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ВВЕДЕНИЕ

В чем состояла суть совместного проекта1 российских и французских 

ученых?

Начиная с активного реформирования экономической и поли-

тической сфер в начале 1990-х  годов, проблема непреднамеренных 

следствий осознанных действий или, другими словами, неоднознач-

ных и слабо предсказуемых форм реализации законодательных ини-

циатив, декларирующих «строительство рынка», не теряет своей ак-

туальности. Но применительно к 1990-м годам решение этой научной 

проблемы свелось фактически к утверждениям о неадаптированном 

характере законов, не учитывающих сложившийся баланс сил в об-

ществе, или к суждениям о неготовности общества к столь резким 

преобразованиям. Общим местом стало маркирование формальных 

инициатив того времени как «законов на вырост», что вызвало их 

масштабное игнорирование или, напротив, разнообразное исполь-

зование как формальной основы рентоориентированного поведения 

отдельными группами населения. Реалии 1990-х  годов, сложность 

резкой трансформации экономического порядка и политического 

режима, слабость механизма принуждения в условиях фрагменти-

рованного государства составили основу объяснения сильнейшего 

зазора между законодательными инициативами и формами их реа-

лизации.

В 2000-е  годы такое объяснение уже не может удовлетворять. 

Само противопоставление «революционных» 1990-х и «стабильных» 

2000-х годов отвергает прежнюю объяснительную схему соотношения 

формальных законов и их воплощений в реальных практиках. Власть, 

осмыслив ошибки и умерив либеральную направленность реформ, 

создает формальное пространство, по внутренней непротиворечи-

1 Монография написана по итогам совместного проекта Российского гума-

нитарного научного фонда и Фонда «Дом наук о человеке» (Франция) «Рефор-

мы в России: от законодательства к практикам (2000-е  годы)» (№  12-23-08001), 

который реализовывался российскими и французскими учеными в 2012–2014 гг. 

В 2012 и 2014 г. исследование осуществлялось при финансовой поддержке Про-

граммы «Научный фонд» Национального исследовательского университета «Выс-

шая школа экономики».
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Глава 3

РЕФОРМЫ 
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ: 
ПРИНУЖДЕНИЕ К ИНТЕГРАЦИИ

На недавней конференции, посвященной проблемам миграции, один 

из участников дискуссии довольно точно, с моей точки зрения, опре-

делил формулу российской политики в области «адаптации и ин тег-

ра ции мигрантов»: «Наше государство заставляет [мигрантов] само-
стоятельно интегрироваться». То есть оно предъявляет иностранцам 

жесткие требования при отсутствии государственной (или поддержи-

ваемой государством) инфраструктуры, помогающей мигрантам этим 

требованиям соответствовать.

В данной главе будет дан краткий обзор развития законодатель-

ства и концептуальных документов, призванных регулировать пребы-

вание на территории РФ иностранных граждан. Этот обзор даст пред-

ставление об общей динамике отношения государства к миграции на 

протяжении 25 лет и некоторых факторах, влияющих на регулярную 

смену трендов с «либерального» на «силовой» и обратно. Затем будут 

рассмотрены некоторые подходы к определению «интеграции» и обо-

значена специфика российского случая. В  заключение, на примере 

функционирования государственных курсов русского языка для (тру-

довых) мигрантов, будет показано, как на практике реализуются важ-

нейшие идеи миграционной политики. 

§ 1. «Работа над ошибками» 
в ситуации постоянной смены 
приоритетов

Попытки разработать концепцию государственной миграционной 

политики РФ предпринимались с конца 1990-х  годов. Тогда обра-

зованная в 1992  г. Федеральная миграционная служба (ФМС) была 

гражданским ведомством, основной заботой которого были «вынуж-

денные переселенцы» [Воробьева, 2011]1. В  конце 1990-х  годов за-

вершению работы над проектом концепции помешала ведомствен-

ная чехарда: «[С] февраля 1999 г., после отстранения от руководства 

ФМС Т. Регент, миграционная политика осуществлялась в условиях 

растянувшейся на несколько лет череды реорганизаций и смены ад-

министративной принадлежности» [Воронина, 2013, с. 86]. В февра-

ле 2002 г. ФМС России была передана в ведение силового ведомства 

(МВД), что, по мнению экспертов, негативно сказалось на работе 

службы2. Вскоре (в  июне 2002  г.) «была отменена уже подготовлен-

ная, научно проработанная Федеральная миграционная программа 

на последующие пять лет» [Воронина, 2013, с.  86]. Тогда же проис-

ходит смена тренда в обращении с «миграцией»: в центре внимания 

ФМС оказывается не помощь мигрантам, а противодействие увеличе-

нию их количества, борьба с «нелегальной миграцией» и т.п. Гумани-

тарная миссия ФМС оказывается отодвинута на второй план: «Была 

утрачена преемственность и последовательность в деятельности ми-

грационной службы. МВД России не имело опыта в разработке ми-

грационной политики, не владело навыками работы с мигрантами, с 

общественными объединениями, деятельность ФМС перестала быть 

транспарентной для общества, приобрела жестко силовой характер. 

Смыслом и целью миграционной политики становится борьба с не-

законной миграцией, а принимаемые законы стали носить ограничи-

тельный характер» [Там же].

Смена тренда отразилась и на законотворческой деятельности. 

В 2002 г. внесены поправки в закон «О гражданстве», ужесточившие 

1 Первым (после прекращения существования СССР) документом, появив-

шимся незадолго до создания ФМС, было Постановление Правительства РФ от 

18.05.1992 г. №  327 «О  Республиканской долговременной программе “Мигра-

ция”». Целью этой программы было оказания помощи беженцам и вынужденным 

переселенцам. В  феврале 1993  г. были приняты законы Российской Федерации 

«О беженцах» и «О вынужденных переселенцах».
2 Как комментирует эту ситуацию Ольга Воробьева — начальник управления, 

руководитель департамента ФМС России с 1993 по 2003 г.: «…Как раз в тот пре-

красный момент, когда ФМС методом проб и ошибок наработала необходимый 

опыт и у государства появились наконец финансовые возможности полностью 

выполнить свои предусмотренные законом обязательства перед переселенцами, 

гражданское ведомство перестало существовать. Произошло переподчинение 

Службы, включение ее в состав МВД, а это означало ее переориентацию на си-

ловые, контрольно-разрешительные, властно-запретительные методы работы с 

миграционными проблемами населения» [Воробьева, 2011, с. 13].
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правила получения российского гражданства. В том же году прини-

мается Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (по на-

стоящее время регулирующий нахождение иностранцев на террито-

рии России). В первоначальной редакции Закон апеллировал общей 

категорией «иностранные граждане», не был настроен на регулиро-

вание сложного феномена. (Об этом, в частности, свидетельствует 

количество правок, внесенных в закон. Между 2006 и 2013 г. приня-

то 33 федеральных закона, призванных уточнить существующие или 

сформулировать новые положения этого закона. За это время размер 

закона увеличился вдвое по сравнению с первоначальным вариан-

том.) Легализация пребывания и занятости иностранных работников 

представляла собой длительную и изнурительную бюрократическую 

процедуру, зачастую непреодолимую как для самих мигрантов, так и 

для работодателей [Витковская, 2009].

В марте 2003 г. распоряжением Правительства РФ одобрена (ре-

стриктивная) «Концепция регулирования миграционных процессов 

в Российской Федерации». В  ней объект «регулирования» («мигра-

ционный процесс») не определен, но «миграционная ситуация» в 

России описана в категориях угрозы национальной безопасности, 

вызовов санитарно-эпидемиологической, криминогенной и  т.п. об-

становки в регионах, принимающих иммигрантов3. «Охранительные» 

обертоны в Концепции сочетаются с утверждением, что экономика 

нуждается в «дополнительных трудовых ресурсах», ставится задача 

обеспечить «регулируемый приток иммигрантов, в первую очередь из 

3 «Иммиграция в Российскую Федерацию, в том числе из стран со сложной 

общественно-политической, экономической и санитарно-эпидемиологической 

обстановкой, носит масштабный характер. Количество въехавших в Россию ино-

странных граждан постоянно превышает количество выехавших граждан, причем 

в приграничных районах интенсивно формируются иностранные общины. Как 

внутренние, так и внешние миграционные потоки направлены преимуществен-

но в южные и центральные регионы европейской части России. Это приводит к 

стихийному и неконтролируемому росту населения и ухудшению криминогенной 

обстановки в данных регионах. Отсутствует эффективный государственный конт-

роль над миграционными процессами. …Массовая миграция иностранных граж-

дан и лиц без гражданства из государств Закавказья, Центральной и Восточной 

Азии и их незаконное пребывание в ряде районов Российской Федерации зачастую 

ухудшают социальную обстановку, создают базу для формирования террористиче-

ских организаций и политического экстремизма, являются угрозой безопасности 

Российской Федерации» [Концепция регулирования миграционных.., 2003].

государств СНГ». В качестве «актуальной проблемы для российского 

общества» названа и необходимость «формирования установок толе-

рантного сознания». 

Тема «формирования установок толерантного сознания» как ад-

министративной задачи возникает еще в 1990-х  годах. В  2001  г. по-

является Федеральная целевая программа «Формирование установок 

толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском 

обществе», вслед за ней в разных регионах появляются и действуют 

до 2014–2015  гг. свои программы «Толерантность». Цель  — предот-

вратить рост «ксенофобии и межнациональной напряженности»  — 

в этих Программах сочетается с экзотизирующим этноцентричным 

взглядом на «приезжих» (как предполагается, «иноэтничных») людей 

[Карпенко, 2013]. Такой взгляд мешает сформироваться промигра-

ционному дискурсу. Подогреваемые заявлениями официальных лиц 

и СМИ, регулярно связывавшими актуальные проблемы с присут-

ствием иностранных мигрантов, в обществе поддерживаются стойкие 

антимигрантские настроения [Карпенко, 2002; Малахов, 2007 и др.], 

создающие барьеры на пути формирования интеграционного тренда 

в миграционной политике. Эффектом этнизации мигрантов в пуб-

лич ном дискурсе становится фокусировка внимания на «конфликте 

культур». Нежелательность изменения этнического состава населе-

ния очень часто выступает в качестве одного из главных аргументов в 

пользу рестриктивной миграционной политики.

