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СЕКЦИЯ  3 
МИГРАЦИЯ  НАСЕЛЕНИЯ  

И  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  
Вэй Ли, Циндао, Китай 

ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ 
И МИГРАЦИИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В ЦИНДАО 

Обследование проблем занятости и миграции в одном из примор-
ских городов КНР — Циндао проводилось в 2002 г. для оценки си-
туации в городе после вступления КНР во Всемирную Торговую 
Организацию (ВТО) и подготовки города к Олимпийским играм 
2008 года, где состоится парусная регата. Обследование занятости 
населения города проходило в рамках программы 02-1-R-19 по ли-
нии АОН г. Циндао пров. Шаньдун. Целью данного обследования 
было изучение положения с занятостью и миграцией рабочей силы в 
городе Циндао для выработки рекомендаций местным властям по 
проведению политики в сфере трудоустройства. 

В ходе реформы с начала 1990-х гг. в Циндао произошли замет-
ные изменения в профессиональной и отраслевой структуре занято-
сти, в то же время в ходе структурных преобразований мигранты 
стали важным источником рабочей силы относительно местных жи-
телей, новым пополнением во многих отраслях. При этом общая 
численность рабочей силы трудоспособного возраста особенно 
сильно зависит от притока мигрантов в ходе урбанизации, что созда-
ет давление на городскую занятость. 

В Циндао по 16 отраслям народного хозяйства за исключением 
сельского хозяйства, лесной промышленности, скотоводства и рыбо-
ловства с 1990 г. во всех отраслях произошел рост численности ра-
бочих и служащих (1). В 1999 г. общая численность рабочих и слу-
жащих достигла своего пика — 1,190 млн.чел., затем снизилась к 
2002 г. до 1,180 млн.чел. (2). 

Больше всего рабочих и служащих увеличилось в добывающей и 
обрабатывающей промышленности, энергетике, газо- и водоснабже-
нии — с 580 тыс.чел. в 1990 г. до 660 тыс.чел. в 2002 г. Хотя в от-
дельные годы численность занятых сокращалась, но начиная с 1999 
г. она постоянно росла. Так что промышленность в Циндао по-
прежнему является ведущей отраслью, обеспечивающей привлече-
ние основной массы рабочей силы.  

В годы 8-й и 9-й пятилеток оптовая и розничная торговля и пита-
ние по численности занятых занимали 2-е место после промышлен-
ности. Хотя в годы 9-й пятилетки численность занятых сократилась, 
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однако в 2000 г. общая численность занятых составила 106 тыс.чел. 
Но в последние два года она снизилась до 96 тыс. чел. — настолько, 
что ее опередили по численности занятых в такой группе отраслей 
как образование, культура, искусство, радио и телевидение. 

Эти отрасли в Циндао с 1990 года развивались наиболее быстры-
ми темпами, хотя по общей численности занятых уступали таким 
отраслям как оптовая и розничная торговля и питание, но с 2001 г. 
эта группа отраслей — образование, культура, искусство, радио и 
телевидение вышла на первое место среди всех отраслей третьей 
сферы. Доля занятых в этих отраслях выросла с 6,98% в 1990 г. до 
8,57% в 2002 г., а общая численность занятых — с 72 тыс.чел. в 1990 
г. до 101 тыс.чел. в 2002 г. (на 40%). Особенно быстрыми темпами 
происходил рост численности занятых в образовании. 

В Циндао 4-е место по общей численности занятых занимает та-
кая отрасль как транспорт, связь и складское дело. С 1990 по 2002 г. 
общая численность занятых сохранялась на уровне 60 тыс.чел., доля 
занятых на уровне — 5,0–5,8%. Далее идут такие отрасли как услуги 
и строительство. За 12 лет общая численность занятых в строитель-
стве оставалась примерно на одном уровне. Наивысший показатель 
занятости в этой отрасли был достигнут в 1993 г. — 55 тыс.чел. (5% 
общей численности занятых). К 2002 г. он сократился до 3,6%, а об-
щая численность занятых составила всего 41 тыс.чел. В то же время 
общая чиленность занятых в сфере услуг за 12 лет заметно выросла. 
Если в 1990 г. их насчитывалось 37 тыс.чел. (или 3,6% общей чис-
ленность занятых), то в 2002 г. — 61 тыс.чел. (5,2% занятых). В на-
стоящее время сфера услуг развивается по пути специализации и 
повышения требований к качеству, и это предъявляет все более вы-
сокие требования к рабочей силе. 

К концу 2002 г. в Циндао насчитывалось 37 тыс.чел. занятых в 
сфере здравоохранения, физической культуры и социального обес-
печения — на 9 тыс.чел. больше, чем в 1990 г. Если в годы 8-й и 9-й 
пятилеток доля занятых в этих отраслях составляла 2,7% общей чис-
ленности занятых, то в 2002 г. — 3,1%. Общая численность занятых 
в сфере финансов и банковском деле выросла с 13 тыс. чел. в 1990 г. 
до 23 тыс.чел. в 2002 г., а в торговле недвижимостью — с 5 тыс.чел. 
в 1990 г. до 11 тыс.чел. в 2002 г. 

Общая численность занятых в науке и научном обслуживании 
г.Циндао составила всего 11 тыс.чел. и практически не изменялась с 
1990 г. Доля занятых сократилась с 1,1% в 1990 г. до 0,9% в 2002 г. 
Хотя за 12 лет в течение четырех лет — с 1994 по 1997 гг. происхо-
дило увеличение численности занятых до 14 тыс.чел., однако затем 
она сократилась.  

Наряду с сокращением численности и доли занятых в науке и на-
учном обслуживании происходило увеличение численности и доли 
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занятых в аппарате государственных, партийных и общественных 
организаций — с 50 тыс. чел. в 1990 г. до 63 тыс. чел. в 2002 г., а 
доля занятых выросла с 4,8% до 5,4% общей численности занятых. 

По результатам 2-й переписи предприятий в начале 2002 г. (по 
состоянию на конец 2001 г.) во всем городе Циндао (пять городов и 
семь районов) насчитывалось 2,291 млн. занятых на предприятиях 
всех форм собственности. Из них на предприятиях, имеющих статус 
юридических лиц, было занято 1,988 млн.чел., в аппарате государст-
венных органов — 235 тыс.чел., в аппарате общественных организа-
ций — 7 тыс.чел., в аппарате управления районов (деревни, поселко-
вые комитеты) — 50 тыс.чел., в прочих структурах — 11 тыс.чел.          

По отраслевой структуре большая часть занятых оказалась сосре-
доточена в обрабатывающей промышленности — 54,6%. Общая 
численность занятых в таких отраслях как оптовая и розничная тор-
говля, питание, строительство, аппарат государственных, партийных 
и общественных организаций, услуги уже превысила показатель 100 
тыс.чел. А общая доля занятых во всех вышеуказанных отраслях 
экономики города составила 72,4%.  

Всего общая численность занятых на частных предприятиях (сы-
ин цие) в Циндао составила 523 тыс.чел., а на индивидуальных (гэти 
гуншанху) — 350 тыс.чел. (см. табл.ниже). 

Важную роль в решении проблемы обеспечения кадрами вновь 
создаваемых рабочих мест являются мигранты, которые приходят в 
Циндао из других мест в поисках работы. В данной работе мигранты 
подразделяются на пришедших в «четыре района города» (бэньши 
сыцюй) и «в пять городов и семь районов» (уши цицюй), прилегаю-
щих к городу Циндао и находящихся под управлением властей горо-
да. В категорию мигрантов, приходящих в город в поисках работы, 
не включаются имеющие постоянную городскую прописку в Циндао 
и прилегающих поселках. К категории мигрантов, тесно связанных с 
понятием «временно проживающее население» (цзаньчжу жэнькоу), 
которое покинуло место постоянной прописки и находится в Циндао 
свыше трех дней.  

По данным обследования мигрантов города Циндао АОН 
г. Циндао и отдела трудового страхования г. Циндао, находящиеся 
на территории города Циндао (пять городов, семь районов) мигран-
ты — 868 тыс. чел. прибыли в город с целью поиска работы, также 
как и находящиеся на территории в городской черте города Циндао 
мигранты — 257 тыс.чел. По данным обследования мигрантов на 
территории 38 уличных кварталов и 90 местных поселковых комите-
тов города Циндао (четыре городских района) в поисках работы в 
городе находится 95,7% всех мигрантов, однако характер их работы 
не постоянный, так как на постоянной работе находится всего лишь 
36,2% всех мигрантов. 



Табл. 1. Количество и структура всех предприятий - юридических лиц и занятых 
на индивидуальных предприятиях в Циндао 

Отрасли Предприятия 
- юридические лица 

Индивидуальные 
предприятия 

 Кол-во занятых 
(тыс.чел.) 

% Кол-во занятых 
(чел.) 

% 

Всего 2291 100 350338 100 
Сельское хозяйство 12 0,5 1318 0,4 
Добывающая  16 0,7 5111 1,5 
Обрабатывающая 1252 54,6 92833 26,5 
Электро-, газо- и водоснабжение 20 0,9 - - 
Строительство 222 9,7 9825 2,8 
Геологоразведка, ирригация 3 0,1 - - 
Транспорт, связь, складское дело 89 3,9 17262 4,9 
Розничная и оптовая торговля, питание 196 8,5 187176 53,4 
Финансы, страхование 30 1,3 - - 
Операции с недвижимостью 36 1,6 315 0,1 
Услуги 105 4,6 30381 8,8 
Здравоохранение, физкультура и спорт, социальное обеспечение 39 1,7 4452 1,3 
Образование, культура, искусство, радио и телевидение  107 4,7 1159 0,3 
Наука и научное обслуживание 19 0,8 13 - 
Аппарат государственных, партийных и общественных 
организаций  

125 5,5 - - 

Прочие 20 0,9 43 - 
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Из материалов обследования ясно, что большая часть мигрантов 
занята в третьей сфере — торговля, питание, услуги, независимо от 
того, добровольно или принудительно они попали на эту работу. 
Таким образом, третья сфера является главным местом трудоустрой-
ства мигрантов в Циндао. Также большая доля мигрантов трудоуст-
раивается во второй сфере — промышленность и капитальное строи-
тельство.  

В результате роста жизненного уровня жителей Циндао, посте-
пенно развивается диверсификация и специализация в сфере услуг. 
С каждым годом требуется все больше рабочей силы для занятий 
таким трудом как помощь в переездах, ремонтные работы, различ-
ные мелкие работы, уход за детьми и престарелыми. Основным по-
полнением для такой работы являются мигранты, их доля на таких 
работах как помощь в переездах, ремонт, мелкие работы составляет 
14,6% общей численности мигрантов. Из 250 тыс. мигрантов, заре-
гистрированных в четырех районах Циндао, на этих работах занято 
36500 чел., уходом за детьми и престарелыми — свыше 8700 чел.  

Большая часть мигрантов не занята на работах. Большая часть 
мигрантов занимаются простой роботом в городе. требующих ква-
лификации, лишь небольшая часть из них — 27,8% работает шофе-
рами, строителями, бухгалтерами. По данным 338 заполненных 
бюллетеней на доске объявлений о работе, лишь 2,3% претендуют на 
работу в сфере финансов и страхования, культуры, образования и 
науки, а в отраслях новых и высоких технологий вообще занято все-
го 8 человек. Так что качество рабочей силы из числа мигрантов 
низкое, и они, как правило, заняты на подсобной работе.  

