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В ЛОКАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ1

(Рецензирована)
Аннотация. Статья посвящена анализу механизмов и ресурсов управле-

ния конфликтами, возникающими в локальных сообществах из-за мигра-
ции. Авторы рассматривают формальные и неформальные практики управ-
ления конфликтогенным потенциалом. В работе большое внимание уделено 
изучению подобного опыта и теоретических разработок в этом направле-
нии. Под управленческими практиками в статье понимается деятельность 
субъектов государственной и муниципальной власти, направленная на сни-
жение конфликтогенного потенциала миграционных потоков в локальных 
сообществах. Особое внимание авторы уделяют опыту германии в сфере 
урегулирования конфликтов между мигрантами и принимающим населе-
нием.
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IN LOCAL COMMuNITIeS

Abstract. The paper analyzes the mechanisms and resources of control of the 
conflicts arising in local communities because of migration. Authors consider for-
mal and informal practices of control of the conflictogenic potential. Much atten-
tion in work is paid to studying similar experience and theoretical works in this 
direction. Administrative practices here are understood as the activity of subjects 
of the state and municipal authority directed to decreasing the conflictogenic 
potential of migration flows in local communities. Authors pay special attention 
to experience of germany in the sphere of settlement of the conflicts between mi-
grants and the accepting population.
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conflictogenic potential, migrants, the accepting population.

Конфликтогенный потенциал 
миграционных потоков обусловлен, 
прежде всего, трудностями, связан-
ными с социальной адаптацией и 
интеграцией этнических мигрантов 
в локальных сообществах. Усиление 
конфликтогенного потенциала ми-
грационных потоков, проявляюще-
гося во взаимоотношениях между 
прибывающими группами и прини-
мающим населением, сопровожда-
ется нарастанием межэтнической 
напряженности, содержащей риски 
этнических конфликтов [1]. В свя-
зи с этим возникает необходимость 
управления конфликтогенным по-
тенциалом миграционных потоков 
в рамках национальной политики, 
прибегая не только к формальным, 
но и неформальным управленче-
ским практикам [2, 3, 4].

Различные аспекты управлен-
ческих практик в сфере миграци-
онной политики, направленной на 
регуляцию отношений между эт-
ническими мигрантами и прини-
мающими сообществами в России, 
уже рассматривались в научной 

литературе [5, 6, 7, 8, 9, 10]. При 
этом авторы отмечают, что тако-
го рода управленческие практики 
применяются преимущественно в 
рамках административной поли-
тики, основу которой составляет 
российское миграционное законо-
дательство [11, 12, 13]. В послед-
нее время некоторыми исследо-
вателями поднимаются вопросы, 
связанные с возможностью им-
плементации идей, почерпнутых 
из анализа  зарубежного опыта в 
сфере управления миграционны-
ми потоками в зарубежных стра-
нах в российских условиях [14, 15, 
16]. Отдельные вопросы, связан-
ные с изучением  проблем реали-
зации национальной политики и 
управленческих практик в сфере 
регулирования миграционных по-
токов в контексте межэтнических 
отношений в полиэтнических ре-
гионах на Юге России, уже также 
привлекали внимание исследовате-
лей [16, 17, 18, 19, 20]. Однако фор-
мальные и неформальные практи-
ки управления конфликтогенным 
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потенциалом миграционных пото-
ков в локальных сообществах еще 
не стали предметом пристального 
внимания отечественных ученых.

В научной литературе суще-
ствуют различные представления 
об управленческих практиках, 
обусловленные различными пара-
дигмальными предпочтениями ис-
следователей. При этом одни из 
них считают, что  «управленческие 
практики – это типизированные 
и относительно вариативные ком-
плексы действий и взаимодействий 
индивидов, групп, общностей и 
организаций, обеспечивающих 
устой чивое функционирование со-
циальных институтов и органи-
заций» [21]. Другие – под этими 
практиками подразумевают особый 
вид управленческой деятельности, 
ориентирующейся на общественное 
мнение граждан и основанной на 
публичных ценностях [22]. 