Альтернативная аргументация складывается в поле демографии 

и демографической политики. В  2001  г. была принята «Концепция 

демографического развития РФ на период до 2015  г.», призванная 

дать официальное видение «объективных демографических потреб-

ностей страны» и наметить ориентиры развития. В 2007 г. появилась 

«Концепция демографической политики Российской Федерации 

на период до 2025  г.», во многом уточнившая положения докумен-

та 2001 г. Как в первом, так и во втором документе в качестве важ-

нейших целей «регулирования миграционных потоков» заявлено 

«создание действенных механизмов замещения естественной убыли 

населения Российской Федерации», «обеспечение интеграции ми-

грантов в российское общество и формирование толерантного к ним 

отношения». В Концепции 2007 г. «иммиграция» видится источни-

ком пополнения «человеческого капитала» России за счет «привле-

чения на постоянное место жительства» «иммигрантов [выходцев 

из других стран] трудоспособного возраста». С  моей точки зрения, 
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в поле демографии складываются аргументы, подпитывающие «ли-

беральный» тренд в миграционной политике, ориентированный на 

привлечение мигрантов и скорейшую интеграцию в принимающее 

общество.

К началу 2000-х годов в научном споре об «объективных демогра-

фических потребностях России» и о том, какова роль иммиграции в 

решении демографических проблем обозначилось две позиции: «ли-

беральная» и «охранительная». Общим между ними является при-

знание надвигающейся на Россию «демографической катастрофы» 

(сокращение абсолютной численности населения, доли в нем лиц 

в трудоспособном возрасте и  т.п.)4, различается  — представление о 

роли, которую в предотвращении «катастрофы» призвана сыграть ак-

тивная иммиграционная (ориентированная на пополнение постоян-

ного населения за счет иммигрантов) политика. «Либералы» доказы-

вают, что в сложившейся ситуации основным, если не единственным 

источником роста численности постоянного населения страны, мо-

жет быть только иммиграция [Вишневский, 2004; 2013 и др.] 

Оппоненты в целом соглашаются с оценкой рисков, связанных с 

прибытием на территорию страны большого количества «иноязычных, 

инокультурных людей», но расходятся в видении того, каким образом 

можно минимизировать связанные с этим негативные эффекты. «Ох-

ранители» предлагают рестриктивную логику, призывают ограничить 

миграцию в целях «предотвращения нарушения этнического баланса» 

[Архангельский и  др., 2005, с.  114]. «Либералы» противопоставляют 

ей «обобщенный взгляд на глобальную демографическую ситуацию» 

и говорят о необходимости «наращивать иммиграционную емкость 

4 «…В ближайшее время произойдет резкое сокращение численности насе-

ления и масштабов трудового потенциала. …Если сохранятся в течение ближай-

ших 20 лет современные тенденции рождаемости и смертности, то численность 

населения [России] к началу 2025 сократится до 114 млн чел. Бездействующая Рос-

сия (прежде всего, власть и бизнес) за 20 лет …может потерять почти 30 млн чел. 

С 2006 г. начнет уменьшаться численность населения трудоспособных возрастов. 

За год она сократится на 330 тыс. чел., а затем, с 2009 г. вплоть до 2018 будет со-

кращаться на 1,2–1,4 млн в год. В ближайшие 10 лет (2006–2015) численность лиц 

в трудоспособном возрасте уменьшится на 11 млн чел. (более чем на 12%). Про-

изойдет также обвал численности населения, из которого формируются репро-

дуктивные, воинские и образовательные контингенты. В частности, численность 

18-летних мужчин к началу 2016 г. уменьшится вдвое» [Архангельский и др., 2005, 

с. 109–110]. Аналогичные цифры появляются в Концепции демографической по-

литики Российской Федерации на период до 2025 г.

стран “Севера”» (в том числе России), развивать механизмы интегра-

ции вновь прибывших:

«Приток миллионов иноязычных, инокультурных людей, ино-

верцев, непрерывно прибывающих в Северную Америку, Европу или 

Россию, и в самом деле создаст давление на европейско-христианские 

ценности и основанную на них культуру, принесет с собой опасность 

утраты культурной идентичности и множество других проблем — эко-

номических, социальных, политических. Перед лицом столь непри-

глядной перспективы действительно возникает искушение зажму-

рить глаза. <…> Но одно дело — наши желания или наши фантазии, 

а другое — неумолимые цифры и факты, которые указывают как на 

увеличивающуюся потребность стран “Севера” планеты в притоке 

людей с “Юга”, так и на нарастающее с каждым годом миграцион-

ное давление “Юга” на “Север”, способное намного превысить эту 

потребность. Противникам иммиграции, да и просто людям, резонно 

опасающимся ее последствий, может казаться парадоксальным, но 

единственный ответ на этот вызов — наращивание иммиграционной 

емкости стран “Севера” или, если угодно, “Запада”. И дело уже не в 

том, что это нужно каждой из стран в отдельности, а в том, что это 

один из необходимых для всего человечества путей выруливания на 

более спокойную дорогу из этой критической глобальной ситуации, 

которая возникла в результате демографического взрыва в странах 

третьего мира» [Вишневский, 2004, с. 21–22].

Как в общественных дискуссиях, так и в практиках законотворче-

ства и правоприменения продолжает доминировать «охранительная» 

логика. По мнению Анатолия Вишневского, стойкие антимигрант-

ские настроения, существующие в российском обществе, идут «враз-

рез с объективными демографическими потребностями страны. <…> 

Раздутые представления о масштабах иммиграции, ее этническом 

составе и исходящих от нее угрозах прочно укоренились в головах 

россиян и стали серьезным психологическим препятствием для осоз-

нания новой роли иммиграции как важнейшего демографического 

ресурса России» [Вишневский, 2013, с. 105]. 

К середине первого десятилетия 2000-х тезис о том, что «Россия 

нуждается в мигрантах», сформированный в поле демографии, при-

знается в качестве общезначимого. Однако задача формирования ме-

ханизмов интеграции продолжает оставаться на периферии внимания 

законодателей. 
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По мнению экспертов, перелом в прежде последовательно ре-

стриктивной политике происходит в 2006  г. [Воронина, 2013; Вит-

ковская, 2009], когда принимаются поправки к закону «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской федерации» и в закон 

«О миграционном учете». В законе появляются «безвизовики» («ино-

странные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в порядке, 

не требующем получения визы»); «миграционная карта» наделяется 

статусом самостоятельного документа, подтверждающего право ино-

странного гражданина находится на территории РФ; вводятся нормы, 

упростившие порядок учета (уведомительный характер оформления 

мигрантами своего пребывания на территории России посредством 

постановки на миграционный учет) и привлечения трудовых ми-

грантов из государств с безвизовым порядком въезда. Параллельно с 

процессами «либерализации» в преддверии парламентских выборов 

принимаются популистские решения, ограничивающие иностранцев 

в различных сферах. В частности, в 2007 г. им запрещена розничная 

торговля в палатках и на рынках, а также прочая розничная торговля 

вне магазинов. Доля иностранцев в этой сфере не должна была пре-

вышать 40%. В  ходе предвыборных кампаний активно эксплуатиру-

ются антимигрантские настроения.

В 2010 г. ужесточение порядка получения разрешений на работу 

трудовыми мигрантами (квоты) было частично сглажено появлением 

двух других каналов легализации: введением специальных префе-

ренций для иностранных высококвалифицированных специалистов 

и введением патента для мигрантов, занятых у физических лиц. Все 

эти изменения стимулировали рост трудовой миграции из стран СНГ. 

(Как отмечает заместитель директора ФМС Е.  Егорова, «не сразу 

обратили мы внимание на проблемы, связанные с трудовой мигра-

цией, — долгое время ее вообще не выделяли из общей массы при-

бывающих иностранцев» [Егорова, 2012] (цит. по: [Воронина, 2013, 

с. 91]).) По оценкам специалистов, к началу 2012 г. больше миллиона 

иностранных граждан получили «патент» и вместе с ним легальную 

возможность работать у частных лиц [Флоринская, 2013, с. 629].

В 2012 г. ФМС России выведена из структуры МВД и подчинена 

напрямую Правительству РФ5. В  том же году принята новая «Кон-

5 Разговор о необходимости такой реформы велся с начала 2000-х  го-

дов. В  2007  г. на фоне разговоров о необходимости придания миграционной 

службе статуса самостоятельного (гражданского) органа исполнительной власти, 

цепция государственной миграционной политики на период до 

2025  года», в которой указывается на необходимость «реализации 

положительного потенциала, заложенного в миграционных про-

цессах», ставится задача «модернизации всей системы управления 

этими процессами в РФ», «устранения несовершенств» системы. 

В экспертном сообществе царили оптимистические ожидания отно-

сительно предстоящей либерализации. Однако открытое и активное 

обсуждение Концепции, в которое включились ведущие эксперты, 

представители неправительственных организаций, не увенчалось 

успехом. В окончательной версии она предстала в виде эклектичного 

сочетания риторики «либерального» и «охранительного» толка, с до-

минированием «охранительного» подхода, опирающегося на логику 

и аргументы, доказывающие «необходимость ограничения внешней 

миграции и более активного использования потенциала внутрен-

ней». 

В Концепции 2012 г. (как и в Концепции 2003 г.) отсутствует внят-

ный категориальный аппарат для идентификации (многомерного) 

объекта «регулирования». Так, например, в списке «основных поня-

тий», используемых в Концепции, не находится места определению 

миграции, артикуляции различий между «внутренней» и «внешней/ 

международной/трансграничной миграцией», хотя эти понятия ак-

тивно используются для определения других терминов. Вместе с тем 

обнаруживается существенное различие в смыслах, приписываемых 

«перемещению иностранных граждан/работников» и «перемещению 

граждан РФ». Категория «миграция» используется для описания пе-

ремещения иностранцев, а словосочетание «(территориальная) мо-

бильность» — для описания перемещения остальных. 

В случае «миграции» проблемы рассматриваются с точки зрения 

«принимающего общества», озабоченного, с одной стороны, низкой 

конкурентоспособностью России в борьбе за «(иностранных) работ-

ников высокой квалификации», а с другой  — привлекательностью 

страны для (трудовых) «мигрантов нового поколения» из стран СНГ. 

президент подписывает указ об изменениях в Положении о Федеральной 

миграционной службе. Этим указом ФМС наделяется не только обязанностью 

реализации государственной миграционной политики и координации работы 

других ведомств в сфере миграции, но и правом законодательной инициативы. 

