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In the article the migration processes, taking place in Russia, and 
the relationship between migrants and indigenous population are 
considered. The author makes prognosis concerning the migration 
process management and their role in the further Russia State 
development.
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В последние годы в Российской Федерации 
протекают интенсивные миграционные про-
цессы. Из районов Крайнего Севера и Дальнего 
Востока происходит отток населения; в южные и 
центральные регионы, кроме внутренних мигран-
тов, продолжают пребывать беженцы из бывших 
союзных республик1.

Современные выражения «понаехали тут» 
и «понаоставались» стали именами нарицатель-
ными для всех граждан не российского проис-
хождения.

Как показывают проведенные опросы, ко-
ренные жители российских городов не различают 
понятия «мигранты» и «приезжие». К первым от-
носят, как правило, прежде всего граждан бывших 
стран СНГ или выходцев с Северного Кавказа. 
Вторыми могут быть не только жители соседних 
регионов, но и даже дальние родственники2.

Проведенные социологические опросы по-
казали, что на заданный вопрос «Где чаще всего 
можно встретить «мигрантов»?», респонденты 
ответили следующим образом: на рынках – 77%, 
на улицах, в транспорте, в магазинах и других об-
щественных местах – 68%. И, как правило, опро-
шенные радости от этих встреч практически не 
испытывают. Часто в ответах звучало: «Их видишь 
всюду. Просто надоели». Причем жителям особен-
но крупных городов кажется, что в их населенных 
пунктах мигрантов «очень много» или «много». 
Например, по ответам респондентов такого про-
мышленного города, как Самара, мигрантов 1 млн 
человек. Причем население г. Самары составляет 

около 1,1 млн человек. Если экстраполировать 
результаты по Российской Федерации, то в на-
стоящее время, по мнению респондентов, у нас 
насчитывается около 35 миллионов мигрантов, 
т.е. на порядок больше, чем в действительности.

Как правило, негативное общественное мне-
ние по отношению к мигрантам формируется в 
местах массового скопления населения. Это могут 
быть рынки и базары, общественный транспорт. 
Сюда же можно отнести массовую культуру, безот-
ветственные выступления отдельных публичных 
персон, средства массовой информации и т.д. 
Аналогичное явление возникает и на бытовом 
уровне. Даже россиян, но выходцев с Северного 
Кавказа не желают видеть среди соседей 48% 
респондентов.

Справедливо выражение, что обыватель не 
различает национальности соседей. Если раньше 
именем нарицательным было пресловутое «лицо 
кавказской национальности», то сейчас в ходу 
собирательный образ «таджика», т.е. мигранта 
из южной или азиатской страны, говорящего на 
непонятном языке, имеющего характерный об-
лик и т.д. Основной причиной такого отношения 
является то, что в нашем сознании укоренилось 
понятие, что если мигрант, значит чужой. А обы-
ватели чужих не любят. Более 45% опрошенных 
высказали мнение, что Россия не нуждается ни 
в иммигрантах, ни в трудовых мигрантах. Хотя 
были и другие мнения: 17% опрошенных говори-
ли, что «стране нужны и те, и другие мигранты», 
19% полагали, что «нашей стране нужны только 
те мигранты, которые хотят остаться здесь жить 
навсегда», еще 19% – что «стране нужны только 
те мигранты, которые приезжают на заработки 
и не собираются здесь жить постоянно». Таково 
мнение части опрошенных российских граждан.

И что интересно, сами мигранты, как это 
ни удивительно, настроены гораздо спокойнее. 
Большинство из них считают, что местное насе-
ление относится к ним вполне благодушно. Тем из 
них, кто связывает свое будущее и будущее своих 
детей с Россией, она, по их словам, очень нужна. 
Основная причина, заставившей население стать 
мигрантами, – сложность проживания в своем 
государстве в бытовом плане. Часть мигрантов 
тронулись в путь, потому что не хотели мириться 
с тем, что на их родине процветает клановость, 
невозможно выбиться в люди и состояться как 
профессионалу. Все больше мигрантов хотят не 
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просто приехать в Россию на заработки, а посто-
янно жить и работать именно здесь. И конечно, 
руководителям Российского государства надо 
использовать такую возможность и помочь им 
как можно быстрее акклиматизироваться в новом 
социуме.