По данным обследования 113 предприятий четырех районов горо-
да Циндао, абсолютно все предприятия вынуждены использовать ми-
грантов в качестве рабочей силы, и в течение трех лет прирост чис-
ленности такой рабочей силы в среднем составляет 2,55% в год. Самое 
большое количество рабочей силы использовалось на предприятиях 
таких отраслей как обрабатывающая промышленность, строительство, 
услуги, оптовая и розничная торговля, питание. По формам собствен-
ности мигранты наиболее активно используются на предприятиях с 
участием иностранного капитала, государственных предприятиях, а 
также акционерных и коллективных предприятиях. Больше всего ра-
бочей силы из мигрантов в Циндао сосредоточено на крупных пред-
приятиях с участием иностранного капитала, затем — на предприяти-
ях третьей сферы с большой концентрацией рабочей силы.  

Потребность в рабочей силе по городу Циндао в основном опре-
деляется по отраслям экономики и затем отражается в выборе места 
работы как местной рабочей силой, так и мигрантами. По данным 
обследования трех основных рынков рабочей силы в городе Циндао, 
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центры трудоустройства города в первую очередь обеспечивают ра-
бочими местами местную рабочую силу. 

В 2002 г. в Циндао были открыты вакансии на следующие рабо-
чие места: в третьей сфере требовалось 19406 человек (87,19% всех 
вакансий), во второй сфере — 2828 человек (12,71% всех вакансий), 
в первой сфере — 23 человека (0,1% всех вакансий). При распреде-
лении трудовых вакансий по отраслям больше всего народу требова-
лось в сферу оптовой и розничной торговли и на предприятия пита-
ния — 16131 чел. (72,48% всех вакансий), затем в обрабатывающую 
промышленность — 2382 чел. (10,7% всех вакансий) и сферу услуг - 
1625 чел. (7,3% всех вакансий).  

По профессиям больше всего рабочей силы требовалось на долж-
ности продавцов и в сферу услуг — 12675 чел. (или 56,95%) и рабо-
чими в промышленность и на транспорт — 4376 чел. (19,66%). Вот так 
распределялись профессиональные вакансии для работы на предпри-
ятиях Циндао в 2002 г.: 1) обслуживающий персонал — 4764 чел. 
(21,4% всех вакансий); 2) работники общепита — 1634 чел. (7,34%); 3) 
работники торговли — 1169 чел. (5,25%); 4) работники сбыта — 1157 
чел. (5,2%); 5) разнорабочие — 745 чел. (3,35%); 6) охранники — 511 
чел. (2,3%); 7) работники в аппарат управления — 452 чел. (2,03%); 8) 
управленцы в сферу снабжения и сбыта — 437 чел. (1,96%); 9) касси-
ры — 395 чел. (1,77%); 10) портные — 385 чел. (1,73%).  

В 3-м квартале 2002 г. через рынок труда нашли работу 33954 
чел. (или 64,19% общей численности всех трудоустроенных). Среди 
ищущих работу большую часть — 68,61% составляли люди, меняю-
щие работу, общее число молодежи, впервые поступившей на работу 
через бюро по трудоустройству, составило 6740 человек (20,06%). 
Остальные категории соискателей работы составляли прочие катего-
рии безработных, уволенные по сокращению штатов (сяган чжигун), 
находящиеся на пенсии, демобилизованных из армии, находящиеся 
на учебе и др.  

По возрастной структуре большую часть трудоустроенных со-
ставляли лица в возрасте до 35 лет (более 85%). По уровню образо-
вания большую часть составляли закончившие полную среднюю 
школу — 45,43%, высшее и специальное образование имели 29,99%. 
По полу — предпочтение отдавалось мужчинам перед женщинами. 
По профессиональному цензу — в основном преобладали люди, не 
имеющие определенных профессий — 86,3%. 

Как показывает анализ рабочей силы из мигрантов, большая их 
часть оказывается трудоустроенной на предприятиях третьей сферы. 
Из них более трети выбирают такие предприятия, на которых про-
дукция производится и реализуется самими работниками предпри-
ятия. Согласно данным анализа анкет мигрантов при регистрации на 
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рынке трудовых услуг, они хотели бы устроиться на следующие ви-
ды работ (по убыванию) — «белым воротничком» на смешанном 
предприятии, в аппарат управления организации, в сферу услуг, ра-
бочим на смешанное предприятие, продавцом, парикмахером, дом-
работницей и др. На вопрос «Хотели бы они получить профессио-
нальную подготовку?» — 46,7% респондентов ответили 
положительно. Наиболее привлекательными для них выглядят про-
фессии шофера, портного, работника общепита, продавца и др.  

В 2003 г. через бюро трудоустройства города Циндао пытались 
найти работу 170 тыс. человек. Всего более 2000 предприятий города 
выставляло вакансии для трудоустройства на этих предприятиях — 
всего 27541 вакансию, на которые было рекомендовано 38649 чел., 
было отобрано 6148 чел. (или 22,3% от потребности в кадрах), лишь 
15,9% ищущих работу нашли ее. По сравнению с 1-м кв. 2002 г. 
в 1-м кв. 2003 г. на 41,8% увеличилось количество предприятий, за-
нимающихся поиском рабочей силы, на 84,2% увеличилось количе-
ство вакантных рабочих мест, на 243,4% увеличилось количество 
желающих устроиться на работу через бюро по трудоустройству.  По 
данным на 1-й кв. 2003 г. наблюдалось следующее соотношение же-
лающих устроиться на работу к количеству имевшихся вакансий: 
1)шофер — 1:3,54; 2) бухгалтер — 1:2,65; 3) работник культуры — 
1:3,37; 4) работник торговли — 1:1,28; 5) работник аппарата управ-
ления — 1:3,38; 6) программист — 1:2,04; 7) ремонт электротехники 
— 1:1,39; 8) главный бухгалтер —1:3,48; 9) секретарь — 1:2,53; 
10) кассир — 1:1,53. В то же время ряд вакансий так и не был запол-
нен. Например, не были заполнены следующие вакансии: 1) обслу-
живающий персонал — 1:0,31; 2) портной — 1:0,1; 3) обслуживаю-
щий персонал в системе общественного питания — 1:0,34; 
4) разнорабочие — 1:0,41; 5) торговые работники — 1:0,43; 6) секре-
тарь перед входом в канцелярию — 1:0,17; 7) работники сбыта про-
дукции — 1:0,36; 8) служба управления — 1:0,18; 9) гиды — 1:0,76; 
10) персонал по уходу за больными и престарелыми — 1:0,20 (3). 

В апреле 2003 г. из-за атипичной пневмонии рынок рабочей силы 
резко сократился. Количество предприятий с предложениями о сво-
бодных вакансиях сократилось на 7,21%, количество рабочих мест 
сократилось на 3,21%, количество людей с предложениями о поис-
ках работы — на 53,89%, оборот рынка уменьшился на 17,35%. В 1-
м кв. 2003 г. наибольшее превышение предложений относительно 
имеющихся вакансий оказалось по следующим профессиям: секре-
тари, переводчики с японского, инженеры-машиностроители, про-
граммисты, контролеры, главные бухгалтера, административные 
работники канцелярии, водители, кассиры, бухгалтера. В то же вре-
мя по-прежнему наблюдался дефицит рабочей силы, где количество 
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вакансий заметно превышало количество предложений по таким 
профессиям как обслуживающий персонал, работники сферы обслу-
живания на предприятиях питания, работники торговли, портные, 
работники сбыта, инкассаторы, разнорабочие и др. (4). 

За исследуемый период произошли следующие изменения в от-
раслевой и профессиональной структуре занятости: 

1. С 1990-х гг. сохраняется наибольшая численность занятых в та-
ких отраслях как промышленность и услуги, а также образование, 
культура, искусство, радио и телевидение. Это свидетельствует о  том, 
что сфера услуг стала основной отраслью «третьей сферы» и является 
основной отраслью для трудоустройства; процветание образования, 
культуры, искусства, радио и телевидения свидетельствует о том, что 
потребление населения постепенно переходит на качественно новый 
уровень, инвестиции в культуру становятся основным направлением 
инвестиций в развитие общества. Стабилизация и развитие промыш-
ленности в настоящее время является главным преимуществом горо-
дов всего Китая, а также залогом развития города. 

2. Как и в 89 городах КНР, в Циндао также тремя основными 
сферами занятости являются следующие отрасли: 1) питание, опто-
вая и розничная торговля; 2) обрабатывающая промышленность; 
3) сфера услуг. Это свидетельствует о сходстве отраслевой структу-
ры экономически развитых городов Китая. При сравнении с тремя 
городами — Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь обрабатывающая про-
мышленность занимает ведущее место в Циндао как в Шанхае и 
Шэньчжэне, но не как в Пекине; но по таким отраслям как про-
граммное обеспечение и информационное обслуживание компьюте-
ров, консультационные услуги Циндао еще нельзя сравнивать с эти-
ми тремя городами, и это является недостатком развития сферы 
общественных услуг Циндао. 

3. После того, как в 8-й пятилетке произошло развитие   научных 
исследований и комплексного технического обслуживания, а в 9-й 
пятилетке — спад, можно сказать, что, с одной стороны, в настоящее 
время традиционные формы научных исследований и комплексного 
технического обслуживания уже вышли из состояния отсталости, с 
другой стороны — еще не отвечают требованиям экономического 
развития Циндао, и научная база города недостаточна.  

4. Соответствующие изменения претерпела отраслевая и профес-
сиональная структура занятости в Циндао. При общем увеличении чис-
ленности занятых в городе наиболее быстрыми темпами происходило 
увеличение числа рабочих мест в «третьей сфере», однако в основном в 
традиционных профессиях, а в профессиях, связанных с развитием но-
вых отраслей промышленности, рост занятости был невелик. В услови-
ях вступления в ВТО на основе требований  нарастающих тенденций 
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развития международной индустриализации, основу которой составля-
ют отрасли, связанные с информатизацией, проявляется нехватка рабо-
чих мест и профессий, определяющихся особенностями города Циндао 
и основными направлениями его развития. 

Основные особенности изменений источников трудовых ресур-
сов в Циндао: 

1. Общая численность занятых увеличилась с 1,032 млн.чел. в 
1990 г. до 1,191 млн.чел. в 2002 г., то есть на 20%. Больше всего ра-
бочих и служащих занято в промышленности — 668 тыс.чел. Это 
свидетельствует о том, что отрасли промышленности по-прежнему 
являются важнейшей основой развития модернизации и каналом 
трудоустройства рабочей силы в Циндао.  

2. К началу 2002 г. во всех районах города Циндао (в него терри-
ториально входят пять городов и семь районов) общая численность 
занятых (занятый персонал на всех видах предприятий, являющихся 
юридическими лицами, и предприятий отраслей) составляла 2,291 
млн. чел. — на 235 тыс.чел. больше по сравнению с данными 1-й 
переписи предприятий 1996 г. — 2,056 млн.чел. Это увеличение за-
нятых произошло в основном за счет роста мигрантов, общая чис-
ленность которых составила 868 тыс. чел. на конец 2002 г., а в четы-
рех городских районах самого города Циндао — 257 тыс.чел.  

