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ВЛИЯНИЕ  
МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

НА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ  
РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1

В исследование проводится анализ взаимосвязи влияния миграцион-
ных процессов, характерных для современной России и имеющихся де-
мографических вызовов. Авторы акцентируют внимание, что растущие 
экономические и производственные потребности современных развитых 
государств не могут быть реализованы за счет национального рынка 
труда и требуют привлечения внешних ресурсов из демографически ак-
тивных стран. Однако массовое привлечение инокультурных мигрантов 
актуализирует не только проблематику их адаптации и интеграции 
в принимающее общество, но и оказывает влияние на различные аспекты 
национальной безопасности и внутриполитической стабильности. Раз-
витие механизмов более эффективной адаптации и интеграции внеш-
них мигрантов, выделение данных миграционных процессов в отдельное 

1 Исследование выполнено в рамках НИР по государственному заданию «Обоснование 
концептуальных направлений усиления политики России в сфере рождаемости и смертности 
в период демографической впадины».
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направление государственной миграционной политики поспособствует 
решению и отдельных демографических проблем, стоящих перед совре-
менной Россией.

Ключевые слова: миграция, демография, миграционная политика, ры-
нок труда, человеческий капитал, адаптация и интеграция мигрантов.

Во второй половине XX века международная миграция проявила себя 
в качестве важнейшего фактора в социальных преобразованиях и в разви-
тии всех регионов мира, а в XXI веке ее значение возросло еще больше. 
Глобализация c присущей ей мобильностью капиталов, товаров и идей по-
способствовала расцвету свободной миграции в большинстве государств. 
Интенсификация миграционных процессов обуславливает повышение ин-
тереса научного сообщества к изучению миграционных факторов в контек-
сте их возможного влияния на стабильность политических систем и проис-
ходящих в рамках этих систем политических процессов [6. С. 204-206].

Темпы развития экономики, на который берут курс большинство развитых 
стран, нуждается в постоянном притоке трудовых ресурсов. Многие европей-
ские страны, как и Российская Федерация, испытывают острый недостаток 
трудоспособного населения из-за его низкого прироста и преобладания граж-
дан пенсионного возраста. При этом проблема привлечения трудовых мигран-
тов неразрывно связана с проблемой их адаптации в принимающем сообще-
стве и возможностью их последующей ассимиляции [9. С. 31-42].

Проблематика интеграции и адаптации мигрантов, как правило, рассма-
тривается в контексте социологического подхода изучения феномена мигра-
ции, где особое место занимает «Чикагская школа» [15. С. 430].

В своих трудах Р. Парк, Э. Берджесс и Р. Маккензи [18. Р. 81-91], рас-
крывая природу феномена миграции, отмечают, что он является одним 
из главных параметров социальной мобильности. Исследуя миграционные 
процессы в городской среде, Р. Парк рассматривал их позиции ассимиляции 
и адаптации мигрантов в социуме. Эти процессы, согласно социологу, ос-
нованы на социокультурном и биометрическом уровнях, которые ложатся 
в основу общественного развития. Одним из главных его факторов высту-
пает конкуренция, представленная разными сублимированными формами, 
начиная от борьбы между индивидами с целью выживания и заканчивая 
ассимиляцией и адаптацией.

У. Томас и Ф. Знанецкий, исследуя природу миграции, особое внимание 
уделили трансформации поведения индивидов, которая напрямую связана 
с влиянием чужеродной среды, в результате чего появились новые образцы 
поведения. Иными словами, социальная жизнь мигранта представляет со-
бой процесс адаптации к новым условиям [11. С. 13-56].
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Однако насколько велико такое желание интеграции мигрантов в рамках 
реализуемой в европейских странах политики мультикультурализма, ведь 
феномен закрытых национальных групп, нередко являющихся источником 
конфликтов религиозного и этнического характера, давно стал для совре-
менной Европы актуальной проблемой. Проведенное совместное фран-
ко-британское социологическое исследование зафиксировало устойчивую 
долю европейцев (более 60%), прежде всего, во Франции, Германии и Ве-
ликобритании считающих, что мигранты вносят раскол в традиционное ев-
ропейское общество, отказываясь от интеграции в него и не принимая евро-
пейские ценности и образ жизни [4. С. 7; 7. С. 184-191; 18; 16].

