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Проблема миграции, в том 
числе миграции нелегальной, по-
явилась в нашей стране относи-
тельно недавно – примерно в 
одно время с безработицей, «сво-
бодным рынком» и прочими пре-
лестями капитализма. До пере-
стройки подобный вопрос не воз-
никал – страна, занимающая одна 
шестую часть суши, стерла в свое 
время не только классовые разли-
чия, но и национальную рознь. Ин-
тернационализм и братство наро-
дов воспринимались всеми жите-
лями Страны Советов как нечто 
само собой разумеющееся – рус-
ские, украинцы, азербайджанцы, 
армяне, таджики, казахи и десятки 
других народов строили не просто 
страну, но целый мир – мир без 
национализма и вражды.  

С точки зрения истории, три-
дцать постперестроечных лет – 
ничтожно малый период. Однако 
нелегальная миграции в России 
за это время успела стать настоя-
щей проблемой. Запреты, поли-
цейский контроль и установление 
строгих границ между еще совсем 
недавно братскими республи-
ками помогают мало. Огромное 
количество людей ежегодно сры-
ваются с насиженных мест и едут 
за тысячи километров в поисках 
лучшей жизни, нередко в обход 
закона и пограничных постов. 
Увы, лучшей жизни для большин-
ства не наступает.  

В России к трудовым мигран-
там относятся настороженно. И 
надо признать, небезоснова-
тельно. Увеличивающийся с каж-
дым годом поток «гостей» из Сред-
ней Азии приводит к печальным 
последствиям: нередко, потеряв 
работу, они пополняют ряды мар-
гиналов и преступают черту за-

кона. Недостаток образования, 
нищета и бесправие толкают их 
на преступления и даже на вступ-
ление в террористические орга-
низации. По статистике МВД, 
число преступлений, совершен-
ных мигрантами, растет – только 
за январь 2021 года их количе-
ство увеличилось на 6,1% по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Даже каран-
тинный период не стал помехой 
для приезжающих – с января по 
сентябрь прошлого года в Россию 
прибыло более 4 миллионов ино-
странцев. За это время они со-
вершили более 25 тысяч преступ-
лений и 400 тысяч администра-
тивных правонарушений. Боль-
шая часть преступлений, совер-
шенных мигрантами, приходится 
на Москву и Санкт-Петербург.  

Почему же бездействует 
власть? И кому нужны толпы стре-
мительно маргинализирующегося 
населения? Уж явно не самим 
приезжим. Причины их въезда в 
Россию понятны – отсутствие ра-
бочих мест на родине, низкий уро-
вень жизни, экономическая де-
градация региона и даже целой 
страны. Трудовые мигранты го-
товы браться за любую, даже са-
мую тяжелую и низкооплачивае-
мую,  работу. Дворники, убор-
щики, рабочие на стройках и ав-
томастерских, мойщики посуды – 
вот неполный перечень работ, на 
которые они могут рассчитывать. 
Однако выбирать не приходится. 
Не в лучшем положении оказы-
ваются и коренные жители 
страны – мигранты занимают не 
только рабочие места, но и места 
в детских садах, школах и больни-
цах, а также развязывают руки 
недобросовестным работодате-

лям – зачем соблюдать трудовые 
права, если можно нанять бес-
правного мигранта? Мигрант вы-
годен работодателю. Он молча-
лив. Он не пойдет жаловаться в 
трудовую инспекцию. Он безро-

потно согласится на переработки 
и стерпит все издевательства. Он 
не будет просить повышения 
оплаты своего труда. Он почти что 
раб, которого всегда можно при-
пугнуть депортацией. Иными сло-
вами, мигрант выгоден капиталу 
– и чем крупнее этот капитал, чем 
больше влияния имеет он в обще-
стве, тем охотнее использует он 
дешевую рабочую силу.  

Государство же, в свою оче-
редь, никогда не забывает пора-
довать крупных «игроков рынка». 
Поэтому в России готовится новый 
законопроект, который значи-
тельно облегчит трудовую мигра-
цию. Сайт Кремля сообщает, что 
президент уже дал своей адми-
нистрации и правительству ряд 
поручений по реформированию 

миграционных режимов в России.  
Реформирование миграцион-

ной системы подразумевает це-
лый ряд нововведений. Один из 
основных пунктов – это «создание 
благоприятных условий переселе-

ния в Российскую Федерацию 
и получения, при желании, рос-
сийского гражданства лицами, 
владеющими русским языком 
и близкими нам по ментальности 
и культуре». При этом никаких 
разъяснений о том, что такое 
«близкая ментальность» и какой 
уровень владения языком требу-
ется для получения гражданства, 
не дается. Нужно ли новоиспечен-
ным россиянам говорить по-рус-
ски на уровне носителя или же до-
статочно того, что «моя твоя пони-
мать» – остается загадкой.  

Для ряда претендентов и вовсе 
предусмотрен упрощенный поря-
док получения российского граж-
данства. Он подразумевает ча-
стичное снятие и без того невысо-
ких требований к желающему по-

лучить гражданство и распростра-
няется на тех, кто находится «в 
уязвимом положении». Что ж, оно 
и понятно – и без того обездолен-
ного эксплуатировать легче.  

Но и это еще не все. Отдельный 
законопроект в рамках мигра-
ционной реформы готовит МВД. 
Он предусматривает амнистию 
для нелегальных мигрантов и поз-
воляет им легализовать свое на-
хождение в России, несмотря на 
нарушения закона. К иностран-
цам, оказавшимся в неких «осо-
бых обстоятельствах», не будут 
применяться административные 
меры, а уже принятые будут отме-
нены. Подстегнет ли это мигра-
цию? Несомненно. Сделает ли 
жизнь в России более комфорт-
ной? Однозначно нет.  

