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В статье рассматривается история глобализации, исследованию раз-
личных точек зрения на процесс глобализации, формированию глобалисти-
ки, как научной дисциплины и роли миграции в осуществлении современ-
ной политики. С развитием международного сообщества, сам феномен 
глобализации, изначально возникший в экономической области, постепен-
но распространился и на другие сферы человеческой жизнедеятельности 
(политическую, социальную и духовную). Автор рассматривает историю 
данного вопроса, различные точки зрения на процесс глобализации, кото-
рый на сегодняшний день является доминирующей тенденцией мирового 
развития. Также выделены направления теории глобализации, которые 
имеют важное значение при рассмотрении состояния и перспектив ми-
грационных процессов, рассмотрен вопрос целесообразности для России 
углубления участия в международной кооперации и глобальной экономике, 
плюсы и минусы присоединения к Глобальному договору Организации Объ-
единенных Наций о безопасной, упорядоченной и легальной миграции, при-
нятого в декабре 2018 года на конференции ООН в Марракеше (Марокко). 
Даны практические рекомендации для возможного усовершенствования 
государственной политики Российской Федерации в сфере использования 
международного разделения труда, в целях увеличения своего внутреннего 
валового продукта (ВВП) и повышения численности населения страны.

Ключевые слова: глобализация, миграционные процессы, глобальные 
проблемы, международные отношения, интеграция.

В современном мире глобализация и миграция являются взаимосвязан-
ными процессами, определяющими тонус жизни многих стран и регионов.

Цель данного исследования состоит в анализе факторов, которые влия-
ют на эти процессы, а также задач, которые стоят, в связи с этим, для Рос-
сийской Федерации. Можно выделить следующие задачи:

1. Рассмотреть вопрос целесообразности для России углубления уча-
стия в международной кооперации и глобальной экономике.
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2. Дать практические рекомендации для совершенствования миграци-
онной политики Российской Федерации для эффективного использования 
международного разделения труда, увеличения численности населения 
и сокращения имущественного расслоения.

Теория глобализации, трактовавшаяся как «исторический процесс сбли-
жения наций и народов, между которыми постепенно стираются тради-
ционные границы в экономике, политике, культуре» [2. С. 5-11], возникла 
в 80-е гг. XX вв. Сам термин «глобализация» получил широкое распростра-
нение после публикации в 1983 г. статьи американского экономиста Т. Ле-
витта «Глобализация рынков» [20].

В 1985 г. вышли работы американского социолога Р. Робертсона [21], ко-
торый начал активно развивать идею глобализации – «процесса всемирной 
экономической, политической и всемирной интеграции и унификации» [15]. 
В качестве ее главных положительных последствий этого процесса рассма-
триваются: международное разделение труда, управляемая миграция чело-
веческих ресурсов, а также капитала и производственных ресурсов, стан-
дартизация и унификация законодательства и технических регламентов, 
экономических и технологических процессов, а также сближение и слияние 
культур разных стран.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 3; 4; 9; 10; 11; 13; 14; 19].

Еще в первых работах отмечалось, что «глобализация представляет со-
бой целый ряд процессов, которые объединяют мир» [5]. Однако они не яв-
ляются линейными и зачастую могут сопровождаться временными оста-
новками, во время которых происходит накопление ресурсов и выработка 
тактики для нового движения.

Зачастую такие явления рассматриваются как кризисы, которые указы-
вают на ошибочность выбора [8. С. 629]. По нашему мнению, такие суж-
дения не учитывают, что бескризисного развития общества не бывает, ибо 
движение основано на законах перехода количества в качество, а также от-
рицания. К глобальным процессам это применимо в полной мере.

Теория глобализации состоит из следующих трех направлений, которые 
должны учитываться нами при рассмотрении состояния и перспектив ми-
грации:

экономическое:
– развитие международной торговли и ее доминирование во внутрен-

ней торговле;
– экспорт технологий на условиях транснациональных компаний;
– рост интернационализации финансовых рынков;
– повышение мобильности рабочей силы.
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2) политическое: 
– усиление внутреннего и внешнего давления на национальные госу-

дарства; 
– доминирование международных правил, связанных с регулированием 

и приватизацией;
– повышение роли международных организаций – Международного ва-

лютного фонда (МВФ), Организации объединенных наций (ООН), Всемир-
ного банка (ВБ), Всемирной торговой организации (ВТО).