3. Происходит постоянный рост численности занятой рабочей 
силы в Циндао, особенно большой приток происходит в такие отрас-
ли как обрабатывающая промышленность, питание, оптовая и роз-
ничная торговля, строительство, услуги. В этих отраслях сконцен-
трирована большая часть мигрантов. Они восполняют бреши в 
отраслевой структуре рабочей силы Циндао, где заменяют местную 
рабочую силу на предприятиях с вредными для здоровья и тяжелы-
ми условиями производства, а также обостряют конкуренцию с ме-
стной рабочей силой на рынке труда.  

Предприятия–юридические лица в обрабатывающей промышлен-
ности, индивидуальные предприятия в питании и оптовой и рознич-
ной торговле уже стали основными предприятиями, обеспечиваю-
щими новые рабочие места для персонала. В будущем они будут 
играть еще более важную роль, так как при решении проблем трудо-
устройства наиболее эффективными оказываются предприятия с 
численностью занятых менее 20 человек.  

4. Хотя сфера услуг и необщественная экономика уже стали 
главными каналами трудоустройства в Циндао, однако есть один 
настораживающий момент, а именно — в условиях роста монополий 
государственных предприятий сферы услуг происходит снижение 
потенциала этих предприятий в трудоустройстве избыточной рабо-
чей силы. Из-за институциональных преград это стало общегосудар-
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ственным вопросом, и Циндао в ходе урегулирования структуры в 
условиях вступления страны в ВТО и подготовки к Олимпийским 
играм должен всесторонне это учесть. 

5. Нехватка рабочих мест для квалифицированных рабочих в 
Циндао должна быть восполнена в процессе притока рабочей силы 
извне, концентрация большой части неквалифицированной рабочей 
силы за счет ее притока извне создает трудности для регулирования 
отраслевой структуры и повышения уровня квалификации. Сущест-
вующее в настоящее время разделение рынка рабочей силы на го-
родской и сельский не обеспечивает учета взаимных интересов го-
рода и деревни, поэтому в данной обстановке требуется усиливать 
профессиональную подготовку.                            

Примечание 
1) В понятие рабочие и служащие» включаются занятые на предпри-

ятиях государственного и коллективного сектора, смешанных и 
акционерных предприятиях, предприятиях с участием иностран-
ного капитала, а также гонконгского, тайваньского и аомэньского 
капитала, на предприятиях других форм собственности, занятых 
на филиалах этих видов предприятий, а также весь персонал, по-
лучающий заработную плату. В понятие «рабочие и служащие» 
не входят следующие категории персонала: 1) занятые на волост-
но-поселковых предприятиях; 2) занятые на частных предприяти-
ях; 3) индивидуальные предприниматели городов и поселков; 4) 
ушедшие на пенсию; 5) ушедшие на пенсию, но работающие по 
контракту; 6) народные учителя (не входящие в штат Министер-
ства образования); 7) прочие категории занятых, не входящие в 
понятие «рабочие и служащие» (Циндао тунцзи няньцзянь — 
2001, С. 379).  

2) Циндао тунцзи няньцзянь - 2002, с.49. 
3) Циндао цзаобао, 28.04.2003, с.А10. 
4) Циндао цзаобао, 19.05.2003, с.А8. 

Гузов Ю.Н., Чистякова Н.Е., Санкт-Петербург, Россия 

МИГРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
Туризм может стать ключевым направлением для развития мно-

гих российских регионов, обладающих культурным, историческим, 
природным, интеллектуальным потенциалом. Регулирование разви-
тия туризма должно происходить с участием частных, государствен-
ных и общественных структур. При этом необходимо создание пра-
вовых, управленческих, экономических механизмов, позволяющих 
рационально использовать имеющиеся ресурсы, сохранять историко-
культурное и природное наследие и по мере привлечения инвести-
ций восстанавливать утраченное. 
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В Сахалинской области принята программа развития туризма до 
2010 года. Область является стратегически значимой территорией 
Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обла-
дающей  высоким природно-рекреационным потенциалом и зани-
мающей выгодное геостратегическое положение относительно ос-
новных международных туристических потоков. 

В качестве приоритетных направлений развития туризма  в Саха-
линской области выбраны въездной и внутренний. Въездной туризм 
является приоритетной экспортно-ориентированной отраслью. Его 
развитие  требует значительных инвестиций в совершенствование 
материальной базы и консалтинг. Внутренний туризм рассматрива-
ется как важная статья доходов. Их эффективное развитие предопре-
деляет устойчивое развитие туристической индустрии области, соз-
дает новые рабочие места, модернизирует инфраструктуру, 
сохраняет экологию и содействует росту престижа области. 

Реализация крупных нефтегазовых проектов на шельфе Сахалина 
привлекла на остров до 15 тыс. высокооплачиваемых иностранных 
рабочих и специалистов. Данная категория населения потенциально 
обладает высоким платежеспособным спросом на внутренние тури-
стские услуги различных видов, соответствующих мировым стан-
дартам качества. Подобными условиями для развития туристическо-
го бизнеса в России сегодня обладают только Москва и Санкт-
Петербург, где на долгосрочной основе находятся сотрудники ди-
пломатических миссий и менеджерский корпус международных 
компаний. В силу этого Сахалинская область может стать экспери-
ментальной площадкой отработки новых технологий организации 
внутреннего туризма для специфического потребительского сегмен-
та — высокооплачиваемых иностранных рабочих и специалистов в 
условиях нестоличного региона. 

Число туристов в Сахалинскую область год от года неуклонно 
растет. За последние четыре года их количество увеличилось с 5502 
человек в 2000 г. до 17.236 человек в 2005 году. Рост числа туристов 
способствовал увеличению числа компаний, предлагающих тури-
стические услуги. Если в 2000 г. в области работало 26 компаний, 
осуществляющих туристическую деятельность, то в 2005 г. их на-
считывалось уже 56., а по состоянию на 2005 г. — 56 туристических 
фирм. Из них 17 принимают туристов в Сахалинской области, ос-
тальные работают на  выезд. Объем туристских услуг, оказанных 
населению, ежегодно увеличивается. В структуре платных услуг, 
оказываемых населению, доля туристских услуг составила в 2005 
году  0,6%. 

Учитывая временной горизонт реализации программы до 2010 го-
да и исходный уровень развития туризма в регионе, добиться реализа-
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ции создания развитого международного туристского центра в крат-
косрочной и даже среднесрочной перспективе маловероятно. Данная 
цель достижима в рамках заявленной стратегии Сахалинской области 
до 2025 г. Реализуя эту стратегическую установку в рамках средне-
срочного планирования, следует сосредоточиться на начальном этапе 
создания необходимых условий для формирования нового азиатско-
тихоокеанского международного туристского центра на базе конку-
рентоспособного туристско-рекреационного комплекса (кластера) 
Сахалинской области, реализующего уникальный природно-
рекреационный и социально-экономический потенциал территории. 

Основными условиями формирования нового азиатско-
тихоокеанского международного туристского центра в рамках Саха-
линской области являются: 
– Обеспечение транспортной доступности региона для туристов. 
– Улучшение инвестиционного климата в туристско-рекреационной сфере. 
– Формирование современной системы и инфраструктуры гостепри-

имства в регионе. 
– Преодоление «информационного вакуума» о туристско-

рекреационном потенциале региона. 
– Снижение рисков и преодоление разного рода административно-

политических барьеров развития туризма в регионе. 
Значительная роль в реализации перечисленных условий принад-

лежит изменению в ментальности населения острова к проблемам 
развития туризма и к формированию положительного имиджа про-
фессий из сферы гостеприимства. Существенное значение при этом 
имеют устойчивые тенденции в миграционном поведении, не ориен-
тированном на далекую перспективу проживания. Это в значительной 
степени осложняет успешность финансирования местными государст-
венными организациями и частными предпринимателями  долгосроч-
ных проектов по развитию туризма в Сахалинской области. 

Гузь Н.А., Москва, Россия 

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В РОССИЮ 
ИЗ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ 
Предпосылки:  

1. Трудовая миграция — относительно новое явление в отечествен-
ной экономике, порожденное рыночной экономикой и вхождени-
ем в мировой рынок труда. 

2. Трудовая миграция — необходимое и объективное условие эконо-
мического роста, носит не замещающий, а дополняющий характер. 

3. Существуют различные точки зрения на значимость трудовой ми-
грации для экономики страны, на ее масштабы, регулирование, 
как по регионам, так и по профессиям: 
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– С одной стороны, миграция населения оказывает существенное 
влияние на сбалансированность рынка труда, изменяя экономиче-
ское и социальное положение населения, и нередко сопровожда-
ется ростом образовательной и профессиональной подготовки, 
расширением потребностей участвующих в ней людей. 

– С другой стороны, массовый приток мигрантов в страну или в кон-
кретный ее регион может послужить причиной роста безработи-
цы, сильного давления на социальную инфраструктуру (жилье, 
здравоохранение и другое), замедления темпов экономики. 

4. Учет межрегиональных различий по экономическим, демографи-
ческим факторам — важнейшее условие формирования эффек-
тивной миграционной политики.  

5. Миграция в Россию из европейских стран, из  СНГ и Балтии сокра-
щается, из стран Центральной Азии — растет и, скорее всего,  будет 
расти. Страны Центральной Азии — основной резерв рабочей силы в 
обозримом будущем, что и предопределило выбор темы доклада. 
Цели исследования: 

1. Провести анализ структуры занятости российского населения по 
секторам экономики и сравнить эти показатели с занятостью ино-
странной рабочей силы (далее — ИРС).  

2. Определить региональные особенности распределения ИРС и 
сравнить их с показателями безработицы в этих регионах. 

3. Определить структурные потребности экономики в ходе иннова-
ционного пути развития России. 

4. Выявить региональные потребности экономики в дополнительной 
рабочей силе ввиду глубокой и растущей дифференциации по ма-
териальному признаку среди регионов.    

5. Проследить динамику движения ИРС из стран Центральной Азии 
и сравнить ее с общей динамикой по странам СНГ. 
Статистические данные: 

– Сборник ФМС России «Мониторинг легальной (законной) внеш-
ней трудовой миграции за 2004-2005 годы». М, 2006.  

– Статистический сборник «Российский статистический ежегодник. 
2005». М.: Росстат., 2006. 

– Статистический сборник «Труд и занятость в России. 2005». 
М.: Росстат, 2006.   

– Краткий статистический сборник «Россия в цифрах. 2005». 
М.: Росстат, 2006.  