РИА Новости цитирует слова Президента В. Путина: «Вызывает, конечно, вопрос 

нахождение миграционной службы в МВД» [РИА, 2007].
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С первыми ассоциируется «накопление человеческого капитала, обе-

спечивающего экономический рост и благосостояние в принимаю-

щих обществах». Вторые рассматриваются как источник проблем; им 

приписывается дефицит культурных и профессиональных навыков и 

знаний6, потребность в адаптации и интеграции7; их переезд ассоци-

ируется с развитием «теневого сектора экономики», что рассматрива-

ется как «одна из главных причин усиления негативного отношения к 

мигрантам со стороны части населения РФ»8.

В случае, если речь идет о перемещении граждан внутри страны, 

как правило, используется словосочетание «территориальная мобиль-

ность». Проблемы, артикулируемые в связи с «мобильностью», изби-

раемая авторами перспектива, иные:

6 «В настоящее время миграционная привлекательность Российской Феде-

рации по сравнению с другими странами, принимающими мигрантов, невысока 

и распространяется преимущественно на граждан государств — участников СНГ. 

…Мигранты новых поколений, прибывающие в Российскую Федерацию из госу-

дарств — участников СНГ, по сравнению с их предшественниками обладают более 

низким уровнем образования, знания русского языка и профессионально-квали-

фикационной подготовки» [Концепция государственной миграционной.., 2012, 

п. 9].
7 «Важными элементами государственной миграционной политики Рос-

сийской Федерации являются создание условий для адаптации и интеграции 

мигрантов, защита их прав и свобод, обеспечение социальной защищенности. 

Решение этих проблем затрудняется неоправданной сложностью получения ста-

туса постоянно проживающего в Российской Федерации, а также неурегулиро-

ванностью правового положения иностранных граждан. Прямым результатом 

отсутствия государственных программ адаптации и интеграции является изоля-

ция мигрантов от принимающего социума и нарастание негативного отноше-

ния к мигрантам». Недостатком «миграционного законодательства» является то, 

что «оно ориентировано на привлечение временных иностранных работников 

и не содержит мер, способствующих переезду на постоянное место жительства, 

адаптации и интеграции мигрантов». Среди задач «государственной миграцион-

ной политики»  — «содействие адаптации и интеграции мигрантов, формирова-

нию конструктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим сооб-

ществом» [Там же, п. 17].
8 «Несовершенство действующей системы управления миграционными про-

цессами проявляется в наличии большого числа незаконных мигрантов. Ежегод-

но в стране от 3 до 5 млн иностранных граждан осуществляют трудовую деятель-

ность без официального разрешения. Незаконная миграция, питающая рабочей 

силой теневой сектор экономики, является одной из главных причин усиления 

негативного отношения к мигрантам со стороны части населения РФ» [Там же, 

п. 12].

«Неблагоприятные тенденции наблюдаются во внутренних ми-

грациях. Население Российской Федерации отличается более низкой 

территориальной мобильностью (в  том числе на локальном уровне) 

в сравнении с другими странами. Причины обусловлены большими 

издержками на переселение, неразвитостью транспортной сети, огра-

ниченностью рынка арендуемого жилья, высокой стоимостью жилья 

и его аренды, низкими доходами большей части населения. Основным 

вектором межрегиональных внутренних миграций остается движение 

с Востока в Центр и в Московский регион, что усиливает дисбаланс 

в распределении населения по территории Российской Федерации» 

[Концепция государственной миграционной.., 2012].

Если в случае «иностранных граждан» как проблема воспринима-

ется высокий уровень их мобильности («миграции»), то в случае «вну-

тренних миграций», проблема видится в низкой мобильности населе-

ния и объясняется бедной инфраструктурой миграции (неразвитость 

транспортной сети, рынка арендуемого жилья, труда и т.п.). При этом 

дефициты структурных возможностей, с которыми сталкиваются 

люди в ходе «внутренних миграций», не артикулируются в разгово-

ре об «иностранных гражданах», ибо их ситуация рассматривается из 

перспективы «принимающего общества», фокусирующего внимание 

не на проблемах «мигрантов», а на (своих) проблемах с «мигрантами». 

Источник проблем с (иностранными) мигрантами видится прежде 

всего в этнокультурных различиях, в том, что они не говорят на нашем 

(русском) языке и не разделяют наш образ жизни. На воспроизводство 

этноцентрированного взгляда на миграционные процессы и произво-

димые ими эффекты сильное влияние оказывает культурная и на цио-

наль ная политика. 

Решение вопроса об интеграции и адаптации мигрантов зависит 

от того, каким образом принимающее общество видит основания сво-

его «единства». В 2012 г. указом президента принимается «Стратегия 

государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года». В 2013 г. принимается Федеральная целевая про-

грамма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России (2014–2020 гг.)». Тот, кто задастся вопросом: 

что берется в качестве общезначимого, конституирующего сообще-

ство российских граждан («единой российской нации») принципа? — 

довольно быстро придет к выводу, что Целевая программа предла-

гает рассматривать «гражданскую идентичность» как производную 

от «традиционных форм духовности и этнической культуры народов 
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России»9, а «укрепление гражданского единства» как производную от 

«гармоничных межнациональных отношений», развития «этнокуль-

турного многообразия народов России» и преодоления «негативных 

факторов в межнациональных (межэтнических) от но ше ниях». 

Эта же идея заложена в концепции России как «государства-ци-

вилизации», обладающего «особым цивилизационным кодом», 

изложенной несколько раньше (до принятия «Концепции госу-

дарственной миграционной политики на период до 2025  года») 

В.  Путиным. В  основу видения «наших национальных и миграци-

онных проблем» автор, с одной стороны, закладывает представле-

ние об уникальном «цивилизационном/культурном коде», («исто-

рически») настроенном на обеспечение «единства в многообразии» 

и призванном стать основанием «мировоззрения, скрепляющего 

[российскую] нацию». С  другой  — никаких признаков концептуа-

лизации оснований политического типа сообществ (автономных от 

этнокультурных и моральных категоризаций) не предлагается. По 

версии В.  Путина основным «скрепом общественного порядка» и 

основой «гражданской нации» является «нравственная воля наро-

да»: «Произошло то, о чем Василий Ключевский говорил примени-

тельно к первой русской Смуте: “Когда надломились политические 

скрепы общественного порядка, страна была спасена нравственной 

волей народа”. И кстати, наш праздник 4 ноября — День народного 

единства, который некоторые поверхностно называют “днем побе-

ды над поляками”, на самом деле — это “день победы над собой”, 

над внутренней враждой и распрями, когда сословия, народности 

осознали себя единой общностью — одним народом. Мы по праву 

можем считать этот праздник днем рождения нашей гражданской 

нации» [Путин, 2012].

В тексте Целевой программы присутствует множество вариантов 

артикуляции отказа рассматривать «гражданские отношения» («граж-

данское сознание», «гражданскую идентичность» и т.п.) как самосто-

9 «Традиционные формы духовности и этнической культуры народов России 

являются основой общероссийской идентичности, поэтому укрепление единства 

российской нации, формирование общегражданской идентичности россиян, 

обеспечение динамичного этнокультурного и духовного развития народов Рос-

сии, противодействие этнополитическому и религиозному экстремизму являются 

важными факторами дальнейшего устойчивого развития страны». Как угроза оце-

нивается «размывание традиционных нравственных ценностей народов России» 

[Федеральная целевая программа.., 2013].

ятельную, автономную от «сферы межнациональных (межэтниче-

ских) отношений»10 область социальной реальности. Ирония состоит 

в том, что «правовой нигилизм», однажды упоминаемый в документе, 

рассматривается не как самостоятельная проблема, а как один из «не-

гативных факторов», влияющих «на развитие межнациональных от-

ношений». 

«Слабое общероссийское гражданское самосознание (обще-

российская гражданская идентичность)» рассматривается как про-

блема, но поиск решений ведется не в направлении строительства 

правового государства, а в возведении (этно)культурных барьеров 

под аккомпанемент заклинаний о необходимости «укрепления граж-

данского и духовного единства российской нации». Поиск основ 

«гражданственности» в области «(этно)культур» приводит к арти-

куляции «культурных доминант» («этнической (русской) и религи-

озной (православной)»), на которые и возлагается задача скреплять 

«этнокультурное разнообразие» в «гражданское единство»11. В  этом 

контексте стоит рассматривать и правовые инновации в области ин-

теграции — изменения, внесенные в закон «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», предписывающие 

с 2012 г. трудовым мигрантам, планирующим работать в сфере ЖКХ, 

розничной торговли или бытового обслуживания, демонстрировать 

знание русского языка, а с 2015 г. большинству трудовых мигрантов 

сдавать комплексные тесты по русскому языку, истории и основам 

законодательства.

10 «На фоне современных вызовов и угроз, имеющих как внешнее, так и 

внутрироссийское измерение, актуальной становится цель укрепления граж-

данского и духовного единства российской нации. Эта цель не направлена на 

нивелирование этнокультурного многообразия в Российской Федерации. На-

против, этнокультурное многообразие России является ее конкурентным преи-

муществом, неотъемлемой частью мирового духовного наследия, необходимым 

элементом ее международного имиджа, так как Российская Федерация несет ряд 

международных обязательств в отношении соблюдения прав коренных малочис-

ленных народов и национальных меньшинств, противодействия экстремизму и 

терроризму» [Там же].
11 «Российская Федерация является одним из крупнейших государств мира с 

полиэтническим составом населения, обладая при этом этнической (русской) и 

религиозной (православной) доминантами. В  России проживают представители 

193 народов.., обладающих отличительными особенностями материальной и ду-

ховной культуры. Культурное и языковое многообразие российских народов за-

щищено государством» [Там же].
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В апреле 2016 г. ФМС возвращена в структуру МВД. Тогда же ста-

ло известно о планах ужесточения миграционной политики12. Офици-

альное объяснение переподчинения ФМС и введения более жестких 

миграционных правил состоит в том, что Россия повторит опыт Ев-

ропы, где «из-за миграционного кризиса… происходит ломка культур-

но-исторического уклада»:

«“Это огромная нагрузка. Люди, которые бежали от войны, по-

ехали за пособиями, которые им были назначены в Европе. Резуль-

татом является ломка культурно-исторического уклада в Европе, а 

это очень опасное явление. Еще раз говорю, мы не можем к этому 

относиться безразлично”,  — сказал Медведев. Россия должна быть 

ограждена от тех проблем с миграцией, с которыми столкнулась Ев-

ропа, считает премьер. <…> Он подчеркнул, что именно на решение 

этой задачи и должна быть направлена синхронная деятельность 

правительства и законодателей. “Но тренд вам понятен, в том числе 

и решения президента о возвращении Федеральной миграционной 

службы в систему министерства внутренних дел”, — заключил Мед-

ведев» [ТАСС, 2016].