3) культурное:
– вытеснение локальных культур мировыми;
– коммерциализация национальных культур и их выход на международ-

ный рынок.
При этом, наряду с плюсами таких процессов, отмечаются и серьезные 

минусы:
– экономика и политика не в полной мере ориентированы на развитие 

и учет государственных интересов;
– принимаются решения и диктуются правила удобные и выгодные бо-

гатым странам;
– начинают доминировать принципы массовой культуры в ущерб на-

циональным;
– возрастает нелегальная миграция, организованная преступность 

и терроризм.
Некоторые авторы предупреждают, что в результате глобализации и не-

контролируемой миграции по всему миру усиливается имущественное рас-
слоение и неравенство [12. С. 655]. Тетерников К. считает [16], что это ве-
дет к ухудшению качества жизни, что чревато социальными потрясениями 
и возможной утратой доверия политическими элитами. «Пока 60 млн. наи-
более обеспеченных людей в мире наращивают свои доходы вдвое быстрее, 
чем 3 млрд. наименее обеспеченных, a 2,9 млрд. человек из среднего класса 
не рассчитывают на увеличение доходов» [17. С. 152-158].

Антиглобалистские настроения существуют во многих странах, в том 
числе и в России. Однако они не дают ответа, как обеспечить устойчивое 
развитие человечества, сохранение окружающей среды и упорядочить гло-
бальную миграцию [18. С. 53].

На фоне этих негативных явлений возникает вопрос, насколько России 
целесообразно участвовать в процессах глобализации и выполнения поло-
жений Глобального договора ООН по безопасной и легальной миграции, 
а не лучше ли противостоять им и занять более изоляционную позицию? 
Тем более что из РФ продолжается «утечка мозгов».

Сегодня миграционные потоки находятся под тщательным присмотром 
телевидения и интернета. Негативные и позитивные моменты практически 
в режиме реального времени попадают на глаза многомиллионной аудито-
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рии. Так формируется миграционный потенциал во многих странах, а если 
учесть, что интернет может точно рекрутировать в мигранты по персональ-
ным заявкам транснациональных компаний, то становится очевидным, что 
миграция происходит не просто так, а при мощной информационной под-
держке заинтересованных сторон. Открывая интернет сразу попадаешь в мир 
множества объявлений и предложений по организации выезда в Германию 
и другие страны. К сожалению, активность агитаторов по переезду в Россию 
менее изобретательна и пока количество специалистов по IT-технологиям 
и телекоммуникациям приезжают в Россию меньше, чем уезжает. Мы про-
должаем готовить высокопрофессиональных специалистов, экспортируя 
свои затраты на образование. Да, у нас созданы «Сколково» и «Сириус», 
но какова будет эффективность в целом по стране, если продолжится тен-
денция открытой скупки мозгов? В рыночных условиях, противостоять 
этой тенденции можно только экономическими методами, задействуя ме-
ханизмы мотивации и здесь необходима более агрессивная миграционная 
политика по схеме открытия дверей в Российскую Федерацию для опреде-
ленных категорий граждан из других стран и конечно существует необходи-
мость упрощения процедуры получения гражданства для тех специалистов, 
в которых нуждается государство, а не держать их в очереди миграционных 
служб, что было отмечено ранее в нашей работе [7. С. 136].

