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Начиная с последней четверти ХХ века 
всё более увеличивающийся дисбаланс 
демографического развития и глобально-
го рынка труда, увеличивающийся разрыв 
в экономическом развитии между стра-
нами и отдельными регионами, а также 
глобальные геополитические сдвиги спо-
собствовали резкому увеличению интен-
сивности миграционных процессов. Миг-
рация в настоящее время стала одним из 
важнейших глобальных явлений, значи-
тельно влияющих на экономическое, по-
литическое и демографическое развитие 
стран. Большое внимание в экономически 
развитых странах уделяется регулирова-
нию нелегальной миграции, выполнению 
гуманитарных обязательств, связанных 
с приёмом вынужденных мигрантов. Миг-
рационные процессы имеют тесную связь 
с демографическими. С одной стороны 
находятся страны Севера, со стареющим, 
депопулирующим населением, с другой – 
страны Юга (прежде всего, азиатские и аф-
риканские) с очень высокой долей молодо-
го населения. Из глобального Юга на Север 
направлены значительные и всё более воз-
растающие миграционные потоки.

Растёт доля мигрантов в населении 
многих государств, причём численность 
населения некоторых западных стран 
увеличивается только за счёт мигрантов, 
в случае нашей страны миграция частич-
но компенсирует естественную убыль на-
селения. Для России являются актуальными 
проблемы как иммиграции, так и эмигра-
ции (в особенности «утечки умов»), обуст-
ройства беженцев и внутренних переселен-
цев, репатриации бывших соотечественни-
ков, вопросы трудовой и образовательной 
миграции. Несмотря на то, что Россия на 
протяжении столетий была перекрёстком 
миграционных процессов, вопросы адап-
тации и интеграции мигрантов в принима-
ющее общество, снижения градуса нетер-
пимости и ксенофобии, а также преодо-
ления дискриминации приходится учиться 
решать заново. В этом может пригодиться 
и международный опыт.

Российский совет по международным 
делам подготовил труд, посвящённый 
наиболее «международной» демографи-
ческой тематике – миграции населения. 
Хрестоматия «Миграция в России. 2000–
2012» является систематизированным 
сборником статей по  теме миграции на-
селения, опубликованных за первые 12 лет 
нового столетия. В хрестоматию включены 
статьи отечественных и зарубежных учё-
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ных, публицистов, российских политиков. 
Кроме того, хрестоматия содержит обзор 
проводимой политики и законодательства 
в области миграции (второй том), а так-
же библиографию российских публика-
ций по миграционной проблематике за 
2000–2012 годы (третий том). Начинается 
хрестоматия с программной статьи пре-
зидента России В.В. Путина, посвящённой 
национальному вопросу, истории и куль-
туре России, проблеме межнациональ-
ных отношений и интеграции мигрантов. 
В разделе «Миграционная ситуация» 
анализируются миграционные процессы 
в современной России, объясняется, за-
чем нам нужны мигранты вообще, а также 
обсуждаются альтернативы миграционной 
стратегии и возникающие при этом слож-
ности. Большое внимание в хрестоматии 
уделено влиянию миграции на демогра-
фическое развитие страны, особенно роли 
преодоления депопуляции и обезлюдива-
ния обширных территорий.

Миграционные и демографические 
процессы в стране тесно связаны с глобаль-
ным перемещением мирового Юга на ми-
ровой Север. Так, по мнению А.Г. Вишнев-
ского, Россия объективно является частью 
глобального Севера, однако имеет свои 
особенности: огромную слабозаселённую 
территорию с депопулирующим населени-
ем, что вызывает необходимость притока 
мигрантов, в особенности для преодоления 
наступающего дефицита трудовых ресур-
сов, но и в то же время усиливается про-
тиводействие миграции, в частности, со 
стороны общественного мнения.

Конечно, миграция связана не только 
с выгодами, но и значительными риска-
ми, в том числе и с национальной безо-
пасностью. Тем не менее, не все опасения 
являются обоснованными. К сожалению, 
в современном миграционном дискурсе 
намеренное искажение цифр и фактов яв-
ляется вполне обыденной практикой. Об 
этом подробно написано в работе О.С. Чу-
диновских «Зачем манипулировать цифра-
ми?» и в других статьях раздела «Миграция 
и безопасность».