С моей точки зрения, постоянно артикулируемая различными 

агентами обеспокоенность «ломкой культурно-исторического укла-

да», с одной стороны, скрывает отсутствие «уклада» как некоей пара-
дигмы, обеспечивающей связанность и последовательность решений 

и действий, с другой, — ассоциирует успех государственной политики 

(не только миграционной) с поимкой, физическим или символиче-

ским изгнанием «вандалов» («нелегальных мигрантов», «иностран-

ных агентов» и  т.п.), легитимирует авторитарные/силовые методы 

взаимодействия с теми, в ком усматривается «угроза». 

Как мы видим из приведенного выше краткого обзора, приорите-

ты и «стратегические ориентиры» постоянно меняются, формируясь 

в зазоре между демографической/социально-экономической проб-

ле ма ти кой и проблематикой безопасности/«культурного единства». 

12 Премьер-министр РФ Д. Медведев, выступая в Госдуме с ежегодным отче-

том о работе правительства (2016 г.) поблагодарил депутатов за принятые решения 

по ужесточению миграционного законодательства, включая внесение новых уго-

ловных статей за преступления в сфере миграции. «“Скажем прямо, у нас не были 

самые либеральные миграционные правила, а сейчас, после того, что в Европе 

произошло, мы должны еще жестче отнестись к миграционному законодатель-

ству. Да, нам нужны рабочие руки, но это не значит, что мы должны принимать и 

приглашать кого угодно”, — сказал российский премьер» [ТАСС, 2016].

В  зависимости от текущей политической ситуации, большее пред-

почтение отдается то одному, то другому набору аргументов. В этом 

контексте невозможно достигнуть консенсуса по поводу определения 

конкретных стратегических целей, приоритетной оказывается задача 

балансировки, сохранения существующего статус-кво («межнацио-

нального мира и стабильности»). Как населению, так и мигрантам по-

сылаются противоречивые сигналы, мешающие выстроить не только 

долгосрочный, но и среднесрочный план действий. 

§ 2. «Они нам нужны, но они [нам] должны…», 
или интеграция по-русски

Установка на необходимость «социально-экономической адапта-

ции и интеграции мигрантов в Российской Федерации» формули-

ровалась во всех Федеральных миграционных программах с начала 

1990-х годов, однако менялось представление о характеристиках це-

левой группы, соответственно, направлениях и механизмах интегра-

ции. Если в 1990  — начале 2000-х  годов речь шла о «соотечествен-

никах», «вынужденных переселенцах» и «беженцах», то к середине 

первого десятилетия 2000-х фокус внимания смещается на «трудовых 

мигрантов».

По мнению Владимира Мукомеля, до последнего времени указа-

ние на «необходимость адаптации и интеграции» были декларация-

ми, не реализованными на уровне реальной политики или программ: 

«[Л]ишь в последнем указе Президента России (от 7 мая 2012 г. № 606 

“О  мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации”. — О. К.) ставится задача разработки соответствующих 

программ “социальной адаптации и интеграции мигрантов”» [Му-

комель, 2013, с. 697]. Однако на локальном уровне такие программы 

разрабатывались. В  Санкт-Петербурге «обеспечение социальной 

интеграции и культурно-языковой адаптации мигрантов» стало од-

ной из задач в последней по счету городской «Программе гармони-

зации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных от-

ношений, воспитания культуры толерантности в Санкт-Петербурге 

на 2011–2015 годы». Эта пятилетняя программа — третья по счету в 

Санкт-Петербурге. «Мигранты» впервые оказываются самостоятель-

ной целевой группой Программы. Перед реализаторами Программы 
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возникает вопрос: как отделить на практическом уровне эту группу 

от традиционных для Программы «этнических общин», как привлечь 

целевую группу и организовать работу с ней? Ставка ожидаемо была 

сделана на городской Дом национальностей и «диаспоры». Через них 

распространялась информация о музейных программах «для мигран-

тов» и другие новости. Новацией Программы стала организация бес-

платных курсов русского языка для мигрантов, о которых речь пойдет 

ниже.

Прежде чем описывать различные практики в области интегра-

ции, определимся с понятиями. «Интеграция  — процесс, результа-

том которого является принятие мигранта местным социумом как 

на индивидуальном, так и на групповом уровне и подразумевает, что 

мигранты, сохраняя свою культурную идентичность, объединяются с 

принимающей средой в единое сообщество на некоем внеэтническом, 

значимом как для группы, так и для принимающей среды основании» 

[Мукомель, 2013, с.  695]. Использование этого термина в междуна-

родной практике предполагает указание на разделенную сторонами 

(сами мигранты, правительства отправляющей и принимающей стра-

ны, общественные организации и население принимающей страны) 

ответственность за результат этого процесса [Communication, 2003]. 

Сознательное использование этой категории в российском кон-

тексте представляет собой, в определенном смысле, политический 

жест, в котором, с одной стороны, происходит отказ от объективизи-

рующего взгляда на мигрантов (они оказываются одним из партнеров 

в сложной системе отношений, обладающим собственным голосом и 

ресурсами); с другой — снимается сугубо государствоцентричный (ад-

министративный) взгляд на феномен. 

Исследователи выделяют в проблематике интеграции два измере-

ния: а) протекающий по большей части стихийно процесс включения 

новичка в общество (спонтанное освоение им практического знания, 

обеспечивающего решение повседневных проблем, будь то навыки 

оплаты проезда в городском транспорте или устройство детей в шко-

лу); б) политический проект, представляющий собой попытку созна-

тельного и целенаправленного воздействия на (стихийный) процесс 

в определенном направлении. «Таким образом, выражение “интегра-

ция мигрантов” обозначает, с одной стороны, определенную сово-

купность административных мероприятий, т.е. усилий государства и 

его аппарата по включению новоприбывшего населения в институты 

страны. С другой стороны, интеграция мигрантов — это объективно 

протекающий процесс интегрирования, т.е. нечто, происходящее не-

зависимо от чьих-либо субъективных усилий» [Малахов, 2014, с. 46]. 

Следует уточнить, что целенаправленное воздействие на процесс 

(разработка «совокупности мероприятий»)  — становится заботой 

не только государственных структур. В него активно включены как 

неформальные сетевые сообщества (объединяющие людей в сходной 

жизненной ситуации или интересами и  т.д.), так и разнообразные 

НГО (правозащитные, этнокультурные, социальные, бизнес и т.п.). 

По мнению исследователей, особая роль в этом процессе принадле-

жит «диаспорам» [Berg-Nordlie, Tkach, 2016]13.

В отличие от интеграции как политики, интеграция как процесс, 
как правило, носит непреднамеренный характер. В  этом случае она 

может быть рассмотрена как «результат цепочки выборов и решений, 

которые индивид совершил, не ставя перед собой цели “интегриро-

ваться”» [Малахов, 2014, с.  8]. В  ситуации миграции большинство 

измерений жизни человека (жилье, работа, сети знакомств, рутины 

повседневной жизни и т.п.) претерпевают изменения. Человек заново 

создает условия на новом месте или обустраивает жизнь в цикличном 

13 Так например, после событий в Бирюлево (13 октября 2013 г.), губернатор 

Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, назначенный Владимиром Путиным 

в числе глав регионов и местных властей «ответственным за межнациональные 

конфликты», организовал совещание в Смольном. В числе участников оказались 

главы правоохранительных органов, представители национальных диаспор, не-

сколько руководителей комитетов, вице-губернатор, депутаты. На этой встрече 

был в очередной раз сформулирован принцип коллективной ответственности 

«диаспор» за действие их «представителей»: «Представители правоохранитель-

ных органов почти в один голос заявили: диаспоры не справляются с ситуаци-

ей и не контролируют своих соплеменников. А Умнов и вовсе предложил ввести 

экономическую ответственность, согласно которой диаспоры должны были бы 

ответить за преступления мигрантов, которые не смогли предотвратить» [Клоч-

кова, 2013]. Обвинение «диаспор» сопровождается снятием ответственности с 

«местных»: «“Нужно доставить до всех месседж, что до 1991 года мы жили в од-

ной стране. Да и вообще, наш город очень толерантный и со временем делает из 

людей почти ангелов, остальных — отметает”, — заверил губернатор» [Там же]. 

Принцип коллективной ответственности вводится и федеральными законами. 

25  октября во втором чтении Госдумой были приняты изменения, «совершен-

ствующие законодательство в сфере противодействия терроризму… Согласно 

им, в частности, предусматривается возможность возмещения причиненного в 

результате террористического акта вреда за счет средств лица, совершившего тер-

рористический акт, а также за счет средств его родственников и близких» [Род-

ственники, 2013].
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движении между двумя/несколькими местами (транснациональная 

миграция), стараясь минимизировать затраты на решение проблем. 

С начала 1990-х годов (еще до появления правовых норм, регулирую-

щих положение иностранных граждан в РФ) стихийно складывают-

ся разнообразные неформальные сети, практики решения вопросов, 

сети посредников, обслуживающие процессы в контексте изменив-

шегося режима миграции. С одной стороны, они помогают мигран-

там освоиться в новом (зачастую недружественном) окружении, 

справиться с административными требованиями, предъявляемыми 

государством и «старожилами»; с другой  — сами могут быть источ-

ником дополнительных рисков. (Вследствие неоправданного доверия 

«своим» или мошенническим фирмам-посредникам, выдающим под-

дельные документы и разрешения, не имеющие юридической силы, 

мигрант может попасть в условия рабского труда, потерять деньги 

и т.п.) В интересах как мигрантов, так и общества такие риски необ-

ходимо минимизировать. Очевидно, что силовые меры, ориентиро-

ванные не на наращивание инфраструктуры поддержки, а на крими-

нализацию создаваемых мигрантами неформальных инфраструктур и 

практик решения проблем, только увеличивают эти риски. Важней-

шим (дефицитным) ресурсом, помогающим их (риски обеих сторон) 

снизить, является доверие. Как отмечают исследователи, необходимо 

понимать, что доверие нелегальным, посредническим фирмам яв-

ляется следствием недоверия государственным институтам, страха и 

непонимания правил взаимодействия с ними. Это недоверие распро-

страняется не только на государственные структуры, занимающиеся 

легализацией и контролем мигрантов, но и на социальные учрежде-

ния, которые призваны им помогать: 

«Введение в действие социальных программ, ориентированных на 

поддержку мигрантов, само по себе не решает проблемы и не означа-

ет, что мигранты будут автоматически обращаться за помощью. Этим 

программам следует завоевать доверие потенциальных клиентов. На 

настоящий момент, …официальным институтам трудно конкуриро-

вать с институтом неформальных мигрантских сетей. Несмотря на их 

слабость и сомнительность гарантий, приезжие рассматривают эти 

сети как гораздо более эффективные и продолжают избегать офици-

альных путей интеграции» [Трудовые мигранты в Санкт-Петербурге.., 

2011]. 

