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В данной статье рассмотрены особенности трудо-

вой миграции и нынешних миграционных процессов, причи-
ны и основные потоки международной миграции рабочей 
силы. Показаны влияние международной миграции на де-
мографическое развитие отдельных стран и регионов, 
угрозы и риски региональной системы безопасности, а 
также на возникновение межэтнических, межконфессио-
нальных и иных типов конфликтов. 
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This article considers features of labor migration and 

present migratory processes, the reasons and the basic streams 
of the international migration of labor force. The influence of 
the international migration on demographic development of the 
certain countries and regions, threats and risks of regional 
system of safety, and also on occurrence interethnic, interfaith 
and other types of conflicts are shown. 
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Основную роль в современном международном 

движении населения играет трудовая миграция. 
Масштабы ее постоянно растут, и в этот процесс 
вовлечены практически все страны современного 
мира. Межстрановая трудовая миграция приняла 
беспрецедентный характер, становится типичным 
явлением социально-экономической и политической 
жизни современного мира. Если в 60-х г. XX в. нас-
читывалось 3,2 млн. трудящихся-мигрантов, то в 
начале 1993 г. - около 30 млн., а сегодня их числен-
ность с учетом членов их семей, участников маятни-
ковой миграции (фронтальеров), сезонников, нелега-
льных иммигрантов - значительно выше. 

Современная международная миграция рабочей 
силы обусловлена преимущественно национальными 
различиями в заработной плате. Необходимость пе-
реселенческих движений наемного труда от страны к 
стране диктуется неравномерностью образования 
относительного перенаселения на международной 
арене. Рабочая сила движется от стран, богатых 
трудовыми ресурсами, к более богатым капиталом 
странам. Более половины международных мигрантов 
являются выходцами из развивающихся стран, 2/3 из 
них находятся в индустриальных странах. Приток 
новых контингентов мигрантов в эти страны связан с 
качественными диспропорциями на их рынках труда. 

Потоки трудовой миграции в течение длитель-
ного периода времени претерпели определенные 
изменения. Между миграцией той и миграцией ны-
нешней существует ряд качественных различий, 
которые не могут не сказаться и на их последствиях. 
Особенность нынешних миграционных процессов 

состоит в том, что они вызваны перемещением капи-
талов, охватом рыночной экономикой все новых 
стран, народов и регионов, изменениями в средствах 
транспорта и коммуникаций и т.д. В целом раньше 
основные потоки миграции осуществлялись в еще 
«открытом» земном пространстве, и с определен-
ными оговорками (например, изгнание со своих зе-
мель и уничтожение индейцев в Северной Америке) 
можно сказать, что иммигранты занимали в некото-
ром роде «ничейные» или считавшиеся таковыми 
земли. Иное положение мы имеем а наши дни, когда 
таких земель не осталось, и миграция имеет место в 
рамках замкнутой всепланетарной ойкумены. 

Далее, раньше основные потоки миграции шли в 
направлении из развитого мира в «свободные», нео-
своенные, малоосвоенные, слаборазвитые регионы 
земного шара. Теперь же эти потоки идут в обратном 
направлении - из менее развитых регионов в более 
развитые. Из всех азиатских и африканских стран - в 
Европу и Северную Америку, из Латинской Америки 
- в США, из стран СНГ - в Россию, из Китая - в инду-
стриально развитые страны, Россию и страны Юго-
Восточной Азии и т.д. Иначе говоря - если раньше 
Европа была источником эмиграции, то теперь она" 
стала местом иммиграции. С начала нынешнего сто-
летия во Францию хлынуло несколько волн имми-
грантов из других европейских стран итальянцев, 
поляков, испанцев, португальцев, венгров, армян, 
греков и др. Принимая во внимание более поздних 
иммигрантов, особенно из Марокко, Алжира, Туниса 
и Вьетнама, по существующим данным, сейчас один 
из пяти французских граждан в той или иной мере 
имеет иностранное происхождение, то есть пример-
но 10 млн. нынешних французов являются детьми 
или внуками иммигрантов. В целом, в настоящее 
время в Западной Европе живут более 20 млн. лега-
льных иммигрантов из других регионов. В периоде 
1810г. по 1921 г. только в США переселились глав-
ным образом из Европы 34 млн. человек[1]. 