Вопросы адаптации и интеграции внешних мигрантов остаются весьма 
актуальными в современной российской повестке. Это обусловлено имею-
щейся потребностью на российском рынке труда, а также нестабильной де-
мографической ситуацией, требующей изыскания новых подходов к прира-
щению человеческого капитала. по информации, публикуемой Федеральной 
службой государственной статистики (Росстат), в период с 2010 по 2018 гг. 
в целом по России численность населения, находящегося в трудоспособном 
возрасте, сократилась почти на 6,5 млн человек [12. С. 14].

При этом не следует пренебрегать вопросами, связанными с обеспече-
нием национальной безопасности Российской Федерации в связи с неуре-
гулированным миграционными процессами, способствующими прогресси-
рованию естественной убыли населения, миграционному оттоку за рубеж 
качественных трудовых ресурсов, депопуляции демографически неблаго-
получных и приграничных субъектов Российской Федерации, концентра-
ции населения в городских агломерациях, сокращению количества много-
детных семей, замещению русского населения как государствообразующего 
народа представителями инокультурных диаспор [4].

Подход к решению проблем естественного воспроизводства населе-
ния за счет массовой внешней миграции вступает в противоречие с на-
циональными интересами Российской Федерации, поскольку положения 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [14] и Кон-
цепции государственной миграционной политики Российской Федерации  
на 2019-2025 гг. [13] не предусматривают задач, связанных с увеличением 
доли покрытия естественной убыли населения миграционным приростом.

Одновременно экспертные оценки констатируют тенденцию изменения 
(старения) возрастной структуры общества, которая наряду с имеющим-
ся коэффициентом фертильности, достаточно высоким уровнем смертно-
сти, не позволяет говорить о естественном воспроизводстве населения без 
внешнего миграционного прироста [1].

31 октября 2018 года Президентом России В.В. Путиным была утверж-
дена – «Концепция государственной миграционной политики Российской 
Федерации на 2019-2025 годы», в рамках которой отмечено, что основным 
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источником восполнения населения страны и обеспечения национальной 
экономики трудовыми ресурсами должно оставаться его естественное вос-
производство. В то время, как миграционная составляющая, по-прежнему, 
остается вспомогательным инструментом для решения демографических 
впадин и связанных с ними экономических проблем.

Мировой опыт реализации мер, направленных на адаптацию и инте-
грацию внешних мигрантов, представляется достаточно разнообразным 
и включает в себя определенные практики, которые могут быть применены 
и в Российской Федерации. Современные российские исследователи, на-
пример, В.А. Волох отмечают, что процессы взаимодействия мигранта с но-
вым обществом (адаптация или интеграция) включают в себя не только ре-
ализуемые государством механизмы нормативно-правового регулирования, 
но перестройку психологических качеств мигранта, связанных с нормами 
поведения и новой социальной средой в целях их полноценной взаимной 
деятельности и развития [3. С. 57-65].

Ряд современных отечественных экспертов в миграционной сфере опре-
деляют Россию, как один из главных центров миграционного притяжения 
в Мире, первым на постсоветском пространстве [10. С. 248].

Одной из особенностей внешней миграции в Российскую Федерацию 
является ее ориентированность внешних мигрантов на внутрироссийские 
центры миграционного притяжения – крупные мегаполисы, регионы с раз-
витой промышленностью, что приводит к достаточно неравномерному рас-
пределению мигрантов по территории страны [2. С. 673-677].

