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МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  
В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  

РОССИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Миграционные потоки всегда обостряют межнациональные противо-
речия и актуализируют дискуссии, связанные с нациестроительством, 
идентичностью и поиском консолидирующих идей для общества. При этом 
политизация миграционной проблематики является контрпродуктивной 
с позиций реализации интеграционных проектов на постсоветском про-
странстве, которое будет оставаться ключевым геополитическим ре-
гионом и зоной особого внимания России. Актуальность проблемы предо-
пределена форсированной демократизацией, разноуровневой урбанизацией 
и особенностями формирования институтов гражданского общества 
и политической культуры постсоветских государств. Виды, интенсив-
ность и направления миграции во многом обусловлены низкой эффектив-
ностью имплементированных политических и экономических институтов, 
неопределенностью целей национальной политики. Наметившаяся в Рос-
сии долгосрочная тенденция формирования гражданской нации и обще-
российской гражданской идентичности требует осознанной и устойчивой 
позиции в отношении мигрантов и соответствующей миграционной по-
литики: инклюзивной, селективной или ассиметричной, а также иннова-
ционный подход к институту гражданства, развитие концепции двойного 
гражданства как компромиссной формы существования разноуровневых 
обществ в интеграционных евразийских проектах.

Ключевые слова: миграция, интеграция, постсоветское пространство, 
гражданство, идентичность.
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MIGRATION POLICY IN THE CONTEXT  
OF RUSSIA'S STRATEGIC GOALS  

IN THE POST-SOVIET SPACE

Migration flows always exacerbate interethnic contradictions and actualize 
discussions related to nation-building, identity, and the search for consolidating 
ideas for society. At the same time, the politicization of migration issues is 
counterproductive from the standpoint of implementing integration projects in 
the post-Soviet space, which will remain a key geopolitical region and a zone 
of special attention for Russia. The urgency of the problem is predetermined by 
forced democratization, multi-level urbanization, and features of the formation 
of civil society institutions and political culture of post-Soviet States. The types, 
intensity, and directions of migration are largely due to the low efficiency of 
implemented political and economic institutions, and the uncertainty of national 
policy goals. The long-term trend of forming a civil nation and all-Russian civil 
identity in Russia requires a conscious and stable position in relation to migrants 
and the corresponding migration policy: inclusive, selective or asymmetric, as 
well as an innovative approach to the institution of citizenship, the development 
of the concept of dual citizenship as a compromise form of existence of multi-level 
societies in integration projects in Eurasia.

Key words: migration, integration, post-Soviet space, citizenship, identity.

Миграции являются следствием глубинных эволюционных процессов. 
Преодоление демографического неравновесия в глобальной перспективе, 
возможно, и приведет к более гармоничному распределению трудовых ре-
сурсов. В сегодняшней ситуации попытки не замечать проблемы перена-
селенных и критически бедных макрорегионов опасны. «Закрыться» от не-
желательных бедных и необразованных мигрантов не получится, поскольку 
никакая перспектива в Европе или России не будет более непривлекатель-
ной, чем их реальное социальное положение в стране исхода. 

Между тем, авторитетные исследователи дают заключение о необходи-
мости ограничительной миграционной политики не из-за проблем интегра-
ции и межэтнического взаимодействия, а в силу сугубо экономических при-
чин. В соответствии с набирающей популярность концепцией New Normal, 
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низкие темпы экономического роста и высокая безработица – «это не вре-
менная ситуация, в которую экономика попала после острой фазы финан-
сового кризиса и из которой она скоро вернется к докризисной норме, на-
против, это новая норма для экономики и продолжаться она будет довольно 
долго» [10. С. 3]. Докризисный экономический рост базировался на эксплу-
атации избыточной рабочей силы и недозагруженности производственных 
мощностей. Кризисы 2008 и 2014 года доказали, что прежние источники 
экономического роста исчерпаны. Экономика не способна качественно раз-
виваться только за счет кредитных субсидий, роста цен на энергоносители 
и дешевого человеческого ресурса. В новых условиях экономике требуется 
повышение эффективности труда. Это значит, что безработица останется 
высокой, при том, что рабочая сила будет дорогим и необходимым товаром, 
но только высококвалифицированная и дефицитная рабочая сила. Экспер-
ты сходятся во мнении, что даже российская система образования и про-
фессиональной подготовки, долгое время считавшаяся одной из лучших 
в мире, не отвечает вызовам современной экономики. «Понимание ключе-
вой для  страны роли секторов, связанных с развитием человека (челове-
ческого капитала, человеческого потенциала), становится практически кон-
сенсусным. Более того, страна, которая сможет сформировать современную 
эффективную модель развития человеческого капитала, получит мощное 
преимущество в постиндустриальном мире» [3. С. 5].

