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МИГРАЦИОННАЯ ПОВЕСТКА  
В ПРОГРАММАХ ПАРТИЙ НА ВЫБОРАХ  

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РФ VIII СОЗЫВА

Автором рассмотрено влияние миграционных процессов на организа-
цию и проведение выборов в Государственную Думу РФ VIII созыва в кон-
тексте формирования избирательных программ крупнейших политических 
партий. Исследование изучает позиции политических сил по указанному во-
просу в городах федерального значения – Москве, Санкт-Петербурге и Се-
вастополе. В статье представлены позиции и взгляды как системной, так 
и несистемной оппозиции. Кроме того, автором были рассмотрены основ-
ные особенности текущих миграционных процессов в указанных регионах, 
выявлены наиболее актуальные проблемные точки.

Ключевые слова: Россия, Российская Федерация, Государственная Дума, 
миграция, миграционные процессы, выборы, избирательная кампания.

19 сентября 2021 г. в Российской Федерации, в рамках Единого дня голо-
сования, пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ VIII созыва. Гражданам страны предстоит избрать 450 депу-
татов – 225 по партийным спискам и 225 в одномандатных округах. Одним 
из элементов, характеризующим будущую избирательную кампания станет 
вопрос использования темы миграции и миграционных процессов в рамках 
выборных кампаний и программ политических партий и акторов.

Как показывают различные социологические исследования, темы ми-
грации, мигрантов и миграционных процессов в целом оказывают влияние 
на общественное сознания, являются дискуссионными. В этой связи, одной 
из задач, стоящих перед политическими партиями и перед государством в це-
лом является необходимость разработки вариантов регулирования уровней 
взаимопроникновения и взаимообогащения (в экономическом, культурном 
и социальном плане) старожильческого и иностранного населения, которое 
должно проявляться в следовании прагматике и опираться на практические 
решения, направленные на реализацию интересов граждан [1].
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На сегодняшний день, миграционная политика, реализуемая в россий-
ской политической системе, представляет собой такую модель управления 
процессами миграции, которая формируется не исключительно посредством 
профильных органов власти, а также при активном участии различных ин-
ститутов гражданского общества, в том числе и политических партий. По-
добная тенденция является актуальной и необходимой, так как обеспечивает 
баланс между различными государственными интересами: экономически-
ми, политическими и социальными в одной плоскости; защитой националь-
ных интересов, обеспечением государственной безопасности, соблюдением 
прав старожильческого населения и легального сообщества иммигрантов 
в иной [7; 8]. Важно также понимать, что общая социально политическая 
стабильность российского общества во многом зиждется на экономическом 
благополучии, достигаемом, в том числе, посредством привлечения ино-
странной рабочей силы [16].

Кроме того, политические партии, как часть гражданского общества, 
активно эксплуатируют тему миграции населения в рамах электоральных 
процессов, в связи с имеющейся пассивностью государства в контексте раз-
вития межнациональных отношений. В частности, многие общественно-по-
литические мероприятия (митинги, собрания, демонстрации и т.д.) имеют 
прямую, косвенную смысловую, символическую связь с указанными отно-
шениями [2]. Такие темы затронут и выборы Государственной Думы.

Приступая к рассмотрению социально-политических аспектов мигра-
ционных процессов, необходимо отметить, что в научной литературе при-
сутствует большое количество подходов, касающихся указанной сферы. 
Большинство авторов рассматривают миграциологию (научную сферу, из-
учающую процессы миграции), как междисциплинарное научное знание, 
включающее в себя большое количество направлений. В частности, в рабо-
тах Кузьмина А.И., выделяются семь базисных подходов к вопросу рассмо-
трения процессов миграции – демографический, социологический, фило-
софский, экономический, юридический, исторический и психологический 
[11]. Как видно из указанных направлений, автор не выделяет политический 
подход в чистом виде, но он косвенно присутствует в качестве составного 
элемента других подходов.