– Статистический сборник «Демографический ежегодник России. 
2005». М.: Росстат, 2006. 
Методология исследования: 

1. Соотнесение данных о структуре занятости иностранных граждан 
по округам РФ с соответствующими данными по отдельным ви-
дам экономической деятельности. 
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При этом выявились следующие закономерности: Центральный 
ФО является основным объектом приложения иностранного труда, 
занимая лидирующие позиции по всем отраслям экономики. Приме-
чательно, что в строительном секторе г. Москвы занято 2/3 всей ИРС 
Центрального ФО. В Южном ФО при низкой доле ИРС в общей 
структуре занятости, активно используется труд иностранных рабо-
чих в отраслях, связанных с сельским хозяйством. 
2. Соотнесение данных о численности занятого и безработного рос-

сийского населения с численностью иностранных работников по 
федеральным округам. 
Проведенный анализ показывал, что привлечение ИРС не влияет 

на занятость российского населения в округах. Вероятно, трудовые 
мигранты занимают свободные (или освобождающиеся) ниши «не-
престижного» или тяжелого труда. По крайней мере, ИРС не являет-
ся определяющим фактором для роста безработицы в регионах. 
3. Группировка численности ИРС по странам исхода и выявление 

доли государств Центральной Азии. 
Анализ численности ИРС по группам стран исхода показал, что 

хотя удельный вес стран Центральной Азии составляет относительно 
небольшую долю, можно утверждать, что это долговременный по-
ставщик рабочей силы в Россию.  
4. Анализ динамики роста ИРС в России в 2005 г. 

Высокие показатели динамики роста численности ИРС характер-
ны для стран Центральной Азии. В целом этот показатель превыша-
ет общие данные по СНГ, что косвенно подтверждает высокие тем-
пы роста миграции из этого региона либо отражает процесс 
легализации ИРС. 
5. Анализ распределения иностранных работников по видам эконо-

мической деятельности в 2005 г. 
Выяснилось, что большинство трудовых мигрантов заняты в 

строительном секторе российской экономики, ввиду его высоких 
темпов роста. Хотя приток ИРС в сельское хозяйство официальными 
цифрами  не подтверждается, есть основания полагать, что он значи-
тельно выше за счет нелегальной миграции, «процветающей» в этой 
отрасли. Занятость ИРС по сравнению с аналогичным внутрироссий-
ским показателем демонстрирует обратную динамику, что в очеред-
ной раз опровергает мнения о конкуренции со стороны иностранных 
работников. 
6. Выявление динамика движения ИРС из стран СНГ с выделением 

государств Центральной Азии в течение 2005 г. 
В общем, динамика движения ИРС из стран СНГ и, отдельно, из 

Центральной Азии имеет схожие тенденции. Вместе с тем, сальдо 
миграции из Центральной Азии превышает аналогичный показатель 
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в целом по СНГ на 10%. Это может быть связано как с низкой мо-
бильностью (территориальная удаленность, высокая стоимость про-
езда), так и характером рабочих мест этой категории иностранных 
граждан. 
7. Анализ динамики международной трудовой миграции в России за 

1995– 2005 гг. 
Выяснилось, что численность трудовых мигрантов из стран Цен-

тральной Азии за 1995–2005 гг. увеличивалась практически в гео-
метрической прогрессии (коэффициент q=2) . Данные за 2000 г. сви-
детельствуют об отголосках памятного всем дефолта, когда был 
отмечен резкий спад трудовой миграции. Рост начался только с 
2001 г. с улучшением социально-экономической ситуации в России. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что интерес к россий-
скому рынку труда напрямую зависит от экономической ситуации в 
регионе и стране.   

Основные результаты: 
1. Инновационный путь развития России требует новых кадров на 

всех уровнях — это дело россиян, в т.ч. и в связи с уровнем обра-
зованности и особенностями экономической культуры и экономи-
ческого поведения. Их миграционная межрегиональная актив-
ность и  движение в города будет  нарастать. Но этот процесс 
будет идти в разных регионах по-разному. 

2. Несоответствие образованности рабочим местам. Анализ структу-
ры занятости российского населения показывает, что в таких сек-
торах экономики, как сфера обслуживания, переработка продук-
тов сельского хозяйства и их сбыт, малое строительство и 
промыслы, отмечается повсеместный кадровый дефицит, который 
может быть замещен ИРС. 

3. Российская экономика все больше будет нуждаться в дополни-
тельной рабочей силе, но нуждаемость — разная как по регионам, 
так по рабочим местам и специальностям. 

4. Данные исследования выявили, что прямой связи между уровнем 
безработицы в регионах и процентным соотношением иностран-
ных рабочих не прослеживается. К примеру, Москва и Москов-
ская область являются важнейшими центрами привлечения ИРС, 
но наряду с этим демонстрируют низкие темпы безработицы. Все 
это дает основание утверждать, что трудовая миграция в этом ре-
гионе способствует экономическому росту и не препятствует за-
нятости постоянного населения. 

5. Динамика распределения ИРС из стран Центральной Азии во мно-
гом совпадает с общей динамикой по странам СНГ. Но есть и свои 
различия. Большинство трудовых мигрантов из СНГ «устремля-
ются» в Центральный ФО, для мигрантов же из Центральной 
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Азии первым по популярности является Уральский ФО (особенно 
— Свердловская и Тюменская области, Ханты-Мансийский АО) с 
его предприятиями нефте- и газодобычи.  
В заключение хотелось бы отметить, что при исследовании мы 

вынуждены были руководствоваться только официальными данны-
ми, поскольку оценки нелегальной трудовой миграции весьма раз-
личны. Кроме того, мы полагаем, что тенденции легальной трудовой 
миграции и их динамика в целом отражают процессы, свойственные 
всей трудовой миграции в России. 

Жанатаева Улбосын, Костанай, Казахстан 
МИГРАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ: РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ) 
Перемещения населения — естественный процесс, обусловлен-

ный целым комплексом политических, экономических, социальных 
и других причин. Миграции XX–XXI вв. можно назвать открыто 
инициируемые или исподволь провоцируемые государством. Совре-
менные события, происходящие как в Казахстане, так во всем мире,  
свидетельствуют о том, что миграционные процессы оказывают  
значительное влияние на  обстановку внутри страны1.  

В Казахстане миграции внутри и за пределы республики отража-
ют не только общие тенденции миграционного поведения, характер-
ные для всего населения страны, но и некоторые специфические ре-
гиональные особенности.  

Характерная черта миграционной ситуации в Костанайской об-
ласти2: устойчивое отрицательное сальдо миграции.  

Цель работы — исследовать миграционные процессы  Костанай-
ской области за период с 2000–2006 гг., показав ее региональные 
особенности. Автором были использованы статистические материа-
лы: Демографический  ежегодник Костанайской области. 2006. Ста-
тистический сборник (под ред. К. Баримбекова). Костанай, 2006; 
Регионы Казахстана 2006. Статистический сборник. Агентство РК по 
статистике. Под ред. Б.Т.Султанова. Алматы, 2006. 

Общая этнодемографическая характеристика региона 
Наличие большого участка государственной границы с Россий-

ской Федерацией послужило  определяющим фактором изменения 
этнодемографической ситуации в  Костанайской области. Появление 

                                                 
1 Масанов Н.Э. Миграционные метаморфозы Казахстана //В движении добровольном 
и вынужденном. Постсоветские миграции в Евразии. М., 1999. С. 127. 
2 Костанайская область — одна из 14 областей РК, занимает площадь 196 тыс.кв.км, 
имеет большой по протяженности участок государственной границы с Российской 
Федерацией. 
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первых русских поселений в регионе связано с военной колонизаци-
ей России в XVIII в. Еще в 1752 году недалеко от г.Троицка по лево-
му берегу реки Уй начали строиться первые казачьи страницы: Бере-
зовская, Усть-Уйская, Звериноголовская, Пресногорьковская. 

В 1824 г. вдоль берега р.Убаган отрядами казачьих войск  были 
построены укрепления: Кушмурунское, Аманкарагайское, Ершов-
ское. В 1835 г. вдоль берегов  реки Тобыл-Бирсуат, Аят, Тогызак 
также были выстроены новые станицы. Фактически исследуемый 
регион в конце  XVIII в.с четырех сторон  уже был окружен казачь-
ими станицами. В 1879 г. был основан город Кустанай, который  и 
стал уездным центром. До 1868 г. регион входил в Область Орен-
бургских киргизов (казахов) и частично (восточная часть реки Уба-
ган) была включена в Область Сибирских киргизов. 

После административной реформы 1868 г. была образована Тур-
гайская область, в состав которой наряду с Актюбинским, Иргиз-
ским и Тургайским уездами вошел Николаевский уезд, который в 
1895 г. был переименован в Кустанайский. С конца  XIX в. начина-
ется новая волна в истории миграционных перемещений в регион, 
обусловленный активным переселенческим движением русского 
крестьянства. В 1897 г. в Кустанайском уезде проживало 152 556 
чел. Следующая историческая веха: (1937–1944 гг.), оказавшая влия-
ние на этнодемографическую ситуацию в регионе является депорта-
ция населения: корейцев, немцев, поляков, народов Северного Кав-
каза. Некоторые изменения  в области произошли в результате 
освоения целинных и залежных земель. Только в 1954–1955 гг. на 
работу в регион прибыло 92 тыс. рабочих и служащих1.  

Таким образом, в силу различных исторических обстоятельств, 
на протяжении  почти двух столетий,  Костанайская область выпол-
няла роль реципиента — региона, принимающей населения извне.  

Этнический состав области характеризуется преобладанием рус-
ского этноса. По данным Всесоюзной переписи населения 1989 года  
они составляли 47, 0%, украинцы 15,6%, немцы 10,2%, казахи 17,4%2.  

Численность населения области на начало 2006 г. составила 
903 178 чел, что составляет 5,9% от численности населения респуб-
лики, в 1999 году насчитывалось 1 020 504, т.е. с 1999 по 2006 гг. 
население сократилось  на 117 326 человек (на 11,4%). 

За период с 1999 по 2006 гг. по данным областного управления 
по статистики произошли серьезные изменения: во-первых, увели-
чилась почти в 2 раза доля казахского населения (от общей числен-
ности населения области) и составила 34%, во-вторых,  в 2,7 раз  

                                                 
1 Костанайская область. Энциклопедия. Костанай, 2006. С. 23–25. 
2 Подсчитано Алексеенко А.Н. См. История Казахстана. Народы и культуры. Алматы, 
2000. С.596–597. 
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сократилось немецкое население и составило 3,7%; доля русских — 
41% и  украинцев 12%1. 
Миграционные процессы в Костанайском регионе (2000–2005 гг.). 
В последние годы нового столетия, Казахстан представлен как го-

сударство со  стабильно развивающей экономикой. Успехи социально-
экономического развития республики признаны международными, 
финансовыми и рейтинговыми  агентствами. По индексу конкуренто-
способности, опубликованному в Отчете Всемирного экономического 
форума в 2005 г. Казахстан, участвуя впервые, занял 61 место, оставив 
позади все страны СНГ. В рейтинге экономической свободы, опубли-
кованном в январе 2006 года, Казахстан за один год поднялся со 130 
на 113 место, опередив Российскую Федерацию (122-е место), вплот-
ную приблизившись к Китаю2. Сегодня в соответствии с программой 
главы государства Н.Назарбаева, озвученная в ежегодном послании 
(2006 г.), РК намерен войти в число 50 конкурентоспособных стран 
мира. Таким образом, планируется реализация комплексной програм-
мы по улучшению социально-экономической обстановке и улучше-
нию благосостояния казахстанцев3. 