Управленческие практики, свя-
занные с регуляцией миграционных 
потоков в полиэтнических регио-
нах, представляют собой деятель-
ность субъектов государственной 
и муниципальной власти, направ-
ленную, прежде всего, на снижение 
конфликтогенного потенциала этих 
потоков в локальных сообществах. 
При этом можно выделить фор-
мальные и неформальные практики 
управления конфликтогенным по-
тенциалом миграционных потоков. 
Формальные практики опираются 
на доктринальные основания наци-
ональной политики и миграцион-
ное законодательство. Кроме того, к 
формальным управленческим прак-
тикам можно отнести деятельность 
органов государственной и муници-
пальной власти, направленную на 
создание социально-экономических 
условий, облегчающих социальную 
адаптацию и интеграцию этниче-
ских мигрантов. Неформальные 
управленческие практики обуслов-
лены социальными институтами, 
складывающимися в процессе вза-
имодействия этнических мигран-
тов, принимающих локальных 

сообществ и органов власти. В этом 
плане управленческие практики, 
связанные с регуляцией миграцион-
ных потоков, можно рассматривать 
как действия, обусловленные фор-
мальными и неформальными ин-
ститутами этнического взаимодей-
ствии, направленные на снижение 
конфликтогенного потенциала этих 
потоков в локальных сообществах. 

Одним из препятствий в реа-
лизации управленческих практик 
снижения конфликтогенного по-
тенциала миграционных потоков 
является риск этнокультурной 
маргинализации мигрантов. это 
обусловлено тем, что этнические 
мигранты, как отмечают исследова-
тели,  даже при всех необходимых 
и благоприятных условиях не в со-
стоянии порвать со своим прошлым 
образом жизни, культурными цен-
ностями и ориентациями. это объ-
ясняет тот факт, что принимающее 
сообщество никогда не сможет при-
нять этнических мигрантов окон-
чательно. В результате мигранты, 
оказываясь между двумя системами 
этнокультурных ценностей, испы-
тывают психологический диском-
форт, нередко сопровождающийся 
конфликтами с  принимающими 
сообществами [23].

Национальная политика в со-
временной России отдает приоритет 
формальным управленческим прак-
тикам регуляции миграционных по-
токов, направленной на снижение их 
конфликтогенного потенциала. эти 
практики опираются на миграци-
онное законодательство Российской 
Федерации, включающее федераль-
ные законы и другие нормативно-
правовые акты, а также законы 
субъектов Российской Федерации, 
нормативно-распорядительные ак-
ты местного самоуправления, ре-
гламентирующие проживание и 
работу иностранных граждан на 
территории Российской Федерации. 
В настоящее время формальные 
практики управления конфликто-
генным потенциалом миграцион-
ных потоков в России строятся на 
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основе Стратегии государственной 
национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 
года, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации 19 
декабря 2012 г. [25], и Концепции  
государственной миграционной по-
литики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержден-
ной Указом Президента Российской 
Федерации 13 июня 2012 г. [24].  
Концепция государственной ми-
грационной политики Российской 
Федерации ориентируется на по-
лисубъектную модель управления 
миграционными потоками, в том 
числе в части снижения их кон-
фликтогенного потенциала. эта 
модель предполагает подключение 
к практикам управления конфлик-
тогенным потенциалом миграци-
онных потоков, наряду с органами 
государственной и муниципальной 
власти, представителей граждан-
ских организаций, национально-
культурных объединений (диаспор) 
и объединений самих мигрантов (в 
том числе их профсоюзов), СМИ, 
учреждений образования и здра-
воохранения, социальных служб, 
союзов работодателей и предпри-
нимателей. Децентрализация ми-
грационной системы способствует 
снижению институциональных ри-
сков, связанных с конфликтогенно-
стью миграционных потоков. 

Формальные управленческие 
практики регуляции миграцион-
ных потоков, направленные на 
снижение их конфликтогенного по-
тенциала, опираются не только на 
нормативные, но и административ-
ные, в том числе силовые, ресурсы. 
Использование этих ресурсов по-
зволяет органам государственной 
власти оперативно реагировать на 
возникшие конфликтогенные си-
туации, предотвращая обострение 
отношений между мигрантами и 
принимающими сообществами. Од-
нако силовые ресурсы, провоци-
руя дополнительную политизацию 
миграционных процессов и явля-
ясь источником воспроизводства 

ведомственного национализма, за-
частую блокируют перспективы 
участия негосударственных органи-
заций и самих мигрантов в процес-
се их социальной адаптации и ин-
теграции в локальные сообщества, 
а также гармонизации отношений 
между мигрантами и принимаю-
щим населением [26]. 

В связи с этим регуляция ми-
грационных потоков, направленная 
на снижение их конфликтогенного 
потенциала в локальных сообще-
ствах, предполагает использование 
не только формальных, но и не-
формальных управленческих прак-
тик, ориентированных, прежде 
всего, на нормализацию взаимодей-
ствий между этническими мигран-
тами и местным населением. При 
этом можно выделить три основные 
группы неформальных управленче-
ских практик, направленных на ра-
боту как с мигрантами, так и мест-
ным населением. это медиаторские, 
этнокультурно-просветительские  
и институциональные практики.