Если учесть темпы роста населения, то нынеш-
ние масштабы миграции нельзя считать значитель-
ными. Можно сказать, что лишь малая часть потен-
циальных мигрантов была вовлечена в миграцион-
ный процесс. Однако новое великое переселение еще 
не наступило. Толчком к нему могут стать социаль-
ные, экономические, политические и иные преобра-
зования в странах развивающегося мира. Касаясь 
темы возможной политической нестабильности, 
например, в Китае, Дэн Сяопин как-то заметил, что в 
таком случае 500 тыс. китайцев выплеснутся в 
Гонконг, 10 млн. - в Таиланд, 100 млн. - в Индоне-
зию. О том, сколько китайцев устремится в Сибирь, 
на российский Дальний Восток, в Центральную Рос-
сию, а также западные страны, никто не определял. 
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Международная миграция населения играет 
важную роль, прежде всего, в демографическом раз-
витии отдельных стран и регионов. В результате 
миграционных потоков целый ряд промышленно- 
развитых стран нивелировал суженное воспроизвод-
ство населения. В 80-е гг. доля внешней миграции в 
общем приросте населения таких стран, как Канада, 
Австралия, Франция, превысила 25%, США – соста-
вила до 50%. С другой стороны, значительные эмиг-
рации приводили в ряде стран к процессу депопуля-
ции, что наблюдалось в 60-е гг. в Ирландии, Греции, 
Португалии, несмотря на высокий прирост населения 
в этих странах[2]. 

Анализ ситуации в США показывает, что при-
ток - иммигрантов не сопряжен с обострением кон-
куренции на рынке труда и ростом безработицы сре-
ди коренного населения. Иммиграция существенно 
не влияет на средний уровень заработной платы и 
дифференциацию доходов. Лишь в отдельных слу-
чаях усиление конкуренции внутри определенных 
профессионально-квалификационных групп приво-
дит к некоторому снижению заработной платы. Им-
мигранты обычно используются в рамках так назы-
ваемого вторичного сегмента рынка труда, который 
характеризуется тяжелыми условиями труда, низким 
уровнем оплаты и отсутствием возможностей для 
профессионального роста. - Эти обстоятельства огра-
ничивают социальную мобильность мигрантов, соз-
дают основу для их сегрегации. 

Группы с наименьшими доходами в бедных 
странах не имеют перспектив, финансовых средств и 
информации, чтобы в больших масштабах включить-
ся в международную миграцию, хотя отмечались 
случаи обратной тенденции. Нередко в результате 
эмиграции страны теряли наиболее квалифицирован-
ную рабочую силу, и возникавшие вакансии замеща-
лись менее подготовленными работниками, что ска-
зывалось на эффективности производства. Подобные 
случаи были характерны для Египта, Иордании, 
Йемена, Лесото и других стран. Так, по оценкам, за 
70-е гг. Филиппины потеряли свыше 12% подготов-
ленных специалистов, Южная Корея-10%; 90% вновь 
подготовленных врачей в Зимбабве выехали за гра-
ницу с 1980 г. 

Международная миграция рабочей силы, сущес-
твующая в рамках промышленно развитых стран, 
связана в большей степени с неэкономическими фак-
торами, чем с экономическими. Однако и для про-
мышленно развитых стран характерно такое явление, 
как «утечка умов». Например, из Европы в США. 

Особо следует отметить международную мигра-
цию рабочей силы в рамках стран ЕС. В ЕС принята 
«Хартия основных социальных прав рабочих ЕЭС» 
(подписана 9 декабря 1989 г.). 