Миграция населения  в РК за последние годы  (2000–2005 гг.)* в 
целом имела положительное сальдо, что объясняется, вероятнее все-
го, не только успехами государства, но и тем, что иссяк миграцион-
ный отток населения, иными словами, все те, кто желал покинуть 
страну уже выехали из республики. Можно полностью согласиться с 
профессором А.Н. Алексеенко4, который полагает, что в настоящее 
время, миграция стала гораздо более рациональной, однако следует 
учитывать и региональные особенности. Что касается Костанайской 
области, наблюдается отрицательное сальдо миграции. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что в конце 1990-
х гг. русских иммигрантов в Костанайской области было больше, 
чем казахов,  в 2005 году картина кардинально изменилась, в на-
стоящее время преобладают представители коренного этноса, что 
нельзя сказать по поводу выезжающих из региона, в целом — он 
сохранил свою тенденцию — превалирует русское население. 

Изучение  сложившейся ситуации в Костанайской области акту-
ально и имеет научно-практическое значение, во-первых,  отмечает-
ся неблагоприятная тенденция миграционных потерь; покидают ре-

                                                 
1 Демографический ежегодник Костанайской области. Костанай, 2006. С.5. 
2 Казахстанская правда. 2006. 1 апреля. Программа Правительства Республики Казах-
стан на 2006-2008 годы. С. 1. 
3 Ежегодное Послание Президента РК Н.Назарбаева «Новый Казахстан в новом ми-
ре». 28 февраля 2007 года. 
4 Алексеенко А.Н. Восточный Казахстан: обвальной эмиграции  русских ждать не 
приходится. 
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гион, в основном граждане трудоспособного возраста, имеющие 
высшее  и среднее специальное  образование (см. табл. 3). 

Табл. 2. Удельный вес* иммигрантов 
и эмигрантов по Костанайской области**: 

 1999 год 2005 год 
Иммигранты 

Казахи 8,8% 69,2 
Русские 58,8% 19% 
Украинцы 14,5% 3,6% 
Немцы 6% 1,7% 

Эмигранты 
Казахи 2,3% 3,2% 
Русские 51% 52% 
Украинцы 14,7% 15,7% 
Немцы 21% 20% 

*Подсчитано автором. 
**Демографический ежегодник Костанайской области. Костанай, 2006. 

Во-вторых, на фоне отрицательного сальдо миграции, в области 
ухудшается демографическая ситуация, вызванная снижением рож-
даемости и ростом смертности (см. табл. 4): 

Табл. 3 
С высшим 

образованием 
Со средним 

спец.образованием Предмет 
учета 2000 2002 2005 2000 2002 2005 

Иммигранты 192 352 372 772 116 1418 
Эмигранты 1916 1569 800 5892 4957 1829 
Сальдо ми-
грации - 1724 - 1217 - 428 - 5120 - 3831 - 411 

Табл. 4 
Человек На 1 000 человек Годы 

Родив-
шиеся 

Умер-
шие 

Естест-
венный 
прирост 

Родив-
шиеся 

Умер-
шие 

Естест-
венный 
прирост 

1999 10 929 11 521 - 592 10,88 11,47 - 0,59 
2000 10 759 11 564 - 805 11,05 11,87 - 0,82 
2005 10 977 11 567 - 590 12,13 12,78 - 0,65 
Несмотря на планируемое повышение пособий по поводу рожде-

ния ребенка, озвученное главой государства в своем ежегодном по-
слании 28 февраля,  в Казахстане, на наш взгляд, не следует ожидать 
бурного всплеска рождаемости в республике.  



Табл. 1, человек 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Число прибывших 
Республика Казах-
стан   327 303 357 342 386 247 373 434 

Костанайская об-
ласть 17 478 20 519 20 430 25 321 26 147 25 682 

Число выбывших 
Республика Казах-
стан   389 315 365 648 383 458 350766 

Костанайская об-
ласть 46 186 43 890 36 617 32 271 32 342 29310 

Сальдо миграции 
Республика Казах-
стан   - 62 012  - 8306   2789  22668 

Костанайская об-
ласть - 28 708 -23 371 - 16 187 -  5950 - 6 195 - 3628 

Регионы Казахстана. 2006. Агентство по статистике Республики Казахстан. Алматы, 2007. 
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Разовые акции-пособия1 не решают многих проблем по уходу за 
ребенком (к примеру, высокие цены на товары первой необходимо-
сти, сложности с устройством на работу женщин, имеющих малень-
ких детей, очередями на получения мест в детском саду), многие 
молодые семьи откладывают рождения первого ребенка. В связи с 
тем, что предпочитают создать «материальную базу», т.е. найти вы-
сокооплачиваемую и стабильную работу.  

**** 
Казахстана перестал быть государством третьего мира2. Сегодня 

республика становится привлекательной для трудовых мигрантов из 
относительно неблагополучных стран, главным образом, центральноа-
зиатского региона. В 2006 году, в частности, МВД Казахстана прово-
дило акцию по легализации незаконных трудовых мигрантов из стран 
СНГ, в результате 164 586 человек вместо прогнозируемых 100 тысяч 
получили разрешение на работу. Согласно данным МВД РК, среди 
легализованных трудовых мигрантов 117133 гражданина Узбекистана, 
23856 — Киргизии, 10760 — РФ, 4673 — Таджикистана. 

В миграционной политики Казахстана прослеживается приоритет 
на поддержку главным образом соотечественников: с каждым годом 
увеличивается квота  иммиграции оралманов. Если в  2000 году кво-
та была утверждена на 500 семей,  то на 2005–2007 годы  уже в ко-
личестве до 15000 семей на каждый календарный год. Вполне веро-
ятно дальнейшее увеличение доли титульного населения в РК и 
некоторое сокращение — славянского населения, обусловленное 
тем, что в северных регионах вводится делопроизводство на казах-
ском языке; с 2008 года в перечне предметов Единого национального 
тестирования будет включен казахский язык.  

На наш взгляд, эмиграция нетитульного населения из Костанай-
ской области не будет сокращаться,  вероятнее всего, лишь незначи-
тельное ее увеличение. 

Ильин И.В., Москва, Россия 

МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Само возникновение человека современного вида было связано с 
миграциями человекоподобных обезьян в связи с изменением кли-
мата. Миграции были присущи и всей последующей истории разви-

                                                 
1 С 1 февраля 2008 года выплата единовременного пособия при рождении ребенка 
будет составлять 34740 тенге (около 270 долларов США; 1 доллар = 125 тенге); 
в 2006–2007 гг. оно составляет около 115 долларов США. 
2 Ежегодное Послание Президента РК Н.Назарбаева «Новый Казахстан в новом мире» 
28 февраля 2007 года. 
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тии человечества, люди всегда покидали свои дома вынужденно или 
добровольно, переселяясь на новые места внутри страны или за ее 
пределами. При этом в любую эпоху существовали значительные 
миграционные потоки, оказывавшие влияние на развитие отдельных 
стран и регионов мира. Так, переселения представителей народов 
языковой группы банту в эпоху древнего мира с территории совре-
менных Нигерии и Камеруна в регионы центральной, восточной и 
южной Африки привели к значительному последующему изменению 
культуры этих регионов; в эпоху античности греческие мореплава-
тели создавали многочисленные торговые колонии в Средиземномо-
рье и Причерноморье; великое переселение народов II–VII веков 
захлестнуло практически всю европейскую территорию и карди-
нально изменило ее этнический, культурный и политический облик; 
а эпоха Великих географических открытий способствовали мас-
штабным миграциям европейцев и жителей африканского континен-
та в регионы Нового света; массовая эмиграция населения из Европы 
наблюдалась в XIX в. в условиях промышленного переворота и глу-
боких социально-экономических и демографических трансформаций; 
на рубеже XIX–XX веков международная миграция населения дос-
тигла максимальных масштабов в соотношении с численностью на-
селения принимающих стран и состояла из двух основных потоков 
трудовой миграции: перемещения избыточной рабочей силы из Ев-
ропы в динамично развивающиеся районы нового расселения на 
американском континенте и Австралию; перемещения связанных 
кабальными договорами выходцев из стран Азии, в основном Китая 
и Индии, в тропические страны для работы на плантациях и рудни-
ках. Первая мировая война и особенно мировой экономический кри-
зис 1929–1933 гг. годов привели к ужесточению иммиграционной 
политики и резкому снижению объемов миграционных потоков. 
Масштабы миграции оставались низкими до конца второй мировой 
войны. Послевоенное восстановление мировой экономики и разви-
тие процессов глобализации вызвало резкое увеличение междуна-
родной миграции, в результате чего во второй половине XX века мир 
вступил в «эпоху миграции» (см., подробнее, Manning Patrick, 2005; 
Юдина, 2006, С. 37–86; ООН, 2006a, С. 24–25). 

Собственно говоря, именно в связи с развитием международной 
миграции населения, с его переселениями во все регионы мира и за-
рождается процесс мировой глобализации, характеризующийся уста-
новлением прочных экономических, политических, информационных, 
культурных и иных связей между отдельными странами и регионами, 
которые, в свою очередь, становятся определяющей компонентой их 
будущего развития. Без глобализации населения, когда все новые и 
новые массы людей вовлекались на рынки труда, на рынки потреби-
тельских товаров, когда благодаря миграционным потокам осваива-
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лись новые территории и природные ресурсы, когда, наконец, все 
большая часть мирового населения получала необходимые трудовые 
навыки и вовлекалась в ставшее планетарным общественное разделе-
ние труда, без всего этого не возникла бы современная система произ-
водства, принципиальной чертой которой является открытость и 
взаимодополняемость национальных экономик. И именно глобализа-
ция международной миграции населения представляет собой одну из 
основных тенденций современных глобализационных процессов, при-
нимающих все более закономерный характер. Как следствие, многие 
исследователи называют современную эпоху, начиная с последней 
четверти XX века, «эрой миграции» (Castles, Miller, 2003), тем самым 
подчеркивая особую роль, которую приобрели миграционные потоки 
в развитии современного мира, поскольку и движение товаров и тех-
нологий, и движение капиталов, и перемещение культурных ценно-
стей в большей или меньшей степени обусловлены движением насе-
ления через государственные границы. 