Медиаторские практики, как 
посредничество между сторонами 
с целью приведения их к прими-
рению, направлены на предотвра-
щение или урегулирование кон-
фликтных ситуаций, возникающих 
между представителями различных 
этносов и культур, и обеспечение 
межкультурного взаимопонимания. 
Медиаторские практики, включаю-
щие, в том числе, выездные встре-
чи с этническими мигрантами  
и принимающими сообществами, 
являются эффективным средством 
урегулирования незначительных 
этнических конфликтов на стадии 
их зарождения. При этом особое 
значение имеют полная и объек-
тивная информированность медиа-
тора, его интегрированность в мест-
ное сообщество, а также авторитет  
и доверие со стороны как мигран-
тов, так и местных жителей [27]. 

Правовой основой медиаторских 
практик выступает Федеральный 
закон «Об альтернативной про-
цедуре урегулирования споров с 
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участием посредника (процедуре 
медиации)», вступивший в силу  
1 января 2011 г. [28] и направлен-
ный на гармонизацию социальных 
отношений. Специалисты, называя 
медиацию «одним из наиболее эф-
фективных методов реализации 
политической воли посредством 
предотвращения конфликтности в 
политическом пространстве» [29], 
относят ее к альтернативным фор-
мам разрешения этнических кон-
фликтов с участием третьей, ней-
тральной, беспристрастной стороны 
– медиатора, который помогает сто-
ронам выработать определенное со-
глашение по поводу предмета спо-
ра. При этом стороны полностью 
контролируют процесс принятия 
решения по урегулированию спора 
и условиям разрешения конфликт-
ной ситуации [30]. Преимущество 
медиаторских практик заключает-
ся в том, что они отвечают интере-
сам как этнических мигрантов, так 
и принимающего населения. 

этнокультурно-просветитель-
ские практики как особый вид не-
формальных управленческих прак-
тик, направленных на снижение 
конфликтогенного потенциала ми-
грационных потоков в локальных 
сообществах, включают непрерыв-
ную образовательную деятельность, 
охватывающую как этнических 
мигрантов, так и местное населе-
ние. эта деятельность, способствуя 
адаптации мигрантов к языку и 
культуре принимающего сообще-
ства, а также пониманию этим со-
обществом особенностей этнической 
культуры мигрантов, закладывает 
основы этнической толерантности 
как одного из важнейших факто-
ров профилактики межэтнических 
конфликтов. На основе формирова-
ния представлений об особенностях 
исторического развития, культур-
ных традиций и обычаев различных 
этносов этнокультурное образова-
ние выступает инструментом борь-
бы с ксенофобией и этнофобией и, 
следовательно, способствует сниже-
нию конфликтогенного потенциала 

миграционных потоков. При этом 
в процессе этнокультурного образо-
вания целесообразно использовать 
ресурсный потенциал учреждений 
этнических культур [31].

В регионах России деятельность 
по этнокультурному образованию и 
просвещению, направленная на со-
хранение и развитие культурных 
традиций народов, населяющих 
страну, осуществляется на базе 
общеобразовательных, профессио-
нальных, высших образовательных 
заведений, организаций дополни-
тельного образования, культурно-
досуговых учреждений, городских 
и региональных библиотек, музе-
ев, театров, а также концертных 
площадок. В некоторых регионах 
осуществляется апробация учебной 
литературы по русскому языку и 
литературному чтению для детей 
мигрантов, учащихся 1-4 классов, 
адаптированной к национальной 
культуре и традициям и включаю-
щей литературные произведения 
различных народов.

Однако эксперты отмечают, 
что реализация этнокультурно-
просветительской неформальной 
управленческой деятельности как 
профилактической методики сни-
жения конфликтогенного потен-
циала миграционных потоков стал-
кивается сегодня с определенными 
проблемами [32]. Во-первых, в си-
стеме российского образования эт-
нокультурное просвещение может 
осуществляться только в рамках 
дисциплин гуманитарной направ-
ленности, доля которых существен-
но сократилась с введением новых 
образовательных стандартов. Поэто-
му этнокультурно-просветительские 
мероприятия зачастую начина-
ют носить формальный харак-
тер. Во-вторых, этнокультурно-
образовательная деятельность на 
сегодняшний день недостаточно 
методически обеспечена, поскольку  
учебная литература ориентирова-
на на профессиональное обучение, 
а не на решение просветительских 
задач. В-третьих, на сегодняшний 
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день существует проблема кадрово-
го обеспечения этнокультурной об-
разовательной и просветительской 
деятельности. Более того, большая 
часть педагогического состава не 
поддерживает реализацию данных 
программ, потому что это сокраща-
ет объемы основных гуманитарных 
дисциплин. Кроме того, существу-
ет проблема отсутствия профессио-
нальной подготовки и владения не-
обходимыми профессиональными 
компетенциями. «Без решения ка-
дровой проблемы, – как отмечают 
исследователи, – реализация про-
граммных целей в сфере государ-
ственной национальной политики 
через институт образования стано-
вится невозможной и может про-
извести обратный эффект (транс-
ляция этнических стереотипов, 
разжигание национальной розни и 
т.п.)» [32].

