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огда какую-то проблему,
до сих пор по каким-либо
причинам замалчиваемую
и «заметаемую под ковер»,

становится невозможным замалчи-
вать, то внезапно обнаруживаются
словно из-под земли появившиеся
многочисленные «эксперты» и «спе-
циалисты» по данной проблеме. И в
предлагаемом ими информацион-
ном вареве рецептов и рекоменда-
ций, обрушиваемом на зрителя или
читателя, становится почти невоз-
можно отличить вменяемые идеи
от экстравагантных и нежизнеспо-
собных, мифы и ходячие предрассуд-
ки – от профессиональных сужде-
ний. Более того, информационным
поводом в наших СМИ становятся
сенсации, горячие факты, чернуха,
резонансные убийства, «простые»
и внешне эффектные решения, ко-
торые, как это часто бывает, редко
оказываются реально эффективны-
ми. И тут очень важны способность
плыть против течения, воспетое поэ-
том умение «владеть собой среди
толпы смятенной, тебя клянущей
за смятенье всех», которые встре-
чаются крайне редко.
Миграция – как раз такая проблема,
прочно ставшая одним из приорите-

тов озабоченного общественного
мнения. Но уровень содержательно-
го понимания реальных миграцион-
ных проблем, механизмов и инстру-
ментов их решения, апробирован-
ных в разных странах, как правило,
оставляет желать лучшего.
Попытаюсь контурно и доступно
обозначить некоторые ключевые
проблемы и узкие места нашей госу-
дарственной миграционной полити-
ки, благо количество и качество
принятых законов и решений, дина-
мика параметров миграционной си-
туации дают некоторые основания
для оценок и выводов.

Мигрантофобия 
или реальная боязнь
«замещающей»
миграционной политики?
Каковы тенденции и вектор разви-
тия общественных настроений? Что
думают о мигрантах и миграции ря-
довые граждане, на которых ложат-
ся все издержки миграции?
Недовольство миграционной ситуа-
цией и недостаточной эффектив-
ностью проводимой государствен-
ной политики отражаются в массо-
вых настроениях, фиксируемых
опросами общественного мнения.

Миграционная политика:
одним бублик – другим дырка от бублика

К

Александр Максимович Юсуповский –
политический аналитик, кандидат философских
наук, государственный советник, более 
20 лет работает в аналитических структурах 
федеральных органов власти
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Если в 2006 г. негативно к
«большому количеству при-
езжих» относились 69 процен-
тов респондентов, то сейчас
уже 74 процента. Позитивное
же отношение у 21 и 14 про-
центов соответственно. По
мнению экспертов – в частно-
сти, гендиректора ВЦИОМа
Валерия Федорова, – мигра-
ция наряду с бюрократизмом,
коррупцией, низким уровнем
жизни и проблемами ЖКХ
находится в пятерке проблем,
которые составляют негатив-
ный фон массовых настрое-
ний.
Только 11 процентов респон-
дентов ВЦИОМа заявили, что
законы, касающиеся мигра-
ции, в целом надо смягчить.
Остальные выступили либо за
статус-кво (20 процентов),
либо за их ужесточение (53
процента) – вплоть до полно-
го пресечения иммиграции
(10 процентов).
Большинство граждан отно-
сятся с опаской к мигрантам и
не хотели бы появления лаге-
ря для нелегальных приезжих
в их регионе. Согласно недав-

нему опросу Фонда «Обще-
ственное мнение» (ФОМ), по-
чти две трети граждан (65 про-
центов) относятся с насторо-
женностью к трудовым миг-
рантам, без опаски их вос-
принимают более четверти
россиян (27 процентов). Поло-
вина россиян (51 процент),
по данным ФОМа, против
того, чтобы в их регионах от-
крывались лагеря для неле-
гальных мигрантов. Они аргу-
ментируют это тем, что «миг-
рантов слишком много и они
вообще не нужны».
Проведенные ВЦИОМом ра-
нее опросы по отдельным
аспектам проблемы также по-
казали, что ужесточение миг-
рационной политики находит
поддержку в массах. 79 про-
центов опрошенных негатив-
но оценили образование за-
мкнутых национальных ан-
клавов (если выражаться непо-
литкорректно – этнических
гетто) со всем веером сопут-

ствующих таким образова-
ниям проблем. 75 процентов
поддержали ужесточение пра-
вил регистрации и санкций
за их нарушение. (Правда, эти
75 процентов недооценили ак-
тивность депутатов, которые
под предлогом борьбы с «рези-
новыми квартирами» для миг-
рантов попытаются уравнять
российских граждан с неле-
гальными мигрантами и обло-
жить штрафами за прожива-
ние не по месту регистрации.)
67 процентов одобрили введе-
ние обязательных для мигран-
тов экзаменов по русскому
языку, литературе, истории
России, основам государства и
права.
Как видим, озабоченность и
раздражение миграцией стали
устойчивым и политически
значимым трендом. Неслу-
чайно тему миграции – осо-
бенно нелегальной – активно
использовали в своей агита-
ции практически все кандида-

Озабоченность и раздражение миграцией стали устойчивым и
политически значимым трендом.
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ты в мэры Москвы во время
выборов в сентябре этого года,
пытаясь оседлать неуклонно
растущую волну антимигрант-
ских настроений.
Очерчивая проблемное поле
миграции, миграционной по-
литики и ее очевидных и не-
очевидных провалов, важно
избежать как идеализации, так
и демонизации самих мигран-
тов. Заведомо неконструктив-
ны попытки применять еди-
ные унифицированные шаб-
лоны для идентификации и
оценки совершенно разнока-
чественных проблем и абсо-
лютно разных сегментов миг-
рантов. Миграция потенци-
ально способна быть и мощ-
ным ресурсом развития, и ис-
точником острых проблем. Но
это очень разные миграции с
совершенно непохожими ме-
ханизмами регуляции. Целе-
сообразно говорить не о шаб-
лонной универсальной миг-
рационной политике, но о се-
лективной политике, соче-
тающей дифференцирован-
ные подходы к разным со-
ставляющим миграционных
потоков, а еще лучше – о раз-
нообразных миграционных
политиках, сопряженных, ко-
нечно же, с ключевым поняти-
ем – национальный интерес в
миграционной политике. Ха-
рактерно, что даже в офици-
альной концепции мигра-
ционной политики этого по-
нятия нет, а встречается лишь
декларативно упоминаемое
перечисление через запятую
интересов предпринимателей
и общественных интересов.
Перечисление, подразумеваю-
щее, что это почти одно и то
же.

Про идеализм
предлагаемых
решений: хотим 
«как лучше»?
Либерально-правозащитная
идеализация миграции ставит
во главу угла права человека,
нередко забывая при этом об
экономических, социальных,

культурных, конфессиональ-
ных, цивилизационных и про-
чих аспектах проблемы. Эко-
номистов и бизнес миграция
интересует прежде всего как
трудовой ресурс, фактор сни-
жения издержек и повыше-
ния прибыли. Правоохраните-
ли озабочены преимуществен-
но безопасностью и рисками,
сопутствующими массовой
миграции. Политики – риска-
ми потенциальной косовиза-
ции отдельных регионов и
иными политически значи-
мыми проблемами. Нередко
эта идеализация смыкается с
идеализацией инерционной,
советской, ностальгической.
Как пелось в песне Высоцко-
го про Израиль: «А там – на
четверть бывший наш народ!»
Какими практическими ре-
шениями чреваты такая од-
носторонность или узкопред-
метный одномерный подход?
«Что бы там ни говорили, но
страна должна бороться за
прирост временных трудовых
мигрантов и их интеграцию.
Даже невзирая на то, что каче-
ство прибывающих мигран-
тов падает и культурная дис-
танция между ними и корен-
ными жителями увеличива-
ется», – заявляла, например,
видный эксперт по мигра-
ционным проблемам и зани-
мавшая пост директора Цент-
ра миграционных исследова-
ний Елена Тюрюканова.
Член правления Института
современного развития (ИН-
СОР) и активный участник
разработки Стратегии-2020
Евгений Гонтмахер, напри-
мер, полагает, что около 80–90
процентов россиян, которые
сейчас настроены против миг-
рации, осознают ее необхо-
димость позднее. По его мне-
нию, сейчас складывается ми-
ровой рынок, где даже за не-
квалифицированные трудо-
вые кадры идет ожесточенная
борьба. Поэтому-де если не
либерализировать миграцион-
ное законодательство России,
ресурс миграции будет сни-