Для России, которая имеет уникальные природные богатства и огра-
ниченные человеческие ресурсы, использование принципов глобализации 
может привести к существенному увеличению ВВП. Поэтому, по нашему 
мнению, присоединение к Глобальному договору ООН по безопасной и ле-
гальной миграции является достаточно полезным для РФ. И это несмотря 
на то, что группа стран высказала свое негативное отношение к нему. По-
пробуем рассмотреть «за» и «против» этого документа, однако вначале об-
ратим внимание на относительно новое явление в миграционной политике 
– получение гражданства в обмен на инвестиции. Малоисследованный фе-
номен российской миграции – олигархическая миграция, сопровождающа-
яся большим вывозом финансовых капиталов. Учитывая деликатность этой 
темы, долгое время она не становится темой научных исследований, одна-
ко сейчас ее актуальность признается на самом высоком уровне. 6 февраля 
2019 года президент Российской Федерации В.В. Путин на форуме пред-
принимателей заявил, что еще на год продлевается амнистия на вывоз капи-
тала, если они будут возвращены в Россию [6]. Изменено законодательство 
и созданы две специальные экономические зоны – на острове Октябрьский 
в Калининграде и на острове Русский на Дальнем Востоке, для проведения 
операций по возвращению капитала. То, что многие миллионеры и милли-
ардеры, нажившие основную часть своих капиталов в России, имеют двой-
ное гражданство и большую часть времени проживают за рубежом, давно 
вызывают негативную реакцию в обществе, а фамилии Березовский, Гусин-
ский, Абрамович, Прохоров стали нарицательными.

Киянская А.С.
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Поэтому абсолютное большинство граждан РФ поддержали Предложе-
ние Президента В.В. Путина в «Послании Федеральному Собранию» 15 ян-
варя 2020 г. о том, что необходимо ввести норму, запрещающую государ-
ственным служащим двойное гражданство.

Кроме этого, для нивелирования негативных последствий глобализации 
и миграционных процессов уже давно необходимо в РФ введение прогрессив-
ной шкалы налогообложения и отмене налога для малообеспеченных семей.

Давно назрела необходимость внедрения английского опыта по изъятию 
собственности, полученной незаконным путем и за счет отмывания денег.

Общество ждет появления действенного законодательства по возврату 
капиталов, нажитых незаконным путем и вывезенных за рубеж, а также ин-
вестирование этих средств в экономику России.

Сложность заключается в том, что в истории еще не было периода, когда 
в большой стране, в исторически сжатые сроки происходит фундаментальный 
слом одной общественно-политической системы и переход к другой. Проис-
ходит переориентация от социалистического уклада экономики к рыночной, 
что сопровождается новыми явлениями, в том числе и массовой миграцией 
и эмиграцией богатых людей, увозивших свои капиталы в западные страны 
и офшоры. Для поощрения таких процессов ряд стран ввели в законодатель-
ство нормы, которые гарантируют быстрое получение гражданства в обмен 
на приобретение недвижимости в этой стране или финансовые вложения.

В России в конце XX и начале XXI века происходило и происходит уни-
кальное миграционное явление – массовая эмиграция богатых россиян в за-
падные страны, их адаптация, поддержка и противодействие их экстрадиции 
в случае осуждения в РФ. Более 200 тысяч таких граждан осели в Лондоне, 
а каждый пятый элитный особняк принадлежит гражданам России, многие 
из которых открыто или скрытно проводят антироссийскую пропаганду. 
Благодаря системе SWIFT они имели возможности вывести огромные капи-
талы, а сегодня активно используют их для подрыва экономики и политиче-
ской стабильности России. В процентном отношении доля этих мигрантов 
не так велика, однако многие из них входят в список ФОРБС. Как счита-
ет бывший гражданин России Яков Кедми, участвовавший в организации 
первых волн еврейской эмиграции из СССР, а в последующем израильский 
политик, ни в Европе, ни в США, ни в Израиле не допустили бы такого. 
Однако в России это происходит уже длительное время и средства за при-
ватизированную социалистическую собственность оказались в руках эми-
грантов, которые управляют ими отнюдь не в интересах РФ.

События последнего времени показывают, что сильная поляризация об-
щества на очень богатых и бедных является питательной средой для соци-
ального недовольства и формирования миграционного потенциала как бед-
ных, так и богатых. Первые надеются найти место, где им будет возможно 
лучше, а вторые уезжают сами и выводят капиталы в те страны, где, по их 

Глобализация и миграция: плюсы и минусы для Российской Федерации
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мнению, они будут в безопасности. Как отмечают многие исследователи – 
это уникальное явление, когда богатая элита бывшего Союза и России стоит 
во главе глобального процесса разрушения национальных государств, пере-
водя свои средства в те страны, которые объявляют санкции РФ. 

