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Макалада миграциялык процесстер феномени дүйнө-
нүн ааламдашуусундагы чакырыктардын бири катары не-
гиздөөгө аракеттер көрсөтүлөт. Автор кабыл алган  
жана мигранттарды жөнөткөн дагы мамлекеттерге  
алардын маанилүү экендигин түшүнүүгө чакырат. Мигра-
ция дүйнөлүк эмгек рыногунey жашоо мүмкүнчүлүгүн кам-
сыздайт, натыйжада эмгек күчү жашарып, өз кезегинде 
мындай көрүнүш көпчүлүк өнүккөн мамлекеттерге да  
маанилүү. Чет мамлекеттен келип турган эмгек ресурс-
тардын агымы, жергиликтүү калктын картайуу ылдам-
дыгын алда канча төмөндөтүп туруучу жолдордун бири. 

Негизги сөздөр: чакырыктар жана коркунучтар, 
ааламдашуу, миграциялык процесстер, укуктук коргоо, ин-
теграция, миграциялык  саясат. 

В статье сделана попытка раскрыть феномен ми-
грации как один из вызовов глобализирующегося мира. Ав-
тор  подчеркивает необходимость понимания того,что 
мигранты имеют очень большое значение как для прини-
мающей, так и для отправляющей страны. Миграция 
обеспечивает жизнеспособность мировых рынков труда, 
в результате которой происходит омоложение рабочей 
силы, что является немаловажным для многих развитых 
стран. Приток трудовых ресурсов из зарубежа является 
одним из способов сгладить последствия старения населе-
ния.  

Ключевые слова: вызовы и угрозы, глобализация, ми-
грационные процессы, правовая защита, интеграция, ми-
грационная политика. 

In article attempts to reveal the phenomenon of migration 
as one of the challenges of the globalizing world. The author 
emphasizes the need to understand that migrants are very im-
portant for both the receiving and sending countries. Migration 
ensures the viability of the world's labour markets, which lead 
to the rejuvenation of the labour force, which is important for 
many developed countries. The flow of labour from abroad is 
one way to mitigate the effects of population ageing.  

Key words: challenges and threats, globalization, migra-
tion processes, legal protection, integration, migration policy. 

В результате глобализации мир стал еще более 
взаимосвязанным и взаимозависимым, что сделало 
его и более уязвимым. В результате, угрозы, которые 
существовали и раньше, приобрели критические мас-
штабы, представляя опасность как для отдельных 
стран, так и для всего мирового сообщества.  

К новым мировым вызовам можно отнести:  
 Терроризм, ставший настоящей «чумой XXI 

века» [1, с. 14]; 

 Рост числа и интенсивности локальных кон-
фликтов, в которые постепенно оказываются вовле-
чены мировые и региональные державы [2, с. 17];  

 Угрозы в информационном пространстве, или 
киберугрозы;  

 Распространение оружия массового уничтоже-
ния, в том числе риск его попадания в руки терро-
ристов;  

 Деградация окружающей среды; 
 Большая уязвимость населения к различного 

рода эпидемиям вследствие высокого уровня разви-
тия транспортной системы;  

 Масштабные миграционные процессы, управ-
лять которыми становится все труднее [3] и др.  

Стоит отметить основные характеристики со-
временных миграционных процессов:  

 Беспрецедентные масштабы миграции. Так, по 
некоторым подсчетам, количество мигрантов дости-
гает 1,3 млрд. человек. Эта цифра состоит из мигран-
тов следующих категорий: классические иммигран-
ты и беженцы (215 млн.); трудовые мигранты (100 
млн.), а вместе с членами семей (250 млн.); нелегаль-
ные иммигранты (60 млн.); сезонные и пригранич-
ные трудовые мигранты (10 млн.); вынужденные 
мигранты (60 млн.); эпизодические мигранты, в том 
числе мигранты, использующие туристическую визу;  

 Вовлечение в миграционные процессы прак-
тически всех стран мира;  

 Изменение структуры миграционных потоков 
в соответствии с потребностями рынка труда;  

 Рост числа вынужденных мигрантов (прежде 
всего, вследствие военных конфликтов);  

 Повышение роли миграции в демографиче-
ском развитии стран, особенно развитых стран-реци-
пиентов (так, внешняя миграция составляет пример-
но 90% прироста населения в странах Западной 
Европы); 

 Наличие несоответствия между национальным 
и мировым походами к управлению миграцией 
(ужесточение законодательства, с одной стороны, и 
его либерализация, с другой) [4, с. 16]. 

