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Предисловие

«Этническая миграция сегодня — это новый тип 
колонизации, захвата территорий и ресурсов», — эти 
слова произнесены отнюдь не в полемическом запа-
ле. Это трезвая оценка политической ситуации внутри 
России, сделанная доктором социологических наук, 
профессором кафедры социологии МГИМО, милой 
интеллигентной женщиной.

Этнические конфликты становятся неотвратимы-
ми. Между мигрантами и коренными жителями Рос-
сии, преимущественно славянами, растет социаль-
ный разрыв. И те, и другие стремятся обособиться и 
изолироваться друг от друга, разрезать на части не-
когда единую территорию страны, региона, города. 
Местные готовы видеть пришлых только в качестве 
дешевой рабочей силы, но преобладающее боль-
шинство «россиян», или ¾ всего населения, не жела-
ет принимать их в качестве своих соотечественников, 
граждан своей страны. Признавая пользу мигрантов 
для экономики, «россияне» воспринимают их как не-
кую враждебную силу, с которой связана угроза наци-
ональной безопасности страны.

И с другой стороны, этнические мигранты, оказав-
шись в России, не проявляют заметного желания ин-
тегрироваться, а, наоборот, демонстрируют свою эт-
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ническую особость, создают, как говорят социологи, 
свои поселенческие, хозяйственно-экономические и 
культурные ареалы, формируют этнические анклавы. 
Так, например, в Москве выделились микрорайоны и 
районы (Чертаново, Бирюлево, Сабурово, Дегунино, 
Преображенское, Измайлово, Гольяново, Соколиная 
Гора, Вешняки), где доля представителей закавказ-
ских народов превышает уже 5%.

Увеличивается число диаспор, этнических куль-
турных центров, национальных школ и детских садов. 
Владение русским языком постепенно перестает 
быть обязательным условием комфортного суще-
ствования в России, что вызывает естественное раз-
дражение коренного населения, подрывает единство 
общества и, безусловно, представляет угрозу без-
опасности страны. Такое обоюдное стремление к 
обособлению и изоляции, утверждают социологи, не-
гативно влияет на все сферы жизнедеятельности рос-
сийского общества: политическую, экономическую, 
социальную, культурную, морально-нравственную. Но 
самое опасное последствие — это потенциальный со-
циальный взрыв на этнической почве, подобный тем, 
что случились в Косово, предместьях Парижа, карель-
ском городке Кондопоге. Война в Косово, погромы во 
Франции показывают, как сокращение численности 
коренного населения и одновременный рост доли 
этнических мигрантов (которые во втором поколении 
становятся коренными жителями), влияет на дестаби-
лизацию социального порядка.

А мировая практика показывает, что миграция все 
реже идет в форме интеграции и все чаще ведет к 
обособлению. Сегодня в США из пяти китайцев чет-
веро живут в чайнатаунах. Такая же примерно пропор-
ция характерна для выходцев из Латинской Америки, 
живущих в кварталах для «латинос»; а для афроамери-
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канцев — двое их трех. В пригородах Парижа форми-
руются арабские резервации. Чем сильнее отличия 
приезжих от местных, тем больше те склонны обосо-
бляться — и тем более радикальные идеи родятся в 
этих сообществах (что, кстати, происходило и пятьде-
сят, и сто лет назад).

«Мы абсолютно реально можем оказаться в ситу-
ации Западной Европы, где никакой интеграции ми-
грантов уже нет, а идет процесс замещения населе-
ния с насаждением привнесенных радикальных рели-
гиозных убеждений под идеей толерантности, давно 
превратившейся в идеологию диктатуры меньшин-
ства над большинством», — отмечает другой молодой 
ученый из Казани, специалист по этнорелигиозным 
вопросам, и, кстати, этнический татарин. Он заявляет, 
что массовая трудовая миграция из государств Цен-
тральной Азии привела сегодня к потоку исламских 
фундаменталистов.

Эксперты заявляют, что особенностью молодых 
мигрантов является сугубо религиозная самоиденти-
фикация («мы — мусульмане»), когда национальная 
идентификация отходит на второй план и «демонстра-
тивная россиефобия». Радикальность их взглядов за-
ключается в том, что они нормы шариата ставят выше 
российских законов и ценностей. Территория России 
в их понимании — это будущая часть «Великого ха-
лифата». За скобками остается тот факт, что ее еще 
надо захватить и решить «русский вопрос». При этом 
мигрантская молодежь уже не считает себя «приез-
жими», а акцентируют внимание на том, что они — 
«местные», т. е. хотят пользоваться либеральностью 
российских законов и порядков, чтобы распростра-
нять свои идеи, строить «халифат».