Что можно противопоставить этим процессам и возможностям?
Глобализация финансовой системы – это очевидный факт, а одним 

из главных элементов, приводящих к размыванию национальных сувере-
нитетов это вывоз капитала. Главными инструментами этого процесса яв-
ляются транснациональные компании, где богатые люди выступают основ-
ными фигурами.

Для утверждения социальной справедливости очень позитивным явля-
ется опыт Норвегии, где доходы от нефти аккумулируются в Национальном 
фонде и нельзя безнаказанно приватизировать средства от реализации при-
родных ресурсов, как это имеет место в РФ. 

Поэтому позитивно была воспринята и «Концепция долгосрочного со-
циально-экономического развития РФ до 2020 г.», где было запланировано 
«снижение дифференциации доходов (с 17 до 12 раз между 10% самых бо-
гатых и 10% самых бедных) и осуществления адресности выплат социаль-
ных пособий» [17]. Для этого в Российской Федерации сейчас принимаются 
действия по модернизации миграционного законодательства, а также при-
влечения в государственные органы новых, не коррумпированных чиновни-
ков. Открытый конкурс руководителей нового поколения «лидеры России», 
среди которых уже зарекомендовали себя Д.И. Азаров – губернатор Самар-
ской области, М.А. Акимов – заместитель председателя правительства РФ, 
А.А. Алиханов – губернатор Калининградской области. С 2019 года конкурс 
расширился с участием иностранных граждан. Это вселяет уверенность 
в том, что новая государственная элита может стать важным стабилизато-
ром экономической и политической жизни страны, снижения эмиграции 
и увеличения иммиграции в Россию.

На сегодняшний день отсутствует открытая информация о количестве 
мигрантов, получивших гражданство России и выехавших из России для 
получения гражданства других стран в обмен на инвестиции в этих стра-
нах. Однако такой коммерческий подход к мигрантам вполне приемлем 
и в РФ. Учитывая огромные природные запасы в виде земли, лесов и во-
дных ресурсов при соответствующих законодательных ограничениях, мож-
но сделать это направление важной статьей бюджета. Кроме этого, целена-
правленное участие в управлении миграцией из Азии на Дальний Восток 
для развития сельского хозяйства может положительно изменить демогра-
фическую ситуацию в стране. 

Заключение.
1. Глобализация – объективное явление международной жизни, а воз-

никающие миграционные потоки необходимо эффективно использовать для 

Киянская А.С.
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решения демографических проблем через переселение граждан из Азии 
в Россию с получением конкурентных преимуществ в развитии сельского 
хозяйства и промышленности;

2. Для снижения негативных аспектов, возникающих при глобализации, 
необходимо внесение изменений в миграционное и таможенное законода-
тельство России, уменьшающих риски имущественного расслоения и со-
циального неравенства граждан;

3. Следует еще более активно проводить миграционную политику в пре-
доставлении гражданства в обмен на инвестиции в экономику России; 

4. Давно назрела потребность в улучшении работы исполнительных, 
государственных органов и судебной системы по возврату капиталов, вы-
везенных незаконным путем из России.
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GLOBALIZATION AND MIGRATION:  
PROS AND CONS FOR THE RUSSIAN FEDERATION

The article considers the history of globalization, the study of various points 
of view on the globalization process, the formation of global studies, as a scien-
tific discipline and the role of migration in the implementation of modern politics. 
As the world community develops, the very phenomenon of globalization, which 
initially arose in the economic field, gradually spread to other areas of human 
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life (political, social and spiritual). The author considers the history of this issue, 
various points of view on the globalization process, which today is the domi-
nant trend in world development. It also highlights the directions of the theory of 
globalization, which are important when considering the state and prospects of 
migration processes cooperation and the global economy, the pros and cons of 
joining the United Nations Global Compact on Safe Ordinary and legal migra-
tion, adopted in December 2018 at the UN conference in Marrakesh (Morocco). 
Practical recommendations are given for the possible improvement of the state 
policy of the Russian Federation in the sphere of using the international division 
of labor in order to increase its gross domestic product (GDP) and increase the 
population of the country.

Key words: globalization, migration processes, global problems, integration.
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