
Секция 29. Социология миграции

1766

С. В. Климова 

Трудовая миграция в России  
в фокусе модернизации 
труда и общества

Российскую Федерацию ожидает радикальное изменение миграци-
онной политики в отношении внешних мигрантов, запланированное раз-
рабатываемой в настоящий момент Концепцией миграционной политики 
на 2012-2025 год. Внешней миграции отводится роль не только в замещении 
работников неквалифицированного труда такой же неквалифицированной 
рабочей силой: планируется изменить структуру миграционных потоков, 
привлекая в российскую экономику иностранных специалистов высокого 
профессионального уровня для решения задач модернизации. Новый по-
ворот миграционной политики вызывает серьёзные вопросы, вытекающие 
из её социально-экономической экспертизы. 

Формальными нормативными концепциями и реальными социаль-
ными моделями вектор развития страны указывает на постиндустриальное 
(информационное) общество, форма труда  в котором определена прямой 
положительной корреляцией профессионализма, свободы творчества ра-
ботника и его материального вознаграждения. Утопично рассчитывать, 
что внешних мигрантов из среднего класса привлечёт размер заработка 
специалиста в России: минимальные стандарты оплаты наёмного труда 
создают крайне низкий уровень заработной платы во всех сферах занятости 
населения по сравнению с развитыми странами. Большинство трудоспособ-
ного населения в Российской Федерации вынуждено работать только для 
удовлетворения витальных потребностей в еде, одежде и жилье, зачастую 
исключая удовлетворение потребности в отдыхе для физической и психо-
логической реабилитации после включения в трудовой процесс. Мигранты 
получают ещё ниже. Следовательно, рабский труд рассматривается властью 
как основа совершенствования экономики в стране, в то время как свобода, 
инициативность и креативность являются основными особенностями про-
фессионального труда в постиндустриальном обществе. 

Главным мероприятием новой миграционной политики станет отме-
на квот на иностранную рабочую силу, что при отсутствии условий в России 
для развитии профессионального труда просто увеличит общий поток 
неквалифицированной рабочей силы, то есть количество рабов для ра-
ботодателей в той ситуации, когда Россия стремится войти в сообщество 
развитых стран, кооперироваться с ними в коммерции и иных видах сотруд-
ничества в международных организациях, жить по международным нор-
мам. Общественное мнение в сообществе-реципиенте отмечает бесправие 
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мигрантов, но в целом  допускает его, поскольку они «другие». Однако  это 
может привести к крайне негативному  явлению, вытекающему из этниче-
ского «лица» трудовой миграции, – возрождению рабства в натуральной 
форме, как право работодателя на жизнь и личную свободу работника.

Необходимость принимать немалые потоки мигрантов возник-
ла в России, как и в других европейских странах, в результате демографи-
ческой проблемы. Миграция обнаружила также необходимость охраны 
государством традиционной этнокультуры коренного населения: обще-
ство сопротивляется разрушению его традиционной этнокультуры, иначе 
оно перестанет существовать как общество. В Западной Европе сегодня 
миграционная политика основана на принципе ограничения и селек-
ции, корректируется властью с учётом экономической природы мигра-
ции и экономической целесообразности приёма мигрантов (необходимых 
категорий работников). Отказ от ограничения  количества и направлений 
внутренней и внешней миграции в Российской Федерации приведёт к рас-
пространению этнических конфликтов, что в целом  негативно отразится 
на потенциале модернизации общества.    

   