Главными партнёрами России в облас-
ти миграции стали постсоветские страны. 
Так, И.В. Ивахнюк помимо Североамери-
канской, Европейской, Ближневосточной, 
Азиатско-Тихоокеанской и Южноамери-
канской, выделяет Евразийскую миграци-
онную систему в качестве одной из круп-
нейших в мире. Естественно, что такие 
масштабы и взаимозависимость оказывают 

значительно влияние на интеграционные 
процессы в рамках региона.

Возвращаясь к теме внешней миграции, 
необходимо отметить важность процессов 
репатриации. Поток соотечественников, 
направлявшийся в Россию, на протяжении 
длительного времени отдававшей населе-
ние союзным республикам, наметился уже 
в конце советского периода. Вскоре после 
распада Советского Союза был зафиксиро-
ван всплеск репатриации, затем она пошла 
на убыль. Конечно, некоторое время на-
зад принята государственная программа 
по переселению соотечественников, но её 
эффективность оказалась крайне низкой, 
и проблему она не решила. Также в из-
дании уделено внимание приграничным 
и трансграничным миграциям, отдельный 
раздел посвящён миграциям из Китая.

В рецензируемом издании рассматри-
ваются вопросы женской миграции, в том 
числе вопросы гендерных контрактов, свя-
зи миграционного опыта с формированием 
и функционированием семей и репродук-
тивным поведением. Составители хрес-
томатии не обошли вниманием вопросы 
социальной уязвимости и сексуальных 
рисков женщин-мигрантов.

Помимо прочего, миграции вызывают 
дополнительную нагрузку на системы здра-
воохранения и образования. Считается, что 
мигранты распространяют инфекционные 
болезни, их дети плохо знают русский язык 
и поэтому неспособны учиться в школах. 
Профессиональному ответу на эти вопро-
сы выделены соответствующие разделы 
рецензируемой хрестоматии.

В рецензируемом издании есть раздел, 
посвящённый глобальным перемещениям 
интеллектуальных ресурсов, который со-
седствует с разделом об эмиграции. И это 
неудивительно, так как Россия на данный 
момент в глобальной «охоте за головами» 
скорее проигрывает, теряя не только состо-
явшихся учёных, но и выпускников вузов.

Не обошли стороной авторы и внутрен-
нюю миграцию. Так, в хрестоматию вклю-
чены статьи Н.В. Мкртчяна «Внутренняя 
миграция: великое прошлое и скромное 
будущее», Ю.В. Андриенко, С.М. Гуриева 
«Разработка модели внутренних и внешних 
миграционных потоков населения для ре-
гионов Российской Федерации», а также 
специальная глава, посвящённая этому 
вопросу – «Внутренняя территориальная 
мобильность населения».

Обращение к проблемам миграции 
было бы неполным без рассмотрения воп-
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росов адаптации и интеграции мигрантов 
в принимающее общество, толерантности 
и ксенофобии, а также этнических конф-
ликтов. Помимо этого, исследовательский 
интерес авторов направлен на оценку по-
литики мультикультурализма, влияние ры-
ночной экономики на этническую среду, 
а также возможной геттоизации Москвы.

В хрестоматии имеются статьи, посвя-
щённые теоретическим подходам к изуче-
нию миграции, а также прогнозам и моде-
лям миграции. Рассматриваются вопросы 
влияния миграции на развитие. Большое 
внимание уделено изучению глобально-
го кризиса сквозь призму миграционных 
процессов. Так, семь лет назад заголовки 
СМИ пестрели пугающими предсказаниями 
того, что мигранты, оставшись без работы, 
массово начнут совершать кражи, грабежи 
и разбои. Мало кто хотел слышать голоса 
экспертов о том, что мигранты всегда пред-
почитают переждать кризис в своих родных 
странах. В итоге правы оказались экспер-
ты. В издании ряд статей посвящены теме 
отображения проблем миграции в СМИ.

Временной охват хрестоматии, несмот-
ря на название, не только первое десяти-
летие нового столетия, так как есть такие 
разделы, как «Современная миграция 
в историческом контексте», «Принуди-
тельные миграции советского прошлого», 
уже упоминавшийся раздел «Прогнозы 
и модели миграции» и отдельные статьи, 
охватывающие более широкий временной 
промежуток.