Способны ли мигранты «вписаться» в будущую радикально новую мо-
дель социального государства. Не только экономисты, но и политологи пока 
дают отрицательный ответ. И дело даже не в культурных и религиозных 
отличиях, а в невозможности длительного бесконфликтного сосуществова-
ния сообществ, основанных на страхе и насилии, (так называемые обще-
ства Rule of Force) и передовых обществ (Rule of Law), в основе власти, 
которых лежит закон. Мигранты в основном воспроизводят привычную 
инфраструктуру общества Rule of Force, и как следствие, не просто испы-
тывают проблемы с интеграцией, а зачастую и не задумываются о ее не-
обходимости. В России, как это ни странно, острота проблемы интеграции 
мигрантов сглаживается отсутствием системы социального протежирова-
ния и материальной поддержки. Мигранты любой категории, и внутренние, 
и внешние, не имеют возможности жить на пособия, а значит, вынуждены 
работать и волей-неволей социализироваться. Однако обеспечить эконо-
мический рост и успех структурных реформ в соответствующих отраслях 
с опорой на мигрантов едва ли получится. Эксперты считают, что даже при 
осознанном желании интегрироваться, мигранты не смогут заимствовать 
у окружающего населения те нормы поведения и взаимодействия с людьми 
и обществом, которые снижают издержки такого взаимодействия в услови-
ях старой правовой демократии. И уровень гражданских навыков мигран-
тов останется низким даже при самом благоприятном сценарии их поведе-
ния [2. С. 356].
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Миграционная политика в контексте стратегических  
задач России на постсоветском пространстве

Современная Россия, безусловно, ориентирована на селективную ми-
грационную политику привлечения образованной молодежи, людей, об-
ладающих творческим, научным или инвестиционным потенциалом. 
В соответствии с заявленной стратегией неизбежно должно произойти 
ужесточение миграционного законодательства, особенно в части наказания 
за незаконную миграцию, нелегальную трудовую деятельность и наруше-
ния в сфере регистрационного учета, ужесточение требований при приеме 
в гражданство.

Одной из мер обеспечения эффективности миграционного контро-
ля стала отмена взаимных поездок граждан государств СНГ по внутрен-
ним паспортам. Также эксперты указывают на необходимость улучшение 
взаимодействия пограничного и миграционного, таможенного контроля, 
правоохранительных, налоговых и финансовых органов, определение при-
оритетных направлений борьбы с незаконной миграцией. Повышение от-
ветственности органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления за выполнение законодательства, 
регулирующего вопросы въезда, пребывания и выезда иностранцев из Рос-
сийской Федерации.

Здесь вырисовывается ключевая по нашему мнению, политическая про-
блема: стратегические внешнеполитические приоритеты России проти-
воречат развитию законодательства в сфере миграции и гражданства 
по ограничительному сценарию. Очевидно, что проведение выборочной 
миграционной политики в условиях безвизового режима с постсоветскими 
государствами, являющимися для России миграционными донорами, прак-
тически невозможно.

Однако и В. Путин и Д. Медведев неоднократно заявляли, что стра-
тегическим интересам России на постсоветском пространстве призваны 
служить масштабные наднациональные объединения, прежде всего, Евра-
зийский Союз, сама концепция которого предполагает открытые границы 
и единый рынок труда, товаров и услуг, свободное передвижение людей. 
Спектр основных целей евразийского интеграционного процесса постоян-
но корректируется, однако стратегический курс на формирование в Цен-
тральной Евразии альтернативного центра силы подчеркнуто неизменен. 
Это большая историческая задача – поддержание глобальной безопасности 
и многополярности мира, в которой многие видят особую миссию России. 
Не случайно В. Путин назвал интеграционный проект для Евразии – «Бу-
дущее, которое рождается сегодня [6]. Как бы ни было, но прагматиче-
ское евразийство (по выражению Н. Назарбаева) из геополитических тео-
рий плотно вошло в мир практической политики: ЕврАзЭс, ШОС, ОДКБ, 
с 2012 года идет работа над созданием единого экономического простран-
ства России, Белоруссии и Казахстана (ЕЭП), Таможенного союза. При этом 
Д. Медведев совершенно определенно обозначил возможность присоеди-
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нения других постсоветских государств, о чем в свою очередь высказался 
и В.  Путин (на пресс-конференции по итогам заседания Межгосударствен-
ного совета ЕврАзЭс и Высшего органа Таможенного союза в октябре 2011 
г. в Санкт-Петербурге).

