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А.К. ЭГЕМБЕРДИЕВ 
аспирант Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, Россия, г. Москва

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА В СФЕРЕ МИГРАЦИИ  

КАК ЧАСТЬ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫМ РАЗВИТИЕМ

В статье разбирается вопрос с определением понятия «государствен-
ная информационная политика», а также рассматривается роль и зна-
чение государственной информационной политики как части процесса 
управления развитием общества, как источник информации, как средство 
регулирования коммуникации и обмена информацией. Особое внимание уде-
ляется важности двухсторонней коммуникации при осуществлении госу-
дарственной информационной политики. 

Ключевые слова: коммуникация, информация, государство, миграция.

Современное общество немыслимо без коммуникации, информации, 
и, как следствие, политики по управлению этими сферами. Резко возросшее 
значение коммуникации и обмена информацией придает все большее значе-
ние управлению этими процессами [10; 11]. В особенности это становится 
важным для государства и достижения целей государственной политики. 

Миграционная политика относится к весьма важным сферам госу-
дарственной политики, поскольку в миграционные процессы вовлечены 
миллионы граждан России и граждан иностранных государств, миграция 
ощутимо влияет на социально-экономическое развитие целого ряда регио-
нов России; трудовая миграция, в которую вовлечены граждане стран Цен-
тральной Азии, стала важным фактором развития российской экономики 
и дает порядка 10% ВВП России. 

В миграционной сфере коммуникации и обмен информацией играет 
важную роль. В силу многочисленности мигрантов даже простое доведе-
ние до них какой-либо информации превращается в нетривиальную задачу, 
связанную с публичными и массовыми коммуникациями. На миграционные 
процессы оказывает серьезное влияние и коммуникации в среде мигрантов, 
а также среди населения стран, отпускающих трудовых мигрантов, связан-
ного с трудовыми мигрантами [3. С. 1427-1433]. Эти обстоятельства ставят 
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вопрос о необходимости управления этими коммуникационными процес-
сами в целях достижения целей государственной миграционной политики. 
Действующая версия Концепции государственной миграционной политики 
ставит задачу добиться адаптации и определенной интеграции трудовых 
мигрантов, прибывающих в Россию с целью трудовой деятельности, к рос-
сийскому обществу. 

Однако, в настоящее время в миграционной сфере государственная 
информационная политика практически отсутствует, даже в самой мини-
мальной ее форме – предоставления въезжающим в Россию с целью тру-
доустройства иностранным гражданам актуальной и полноценной инфор-
мации. Анализ страниц официального сайта МВД РФ показывает, что там 
отсутствует информация, необходимая для трудовых мигрантов; информа-
ционные материалы МВД РФ ориентированы на тех, кто прибывает в Рос-
сию по программе добровольного переселения соотечественников, а также 
на тех иностранных граждан, которые прибывают в Россию на постоянное 
место жительства. 

Кроме предоставления информации отсутствуют также более сложные 
и развитые формы коммуникации с трудовыми мигрантами, в том числе 
формы коммуникации государства с трудовыми мигрантами. Отсутствие 
этой коммуникации порождает многие социально-экономические проблемы 
и конфликты, такие как обособленность трудовых мигрантов от общества, 
ксенофобию и враждебность по отношению к трудовым мигрантам, конфлик-
ты внутри сообщества трудовых мигрантов в России, и другие. Большинство 
этих проблем можно было бы снять эффективной государственной информа-
ционной политикой, либо, по крайней мере, снизить их напряженность. Это 
важная проблема, которая касается многих стран, принимающих мигрантов. 
К примеру, в Евросоюзе проблема нарастания враждебных отношений между 
мигрантами и местным населением так и не была решена [2].

Это обстоятельство ставит необходимость теоретической разработки 
вопроса о государственной информационной политики в сфере миграции, 
большое прикладное значение которой очевидно [12. С. 15-33]. 

Государственной информационной политике посвящено много теорети-
ческих работ, среди которых можно назвать работы В.Д. Попова [7; 8; 9], 
С.В. Коновченко и А.Г. Киселева [4], А.В. Манойло [5], А.В. Шевченко [14] 
и другие. Тем не менее, это понятие было исследовано очень поверхностно, 
и в 2018 году было установлено, что предшествующие работы, затрагиваю-
щие информационную политику, не дали этому явлению достаточно полной 
характеристики [1. С. 59]. 

К тому же, в течение десятилетий среди исследователей господствова-
ло представление о том, что государственная информационная политика 
сводится к сбору, хранению и обработке информации, понимание государ-
ственной информационной политики «…как системы целенаправленных 
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мероприятий административно-управленческого характера по сбору, по-
лучению, анализу, хранению, распространению и использованию инфор-
мации, направленных на реализацию интересов общества и государства» 
[13. С. 29]. Подобные взгляды встречаются среди исследователей и теперь, 
а также находят отражения в государственных программах и концепциях. 