жаться – мигранты поедут в
другие страны. Правда, ува-
жаемый «эксперт» предпочи-
тает умалчивать об изнанке
неквалифицированности,
проявляющейся в самых раз-
ных формах: автомобильных
авариях, взрывах газовых бал-
лонов, обрушающихся зда-
ниях и школах, разрушаю-
щихся после первого дождя
дорогах. Вопрос о квалифика-
ции временных иностранных
работников встает всякий раз,
когда случаются резонансные
аварии или иные ЧП с их уча-
стием. Но после информа-
ционной волны все затихает до
следующего ЧП. Покушаться
на «невидимую руку рынка»
строго запрещено, несмотря
на человеческие жертвоприно-
шения, которые культ этой
руки постоянно требует.
Гонтмахеру вторит депутат-
единоросс Сергей Попов, ко-
торый видит корень всех про-
блем в «мигрантофобии», до-
говариваясь до того, что «не-
гативное отношение к миг-
рантам, в том числе трудо-
вым, является традиционной
чертой русского характера».
Эксперты же отмечают, что
на изменение отношения рос-
сиян к мигрантам понадобит-
ся не менее 10 лет. С ними от-
части солидарны и руководи-
тели ФМС России, которые до
последнего времени активно
доказывали благотворность
«замещающей миграции», де-
лая упор на остроту демогра-
фических проблем, решать ко-
торые якобы помогает подоб-
ная миграция: «В тех странах,
где наблюдается демографиче-
ский спад, потребности эко-
номики диктуют необходи-
мость не просто привлечения,
а борьбы за мигрантов, – за-
явила в бытность заместите-
лем директора ФМС Екатери-
на Егорова, – миграционная
привлекательность России не
так высока для высококвали-
фицированных специалистов,
как хотелось бы». Ее поддер-
жал и член правления ОПО-
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РЫ России Евгений Якубов-
ский, выступивший за удвое-
ние миграционных потоков:
«Иммиграция просто необхо-
дима для развития предприни-
мательства нашей страны и в
целом экономики России».
Качественные параметры
эмиграции и иммиграции
сильно отличаются, и иммиг-
рационные потоки (в том
виде, в каком они сегодня сло-
жились) не являются адекват-
ной заменой потерь в резуль-
тате эмиграции из России, что
показывает уязвимость пози-
ций апологетов так называе-
мой замещающей миграции.
Проблема эмиграции вообще
традиционно находится вне
внимания ФМС.
В рамках Стратегии-2020 ве-
лась работа по выработке кон-
цепции обновления мигра-
ционной политики, рассмат-
ривался вариант отказа от по-
всеместного применения квот
или их использования лишь в
исключительных случаях.
«Размер официально утвер-
жденных квот в десять раз
ниже потребности, поэтому
работодатели часто берут на
работу нелегалов», – катего-
рично утверждал Якубовский.
«Институт квотирования рабо-
тает не на защиту рынка тру-
да, а на создание нелепых си-
туаций», – уверен и исполни-
тельный вице-президент Рос-
сийского союза промышлен-
ников и предпринимателей
Федор Прокопов.
Однако можно ли так одно-
мерно рассматривать потреб-
ность в миграции?
В условиях трансформации
российского общества на сме-
ну государственно-социали-
стическому директивному ад-
министративному планиро-
ванию миграционных процес-
сов пришли механизмы сти-
хийных законов рынка, при-
чем нередко – теневого рын-
ка. Эти частные интересы ра-
туют за максимальное исполь-
зование выгод от миграцион-
ных потоков, они мало со-

вместимы, а порой идут вра-
зрез с государственными инте-
ресами, интересами развития
регионов, региональной эко-
номики и интересами местно-
го населения. Однако это
ключевое противоречие ин-
тересов относительно мигра-
ции обычно маскируется не-
кими абстрактными «интере-
сами экономики».
Непоследовательно со сторо-
ны представителей власти упо-
вать на «невидимую руку рын-
ка» и воспевать приоритет
частных интересов и инициа-
тивы, но одновременно крити-
ковать миграционную ситуа-

цию, созданную этой самой
«невидимой рукой» с миниму-
мом государственного вмеша-
тельства.
Сегодня пытаться строить
миграционную политику и по
умолчанию принимать всех
потомков граждан СССР за
«соотечественников», якобы
сохранивших знание русского
языка, русской культуры, по-
зитивное отношение к Рос-
сии и к русским, по меньшей
мере, нереалистично. С каж-
дой возрастной когортой, вхо-
дящей в жизнь, на постсовет-
ском пространстве советский
«свет давно потухших звезд»
становится все слабее.
Недавно думскому Комитету
по конституционному зако-
нодательству и госстроитель-
ству удалось отклонить оче-
редные поправки в Закон о
гражданстве. Трое сенаторов –
авторы законопроекта – пред-
ложили предоставлять всем
тем, которые по формальному
признаку могут считаться со-
отечественниками, граждан-
ство по упрощенной процеду-
ре (не учитывая пятилетний
срок проживания в России,

наличие законного источника
средств к существованию, сте-
пень владения русским язы-
ком). Гражданство, по сути,
предлагалось всем желающим
иностранцам, которые под-
ходят под расширенное и не
определенное содержательно
понятие «соотечественник».
Впрочем, в Интернете давно и
открыто существуют теневые
рынки фиктивных браков для
получения гражданства, рас-
ценки на которые колеблются
от нескольких десятков до не-
скольких сотен тысяч рублей.
Миграция внутри СССР каче-
ственно отличалась от совре-
менной. Там человек оканчи-
вал советскую среднюю (не-
редко многонациональную по
составу) школу, изучал там
русский язык, литературу,
культуру, затем проходил
службу в многонациональной
войсковой части, приезжал в
вуз или на фабрику, состоял в
одной и той же комсомоль-
ской, профсоюзной или пар-
тийной организациях – мощ-
ных интернациональных ин-
теграторах и ассимиляторах.
Наконец, нередко вступал в

Член правления Института современного развития (ИНСОР) и
активный участник разработки Стратегии-2020 Евгений
Гонтмахер (на фото) полагает, что около 80–90 процентов рос-
сиян, которые сейчас настроены против миграции, осознают ее
необходимость позднее.
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многонациональный брак и
имел интернациональную се-
мью. Можно сетовать, что это
был плавильный котел по вы-
плавке советского человека,
для которого этническая при-
надлежность далеко не всегда
была значимой и еще реже
решающей. Сегодня автоклав
глобализации еще более же-
стко переваривает все мешаю-
щие процессу этнические осо-
бенности.
Важно подчеркнуть такую осо-
бенность современной ситуа-
ции в Российской Федерации,
как беспрецедентно резкий
рост миграции. Только за по-
следнее десятилетие число
трудовых мигрантов возросло
не менее чем в 8–10 раз. По
оценкам директора ФМС
Константина Ромодановского,
«в настоящий момент в стра-
не находятся 9,5 миллиона
иностранных граждан, из них

примерно 1,3 миллиона за-
конно работают, 3,8 – условно
“приехали в гости”: учиться,
лечиться, с другими целями».
Из оставшихся «4,4 миллиона
человек около 3,5 миллиона
иностранных граждан нахо-
дятся в России более 3-х меся-
цев и для обеспечения своего
проживания, видимо, могут
работать нелегально. <…> В
целом трудовые мигранты со-
ставляют не более 7 процентов
от всех занятых в экономике».
Согласно данным официаль-
ной статистики ФМС, в «груп-
пе риска» более 3,6 миллиона
иностранных граждан – тех,
которые находятся в России
более установленного зако-

ном срока и не подтвердили
законность дальнейшего пре-
бывания.
Впрочем, другие руководите-
ли той же службы дают иные
оценки и показатели. Заме-
ститель руководителя ФМС
Анатолий Фоменко недавно
отмечал, что всего в России
находятся более 10 миллионов
мигрантов. В условиях не
очень достоверной официаль-
ной статистики приходится
ориентироваться на косвен-
ные показатели, точечные, но
надежные замеры.
Интеграционные и адапта-
ционные возможности страны
в наиболее привлекательных
для мигрантов регионах про-
сто не поспевали за этой экс-
поненциальной динамикой –
и по причине одномерной и
односторонне позитивной
оценки миграционных про-
цессов как якобы абсолютно-

го блага для экономики и для
страны, и по причине отсут-
ствия иных гарантированных
государством институтов ин-
теграции.