Как уже не раз было подчеркнуто, мигранты 
имеют очень большое значение как для принимаю-
щей, так и для отправляющей страны. Благодаря ми-
грации обеспечивается жизнеспособность мировых 
рынков труда, происходит омоложение рабочей 
силы, что несомненно важно для многих развитых 
стран, для которых приток трудовых ресурсов из-за 
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рубежа – это единственный способ сгладить послед-
ствия старения населения. Вот как выглядит в про-
центном соотношении доля иностранной рабочей 
силы по отношению к рабочей силе, в целом: 

Таблица 1 

Доля иностранной рабочей силы по отношению  
к рабочей силе 

Западная Европа  10-15% 

Австралия, Канада, США 18% 
Страны Персидского залива  40-93% 
Евразия  10-20% 

Для отправляющих стран миграция важна с 
точки зрения денежных поступлений. Так, по неко-
торым данным ежегодные денежные переводы ми-
грантов оцениваются в 500-600 млрд. долл., что в 
разы больше официальной помощи на развитие, ко-
торая в 2014 году составила 135,1 млрд. долларов [5]. 

Проанализировав вышесказанное, нельзя не за-
даться вопросом: Почему миграцию, явно имеющую 
много позитивных последствий, называют вызовом 
современности наряду с терроризмом, изменением 
климата и др.? 

Ответ кроется в том, что миграция, как и любое 
другое социально-экономическое явление, весьма не-
однозначно.  

Для начала, рассмотрим основные проблемы, с 
которыми сталкивается мигрант в принимающей 
стране:  

 Отсутствие надлежащей правовой защиты, в 
большинстве случаев в силу того, что сам мигрант 
просто не информирован о своих правах;  

 Рассмотрение мигрантов, в первую очередь, 
в качестве рабочей силы, а не как людей с пережива-
ниями и чувствами;  

 Криминализация мигрантов;  
 Проявление враждебности и насилия по от-

ношению к мигрантам;  
 В большинстве случаев, неприемлемые усло-

вия труда и проживания; игнорирование техники бе-
зопасности и гигиены труда;  

 Дискриминация и эксплуатация женщин-ми-
грантов;  

 Ограниченность доступа к медицинским ус-
лугам и социальному обеспечению [5]. 

Безусловно, все перечисленные проблемы недо-
пустимы с точки зрения прав человека и достоинства 
личности. И международное сообщество должно сде-
лать все возможное для недопущения пренебрежи-
тельного отношения к мигрантам, а также для защи-

ты интересов как отправляющих, так и принимаю-
щих стран.  

Теперь рассмотрим, с какими вызовами прихо-
дится справляться странам-реципиентам мигрантов:  

 Во-первых, это проблема незаконной мигра-
ции. Она негативно сказывается как на самих ми-
грантах, которые находятся за рамками правового 
поля страны и соответственно не могут претендовать 
на защиту своих прав и интересов, так на страну их 
пребывания, поскольку нелегальная миграция по-
рождает свои существованием различные правонару-
шения (коррупция, контрабанда, торговля людьми и 
т.д.), тем самым повышая криминогенную обста-
новку.  

 Во-вторых, это интеграция вновь прибыв-
ших в общество принимающей страны. Если одни 
мигранты, приезжая в другую страну, прилежно тру-
дятся, учат язык и стараются приобщиться к новой 
культуре, то другие скорее придерживаются «тунеяд-
ческого подхода», другими словами, они не стремя-
тся работать, рассчитывая на пособия, живут замкну-
тыми сообществами среди своих соотечественников, 
получают помощь от свой диаспоры и не имеют 
никакого желания интегрироваться в принимающее 
общество. Таким образом, возникает своеобразное 
«государство в государстве», а учитывая, что в одной 
стране обычно проживают мигранты из разных 
стран, то можно даже говорить о «государствах в го-
сударстве». Подобные анклавы зачастую становятся 
средоточием всякого рода нелегальной деятельности, 
оказывая прямое влияние на безопасность прожива-
ния в соседних районах. Более того, подобная фраг-
ментация общества несет в себе риски дезинтеграции 
принимающей страны.  

Естественно, подобная ситуация вызывает нега-
тивную реакцию со стороны местного населения. А 
если еще учесть, что значительная часть мигрантов 
принадлежат к совершенно другой культуре, то ста-
новится понятно, почему возникают ксенофобские и 
мигрантофобские настроения, ведь людям свойст-
венно опасаться всего нового и неизвестного.  