Схожих позиций придерживается Ионцев В.А., расширивший количе-
ство направлений научного знания в области миграции и разработавший 
17 подходов к вопросу изучения миграционных процессов, в том числе 
и в политической сфере [5]. Так, согласно политическому подходу (в ори-
ентации на внешнюю миграцию), миграционный процесс является межго-
сударственным взаимодействием, связанным с переходом граждан между 
правовыми полями стран. Миграционный процесс включает, таким обра-
зом, наличие мигрирующего населения с одной стороны, для которого ми-
грационный переход связан с перспективами для улучшения собственного 
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положения и благополучия, а также ряда государств с другой, заинтересо-
ванных в контроле и регулировании въезжающих лиц, посредством опре-
деленных норм и их дальнейшей интеграции. Важно понимать, что в таком 
случае интересы государственной власти и мигрантов могут в значительной 
степени отличаться друг от друга.

Исходя из заявленных выше факторов, использование методов анали-
за миграционных процессов в контексте выборов станет наиболее актуаль-
ным в тех субъектах РФ, где проблема восприятия мигрантов стоит наиболее 
остро – в данной статье будут рассмотрены кампании в городах федерального 
значения – Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Необходимо уточнить, 
что для Севастополя ситуация с использованием в риторике миграционных 
процессов в традиционном понимании, рассматривающем прибытие ино-
странцев, видится менее актуальным. При этом, миграция по линии «из Рос-
сии в Крым» оказывает определенное воздействие на население региона. 
Так, согласно последним социологическим метрикам, после 2014 г. для Се-
вастополя характерна тенденция к отъезду населения «на материк» и актив-
ного прибытия мигрантов – с учетом общей численности населения города 
в 400 000 человек доля мигрантов составляет около 10%. При этом, демогра-
фы полагают, что реальное население города, с учетом сезонных приезжих 
и неучтенных граждан колеблется в близи отметки в 700 000 человек [9].

Основным фактором, который вызывает критику севастопольцев в отно-
шении повышения темпов миграционных процессов является неготовность 
городской инфраструктуры к подобным объемам населения, что приводит 
к затруднениям в получении социальных услуг, сложной дорожной ситу-
ации и т.д. При этом, важно отметить, что понятие севастополец является 
несколько размытым, т.к. значительная часть населения проживает в городе 
в первом поколении, оставшись в Севастополе после прохождения служ-
бы в рядах Военно-морского флота или переселившись на эту территорию 
во времена СССР.

С большой долей вероятности на тематике миграционных процессов 
в Севастополе сконцентрируются представители системной и несистем-
ной оппозиции. Представители КПРФ, в частности, говорят о проблемах 
социального характера идущих из-за недостатков развития инфраструкту-
ры. Схожие позиции занимает несистемная оппозиция с основной идеей 
о том, что развитие городской среды должно быть направлено на жителей, 
а не на туристическую отрасль и, как следствие, приезжих. Представители 
«Единой России» и местной власти смогут использовать миграционную по-
вестку в контексте получения регионом значительных преимуществ и вы-
год от приезжих – в частности, появится возможность для наращивания 
городских производств с использованием новых трудовых ресурсов и рабо-
чей силы, повысится интеллектуальная составляющую трудовых ресурсов, 
новые рынки сбыта и т.д. На текущий момент подобная тема в контексте 



2266  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 8(77) • 2021 • Том 11

PR-стратегий руководства города не используется, понимание стратегии 
работы в контексте миграционных процессов с населением практически 
отсутствует. При этом, не стоит забывать, что в силу реализации ряда круп-
ных инфраструктурных проектов на территории Крыма на полуостров при-
бывает значительное количество низкоквалифицированных иностранных 
мигрантов, которые задействуются в качестве рабочей силы, что также яв-
ляется значимым фактором.

Более показателен кейс Санкт-Петербурга, где тема миграции стоит бо-
лее остро, что выражается в позиции населения – в положительном клю-
че к приезжим относится около 20% граждан. При этом, в петербуржской 
среде есть понимание того, что трудовые ресурсы, восполняемые за счет 
мигрантов, необходимы городу для нормальной жизнедеятельности, что 
вызывает в основном толерантные взгляды касательно вопроса их присут-
ствия в Санкт-Петербурге. Но повышение количества мигрантов все равно 
остается на высоком негативном уровне восприятия – 73% [19].