Новые времена –
новые мигранты
Другой важной особенностью
современного этапа мигра-
ционных процессов является
изменение состава миграцион-
ных потоков новых возрастных
когорт, прибывающие в Рос-
сийскую Федерацию из госу-
дарств-членов СНГ. Сегодня
речь также идет о качественно
иной по содержанию мигра-
ции. Когда чуть ли не всем ау-
лом (аилом, махаллей, кишла-
ком) приезжают люди из со-
предельной страны, где не пре-
подавался русский язык, где
школа или СМИ уже не фор-
мируют никакого позитивно-
го отношения к России. В луч-
шем случае они знакомят с
мифами о российском коло-
ниализме и голодоморах. Ког-
да твой же земляк, «выбив-
ший в люди», знающий, кому
давать взятки в Москве или
Питере, вербует полсела для
работы на стройке, рынке или
в теневом цеху. А сам при этом
становится главой этническо-
го или земляческого клана.
Когда у тебя нередко отби-
рают паспорт и, даже «отмазы-
вая» от полиции, делают бес-
правным членом клана, диа-
споры, теневой корпорации.
Когда ты накрепко прикреп-
лен к этому этническому ан-
клаву-муравейнику и с внеш-
ним миром общаешься пре-
имущественно через его лиде-
ров, в том числе заведомо по-
лукриминальных. Перечис-
ленные факторы подчас усу-
губляются негативным отно-
шением к иноверцам, особен-
но если растет влияние вахха-
битских улемов и активистов,
подогревая негативное отно-
шение к «гяурам».
Что касается легальных проце-
дур интеграции, то мигран-
там предлагается то, что доро-

По оценкам директора ФМС Константина Ромодановского (на
фото), «в настоящий момент в стране находятся 9,5 миллиона
иностранных граждан, из них примерно 1,3 миллиона законно
работают, 3,8 – условно “приехали в гости”: учиться, лечиться, с
другими целями». Из оставшихся «4,4 миллиона человек около
3,5 миллиона иностранных граждан находятся в России более 3-х
месяцев и для обеспечения своего проживания, видимо, могут
работать нелегально. <…> В целом трудовые мигранты состав-
ляют не более 7 процентов от всех занятых в экономике».
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го или чем почти невозможно
воспользоваться. К тому же
они чаще всего заведомо менее
эффективны с точки зрения
личности. Вот и строятся се-
мейно и кланово этнические
земляческие экономические
связи – они же теневые и не-
явные институты выживания,
мобильности, страховки, за-
щиты (во всех формах), соци-
альные лифты, инструменты
политического влияния, эт-
нические лобби. Именно за
такие связи в самой примитив-
ной кланово-племенной или
земляческой (а нередко кри-
минальной) форме цепляется
атомизированный индивид,
потому что ему нередко боль-
ше не за что цепляться для
выживания в чуждой, а часто
враждебно настроенной со-
циальной иноэтнической сре-
де, других социальных инсти-
тутов и связей ему просто не
дали.
Впору говорить о реальной
опасности «подсесть на мигра-
ционную иглу» дешевой не-
квалифицированной рабочей
силы – иглу, препятствующую
модернизации экономики и
ее инновационному развитию.
Эта угроза более чем реальна
для ряда регионов и страны в
целом. Широкое использова-
ние трудовых мигрантов на
неквалифицированных рабо-
тах и мизерная оплата их тру-
да отдаются бумерангом на
оплате труда российских ра-
ботников. Более того, послед-
ним становится некомфортно
работать и по условиям труда,
и по его оплате в тех сферах,
которые освоены трудовыми
мигрантами. Предпринима-
телям более выгодно исполь-
зовать дешевую рабочую силу,
лишенную к тому же каких-
либо прав, чем вкладывать
средства в инновационные
проекты. Высокая степень из-
носа основного капитала, при-
обретение за рубежом подер-
жанного оборудования, в том
числе транспортных средств,
включая авиационные, уча-

стившиеся аварии – лучшее
тому доказательство.
Перечисленные проблемы
подводной части миграцион-
ного айсберга – на грани (а не-
редко и за гранью) криминала,
наркоторговли, торговли
людьми – не решить ни изуче-
нием русского языка (даже
бесплатным), ни иными пал-
лиативными мерами. Вид се-
зонного неквалифицирован-
ного строителя или рыночно-
го торговца, цитирующего
наизусть Пушкина, размыш-
ляющего о проблемах россий-
ской истории или анализи-
рующего государственно-пра-
вовые проблемы, конечно,
привлекателен, но выглядит
несколько абстрактным и ото-
рванным от российских реа-
лий. В СМИ упоминался пе-
чальный опыт провалившей-
ся московской культуртрегер-
ской программы бесплатного
для мигрантов посещения му-
зеев для приобщения к богат-
ствам русской культуры и ис-
кусства. Задумка не удалась,
поскольку гастарбайтеры были
согласны посещать музеи
лишь за дополнительную пла-
ту, соразмерную с ценой биле-
та, – порядка 300–500 руб-
лей.
В свете сказанного выше не
очень реалистичным выгля-
дит и воплощенное в закон
предложение обязать самих
мигрантов оплачивать свое
обучение языку, культуре, ис-
тории, конституционным ос-
новам. Можно смело прогно-
зировать появление новых сег-
ментов черного рынка, тор-
гующего новыми документами
вдобавок к имеющимся.
Проиллюстрировать специ-
фику современной мигра-
ционной ситуации можно раз-
ными примерами.
Наркополицейские изъяли в
ходе спецоперации в Истрин-
ском районе Подмосковья 3 кг
героина. Оптовым сбытом
наркотиков занимались три
уроженца Таджикистана во
главе с уроженцем республи-

ки, который получил граж-
данство РФ и обучался в Тамо-
женной академии.
Сотрудники ФМС задержали
на Казанском вокзале столи-
цы около 40 иностранных
граждан без документов и
гражданку Узбекистана, торго-
вавшую поддельными доку-
ментами. У нее обнаружены
поддельные бланки и печати
ФМС.
Омбудсмен Киргизии попро-
сил правозащитников помочь
в возвращении 30 молодых
кыргызстанок, завербованных
мошенниками в нижегород-
ской области. Работницы не
зарегистрированы, не владеют
русским языком, завербова-
ны в отдаленных районах рес-
публики. Хозяева цеха запер-
ли их, отключив в помещении
воду и свет, пугают возмож-
ностью быть посажеными в
тюрьму.
МИД Казахстана подтвердил
факт того, что граждане рес-
публики неоднократно попа-
дали в Москве в трудовое раб-
ство: «Владельцы сети мос-
ковских продуктовых магази-
нов, некоторые уроженцы
Южно-Казахстанской обла-
сти, которые в настоящее вре-
мя являются гражданами РФ,
имеют прямое отношение к
многочисленным фактам вы-
воза казахстанских граждан с
целью их последующей неза-
конной трудовой эксплуата-
ции».
Данные и многие аналогичные
примеры наглядно показы-
вают, что нередко неформаль-
ные организации некоторых
землячеств и диаспор маски-
руют целые полифункцио-
нальные этнокорпорации. По-
добные этнокорпорации не-
редко оказываются теневы-
ми, замкнутыми и полукрими-
нальными, организующими
миграционные потоки в обход
«чужого» Российского госу-
дарства, генерирующими и
стимулирующими коррупцию
и государственного аппарата,
и правоохранителей, и ФМС,
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демпингующими в некоторых
сегментах рынка труда. И что
очень важно – самовоспроиз-
водящимися и уже научивши-
мися в ряде регионов перекла-
дывать все возникающие из-
держки собственного развития
и процветания на бесправных
соотечественников и на ко-
ренное население принимаю-
щего региона. Овощебаза в
Бирюлево может служить яр-
ким примером такой этно-
корпорации, тесно связанной
и с криминалом, и с нелегаль-
ной миграцией, «внезапно»
обнаруженной после массо-
вых беспорядков. (Вместе с
выявленными также «вдруг»
неэффективностью срочно
уволенных руководителей пра-
воохранительных структур и
якобы царившей там антиса-
нитарией.) Равно как и приме-
ром отношения местного на-
селения к этому десятилетия-
ми существовавшему под но-
сом у всех властей, контроль-
ных и надзирающих структур
очагу рисков. Неслучайно,
хотя и с запозданием, появи-
лось специализированное от-
деление по раскрытию пре-
ступлений, связанных с орга-
низацией незаконной мигра-
ции в управлении уголовного
розыска ГУ МВД России.
По мнению, например, юри-
ста Международной организа-
ции по миграции Романа Ры-
бакова, «нужно понимать, что
нелегальная миграция орга-
низуется мощными преступ-
ными группировками, кото-
рые уводят огромные потоки
денег из госбюджета, отчего и
государство, и нелегальные
работники остаются в про-
игрыше».
«Основная масса, которая рус-
ским языком не владеет, – это
люди, никогда не видевшие
Мавзолей, не знающие культу-
ру России. Их привозят с аэро-
порта на рынок и отдают фео-
далам. У нас к ним доступа нет.
Есть устная договоренность
властей с Таджикистаном: этих
людей не трогайте, они будут

заниматься черновой рабо-
той, – отмечает лидер миг-
рантской организации Каро-
мат Шарипов. – Пока трудо-
вые мигранты в России – это
китайцы, вьетнамцы, часть
Кавказа, люди из Средней
Азии – это рабы».
Крайне важно отметить, что
эти архаичные, казалось бы,
изжитые еще в СССР институ-
ты получили второе дыхание в
нынешних рыночных усло-
виях, стали (включая неле-
гальную этническую трудо-
вую миграцию) мощным кон-
курентным преимуществом
сравнительно с «белыми» и
полностью легальными сек-
торами.