Также необходимо учитывать и специфику мигрантов, представляющих 
в своем большинстве выходцев из постсоветских центрально азиатских ре-
спублик (Узбекистан, Таджикистан и Киргизстан) [8. С. 113-128].

Механизмы адаптации центрально-азиатских мигрантов в российское 
общество выступает в качестве одного из важных этапов, которые опре-
деляют дальнейшее их вхождение в местное сообщество. Непосредствен-
ное влияние на адаптацию конкретного мигранта оказывает принимающая 
страна посредством реализации соответствующей государственной полити-
ки, что и составляет один из базисных принципов политики регулирования 
иммиграционных потоков.

Интеграция, в свою очередь, представляет собой более широкое вовле-
чение в социум всех иммигрантов, подразумевая их взаимодействие с мест-
ным населением, которое основано на принципе равенства, то есть предо-
ставления возможности получения гражданства Российской Федерации. 
В противном случае это может привести к ряду проблем в социально-по-
литической и этнокультурной сферах:

– отчуждение иммигрантов и создание параллельных иммиграционных 
сообществ;

– рост ксенофобии и правых настроений;
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– увеличение конфликтности межэтнического и межконфессионально-
го характера.

Таким образом, можно сформулировать определенные условия эффек-
тивной интеграции мигранта в российское общество, адаптации к условиям 
современного российского социума, зависящие не только от правового ста-
туса самого мигранта, но и статуса его ассоциации с Россией.

В качестве первого условия следует установить идентификацию ста-
туса мигранта в российском обществе: «временный работник» / «новый 
гражданин».

Во-вторых, мотивационная составляющая миграции: экономическая, 
культурная, этническая, религиозная.

В-третьих, социализация мигранта в принимающем обществе, заклю-
чающаяся в знании русского языка, понимания и принятия традиций, ха-
рактерных для современной России, принятие российской государственно-
гражданской идентичности.

В настоящее время государственная миграционная политика, ее отдель-
ные направления, и демографические вызовы современной России не на-
ходят общих сбалансированных подходов, что обусловлено отсутствием 
единых методологических документов, позволяющих сформировать мигра-
ционный прогноз как на среднесрочный, так и на долгосрочный периоды.

Привлечение мигрантов в те субъекты Российской Федерации, где на-
блюдается наибольшая убыль населения, уменьшается численность трудо-
способного населения, благоприятно сказывается на общей социально-эко-
номической ситуации в стране. Однако, необходимо отметить, что внешняя 
миграция может носить и дестабилизирующий фактор, если адаптация 
и интеграция мигрантов проводится в недостаточной мере. Данный фактор 
возникает в силу различных ценностных установок у мигрантов и у при-
нимающего сообщества. Поэтому очень важно вовлекать общественность 
в реализацию миграционной политики. Высокая социальная активность на-
селения, а также коммуникация между мигрантом и принимающим сообще-
ством оказывает положительное воздействие на их взаимоотношения.
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THE IMPACT OF MIGRATION PROCESSES  
ON THE DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT  

OF THE RUSSIAN FEDERATION1

The study analyzes the relationship between the influence of migration pro-
cesses characteristic of modern Russia and the existing demographic challenges. 
The authors emphasize that the growing economic and production needs of mod-
ern developed countries cannot be realized at the expense of the national labor 
market and require the involvement of external resources from demographically 
active countries. However, the mass attraction of foreign cultural migrants actu-
alizes not only the problems of their adaptation and integration into the host so-
ciety, but also has an impact on various aspects of national security and domestic 
political stability. The development of mechanisms for more effective adaptation 
and integration of external migrants, the allocation of these migration processes 
in a separate direction of the state migration policy will contribute to the solution 
of certain demographic problems facing modern Russia.

Key words: migration, demography, migration policy, labor market, human 
capital, adaptation and integration of migrants.

1 The study was carried out within the framework of research on the state task "Substantiation of 
conceptual directions for strengthening Russia's policy in the field of fertility and mortality during 
the demographic depression".
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