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5 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Миграционные потоки в Россию с каждым годом увеличиваются. 

Это вызвано и экономическими и политическими условиями, как 

в самой России, так и в странах ближнего зарубежья. Распад СССР 

повлек за собой появление большого количества проблем 

в межнациональных отношениях на всем постсоветском пространстве: 

положение русскоязычного населения в бывших союзных 

республиках, миграцию этого населения в Россию, миграцию из этих 

республик местного населения в Россию. Прямым следствием 

масштабных перемещений людей является все более возрастающее 

разнообразие народностей, культур, религий в одной стране. Все это 

неизбежно ведет к возникновению социального напряжения, 

к скрытым и открытым конфликтам между местным населением 

и приезжими. Проблемам проявления ксенофобии, мигрантофобии, 

этноцентризма и других форм интолерантности все больше 

посвящается исследований, все чаще можно слышать об этом 

из средств массовой информации. Истоки этих проблем лежат 

и в сфере экономики, и в сфере политики, и в обустройстве границ.  

В условиях полиэтничности, многоязычия, поликультурности 

особое значение приобретает воспитание толерантности, которое 

имеет многоплановый диапазон и приобретает чаще всего характер 

поликультурного образования, основными целями которого являются 

следующие: 

· всестороннее овладение культурой собственного народа как 

обязательное условие интеграции в другие культуры; 

· воспитание положительного отношения к культурным 

различиям; 

· формирование навыков эффективного взаимодействия 

с представителями различных культур; 

· воспитание в духе терпимости и гуманного межна-

ционального общения. 

В формировании этих установок важно добиться того, чтобы 

люди понимали необходимость сохранения этнической и культурной 

идентичности. Без этого невозможно нормальное психологическое 

самочувствие человека и понимание им того, что взаимодействие 

с людьми другой национальности обогащает его культуру. Только 

тогда человек способен к этнической и культурной толерантности, 

к жизни в современном, все более глобализирующемся мире. 

Все виды миграции: маятниковая, сезонная, учебная, трудовая, 

интеллектуальная – влияют на социально-экономическое положение 
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в государствах, на стабильность баланса трудовых ресурсов 

и на демографическую ситуацию. 

Миграционная обстановка в стране требует реальных оценок 

численности, состава миграционных потоков, занятости мигрантов, 

степени их давления на социальную сферу и вопросы безопасности. 

Повышение эффективности механизмов организационного и право-

вого регулирования миграционных процессов предполагает участие 

всех ветвей власти в происходящих миграционных процессах 

и повышения их ответственности за нормализацию миграционной 

обстановки в стране и обеспечение социально-экономического 

развития государства. 

При этом, следует отметить, что общественное мнение в России 

в подавляющем большинстве случаев воспринимает миграцию нега-

тивно, а ее последствия оценивает исключительно как отрицательные. 

Средства массовой информации уделяют мало внимания тому, что эти 

процессы могут положительно влиять на развитие экономики. 

Совершенствование государственной миграционной политики, 

ее тесная связь с актуальными задачами социально-экономического 

развития страны, пристальное внимание к проблемам миграции – эти 

вопросы были определены Президентом Российской Федерации как 

чрезвычайно важные. 

Повышенное внимание к проблеме миграции органов 

государственной власти, правозащитных организаций позволило 

сформировать новое правовое поле, базирующееся на миграционном 

законодательстве. Что позволило, в свою очередь, создать 

централизованную систему территориальных органов ФМС России, 

на которую возложены функции координации деятельности 

федеральных органов исполнительной власти в сфере миграции, 

переданы полномочия по нормативно-правовому регулированию 

миграционной политики.  

В качестве основных задач, стоящих перед органами государ-

ственного управления в сфере миграционной политики можно 

выделить следующие: 

· дальнейшее совершенствование миграционного законода-

тельства с тем, чтобы оно было ориентировано, в первую очередь, 

на положительные социальные результаты, а также соответствовало 

основным международным стандартам; 

· формирование в стране оптимальной миграционной 

ситуации; 

· наведение порядка в сфере трудовой миграции посредством 

сокращения теневого использования иностранных работников 
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и максимального обеспечения потребностей экономики в трудовых 

ресурсах; 

· обеспечение полномасштабного контроля за исполнением 

законодательства в сфере миграции; 

· повышение эффективности учета и контроля миграции, 

в том числе путем создания Государственной информационной 

системы миграционного учета; 

· привлечение из-за рубежа соотечественников в Россию; 

· переход к цивилизованной, организованной системе 

использования иностранной рабочей силы путем привлечения 

в Россию квалифицированных трудовых мигрантов; 

· оказание государственной поддержки вынужденным 

переселенцам, беженцам и перемещенным лицам. 

Миграционная политика Российской Федерации должна быть 

направлена на то, чтобы миграционные процессы в стране стали тем 

фактором, который влиял на развитие российского общества, исходя 

из потребностей экономики, интересов национальной безопасности, 

охраны общественного порядка при строгом соблюдении 

международных обязательств Российской Федерации. 

Использование положительного потенциала миграционных 

процессов в целях решения стратегических задач социально-

экономической политики России путем формирования действенных 

регулирующих механизмов динамично меняющейся миграционной 

ситуации – важнейшая задача современного этапа развития страны. 

Одним из направлений в решении проблем миграции является 

заключение международных договоров в области трудовой миграции, 

обеспечивающих в том числе защиту на территории России 

социальных и экономических прав мигрантов в соответствии 

с основополагающими документами ООН, Международной организации 

труда. 

 

Попова Ирина Викторовна 
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