Как не надо
проводить
миграционную
политику, чтобы 
не сделать граждан
России
второсортными
И тут уместно вспомнить о
Сколково
Казалось бы, причем тут
Сколково?
Но напомню, что именно в
связи с образованием Сколко-
во в действующем законода-
тельстве появились новации,
касающиеся высококвалифи-
цированных специалистов,
для въезда которых, регистра-
ции и обустройства был введен
особый льготный миграцион-
ный режим. То есть фактиче-
ски признавалось, что дей-
ствующие на территории всей
остальной страны нормы в
миграционном законодатель-
стве не решают проблем облег-
ченного въезда нужных стра-
не специалистов.
Правда, и тут пошли своим
уникальным путем. В отли-
чие от большинства развитых
стран, которые содержательно
определяют нужные профес-
сии и специалистов, наши
«эффективные менеджеры» от
миграции решили сделать
критерием высококвалифи-
цированности их зарплату. Ве-

роятно, в их логике преслову-
тая «невидимая рука рынка»
должна была справедливо
определять в общественных
интересах востребованность
специалиста, его зарплату, со-
ответствующую квалифика-
ции. Когда через некоторое
время решили оценить эф-
фективность и регулирующее
воздействие данной нормы,
то оказалось, что большин-
ство якобы высококвалифи-
цированных спецов, восполь-
зовавшихся льготным режи-
мом, – это не инженеры, уче-
ные или профессора, а фи-
нансисты, торговцы недви-
жимостью, коммерсанты и
прочие, которых у нас и са-
мих-то перепроизводство.
СМИ, ФМС, всевозможные
группы, объявляющие себя
националистами, патриота-
ми, борцами с миграцией, об-
рушиваются обычно на самые
бесправные категории миг-
рантов. При этом игнориру-
ется тот факт, что в Россию с
каждым годом въезжает все
больше «квалифицированных
зарубежных специалистов»: в
2011 г. по сравнению с 2010-м
их приток вырос на 40 процен-
тов, а разрешений на работу в
упрощенном порядке таким
лицам выдано было в 3,5 раза
больше, чем в позапрошлом
году. Впервые в рейтинг при-
влекательности для экспатов
The Expat Explorer Survey бри-
танского банка HSBC Россия
попала в 2009 г., зато сразу на
первое место. Первенство в
этом рейтинге страна удер-
живала два года, однако по
итогам 2011 г. скатилась на
четвертое место. Конкуренты
обошли Россию по таким по-
казателям, как возможность
приобретения яхт, недвижи-
мости с бассейнами, а также
доступ к качественному здра-
воохранению. При этом Рос-
сия продолжает предлагать
иностранным специалистам
самые высокие зарплаты в
мире. Так, треть иностранных
специалистов высшего звена
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зарабатывают более 250 ты-
сяч долларов в год. При этом
абсолютное большинство
опрошенных экспатов утвер-
ждают, что получают в России
больше, чем могли бы полу-
чать дома. Экспаты обычно
получают неслыханный по
российским меркам соцпакет,
в который входят квартира в
центре Москвы, машина,
спортзал, медстраховка и
оплата авиаперелетов. Кроме
того, привлекательной Рос-
сию в глазах иностранцев де-
лают низкий подоходный на-
лог для физических лиц (все-
го 13 процентов против 50
процентов во многих странах
Европы) и крайне мягкое миг-
рационное законодательство
для высококвалифицирован-
ных специалистов. «Они
остаются, они продлевают
свой контракт. Мы рады, что
эта категория граждан при-
езжает, работает, платит на-
логи и привносит с нашу эко-
номику много положительно-
го», – заявляет пресс-секре-
тарь ФМС Залина Корнилова.
Голословное заявление о том,

что этот сегмент мигрантов
«привносит в нашу экономи-
ку много положительного»,
не представляется убедитель-
ным и требует, как минимум,
изучения. Хотя бы потому, что
оценки состояния российской
экономики не дают оснований
для столь безудержного опти-
мизма. Каков вклад, напри-
мер, финансовых спекулян-
тов, торговцев недвижи-
мостью и прочих высококва-
лифицированных коммерсан-
тов и прочих «эффективных
менеджеров» в развитие не
транснациональных корпора-
ций, а именно национальной
экономики? А именно эти ка-
тегории оказались главными
бенефициарами от либерали-
зации миграционных правил и
процедур для высококвали-
фицированных – а точнее,
для высокооплачиваемых (что

не одно и то же) – иностран-
цев.

Кадры решают если
не всё, то очень
многое
Еще одна серьезнейшая про-
блема, тщательно замалчивае-
мая миграционным ведом-
ством, – это качество кадров,
которые, как известно, «ре-
шают все». И это серьезнейшая
проблема, которая практиче-
ски не обсуждается, хотя неко-
торые эксперты и пытались
привлечь к ней внимание.
Фактически миграционная
служба является в большей
степени миграционной поли-
цией, филиалом МВД (в том
числе по составу ее руковод-
ства и контингента). В силу
этого на первый план ее дея-
тельности выходят те функ-
ции, которые людям, еще вче-

Сегодня речь также идет о качественно иной по содержанию
миграции. Когда чуть ли не всем аулом (аилом, махаллей, киш-
лаком) приезжают люди из сопредельной страны, где не пре-
подавался русский язык, где школа или СМИ уже не форми-
руют никакого позитивного отношения к России.



96 Развитие и экономика    декабрь 2013

общество и развитие

ра носившим погоны МВД,
привычнее и понятнее: на-
пример, учет, облавы, реад-
миссия, депортации нелега-
лов. ФМС укомплектована в
значительной степени прико-
мандированными сотрудни-
ками органов внутренних дел.
Их первоначальная подготов-
ка и обучение осуществляют-
ся в образовательных учрежде-
ниях системы МВД, пенсион-
ное обеспечение сотрудников
ФМС осуществляется тоже

через систему МВД, как и ме-
дицинское обслуживание, са-
наторно-курортное лечение и
оздоровительный отдых.
Качество кадров – это каче-
ство принимаемых решений,
включающее и процент оши-
бочных и противоречащих за-
кону решений на уровне не за-
конодательных норм, кото-
рые у нас так любят рассмат-
ривать абстрактно и фетиши-
зировать, а на уровне право-
применения.

Проиллюстрируем это, напри-
мер, фактами из доклада упол-
номоченного по правам че-
ловека РФ.
Иностранку наказали за то,
что, законно находясь в Рос-
сии по рабочей визе, она не
оформила вдобавок еще и ту-
ристическую визу. Что техни-
чески невозможно. После
оживленной переписки с
ФМС России уполномочен-
ный обнаружил, что два управ-
ления службы имеют по этому
вопросу диаметрально проти-
воположные точки зрения.
Российские граждане при реа-
лизации права на свободу пе-
редвижения по собственной
стране порой оказываются в
ущемленном положении по
сравнению с иностранцами.
Сравнительный анализ правил
регистрационного учета граж-
дан Российской Федерации и
миграционного учета ино-
странных граждан показывает,
что последние обладают боль-
шей свободой в выборе места
пребывания и оформлении
регистрационных документов.
Вследствие простой несты-
ковки двух нормативных доку-
ментов иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства,
оказывается, легче зарегистри-
роваться по месту пребыва-
ния в России, чем самим ее
гражданам. Налицо наруше-
ние установленного статьи 19
Конституции Российской Фе-
дерации принципа равенства
всех перед законом.
На встрече членов Совета по
правам человека с президен-
том Российской Федерации в
сентябре 2013 г. приводились
характерные примеры вопию-
щего нарушения законода-
тельных норм в ходе облав на
мигрантов: «Там, например,
оказалась гражданка Белорус-
сии, хотя у нас с Белоруссией
Союзное государство. Там ока-
залась гражданка Узбекистана,
которая зарегистрирована в
Москве законно, но она в этот
самый несчастный день оказа-
лась в гостях у своей подруги