На текущий момент, по оценкам экспертного сообщества, в Санкт-
Петербурге на постоянной основе находятся более 400 тысяч мигрантов [3]. 
При этом, начиная с 2018 г. в городе наблюдается тенденция к поступатель-
ному сокращению иностранной рабочей силы – в 2019 году количество рас-
торгнутых трудовых договоров с мигрантами, увеличилось с показателя 
в 47 456 до 129 050. Фактор снижения необходимости в иностранных тру-
довых ресурсах наглядно иллюстрирует статистический показатель въезда 
мигрантов на территорию Санкт-Петербурга – так, в 2020 г. на заработки 
в город приехали около 213 тыс. человек – показатель на 88% меньше ана-
логичного за 2019 г. [4]. Схожие цифры спада приводятся городским Управ-
лением по вопросам миграции – наблюдается снижение числа мигрантов, 
желающих устроиться на работу – от 300 000 человек до 67 000 человек. 
Подобные тенденции спровоцированы, в первую очередь, сложностями, 
возникшими в рамках пандемии COVID-19.

Анализирую представленную выше социологическую и статистическую 
информацию касательно мигрантов по Санкт-Петербургу, особое внимание 
стоит уделить двум показателям – высокому запросу жителей на недопусти-
мость увеличения количества мигрантов и значительно возросшие показа-
тели оттока мигрантов. Несмотря на то, что в качестве основной причины 
оттока выступает эпидемия новой коронавирусной инфекции, политиче-
ские силы могут использовать фактор снижения количественных показате-
лей притока мигрантов в качестве примера своей эффективной деятельно-
сти и инструмента увеличения собственной значимости в глазах граждан, 
негативно относящихся к росту общего количества иностранных граждан 
на территории города.

Очевидно, что наиболее выгодная позиция для использования указан-
ной темы находится в руках представителей «Единой России», имеющей 
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большинство как в Законодательном собрании, так и в ряде муниципали-
тетов. Основной лейтмотив может формироваться на том, что действия 
текущего руководства привели к повышению роли коренного населения 
города – у жителей Санкт-Петербурга традиционно наблюдается повы-
шенный уровень самоидентификации. В целом, риторика сокращения ко-
личества иностранных трудовых мигрантов, учитывая социологические 
обзоры, может стать актуальной практически для всех политических сил 
города – как для упомянутой выше партии власти, так и для представителей 
системной и несистемной оппозиции. Большое количество акторов, в неза-
висимости от своей локации в политическом спектре, учитывая специфику 
Санкт-Петербурга в разной степени значимости рассматривают тему мигра-
ционной политики на предстоящих выборах.

Несколько более остро, чем в других городах федерального значения, 
обстоит ситуация с влиянием миграционных процессов на выборы в Мо-
скве, т.к. в столице проживает наибольшее количество иностранных граж-
дан, в сравнении с другими субъектами Российской Федерации. В част-
ности, по оценке Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России 
по городу Москве, в городе на 2019 г. проживало более 1,6 млн мигрантов 
(рост на 15% по сравнению с аналогичным показателем за 2018 г.) [10]. Око-
ло 90% от общего числа иностранных граждан, проживающих в москов-
ском регионе – представители СНГ (Белоруссии, Таджикистана, Узбекиста-
на и Украины). Кроме того, по данным миграционного центра в Сахарове, 
за год было выдано около 420 000 патентов на работу. При этом, в конце 
2020 г. мэр Москвы С.С. Собянин заявил, что в городе ощущается нехват-
ка рабочих, занимающихся уборкой снега, т.к. наблюдается значительный 
отток мигрантов – более чем на 40% от количественных показателей пре-
дыдущего года [18]. Подобная тенденция, также как и в Санкт-Петербурге, 
видится ситуационной и вызванной текущей пандемией COVID-19, спрово-
цировавшей серьезные ограничения на въезд иностранных граждан.