Вооруженная силовыми методами и установкой на массовое ис-

ключение провинившихся (депортация, «черные списки») политика 

обращения с мигрантами обречена на неуспех, если успехом считать 

решение демографических проблем, о которых речь шла выше. 

Исследователи также выделяют структурную (или функциональ-

ную) и культурную интеграции. Первая означает включенность ин-

дивида или группы в базовые, основополагающие сферы жизни при-

нимающего общества (доступ к жилью, инструментам социальной 

защиты, к работе на легальном рынке труда, к образованию и  т.п.). 

«Интегрированность» в этом случае означает, что мигрант имеет 

официальное место работы, получает заработную плату (среднюю по 

отрасли), включен в общенациональную систему социальной под-

держки, обеспечен жильем, детям мигрантов обеспечен равный до-

ступ в детские образовательные учреждения и  т.п. В  данном случае 

эффективность интеграции оценивается по социально-экономиче-

ским показателям, соотносимым с теми же показателями для местно-

го населения. Несмотря на отсутствие корректной статистики, можно 

предположить, что по некоторым структурным показателям мигран-

ты оказываются вполне «интегрированными». Например, уровень те-

невой занятости в России (по официальным (по мнению экспертов, 

завышенным) оценкам  — около 45% трудоспособного населения14) 

вполне соотносим с оценками «нелегальной миграции» (это понятие 

в российском контексте означает прежде всего неофициальное трудо-

устройство «безвизовиков»), но степень публичного беспокойства по 

поводу эффектов «нелегальной миграции» гораздо выше, чем теневой 

занятостью «местных». За разговорами о необходимости и практика-

ми борьбы с «нелегальной миграцией» скрывается общая для населе-

ния РФ проблема легального трудоустройства, защиты трудовых прав. 

Очевидно, что по иностранным гражданам неурегулированность их 

правовой позиции бьет с большей силой.

Препятствием к осмыслению структурных проблем, как общих 

для «местных» и «приезжих», служит доминирующее в российском 

обществе понимание интеграции мигрантов, как прежде всего (этно)

культурной проблемы. В рамках культурного подхода адаптация и ин-

теграция рассматриваются как освоение мигрантом норм и правил 

14 «По словам Ольги Голодец, лишь небольшая часть рынка труда в России 

действует по прозрачным правилам — из 86 млн граждан трудоспособного возрас-

та только 48 млн человек работают в легитимном секторе. “Где и чем заняты все 

остальные (порядка 45%), мы не понимаем”, — отметила вице-премьер, курирую-

щая в правительстве социальную сферу» [Зубченко, 2013].
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российской культуры, которая, как мы видели выше, определяется 

через «культурные доминанты» («этническую (русскую) и религиоз-

ную (православную)»). Такой подход находит воплощение в учебной 

литературе для мигрантов. Например, в официально одобренном15, 

изданном за счет средств президентского гранта учебном пособии 

для трудовых мигрантов и преподавателей «Русский язык, история 

и основы законодательства России» [Русский.., 2014], утверждается 

гегемония «русского народа», при этом «русское» отождествляется с 

«православным»: 

«Что такое “хорошо” и что такое “плохо” в России? Ответ на этот 

вопрос нам дает православное христианство» (раздел «Правила пове-

дения и бытовая культура» [Русский язык, история.., 2014, с. 167–168] 

и т.д.

«Культура и история российского государства создавалась глав-

ным образом русским народом. В то же время мирное и плодотворное 

сосуществование разных народов всегда было предметом гордости в 

российской культуре. Россия прошла долгий путь к централизован-

ному государству. Русский народ стал ядром, сформировавшим во-

круг себя многообразное единство народов» [Там же, с. 164]. 

Несколько иначе та же проблема позиционирования «мигрантов» 

как культурно и классово отличных от «местных» появляется в раз-

личных локальных изданиях, призванных помочь адаптации и инте-

грации. 

В августе 2012 г. на официальной странице петербургской город-

ской программы «Толерантность», была размещена электронная вер-

сия «Справочника трудового мигранта» [Справочник трудового ми-

гранта, 2011а]. В  этом издании содержится информация о правилах 

въезда в Россию, профилактике ВИЧ-инфекции, правилах устрой-

ства на работу и «полезные советы» о нормах поведения в Петербур-

ге. Буклет небольшого формата был издан «проектом социальной 

профилактики среди мигрантов “Воcток-Запад”» общим тиражом 

10  тыс.  экземпляров на русском (5  тыс.  экземпляров), таджикском, 

узбекском, киргизском языках и распространялся среди мигрантов. 

15 Текст учебника предваряется приветственными словами К.И.  Косачева 

(руководителя Россотрудничества), А.К. Исаева (председателя Комитета Государ-

ственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов), В.А.  Волоха 

(председателя общественного совета при ФМС России), В.М. Филиппова (ректо-

ра Российского университета дружбы народов), М.И. Русецкой (ректора Государ-

ственного института русского языка им. А.С. Пушкина).

В нем «полезная» информация, представленная в традиционном тек-

стовом формате, была дополнена «веселыми» картинками, на кото-

рых роль «трудовых мигрантов» была возложена на шпатель, кисть, 

валик и метлу. Именно эта визуальная репрезентация позиции ми-

грантов стала основным упреком в адрес авторов брошюры (и сотруд-

ников программы «Толерантность», разместивших буклет на своей 

странице в Интернете) в ходе развернувшегося в середине октября 

2012 г. скандала.

Претензии к Справочнику, с которыми сложно не согласить-

ся, можно свести к трем: дегуманизация трудовых мигрантов (изо-

бражение в виде хоть и улыбчивого, но строительного инвента-

ря); ассоциация их исключительно с рабочими специальностями 

и неквалифицированным трудом (уборка, ремонт, строительство); 

противопоставление «их образа жизни» тому, «как живут в культур-

ной столице». Первые две претензии адресованы в основном визуаль-

ному ряду, сопровождающему текст, последняя — содержанию блока 

«Полезные советы»16. 

Изображения и «Полезные советы», созданы из перспективы 

«местного населения», которому приписана позиция «культурных, 

гостеприимных хозяев», воспринимающих (трудовых) мигрантов как 

«своих помощников» (т.е. полезных, но не равных себе людей). Имен-

но визуализация этого широко распространенного и популярного в 

обществе представления об иерархических властных отношениях, 

связывающих «местных» и «приезжих», вызвала шок. Ничего ново-

го составители Справочника не сказали. Просто изображение более 

буквально и наглядно показало дискриминационную сущность попу-

лярной идеи.

Опыт многолетних исследований показывает, что позициони-

рование мигрантов как «наших гостей и помощников»17 воспри-

16 Многим из нас памятны дискуссии о введении «кодекса москвича/петер-

буржца» и т.п. В Справочнике явлена одна из попыток такой кодекс создать. Идея 

создания «кодекса москвича» была озвучена председателем комитета  межрегио-

нальных связей и национальной политики Москвы Михаилом Соломенцевым в 

июне 2010  г. [Пятилетова, 2010]. Предполагалось, что «кодекс» объяснит приез-

жим, как «принято жить в Москве», через перечисление того, что не следует в ней 

делать (не использовать в публичных местах нерусский язык, не резать баранов 

и т.п.).
17 Разработчики текста говорят, что их интенцией было «показать, что к ним 

надо относиться как к людям, а не как к трудовой силе»; «…выбрав эти картинки 
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нимается большинством россиян и, как правило, разработчиками 

программ «Толерантность» как невинное, не связанное с дискрими-

нацией. Более того, такой подход увязывается с «толерантностью», 

ибо воспринимается как альтернатива описанию присутствия ми-

грантов в категориях угрозы. И действительно, в ситуации выбо-

ра между образом «злонамеренного чужака, создающего для нас 

исключительно проблемы» и образом «улыбчивого помощника», 

второй вариант приходится считать «более толерантным». Однако 

такая «толерантность» вовсе не предполагает отказа от восприятия 

«местного» (как предполагается, «русского», «петербуржца» и  т.п.) 

как стоящего на более высокой ступеньке «цивилизационного/куль-

турного развития». Именно такое (иерархическое, патерналистское) 

видение «толерантности» многие эксперты воспринимают как недо-

пустимое.

Сложившееся в российском обществе отношение к присутствию 

(«иноэтничных») мигрантов, наиболее явно выражается в формуле 

«мигранты нам нужны, но они [нам] должны…»: 

«Иностранные граждане, которые приезжают, чтобы трудиться 

на неквалифицированных рабочих местах, нам нужны, но они должны 

быть приспособлены к жизни в России. Они должны говорить по-рус-

ски. Они должны соответствовать нашим традициям и не навязы-

вать свои привычки местным жителям — сказал Медведев» (Курсив 

мой. — О. К.) [Премьер.., 2014].

Сегодня большинство выступлений государственных чиновников 

различных уровней не обходится без констатации: «российская эко-

номика не выживет без привлечения труда мигрантов». При этом кон-

кретные цифры, доказывающие факт экономической необходимости 

и выгод от присутствия (трудовых) мигрантов, озвучиваются крайне 

редко. Не многим становятся известны данные из отчетов экспертов, 

подчеркивающих, например, что мигранты производят в России не 

менее 8–10% ВВП [Тюрюканова, 2008]. Позитивные экономические 

и демографические эффекты от присутствия мигрантов для большин-

ства постоянного населения не очевидны, зато разговоры об «ущер-

бе», якобы наносимом ими, постоянно ведутся. В формуле «они нам 

нужны, но они [нам] должны…», акцент, как правило, делается на вто-

рой части [Карпенко, 2013].

в виде строительных инструментов, мы имели в виду не мигрантов, а просто по-

мощников» [Интерфакс, 2012].