В этой связи первоочередной политической задачей видится достиже-
ние консенсуса относительно долгосрочных результатов миграционной 
политики между политическими элитами, следующими курсом реинтегра-
ции постсоветского пространства, и обществом, в том числе интеллек-
туальной элитой, транслирующим приверженность ограничительной ми-
грационной политики через рост националистических, мигрантофобских 
настроений, прямых рекомендаций [9. С. 3-26].

Одновременно предполагается произвести коррекцию законодательства 
о гражданстве, однако здесь речь идет о дальнейшем упрощении порядка 
получения российского гражданства. Президент страны в Послании к Феде-
ральному собранию еще в 2012 году отметил необходимость «ускоренного 
порядка предоставления российского гражданства нашим соотечественни-
кам, носителям русского языка и русской культуры, прямым потомкам тех, 
кто родился и в Российской империи, и в Советском Союзе».

Еще одним неочевидным, но весьма важным условием является коррек-
ция информационной политики в данной сфере. Неполная или недостовер-
ная информация в СМИ искажает восприятие и потенциальных работодате-
лей, и потенциальных мигрантов. Новой приметой времени стало влияние 
искажения новостной информации на формирование миграционных уста-
новок и структуру миграционных потоков по количественному и качествен-
ному составу. Причем наличие неполноты и асимметрии информации ис-
кажает поведение не только потенциальных мигрантов, но и работодателей 
страны приема. Воздействие режима неполноты информации и режима 
асимметрии информации на конечные параметры равновесного состояния 
рынка труда принимающей страны различно. «Одним из важнейших по-
следствий несовершенной информации для работника-мигранта является 
неполнота переноса его человеческого капитала. Неполнота переноса че-
ловеческого капитала проявляется, прежде всего, в довольно значительном 
сокращении уровня оплаты труда работника-мигранта. Это означает, что 
в силу отсутствия определенных знаний, умений, навыков работник-ми-
грант уже не может претендовать на работу, которую он исполнял в своей 
родной стране, или работодатель считает (возможно, ошибочно), что ми-
грант с ней не справится» [8]. В свою очередь, формирование представле-
ний об инонациональном социуме у потенциальных мигрантов, не имевших 
реального опыта пребывания в другой стране, происходит опосредованно, 
под значительным влиянием мнения референтных групп и СМИ. Наиболее 
уязвимой для искаженной информации является мигрантская молодежь, 
чьи ценностно-смысловые ориентации весьма нестабильны и легко подвер-
гаются необходимой трансформации, а социальные контакты интенсивны.

Ежова М.Ю. 
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Под влиянием некачественного информационного продукта в молодеж-
ной среде и России, и в странах исхода создаются устойчивые стереотипные 
образы, формирующие установки негативного ожидания в отношении ми-
грации. Например, в современном российском обществе чрезвычайно остро 
стоит проблема преступности. И многие россияне напрямую связывают 
рост количества преступлений с ростом числа въезжающих мигрантов. Дей-
ствительно, въезд иностранцев в Россию за последние десять лет увеличил-
ся на 24%. Согласно официальной информации МВД России, в 2019 году 
на миграционном учете на территории России состояли 17,9 миллиона 
иностранных граждан. Большинство нарушителей – граждане Узбекиста-
на, почти 900 тысяч человек, более 500 тысяч жителей Украины, 400 ты-
сяч – Таджикистана. При этом абсолютная доля преступлений, совершае-
мая иностранными гражданами на территории России, несоизмеримо мала 
по сравнению с общим количеством преступлений, совершаемых на тер-
ритории страны. Из всех раскрытых преступлений мигрантами совершено 
42,7 тысячи преступлений, это 3,4% от общего количества в России. Стоит 
отметить, что доля тяжких и особо тяжких преступлений ничтожна, самым 
распространенным правонарушением в этой среде является нарушение са-
мого миграционного законодательства, превышение сроков законного пре-
бывания в стране, подделка документов.

