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Социальное измерение 
миграционной политики как 
критерий ее эффективности

При оценке эффективности государственной миграционной поли-
тики обычно основное внимание уделяется ее макро-экономическим и ма-
кро-демографическим результатам. В то же время то, насколько ее ре-
ализация обеспечивает сохранение социального мира, или социальной 
сплоченности общества, остается вне поля зрения. 

Термин “социальная сплоченность” (social cohesion) широко при-
меняется в настоящее время в западном научном и политическом дискур-
се. Введенный в оборот французским социологом Эмилем Дюркгеймом 
еще в конце XIX века, термин “социальная сплоченность” понимается 
сейчас как разделение обществом единых ценностей, обеспечение взаим-
ного уважения между людьми, равенство прав и возможностей, что является 
особенно актуальным в контексте растущего культурного и этнического 
многообразия в результате миграции населения. 

В российском политическом лексиконе этот термин не применяется, 
да и фактически не имеет устоявшегося прямого аналога в русском язы-
ке. А жаль, поскольку это затрудняет характеристику одного из важнейших 
измерений эффективности миграционной политики.   

У миграционной политики может быть несколько измерений: эко-
номическое, демографическое, (гео)политическое, социальное, а также 
измерение, отражающее соображения национальной безопасности. Это 
связано с тем, что в управлении миграцией неизбежно сталкиваются три 
конкурирующие друг с другом цели: (1) экономический прагматизм, (2) 
национальная безопасность, (3) права человека. Приоритет какой-то из 
этих целей может отражать общую “философию” миграционной политики 
страны или применяться к определенной категории мигрантов.

Эффективность российской миграционной политики определяется, 
прежде всего, тем, насколько она “смогла” компенсировать демографиче-
скую убыль российского населения и дефицит рынка труда, а также коли-
чеством выявленных фактов нарушения миграционного законодательства, 
суммой наложенных штрафов и количеством иностранных граждан, выдво-
ренных с территории Российской Федерации. Такой сугубо этатичный под-
ход, фактически противопоставляющий интересы государства интересам 
личностей и групп, принципиально отличается от критериев “эффектив-
ной миграционной политики”, применяемых в развитых демократических 
обществах.
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Скажем, в так называемых “старых европейских демократиях” эф-
фективность миграционной политики оценивается прежде всего через ее 
социальное измерение. Важнейшей составной частью иммиграционной 
политики там является политика интеграции мигрантов, детально прора-
ботанная и осуществляемая на различных уровнях управления. Принцип 
селективности, призванный обеспечить потребности рынка труда и рабо-
тодателей, в то же время дает гарантии мигранту, что уж если он выбран, 
он будет обеспечен всесторонней социальной защитой и соответствующим 
отношением.  В конечном счете, критерием “эффективной миграционной 
политики”, будь то регулирование въезда в страну, политика в области 
предоставления гражданства или политика в отношении трудовых мигран-
тов, является то, насколько она обеспечивает комфортность и безопасность 
жизни, причем как местных жителей, так и мигрантов. 

Ныне принято критиковать европейскую политику интеграции ми-
грантов и рассуждать о “провале” политики мультикультурализма. Но факт 
остается фактом: в современном мультикультурном мире только политика 
интеграции в той или иной ее форме обеспечивает сохранение социального 
мира в обществе. 


