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Миграция 

• Кого называют мигрантами 
• Юридически согласованного определения не 

существует, однако ООН определяет мигранта как 
«лицо, проживающее в чужой стране в течение более 
одного года, независимо от причин миграции 
(добровольных или недобровольных) и методов 
миграции (легальных или нелегальных)». Тем не 
менее в обычной практике в это определение также 
входят определенные виды краткосрочных мигрантов, 
такие как сезонные сельскохозяйственные работники, 
которые приезжают на короткое время для работ по 
посадке или сбору сельскохозяйственной продукции. 
 

https://refugeesmigrants.un.org/ru/definitions
https://refugeesmigrants.un.org/ru/definitions


Современная ситуация 

 

• По официальным данным Организации 

Объединённых Наций на 2019 год общее 

количество мигрантов в мире составило 232 

миллиона человек. Процентное соотношение 

мигрантов ко всему населению Земли составляет 

3,2%. При этом тогда были выделены крупнейшие 

мировые миграционные коридоры, по которым 

происходит перемещение населения. К ним 

относятся: 

 



Миграция 

• Мексика — США с 13 миллионами мигрировавших людей за 
01.01.2019-01.08.2019. 

• Россия — Украина (3,5 миллиона переместившихся за 
аналогичный промежуток времени). 

• Украина — Россия (показатель — 2,9 миллиона человек). 
• Казахстан — Россия (цифра — 2,5 миллиона человек за тот же 

временной отрезок). 
• По данным экспертов число международных мигрантов на 2019 

год 214 миллионов человек. Было высказано мнение, что к 2050 
году оно составит 405 миллионов людей. Но этот прогноз был 
сделан до событий «арабской весны», Гражданских войн в 
Сирии и на Украине. Так что увеличившиеся во время этих 
событий миграционные потоки остались вне поля зрения 
составителей этого прогноза 
 



Статистика миграции по данным Росстата// 

https://rosinfostat.ru/migratsia/#i-7 

• По данным федеральных статистиков, в 2018 году 
по Российской Федерации количество прибывших 
составило 4.911.566 человек, а число выбывших 
— 4.345.811 человек. Большая часть приходится 
на внутрирегиональную и межрегиональную 
миграцию, в том числе и трудовую.  

•  Фактически статистика подсчитывает только тех 
иностранцев, кто оформляет вид на жительство или 
разрешение на временное проживание, короче говоря тех, 
кто уже занялся юридическими вопросами иммиграции в 
Россию. 



Статистика миграции по данным 

Росстат//https://rosinfostat.ru/migratsia/ 

 



Миграция в Россию 

• Больше всего в 2018 году в Россию прибыло граждан Таджикистана 
— 67929, Казахстана — 72141 и Узбекистана — 55378. За последние 
годы отмечается значительное сокращение прибытия из Узбекистана. 
В 2014 году оно 131725 человек. 

• Из дальнего зарубежья в 2018 году больше всего прибыло граждан 
Китая — 7544, Грузии — 6345, КНДР — 6038, Индии — 5217, 
Германии — 3247. 

• Наибольшие показатели по выбытию в государства ближнего 
зарубежья продемонстрировала Украина — 122954 человека в 2018 
году. Затем с большим отрывом идут Казахстан — 45625 человек и 
Таджикистан — 36901 человек. Среди стран дальнего зарубежья 
лидирующие позиции по выезду из РФ удерживали Китай (7544), 
Северная Корея (6038), Индия (5217) и Германия (5209). 

•  
 



Миграция в Россию из стран, бывших СССР и дальнего 

зарубежья 



Мультикультурализм 

• Как идеология возник в 70-х-80-х гг. 
прошлого века в странах Европы, США и 
Канады. Разрабатывалась на смену идеи 
«плавильного котла» – представлений о том, 
что совместное проживание различных 
этнических групп в развитом обществе 
приводит к их объединению (переплавке)  в 
едином социокультурном сообществе. 
Главная идея мультикультурализма 
гармоничное взаимодействие  различных 
культур в границах одной территории. 



«Жесткий» мультикультурализм 

• Общество должно принимать активные меры 

для обеспечения иммигрантам полноценного 

участия в жизни общества и максимальных 

возможностей для сохранения идентичности и 

традиций. К разнообразию надо относиться 

толерантно, его нужно укреплять, поддерживать 

финансовыми и правовыми средствами. 



«Мягкий» мультикультурализм 

• Ассимиляцию трудно навязать силой. Но нельзя и 

избежать. По соображениям целесообразности 

люди будут стараться следовать 

существующим в обществе нормам, поскольку 

это облегчает жизнь, облегчает общение,  

способствует дружественным связям. 



Проблемы 

• Премьер-министр Великобритании Дэвид 
Кэмерон: «Следуя доктрине государственного 
мультикультурализма, мы способствовали тому, 
чтобы различные культуры жили 
самостоятельной жизнью, отдельно друг от друга. 
Мы не предложили им видение общества, к 
которому они хотели бы принадлежать. Мы 
относились толерантно к этим изолированным 
сообществам. поведение которых полностью 
противоречило нашим ценностям» 







 



Национальные традиции и 

мультикультурализм 



Мультикультурализм - национализм 



Идентичность 

• Осознание человеком принадлежности к какой – либо 

социальной группе, которая дает ему возможность 

определиться в социокультурном пространстве и в 

мире. Это сложный процесс освоения окружающего 

мира через призму этничности. 

• Национальная идентичность – способность 

воспроизводить себя биологически, общая культура, 

отождествление себя с определенной группой. Это 

самый устойчивый механизм включения в  

социальную среду. 



• Основная причина кризиса 
мультикультурализма – предпочтение 
национальных ценностей глобальным. 

• Оставаясь в границах национального  
человек знает правила игры, понимает, что 
происходит вокруг, его национализм служит 
выражением вполне определенных 
интересов. 



Традиция 

• С развитие общества модерна – упадок традиционных 
оснований действия и власти, утрачивается значение ее 
«нормативного» и «легитимизационного» воздействия 

• Однако традиция сохраняет свое значение как инструмент 
придания смысла миру и формирования чувства 
принадлежности (идентичности) 

•  традиция не исчезает, но перестает связывается с местом 
повседневной жизни 

• Традиция привязывается к новым территориальным единицам 
• Попытки растворить национальную идентичность 

бессмысленно, только вызовет обратную реакцию, многие 
национальные претензии вызваны в основном политикой 
мультикутурализма. 

•   



Мультикультурализм -ассимиляция 



• Традиции тоже размываются, отрываются от 
привычных рамок, жизнь в современном 
мире не укладывается в привычные границы 
цивилизационной, религиозной, культурной 
идентичности. Возникает ситуация кризиса 
всех форм идентичности. 



Для России 

• : 

1. формирование единого евразийского 
пространства, куда пойдет Россия, усвоившая 
западноевропейские ценности . Это государство 
будет базировать на множестве этнических 
образований. 

2. Мультикультурная форма существования 
многонационального сообщества в нашей 
стране, является объективной необходимостью в 
условиях роста потоков иммиграции в Россию 





 

Спасибо за внимание! 


