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Аннотация: 
Данная статья посвящена вопросам реформиро-
вания миграционной политики РФ на современ-
ном этапе. Автор рассматривает политику 
трудовой миграции с учетом разработки имми-
грационного законодательства, обеспечивающе-
го селективный отбор мигрантов и их закрепле-
ние в России, а также совершенствование и 
упрощение процедур привлечения временной ино-
странной рабочей силы, защиту социальных 
прав временных мигрантов. 
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The summary: 
This article is devoted to the problems of reformation 
of the immigration policy in Russian Federation at 
present-day situation. It gives special attention to the 
politics of labour migration, taking into account 
working out of migration law that secure the control of 
migration streams and those migrants that fastened in 
Russia, as well as modernization and simplification of 
procedures of foreign labour force’s attraction, 
protection of social rights of acting migrants. 
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Миграционная политика, которую с начала 2000-х гг. последовательно проводит действу-

ющее руководство страны, опирается на ряд тезисов, которым правящей элитой де-факто при-
своен статус «прописных истин».  

Перечислим эти тезисы: 
1)  Миграционные процессы в России имеют ту же природу, что в Европе, США и других 

развитых странах. 
2)  Низкий уровень рождаемости в России остро ставит вопрос о дефиците «рабочих рук», 

главный (если не единственный) источник которых — население стран СНГ. 
3)  Иммигранты не занимают чужие рабочие места, а делают ту работу, от которой отка-

зываются избалованные местные жители. 
4)  Выходцы из стран СНГ являются для коренного населения России «соотечественни-

ками»: родились с ними в одном государстве (СССР), владеют русским языком, имеют сходный 
менталитет, бытовые привычки и т.д. [1, с. 16]. 

Согласно точке зрения адептов расширенной иммиграции (имеющей сторонников в раз-
личных эшелонах российской власти), основная проблема заключается в том, что действующие 
иммиграционные законы неадекватно жестки и буквально вынуждают как российских работода-
телей, так и иностранных рабочих обходить их. Соответственно, решение видится на путях ли-
берализации миграционного законодательства [2, с. 24].  

Из выступления В.В. Путина на Конгрессе соотечественников 24 октября 2006 г.: «Будем 
бороться с нелегальной трудовой миграцией. В то же время будем упрощать процедуры лега-
лизации тех, кто живет и работает на территории РФ. Упрощать им возможности трудиться и 
жить здесь легально» [3, с. 7].  

Дальнейшее рассмотрение основ российской миграционной политики требует ответа на 
вопрос: есть ли в России в данный момент дефицит рабочих рук? В современной России наблю-
дается острый дефицит рабочих мест, а вовсе не рабочих рук. Об этом свидетельствует, в част-
ности, уровень безработицы. Даже по официальным данным (методика подсчета которых посто-
янно корректируется в сторону занижения) в России сегодня более 5 млн. безработных [4, с. 167].  

Выдвигается тезис «обеспечения промышленного роста в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе»: якобы ожидающая Россию «демографическая яма» уже в ближайшем будущем 
сделает невозможным промышленный рост в виду дефицита «рабочих рук» [5, с. 58].  

Нельзя не признать, что эта концепция противоречит экономической политике, которая 
последовательно проводится теми же самыми идеологами миграционного либерализма и в це-



 

лом руководством страны. Однозначная ставка на сырьевой сектор, доктрина «легкого пути», 
вызванная к жизни высокими ценами на углеводороды, свела шансы на быстрый индустриаль-
ный рост практически к нулю [6, с. 31−33].  

В любом случае, прежде чем ставить в повестку дня вопрос о недостаточности трудовых 
ресурсов современной России для тех или иных индустриальных нужд, необходимо обеспечить 
устойчиво широкую занятость ее коренного населения [7, с. 12].  