Вид сезонного неквалифицированного строителя или рыночного
торговца, цитирующего наизусть Пушкина, размышляющего о про-
блемах российской истории или анализирующего государственно-
правовые проблемы, конечно, привлекателен, но выглядит несколь-
ко абстрактным и оторванным от российских реалий.
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на соседней улице, и суд ее де-
портировал. Там оказался же-
них, который приехал из Мол-
довы, чтобы жениться на рос-
сиянке, она от него ждала ре-
бенка <…> его задержали и
приговорили к депортации за
то, что он находился без ре-
гистрации семь суток, хотя по
закону административная от-
ветственность наступает толь-
ко после 90 суток».
Западный подход к миграции
(а во всех этих странах упор
сделан на селективную легаль-
ную миграцию) подразумева-
ет прежде всего анализ того, в
каких категориях иностран-
ных профессионалов и квали-
фикациях нуждается нацио-
нальный или региональный
рынок труда. Глава же ФМС
Ромодановский, например,
заявляет в интервью: «Опреде-
лять потребности в рабочих
руках, в том числе и иностран-
ных, – это не функция ФМС.
Это должны делать специа-
листы по труду. Я не уверен,
что это сейчас можно сделать.
Не уверен, что наука так дале-
ко зашла». Тем не менее опыт
показывает, что во многих
странах давно существуют
списки остродефицитных вос-
требованных профессий, сре-
ди которых нет ни валютных
спекулянтов, если они не со-
бираются переквалифициро-
ваться в инвесторов, ни риел-
торов.
Департамент иммиграции Ав-
стралии, например, недавно
признал инженеров с дипло-
мами 31 российского и 6 ка-
захстанских вузов годными к
профессиональной иммигра-
ции. Ранее австралийскими
иммиграционными службами
признавались «полноценны-
ми» дипломы только 108 ин-
женерных факультетов по все-
му миру, теперь список их по-
полнился многократно. По
оценкам специалистов, число
молодых иностранных инже-
неров может возрасти в бли-
жайшее время на 900 процен-
тов. Ассоциация Consult Austra-

lia, представляющая интересы
большинства профессиональ-
ных инженерных фирм стра-
ны, выступала за проведение
подобной реформы с 2010 г. В
список аккредитованных ин-
ститутов вошли десятки ев-
ропейских, американских,
азиатских и африканских ву-
зов.
А пока глава столичного
управления ФМС, например,
вынуждена констатировать:
«В Москве пока нет открыто
размещенного перечня орга-
низаций с наименованием
имеющихся вакансий, на ко-
торые могут устроиться ино-
странные граждане. Поэтому
они ищут места вслепую, и их
нередко вовлекают в незакон-
ный бизнес».
Представители регионов так-
же отмечают, что структура
профессий мигрантов не соот-
ветствует структурным потреб-
ностям рынков труда. Так, на-
пример, в ХМАО предложение
значительно превышает спрос
по многим специальностям.
Среди них водитель, грузчик,
кухонный рабочий, машинист
экскаватора, крановщик,
бульдозерист, монтажник, по-
вар, слесарь по ремонту авто-
мобилей, слесарь-сантехник,
тракторист, уборщик, элек-
трогазосварщик, продавец,
бармен, официант и кладов-
щик. В то же время заявки на
мигрантов не соотносятся ни
с перечисленными специ-
альностями, ни с фактиче-
ским объемом работ.

У семи
ведомственных
нянек миграционное
дитя без глаза
Вообще сложности межведом-
ственного взаимодействия и
координации различных
структур – еще одна болезнь
миграционной политики. Да-
леко не все миграционные во-
просы отнесены к компетен-
ции ФМС. Регулированием
внутренней миграции, подго-
товкой специальных про-

грамм, закреплением пере-
ехавших трудовых ресурсов и
проблемами регулирования
рынка труда занималось Ми-
нистерство здравоохранения и
социального развития. «Вы-
дворение возложено на плечи
Министерства внутренних
дел, а ФМС занимается толь-
ко депортацией. Мы работаем
до суда. Мы доставляем чело-
века в суд, суд принимает ре-
шение, человек помещается
в специально созданное уч-
реждение, и после этого уже
наступает этап работы органов
внутренних дел», – отмечал
директор ФМС Ромоданов-
ский.
Ведомственность проявляется
не только в сложностях коор-
динации, но и в диаметрально
противоположных оценках
различных механизмов, ин-
струментов, практик мигра-
ционной политики.
По мнению руководства
ФМС, «существующий на се-
годняшний день механизм
квотирования привлечения
иностранной рабочей силы
очень сложен, неповоротлив,
давно уже не отвечает совре-
менным условиям и, конечно,
требует пересмотра». «Мы ка-
тегорически против отмены
квотирования. Считаем это
предложение неправильным
и экономически необосно-
ванным. Это приведет к разва-
лу рынка труда», – считает
министр труда и социальной
защиты РФ Максим Топилин.
Та же ситуация с оценкой ши-
роко разрекламированной Фе-
деральной миграционной
службой системы патентов,
запущенных с 1 июля 2010 г.
Замысел введения патентов –
документов, подтверждающих
право иностранцев легально
работать по найму у граждан
России, – заключался в том,
чтобы легализовать часть неле-
галов, одновременно обложив
их подобием налогов в виде
покупки патентов.
Глава ФМС ратует за развитие
этой системы и утверждает:
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«Мы даем возможность людям
законно пребывать, законно
работать. Считаем, что те
деньги, которые они платят,
адекватны налогам, и стре-
мимся к тому, чтобы этих па-
тентов стало больше. Мы в
этой связи работаем над тем,
чтобы начинать процедуру
оформления патента через
сайт ФМС». Оценка же патен-
тов председателем думского
Комитета по безопасности и
противодействию коррупции
прямо противоположна: «Не-
обходим дополнительный
контроль действительности
договоров, по которым при-
влекаются мигранты, нужно
четко понимать, чем они на
самом деле занимаются и где
живут. Зачастую заявление по
патенту разительно отличает-
ся от того, чем на самом деле
иностранец занимается на тер-
ритории нашего государства».
Для лучшей координации уси-
лий различных ведомств была
создана правительственная
Комиссия по миграционной
политике, призванная быть
«координационным органом,
образованным для обеспече-
ния согласованных действий
заинтересованных федераль-
ных органов исполнительной
власти и органов исполни-
тельной власти субъектов Рос-
сийской Федерации по реали-
зации единой государствен-
ной миграционной полити-
ки». Однако пока миграцион-
ная ситуация существенно не
улучшилась.
Нельзя сказать, что всех пере-
численных миграционных
угроз, рисков и проблем власть
не видит. В своей статье, по-
священной анализу проблем
национальной, социальной и
миграционной политики, пре-
зидент России Владимир Пу-
тин, например, особо под-
черкнул необходимость серь-
езной коррекции государст-
венной миграционной поли-
тики: «Очевидно, что нам надо
на порядок повысить каче-
ство миграционной политики

государства. И мы будем ре-
шать эту задачу».
Некоторые эксперты также
критично оценивают состоя-
ние проводимой миграцион-
ной политики. В России отсут-
ствует «нормальная мигра-
ционная и национальная по-
литика», считает, например,
один из недавних руководите-
лей ФМС, а ныне глава фон-
да «Миграция XXI век» Вяче-
слав Поставнин, подчерки-
вая, что во властных структу-
рах не хотят замечать, анали-
зировать и применять адекват-
ные меры решения проблем
внутренней миграции и меж-
национальных отношений.
Эксперт убежден: «У нас си-
туация, на мой взгляд, гораз-
до напряженнее, чем в Евро-
пе и США. Потому что, во-
первых, мы не отдаем отчет,
насколько это сложно и опас-
но, и, по крайней мере, ниче-
го серьезного не делаем, кро-
ме каких-то экзотических
инициатив депутатов, либо
используем старые меры –
прописку, режим пребывания.
Все это уже не работает. Это
советская система».
Ему вторит лидер партии
«Справедливая Россия» Сер-
гей Миронов: «Государство не
только не контролирует мигра-
цию, но даже не представляет
всей остроты ситуации в этой
сфере».
В настоящее время, помимо
указанных, существует целый
ряд проблем, препятствую-
щих эффективному государст-
венному регулированию миг-
рации и снижению социо-
культурных, экономических
и политических рисков, свя-
занных со стихийным прито-
ком мигрантов. Для разреше-
ния этих проблем была приня-
та специальная Концепция
государственной миграцион-
ной политики на период до
2025 г. Однако одной Концеп-
ции, даже если бы она была
безукоризненной, как показы-
вает анализ миграционной
практики, маловато.

Гладко было 
на бумаге
Руководители ФМС посто-
янно с гордостью отзываются
о собственной деятельности,
новых прогрессивных систе-
мах учета мигрантов, въез-
жающих и выезжающих, уве-
ряют, что ведут непримири-
мую борьбу с теневыми рын-
ками миграционных докумен-
тов. Правда, эти речи убеж-
дают далеко не всех.
Вот, например, Евгений Боб-
ров из Совета по правам чело-
века обращает внимание пре-
зидента России на проводи-
мую Советом «работу по иско-
ренению рынка продажи неле-
гальных документов начиная
от регистрации гражданства,
водительских удостоверений и
прочего». В качестве иллюст-
рации он приводит следую-
щий вопиющий факт: «На
наши обращения к руководи-
телям правоохранительных
органов, которые были в де-
кабре, поступили отписки,
никакая работа проведена не
была. В частности, за 100 ты-
сяч рублей можно получить
российский паспорт с офи-
циальным проведением по ба-
зам данных ФМС. Один чело-
век воспользовался такой
услугой, получил такой пас-
порт. Я спросил у одного из ру-
ководителей ФМС, как же та-
кое может быть. Он говорит:
не верьте этому. Проверили
по сайту ФМС – действитель-
но, паспорт такой выдавался.
После этого нам ничего не
оставалось, как провести конт-
рольную закупку и по всем
вот этим телефонам и адресам,
которые я Вам сейчас прило-
жу, просто пройтись и посмот-
реть, кто же чем занимается. В
результате удалось зарегистри-
ровать директора ФМС Кон-
стантина Олеговича Ромода-
новского в “резиновую квар-
тиру”. Вот поддельное свиде-
тельство о его регистрации».
Но может быть еще и не такое.
Сотрудниками Главного
управления экономической
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безопасности и противодей-
ствия коррупции (ГУЭБиПК)
МВД России и УЭБиПК ГУ
МВД России по Москве задер-
жана бывший инспектор сто-
личного управления ФМС,
которая предложила управ-
ляющему директору коммер-
ческой организации содей-
ствие в получении разрешений
на работу для трудовых миг-
рантов из Средней Азии, при-
влеченных на строительные
работы. При этом она потре-
бовала 3 миллиона рублей яко-
бы для передачи должност-
ным лицам УФМС России по
Москве.
Обращаясь к подчиненным,
начальник тамбовского управ-
ления ФМС хвалится дружбой
с руководством местной поли-
ции и запрещает своим со-
трудникам «решать дела» без
него.
Органами Следственного ко-
митета РФ по Краснодарско-
му краю возбуждено уголовное
дело в отношении начальника
и старшего инспектора отдела
управления ФМС по Красно-
дарскому краю в Отраднен-

