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На очередном заседании экспертной группы по обновлению «Стратегии-2020» №7, 

состоявшемся 27 июня на площадке НИУ ВШЭ, рассматривались перспективы развития 

миграционной политики и основные механизмы преодоления проблем миграции. 

 

Проблема миграции есть объективная реальность, которую не только нужно принимать, 

но и регулировать. Как отметил Владимир Мукомель (Институт социологии РАН), 

большинство россиян считают, что страна не нуждается в мигрантах. Вместе с этим 

растут протестные настроения в отношении мигрантов, в том числе трудовых. По мнению 

эксперта, Основной причиной ухудшения отношения к миграции является отсутствие 

адаптационных механизмов и целенаправленного участия государства в этом процессе.  

 

В докладе Татьяны Бажан (начальник Управления содействия интеграции ФМС) была 

представлена практическая сторона  решения проблем миграции, среди которых развитие 

проектов и создание адаптационных центров как в странах – отправителях, так и в странах 

– принимающих мигрантов. Целью центров адаптации должно стать развитие знаний о 

русской культуре и навыков русского языка. Как отметила Бажан, часть функций могут 

выполнять негосударственные организации.  

 

При обучении мигрантов не стоит забывать о другой стороне социальных отношений – 

населении РФ. «Необходимо создавать культуру и политику толерантности в отношении 

мигрантов, нужно бороться с ксенофобией и мигрантофобией» - заявил Мукомель.  

 

Эксперты рабочей группы отмечают запущенность миграционной политики. В частности, 

по мнению профессора ВШЭ Дмитрия Шмерлинга: «Мы отворачиваемся от опыта 

Советской России, а, тем не менее, там вопросы миграции и квалификации мигрантов не 

стоял, потому что действовал эффективный механизм». Для решения,  имеющихся 

проблем, и предотвращения новых «необходимо знать количество ожидаемой миграции и 

затем думать, настолько ли это серьезная проблема» - добавил Андрей Коровкин (ИНП 

РАН)   

 

По мнению экспертов, интеграция, адаптация мигрантов и создание институтов 
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содействия должны стать основными направлениями создания нормативно – правовой 

базы новой миграционной политики. Сегодня реализация задачи быстрой интеграции 

мигрантов затруднена. «Развитие негативного отношения к мигрантам и дальнейшие 

процессы их социальной изоляции даст нам новый социальный конфликт» - добавил 

Владимир Мукомель. 
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