Одновременно с территориальным обособлени-
ем происходит монополизация торговли, рынков, 
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индустрии развлечения и т.д. отдельными этнически-

ми группами. Социологические исследования, про-

веденные в 2012 году, показали бизнес-активность 

среди мигрантов в России вдвое выше, чем среди 

россиян. А мигрантов, которые предпринимали в по-

следний год попытки по созданию бизнеса, вдвое 

больше, чем «местных» предпринимателей. И «заслу-

га» в создании таких диспропорций целиком принад-

лежит политической власти России. Более десяти лет 

Кремль методично строит бюрократическое государ-

ство, которое существует за счет системной корруп-

ции и добивается стабильности с помощью подкупа 

национальных элит и одиозных компромиссов с окру-

жающими ханствами.

Еще все помнят позорный обмен наркобарона, 

родственника президента Таджикистана, на россий-

ского пилота. Наркоторговца — родного брата мужа 

дочери Эмомали Рахмона — поймали в Подмоско-

вье с девятью килограммами героина и приговорили 

к 9,5 года заключения. Вскоре в Курган-Тюбе, род-

ном городе Рахмона, под издевательски надуманным 

предлогом — «за незаконное пересечение грани-

цы» — последовал арест экипажа российского Ан-72, 

перевозившего гуманитарные грузы в Афганистан. 

И хотя разрешение на пересечение таджикской гра-

ницы имелось, безвинных летчиков упекли в тюрь-

му на 8,5 года. Кремль как будто забыл, что в том же 

2012 году почти половину ВВП Таджикистана состави-

ли переводы гастарбайтеров — по этому показателю 

страна вышла на первое место в мире. И вместо того, 

чтобы примерно наказать маленькую восточную де-

спотию, Москва заключает с ней «обоюдовыгодную» 

сделку. Не таковы ли точно все прочие примеры ре-

шения межнациональных проблем Кремлем?!
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О нежелании верховной власти России решать на-
циональные проблемы в интересах коренного населе-
ния говорит даже лукавая официальная демографи-
ческая статистика, на которую с гордостью ссылают-
ся президент страны и премьер-министр. Например, 
статистический департамент правительства насчитал, 
что рождаемость в России впервые с 1991 года яко-
бы превысила смертность, и население Российской 
Федерации только за счет естественного прироста 
увеличилось на 8 тысяч человек. На самом деле по-
давляющее большинство русских семей как прекра-
тили толком рожать с началом перестройки, так и не 
торопятся начинать заново. Количество детей на одну 
женщину в России остается критически низким — 1,6.

Пресловутому «демографическому взрыву» Рос-
сия обязана северокавказским республикам, Ставро-
полью, Калмыкии и ряду поволжских народов. «Демо-
графическая яма» — это по-прежнему исторический 
центр обитания великорусской народности — Севе-
ро-западный федеральный округ и Центральный фе-
деральный округ.

О росте рождаемости можно говорить только тог-
да, когда людей рождается больше, чем умирает. То, 
что назвали «ростом» в 2012 году, в конечном итоге, 
всего лишь ловкость рук статистических служб, кото-
рые получили явное задание подбить дебит и кредит, 
сравняв прибыль с убылью. «Оптимистические» ре-
зультаты были получены оттого, что советские дети 
70-х годов рождения переживали в последние не-
сколько лет так называемую «компенсационную волну 
позднего деторождения». Часть тридцатилетних еще 
готовы запоздало завести второго ребенка, но с нача-
лом перестройки детей начали рожать все меньше — 
поэтому мы не успеем оглянуться, как закончится наш 
нынешний демографический «бум».
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Согласно прогнозу ООН, к середине текущего сто-
летия численность населения России уменьшится 
до 101 млн человек. Старение населения в России 
происходит стремительными темпами. Чтоб поддер-
живать ситуацию даже на нынешнем уровне, детям, 
рожденным в «нулевые» годы, нужно будет иметь от 
четырех и выше детей. А наши «топ-менеджеры» со 
Старой площади пока еще имеют отдельную колоду 
запасных козырей, которые они с шулерским мастер-
ством вбрасывают в статистическую картину. В стра-
не не хватает, к примеру, триста тысяч детей — ничего 
страшного, триста тысяч мигрантов получат граждан-
ство, и все будет выглядеть красиво и тогда скажут: 
Путин сломал демографический крест. (К примеру, за 
последние несколько лет 300 тысяч жителей Кыргыз-
стана стали гражданами Российской Федерации.)

