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Есть ли у СНГ шанс стать единым миграционным пространством? 
 

Трудовая миграция, включая ее нерегулируемую составляющую, составляет сегодня 
не менее 8-10% занятого населения России. В ближайшее десятилетие численность 
российского населения в трудоспособном возрасте будет сокращаться на 800 тыс. – 1 млн. 
в год; и спрос на иностранных работников неминуемо будет возрастать.  

До настоящего времени более 2/3 потребностей России в иностранной рабочей силе 
«покрывали» мигранты из стран СНГ. В последние годы явно проявилась тенденция роста 
миграции из Центральной Азии. В 2007 г. на первые места среди стран-доноров трудовой 
миграции в Россию вышли Узбекистан и Таджикистан. Масштабная трудовая миграция из 
Узбекистана явление довольно новое; и миграционный потенциал этой страны еще далеко 
не исчерпан. Кроме того, миграционный потенциал всех стран Центральной Азии 
пополняется за счет высокого естественного прироста, то есть выходящей на рынок труда 
молодежи. При этом миграционный потенциал западного и кавказского регионов СНГ 
очень ограничен, миграция в Россию оттуда увеличиваться не будет, а скорее всего, будет 
ощутимо снижаться в ближайшем будущем. Источников трудовой миграции из, так 
называемого, дальнего зарубежья, за исключением, может быть, китайской, Россия пока 
не имеет. Таким образом, миграция из стран Центральной Азии является практически 
единственным источником увеличения трудовой иммиграции, которого неизбежно 
потребует российская экономика, выходящая из кризиса.  

Увеличение доли миграции из Центральной Азии привело к росту культурной 
дистанции между мигрантами и россиянами. Согласно выборочным исследованиям, 
проведенным в 2007-2009 гг., более 1/3 мигрантов из стран Центральной Азии в России 
испытывали серьезные языковые проблемы в общении на работе и в бытовой жизни; ј 
мигрантов из этого региона, работая в России, разговаривали исключительно на своем 
родном языке. Из-за сформировавшихся миграционных сетей, трудовая миграция 
становится доступной для тех групп населения в странах происхождения, которые раньше 
не могли себе этого позволить. В миграционных потоках увеличивается доля бедных 
групп населения, из отдаленных небольших городов и сел, с невысоким уровнем 
образования, принадлежащих традиционной культуре страны происхождения.  

И все же, несмотря на то, что мигранты становятся все более «другими», прошлая 
историческая общность наших стран еще не утратила своего значения, в частности, когда 
речь идет о способности мигрантов к интеграции. Россия все еще находится в более 
выгодном положении, чем другие принимающие страны мира, однако время играет 
против нас и это преимущество быстро тает. Если сегодня не перебороть тенденцию к 
маргинализации и социально-экономической исключенности мигрантов, то потом сделать 
это будет гораздо сложнее.  

Чтобы расширить или хотя бы сохранить имеющиеся источники притока труда, в 
том числе, из западных стран СНГ и Кавказа, Россия должна принять существенные меры 
к либерализации своих миграционных законов, пойти на такие шаги, которые, возможно, 
сегодня кажутся невероятными. Возможно ли сегодня или в близком будущем создание 
единого миграционного пространства на территории постсоветских стран, по примеру 
российско-белорусского союза, либо Шенгенской зоны? Какие страны могут составить 
такое пространство со свободным перемещением людей и труда? Каковы социально-
экономические и политические барьеры? В конце концов, надо ли продвигать сегодня 
идею единого миграционного пространства? Попытка обсуждения этих вопросов делается 
в докладе.  

 


