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Дезинтеграционный контекст 
просчетов миграционной политики1

 1. Отсутствие ценностного смысла и концептуальной ясности ми-
грационной политики РФ консервирует существующую в стране квазиси-
стему управления внешней трудовой миграцией в РФ, лишенной четких 
ориентиров и единого координирующего центра.

 2. Инструменты миграционной политики РФ не создают действен-
ных механизмов  сдерживания притока неквалифицированных работни-
ков и нелегальных мигрантов в страну, не устраняют причин обострения 
противоречия между общественной потребностью в первоочередном трудо-
устройстве безработных граждан России и сложившейся практикой игно-
рирования этой потребности работодателями, предпочитающими нанимать 
иностранных работников. 

 3. Использование теневыми сетями посредников, работодателей, 
чиновников инструментов миграционной политики РФ в качестве средств 
реализации узкогрупповых интересов создает и воспроизводит конфликт-
ный потенциал политики в повседневной жизни, превращает внешнюю 
трудовую миграцию в РФ в примитивную форму жизни людей, дезинте-
грирующую социум.

 4. Характер просчетов миграционной политики РФ во многом пре-
допределяет сценарии развития дезинтеграционного потенциала практик 
взаимодействия принимающего социума с мигрантами и скорость распро-
странения не правовых практик.  

 5. Симптомами возможной стагнации политики в перспективе, 
являются: 

• отсутствие в проекте Концепции государственной миграционной 
политики критериев эффективности  политики, определяющих степень 
влияния  притока внешних трудовых мигрантов на занятость российских 
работников, на повышение конкурентоспособности их профессиональных 
навыков на внутрироссийском и мировом рынках труда и, в конечном ито-
ге, влияния на конкурентоспособность экономики страны; 

1 Тезисы подготовлены при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проекты  11-
03-00645а  и  11-03-00748а.
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• противодействие заинтересованных групп принятию антидем-
пингового законодательства, ограничивающего произвол работодате-
лей в вопросах оплаты труда и трудоустройства иностранных работни-
ков и граждан России;

• использование миграционной политики в качестве средства по-
пулистского управления впечатлениями социума. 

 6. Выступая элементом геополитической стратегии страны, мигра-
ционная политика не должна создавать условия для односторонних выгод 
другим государствам и наносить ущерб РФ.  Очевидна необходимость кри-
тического анализа содержания и фактического исполнения двусторонних 
межведомственных, межрегиональных соглашений в миграционной сфере 
со странами и регионами происхождения трудовых мигрантов. 

 7. Функционирование Таможенного союза России, Беларуси, 
Казахстана, продвижение к  единому экономическому пространству и ве-
роятность подключения к этому процессу ряда постсоветских государств, 
актуализируют задачу концептуального осмысливания возможного кон-
фликтного потенциала миграционных процессов в рамках грядущего 
общего рынка труда, свободного передвижения рабочей силы и новых 
тенденций в миграционной политике.

 8. Вступление России в ВТО увеличит риски безработицы среди 
граждан страны в отдельных секторах экономики, подтолкнет социальную 
напряженность, недовольство населения нарастающим притоком ино-
странных работников в страну и всплески ксенофобии, дезинтеграционных 
настроений. 