Во втором томе анализируется накоп-
ленный опыт и меры миграционной поли-
тики, проводимой в России, её отдельных 
регионах и в зарубежных странах, а также 
деятельности по защите прав мигрантов. 
В этом томе содержатся материалы об 
основных этапах становления и развития 
законодательства и политики в миграци-
онной сфере в России. Так, миграционная 
политика на протяжении постсоветского 
времени испытывала периоды то ужесто-
чения, то либерализации, колеблясь по-
добно маятнику. Вопросы национальной 
безопасности, выполнения гуманитарных 
обязательств и потребности отечественного 
рынка труда, по мнению отечественного за-
конодателя, во многих случаях противоре-
чат друг другу. Тем не менее, в последние 
годы набирает силу прагматичных подход, 
выражающийся в том, что привлечение 
иностранных работников является необхо-
димым для дальнейшего экономического 
развития страны, особенно в условиях гря-

дущего дефицита рынка труда вследствие 
демографических сдвигов. Большой упор 
делается на вывод миграции из теневой 
экономики и повышение прозрачности 
трудовых отношений, а также есть специ-
альный раздел, где рассмотрены вопросы 
социальных и трудовых прав мигрантов. 
Авторы хрестоматии не обошли стороной 
и проблемы переселяющихся россиян – от-
дельная статья посвящена барьерам внут-
рироссийской миграции. В заключитель-
ном разделе проанализирован и обобщён 
опыт зарубежных стран, в первую очередь 
Европы (Германии, Франции, Европейско-
го Союза в целом) и США. В приложении 
к тому выложены основные нормативно-
правовые документы, регулирующие воп-
росы миграции.

В третьем, библиографическом томе, 
состоящем из двух частей (печатные из-
дания и электронные ресурсы), обобщены 
и систематизированы по темам российс-
кие научные публикации по миграционной 
тематике за 2000–2011 годы, с краткими 
аннотациями. Справочная и учебная ли-
тература, а также монографии, сборники 
и брошюры выделены отдельно, а научные 
статьи систематизированы по близким те-
мам. В части, содержащей электронные 
ресурсы, даны краткие характеристики 
и ссылки на исследовательские центры 
и институты, проекты в области миграции 
и отдельные издания.

Осенью 2013 года вышла и англоязыч-
ная версия хрестоматии, призванная озна-
комить зарубежную аудиторию с позицией 
российских учёных, экспертов и государ-
ственных деятелей. В англоязычную версию 
вошли лишь самые основные работы, она 
состоит из одного тома объёмом 320 стра-
ниц [2]. 

Огромная удача, что всю эту библио-
теку удалось собрать в одном месте. Из-
за того, что первые два тома хрестоматии 
представляют собой сборники статей, вы-
держки из книг, статьи в журналах, интер-
вью, выступления, доклады, возникает не-
кая разнородность, но тексты объединены 
общей тематикой, а в каждом разделе есть 
специально написанные для хрестоматии 
вводные статьи, выполненные на том же 
высоком уровне, что и остальные мате-
риалы. Дополнительным плюсом издания 
является то, что его можно начинать читать 
с любого места.

Дискутируя о таком сложном и мно-
гоаспектном явлении, авторы порой про-
тиворечат друг другу, являясь предста-
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вителями противоположных взглядов. Но 
они говорят на одном языке, представляя 
широкий спектр мнений о миграции и со-
путствующих вопросах. В хрестоматии от-
ражены взгляды представителей разных 
наук – демографии, экономики, геогра-
фии, политологии и других. По каждому 
вопросу представлены работы наиболее 
известных специалистов.

Таким образом, этот монументальный 
многотомник способен предоставить пол-
ное и объективное представление о дис-
куссиях, ведущихся в научной и полити-
ческой среде в бесконечно многообразной 
миграционной проблематике с начала но-
вого столетия в нашей стране. Издание 
может стать незаменимым подспорьем 
для практиков и исследователей в сфере 
миграции.

Общий объём хрестоматии составляет 
3832 страницы (из них 2768 страниц – 
первый том, состоящий из 3 частей). На 
взгляд рецензента, изданию не хватает 
электронной версии (на CD, официальном 
сайте РСМД или иной вариант). Большую 
часть статей можно найти по отдельности, 
в том числе в специализированных ресур-
сах в Интернете, но большим преимущес-
твом именно хрестоматии является весьма 
удачная подборка текстов и ценные всту-
пительные статьи к разделам.
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