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Миграционные процессы в мегаполисе: 
поиск баланса интересов

Миграционные процессы в мегаполисе всегда отличаются повышен-
ной активностью и разнонаправленностью, поскольку мегаполис обладает 
высокой миграционной привлекательностью, в него больше приезжают, 
больше уезжают, высока маятниковая миграция и пр. Миграционная по-
литика, выступающая неотъемлемой частью социальной политики госу-
дарства, понимаемой в широком смысле слова и охватывающей практи-
чески все стороны жизни общества, в условиях мегаполиса приобретает 
важное стратегическое значение. Это связано с тем, что приходится вза-
имоувязывать многие, зачастую противоречивые, интересы старожильче-
ского и пришлого населения, что относится прежде всего к рынку труда. 
Соответственно, для осуществления грамотного управления миграционны-
ми процессами в мегаполисе необходимы следующие обязательные компо-
ненты: учет интересов этого населения, должное понимание социальной 
справедливости (своего рода камертон выверенности учета интересов), 
использование широких возможностей межсекторного взаимодействия, 
позволяющего не только оптимизировать достижение основных целей 
миграционной политики, но и лучше уяснить общественные запросы, 
которые и должны лежать в основе принимаемых государством решений. 
Кроме того, миграционная политика должна быть комплексной, после-
довательной и в то же время гибкой; ее цели и задачи, как и механизмы 
реализации, должны быть четкими и понятными населению, а сами меры 
– обеспеченными необходимыми ресурсами. 

В современной России до сих пор не выработана оптимальная мо-
дель социальной политики, нет понимания стратегической цели, нет си-
стемы тактических шагов в направлении гармонизации отношений между 
большими группами населения, что в полной мере относится и к мигра-
ционной политике. Несмотря на верный курс последней в нулевые годы 
по либерализации законодательства, направленный на легализацию зна-
чительного числа мигрантов в стране и, прежде всего, мегаполисах, от-
сутствует системный подход в правоприменении, в работе с мигрантами, 
принимающим населением и т.д. Действия власти в сфере миграции носят 
хаотичный и во многом противоречивый характер, что не способствует 
упорядочиванию миграционных потоков (превалирует стихийная мигра-
ция), снятию напряженности в этой области. Более того, непродуманные 
действия государства приводят зачастую к обострению проблем, появле-
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нию новых угроз, в частности, в межнациональных и межконфессиональ-
ных отношениях, что особенно заметно в мегаполисах. Идеологический 
вакуум в сфере межэтнических отношений (а миграции во многом носят 
этнический характер), связанный с бездумным отказом от всего советского 
прошлого, включая явные достижения (тот же интернационализм, к при-
меру), неизбежно ведет к росту национализма и шовинизма. 

Среди многочисленных вопросов, связанных с миграцией, сохраня-
ют свою актуальность такие, как необходимость территориального пере-
распределения миграционных потоков, дисперсное расселение мигрантов, 
обеспечение легального нахождения иммигрантов в конкретном регионе, 
их обустройство на новом месте, обучение русскому языку, профессио-
нальную подготовку и переподготовку, их социальную защиту. Проблемы, 
связанные с распространяющимися в нашей стране мигрантофобией и ксе-
нофобией, которые, несомненно, представляют угрозу национальной без-
опасности страны, в первую очередь порождены продолжающимся ухуд-
шением социального самочувствия россиян, имеющего под собой вполне 
объективное основание, зачастую искаженной в СМИ информацией в от-
ношении мигрантов, отсутствием государственной системы мер, направ-
ленной на адаптацию мигрантов и интеграцию в российское общество тех 
из них, кто прибывает на постоянное место жительства, а главное – недо-
учетом интересов как принимающей стороны, так и прибывающих. 