«Адаптация и интеграция» осмысливаются как исполнение ми-

грантом долга перед принимающим обществом. Именно на них 

(мигрантов, «гостей») возложена обязанность проявлять изобрета-

тельность и усердие в идентификации и освоении «местных правил 

жизни», а «местные» (в том числе официальные власти) наделяются 

правом «контролировать» поведение «гостей», но снимают с себя от-

ветственность за развитие инфраструктуры поддержки. Как в одном 

из интервью говорит О.Ю. Козлова (начальник отдела трудовой ми-

грации и сотрудничества с работодателями Комитета по труду и заня-

тости населения Санкт-Петербурга): 
«…Иностранные рабочие, к сожалению, имеют низкий уровень 

профессиональной подготовки и плохо владеют русским языком. Ре-

шением этих проблем также займется программа “Миграция”, одна-

ко — ни в коем случае не за счет средств федерального или городского 

бюджета, наших налогоплательщиков. Подготовкой своих рабочих 

должны заняться государства, из которых они приезжают, так назы-

ваемые страны исхода. …В Петербург должны приезжать люди, кото-

рые здесь нужны, еще у себя дома будущий мигрант должен знать, на 

какое предприятие он едет, и владеть языком хотя бы в той степени, 

какой требует отрасль, в которой он будет работать».

Привычка мыслить в категориях «хозяев», чьи претензии на 

полноценную реализацию трудовых, социальных и  т.д. прав закон-

ны и справедливы, и «гостей», кто эти права «должен заслужить», и 

соответствующая нормативная установка озвучивается как высши-

ми государственными чиновниками и многими экспертами18, так и 

18 «По сути дела, мигрант  — человек, который живет в твоем доме, причем 

часто живет, тебя не спросивши. Причем очевидно, что в случае чего ему есть куда 
пойти, а хозяевам некуда. Поэтому мигранты обязаны придерживаться некоего 

свода правил, который им необходимо предложить без обсуждения. Люди обязаны 
понимать, что, попадая в Россию, они вынуждены будут выполнить огромное ко-

личество требований. Чтобы рано или поздно оказаться на равных правах с хо-

зяевами, приезжие должны это право заслужить. Они должны приложить множе-

ство усилий  — работая созидательно на эту страну, стремясь как можно глубже 

окунуться в ее традиции и обычаи. Они обязаны знать русский язык, они обязаны 

знать традиции и культуру» (Борис Якеменко. Российский университет дружбы 

народов). Данное высказывание вынесено в качестве эпиграфа к методическим 

рекомендациям по русскому языку для мигрантов. Автор — методист Информа-

ционно-методического центра Курортного района Санкт-Петербурга (Курсив 

мой. — О. К.) [Кудласевич, 2014]. «“Неважно, приезжает мигрант на несколько лет 

или на несколько месяцев, он все равно должен знать и язык, и законодательство, 
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обычными гражданами. Одобрение большинством населения адми-

нистративных и иных мер, препятствующих интеграции «гастарбай-

теров», оборачивается дискриминацией на рынке труда и жилья, а 

ответственность за ее (дискриминации) эффекты («резиновые квар-

тиры», «самоизоляция», относительно низкие зарплаты и т.п.) возла-

гается на жертв.

Традиционно социальная позиция мигранта ассоциируется с по-

требностью в ресоциализации («ассимиляции», «адаптации», «ин-

теграции»), с необходимостью вживания в «новые условия». При 

этом зачастую сами эти условия рассматриваются как некая истори-

ко-культурная константа (уникальный «русский/петербургский/мо-

сковский образ жизни», особый «цивилизационный код»), образу-

ющая общезначимую, непроблематичную основу жизни «местных». 

Такой подход, фокусирующий внимание на «(этно)культурных» раз-

личиях, якобы определяющих поведение и характер взаимодействия 

«местных» и «мигрантов», заслоняет социальные различия (классо-

вые, образовательные, стилевые, профессиональные и  т.п.), соли-

дарности и конфликты, существующие как между людьми, отнесен-

ными к категории «мигранты», так и к категории «местные». Вместе 

с тем социальная ситуация и способность любого человека адаптиро-

ваться к меняющимся условиям определяется не столько его «этниче-

ской культурой», сколько условиями труда/жилья, уровнем доходов, 

системой социальных гарантий, инфраструктурой поддержки и т.п. 

Если эти проблемы не решены (индивид работает по 12 часов в сутки 

без выходных, живет в унижающих человеческое достоинство усло-

виях, лишен правовой и другой социальной поддержки и т.п.), ожи-

дать полноценного включения в общество не приходится. Никакие 

административные усилия в (этно)культурной сфере без изменений 

на рынке труда, жилья инфраструктуре поддержки не принесут жела-

емого результата. 

и историю, и культуру принимающей страны”, — говорит эксперт (замдиректора 

Института этнологии и антропологии РАН, доктор политических наук, профес-

сор, Владимир Зорин). Во-первых, это в его же интересах, поскольку если он зна-

ет язык и правовые основы, он лучше защищен, его сложнее обмануть, завлечь в 

“серые схемы”. Во-вторых, важно то, как его воспринимает местное население, а 

это зависит от его поведения. И если он знаком с основами истории и культуры 

и старается им соответствовать, ему будет гораздо легче “вписаться” в трудовой 

коллектив, он не будет вызывать раздражения соседей, не будет обострения меж-

национальных отношений на территории» (Курсив мой. — О. К.) [Грицюк, 2014].

§ 3. «Русский язык» в контексте 
«адаптации и интеграции»

Последним примером правовых инноваций в области «интеграции», 

стали законы, предписывающие с 2012 г. трудовым мигрантам, пла-

нирующим работать в сфере ЖКХ, розничной торговли или бытового 

обслуживания, демонстрировать знание русского языка (Федераль-

ный закон от 12  ноября 2012  г. №  185-ФЗ), а с 2015  г. большинству 

трудовых мигрантов сдавать комплексные тесты по русскому языку, 

истории и основам законодательства (Федеральный закон от 20 апре-

ля 2014 г. № 74-ФЗ).

Если до 2012 г. обращенные к мигрантам требования формулиро-

вались в довольно абстрактных формулах «пользы и удобства для нас 

[местных]», упреки в недостаточно хорошем знании русского языка, 

«местного образа жизни и традиций» звучали как популярные, но не-

официальные (бытовые) претензии «хозяев» к «гостям»19, то с 2012 г. 

они (требования к «культуре гостей») оформляются в президентские 

указы и федеральные законы.

Эти правовые новации увязывают доступ иностранного гражда-

нина к труду и, как следствие, к легальному статусу на территории РФ 

с определенным ассортиментом языковых компетенций, правовых и 

историко-культурных знаний. Из всего ассортимента показателей ин-

теграции, она (эта норма) на первый план выдвигает социокультур-

ные, подчиняя им социально-экономические, политико-правовые и 

социально-психологические аспекты20. 

19 В 2010 г. по стране прокатилась волна инициатив, связанных с попытками 

создать ориентированные на мигрантов «кодексы поведения» («кодекс москвича», 

«кодекс петербуржца» и т.д.).
20 Владимир Малахов, опираясь на работу немецких коллег [Entzinger, 

Biezeveld, 2003], выделяет четыре основных кластера показателей, по которым 

можно оценивать, как протекает процесс интеграции новоприбывшего населе-

ния: социально экономические (занятость, уровень дохода, социальная защищен-

ность, уровень образования, жилищные условия, наличие или отсутствие жилищ-

ной сегрегации); политико-правовые (ежегодный объем натурализации, участие 

в политической жизни, участие в институтах гражданского общества, количество 

мигрантов с двойным гражданством там, где оно предусмотрено законом); соци-

ально-культурные (языковая компетенция, выбор супруга/супруги, отношение 

к базовым нормам принимающей страны, частота контактов с принимающим 

сообществом и со страной происхождения, количество правонарушений); соци-
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Абсурдность ситуации состоит в том, что закон обязывает сдавать 

комплексный экзамен по русскому языку, истории России и основам 

законодательства РФ только (воспринимаемых как временные) тру-

дящихся мигрантов, «соответственно, требования, предъявляемые 

этой категории иностранных граждан, станут заведомо выше предъ-

явленных к лицам, претендующим на получение гражданства РФ» 

[Концепция, 2013, с.  13]. От последних закон требует лишь демон-

страции базовых знаний русского языка и выражения «согласия при-

держиваться законодательных норм России и готовности соблюдать 

конституционные законы». 

Как предполагают авторы Концепции комплексного экзамена, 

он «по сути становится интеграционным экзаменом, определяющим 

степень вовлеченности иностранных граждан в российское обще-

ство» [Концепция экзамена по русскому языку.., 2013, с. 9]. Его вве-

дение «обусловлено необходимостью социокультурной ассимиляции 

мигрантов и соответствует существующей мировой практике. Такой 

экзамен призван стать тестом на знание российского образа жизни» 

[Там же]. Создатели теста видят «объективно существующую потреб-

ность в ознакомлении прибывающих иностранных граждан с базовы-

ми культурными ценностями российского общества и основами зако-

нодательства РФ» [Там же, с. 7] и рассматривают его введение как шаг 

на пути «создания условий для адаптации и интеграции мигрантов, 

защиту их прав и свобод, обеспечение социальной защищенности» 

[Там же, с. 9].

«Введение экзамена призвано задать поведенческую траекторию 
мигрантов в соответствии с существующими в РФ культурными ценно-
стями, социальными и законодательными нормами, предотвращать 

нарушения этих норм. Экзамен призван стать реальным инструмен-

том оценки готовности иностранных граждан интегрироваться в рос-

сийское общество и средством реализации государственной миграци-

онной политики РФ и Стратегии национальной политики» (Курсив 

мой. — О. К.) [Там же, с. 7–8]. 

ально-психологические (отношение населения, случаи дискриминации, полу-

чившие освещение в СМИ или попавшие в мониторинги НПО), этнокультурное 

разнообразие на рабочем месте (в государственном и частном секторе); представ-

ленность в СМИ: способ освещения миграционной проблематики, присутствие 

индивидов мигрантского происхождения в кадровом составе центральных теле- и 

радиоканалов, а также в центральной прессе» [Малахов, 2014, c. 11].

Чтобы было понятно, что из себя представляет этот инструмент 

корректировки поведенческой траектории мигрантов, перечислим 

лишь несколько требований к организации экзамена и к уровню зна-

ний, предъявляемых на начало 2015 г., когда тест встраивается в прак-

тики легализации мигрантов. Экзамен проводится на русском языке 

[Там же, с. 15]; пересдавать можно неограниченное количество раз, но 

не ранее, чем через две недели после предыдущей сдачи [Там же, с. 17]; 

на экзамен не разрешается приносить учебники, магнитофоны, фо-

тоаппараты, тетради, бумагу [Там же, с. 34]; общее время проведения 

комплексного экзамена (3 модуля) — 230 минут (3 часа 50 минут) и т.д. 

