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предшествующего периода, выдвинувшая на первый план социально-психологическую драму, более напря-
женную, внутренне драматичную, конфликтную, утратившую тот общий светлый тон, взгляд на жизнь сквозь 
розовые очки, что был характерен для лирической драмы оттепельной поры. 

Особо значимым для пишущих женщин, спровоцировавшим возникновение творческого импульса к со-
зданию собственных драматических произведений стал факт изображения в мужской лирической драме от-
тепели женской судьбы – истории любви героини, обретения (или не обретения) ею счастья. Психологиче-
ская ситуация застоя с ее обозначившимся психологическим кризисом, придавшая внутренней жизни чело-
века эпохи обостренный драматизм, послужила импульсом стремлению писательниц дать свой вариант ви-
дения проблемы, облеченный в соответствующую характеру переживаний форму – драматическую, породив 
новый, второй после эпохи Серебряного века виток развития женской драматургии, вылившийся в интерес-
нейший гендерно окрашенный диалог в сфере драмы писателей и писательниц эпохи 1970-80-х годов. 

Таким образом, специфичность всего спектра причин (творческого, психологического, эстетического, 
гендерного плана), формировавших определенную динамику творческой активности женщин-драматургов 
от спада в одни периоды советской эпохи к подъему в другие, состоит в их жесткой обусловленности историко-
культурным фактором, провоцирующим либо почти полный отказ писательниц от драматургической дея-
тельности, либо активное обращение к ней. 
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Миграцией населения в широком смысле слова обычно называют любое перемещение людей из одного 

региона (страны) в другой, хотя исчерпывающее определение этого понятия в международном праве на се-
годня отсутствует. 
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Миграция может быть как внутренней, так и международной. Основными причинами миграции являются 
поиск работы, отличие оплаты однотипного труда в разных регионах, стремление к повышению уровня жиз-
ни, политические мотивы. Миграция является неотъемлемым элементом современного общества. Она обес-
печивает соединение территориально распределенных природных ресурсов и средств производства с рабочей 
силой, содействует удовлетворению потребностей населения в получении работы, жилья, средств к суще-
ствованию, социально-профессиональной мобильности, изменении социального статуса, других характери-
стик жизненного уровня населения [5]. Развитие транспорта, связи и информационных технологий служит 
дополнительным стимулом к интенсификации миграционных процессов. 

В октябре 2013 г. в рамках 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялся саммит по проблемам 
миграции, к которому департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам был подготовлен до-
клад. Согласно его данным, в 2013 году численность международных мигрантов составила 232 млн человек 
(3,2% населения мира), в то время как в 1990 г. – 154 млн чел. 

Для международной миграции характерна значительная концентрация. В 2013 г. половина всех между-
народных мигрантов проживала в десяти странах мира. Наибольшее их число было зарегистрировано 
в США (45,8 млн), России (11 млн), Германии (9,8 млн). В десятку стран также вошли Саудовская Аравия, 
ОАЭ, Великобритания, Франция, Канада, Австралия и Испания. Мигранты составляют 10,8% населения 
развитых стран [8]. 

Согласно данным сайта ФМС РФ по состоянию на ноябрь 2013 г. на территории России находилось 11,04 млн 
иностранных граждан (около 7,7% общей численности населения страны). 41,1% из них приходится на долю 
граждан Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Казахстана, 19,1% – Украины и Белоруссии, 11,8% – Азер-
байджана и Армении. Это официальная статистика, но существует еще нелегальная миграция, которая во 
многом связана с относительной прозрачностью границ на среднеазиатском и закавказском направлении, 
а также с коррупцией в государственных структурах, имеющих отношение к работе с мигрантами. По утвер-
ждению представителя ФМС, «количество мигрантов, превысивших срок пребывания и не оформивших тру-
довой статус для дальнейшего нахождения на территории России, превышает 3 млн человек» [12]. 

Оптимальная организация миграционного процесса должна обеспечивать определенную выгоду каждому 
из основных его участников. Большинство стран, принимающих мигрантов, пытаются с их помощью ниве-
лировать негативные тенденции развития демографической ситуации, в частности старение населения, ре-
шить проблему дефицита трудовых ресурсов. При этом важно учитывать тот факт, что процессы миграции, 
особенно крупномасштабные, в значительной мере негативно воспринимаются коренным населением при-
нимающих стран. В свою очередь, «недоверие и недовольство принимающей стороны по отношению к эт-
ническим меньшинствам активизирует и радикализирует политическую активность иммигрантов...» [14]. 

Наличие в любой стране людей иных традиций и религиозной принадлежности само по себе обычно 
не является проблемой, однако «когда ―наличие‖ перерастает во ―множество‖, перестает быть актуальной их 
ассимиляция, культурная адаптация» [10, с. 136-137]. 