ском районе. Они подозре-
ваются в совершении преступ-
ления, предусмотренного
частью 3 статьи 159 УК РФ
(мошенничество с использова-
нием служебного положения).
Перечислять фигурантов дела
можно долго…
Но оставим в стороне рядовых
сотрудников. Посмотрим, как
обстоят дела с руководящим
составом.
Руководитель управления
ФМС по Чувашии был аресто-
ван 10 ноября 2012 г.
В Ставропольском крае быв-
ший начальник отделения
краевого управления ФМС в
городе Лермонтове и инди-
видуальный предприниматель
предстанут перед судом по об-

винению во взяточничестве,
служебном подлоге и органи-
зации незаконной миграции.
В ходе расследования уголов-
ного дела установлено еще 23
факта получения исполняю-
щей обязанности начальника
отделения УФМС России по
Сахалинской области в Корса-
ковском районе взяток на сум-
му более 269 тысяч рублей.
Она организовала незаконное
пребывание на территории РФ
более 300 иностранных граж-
дан, которые были поставлены
на миграционный учет по ме-
сту пребывания в различных
адресах города Корсакова Са-
халинской области.
В Салехарде к девяти годам ко-
лонии строгого режима приго-

В связи с образованием Сколково в действующем законода-
тельстве появились новации, касающиеся высококвалифици-
рованных специалистов, для въезда которых, регистрации и
обустройства был введен особый льготный миграционный
режим. В отличие от большинства развитых стран, которые
содержательно определяют нужные профессии и специали-
стов, наши «эффективные менеджеры» от миграции решили
сделать критерием высококвалифицированности их зарплату.
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ворен бывший руководитель
управления ФМС по Ямало-
Ненецкому автономному
округу. Его признали винов-
ным в вымогательстве у своих
подчиненных: ему удалось
присвоить за три года 3,6 мил-
лиона рублей. Еще 4 миллио-
на рублей он похитил из бюд-
жета, незаконно выписывая
премии самому себе.
Возбуждено уголовное дело в
отношении руководителя
УФМС по Ярославской обла-
сти и ее подчиненной, подо-
зреваемых в «покушении на
получение взятки группой лиц
по предварительному сговору
в крупном размере».
Собранные органами След-
ственного комитета РФ по
Омской области доказатель-
ства признаны судом доста-
точными для вынесения при-
говора полковнику милиции –
бывшему начальнику УФМС
по Омской области.
Подчеркну, что это далеко не
полный список за пару по-
следних лет только пойманных
с поличным не рядовых со-
трудников, а руководителей
региональных управлений
ФМС.
Я не удержался и заглянул в
послужной список одного из
фигурантов. Он награжден ме-
далями «За доблесть в службе»,
«200 лет МВД России», «За
отличие в службе» III и II сте-
пеней, «За заслуги в проведе-
нии Всероссийской переписи
населения 2010 года», почет-
ной грамотой МВД России,
нагрудными знаками «За вер-
ность долгу», «Участник бое-
вых действий» и наградным
оружием.
По свидетельству Асламбека
Аслаханова, который сам дол-
гие годы прослужил в системе
и может рассматриваться как
эксперт, «хуже всего ситуация
с коррупцией в миграцион-
ной службе. <…> Работода-
тели привозят гастарбайтеров,
селят их в нечеловеческие
условия, те пашут, как лошади,
а потом работодатели просто

нанимают людей в погонах,
чтобы те “обнаружили” и де-
портировали мигрантов. Это
некрасиво по отношению к
людям, которые оставили се-
мью и приехали в Россию,
чтобы заработать. Это пре-
ступность, организованная
преступность».
Может, начинать ужесточе-
ние миграционной политики
следовало бы не с облав на не-
легальных мигрантов, в охоту
на которых вовлекают «добро-
вольных общественников», а с
тотальных чисток или анало-
гичных облав внутри самой
службы или хотя бы ее руково-
дящего звена? И отдача от та-
кого рода мероприятий была
бы выше. По информации
СМИ, на овощебазе в Бирю-
лево неоднократно проводи-
лись проверки, и не выявляли
никаких нарушений мигра-
ционного законодательства.
Отметим, что о ситуации с
кадрами в Концепции мигра-
ционной политики практиче-
ски не сказано ни слова. Как
и о коррупции. 
Даже когда в документах при-
ведены правильные форму-
лировки, это еще не гарантия
того, что слова эти реализуют-
ся и воплощаются на практи-
ке. Стоит, например, отме-
тить продекларированный в
духе времени в Концепции
тезис, что она «учитывает оте-
чественный и международ-
ный опыт в сфере управле-
ния миграционными процес-
сами». Но так ли это на самом
деле?

О неискоренимой
российской любви 
к изобретению уже
изобретенных
велосипедов
Мудрый заведующий моей ка-
федрой в аспирантуре МГУ
всякий раз, когда аспирант,
выходя на защиту, демонстри-
ровал слабое знание сделанно-
го его предшественниками и
коллегами, ворчал про оче-
редное исследование «в духе

Лермонтова», а в ответ на
наши недоуменные взгляды
пояснял, цитируя поэта: «Вы-
хожу один я на дорогу».
В мигрантских странах – та-
ких, например, как США, Ка-
нада, Австралия и другие, –
разработаны достаточно гиб-
кие механизмы регулирова-
ния мощных миграционных
потоков, хотя и там состояние
миграционных проблем дале-
ко от идеального.
Однако тамошние аналитики
и эксперты хотя бы имеют
представление о масштабах,
остроте и структуре проблем.
Американцы мексиканского
происхождения составляют
порядка 11,7 миллиона чело-
век (практически 10 процен-
тов всех мексиканцев). Это,
как и большинство иностран-
ных работников в России, мо-
лодые люди с относительно
низким уровнем образования
и занятые низкоквалифициро-
ванным трудом. Их правовой
статус различен: постоянные
резиденты, временные не-
эмигранты и нелегалы, не
имеющие официального ста-
туса.
Споры вокруг миграции в
США идут уже долгие годы. В
последнее время усиливаются
требования ужесточить про-
верки и регистрационные про-
цедуры для иммигрантов, уси-
лить визовый контроль и при-
нять меры против компаний,
которые нанимают на работу
нелегальных иммигрантов. И
в то же время оставить для
мигрантов возможность лега-
лизоваться, пройдя провер-
ки, заплатив налоги и штрафы
и выучив английский язык.
Республиканцы особенно ак-
тивно выступают за ужесточе-
ние контроля на границах. По
мнению сенаторов, у иммиг-
рантов не должно возникать
мысли о том, что нелегальное
пресечение границы – это
способ получения граждан-
ства.
Стоит отметить селективный
подход даже к нелегалам.
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Только за 2011 финансовый
год миграционные службы
США обнаружили 318 тысяч
нелегалов, арестовали 73 тыся-
чи. С октября 2008 г. по апрель
2011 г. иммиграционная и та-
моженная полиция США вы-
явила 536 тысяч нелегалов, но
взяла под стражу только 227
тысяч человек, а выслала и
вовсе 109 тысяч. Высланы в
основном люди с криминаль-
ным прошлым. (Для сравне-
ния за первое полугодие теку-
щего года Федеральной служ-
бой судебных приставов было
выдворено из России более
10 тысяч нелегальных миг-
рантов.)
Однако было бы преждевре-
менно считать, что в развитых
странах Запада уже сформиро-
вался эффективно работаю-
щий и целостный гибкий ме-
ханизм регуляции миграцион-
ных процессов в соответствии
с приоритетами политики, те-
кущей ситуации и долговре-
менными национальными ин-
тересами.
В современном мире страны-
реципиенты мигрантов в боль-
шей мере руководствуются