Между тем, государственная информационная политика простирается 
намного дальше, чем просто сбор информации. Один из исследователей 
государственной информационной политики Ю. Нисневич сделал инте-
ресное наблюдение, что «государственная власть – один из самых мощных 
источников социально и экономически значимой для развития общества, 
и государства информации» [6. С. 51]. Этот источник информации отлича-
ется следующими чертами. Во-первых, богатство и разнообразие информа-
ции. Во-вторых, верификация информации (определение достоверности). 
В-третьих, определение полезности информации (государство часто запре-
щает распространение информации, которую считает вредной, например, 
разжигающей межнациональную рознь). Уже в этом видна мощная управ-
ляющая роль государства, осуществляемая посредством регулирования 
процесса коммуникации и обмена информацией. 

Существуют удачные определения государственной политики как об-
щего понятия. К примеру, государственная политика – целенаправленное 
управление процессами общественного развития [13. С. 13]. Такое опреде-
ление очень точно выражает воздействие государства на общество в рамках 
государственной информационной политики. 

Необходимо уточнить определения применяемых терминов. В отноше-
нии политики принимается следующее определение: политика есть управ-
ление посредством власти, осуществляемое особой организацией, именуе-
мой государством. Применительно к конкретной сфере, можно выделить 
объект, на который направлено управление, осуществляемое государством. 
В силу того, что государство обладает определенной территорией, то нуж-
но сказать, что управление властью распространяется на эту территорию 
и на все население, на ней находящееся, постоянно или временно. Также 
управление отчасти распространяется на людей, которые намереваются 
прибыть и прибывают на эту территорию с теми или иными целями, как, 
например, трудовые мигранты прибывают с целью занятия трудовой де-
ятельностью. Соответственно: государство – субъект власти, а население 
(в том числе трудовые мигранты) – объект власти, на который направлено 
воздействие. 

В силу того, что коммуникация является неразрывной и необходимой 
частью управления, мы вправе вывести такое определение: информаци-
онная политика есть часть процесса управления, представляющая собой 
совокупность целенаправленных актов коммуникации между субъектом 
и объектами власти. 
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Информационная политика выражает волю субъекта власти в какой-ли-
бо сфере, осуществляет процесс управления посредством коммуникатив-
ных актов, а также добивается целей субъекта власти без применения силы 
или принуждения. Таким образом, можно уточнить, что: государственная 
информационная политика – это такая информационная политика, в кото-
рой субъектом власти является государство. 

В рамках такого понимания государственной информационной политики 
как целенаправленных актов коммуникации между государством, как субъ-
ектом власти, и обществом, в том числе сообществом трудовых мигрантов, 
как объектом власти, меняется сам подход к этому явлению. Коммуникация 
– есть процесс двухсторонний, предусматривающий передачу и прием ин-
формации. Отсутствие в этом процессе передающего или принимающего 
участника делает акт коммуникации невозможным. Следовательно, двух-
сторонний характер коммуникации ведет к тому, что государственная ин-
формационная политика приобретает характер диалога между субъектом 
и объектом власти. Для того, чтобы убедиться в том, что информация объек-
том принята и понята, необходимо получить ответ и отклик на переданную 
информацию, а это является простейшим диалогом.

Обязательное получение ответа и отклика (в форме оценочных сужде-
ний, вопросов, предложений и т.д.), с их анализом, является важной частью 
государственной информационной политики, причем важным настолько, 
что именно анализ ответа со стороны субъекта власти определяет оценку 
эффективности информационного воздействия. 

В прежних трактовках государственной информационной политики это-
го момента не было совсем; диалогичность и необходимость анализа ответа 
в акте коммуникации не были сформулированы даже в самом общем виде. 
Это и вело к тому, что государственная информационная политика в сфере 
миграции, в тех формах, в которой ее пытались осуществлять, была совер-
шенно неэффективной и воздействия на миграционные процессы фактиче-
ски не оказывала. 

В прикладном смысле, в государственной миграционной политике, в ее 
информационном аспекте, отсутствует орган, который обеспечивал бы ком-
муникации в сфере миграции, в особенности в столь специфическом ее 
секторе, как трудовая иммиграция из стран Центральной Азии. Во-первых, 
этот орган должен обладать средствами коммуникации, которые используют 
трудовые мигранты, а также должен обладать возможностью использовать 
в процессе коммуникации языки стран этого региона, в данном случае: уз-
бекский, таджикский и кыргызский языки. Во-вторых, он должен вести сам 
процесс коммуникации, не только путем передачи информации, но и путем 
получения ответа, отзывов и откликов в различных формах (обращения, за-
явления, жалобы и т.д.), а также обмена информацией при необходимости. 
В-третьих, этот орган должен обладать способность анализировать процесс 
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и результат коммуникационных актов с целью определения эффективности 
коммуникаций в рамках достижения поставленных государством целей. 

Создание такого органа есть важнейший шаг в значительном улучшении 
государственной информационной политики, поскольку отсутствие такого 
органа, в сущности, инфраструктуры для коммуникации и обмена инфор-
мацией, делает бессмысленным обсуждение других вопросов государствен-
ной информационной политики, в частности вопросы содержания этой ин-
формационной политики. 
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