Рассмотрим демографическую ситуацию в нашей стране. По информации Росстата, численность постоян-
ного населения РФ в 2012 году составляла 143,2 млн чел., на 1 ноября 2013 г. – 143,6 млн чел. [3]. В конце 
минувшего года Минтруд РФ подготовил прогноз баланса трудовых ресурсов на 2014-2016 гг. Согласно дан-
ному документу численность населения в 2016 г. возрастет до 144,1 млн человек. При этом население трудо-
способного возраста сократится на 4 млн человек к уровню 2012 г. и составит 82,6 млн человек в 2016 г., 
а старше трудоспособного возраста увеличится на 2,8 млн чел. (до 35,6 млн чел.), лиц моложе трудоспо-
собного возраста – на 2,1 млн чел. (до 25,9 млн чел.) [6]. Таким образом, будет увеличиваться нагрузка 
на население трудоспособного возраста. 

Прогноз предполагает, что неблагоприятные демографические тенденции будут смягчены за счет роста 
работающих пенсионного возраста и иностранных трудовых мигрантов, то есть непопулярных мер, вызыва-
ющих негативную оценку общества. Возникает вопрос о возможности решения проблемы сокращения трудо-
вых ресурсов за счет использования внутренних резервов. В первую очередь речь должна идти о сокращении 
смертности населения трудоспособного возраста. 

В прогнозе социально-экономического развития РФ на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 годов, 
подготовленном Минэкономразвития в 2013 г., на эту тему говорится следующее. «На снижение смертности 
населения направлены мероприятия по совершенствованию организации медицинской помощи и повыше-
нию ее доступности, профилактике социально-значимых болезней… Несколько снизить уровень смертности 
среди лиц рабочих возрастов, а также замедлить сокращение численности населения в трудоспособном воз-
расте позволит целый комплекс мероприятий по сохранению здоровья работников на производстве, внедре-
ние системы финансовых и страховых стимулов к сохранению здоровья для граждан и повышение ответ-
ственности за здоровье работников для работодателей» [9]. 

Правильные, но абсолютно декларативные фразы, не подкрепленные ни конкретными программами, ни 
финансовым обеспечением. В реальности, скорее всего, все будет совсем наоборот, поскольку постатейный 
анализ бюджета РФ на период до 2016 г. показывает как абсолютное, так и относительное снижение расходов 
на здравоохранение при одновременном росте расходов на оборону и деятельность силовых ведомств. Таким 
образом, вопреки декларациям, на практике государство не относит сохранение здоровья и снижение смерт-
ности населения трудоспособного возраста к своим приоритетным задачам. И от политики широкомасштаб-
ного привлечения мигрантов отказываться не собирается. 

Другое перспективное направление выхода из неблагоприятной демографической ситуации – повышение 
производительности труда работающих. Здесь существуют очень большие резервы роста. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
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По данным Организации экономического сотрудничества и развития, трудящиеся стран Большой семер-
ки работают в среднем в 2,5 раза эффективнее россиян. Вклад среднестатистического работника за час рабо-
ты в ВВП страны в денежном эквиваленте оценивается в США в 60,2 доллара, во Франции – 57,7, в Герма-
нии – 55,8, в России – 21,5 доллара [2]. 

При этом повышение производительности труда в современном мире достигается в первую очередь 
не экстенсивными факторами. Например, в Германии в среднем работают на 6 дней в году меньше, чем в Греции, 
показывая в 1,7 раза большую эффективность труда. Росту производительности труда способствует, в первую 
очередь, оснащение современным оборудованием и технологиями, обеспеченность производства соответ-
ствующей инфраструктурой, рост образовательного уровня трудящихся, наличие прогрессивных управленче-
ских навыков у менеджеров. То есть для решения задачи увеличения производительности труда потребуются 
и воля, и время, и финансовые затраты. 

Третье направление в решении проблемы дефицита трудовых ресурсов – перераспределение трудоспо-
собного населения между сферами деятельности. Действительно, в нашей стране существует ряд массовых 
профессий, численность работающих по которым просто поражает воображение: охранники, бухгалтера, по-
лицейские, чиновники, персональные водители. 

Значительный сегмент отечественного рынка занятости сегодня занимают охранные структуры. В стране 
параллельно с МВД и ВОХР функционирует целая армия сторожей чужой собственности. Их численность, по 
оценкам самих представителей охранного бизнеса, составляет около 1 млн человек. По количеству охранни-
ков и их вооруженности Россия уже вышла на одно из первых мест в мире. Вместо работы в реальном секто-
ре экономики физически здоровые и крепкие мужчины отсиживают смены у проходных. Что характерно, эф-
фективность частных охранников невелика. Так, в 2010 году ими было пресечено лишь 11% преступлений и 
посягательств на охраняемые объекты [7]. 