Содержание тестов можно найти на официальном сайте Российского 

тестового консорциума (<http://testcons.ru>). Как следует из интер-

вью с одним из сотрудников тестового центра, на начало 2015 г. ра-

бота по «совершенствованию (в сторону максимального упрощения) 

содержания» тестов продолжается21. 

Тест является элементом политики интеграции и предлагает воз-

действовать на «поведенческую траекторию мигрантов в соответствии 
с существующими в РФ» нормами. Административная логика враща-

ется вокруг разработки/выдачи/контроля документов (миграционная 

карта, свидетельства, разрешение на работу или патент, документы 

о регистрации и  т.п.), призванных открывать официальный доступ 

к различным ресурсам принимающего общества. Обнаруженные 

государственными органами пробелы в пакете (разрешительных) 

документов делают его (пакета) обладателя «нелегалом». Мера воз-

действия зависит от того, каким статусом наделен документ в админи-

стративном табеле о рангах. Соответственно, увеличивая (уменьшая) 

ассортимент документов, ужесточая (смягчая) требования, предъяв-

ляемые к претендентам на их получение, государство стремится вли-

ять на социальные процессы в обществе. Размечая перед мигрантом 

своеобразную «дорожную карту интеграции», государство стремится 

прочертить «правильную» траекторию его движения в «нашем обще-

стве», исходя из собственной потребности в контроле и подчинении 

поведения мигранта административной логике. Однако эффекты це-

ленаправленных административных усилий зачастую бывают проти-

воположными изначальным интенциям.

21 Некоторые результаты эволюции модуля «Основы законодательства РФ» 

экзамена для мигрантов в России см.: [Киселева, 2014].



Реформы в России в 2000-е годы: от законодательства к практикам Глава 3. Реформы миграционной политики: принуждение к интеграции

164 165

Введение института платного (3  тыс.  руб.) тестирования пред-

шествует формированию инфраструктуры и технологии подготовки 

к его прохождению. Из документов, размещенных на сайте единого 

тестового консорциума на 2015 г., становится понятно, что подготовка 

к прохождению теста (когда такая инфраструктура будет сформиро-

вана) также должна оплачиваться мигрантом самостоятельно. Кроме 

того, не ясно, каким образом законодатель предлагает решать задачу 

трудоустройства тем мигрантам, кто тест сдать не смог. 

По мнению многих экспертов, введение данной нормы повлияет 

не столько на средний уровень знания русского языка (истории, ос-

нов законодательства) среди «безвизовиков», сколько на формирова-

ние еще одной опции в неформальной (коррупционной) схеме полу-

чения разрешительных документов. Рост коррупции станет, можно 

допустить, непреднамеренным, но неизбежным эффектом введения 

данной нормы. Каждый из агентов, вовлеченных в процесс (УФМС, 

инфраструктура тестирования, языковые курсы, работодатели), за-

интересован в том, чтобы претенденты успешно сдавали экзамен 

(т.е. получали документ о том, что его сдали).

Становление института государственных курсов русского языка, 

ориентированных прежде всего на мигрантов с пространства бывше-

го СССР, указывает на частичную утрату им (русским языком) функ-

ции «языка межнационального общения». Это происходит на фоне 

массовой трудовой миграции из стран, с которыми Россия имеет 

безвизовый режим (в частности, обеспечивающие наибольшее коли-

чество трудовых мигрантов — Таджикистан, Узбекистан). Если ми-

гранты 1990-х  годов, прошедшие через советскую образовательную 

систему, русским языком владели, то с середины 2000-х годов иссле-

дователи отмечают значительный рост числа (молодых) мигрантов, 

русского не знающих или знающих слабо [Малахов, 2014]. В  конце 

первой декады 2000-х  годов, исследователи диагностируют «суще-

ственные сдвиги в характеристиках потоков трудовой миграции в 

Россию». «Появилась устойчивая тенденция к увеличению доли ми-

грантов, приезжающих из стран Центральной Азии, которая охвати-

ла практически все принимающие мигрантов регионы России. …Все 

больше мигрантов прибывает из малых городов и сел. Если в Москве 

таких мигрантов около 60%, то в Астраханской области — уже более 

80%. Растет культурная дистанция между мигрантами и местным на-

селением. Они все хуже знают русский язык. В Москве 20% мигран-

тов знают русский “не очень хорошо”, а 3%— “плохо”; в Астрахани 

таких соответственно 42% и 17%. Снижается образовательный уро-

вень трудовых мигрантов: около 40% мигрантов в Москве и 55% в 

Астраханской области не имеют профессионального образования. 

Как следствие, “новые” мигранты все труднее адаптируются к рос-

сийским условиям, и на рынке труда, и в быту. Такие мигранты (с низ-

ким образованием, приехавшие из отдаленных и сельских районов) 

вообще менее социально адаптивны, менее склонны пользоваться 

действующими социальными институтами и сервисами — правовы-

ми, образовательными, медицинскими, национально-культурными 

и  т.п. Большинство социальных трансакций они осуществляют че-

рез неформальные связи, в основном через родственников и дру-

зей, а также через сложившийся теневой институт посредничества в 

сфере организации миграции и трудоустройства мигрантов. Все это 

увеличивает “миграционные риски” и незащищенность мигрантов. 

С другой стороны, такие мигранты обладают неразвитым правосоз-

нанием и предпочитают либо вовсе не отстаивать свои права, либо 

делать это через тех же неформальных (или попросту криминальных) 

агентов» [Тюрюканова, 2008]. В  этом контексте вопрос об «адапта-

ции» переходит из плоскости формирования «толерантной среды», в 

плоскость формирования институциональной среды, которая будет 

способствовать более эффективному включению трудовых мигран-

тов в принимающие сообщества.

Инфраструктура курсов русского языка для мигрантов стала од-

ним из направлений деятельности как органов федеральной и ре гио-

наль ной власти, муниципальных образований, так и коммерческих 

структур, диаспор, правозащитных центров, волонтерских организа-

ций и частных инициатив. 

В Санкт-Петербурге бесплатные государственные курсы рус-

ского языка для взрослых мигрантов возникли в контексте реализа-

ции программы Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность» 

(2011–2015). В  Программе в рамках направления «Создание усло-

вий для языковой и социокультурной интеграции учащихся-инофо-

нов в петербургское сообщество. Содействие адаптации мигрантов 

в Санкт-Петербурге» были организованы курсы русского языка для 

трудовых мигрантов. В  основном они проходили на базе городских 

площадок — в школах, библиотеках, образовательных центрах и т.п. 

Согласно отчету о ходе реализации программы «Толерантность» в 

2012 г., бесплатные городские курсы посетили 800 человек [Смирно-

ва, 2012]. 
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В ходе интервью одна из преподавателей, участвовавших в про-

грамме (а на момент интервью — сотрудник программы «Толерант-

ность»), пояснила, что в контексте программы «Толерантность» кур-

сы сложились в своеобразные клубы, в которые могли прийти все, 

кто хотел улучшить свое знание русского языка. Средства, выделен-

ные городом на эти цели, распределялись в районные администра-

ции (по 100 тыс. руб. на муниципалитет), которые, в свою очередь, 

выделяли помещения для проведения курсов и осуществляли общий 

контроль целевого расходования средств. Преподаватели имели ми-

нимальную информационную поддержку (как правило, они само-

стоятельно изготавливали и распространяли объявления о проведе-

нии курсов), никаких стандартизированных требований или тестов 

при поступлении и окончании курсов, никаких формальных огра-

ничений по форме и содержанию занятий. Рекрутирование слушате-

лей и разработка учебных программ было заботой самих преподава-

телей. Единственным официальным требованием к преподавателям 

было наличие у них сертификата преподавателя русского языка как 

иностранного. Единственное ограничение, на которое ориентиро-

вались преподаватели  — количество оплачиваемых часов работы 

(72 часа). 

По свидетельству преподавателей, группы зачастую были на-

столько смешанные в языковом отношении, неоднородные с точки 

зрения уровня знания русского языка, что добиться реального об-

разовательного результата было практически невозможно, потому 

отсутствие государственного контроля эффективности рассматрива-

лось как несомненное благо.

Учителя, принявшие участие в проекте, создавали свои собствен-

ные программы занятий, но с появлением в 2011 г. учебника А.В. Го-

лубевой «Мы живем и работаем в России. Русский язык для трудовых 

мигрантов», многие стали пользоваться им22. Многим преподавате-

лям было близко и определение цели обучения, данное в этом учеб-

нике: 

22 Первые учебники по русскому языку для «детей, не говорящих по-русски» (или, 
как часто обозначают эту категорию учеников, «инофонов»), появляются в 2010 г. 

На специализированном сайте  — <http://русский-букварь.рф/>  — можно озна-

комиться с учебно-методическим комплексом «Русский букварь для мигрантов», 

под ред. проф. И.П. Лысаковой [Лысакова, 2010]. Авторы указывают на иници-

ативу Антидискриминационного центра «Мемориал» (2008–2009) по созданию 

учебника для цыганских детей, как на источник вдохновения.

«Чтобы комфортно чувствовать себя в стране, нужно общаться с 

ее жителями на понятном для них языке. Поэтому главная задача кур-

са — научить вас пользоваться русским языком в жизненно важных 

ситуациях: при устройстве на работу, общении с официальными ли-

цами в различных учреждениях и организациях, в разговоре на улице 

и транспорте. Попутно сообщаются некоторые полезные сведения о 

жизни мигрантов в России, которые помогут вам избежать типичных 

проблем в общении, а также научат, как защитить свои интересы без 

чужой помощи» [Голубева, 2011, с. 4].

Небольшое количество посетителей и нестабильность групп мои 

собеседники из числа городских чиновников связывали с отсутстви-

ем у целевой аудитории интереса: «трудовые мигранты не хотят учить 

русский язык». Однако сами преподаватели говорили, а опыт одной 

из неправительственных организаций, проводящей курсы для тру-

довых мигрантов на рабочих местах, показывает, что вопрос состоит 

не в нежелании мигрантов, а в том, что принцип работы курсов не 

отвечает запросам потенциальных слушателей. Занятия проводились 

в рабочее время (в  16.00–18.00  часов), как правило, в рабочие дни, 

до места занятий многим слушателям нужно было добираться обще-

ственным транспортом. Последнее обстоятельство связано как с ма-

териальными издержками, так и с риском встречи с представителем 

правоохранительных органов. Поэтому слушателями курсов, как пра-

вило, оказывались жители прилегающих к месту проведения занятий 

районов, имеющие время на посещение занятий и полагающие свой 

уровень знаний языка недостаточным для жизни. 