Расширение этнокультурно-про-
светительских практик должно со-
провождаться углублением сотруд-
ничества учреждений образования 
с институтами гражданского обще-
ства, национально-культурными 
объе динениями и традиционными 
религиозными общинами. Привле-
чение лидеров и активистов нацио-
нальных объединений и диаспор к 
участию в мероприятиях этнокуль-
турной направленности является 
наиболее доступным и эффектив-
ным инструментом профилактики 
ксенофобии. Кроме того, некоторые 
исследователи подчеркивают, что 
участие представителей различных 
этнических групп или целых диа-
спор в мероприятиях, связанных с 
благотворительной деятельностью, 
а также этнокультурных фестива-
лях, способствует росту межэтни-
ческого доверия и, как следствие, 
снижению конфликтогенного потен-
циала миграционных потоков [33]. 

В целом система этнокультурно-
го образования и просвещения об-
ладает значительным потенциалом 
для социальной адаптации и инте-
грации мигрантов в полиэтниче-
ской среде. Однако на сегодняшний 

день это образование еще не явля-
ется полноценным субъектом на-
циональной политики. На институт 
образования возложена ответствен-
ность, но не предложены эффектив-
ные инструменты для качественного 
осуществления этой миссии. Основ-
ным субъектом реализации проек-
та должны стать сами школы, а не 
национально-культурные объеди-
нения, которые следует привлекать 
для проведения событийных куль-
турных мероприятий (культурные 
праздники, памятные даты и т.д.). 

Кроме того, идея этнокультур-
ного образования и просвещения 
должна освещаться СМИ в наи-
более точной и корректной форме. 
Население должно быть информи-
ровано о том, какие задачи и на-
правления их реализации ставятся 
при осуществлении неформальных 
управленческих практик, направ-
ленных на нормализацию межэт-
нических отношений в локальных 
сообществах, в том числе и на сни-
жение конфликтогенного потенциа-
ла миграционных потоков.  

Кроме того, в рамках реа-
лизации неформальных управ-
ленческих практик снижения 
конфликтогенного потенциала ми-
грационных потоков в России осо-
бое внимание должно быть уделено 
формированию толерантной инсти-
туциональной среды в локальных 
сообществах как основы социаль-
ной адаптации и интеграции в них 
этнических мигрантов. Однако ис-
следователи отмечают, что сегодня 
эта среда в полиэтнических регио-
нах, и прежде всего в локальных 
сообществах, характеризуется це-
лым комплексом рисков, обуслов-
ленных противоречиями на уров-
не формальных и неформальных 
управленческих практик, связан-
ных с реализацией национальной 
политики в регионах [34; 107-135]. 
В связи с этим создание толерант-
ной институциональной среды в 
локальных сообществах является 
одним из важнейших направле-
ний формальных и неформальных 
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институциональных управленче-
ских практик, связанных с пони-
манием этнокультурных различий 
и формированием моделей толе-
рантного этнического поведения. 

В целом формальные и нефор-
мальные практики управления 
конфликтогенным потенциалом 
миграционных потоков в локаль-
ных сообществах нуждаются в 
дальнейшем усовершенствовании. 
Во-первых, необходима трансфор-
мация миграционного законода-
тельства, как на федеральном, так и 
региональном уровнях. Во-вторых, 
требуется спецификация практики 
управления конфликтогенным по-
тенциалом миграционных потоков 
с учетом особенностей сложивших-
ся межэтнических отношений в тех 
или иных локальных сообществах.  
При этом особое внимание следует 
уделять совершенствованию систе-
мы неформальных управленческих 
практик в сфере межэтнических 
взаимодействий мигрантов и при-
нимающего населения. 