Далее, в России существует огромная армия бухгалтерских работников. В США при численности насе-
ления свыше 300 млн человек насчитывается всего 1,25 млн бухгалтеров и специалистов по налогам,  
а в России их 3 млн при населении 143 млн человек – заявил 23 мая 2013 г. министр «открытого правитель-
ства» Михаил Абызов в ходе обсуждения основных направлений налоговой политики. По данным РСПП 
бухгалтерских работников в России значительно больше – 5 млн человек [11]. 

В конце 80-х годов на малом предприятии с ведением бухучета мог без труда справиться любой эконо-
мист, закончивший двухмесячные курсы. Непрерывное внесение изменений в законодательство, методоло-
гию, правила, формы и порядок учета, расширение объема предоставляемой информации увеличили трудо-
емкость бухучета в десятки раз. Правительство знакомо с этой проблемой. Возможно, что наведению поряд-
ка в данной сфере и высвобождению бухгалтерских работников будет способствовать унификация требова-
ний налогового и бухгалтерского учета, передача контроля за страховыми взносами от внебюджетных фон-
дов одной службе – ФНС, сокращение количества отчетности. 

Многочисленные социологические исследования свидетельствуют о низком уровне доверия в нашей 
стране к органам правопорядка, а статистика – о недостаточно высокой эффективности их работы. Россия 
занимает одно из первых мест в мире по численности полицейских на 100 тыс. населения (634) при большем 
количестве убийств на 100 тыс. населения (10,2). Для сравнения – в США соответственно 227 и 4,2, в Гер-
мании – 236 и 0,8 [4]. 

В резерв для сокращения можно добавить чиновников, число которых растет с каждым годом, и их пер-
сональных водителей. Характерно, что большое число чиновников сочетается с общей неэффективностью 
государственного управления. Наглядной иллюстрацией этого служит факт необходимости личного вмеша-
тельства Президента РФ в решение любых относительно серьезных государственных проблем. Несколько 
лет назад в свою бытность вице-премьером Сергей Собянин привел такую цифру: на 10 тысяч населения в 
России приходится 172 госслужащих. Получается, что в России на 140 млн человек населения около 2,4 млн 
чиновников. В СССР количество чиновников не превышало 400 тысяч на 300 млн населения. То есть коли-
чество бюрократов выросло в 6 раз [1]. Данный процесс продолжается. Выступая на заседании Госсовета 
4 октября 2013 г., глава Минфина Антон Силуанов заявил: «За последние пять лет штатная численность гос-
ударственных и муниципальных служащих выросла почти на 100 тысяч человек» [13]. 

Резервом для вовлечения в экономику являются и безработные, среднегодовая численность которых 
в 2012 г. оценена Росстатом в 4,1 млн чел., и население моногородов, для большей части которого миграция 
в регионы, где существует потребность в рабочей силе, без государственной поддержки невозможна с эко-
номической точки зрения. 

Таким образом, в соответствии с демографическими прогнозами Россию ожидает относительное старение 
населения и, соответственно, увеличение нагрузки на трудоспособную его часть. Наиболее простой выход из 
ситуации заключается в подпитке трудоспособного населения за счет интенсификации миграции. Лоббистами 
такой политики выступают собственники средств производства, заинтересованные в снижении затрат на опла-
ту труда и получении сверхприбыли. Однако с позиции национальных интересов наиболее целесообразными 
действиями власти должны стать финансирование мер по снижению смертности трудоспособного населения 
страны, повышению производительности труда, перераспределению трудовых ресурсов между сферами дея-
тельности, создание государственных программ, стимулирующих внутреннюю миграцию. То есть вопрос не-
хватки рабочей силы в первую очередь должен решаться за счет мобилизации внутренних ресурсов. Интенси-
фикацию миграции следует рассматривать только как запасной вариант, когда внутренние резервы исчерпаны. 
Структура миграционных потоков должна быть пересмотрена с учетом региона прибытия, а также культурных 
традиций мигрантов, разделяемых ими духовных ценностей и степени овладения русским языком. 
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The article is devoted to the analysis of the reasonability of promoting large-scale economic migration from the republics of the CIS 
with a view to compensate the reduction of the share of labour forces in the total number of the Russian population. The author 
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В статье анализируются социальные и ценностные изменения, связанные с глобализацией и мультикультура-
лизмом, противоречия ценностных систем социальных групп, которые актуализируются в современных ми-
грационных процессах, исследовательские подходы к осмыслению миграции. Изучаются социальные и ценност-
ные противоречия как причины формирования фанатизма. Делается вывод об идеологическом разнообразии 
социальных групп и возможности их манипулирования радикальными силами в производстве фанатизма. 
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ПРОТИВОРЕЧИЯ ЦЕННОСТЕЙ В МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ  

И ФОРМИРОВАНИЕ ФАНАТИЗМА 
 

Среди социальных процессов, активизирующихся в настоящее время, одними из самых значимых, меня-
ющих привычную картину мира стали разнонаправленные миграционные процессы. Миграция как добро-
вольное или вынужденное переселение социальных групп и индивидов является следствием экономического 
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