нятие в 2003 году Концепции регулирования 
миграционных процессов в Российской Феде-
рации, в которой подняты проблемы демогра-
фического, экономического и политического 
характера. Акцентировано внимание на ситуа-
ции в регионах, испытывающих приток мигран-
тов из государств Закавказья, Центральной и 
Восточной Азии [20]; федеральных законах  
«О миграционном учете иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Федера-
ции» [21]  и  «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» 
[22],  ужесточающих контроль над мигрантами и 
наказания за нелегальную миграцию. Здесь же 
следует отметить необходимость более тесного 
сотрудничества с сопредельными государствами, 
как в рамках выработки совместных документов, 
так и на основе уже имеющихся, таких как, на-
пример:  «Конвенция об упрощенном порядке 
приобретения гражданства гражданами госу-
дарств – участников Содружества Независимых 
Государств» [23]; «Соглашение между Россий-
ской Федерацией и Республикой Казахстан об 
упрощенном порядке приобретения гражданства 
гражданами Российской Федерации, прибываю-
щими для постоянного проживания в Республи-
ку Казахстан, и гражданами Республики Казах-
стан, прибывающими для постоянного прожива-
ния в Российскую Федерацию» [24]; «Договор 
между Российской Федерацией и Республикой 
Грузия о правовом статусе граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на терри-
тории Республики Грузия, и граждан Республики 
Грузия, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации» [25]. 

Во-вторых, необходимо стимулировать при-
влечение мигрантов тех национальностей, кото-
рые достаточно долгое время сосуществовали в 
пределах Российского государства на всех эта-
пах его эволюции в рамках единого политико-
культурного пространства, а также облегчить 
для подобных категорий саму процедуру при-
нятия российского гражданства. Этому должны 
способствовать принятая в 2006 году  Государ-
ственная программа по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом [26]; Федеральный закон «О граждан-
стве Российской Федерации» от 31 мая 2002 
года № 62-ФЗ [27] и Федеральный закон 
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«О внесении изменений и дополнений в Феде-
ральный закон «О гражданстве Российской Фе-
дерации»» № 369592-3 [28]. 

В-третьих, для преодоления практики заме-
щения в отдельных регионах РФ резидентов 
мигрантами необходим ряд действий по при-
влечению в эти регионы либо по противодейст-
вию выезда из этих регионов представителей 
коренных и титульных народов. Как пример 
можно привести ряд программ и проектов, ка-
сающихся Сибири и Дальнего Востока.  

Идея квотирования, в-четвертых, может 
быть положена в целом в основу распределения 
и направления миграционных потоков в преде-
лы Российской Федерации, тем более что по-
добные идеи присутствуют в ряде уже приня-
тых документов: Федеральный закон «О бежен-
цах» (Ст. 14) [29] и Федеральный закон «О вы-
нужденных переселенцах» (Ст. 6) [30]. 

В-пятых, государство должно проводить по-
литику, способствующую процессу аккультура-
ции, и здесь можно сказать о принятых и рас-
сматриваемых на настоящий момент докумен-
тах, таких как: «Концепция государственной 
национальной политики Российской Федера-
ции» [31], проект Федерального закона «О рус-
ском языке как государственном языке Россий-
ской Федерации» [32] и Федеральная целевая 
программа «Формирование установок толе-
рантного сознания и профилактика экстремизма 
в российском обществе» [33]. 
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POLITICAL AND CULTURAL ASPECTS OF THE MIGRATION PROBLEM IN MODERN RUSSIA 
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The article is devoted to a very pressing problem of the modern life in Russia and in other countries facing the mi-
gration process. Migration flows result in interaction between different cultures and may lead to conflicts in the spheres 
of ethno-social relations and politics. The study of this problem is vitally important for developing and implementing 
the national policy of the Russian Federation in this sphere. 

 