Но разница в культуре и традициях дает о 
себе знать практически сразу. Часть мигрантов, 
особенно молодых, едут в Россию не по соб-
ственной воле, а по решению семьи, рода, клана. 
Стремление жить «как в Европе» резко контра-
стирует с первичным для них патриархальным 
укладом, когда всю биографию человека изна-
чально планируют старшие, они же диктуют и 
правила поведения. Таких мигрантов тоже год от 
года становится больше – для них Россия лишь 
источник дохода, чтобы кормить семью. Причем 
по вопросу оплаты труда мигранты сговорчивее 
местных кадров. Россияне все чаще привлекают 
мигрантов к работам, которые не хотят делать 
сами или с помощью местных специалистов.

Основным преимуществом мигрантов явля-
ется дешевизна их труда. Кроме того, мигранты 
готовы работать сколько надо. Их легче и быстрее 
найти и они более дисциплинированы. Такие 
выводы делают практически все, кто хотел бы 
задействовать мигрантов в решении бытовых или 
производственных вопросов, как то: ремонт квар-
тир, домов, дач, строительство, сельхозработы, 
работа в личном подсобном хозяйстве.

Опыт трудовых контактов с мигрантами 
серьезно изменяет настроения жителей Россий-
ской Федерации, убеждая их, что трудовые ми-
гранты нужны. Тем более, что демографические 
и социально-экономические проблемы, стоящие 
перед Россией, делают приток мигрантов неиз-
бежным. По прогнозу Росстата, в ближайшие 
10 лет естественная убыль населения в трудоспо-
собном возрасте составит свыше 1 млн человек в 
год. Поэтому привлечение мигрантов – не выбор, 
а существенная необходимость3.

Согласно официальным данным Роскомстата, 
в первом полугодии прошлого года естественная 
убыль населения Российской Федерации (превы-
шение смертности над рождаемостью) составила 
160 тыс. человек. А начиная с 2001 г. население 
нашей страны уже сократилось на 38 млн. чело-
век (со 145, 65 млн до 141, 8 млн.) или на 2,7%. 
Ученые утверждают, что нынешняя «демографи-
ческая передышка», связанная с ростом уровня 
жизни и вступлением в детородный возраст от-

носительно многочисленного «поколения 80-х», 
заканчивается, а до 2020 г. Российская Федерация 
потеряет еще от 7 до 14 млн. населения. Причем 
отечественная смертность чрезвычайно молода и 
имеет отчетливо выраженное «русское лицо». По 
данным переписей за 1989–2002 гг. доля русских 
в населении Российской Федерации сократилась 
с 81,5 до 79,8% (в абсолютных цифрах – почти 
на 4 млн человек). Запланированная на 2010 год 
новая Всероссийская перепись населения, со-
гласно прогнозам, сократит долю русских до 
77–77,5%. А дальше эти процессы могут вообще 
пойти по нарастающей. Изменения, происходящие 
в общественной жизни в последние десятилетия, 
привели к тому, что самые широкие слои рос-
сиян на личностном уровне, помимо реальных 
экономических потерь, ощутили существенное 
снижение своего социального статуса, связанного 
с увеличением количества мигрантов. Поэтому 
выход видится в комплексном подходе решения 
возникающих проблем на фоне увеличения ми-
грационного потока. Только запретительными 
мерами возникающие вопросы не решить. А 
использование миграционных процессов в даль-
нейшем развитии социально-экономического по-
тенциала Российского государства, только укрепит 
его национальную стабильность.
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