Эта возрастающая взаимозависимость между странами, обуслов-
ленная миграцией населения, связана: 
– с развитием интеграционных процессов и расширением экономи-

ческой взаимозависимой национальных экономик; 
– с нарастанием экономического разрыва между развивающимися и 

развитыми государствами, обусловленного, в частности, демогра-
феским фактором; 

– с улучшением средств связи и транспортной системы, что позволя-
ет информации, товарам и людям свободно и быстро перемещать-
ся даже между очень отдаленными друг от друга территориями; 

– с деятельностью международных институтов и транснациональных 
корпораций, а также со значительным числом общественных органи-
заций и прочих институтов, которые нанимают на работу сотрудни-
ков в разных странах и способствуют их перемещению через грани-
цы различных государств; 

– с социальными связями, возникшими и получающими все большее 
развитие в результате интернациональных браков, в основе кото-
рых лежит миграция населения, которая помимо этого способст-
вует объединению семей и формированию мировой системы 
взаимопомощи. 
С другой стороны, глобализация мировой экономической сис-

темы, обострившая неравенство экономических условий и возмож-
ностей в разных странах, способствовала росту межгосударственных 
перемещений населения, привела к кардинальным изменениям в 
масштабах и структуре мировых миграционных потоков, способст-
вовала формированию принципиально новой миграционной ситуа-
ции в мире, важнейшими характерными чертами которой являются 
(Ионцев, 1999; Ионцев, Ивахнюк, 2002; ООН, 2006):  
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– беспрецедентное расширение масштабов международной мигра-
ции и формирование своеобразной «нации мигрантов»; 

– расширение географии международных миграций, вовлечение в 
орбиту мировых миграций практически всех стран мира; 

– изменение структуры миграционных потоков в соответствии с по-
требностями глобализирующегося рынка труда; 

– усиление роли диаспор в социально-экономическом развитии от-
правляющих стран и формирование миграционных сетей; 

– определяющее значение экономической и, прежде всего, трудовой 
миграции; 

– неуклонный рост и структурная непреодолимость нелегальной им-
миграции; 

– рост масштабов и расширение географии вынужденных миграций; 
– увеличение значимости международной миграции населения в демо-

графическом развитии мира, принимающих и отправляющих стран; 
– двойственный характер миграционной политики на глобальном, 

региональном и национальном уровнях. 
В результате процессов глобализации происходит формирование 

нового международного разделения труда, в котором мигранты иг-
рают важную роль, заполняя целые экономические ниши и отрасли 
национальной экономики принимающих стран. Глобализация произ-
водственных процессов и распространение информационных и ком-
пьютерных технологий приводит к унификации требований к квали-
фикации работников, стандартов управления трудом, к росту роли 
современных профессий, для которых национальная принадлежность 
теряет свое прежнее значение и географические границы перестают 
быть реальным ограничением при трудоустройстве. В современных 
условиях мигранты, в том числе нелегальные, становятся важным 
элементом конкурентной борьбы как между крупнейшими трансна-
циональными корпорациями, так и между «аутсайдерами» мирового 
глобализационного процесса: небольшими предприятиями сферы 
производства и услуг.  
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Крайнов В.В., Минск, Беларусь 

ТРУДОВАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ 
БЕЛОРУССКОЙ МОЛОДЕЖИ КАК ФОРМА АДАПТАЦИИ 

К РЫНОЧНЫМ УСЛОВИЯМ 
Вот уже более 15 лет Республика Беларусь развивается как само-

стоятельное государство. За эти годы произошли кардинальные изме-
нения в объемах, интенсивности и направленности миграционных 
потоков. Решающее значение на изменения тенденций миграционных 
потоков населения в начале 1990-х годов оказал распад СССР на неза-
висимые государства, а также начавшаяся перестройка экономической 
и политической жизни, сопровождающаяся глубоким кризисом в со-
циально-экономическом развитии страны. Ранее межреспубликанская 
миграция населения автоматически превратилась в международную, 
со всеми вытекающими последствиями. Резко уменьшились, особенно 
в первые годы, объемы экономических, родственных и учебных ми-
граций и возросли объемы потоков, вызванных стрессовыми ситуа-
циями. Существенно уменьшились миграционные потоки внутри 
страны, в том числе резко замедлились темпы экологической мигра-
ции, вызванные последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
Распад СССР, экономический и политический кризис, возникновение 
военных конфликтов («горячих точек») на территории ряда бывших 
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республик СССР и другие причины обусловили ряд новых миграци-
онных тенденций. Широкое распространение в начале 90-х годов ХХ 
в. получили репатриационные миграционные потоки; появились пото-
ки беженцев и переселенцев, потоки нелегальной иммиграции в рес-
публику, увеличился поток выезжающих из республики в дальнее за-
рубежье, как на постоянное место жительства, так и с целью 
временного трудоустройства. По мере стабилизации социально эко-
номической ситуации в стране меняются направления, объемы, струк-
тура и цели миграционных потоков. 

С таким явлением как внешняя трудовая и коммерческая мигра-
ция Беларусь столкнулась в начале 1990-х годов. Проблема трудовой 
миграции приобрела свою актуальность в связи с трансформацион-
ными процессами, происходящими в новых независимых государст-
вах, образовавшихся после распада СССР. В миграционных процес-
сах традиционно в большей степени участвует молодое население 
страны, как правило, наиболее мобильная его часть, с высоким уров-
нем образования, с активной жизненной позицией. 

В переходный период трудовая миграция молодежи, стала фор-
мой адаптации молодых людей к новым рыночным условиям. Во 
второй половине 1990-х годов получил развитие такой вид трудовой 
миграции, как студенческая. Она связана с активизацией деятельно-
сти фирм, занимающихся трудоустройством молодежи на время лет-
них каникул в США и некоторые страны Западной Европы, для вы-
езда которых существует облегченный визовый режим. 

В трансформирующемся обществе Беларуси трудовая и коммер-
ческая миграция в 1990-е годы выполняла исключительно важную 
адаптационную роль к новым социально-экономическим и полити-
ческим условиям. В первые годы независимости республики трудо-
вые и коммерческие мигранты буквально спасли потребительский 
рынок на постсоветском пространстве. Трудовые мигранты поддер-
живают коммуникации между населением стран СНГ вопреки на-
ционализму и разрыву прежних хозяйственных связей. Они сформи-
ровали альтернативную сферу занятости с помощью инициативы и 
деятельности самого населения. 

В целом международная миграция молодежи Беларуси способст-
вует интеграции республики в Мировое сообщество, однако, необ-
ходимо целенаправленное регулирование данного процесса. Для 
принятия наиболее эффективных мер регулирования этого миграци-
онного потока необходимо исследовать закономерности его разви-
тия, возможные последствия. 

В связи с этим в 2005–2006 гг. научным коллективом было про-
ведено социологическое обследование среди белорусской молодежи, 
занимающейся трудовой и коммерческой миграцией, а также среди 
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трудящихся-мигрантов, которые продлили трудовой договор и в 
ближайшее время не собираются возвращаться на родину. В общей 
сложности было опрошено 1128 человек. 

Целью работы было выявление основных закономерностей раз-
вития молодежной миграции в Беларуси, определение целей, мас-
штабов, направлений и структуры международной миграции бело-
русской молодежи, а также изучение потенциала трудовой 
миграции. 

В работе использовались методы анализа статистического и нор-
мативно-правового материала, выборочного обследования и обоб-
щения. Проведенные исследования позволили выявить характерные 
черты молодежной трудовой миграции в Беларуси. Из республики 
для работы за рубеж выезжают преимущественно студенты вторых-
четвертых курсов высших учебных заведений в возрасте 19–21 года, 
на женскую трудовую миграцию приходится более половины всех 
выездов. Необходимо отметить, что в основном выезжают студенты 
тех Вузов, где в процессе обучения уделяется достаточно большое 
внимание иностранным языкам. 

Необходимо также отметить, что у 85,8% респондентов это была 
первая поездка в другие страны в целях заработка. Это объясняется 
политикой фирм-посредников, которые стараются не посылать два-
жды одного и того же гражданина на работу за границу, что делается 
для того, чтобы снизить риск невозвращения работника на родину. 

Как и следовало ожидать основная цель выезда за границу — это 
заработок денег, так ответило 82,4% опрошенных респондентов, на 
втором месте стоит желание отдыха и развлечения, на третьем — 
языковая практика  и на четвертом — поиск новых друзей. 

Что касается страны выезда, то большая часть респондентов вы-
езжала на работу в США, Германию, Великобританию и Францию. 
Данное распределение по странам выезда обусловлено тем, что 
крупные рекрутские фирмы в г. Минске, работают с работодателями 
именно из этих стран. 

Работа, выполняемая за рубежом весьма разнообразна, но в 
большинстве своем предлагаемая работа предназначена для низко-
квалифицированного персонала и потому низкооплачиваемая, к тому 
же это та работа, на которую редко соглашаются местные жители. 
Так, 47,5% респондентов за рубежом работали по найму в частной 
фирме, 33,8% выезжали на работу для оказания услуг в детских оз-
доровительных лагерях, в присмотре за детьми, больными и т.п., 
16,7% — работали в сельскохозяйственной сфере и 2% — занима-
лись ремонтом квартир, строительством дач, домов. 

Другой один из самых распространенных видов миграции - ком-
мерческая миграция или как ее еще называют «челночные» поездки. 
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Не смотря на то, что это физически тяжелый вид деятельности, тем 
не менее, практически все опрошенные нами мигранты были жен-
щинами в возрасте 25–29 лет. Причины, по которым эти молодые 
люди занялись данным видом деятельности, различны, но в целом 
они сводятся к одному — это желание больше зарабатывать и тем 
самым повысить жизненный уровень. 

Основная доля «челноков» выезжает за продукцией в Польшу 
(94,6%), а остальная часть в Россию и Турцию. Выезд в Польшу и 
Россию связан с приграничным положением стран и наличием более 
разнообразного ассортимента товаров как, например, в Турции. 

В Беларуси выезды за рубеж для получения образования не при-
няли массовый характер и являются скорее единичными случаями. 

Как показал опрос, до 60% молодых людей, желают поработать 
за рубежом. Основными причинами столь высокого потенциала 
внешней трудовой миграции является желание посмотреть мир, не-
возможность заработать необходимую сумму за время летних кани-
кул на родине. В Беларуси важность материальной независимости, а, 
соответственно, и склонность к риску  у молодых людей с возрастом 
увеличивается, что и определяет их дальнейшие миграционные на-
мерения. Желание поработать за рубежом настолько велико, что до 
30% опрошенной молодежи готовы работать на выезде незаконно. 

Следует отметить, что наличие подобных желаний у современной 
молодежи не подкрепляется знаниями миграционного законодатель-
ства, как страны выезда, так и стран желаемого трудоустройства. 
При этом до 80% опрошенных белорусских студентов выразили же-
лание прослушать в своем вузе специальный курс, посвященный 
вопросам трудоустройства за рубежом и особенностям миграцион-
ного законодательства. 

Особое внимание необходимо уделить безвозвратной молодеж-
ной миграции. В ходе обследования данной категории молодых лю-
дей было выявлено, что структура мотивов совпадает с мотивацией 
потенциальных мигрантов и определяется, прежде всего, материаль-
ными факторами. Как показало исследование, 38% опрошенных не 
видят перспектив в своей стране, в том числе относительно своего 
трудоустройства, 68% основной причиной невозвращения указали 
наличие возможности заработать в стране трудоустройства. Сфера 
приложения труда белорусской молодежи зависит от уровня владе-
ния иностранным языком, имеющихся трудовых навыков, матери-
альных притязаний. 

На вопрос о возвращении в Беларусь на постоянное место жи-
тельства, утвердительно ответили только 3,1% мигрантов. Категори-
чески не хотят возвращаться 7,8% опрошенных. Остальная часть 
респондентов колеблется, причем 51,6% опрошенных активно пыта-
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ется закрепиться на новом месте и не планируют в ближайшее время 
свое возвращение. 

Подводя итоги, можно говорить о том, что трудовая миграция 
молодежи это положительное явление для республики, при условии, 
если она будет носить краткосрочный и возвратный характер, осу-
ществляться легальным путем и цель выезда будет полностью соот-
ветствовать необходимости в трудящихся-мигрантах в принимаю-
щей стране. 