собственными национальны-
ми интересами и предъявляют
соответствующие требования
к приезжающим. Так, США
квотируют въезд из разных
стран, отбирая только нуж-
ных иммигрантов. Франция
и некоторые другие страны
практикуют высылку нежела-
тельных для них иммигрантов.
Великобритания также диф-
ференцирует иммигрантов в
зависимости от стран исхода.
В Германии все громче звучат
голоса в пользу ужесточения
миграционной политики.
Развитые страны в условиях
финансово-экономического
кризиса не занимаются благо-
творительностью в отноше-
нии высокооплачиваемых
приезжих соотечественников,
даже получивших граждан-
ство. Напротив, стараются из-
влекать максимальную бюд-
жетную пользу. Так, из полу-

ченного миллиона долларов
за матч на звание чемпиона
мира по шахматам Борису
Гельфанду достанется лишь
половина. Остальная сумма
будет взыскана в виде налога.
Его приз был сочтен заработ-
ком, что и повлекло за собой
столь высокую налоговую
ставку.
Но почему-то такой зарубеж-
ный опыт не вызывает интере-
са у наших руководителей
миграционных структур и пра-
вительства. Довольно жестко,
например, готов действовать
Израиль и в отношении неле-
галов. Недавно министерст-
во юстиции Израиля предло-
жило внести поправки в фи-
нансовое законодательство
страны, в результате чего будет
запрещен перевод денег за
границу незаконными афри-
канскими мигрантами. В слу-
чае нарушения закона миг-

Качество кадров – это качество принимаемых решений, вклю-
чающее и процент ошибочных и противоречащих закону реше-
ний на уровне не законодательных норм, которые у нас так
любят рассматривать абстрактно и фетишизировать, а на уров-
не правоприменения.
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рантам будет грозить шестиме-
сячное тюремное заключение
и штраф в размере 29200 шеке-
лей. Еще более суровое нака-
зание грозит тем, которые бу-
дут помогать африканцам в
переводе денег за границу –
один год тюрьмы плюс штраф
в размере 29200 шекелей. За-
кон не будет применяться к
лицам, официально признан-
ным беженцами.
Ужесточается в условиях кри-
зиса селективная миграцион-
ная политика в Великобрита-
нии: прорабатываются меры
по упорядочению сбора на-
логов с постоянных жителей
страны. По мере того как ко-
личество мигрантов быстро
растет, «мы больше не можем
позволить себе предоставлять

помощь проживающим в стра-
не иностранцам», – отметил
премьер-министр страны.
Правительство разрабатыва-
ет предложения по ограниче-
нию доступа иммигрантов к
социальным программам и
льготам в жилищной сфере,
здравоохранении, правосудии
и других областях, сокращает
квоты для мигрантов не из
стран ЕС, ужесточает тесты и
требования к ним. Местные
власти даже не исключают ва-
риант высылки приезжих в
том случае, если по прибытии
в королевство они в установ-
ленный срок не нашли работу,
а также не имеют достаточных
средств к существованию.
Преступники, не являющиеся
гражданами Евросоюза, мо-

гут быть немедленно подвер-
жены депортации, в случае
если будут приговорены к 12
месяцам тюремного заключе-
ния. Особую озабоченность
политиков вызывают образо-
вание этнических гетто и
сложности с интеграцией миг-
рантов в общебританскую со-
циальную ткань.
Данные исследований службы
Global Advisor показали, что 71
процент британцев считают,
что в стране слишком много
мигрантов. В результате опро-
са 17 тысяч человек по всему
миру выяснилось, что по не-
терпимости к мигрантам бри-
танцы занимают третье место
в мире, отставая от граждан
России и ЮАР, передает бри-
танская газета Achivements.
Кроме того, 76 процентов
опрошенных британцев отме-
тили, что расходы на мигран-
тов слишком тяжелы для госу-
дарственного бюджета. Это
наиболее высокий показатель
при опросе граждан 23 стран,
проведенный Global Advisor.

В мигрантских странах – таких, например, как США, Канада,
Австралия и другие, – разработаны достаточно гибкие меха-
низмы регулирования мощных миграционных потоков, хотя и
там состояние миграционных проблем далеко от идеального.
Однако тамошние аналитики и эксперты хотя бы имеют пред-
ставление о масштабах, остроте и структуре проблем.
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В своих последних заявлениях
руководители ФМС всячески
рекламируют балльную систе-
му оценки желательных миг-
рантов, которая применялась
в ряде стран (включая Велико-
британию). Она подается как
перспективное направление
и в российской Концепции
миграционной политики. Од-
нако следовало бы более кри-
тично и содержательно оце-
нить достоинства и недостат-
ки такой системы, апробиро-
ванной в ряде стран.
Во всяком случае, следует, как
минимум, учитывать, что
премьер-министр Великобри-
тании Дэвид Кэмерон весьма
критично отозвался о такой
системе. Он заявил, что вве-
денная предыдущим лейбо-
ристским правительством си-
стема «балльной миграции»,
которая позволяла приезжать
в страну мигрантам, имевшим
только подтверждение высо-
кой квалификации, образо-
вания, доходов и знания язы-
ка, но не требовала приглаше-
ния от работодателя, «пол-
ностью провалилась» и оказа-
лась «вводящей в заблужде-
ние». «Реальность была тако-
ва, что человек со скромной
зарплатой и степенью бакала-
вра по любому предмету мог
приехать сюда с целью рабо-
тать фактически на любой ра-
боте. Система оказалась маг-
нитом для мошенников. Мно-
гие так и не нашли работы, а
треть из приехавших нашла
неквалифицированные рабо-
чие места вроде продавцов в
забегаловках или охранни-
ков».
Аналогичные процессы и дис-
куссии идут в Германии. Им-
пульс им дало обсуждение ре-
зонансной книги «Германия
– самоликвидация» бывшего
члена правления Бундесбанка
Тило Сарацина, предложив-
шего признать провалившей-
ся политику мультикультура-
лизма. Многие немецкие по-
литики, демонстрируя толе-
рантность и политкоррект-

ность, обвинили автора в ксе-
нофобии, однако выяснилось,
что его точку зрения отчасти
или полностью разделяют
большинство граждан стра-
ны.
Министр по социальным во-
просам земельного правитель-
ства Баварии Кристина Ха-
дертхауэр заявила недавно:
«Каждый, кто живет у нас,
должен говорить на нашем
языке. Тот, кто не знает языка,
должен его выучить и при этом
в течение года». В противном
случае министр пригрозила
урезать социальные пособия и
назвала неприемлемой ситуа-
цию, когда привезенная из-за
границы жена иммигранта го-
дами живет в ФРГ, не работа-
ет, занимаясь исключительно
воспитанием детей, и при этом
не говорит по-немецки. При
этом важно отметить, что в
отличие от России в Германии
интеграционные языковые и
страноведческие курсы опла-
чиваются государством.
Баварский премьер, глава
ХСС Хорст Зеехофер также
высказался за то, чтобы ФРГ
ограничила приток мигран-
тов из другой культурной сре-
ды, как, например, из Турции
или с Ближнего Востока, по-
скольку выходцы из этих ре-
гионов с трудом интегрируют-
ся в Германии. Зеехофер вслед
за Сарацином констатировал,
что «мультикультурализм в
Германии мертв», и заявил о
необходимости сохранения
ведущей роли немецкой куль-
туры. Вслед за Зеехофером
провал попыток построить
мультикультурное общество в
Германии с рядом оговорок
также признала канцлер Анге-
ла Меркель.
Кандидат на пост президента
Франции Николя Саркози в
предвыборной кампании так-
же подверг критике систему
интеграции мигрантов и отме-
тил, что «на территории нашей
страны слишком много ино-
странцев, и мы больше не мо-
жем обеспечивать их жильем,

рабочими местами и школа-
ми». «Тем, которые не прохо-
дят обучения и не работают,
мы будем навязывать семь ча-
сов общественно-полезного
труда, оплачиваемого по тари-
фам, сопоставимым с мини-
мальной зарплатой», ибо нуж-
но исходить «из логики прав и
обязанностей». До последне-
го времени подобные оценки
позволяли себе во Франции
только лидеры националисти-
ческих партий.

