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МИГРАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В XXI ВЕКЕ:
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ
В.Т. Сакаев
Аннотация
Статья посвящена миграциям в Российской Федерации в XXI веке. Автор выделяет
миграционные процессы как один из ведущих факторов политического развития России.
Рассмотрено возможное влияние миграционных потоков на социально-политические
процессы в стране, в том числе на вопросы обеспечения социально-политической стабильности, этнополитического и социального развития, национальной безопасности.
Автор делает вывод о неизбежности и важности миграции для развития России, но в то
же время указывает на необходимость разумного подхода к регулированию миграционных потоков, которые при условии неконтролируемости способны быстро, кардинально и безвозвратно изменить российское общество.
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Summary
V.T. Sakaev. Migrations in the Russian Federation in the 21st Century: Social and Political
Risks.
The article deals with migrations taking place in the Russian Federation in the 21st century.
The author regards migration processes as one of the leading factors of the political development
of the Russian Federation. It is considered how migration flows can influence social and political
processes in the country, including safeguarding of social and political stability, ethnopolitical
and social development, and national security. The author reveals the inevitability and importance of migrations for the development of Russia, at the same time drawing attention to the
necessity of deliberate and reasonable approaches to the regulation of migration flows, which,
in uncontrollable forms, can change Russian society quickly, dramatically, and irrevocably.
Keywords: Russian Federation, 21st century, political development, migration processes,
social and political risks.
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