Далее необходимо сказать несколько слов о качестве въезжающей на территорию России 
рабочей силы. Не секрет, что качество это крайне низкое. Согласно данным, приведенным в 
специальном исследовании ведущего научного сотрудника Лаборатории социальной демогра-
фии Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Е. Тюрюкановой: 

−  40 % трудовых иммигрантов не имеют профессионального образования;  
−  20 % — не имеют вообще никаких специальных навыков;  
−  оставшиеся редко работают по специальности [8, с. 25].  
В российском истеблишменте сложилось две точки зрения на роль миграционных потоков 

на современный политический процесс. Первая – консервативная, озвучиваемая рядом ради-
кальных политиков. Они связывают трудовую миграцию исключительно с негативными послед-
ствиями для социально-экономической и политической жизни страны. Они утверждают, что нет 
жесткой потребности в трудовых мигрантах, указывая на негативные последствия присутствия 
мигрантов на территории России. Миграционную политику они предлагают направить на выяв-
ление нелегальных мигрантов, их депортацию, усиление контроля на границах. 

Вторая точка зрения – либеральный миграционный проект. Он основан на идее, что Рос-
сия обречена на использование и привлечение иностранной рабочей силы. Главная причина – 
невозможность удовлетворить потребности экономики страны в трудовых ресурсах. Сторонники 
данного подхода отрицают необходимость существования квот на привлечение иностранной 
рабочей силы. При этом трудовая миграция при всех положительных эффектах имеет массу 
культурных, социальных и политических последствий, которые могут стоить государству доро-
же, чем «дешевые» рабочие руки.  

Проблемы эффективности регулирования миграционными потоками определяются перио-
дом становления институтов и механизмов. На данный момент на государственном уровне про-
водится политика иммиграционной открытости и, соответственно, делается выбор в пользу моде-
ли России как иммигрантского общества. В силу этого растущие в политически активной части 
общества антииммиграционные настроения носят по преимуществу деструктивный характер. Под 
влиянием процессов глобализации регулирование миграционных потоков становится одним из 
важных инструментов государственной политики. Отсутствие сбалансированной комплексной 
концепции миграционной политики служит препятствием гармоничному развитию общества.  

В качестве рекомендаций можно предложить следующее:  
−  Необходимо определение статуса соотечественника, в соответствии с которым правом 

на репатриацию и получение российского гражданства будут наделены представители корен-
ных народов России.  

−  Тотальная легализация нелегальных иммигрантов, находящихся в настоящее время на 
территории РФ, недопустима и должна рассматриваться как преступление против России, рус-
ского народа. 

−  В перспективе значительными полномочиями в вопросе определения конкретных па-
раметров пребывания мигрантов должны быть наделены власти субъектов Российской Феде-
рации, а также органы местного самоуправления. 

−  Необходимо введение уголовной ответственности за содействие нелегальной имми-
грации и, в частности, использование труда нелегальных мигрантов.  

−  Россия должна сохранить и/или установить безвизовый режим для стран, связанных с 
нашей страной специальными Соглашениями о стратегическом партнерстве (ССП, см. также 
концепцию Содружества стран-союзников России, СССР). 

−  Необходимо активизировать геоэкономическое сотрудничество со странами-
союзниками России для поддержания в них устойчивого спроса на избыточную рабочую силу и 
для закрепления позиций России в соответствующих регионах.  

Вопросы миграционной политики находятся в зоне приоритетного общественного внима-
ния, и это связано не столько с информационной конъюнктурой, сколько с их объективной значи-
мостью для нашей страны и ее граждан. Для сегодняшней России эти вопросы являются не тех-
ническими — требующими лишь управленческой оптимизации, — а политическими вопросами, 
требующими принципиального исторического выбора. На данный момент на государственном 
уровне проводится политика иммиграционной открытости и, соответственно, де-факто, делается 
выбор в пользу первой модели (иммигрантского общества и анклавной глобализации). Под влия-



 

нием процессов глобализации регулирование миграционных потоков становится одним из важ-
ных инструментов государственной политики. Отсутствие сбалансированной комплексной кон-
цепции миграционной политики служит препятствием гармоничному развитию общества.  
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