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— Сергей, зачем нужна ваша орга-
низация, ведь на первый взгляд 
дела в этой сфере обстоят достаточ-
но неплохо?
— В ходе нашей работы мы общаем-
ся со многими экспертами, и наибо-
лее частый ответ — уровень межнацио-
нальной конфликтности в регионе ниже 
среднего. Действительно, серьёзных 
конфликтов в крае не наблюдается.
Каждый год у нас проходят меропри-

ятия, символизирующие националь-
ное единство: выставка «Православная 
Русь», форум «Мусульманский мир», 
праздник весны — Навруз. Осенью про-
шлого года в Перми прошло знаковое 
мероприятие — Всероссийский форум 
национального единства. Этой зимой 
к нам приезжал Игорь Баринов — гла-
ва недавно созданного Федерального 
агентства по делам национальностей — 
и отметил «передовой опыт» Пермского 
края. Во многом достигнутые результа-
ты — это заслуга краевых властей.
Но сфера межнациональных отно-

шений слишком динамична, чтобы 
испытывать головокружение от успе-
хов. Безусловно, риски межнациональ-

ных конфликтов присутствуют. Доста-
точно вспомнить угрозу массовой драки 
на Центральном рынке в Перми в янва-
ре 2014 года. И сейчас те процессы, 
которые имеют место на федеральном 
и международном уровнях, являются 
катализатором для обострения ситуации 
в сфере межнациональных отношений. 
— Какие конкретно риски вы види-
те?
— Вообще, я бы выделил три вызова, 
которые несут в себе потенциальную 
угрозу для межнациональной стабиль-
ности в регионе и являются следствием 
глобальных процессов, — это миграци-
онное давление, внешнеполитическая 
ситуация и кризисные тенденции в эко-
номике. 
Масштабная миграция человече-

ских ресурсов — явление не новое, но 
как никогда актуальное. Понятно, что 
в условиях глобализации, когда нацио-
нальные границы стираются, нуж-
но правильно реагировать и работать с 
миграционными потоками. В процессе 
глобализации на первое место выходит 
не экономическое, а культурно-ценност-
ное измерение. Поэтому именно куль-

турные различия приехавших за эконо-
мическим благополучием мигрантов 

и автохтонного населения выходят на 
первый план. 
Пермский край, увы, пока не стал 

туристическим или академическим 
центром. Поэтому большинство приез-
жих — 61% — это те, кого можно назвать 
трудовыми мигрантами. По количеству 
прибывших лидерами здесь являются 
таджики и узбеки, с большим отрывом 
после них идут казахи и армяне. 
Зачастую миграция носит и сезон-

ный характер. Так, скоро начнётся пери-
од дорожного строительства — и можно 
ждать дополнительный поток гостей из 
Средней Азии. 
В последние годы качественных 

изменений миграционного поля мы 

не наблюдаем, хотя налицо неболь-
шое снижение количества приезжих. 
За последний год был зафиксирован 
отток — почти 3000 международных 
мигрантов. Конечно, повлияло ужесто-
чение миграционного законодательства. 
Не последнюю роль сыграл курс рубля. 
Теперь приезжие не могут отправить 
своей семье на родину столько, сколько 
отправляли в «тучные годы». Поэтому 
экономическая целесообразность трудо-
вой миграции несколько снижается. 
С нашей точки зрения, особый инте-

рес представляют те международные 
мигранты, которые остаются жить в Пер-
ми. Хотя миграционные потоки не пока-
зывают резких скачков, тем не менее они 
существенно меняют этническую кар-
ту. Примерно 3000 человек ежегодно у 
нас получают право на постоянное место 
жительства, становятся пермяками. Это 
является основным источником попол-
нения диаспор. К примеру, кто 5–10 лет 
назад мог представить, что у нас появит-
ся весьма приличная по численности 
корейская диаспора?
В связи с этим много вопросов: как 

мигранты адаптируются и интегриру-
ются в наше общество? Формируется ли 
у них так называемая двойная идентич-
ность? Или они так и остаются гостями 
в нашей стране, создавая подобие этни-
ческих анклавов? Процесс их адаптации 
требует тщательного и профессионально-
го мониторинга со стороны государства и 
общественных организаций. 
Следующий пункт — это внешнепо-

литическая ситуация. И дело не только 
в том, что политические и экономиче-

ские аспекты международных отноше-
ний способны сформировать, ускорить 
или усилить миграционные потоки, 
определить направление их движения. 
Политика страны исхода на миро-

вой арене находит отражение в поведе-
нии её представителей на территории 
края. К примеру, недавнее обострение 
конфликта между Арменией и Азербай-
джаном имеет свою проекцию даже на, 
казалось бы, такой далёкий от Нагорно-
го Карабаха регион, как Пермский край. 
Разумеется, конфликтной ситуации 
между диаспорами этих стран в крае 
не наблюдается. Однако межэтническая 
напряжённость может проявиться в раз-
ных плоскостях. К примеру, в активно-
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Межнациональные отно-
шения — та сфера, в кото-
рой в значительной сте-
пени присутствуют 
организации «третьего сек-
тора». Созданная в декабре 
прошлого года АНО «Перм-
ский региональный центр 
межэтнического сотрудни-
чества», по словам её осно-
вателей — аспирантов и 
выпускников историко-
политологического факуль-
тета ПГНИУ, — намерена 
оказать поддержку мест-
ным властям в реализации 
государственной нацио-
нальной стратегии. Дирек-
тор организации Сергей 
Шеин, аспирант кафедры 
политических наук ПГНИУ, 
эксперт в сфере межнацио-
нальных отношений, рас-
суждает о том, насколь-
ко эффективна краевая 
политика в национальных 
вопросах.

Есть примеры, когда у представителей 
этноса на территории края нет своих 
организаций. Сюда можно отнести 
марокканцев, суданцев, иранцев. Думаю, 
их появление — это вопрос времени