Реализация Стратегии государ-
ственной национальной политики 
Российской Федерации и Концеп-
ции государственной миграцион-
ной политики Российской Федера-
ции предполагает согласованную 
работу органов государственной и 
муниципальной власти, а также 
институтов гражданского обще-
ства, национально-культурных 
объе динений, правозащитных, гу-
манитарных и просветительских 
организаций, СМИ, учреждений 
образования и здравоохранения, со-
циальных служб, союзов работода-
телей и предпринимателей, поэтому 
регионы должны быть обеспечены 
профессионально подготовленными 
кадрами для достижения эффек-
тивных результатов по управлению 
миграционными потоками, в том 
числе направленному на снижение 
их конфликтогенного потенциала в 
локальных сообществах. 

Деятельность региональных 
органов исполнительной вла-
сти, направленная на снижение 

конфликтогенного потенциала 
миграционных потоков, должна 
осуществляться не в «пожарном» 
режиме, а носить диагностико-
прогностический характер. 
Административно-силовые спосо-
бы управленческой деятельности в 
сфере межэтнических отношений, 
эффективные в условиях эскалации 
межэтнической напряженности, 
должны уступать место неформаль-
ным управленческим практикам 
(медиаторским, этнокультурно-
просветительским и институцио-
нальным), которые пока еще носят в 
регионах эпизодический характер.

Система медиаторских практик 
в сфере регулирования конфликто-
генного потенциала миграционных 
потоков требует развития и укре-
пления, в том числе за счет овла-
дения представителями этнокуль-
турных объединений, в процессе 
этнокультурного образования, ме-
диативными компетенциями. 

этнокультурно-просветитель-
ские практики, направленные на 
взаимное преодоление этнических 
мифов и стереотипов, как в среде 
мигрантов, так и принимающего 
сообщества, должны способство-
вать снижению конфликтогенного 
потенциала миграционных пото-
ков путем формирования толерант-
ных установок в межэтнических 
взаимодействиях, как этнический 
фактор молодежи и фактор сте-
реотипизации. этнокультурно-
просветительские практики регу-
ляции межэтнических отношений 
в регионах должны быть обеспече-
ны компетентными кадрами и со-
ответствующей учебной и учебно-
методической литературой. 

Институциональные практи-
ки управления конфликтогенным 
потенциалом миграционных по-
токов, направленные, с одной сто-
роны, на сохранение этнической 
идентичности мигрантов, с другой 
– на их социальную адаптацию и 
интеграцию в принимающее сооб-
щество, предполагают формирова-
ние соответствующей социальной 
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институциональной среды, преду-
сматривающей активное участие в 
этом формировании не только орга-
нов государственной и муниципаль-
ной власти, но и самих мигрантов, 
а также представителей граждан-
ских и культурно-национальных 
организаций.

эффективная реализация ин-
ституциональных практик управ-
ления, направленных на снижение 
конфликтогенного потенциала, и 
корректировка системы отноше-
ний в этой сфере возможны только 
с условием систематического мо-
ниторинга общественного мнения. 
Кроме того, полезным может ока-
заться зарубежный опыт управле-
ния миграционными потоками и 
снижения их конфликтогенного по-
тенциала. Так, некоторые ученые 
отмечают, что в переходе от  авто-
ритарной модели управленческих 
практик в сфере межэтнических 
отношений к демократической, 
стоит обратиться к опыту ФРг, с 
учетом модификации его в соответ-
ствии с национальной спецификой 
российского общества [34; 257–288]. 
Либерально-демократическая мо-
дель управления межэтнически-
ми отношениями в ФРг включает 
в себя комплекс неформальных 

практик, которые уже дают ряд 
положительных результатов. К та-
ким практикам относятся: 1) уча-
стие гражданской общественности, 
этнических и религиозных объеди-
нений в подготовке и принятии му-
ниципальных программ в области 
межэтнических отношений; 2) об-
щественные инициативы в области 
повышения качества таких про-
грамм; 3) обучение работников му-
ниципалитетов гуманитарным тех-
нологиям в сфере межэтнических 
отношений; 4) создание муници-
пальной системы содействия межэт-
нической интеграции, поддержи-
ваемой региональными бюджетами 
и благотворительными фондами;  
5) организация муниципальной 
сети гармонизации межэтнических 
отношений и использование про-
зрачной системы мониторинга.

Особое внимание в процессе ре-
формирования и совершенствования 
управленческих практик, направ-
ленных на снижение конфликто-
генного потенциала миграционных 
потоков в локальных сообществах, 
необходимо уделить налаживанию 
диалога между этническими ми-
грантами и принимающим сообще-
ством по поводу общих интересов и 
ценностей.
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