Несколько слов 
об импорте
преступности
Однако вернемся к россий-
ской ситуации и российским
проблемам. Достаточно остро
связаны с миграционной ак-
тивностью риски ухудшения
криминальной ситуации, воз-
растание опасности появле-
ния религиозного и этниче-
ского экстремизма. Наряду с
миграцией дешевой рабочей
силы из республик Средней
Азии, возвращением обучаю-
щихся в религиозных учрежде-
ниях исламских стран студен-
тов в республики и регионы
Российской Федерации бы-
стро проникает и исламский
фундаментализм ваххабитско-
го толка.
Уместно подчеркнуть, что
само понятие нелегальной
миграции и нелегальной тру-
довой миграции некоторые
эксперты предлагают тракто-
вать максимально широко.
Мигрант может легально въе-
хать в страну, но нелегально
работать, не имея на это рабо-
чее место законного права,
может легально работать, но
по поддельным документам.
Последний факт нередко трак-
туется даже представителями
ФМС как не очень значимое
правонарушение. Но можно
легко представить, какую со-
циальную опасность представ-
ляет, например, «липовая» ме-
дицинская справка, если чело-
век больной СПИДом, тубер-
кулезом или иной болезнью
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трудится на предприятии об-
щепита.
Ситуация с этническим кри-
миналом также внушает тре-
вогу. По оценкам заместителя
начальника управления охра-
ны общественного порядка
главка МВД России по Моск-
ве, полковника полиции Оле-
га Сигунова, за семь месяцев
2013 г. сотрудники МВД вы-
явили более 17 тысяч преступ-
лений, совершенных при-
езжими, из которых 6 тысяч
720 совершено мигрантами из
ближнего зарубежья. За 2013 г.
раскрыто 805 преступлений,
совершенных организованны-
ми группами иностранцев. Он
также отметил, что за семь
месяцев текущего года около
60 тысяч приезжих нарушили
миграционное законодатель-
ство и были оштрафованы на
103 миллиона рублей, что по-
чти в 10 раз больше, чем за

аналогичный период прошло-
го года.
Начальник Главного управле-
ния по обеспечению охраны
общественного порядка МВД
России Юрий Демидов отме-
тил, что в этом году на 6 про-
центов выросло количество
преступлений, совершенных
иностранными гражданами.
В основном это кражи, грабе-
жи, разбойные нападения, не-
законный оборот наркотиков,
подделка документов и мо-
шенничество. За первый квар-
тал 2013 г. на 8,5 процента
возросло количество преступ-
лений, совершенных в отно-
шении иностранных граждан.
Есть еще одна обычно замал-
чиваемая проблема. В ново-
стных лентах начинают по-
являться сообщения о кри-
минальных столкновениях,
драках армян и азербайджан-
цев, таджиков и узбеков и т.д.,

которые нередко пытаются
представить чисто бытовыми.
Вместе с миграцией мы начи-
наем импортировать чужие
исторически укорененные
межнациональные конфлик-
ты. И чем более массовой
будет миграция, тем бо,льшими
становятся эти риски. А наши
депутаты тем временем в оче-
редном законопроекте предла-
гают за все межнациональные
конфликты наказывать руко-
водителей муниципалитетов
и глав субъектов федерации,
хотя они едва ли контроли-
руют даже часть тех факто-
ров, которые порождают кон-
фликты, и не контролируют
ни МВД, ни ФМС. Данная
инициатива больше напоми-
нает желание найти «стрелоч-
ника» и назначить «крайнего».
В то же время, например, гла-
ва Общественного совета при
ФМС Владимир Волох под-
верг критике попытки связать
рост преступности в стране с
притоком мигрантов из-за ру-
бежа: «Драматизировать си-
туацию, говорить, что за счет
иностранцев у нас растет пре-
ступность в стране, я пола-
гаю, что это неправильно. За
10 лет из общего количества
преступлений иностранцами и
лицами без гражданства совер-
шается до 2 процентов пре-
ступлений. От раскрытых пре-
ступлений – до 3,5 процента».
Представляется, что показате-
ли «средней температуры по
больнице» вряд ли могут по-
служить основанием для успо-
коенности или удовлетворить
разгневанных очередным ре-
зонансным убийством жите-
лей Бирюлево.

Наказывать нельзя
поощрять: где
поставим запятую?
В своем блоге на сайте «Эха
Москвы» в сентябре 2013 г.
уполномоченный по защите
прав предпринимателей Борис
Титов выразил недовольство,
что политики в стране еди-
ным фронтом выступают за

В резонансной книге «Германия – самоликвидация» бывший
член правления Бундесбанка Тило Сарацин (на фото) предложил
признать провалившейся политику мультикультурализма.
Провал попыток построить мультикультурное общество в
Германии с рядом оговорок признала и канцлер Ангела Меркель.
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ужесточение борьбы с неле-
гальной миграцией. «Задача
государства не в том, чтобы за-
труднить доступ на наш рынок
труда иностранцам, а в том,
чтобы все они были надлежа-
щим образом легализованы.
И помогут здесь не запреты и
карательные меры, а напро-
тив, максимальная либерали-
зация получения разрешений
на работу», – считает бизнес-
омбудсмен.
Предложение было подверг-
нуто резкой критике в ходе
оживленной дискуссии.
Предложение Титова о мигра-
ционной амнистии лишний
раз подтверждает, что в пого-
не за сверхприбылью бизнес
готов изменить социально-
демографический и культур-
ный характер страны, совер-
шенно не задумываясь об
угрозе ее территориальной
целостности. Для него неваж-
но, каких рабочих в России
будет больше – китайских
или русских, для него важна
прибыль.
Депутат Госдумы от ЛДПР Ян
Зелинский высказался на этот
счет предельно откровенно:
«У нас уже сегодня многие
россияне не могут найти рабо-
ту прежде всего потому, что де-
шевая иностранная рабсила
вытесняет их с рынка труда.
Представьте тогда, что про-
изойдет, если использованию
такой рабсилы будет дан зеле-
ный свет». Его коллега из
«Справедливой России» Ва-
лерий Гартунг считает, что «для
начала нужно решить пробле-
му коррупции, которая яв-
ляется на сегодня основным
источником для разрастания в
России нелегальной мигра-
ции, и только потом уже об-
суждать целесообразность и
возможность проведения миг-
рационной амнистии».
Изменение характера мигра-
ционных потоков обостряет
потребность в формировании
механизмов селективной миг-
рации, которые должны быть
основным инструментом госу-

дарственной миграционной
политики. Российская Феде-
рация нуждается в дифферен-
цированном подходе к раз-
личным миграционным про-
цессам и придании им тех па-
раметров, которые будут в
наибольшей мере соответство-
вать ее геополитическим и
экономическим националь-
ным интересам.
Однако пока необходимой си-
стемности государственной
миграционной политики на
основе четко артикулирован-
ных национальных интересов
в данной сфере в силу ряда
причин не сформировалось.
Отсюда сохраняются разно-
бой и противоречивость в
оценках рисков и приоритетов
миграционной ситуации и по-
литики.
Имеющиеся предложения и
рекомендации различных
структур (ФМС, Совета Феде-
рации, профильной комис-
сии по миграции Совета по
правам человека и вопросам
развития гражданского обще-
ства, бизнес-объединений и
т.д.) пока не внушают ни опти-
мизма, ни уверенности в каче-
ственном смягчении остроты
миграционных проблем. Не-
редко эти предложения сфор-
мулированы неконкретно, об-
щими фразами, не основаны
на научной системной прора-
ботке всего комплекса миг-
рационных проблем.
Немалое количество законода-
тельных актов, принятых в
последнее время, затрагиваю-
щих тот или иной аспект миг-
рации, является частичным,
нередко нереалистичным, рас-
считанным на пиарный эф-
фект, обладает низким регули-
рующим действием.
Представляется, что сильным
тормозом на пути создания
такой системы являются
идеологические шоры нео-
либеральной идеологии, не-
адекватные условиям кризи-
са, игнорирующие зарубеж-
ный опыт миграционной по-
литики.

Крайне недостаточно разви-
ваются совместные двусто-
ронние межгосударственные
механизмы организованной
миграции со странами-экс-
портерами рабочей силы, ко-
торые в ряде случаев могут
стать эффективным барьером
на пути нелегальных мигра-
ционных потоков, питающих
нелегальную же или «серую»
экономику.
Борьба с нелегальной мигра-
цией ведется во многом в от-
рыве от политики, призванной
создавать условия для конку-
рентоспособности именно ле-
гального законопослушного
бизнеса, лишая конкурент-
ных преимуществ предпри-
нимателей, использующих не-
легалов.
Одним из важных факторов,
обостряющих миграционные
проблемы, является системная
коррупция власти, правоохра-
нителей, самих миграцион-
ных служб. Коррупция сти-
мулирует поиск путей в обход
громоздких и неэффективных
легальных процедур.
Ситуация требует на порядок
более наукоемкой государст-
венной миграционной поли-
тики для повышения ее эф-
фективности. Однако госу-
дарственные механизмы при
декларативной готовности и
открытости в силу ряда при-
чин пока демонстрируют рези-
стентность и невосприимчи-
вость к научно обоснованным
рекомендациям и предложе-
ниям.
Остается надеяться, что мигра-
ционная динамика вынудит и
заставит в экстренном поряд-
ке создать систему институтов
и механизмов государствен-
ной миграционной полити-
ки, повысить эффективность
расходования ресурсов на ре-
шение реальных миграцион-
ных, а не мнимых или пиар-
ных проблем, подготовить и
мобилизовать высококвали-
фицированные и профессио-
нальные кадры на этом на-
правлении.