С учетом высокого миграционного настроения молодежи Белару-
си, в случае формирования гибкого механизма регулирования уме-
ренная трудовая миграция может сыграть положительную роль в 
ускорении социально-экономического развития страны, повышении 
конкурентоспособности молодежи, развитии человеческого потен-
циала. В современных социально-экономических условиях трудовая 
миграция молодежи может сформировать дополнительную сферу 
занятости вне страны постоянного проживания и улучшить матери-
альное положение молодых людей. Все сказанное свидетельствует в 
пользу необходимости дальнейшего развития этого вида миграции и 
требует целенаправленного государственного воздействия на дан-
ный поток. 

В настоящее время в Беларуси практически полностью сформи-
ровано миграционное законодательство с учетом общепринятых 
норм международного права. 

Дальнейшее развитие процессов молодежной трудовой миграции 
предполагает поддержку и защиту прав, а также обеспечение макси-
мально высокого уровня безопасности граждан, выезжающих для 
работы за рубеж. При решении задач стимулирования экспорта ра-
бочей силы из Беларуси и оптимизации потоков трудовой миграции 
важно отслеживать конъюнктуру различных сегментов международ-
ного рынка труда и определять конкурентные преимущества отече-
ственной рабочей силы на них. Для поддержания возвратного харак-
тера молодежной трудовой миграции необходимо более 
эффективное содействие трудоустройству молодых людей на роди-
не, что предполагает обеспечения вторичной занятости в свободное 
от учебы время, а также развитие сезонных видов работ. 

Красинец Е.С., Москва, Россия 

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ И ПОДХОДЫ 
К ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

В условиях глобализации, углубления социально-экономических 
и демографических различий между государствами активизируется 
международный трудовой обмен. Под воздействием целого ряда 
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факторов достаточно активно развиваются процессы внешней тру-
довой миграции и в Российской Федерации. 

Ориентация России на расширение использования в национальной 
экономике трудящихся-мигрантов требует всесторонней оценки этого 
явления. Однако для анализа тенденций трудовой миграции мало на-
дежных данных. Информация об этом явлении становится еще более 
неопределенной, когда речь идет о процессах незаконной миграции. 

Цель доклада заключается в том, чтобы на основе исследования, 
поддержанного РФФИ (проект № 05-06-80336), рассмотреть важ-
нейшие тенденции и особенности трудовой иммиграции в РФ, пока-
зать неоднозначные последствия вхождения России в международ-
ный рынок труда, проанализировать комплекс вопросов нелегальной 
миграции и занятости иностранной рабочей силы. 

Эмпирические данные доклада представлены информацией двух 
видов — ведомственной информацией, характеризующей развитие 
процессов трудовой миграции и результатами социологических об-
следований, проведенных в различных регионах РФ.  

Исследование показало, что важнейшие перемены в трудовой ми-
грации связаны прежде всего с изменением ситуации в сфере занятости 
населения. В последние годы все большей проблемой для социально-
экономического развития России становится нарастающий дефицит 
рабочей силы. При общем количественном превышении предложения 
рабочей силы над спросом многие сектора экономики в настоящее вре-
мя оказались необеспеченными рабочими и специалистами требуемого 
профессионально-квалификационного уровня. В 2006 г. в целом ряде 
регионов (прежде всего в Москве, Московской области, Санкт-
Петербурге, Калининградской, Новосибирской, Тюменской областях) 
число зарегистрированных вакансий превышало число незанятых тру-
довой деятельностью, состоящих на учете в службах занятости. Наи-
большую потребность в дополнительной рабочей силе испытывают 
крупные города, а также восточные территории. 

Проблема дефицита рабочей силы усиливается из-за низкой тер-
риториальной трудовой мобильности населения, а также в связи с 
тем, что в ближайшие годы в стране ожидается существенный спад 
прироста трудовых ресурсов  и заметный рост демографической на-
грузки на занятое население.  

Возрастание дефицита трудовых ресурсов на российском рынке 
труда сопровождается изменением ситуации в сфере внешней мигра-
ции, которую характеризуют два важных разнонаправленных тренда 
— с одной стороны, заметное сокращение постоянной иммиграции, а 
с другой, — ярко выраженный рост временных форм миграции, в пер-
вую очередь трудовой. В миграционном взаимодействии России с 
другими странами временная трудовая миграция все более вытесняет 
и замещает иммиграцию на постоянное место жительства. 
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Согласно данных Федеральной миграционной службы России, за 
последние 12 лет (1994–2005 гг.) только зарегистрированное число 
трудящихся-мигрантов в Российской Федерации увеличилось со 
129,0 тыс. человек до 702,5 тыс. человек, или более, чем в 5 раз. В 
2006 г. численность иностранной рабочей силы в стране уже превы-
сила 1,0 млн. человек.  

Современная трудовая миграция в Россию — это разносторонний 
процесс, характеризующийся большим разнообразием миграцион-
ных потоков. В общем тренде изменений географической направ-
ленности трудовой миграции прослеживается тенденция сокращения 
удельного веса бывших союзных республик и роста доли стран 
дальнего зарубежья, в первую очередь Китая. Вместе с тем, в дина-
мике структуры трудовой миграции в Россию из стран СНГ важней-
шими особенностями является с одной стороны, сокращение доли 
Украины и Грузии, а, с другой стороны, — рост удельного веса 
бывших союзных республик с избыточным трудовым потенциалом 
— Таджикистана, Узбекистана, Молдовы, Азербайджана и Армении.   

Другой отличительной особенностью трудовой миграции являет-
ся ее отраслевая специфика. Гастарбайтеры работают преимущест-
венно в основных секторах материального производства. Основная 
их часть занята в строительстве, где достаточно высокая оплата тру-
да и большой фронт работы. 

В последнее десятилетие в динамике изменения отраслевой 
структуры занятости мигрантов наблюдается тенденция устойчивого 
снижения доли иностранной рабочей силы, используемой в про-
мышленности и сельском хозяйстве при параллельном резком нара-
щивании темпов работающих в торговле. Так, в период 1996–2005 
гг. в России при более чем двукратном росте общей численности 
трудящихся-мигрантов количество иностранных граждан, занятых в 
торговле, возросло в 28 раз. В 2005 г. в общем потоке китайской ра-
бочей силы доля занятых коммерцией составила более 60 %, среди 
вьетнамских мигрантов — 85%. 

Важным следствием развития трудовой миграции в России явля-
ется не только увеличение ее потоков в легальной форме, но и стре-
мительным ростом масштабов незаконной миграции. 

Данные проведенных нами обследований показывают, что основ-
ные каналы незаконной миграции на территорию РФ пролегают че-
рез российско-казахстанский, российско-украинский и российско-
китайский участки государственной границы. В общем потоке неза-
конных мигрантов большую часть (около 2/3) составляют выходцы 
из республик бывшего СССР. Эта категория мигрантов, въехав на 
территорию Российской Федерации в основном легально, в даль-
нейшем часто утрачивает законный статус, не оформив в установ-
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ленные сроки регистрацию по месту пребывания в органах внутрен-
них дел и / или не получив необходимых документов, разрешающих 
экономическую деятельность в стране. 

В целом нелегалы, как и легальные трудящиеся-мигранты, отли-
чаются более низким уровнем образования и профессиональной под-
готовки. Среди них наибольший удельный вес (примерно две треть-
их от общего числа) составляют лица, имеющие неполное среднее 
или среднее образование. В совокупности нелегальных мигрантов 
преобладают лица, занятые трудом низкой квалификации. Чаще все-
го незаконные мигранты находят работу в строительстве, на рынках 
или перебиваются случайными заработками. 

Различия экономической структуры легальных и незаконных 
трудовых мигрантов проявляются прежде всего в том, что основная 
сфера занятости нелегалов — негосударственный сектор и нефор-
мальная экономика. В малом частном бизнесе трудится свыше поло-
вины незаконных мигрантов. Сфера малого предпринимательства в 
силу ряда своих особенностей предоставляет единственный шанс 
получить работу для значительной части мигрантов, которые по тем 
или иным причинам не могут на законных основаниях включиться в 
«большую экономику».  

Нелегальная миграция иностранных граждан ведет к целому ряду 
нежелательных экономических и социальных последствий. Прежде 
всего — это расширение масштабов теневой экономики, cнижение 
управляемости и повышение непредсказуемости процессов во всех 
сферах жизнедеятельности общества. Усиливается давление на ры-
нок труда низкоквалифицированной рабочей силы. Растут потери 
для бюджета в виде неуплаты налогов.  

Незаконная миграция — это питательная среда для расширения 
на территории России круга лиц, ведущих маргинальный образ жиз-
ни, для обострения в обществе конфликтов на этнической почве, 
распространения различного рода заболеваний, ухудшения кримино-
генной обстановки.  

Серьезной проблемой, связанной с расширением трудовой ми-
грации в Россию, является рост напряженности во взаимоотношени-
ях мигрантов и местного населения, особенно в крупных городах. 
При этом отношение групп принимающего населения к мигрантам 
дифференцированно и зависит от длительности проживания в дан-
ном населенном пункте, уровня образования и имеет ярко выражен-
ную этническую компоненту.  

Поскольку нелегальная миграция тесно связана с функциониро-
ванием теневого сектора экономики, политика в области регулиро-
вания незаконной миграции должна быть более тесно увязана с по-
литикой в области противодействия теневой экономике.  
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От принятия своевременных мер по предупреждению и предот-
вращению нелегальной миграции иностранных граждан во многом 
зависит достижение положительного эффекта от использования ино-
странной рабочей силы, позитивное влияние трудовой миграции на 
решение экономических задач и обеспечение безопасности страны. 
Эта система мер должна минимизировать негативные последствия 
незаконной иммиграции и максимизировать экономические выгоды 
от занятости иностранных работников для внутреннего развития 
российского общества. 

Лифшиц М.Л., Москва, Россия 
МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА И 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ В 2000-2005 ГГ. 
Для исследования влияния миграционного сальдо населения тру-

доспособного возраста (НТВ) на занятость населения, экономиче-
ский рост и распределение занятых по видам деятельности в 2000-
2005 гг. все регионы РФ разделены на 7 групп по уровню миграци-
онного прироста НТВ в этот период. 

Как правило, чем выше миграционная привлекательность регио-
на, тем больше оказывается соотношение занятого населения в 2005 
г. и численности НТВ в регионе (табл. 2). Интересно, что в группе 
миграционно-нейтральных регионов уровень занятости один из са-
мых низких. В целом миграционные потоки способствовали некото-
рому снижению дифференциации регионов по уровню занятости. 

Выигрыш в занятости населения вследствие миграционных пото-
ков НТВ прослеживается для всех групп регионов. Исключения со-
ставляют 16 субъектов РФ: 1) в Белгородской и Ленинградской об-
ластях, республиках Ингушетия и Алтай, а также в Санкт-
Петербурге миграционный приток НТВ был больше увеличения 
численности занятых; 2) в Липецкой, Воронежской, Вологодской, 
Ивановской, Костромской, Калужской, Владимирской, Саратовской, 
Орловской и Ярославской областях и республике Адыгея наблюда-
лось снижение общей численности занятых, несмотря на положи-
тельное миграционное сальдо НТВ. 