Результаты опросов показывают, что чем боль-
ше культура мигранта отличается от культуры стра-
ны его пребывания, тем более отрицательное отно-
шение формируется у местного населения. Приведем 
пример. Россиянам был задан вопрос: «Как бы вы от-
неслись к тому, чтобы рядом с Вами поселилась са-
мая обычная семья приезжих из…», ниже приведены 
результаты опроса. 

Таблица 2 

Результаты опроса отношения местного населения к соседу-мигранту 

  Положительно, 
скорее 

положительно 

Безразлично Отрицательно, 
скорее 

отрицательно 

Затруднились 
с ответом 

Украины 49,7 32,2 14,7 3,4 
Молдовы 37,2 33 24,4 5,4 
Северного Кавказа 14,1 19,7 59,9 6,3 
Государств Закавказья 19,3 23,6 52,6 4,5 
Средней Азии 17,1 23,1 55 4,8 
Юго-Восточной Азии 14,4 22,4 57,3 5,9 

Источник: Миграционная политика. ФОМ. Июнь, 2012 г. // Режим доступа: http://form.ru/obshchestvo/10490 
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Данные опроса демонстрируют, что россияне 
относятся более толерантно к выходцам из Украины 
и Молдовы, которые являются наиболее близкими к 
ним в культурном плане, в то время как гражданам 

Важно отметить, что на фоне ухудшения эконо-
мической конъюнктуры к мигрантофобии еще добав-
ляется желание найти виноватых в существующих 
проблемах: безработице, замораживании социальных 
выплат и т.д. И не сложно догадаться, кто становится 
«козлом отпущения». Таким образом, приток миг-
рантов провоцирует в принимающей стране рост со-
циальной и межэтнической напряженности.  

 В-третьих, потоки мигрантов увеличивают 
риск террористических атак, поскольку террористу 
могут проникнуть в ту или иную страну под видом 
беженцев. В частности, по данным органов безопас-
ности и правопорядка ЕС, около 100 беженцев подо-
зреваются в совершении преступлений, а каждые 2 
из ста сирийских беженцев в европейских странах 
подозреваются в связях с террористами группировки 
«Исламское государство» [7].  

Кроме того, масштабная миграция имеет нега-
тивное воздействие на социальную, городскую ин-
фраструктуру, а также на экологическую ситуацию в 
принимающей стране, которая оказывается не готова 
обеспечить достойный уровень жизни такому 
количеству людей.  

Важно подчеркнуть, что миграция является вы-
зовом и для стран-экспортеров, поскольку она ведет 
к обезлюдиванию и регрессу территорий массового 
выезда населения, тем самым кардинально меняя 
демографическую ситуацию в отправляющей стране.  

Таким образом, главная задача в области мигра-
ции для всех государств состоит в том, чтобы мини-
мизировать стихийное развитие миграционных про-
цессов, поскольку именно неуправляемость мигра-
ции делает ее опасной для всех участников.  

В этой связи, необходимо отметить, что особен-
ностью новых вызовов эпохи глобализации является 
то, что справиться с ними можно только путем со-
трудничества всего мирового сообщества. И мигра-
ция, будучи одним из новых вызовов, не исключе-
ние. Поэтому представляется обязательным действо-
вать сообща и помнить, что ограничительные меры 
сами по себе неэффективны, работают только вместе 
с мерами, направленными на качественное измене-
ние исходных условий.  

В частности, известно, что негативное отноше-
ние порождает ответное негативное отношение, сле-
довательно, если принимающее общество постарае-
тся гарантировать мигрантам достойные условия, то 
высока вероятность того, что хотя бы одна проблема 

миграции, а именно интеграция мигрантов, будет ре-
шена.  

Ниже приведены меры, которые бы позволили 
улучшить положение мигрантов:  

 Признание за мигрантами их прав;  
 Гарантия достойных условий труда и прожи-

вания;  
 Учет гендерного фактора при разработке ми-

грационной политики;  
 Борьба с ксенофобией и дискриминацией по 

отношению к мигрантам;  
 Обеспечения доступа мигрантов к медицин-

ским услугам и социальным гарантиям [5, с. 180].  
Вместе с тем, важно также осознавать, что для 

решения миграционной проблемы необходимо боро-
ться с ее причинами, то есть улучшать условия жиз-
ни в странах-экспортерах мигрантов. Только в этом 
случае мировому сообществу удастся сделать нашу 
планету более благополучным, а значит и безопас-
ным местом.  
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