Вывод из всего этого напраши-
вается простой – огромную убыль 
собственного населения (только 
за прошедший год она составила 
более полумиллиона человек) 
власть собирается компенсиро-
вать посредством трудовой миг-
рации. Потому что это проще, чем 
обеспечить достойную жизнь 
своим гражданам и тем самым 
стимулировать рождаемость. По-
тому что именно это выгодно 
крупному капиталу – ведь миг-
рантом проще помыкать. Потому 
что недовольному населению все-
гда можно указать на мигрантов 
как на источник всех бед и… про-
должать прежнюю политику. Уме-
ние увидеть за толпой мигрантов 
настоящего врага – дело непро-
стое. Но именно это и нужно сде-
лать, пока на рабочих окраинах не 
родилась идея какого-нибудь ве-
ликорусского нацизма.  

 
Анастасия Лёшкина

Миграция: трудовая и нетрудная 
 

Россия готовится упростить получение гражданства мигрантами 

Недавно первый замглавы дум-
ского комитета по экономической 
политике Сергей Калашников, член 
ЛДПР, высказался относительно ни-
зовой коррупции в России. Как мы 
знаем, под низовой коррупцией по-
нимается различное взяткодатель-
ство на местах. Так вот, господин Ка-
лашников выразил мнение о том, что 
в России все это действо необходимо 
легализовать. Мол, вся Россия по-
строена на такой низовой корруп-
ции. По мнению депутата, принцип 
«не подмажешь – не поедешь» яв-
ляется чуть ли не духовной скрепой 
российского народа.  

Мы считаем, что просто не вправе 
пройти мимо мнения столь уважае-
мого человека, как депутат Госу-
дарственной Думы, член ЛДПР и со-
кол Владимира Вольфовича Жири-
новского. Бытовая коррупция, как и 
любое другое социальное явление, – 
это продукт среды, в которой нахо-
дится социум. Россия, к сожалению, 
очень коррумпированная страна, в 
которой действительно практически 

каждый чиновник так или иначе пы-
тается улучшить свое материальное 
благополучие, используя должност-
ные полномочия. Ежегодно заво-
дятся сотни уголовных дел о корруп-
ции, а еще тысячи коррупционеров 
остаются в тени.  

В государстве, в котором чинов-
ники постоянно и ежечасно практи-
куют коррупцию, коррупция стано-
вится своего рода социальной нор-
мой. Однако разве можем мы просто 
принять тот факт, что она есть, и ни-
как не бороться с этим? Если в обще-
стве присутствует какое-либо де-
структивное явление, то его надо не 
поощрять, а искоренять.   

Впрочем, члены ЛДПР могут и 
дальше агитировать за коррупцию. 
Грядут выборы в Государственную 
Думу, и вскоре мы наверняка мы 
услышим ещё немало странных пред-
ложений от различных политических 
сил. Но избиратели вряд ли захотят 
голосовать за защитника мздоимцев. 

 
Дмитрий Рюмин

Не подмажешь – не поедешь Рост цен на потребительские товары в Рос-
сии заметен любому, кто посещает магазины. А 
виноват в этом – кто бы вы думали? Да это мы 
с вами! Именно так и думает глава Центро-
банка России Эльвира Набиуллина. Оказыва-
ется, причиной ускорения инфляции в России 
стало восстановление экономики и потреби-
тельского спроса. По ее словам, из-за закрытых 
границ россияне не потратили 2 трлн руб. Это 
привело к тому, что «условно сэкономленные 
деньги» пошли на покупки и разогнали цены. 
Этот посыл она выдала на своей пресс-конфе-
ренции 19 марта. Вдумайтесь: мы стали жить 
хуже потому, что не вывозим деньги за границу!  
А если бы крупный российский капитал не вы-
водил из России миллиарды долларов в зару-
бежные оффшоры, то в России наступила бы 
всеобщая нищета? 

Известный экономист Михаил Делягин, да и 
не только он один, уже давно говорит о ката-
строфическом дефиците денег в российской 
экономике, а по мнению Набиуллиной, денег, 
наоборот, много. 

Но ладно, классики капитализма говорят, что 
платёжеспособный рост благотворно сказыва-
ется на производстве. Есть деньги, значит, есть 
чем заплатить за произведённую продукцию. 
Так как же «избыток» денег сказался на россий-
ском производстве? Оказывается, что падение 
производства в России за январь-февраль 

2021 года составило 2,8% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. В частно-
сти, в феврале упала добыча полезных иско-
паемых на 8,9%. Снизили показатели: кожевен-
ная промышленность на 8,5%, производство 
компьютеров, электронных и оптических изде-
лий – на 7%. Правда, показали рост производ-
ство материалов, применяемых в медицинских 
целях, производство текстиля, одежды и ещё 
несколько показателей. Но в целом выпуск об-
рабатывающей промышленности упал на 2,4%. 

Иными словами, российской экономике 
даже наличие денег у населения (по мнению 
Набиуллиной, конечно) не помогает! В народе 
это называют «не в коня корм». А если «по-
умному», то это указывает на патологическое 
состояние всей финансово-экономической си-
стемы России, которой вредит что недостаток, 
что избыток денег. Никакие отдельные успехи и 
улучшения (ради объективности отметим, что 
такие тоже есть), тем более никакие «на-
цпроекты» не способны изменить такое поло-
жение в принципе. Коренному изменению со-
циально-политического строя нашей страны 
альтернативы просто нет. 

 
Алексей Рушников

Не в коня корм