Однако население ухудшение криминогенной обстановки связывает 
именно с миграцией. По данным опросов 2017-2018 гг. Аналитического 
Центра Ю. Левады [4. С. 171-174], полностью согласились с тем, что «ми-
гранты совершают правонарушения чаще, чем другие группы населения» 
30% респондентов, еще 30% «скорее согласны», 44% опрошенных уверены, 
что мигранты повышают вероятность терактов в нашей стране. Только 8% 
россиян считают, что труд и талант мигрантов в целом способствует раз-
витию страны, 49% не видят в миграции какой-либо значительной пользы, 
71% респондентов считают, что правительство должно пытаться ограни-
чить приток приезжих. Стабильно высоким остается процент людей, уве-
ренных в том, что иностранные рабочие создают нездоровую конкуренцию 
и напряженность на рынке труда и лишают коренное население рабочих 
мест. На вопрос «вы согласны с высказыванием, что иммигранты отбирают 
рабочие места у россиян?» – 54% ответили утвердительно (диаграмма 1).

Совершенно очевидно, что идеи космополитизма и толерантности тре-
буют закрепления в общественном сознании. Идеологема о дружбе народов 
почти полностью размылась десятилетиями постсоветских трансформаций. 
Российское общество сегодня испытывает дискомфорт от пестроты и много-
образия миграционных потоков, что подтверждает неизменное обществен-
ное одобрение мероприятий МВД по обнаружению объектов незаконной 
трудовой деятельности и мест проживания трудовых мигрантов.

Миграционная политика в контексте стратегических  
задач России на постсоветском пространстве
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Диаграмма 1. Согласны ли вы с высказыванием:  
«Мигранты отбирают рабочие места у россиян»? N=1600, 2017 г., февраль

 Диаграмма 2. Ассоциации с Российской Федерацией

Ежова М.Ю. 
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К сожалению, эффективной модели управления межэтническими и ра-
совыми отношениями пока не найдено ни в Европе, ни в США, ни в России. 
Мало того, идеи глобальной взаимозависимости, «свободной конкуренции» 
идей, мировоззрений, религий и культурных практик зачастую противоре-
чат задачам национального государственного строительства, особенно мо-
лодых новообразовавшихся государств, в которых система гражданского 
образования и обучения гражданству строится как раз на привитии моло-
дежи идей этнонационализма. В отличии от, например, европейской систе-
мы воспитания, где дети «как будущие граждане должны подготовить себя 
к жизни в глобализирующемся мире и уметь отождествлять себя с различ-
ными культурами» [7].

И все же исторический опыт относительно бесконфликтного взаимодей-
ствия народов на орбите российского суперэтноса вполне может оставаться 
фундаментом современного межнационального диалога. Резервом интегра-
ции является и пока еще положительный, несмотря на искажения инфор-
мации СМИ, образ России в глазах потенциальных мигрантов. Например, 
в рамках исследования [1], проводимого в Республике Таджикистан, был 
задан вопрос: «С чем у вас ассоциируется современная Россия?» Получен-
ные ответы были сгруппированы на положительные, нейтральные и отри-
цательные ассоциации (диаграмма 20). Анализ показал, что у большинства 
респондентов (48,3%) Россия вызывает положительные ассоциации. 

К положительным ассоциациям респонденты отнесли: Россия – это силь-
ная и богатая страна, где есть газ и нефть, демократия, работа, деньги, де-
мократия, искусство, МГУ, высокие технологии, Москва, Красная площадь, 
Путин, Хабиб и Алла Пугачева. Негативные ассоциации связаны с холодом, 
снегом, милицией, строительством. И, наконец, более половины опрошен-
ных потенциальных мигрантов самым неприглядным явлением, ассоцииру-
ющимся с Россией, назвали миграцию.

Стратегическим задачам повышения эффективности многопланового 
сотрудничества на постсоветском пространстве, укреплению интеграцион-
ных процессов в различных форматах может служить развитие концепции 
двойного или двухуровневого гражданства. Поскольку современная ком-
муникационная инфраструктура позволяет создавать и поддерживать эф-
фект постоянного присутствия, «включенности» мигрантов в жизнь своих 
стран, проблема интеграции не имеет немедленного решения, поскольку 
удовлетворяющий принимающее сообщество сценарий по сути является 
ассимилятивным. А большинство мигрантов в основном не ориентирова-
ны на натурализацию в стране пребывания и смену ценностной парадигмы, 
идентичности. В таком случае наиболее комфортной формой одновремен-
ного бытования в разных социумах в правовом выражении является двой-
ное гражданство. Успешная реализация в течение 25 лет договора о двойном 

Миграционная политика в контексте стратегических  
задач России на постсоветском пространстве



98  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 1(58) • 2020 • Том 10

гражданстве между Россией и Таджикистаном представляет собой уникаль-
ный опыт решения задач стратегического партнерства, научное осмысление 
которого только предстоит. 
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