Социологические показатели отношения москвичей к мигрантам также 
схожи с аналогичными из Санкт-Петербурга – 70% опрошенных относятся 
к указанной категории лиц негативно, 18% – в позитивно. Примечательно, 
что, говоря о категорических позициях (категорически негативно и катего-
рически позитивно) – «нет» в семь раз превосходит показатели «да». Наи-
более негативное отношение, согласно большинству опросов, приходится 
на представителей Средней Азии, которые, к тому же, у большинства опро-
шенных москвичей ассоциируется с образом мигранта.

Необходимо отметить, что, как и в Санкт-Петербурге, респонденты 
не наблюдают ярко выраженных позитивных моментов от миграционных 
процессов. В плане положительного эффекта, наиболее популярным явля-
ется вариант с необходимостью наличия мигрантов для уборки территорий 
и реализации проектов по благоустройству Москвы, т.к. они соглашаются 
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на такие виды работы, на которые не готовы устраиваться москвичи. При-
мечательно, что указанный ранее положительный эффект от замещения ми-
грантами низкоквалифицированных должностей отметили всего 14% от об-
щего числа респондентов [13]. Основные моменты, связанные с негативным 
эффектом от миграционных процессов, указывает значительно больший 
процент москвичей. Так, по мнению жителей города, основной проблемой, 
вызывающей озабоченность в контексте миграционных процессов, является 
повышение уровня преступности – подобного мнения придерживается по-
ловина опрошенных горожан. Кроме того, 39% респондентом обеспокоены 
тем, что повысится конкуренция в контексте трудоустройство и 28% связы-
вают миграционные процессы с распространением заболеваний [15].

Тематика миграционных процессов в Москве традиционно проявляется 
и в ходе электоральных кампаний. Ситуация является таковой, что в силу 
актуальности темы для населения ни одна из политических сил не может 
обойти ее стороной. Для «Единой России» позиция по миграционной по-
литике в Москве останется двоякой – с одной стороны, представители ис-
полнительной власти заинтересованы в притоке трудовых ресурсов, с дру-
гой – необходимость учитывать мнение жителей. Так, председатель партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведев заявляет, что текущий приток иностранных 
трудовых мигрантов приводит к перегрузке системы социального обеспече-
ния и к последующему ущербу гражданам [12]. Кроме того, экс-президент 
указал на опасность возникновения конфликтных ситуация на этноконфес-
сиональной почве между россиянами и мигрантами. При этом, Д.А. Мед-
ведев подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована в трудовых 
мигрантов, т.к. столкнется с рядом трудностей при их отсутствии – иден-
тичное заявление сделал, и Президент России В.В. Путин, объяснив поло-
жительный эффект от миграции появлением дополнительных трудовых ре-
сурсов, подчеркнув также важность соблюдения прав российских граждан. 
Т.е. итоговая позиция у правящей партии гибкая – в зависимости от избира-
тельного округа происходит лавирование темой исходя из социологическо-
го анализа и понимания текущих запросов граждан.

Представители КПРФ выступают с резко отрицательной позицией 
по отношению к мигрантам и миграционным процессам. Во-первых, ком-
мунисты акцентируют внимание на проблеме безопасности граждан, исходя 
из чего считают необходимым введение визового режима рядом сопредель-
ных государств. Важно отметить, что фракция КПРФ с 2013 г. неоднократно 
направляла на рассмотрение Государственной Думы РФ законодательную 
инициативу о введении визового режима – но представители фракции «Еди-
ная Россия», обладающей большинством, противодействовала принятию 
законопроекта [17]. Кроме того, московское отделение КПРФ активно доби-
вается отмены в полном объем миграционной квоты, принятой в городе. Ос-
новной идеей коммунистов в данном ключе является тезис о том, что в Мо-
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скве достаточное количество местных жителей, которые не имеют рабочего 
места и могут быть задействованы на тех видах деятельности, на которых 
на текущих момент пребывают представители иммигрантского сообщества. 
Необходимо отметить, что представители столичного КПРФ организовыва-
ли сбор подписей граждан с инициативой введения визового режима с госу-
дарствами Средней Азии. Схожая риторика используется и в ходе текущей 
электоральной кампании выборов депутатов Государственной Думы РФ.