Кому-то может показаться, что ООН втайне желает 
нас огорчить. Однако отечественный прогноз, состав-
ленный в свое время демографом Е. Андреевым, еще 
хуже, чем расклады ООН: при сохранении существу-
ющей демографической ситуации в России населе-
ние составит: в 2030 г. — 121,1, в 2040 г. — 108,3, а в 
2050 г. — 93,8 млн человек. Депопуляция продолжит-
ся. Мы остаемся вымирающим народом. Точка!

Всех же, кто продолжает ссылаться на мифическое 
вымирание западных стран, нужно брать за пуговицу 
и доверительно сообщать, что Россия — единствен-
ная страна в «восьмерке» крупнейших развитых го-
сударств, где в минувшее десятилетие убывало на-
селение. Впрочем, ряд ученых с мировым именем 
утверждает, что ничего страшного ни в старении, ни 
в депопуляции нет. И если, например, французское 
общество хочет стать численно меньше, но жить при 
этом лучше — не товарищам из Камеруна или Алжира 
корректировать его желания.
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Миллионы мигрантов России не нужны. Если цель 
власти — модернизация страны, а не воровство и 
стагнация. Экономических аргументов в пользу ми-
грации нет. Она замедляет технологический про-
гресс. Усиливает социальное неравенство. Искажает 
финансовые пропорции: выгоды от дешевого труда 
достаются предпринимателям, а социальные издерж-
ки перекладываются на общество. И в таком подходе 
нет ничего расистского; он сводится к банальной ис-
тине: общество, переживающее органичный хозяй-
ственный рост, способно само решить свои проб-
лемы.
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Часть I

РОССИЯ ПОД ОБЛОМКАМИ СССР

Миллиардные прибыли 

на грошовом гражданстве

В рейтинге Мирового банка Россия занимает вто-

рое место в мире после США по количеству иностран-

ных мигрантов. Но учитывая, что население США раза 

в два больше, чем в России, по количеству мигран-

тов на душу собственно российского гражданина мы 

американцев даже опередили и должны находиться 

на первом месте этого рейтинга. Подавляющее боль-

шинство их приезжает на заработки из бывших респу-

блик СССР. По денежным переводам мы на четвертом 

месте в мире. В 2012 году Росстат зафиксировал оче-

редной исторический максимум объема переводов 

частных лиц из России в страны СНГ. Эта сумма со-

ставила 18,2 млрд долларов — 0,93% от ВВП России. 

Эти переводы играют громадную роль в экономике 

стран, из которых прибывают мигранты. Переводы 

из России в Таджикистан, например, равны половине 

ВВП этой страны, в Киргизию — 30% ВВП, в Молда-

вию — 15% ВВП. А вот денежные переводы в Россию 

в 2012 году составили всего 0,17% российского ВВП 

(3,29 млрд долларов). Безработица в России сейчас 

низкая, поэтому россиянам и нет смысла отправлять-

ся на заработки за рубеж.
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Топ-10 самых привлекательных для мигрантов 
стран таков: в США в 2010 году въехало 42,8 млн, 
в Россию — 12,3, в Германию — 10,8, в Саудовскую 
Аравию — 7,3, в Канаду — 7,2, во Францию — 6,7, 
в Великобританию — 6,5, в Испанию — 6,4, в Ин-
дию — 5,4, на Украину — 5,3.

Финансовые потоки быстро полнеют в периоды 
роста, но еще быстрее мелеют в кризис. Огромная 
часть трудовых мигрантов занята в наиболее неста-
бильных секторах экономики, и прежде всего в строи-
тельстве, поэтому во время экономического спада их 
доходы обрушиваются вследствие увольнений и сни-
жения зарплат, а во время подъема — быстро растут 
на фоне увеличения спроса на труд.

В начале 2013 года Федеральная миграционная 
служба РФ (ФМС) оценила число иностранцев в Рос-
сии в 10,2 млн человек. Из них 3,3 млн, по данным 
ведомства, превысили срок законного пребывания — 
они находятся в России более 3 месяцев. Большая их 
часть сосредоточена в городах-мегаполисах, и рабо-
тают они нелегально. Большинство нарушителей — 
граждане Узбекистана. Их почти 900 тысяч человек, 
граждан Украины — более 500 тысяч, Таджикистана — 
400 тысяч.