В разделе 1 "Хартии" записано: 1) «Каждый ра-
ботник ЕЭС должен иметь право свободного пере-
мещения по территории Сообщества, подчиняясь 
правилам и ограничениям, обусловленным общес-
твенным порядком, общественной безопасностью и 
здоровьем»; 2) «Свобода перемещения должна дава-
ть право каждому работнику выбрать любое занятие 
или профессию в ЕЭС на основе принципов равно-

правия, касающихся трудоустройства, условий труда 
и социальной защиты в принимающей стране». 

В «Хартии» декларируется, что строительство 
единого экономического пространства подкрепляет-
ся его социальным обеспечением. 

В последние годы растет миграция рабочей силы 
между развивающимися странами. Главным обра-
зом - это миграция между новыми индустриальными 
странами и странами арабских эмиратов, странами- 
членами ОПЕК, с одной стороны, и иными разви-
вающимися странами - с другой. Так, например, в 
послевоенные годы (60-80-е гг.) особенно был заме-
тен приток рабочей силы в Гонконг из Китая, Вьет-
нама и других стран Юго-Восточной Азии. Активно 
импортировал рабочую силу Сингапур. В Кувейте и 
Саудовской Аравии, например, было занято по 1 
млн. человек рабочих из Йемена. Эта миграция опре-
делялась в основном экономическими причинами: 
более высоким уровнем жизни, заработной платы в 
странах-импортерах рабочей силы. 

Особо следует сказать о миграции рабочей силы 
в рамках бывших социалистических стран, а также 
СНГ. Начиная с 1988 г. резко возрос поток мигран-
тов из республик бывшего СССР - это, в первую оче-
редь, «этническая» и «интеллектуальная» миграция. 
Очень серьезной проблемой является миграция рус-
скоязычного населения из государств СНГ в Рос-
сию[3]. 

Ее причиной послужили обострение межнацио-
нальных отношений, дискриминация по националь-
ному признаку, языку, политическим убеждениям. 
Причины внутренней миграции населения в основ-
ном те же, что и внешней: экономические, полити-
ческие, религиозные, экологические. По продолжи-
тельности она также подразделяется на постоянную, 
временную и сезонную. Наиболее характерная внут-
ренняя миграция - это переселение из села в город 
(процесс урбанизации), переезд в районы нового 
освоения (например, заселение Сибири и Дальнего 
Востока в России; заселение Дикого Запада в США и 
др.), сезонные и временные (вахтовые) потоки рабо-
чей силы (например, на работу в Западную Сибирь и 
районы Крайнего Севера в России), поездки во время 
летних отпусков и т.д., но только всегда внутри 
одной страны. 

В последние годы появились (например, в 
России и странах ближнего зарубежья) переселенцы 
из районов экологического бедствия (зона Черно-
быля, Аральского моря, бывшего Семипалатинского 
полигона в Казахстане и др.). 

В свое время бывший СССР импортировал 
рабочую силу из Болгарии, Вьетнама, Северной Ко-
реи. С возникновением российского государства к 
числу этих стран добавились рабочие из Китая. В 
настоящее время, по официальным данным, в России 
трудятся 40 тыс. китайцев. Наряду с организованным 
импортом рабочей силы из Китая, имеет место сти-
хийный поток мигрантов на территорию России. По 
некоторым оценкам российских специалистов, су-
ществует «опасность колонизации» российского Да-
льнего Востока и Сибири его многонаселенным сосе-
дом. Большой приток рабочей силы отмечается в 
столице России. В Москве работают иностранные ра-
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бочие и специалисты из 78 стран мира. Иммигранты 
составляют почти половину московских строителей 
и одну треть работников столичного транспорта. 

