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...И творческих нам узбеков
Виктория Юхова
Антропологи не так давно сделали вывод, что, мол, искать в Москве коренное население дело бесполезное. Впрочем, это было понятно и без глубоких исследований - Москва с
момента своего основания была и остается своего рода Вавилоном, где можно встретить
представителей едва ли не любой народности. А в перспективе не столь отдаленной,
примерно к 2025 году, подобное ожидает и всю Россию. К этому времени почти каждый
пятый житель страны будет приезжим из других стран, как правило, из СНГ. Население
пополнится
за
счет
узбеков,
казахов
и
украинцев.
Специалисты Российской экономической школы (РЭШ), составившие прогноз с оценками
легальной миграции, предупреждают: если власти с 2013 года введут миграционную
квоту в размере 250 тысяч душ, то к 2025 году в стране будет проживать 128,9 миллиона
человек - на 11 с половиной миллионов меньше, чем было бы без введения квот. Как
рассказал "Итогам" ректор РЭШ Сергей Гуриев, больше всего желающих приехать в
Россию найдется в Узбекистане, по прогнозам, таких будет около шести миллионов
человек. Среди причин - ухудшение экономической ситуации в азиатском регионе, а также
спрос в России на исполнительных, умелых и, самое главное, непьющих трудящихся.
Таковыми узбеки в основной своей массе и являются. Между прочим, уже сегодня они
вытесняют на российском рынке гастарбайтеров из Таджикистана. Что же касается
казахов, которых в Россию к тому времени обещает прибыть около пяти миллионов
человек, то их миграция может быть обусловлена развитием российского аграрного
сектора. С украинцами все проще: прогноз на приток четырех миллионов человек не
представляет собой ничего экстраординарного, а лишь является продолжением
существующей тенденции. Наиболее привлекательными для мигрантов регионами
специалисты считают те, которые относятся к Приволжскому и Уральскому федеральным
округам. Менее всего приезжих ожидается в Калмыкии. Что же касается Москвы и СанктПетербурга, то эти города по-прежнему будут как магнитом притягивать к себе мигрантов.
Но если сейчас в мегаполисах востребована в основном низкоквалифицированная
рабочая сила, то со временем возникнет спрос на специалистов высокого уровня. Смогут
ли трудовые мигранты соответствовать этим требованиям, большой вопрос.
Вообще-то демографы говорят - мигранты необходимы России. Тем более если это люди
из стран бывшего СССР, говорящие на русском языке, ментально и культурно
адаптированные в российский социум. Социологи же и миграционные службы мрачно
прогнозируют, что если эта кровь окажется "не той группы", то последствия будут
фатальными. Согласно прогнозам, доля выходцев из стран СНГ в населении России
вырастет с 5,3 процента в 2002 году до 18 процентов в 2025-м.
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