Пару лет назад «обрадовал» президент Федерации 
мигрантов РФ Маджумдер Мухаммад Амин, публично 
заявив, что «до 16 млн мигрантов сейчас живут в Рос-
сии, 9 млн из них уже получили российское граждан-
ство».

В свою очередь, президент фонда «Миграция XXI», 
экс-замдиректора Федеральной миграционной служ-
бы Вячеслав Поставнин отметил, что наибольший 
приток репатриантов — около 12 млн — был в 1990-х 
годах. По его словам, с начала позапрошлого деся-
тилетия «от 300 до 500 тысяч человек в год получали 
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гражданство, что спасло нас от демографического 
провала».

«По оценкам специалистов, если наша экономика 
продолжит стабильно развиваться, к 2030 году Рос-
сия будет нуждаться в привлечении еще 30 млн ми-
грантов», — добавил Поставнин.

Удивительно, почему тогда 20 лет не может полу-
чить гражданство России двукратная олимпийская 
чемпионка Мария Филатова?!

Об этом стало широко известно только после пу-
бликации в «АиФ». «Мне сказали, что дело сдвинется 
с мертвой точки, когда выборы президента пройдут. 
А когда они кончились, попросили подождать до инау-
гурации», — заявила газете Филатова.

Она поехала дублером на Олимпиаду 1976 г. в 
Монреале, но там показала такие трюки, что ее, са-
мую юную спортсменку Игр, включили в состав коман-
ды. И она выиграла «золото»!» Ее отца, шахтера, уби-
ли, когда он возвращался с получкой домой. Какое-то 
время Мария жила дома у своего прославленного 
тренера Иннокентия Маметьева, потому что ехать с 
окраины Ленинска-Кузнецкого на тренировки было 
страшно.

Перед Олимпиадой в Москве все сборы спортсме-
нок проходили в Белоруссии. Марии там понрави-
лось, и она сдала государству подаренную ей кварти-
ру в Ленинске-Кузнецком и получила новую в Минске. 
А когда пришли успехи, слава и достаток, развалился 
Союз. Мария со своими 42 килограммами наград — 
чемпионка всего, чего только можно, включая две 
олимпийские победы, — оказалась никому не нужна.

В 1991 г. Филатовой с мужем предложили трениро-
вать сборную Северной Ирландии. В Минске в тот мо-
мент жить было тяжело: она работала в фитнес-цен-
тре и во время беременности даже торговала вени-
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ками. С трудом оформили выезд за границу. Так она 
уехала с советским паспортом в США и уже там стала 
пытаться выправить свои документы.

«Но ведь она гражданка Белоруссии, — отвечали в 
Федеральной миграционной службе РФ. — Пусть сна-
чала восстановит документы там, потом откажется от 
гражданства этой страны и попросит российское». «Я 
никогда не отказывалась от советского гражданства, 
поэтому никакого белорусского гражданства у меня 
нет, — отвечает на это Мария Филатова. — Я живу 
в США, в штате Нью-Йорк, тренирую детей в своем 
зале. Но хочу в Россию. Понимаете?»

В ответ на просьбу властей Кемеровской области 
о предоставлении Филатовой (по мужу — Курбатовой) 
гражданства Российской Федерации чиновники отве-
тили издевательски: «Внимательно изучив предостав-
ленные материалы, Комиссия по вопросам граждан-
ства при Президенте РФ не нашла достаточных осно-
ваний для приема в гражданство РФ указанного лица 
за особые заслуги перед Российской Федерацией...»

Черные паспортисты

Паспорт гражданина Российской Федерации, ши-
роким жестом дарованный Жерару Депардье, за-
ставил многих задуматься о ценности российского 
гражданства. Неконтролируемый миграционный по-
ток — одна из самых насущных российских проблем. 
Торговля паспортами давно превратилась в сверх-
прибыльный бизнес для коррумпированных чиновни-
ков. Стать гражданином «священной нашей державы» 
с черного хода сегодня можно сразу несколькими пу-
тями, от извилистости коих напрямую зависит и цена 
сделки. Впрочем, руководство ФМС, отвечающее за 
предоставление гражданства, прекрасно осведом-