Данное положение во многом подтверждается 
следующими фактами. В частности, перечисление 
угроз и рисков региональной системе безопасности 
на новейшем этапе ее развития выявляет целую их 
группу, способную в случае их реализации сущест-
венно нарушить уже сложившуюся этнодемогра- фи-
ческую ситуацию в мире и отдельных его регионах. 
Не случайно поэтому процессы массовой вынужден-
ной миграции населения обозначены как одна из 
транснациональных угроз созданию эффективно дей-
ствующей системы безопасности на глобальном, ре-
гиональном и национальном уровнях. Особо выделя-
ется при этом неспособность отдельных националь-
ных государств к самостоятельному решению дан-
ной проблемы, вследствие ее межгосударственного 
характера, превышающего рамки их полномочий. 
Эффективное решение проблем миграции, тем са-
мым, неизбежно приводит к необходимости вырабо-
тки согласованных решений несколькими государ-
ствами. 

Сказанное подтверждается как общими тенден-
циями, так и показателями мировой статистики в 
данной области. Не в последнюю очередь данное 
явление связано с расширением понятия безопаснос-
ти и большим учетом в нем человеческого фактора, 
то есть возрастанием в нем значимости гуманитар-
ных аспектов. Это связано и с тем, что при оценке 
соотношения безопасности и миграционных процес-
сов перед нами зачастую встает вопрос как о «безо-
асности мигрантов», так и «безопасности общнос-
тей» [4], подразумевающей сохранение ими этноку-
льтурной и социальной целостности. Следовательно, 
в данном случае речь идет уже не только и не сто-
лько о безопасности обществ и государств, сколько о 
безопасности отдельных индивидов, принимающих 
непосредственное участие в данном процессе на его 
разных стадиях. 

Согласно прогнозу отдела народонаселения 
ООН, население планеты к 2050 г. возрастет с совре-
менных 6,8 до порядка 10 млрд. человек, причем 
95% из них родится в развивающихся странах, нес-
пособных прокормить их. Вследствие этого «соз-
дается сильнодействующий коктейль из возросшего 
давления, побуждающего мигрировать, и из проти-
востоящего ему ужесточения барьеров для имми-
грации»[5]. 

Другим следствием данного явления выступает 
распространение так называемой «демографической 
агрессии», которая в свою очередь способствует ук-
реплению в массовом сознании населения страны- 
реципиента эффекта «оборонительного расизма»[5]. 
Возрастание числа мигрантов, изменения в геогра-
фии перемещений, их неконтролируемый и стихий-
ный характер приводят к возникновению межэтниче-

ских, межконфессиональных и иных типов конфлик-
тов. 

Данные факторы приводят к необходимости 
укрепления внутренней безопасности стран- реци-
пиентов. К числу реальных угроз, возникающих в 
этой связи, относятся развитие организованной 
преступности и нелегальной переброски иностран-
цев, а также нарушение внутренней целостности 
общества и уровня эффективности действия регули-
рующих его развитие механизмов. 

Итак, наблюдаются тенденции дальнейшего эф-
фективного развития миграции как наиболее доступ-
ного средства реагирования на возможные социа-
льные, экономические и политические изменения. 

В целом миграционные потоки представляют 
собой жизненный актив, направленный на заполне-
ние свободных или незадействованных мест. Пред-
назначение мигрантов состоит в том, чтобы задейст-
вовать свободные составляющие. Те субъекты, кото-
рые не проявляют жизненную активность, в итоге нс 
смосоины конкурировать с мигрантами и оказы-
ваются невостребованными сложившейся средой [6]. 

Так, характерным явлением последних одного-
двух десятилетий, приобретшим закономерный ха-
рактер, стал неуклонный рост нелегальной и вынуж-
денной миграции. Однако, если нелегальная миг-
рация, обусловленная заинтересованностью предпри-
нимателей в дешевой и лишенной социальных гаран-
тий рабочей силе, в большинстве случаев носит вре-
менный, возвратный характер, и тем самым на демо-
графическую ситуацию значительного влияния не 
оказывает, то вынужденная миграция, помимо су-
щественной экономической нагрузки на страну при-
ема, сопровождается определенными изменениями 
демографической структуры населения. Недооценка 
этой стороны международной миграции населения 
может быть связана с дестабилизирующими последс-
твиями как, собственно, демографического, так и со-
циально-экономического и политического характера 
в странах и импортирующих, и экспортирующих 
рабочую силу. 
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