Схожие позиции наблюдаются и у второй по популярности партии 
из системной оппозиции – ЛДПР. По мнению председателя партии В.В. Жи-
риновского, в будущем присутствует необходимость ограничивать приток 
иностранных мигрантов с целью сохранения рабочих мест для коренного 
населения РФ. При этом, лидер партии предложил помогать Средней Азии 
крупными заказами с целью создания условий для возможности работы 
местных жителей на территории своих стран [6]. Кроме того, он отметил, 
что столичные избиратели направляют много жалоб в контексте увеличе-
ния численности мигрантов в городе и роста количества преступлений – по-
литик связывает подобные тенденции с реализацией в Москве программы 
реновации. ЛДПР традиционно выступает за права местного населения, 
т.к. подобный запрос присутствует у ядерного электората партии. В связи 
с этим, высока вероятность дальнейшего использования темы ограничения 
миграции и, с учетом одиозности ряда партийных заявлений, проблемы ми-
грационных процессов будут привязана к наиболее востребованным инфор-
мационным поводам – реновации, строительству крупных инфраструктур-
ных объектов и т.д.

Представители московского отделения «Справедливой России» высказы-
ваются касательно проблем миграции значительно менее часто, чем их кол-
леги из других парламентских партий. В основном используется риторика 
косвенных обвинений в адрес миграционной политики государства и неэф-
фективной работы с мигрантами [14]. При этом, партия упоминает про не-
обходимость разработки мер поддержки мигрантов, обеспечение их правами 
и социальными гарантиями. Важно отметить, что партийная риторика из-
менилась после объединения «Справедливой России» с движением правого 
толка «За Правду», настроенного на поддержку старожильческого населения 
и скептически относящегося к процессам миграции из государств Средней 
Азии. Таким образом, в связи с партийными преобразованиями, тематика ми-
грационных процессов является одним из ключевых факторов внутрипартий-
ных идеологических расхождений в ходе электоральной кампании выборов 
в Государственную Думу РФ.

Неопределенная ситуация по рассматриваемому вопросу наблюдается 
у несистемной оппозиции в Москве. Для представителей политический сил 
характерна многовекторность и значительные отличия в мнениях касатель-
но миграционных процессов. С одной стороны, некоторые представители 
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демократического сообщества настаивают на создании институтов включе-
ния и интеграции мигрантов, с другой – категорически не приемлют уве-
личения количества мигрантов. Таким образом, различные политические 
акторы самостоятельно определяют степень включенности темы мигра-
ционной политики в свою предвыборную программу, также как и общий 
уклон своей риторики касательно вопросов миграции. Из общих моментов 
в заявлениях представителей несистемной оппозиции, выделяется критика 
государственной власти в вопросе работы с мигрантами в целом – контроль, 
интеграция, гарантии и т.д.

Можно сделать вывод, что миграционные процессы в преддверии вы-
боров в Государственную Думу РФ в 2021 г. играют значительную роль. 
Несмотря на факт того, что иностранные трудовые мигранты, которые не-
посредственно сами повлиять на выборы не могут, потенциально являют-
ся катализатором изменения общественного мнения российских граждан, 
что станет инструментом формирования электорального поведения и ока-
жет влияние на результат выборов. Можно сделать предположение, что те-
матика иностранных трудовых мигрантов окажет значительное влияние 
на выборы в крупных городских агломерациях, таких как Москва и Санкт-
Петербурга, в значительно меньшей степени на Севастополь. Местное насе-
ление в целом скептически настроено по отношению к увеличению потока 
мигрантов, что вынуждает региональные политические силы, вне зависи-
мости от лояльности к действующей власти, строить свои избирательные 
кампании с учетом указанной парадигмы.
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The author considers the influence of migration processes on the organization 
and conduct of elections to the State Duma of the Russian Federation of the VIII 
convocation in the context of the formation of election programs of the largest polit-
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