Наиболее эффективной видится форма организации курсов рус-

ского языка для взрослых мигрантов на рабочем месте. Такой опыт 

имеется в одной из петербургских диаспор. В  организации курсов 

решающую роль играл интерес работодателя, его готовность способ-

ствовать проведению неформальных (никем официально не санкцио-

нированных) занятий. Однако как следует из комментариев по поводу 

этой практики, для работодателя проведение таких занятий сопря-

жено с разными рисками. Формально курсы должны проводиться в 

специально оборудованных (сертифицированных) помещениях. На 

территории стройки такие помещения, как правило, отсутствуют. Со-

ответственно, проведение занятий может рассматриваться как нару-

шение (санитарных норм, техники безопасности и т.п.), проведение 

занятий может заинтересовать государственные контролирующие 

органы и стать причиной проверок и санкций в отношении работо-
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дателя. Так что, по рассказам преподавателя этих курсов, зачастую за-

нятия в последний момент отменялись, так как работодатель опасался 

привлечь к себе дополнительное внимание.

Возвращаясь к государственным курсам русского языка, скажем, 

что парадоксальным образом в 2012 г., когда было налажено центра-

лизованное информирование о существовании таких курсов и на 

улице появилась социальная реклама «Хорошо говорить по-русски», 

сами государственные курсы уже не существовали. Людям, обращав-

шимся по названному в рекламе телефону, предлагали позвонить по 

другим номерам. После серии звонков, выяснялось, что «курсов пока 

нет и неизвестно, когда они возобновят работу». При этом на сайте 

УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области продолжала 

висеть устаревшая информация о возможности такие курсы посетить. 

С началом разработки в Санкт-Петербурге городской программы 

«Миграция» (работа над ней стартовала летом 2012 г., после принятия 

«Концепции государственной миграционной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»), «взрослые/трудовые мигранты» 

перестали рассматриваться как целевая группа действующей город-

ской программы «Толерантность». Задача создания курсов русского 

языка для мигрантов не была снята с повестки дня, финансирование 

курсам не было выделено23.

В разработанной, в основном силами сотрудников Комитета по 

труду и занятости (отдел трудовой миграции и сотрудничества с рабо-

тодателями), программе «Миграция» (рассчитанной на 2013–2015 гг.), 

по словам одного из авторов Программы: «…основной упор также де-

лается на повышении мобильности внутренних мигрантов. Одна из 

главных ее задач — “обеспечение приоритетного принципа использо-

вания национальных трудовых ресурсов”, другими словами, — посте-

пенное снижение количества иностранных работников и замещение 

их российскими гражданами». Фокус на «обеспечении приоритетного 

принципа использования национальных трудовых ресурсов» опреде-

лил приоритет в деятельности программы «Миграция». Создание ин-

фраструктуры, способствующей интеграции иностранных работни-

ков, возложено на «страны исхода» или работодателей.

23 Работа с «детьми-инофонами», в том числе курсы русского языка для 

школьников, не владеющих русским языком, продолжалась при непосредствен-

ном участии Комитета по образованию до 2014 г. В настоящее время и она не фи-

нансируется.

В ноябре 2012 г. в структуре городской администрации появился 

новый Комитет по межнациональным отношениям и реализации ми-

грационной политики в Санкт-Петербурге. В его ведении оказалась 

и задача «социальной и культурной адаптации мигрантов», к нему 

(формально) перешла и координация программы «Толерантность». 

Но конфликт, возникший между сотрудниками городской админи-

страции, занимавшимися программой «Толерантность» в течение 

последних 10 лет, и новым Комитетом, помешал передаче дел, опыта 

и наработанных связей с различными участниками проектов, разра-

ботанных внутри Программы: ни один из ведущих сотрудников про-

граммы «Толерантность» не перешел на работу в новый Комитет (хотя 

первоначально это предполагалось), архивы Программы оказались 

невостребованными. Формально же она (Программа, в  частности, 

вписанные в «Толерантность» музейные проекты, координируемые 

Комитетом по культуре) в 2014 г. продолжала действовать.

Мне не удалось разобраться в хитросплетениях взаимодействий 

городских чиновников, но факт состоит в том, что в октябре 2014 г. 

сотрудники Комитета по межнациональным отношениям и реализа-

ции миграционной политики обнаружили, что из городского бюджета 

снова выделены средства на организацию бесплатных курсов для тру-

довых мигрантов (как и прежде по 100 тыс. руб. на район). Проблема 

состояла в том, что эти средства необходимо было «освоить» до конца 

года, а административные правила/рекомендации по их корректному 

оформлению и расходованию отсутствовали. Замороженную в 2012 г. 

практику потребовалось срочно реанимировать, но выяснилось, что 

районные администрации к этому не готовы. За время, прошедшее 

с тех пор, когда государственные курсы существовали, правила игры 

изменились и прежние модели работы стали невозможны. В результа-

те появилось несколько площадок (в частности, подключились ком-

мерческие организации), но реализовать проект в большинстве рай-

онов не удалось.

Заключение

В политике «регулирования миграционных процессов» постоянно 

сталкиваются два тренда, которые в этой работе обозначены как «ли-

беральный» и «охранительный». Либеральный тренд формируется под 
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влиянием аргументов, вырабатываемых в контексте демографической 

политики (естественная убыль населения, старение населения, дефи-

цит трудовых ресурсов). Из этой перспективы приток мигрантов рас-

сматривается позитивно как способ восполнения естественной убыли 

постоянного населения (трудоспособного возраста) и источник «роста 

благосостояния населения». В этом контексте происходит осознание 

необходимости активной иммиграционной политики, стимулиру-

ющей переезд людей (прежде всего из все еще близких в со цио куль-

тур ном отношении стран бывшего СССР) на постоянное место жи-

тельства. Однако данный тренд слабо представлен на уровне законов 

и практики «регулирования миграции». Институциональная среда, 

в которой оказываются внешние мигранты на территории России 

(в Санкт-Петербурге, в частности), настроена прежде всего на прием 

временных трудовых мигрантов. Так институт «доходных домов» не 

предполагает, что им воспользуется семья, положение детей мигран-

тов до сих пор не урегулировано и т.д. Доминирует установка на их 

возвращение в страну исхода и рестриктивные практики, призванные 

это (возвращение) стимулировать. 

На складывание охранительного тренда влияют аргументы, выра-

батываемые в поле культурной/национальной политики, заботящей-

ся о сохранении ((этно)культурного) «единства нации». В контексте 

обсуждения (этно)культурных проблем («национальная политика»), 

мы наблюдаем тенденцию фокусировать внимание на рисках, связан-

ных с притоком мигрантов, на классовых и «культурных» характери-

стиках перемещающегося «человеческого материала». В этом случае 

в основу видения «наших национальных и миграционных проблем» 

закладывается представление об уникальном «цивилизационном/

культурном коде», («исторически») настроенном на обеспечение 

«единства в многообразии» и призванном стать основанием «ми-

ровоззрения, скрепляющего [российскую] нацию». А  русский язык 

оказывается не просто инструментом коммуникации, но и способом 

хранения культурного кода, определяющего конституцию «нашего 

[русского] народа». 

С моей точки зрения, существует важное отличие российского слу-

чая от миграционной политики стран с развитой демократией. В этих 

странах разговоры об интеграции иммигрантов ведутся в опоре на 

пусть не безупречно, но предсказуемо работающие институты обще-

ства благосостояния, на (относительно) стабильную инфраструктуру, 

поддерживающую определенные стандарты жизни граждан. Поли-

тика интеграции — политика включения иммигрантов в такое обще-

ство, стимулирование/регулирование их доступа к возможностям и 

ресурсам новой для них (но известной и понятной «местным») инсти-

туциональной среды, поиск путей умножения ресурсов общества за 

счет присутствия в нем иммигрантов. В России же ощущается явный 

дефицит преемственности в формировании и стабильности в выбо-

ре направления развития государственных институтов и программ24. 

Скорость и, что гораздо важнее, непредсказуемость направления 

«реформ», затрагивающих интересы разных категорий населения, 

формирует общее ощущение незащищенности, стремление миними-

зировать контакты с государственными органами, обойти навязыва-

емые правила игры и т.п. Граждане сами вязнут в институциональной 

среде, которая для мигрантов становится «принимающей», но в боль-

шинстве своем отказываются признать общность проблем. В отсут-

ствие внятных правил игры, предсказуемо и эффективно работающих 

институтов «единство принимающего общества» определяется через 

отсылки к некоему «образу жизни», якобы разделяемому гражданами 

России или «коренными жителями» того или иного региона. Более 

того, способность иммигрантов создавать в новом месте собственную 

инфраструктуру (как минимум, понятную и предсказуемо работаю-

щую) воспринимается как угроза этому «образу жизни».
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Глава 4

РЕФОРМА НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПОЧТОВОГО ОПЕРАТОРА 
«ПОЧТА РОССИИ»

На сегодняшний день Почта России насчитывает около 40  тыс. от-

делений, где занято около 300 тыс. сотрудников. Существуя с 2002 г. 

в форме федерального государственного унитарного предприятия1 

(ФГУП), Почта успела заработать репутацию не самой эффектив-

ной и доброжелательной к клиенту организации, которая зачастую не 

справляется со своими основными задачами.

Накануне реформирования Почта России состояла из 82 разроз-

ненных, субсидируемых государством независимых региональных 

образований. Итогом реформ стало разделение по ключевым направ-

лениям бизнеса (почтовый бизнес, посылки, финансовые услуги и 

розничная торговля) и получение прибыли за 2014 г. В данной главе 

будут рассмотрены предпосылки и макроэкономический контекст ре-

формирования Почты, а также «внутренняя кухня» ее реорганизации 

на этапе прихода нового генерального директора ФГУП, Дмитрия 

Страшнова, и его управляющей команды.

Первая часть главы базируется на исследовании материалов СМИ 

(база «Интегрум»), текстов и документов по работе Почты за период 

1990–2014 гг. Эмпирическим материалом для второй части работы по-

служило включенное наблюдение, проведенное в Аппарате Управле-

ния ФГУП «Почта России» в июне 2013 г. — сентябре 2014 г. 

§ 1. Предпосылки проведения реформ

В данном параграфе речь идет о возникновении и историческом раз-

витии ФГУП «Почта России» на рубеже ХХ–XXI вв. Особое внимание 

1 Специфика данной организационно-правовой формы заключается в том, 

что организация не имеет права собственности на закрепленное за ней имуще-

ство, а в качестве учредителя выступает государство (Почта России находится в 

ведомстве Министерства связи и массовых коммуникаций РФ).