В то же время, в 29 субъектах РФ (27% НТВ России), среди кото-
рых особенно выделяются Чукотский и Эвенкийский автономные 
округа, миграционный отток НТВ сопровождался увеличением об-
щей численности занятых. Учитывая уровень занятости в субъектах 
РФ, можно утверждать, что иммиграция ухудшила возможность за-
нятости населения в республиках Ингушетия, Адыгея и Алтай, а 
также в Ивановской, Белгородской, Саратовской и Костромской об-
ластях — это регионы, где  занятость населения была в 2005 г. ниже 
среднероссийского уровня, а рост численности занятых в 2000–2005 
гг. был меньше миграционного сальдо НТВ. 



Таблица 1. Типология субъектов РФ по доле миграционного сальдо населения трудоспособного возраста в средней 
численности населения трудоспособного возраста в 2000–2005 гг. 

Группы 
 

ко
ли
че
ст
во

 
су
бъ
ек
то
в 
РФ

* 

Доля миграционного сальдо в 
средней числен-ности населе-
ния трудо-способного возрас-

та в 2000-2005 гг., %о 

Численность населения 
трудоспособного возрас-

та в группе 
(средняя за 2000-2005 гг.) 

  min max средняя тысяч человек % 
1. Активные доноры  23 –140 –16,7 –29,9 10661,5 12,1 
2. Умеренные доноры  10 –16,7 –7,6 –12,5 11088,2 12,5 
3. Слабые доноры  14 –7,6 –1,5 –4,4 12486,2 14,1 
4. Миграционно нейтральные  

11 –1 +1 –0,2 12519,8 14,2 

5. Слабые реципиенты  11 2 7 4,4 11563,0 13,1 
6. Умеренные реципиенты  11 7,6 16,7 11,5 13703,2 15,5 
7. Активные реципиенты  8 21 55 41,7 16570,0 18,7 

РФ 88 - - 4,35 88380,4 100 
*Пермская область и Коми-Пермяцкий авт. округ рассматриваются как единый регион Пермский край, 
регионы-матрешки разделены. 
Источник данных здесь и далее: Росстат 



Табл. 2. Рост среднегодовой численности занятых по видам экономической деятельности в РФ 
и в группах по уровню миграционного сальдо НТВ в 2000–2005 гг., тыс. человек. 

группы по уровню миграционного сальдо НТВ Виды 
деятельности* 

 
РФ 1 2 3 4 5 6 7 

1 -1614,9 -255,7 -211,6 -214,7 -257,7 -237,1 -273,3 -165,1 
2 -58,3 -15,9 -23,1 -13,9 -35,3 6,4 -3,5 26,8 
3 -791,5 -126,8 -214,3 -60,1 -100,9 -122,3 -173,2 6,6 
4 26,4 8,7 17,3 4,2 -2,0 -6,7 20,6 -15,9 
5 590,9 49,2 3,5 32,9 69,5 131,3 158,6 145,6 
6 2282,8 165 232,7 263,5 263,0 329,7 321,7 706,7 
7 215,1 35,4 21,6 11,5 27,6 22,3 46,1 50,2 
8 312,8 42,1 81,2 47,9 36,4 29,9 56,3 19,3 
9 389,3 5,3 17,1 54,6 25,3 48,1 82,0 157,1 

10 59,8 29,7 7,9 2,3 3,8 17,8 -28,2 26,4 
11 140,1 32,4 26,9 16,3 17,1 22,7 37,6 -13,4 
12 147,0 24,2 19,4 35,6 -0,2 122,3 -6,9 33,7 
13 575,7 99,9 59,1 84,2 67,1 80,7 58,6 125,6 

Всего 2275,2 93,5 37,7 264,3 113,7 445,1 296,4 1103,6 
Справочно: 

Сальдо мигр. 384,3 -319,1 -138,1 -54,7 -2,5 50,3 157,2 690,3 
Занятость** в 2005 г. 0,740 0,677 0,736 0,717 0,731 0,758 0,774 0,771 

1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство; 2) добыча полезных ископаемых; 3) обрабатывающие про-
изводства; 4) производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 5) строительство; 6) оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; 7) гостиницы и рестораны; 8) транспорт и 
связь; 9) операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; 10) образование; 11) здравоохранение и предоставление 
социальных услуг; 12) предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг; 13) другие виды деятельности.  
**Соотношение численности занятых и численности НТВ в 2005 г. 
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В группах умеренных и активных реципиентов сальдо миграции 
превышает половину общего прироста численности занятых. Трудо-
вые мигранты активно пополняют число занятых в торговле и строи-
тельстве. В то же время растет дефицит среднего медицинского пер-
сонала в таких наиболее развитых регионах, как Москва, Московская 
область и Санкт-Петербург вследствие высокой разницы между 
средними заработками в регионе и зарплатой медсестер-бюджетниц. 

Снижение численности занятых в отдельных видах деятельности 
не обязательно означает снижение производства, но может быть вы-
звано ростом производительности труда (табл. 3). Например, выяви-
лась достаточно четкая отрицательная зависимость между изменени-
ем численности занятых в сельском хозяйстве и ростом 
производительности труда в этой отрасли по субъектам РФ: соответ-
ствующий коэффициент корреляции равен –0,48. Таким образом, 
можно утверждать, что рост производительности труда в значитель-
ной степени повлиял  на миграционный отток из сельскохозяйствен-
ных регионов. По видам деятельности занятое население распреде-
лялось в 2005 г. следующим образом. Наибольшая численность 
занятых (по 17% в РФ) была в обрабатывающей промышленности 
(3) и торговле (6)1. При этом максимальная доля занятых в обраба-
тывающей промышленности — в группах регионов с меньшей ми-
грацией (3-5): 18,8-20,4%, а минимальная — в крайних группах: 
12,0% у активных доноров и 14,4% у активных реципиентов. На 
третьем месте по общей численности занятых в РФ — сельское хо-
зяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство — 
11,3%.И здесь самые большие различия между группами регионов. 
Наибольшая доля занятых — 16,4% — в группе умеренных доноров, 
а с увеличением миграционного сальдо доля занятых в этом виде 
деятельности значительно снижается, до 6,4% в группе активных 
реципиентов. 
Табл. 3. Рост численности занятых, индексы производства и рост 
производительности труда по видам деятельности в 2000-2005 гг. 

Виды деятельности* 1** 2 3 4 5 
Индекс производства, 
2005 к 2000, % 116,7 133,1 132,9 112,5 156,0 
Численность занятых, 
2005 к 2000, % 82,3 94,7 93,6 101,4 113,7 
Производительность тру-
да, 2005 к 2000, % 141,8 140,5 142,0 111,0 137,2 
*См. примечания к табл. 2. **Только сельское хозяйство (без рыбо-
ловства  и рыбоводства). 

                                                 
1 В скобках стоит № вида деятельности по таблице 4. В этом случае полное название 
вида деятельности не приводится. 
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Луптакова Марина, Прага, Чешская республика 

ИНОСТРАННАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В ЧЕШСКУЮ РЕСПУБЛИКУ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Геополитические перемены в Центральной и Восточной Европе 

конца 1980-ых годов, начала 1990-ых годов прошлого века ради-
кальным образом изменили миграционную обстановку в Чешской 
республике, которая превратилась из страны донора процессов меж-
дународной миграции, каковой она была на протяжении последних 
двухсот лет своей истории, в страну транзита, находясь в буферной 
зоне, отделяющей Западную Европу от восточных частей Евразии, и 
одновременно также в целевую страну, с точки зрения миграцион-
ных аспираций иностранных граждан. 

В результате бурного развития миграционных процессов с начала 
90-х годов прошлого века, например, в 1994 г. получили краткосроч-
ную визу или постоянный вид на жительство 104 тысячи иностран-
ных граждан. В 1997 г. соответствующая цифра достигла 220 тысяч 
иностранцев (для сравнения в 1985 г. в Чешской республике было 
официально зарегистрировано всего 35 тысяч иностранцев). В 2000 
году, в связи с изменениями в Законе о пребывании иностранцев на 
территории Чешской республики (Закон № 369/2000) и с введением 
визового режима с некоторыми государствами бывшего Советского 
Союза — Украиной, Россией, Молдовой и Республикой Беларусь, 
наметился определенный спад количества иностранцев в Чехии. Од-
нако, уже скоро, в 2002 году был достигнут своего рода миграцион-
ный рекорд — 232 тысячи официально зарегистрированных ино-
странцев в Чешской республике (общее количество иностранцев, 
проживающих на территории Чешской республики, тем самым стало  
больше, чем во всех остальных, вместе взятых, государствах так на-
зываемой Вышеградской четверки — Польши, Венгрии и Словакии, 
и это положение сохраняется и на сегодняшний день). 

В этой связи следует отметить, что с точки зрения динамики еже-
годного роста количества мигрантов, Чехия принадлежит к самым 
«передовым» странам мира. 

Миграционные потоки в Чехию направляются, прежде всего, из 
стран Восточной Европы (Украина, Молдова, Россия, Республика 
Беларусь), Центральной Европы (Словакия, Польша), Балкан (Румы-
ния, Болгария, государства бывшей Югославии), Азии (Вьетнам, 
Китай, Казахстан)1.  

                                                 
1 Начиная с 1996 года состав лидирующей «пятерки» иностранных государств, граж-
дане которых преобладают в общем потоке миграции в Чешскую республику, остает-
ся неизменным. Лидерами по количеству мигрантов являются: Украина — 32% офи-
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В 2006г. в Чешской республике было официально зарегистриро-
вано 295 955 иностранцев (имеющих визу сроком больше, чем 90 
дней или вид на постоянное жительство на территории ЧР), в том 
числе 94 101 — граждане Украины, 54 201 — граждане Словакии, 
38559 — граждане Вьетнама, 18 386 — граждане Польской респуб-
лики, 16 906 — граждане России1, 5352 — граждане Республики 
Молдова, 4610 — граждане Болгарии, 4037 — граждане из бывшей 
Югославии, 3783 — граждане Китая, 3094 — граждане Республики 
Беларусь, 2779 — граждане Румынии, 2281 — граждане Казахстана, 
1293 — граждане Армении и т.д. 

Для иностранных граждан существует несколько законных спо-
собов иммиграции в Чешскую республику: 
– реэмиграция этнических чехов с территории Украины, Казахстана 

и Румынии (так называемые возвращенцы)2; 
– временное пребывание в стране сезонных рабочих, контрактных 

рабочих, высококвалифицированных специалистов, предприни-
мателей; 

– туристические визы (следует отметить, что, так называемые, тури-
сты, зачастую, имеют экономические мотивы миграции – это ка-
сается, в первую очередь, 95% украинских гастарбайтеров в Че-
хии, которые пересекают ее государственные границы под видом 
приехавших в страну туристов); 

– воссоединение семьи; 
– поступление на учебу в средние или высшие учебные заведения, 

действующие на территории Чехии3; 
– в поисках получения статуса беженца или предоставления полити-

ческого убежища. 
                                                                                                     

циально зарегистрированных иностранцев; Словакия — 18%, Вьетнам — 13%, Поль-
ша — 7%, граждане России — 6% (Leontiyeva Y., Vojtková M., Zdroje dat o cizincích 
v ČR. SDAinfo.ročník VIII, listopad 2006). 
1 Мигранты из современной России, направляющиеся в Чехию, являются представи-
телями средних и высших слоев российского общества, с высоким образовательным 
статусом. Это, как правило, выходцы из больших российских городов. Причины их 
отъезда из России не являются экономическими (хотя и таковые имеют место), преоб-
ладает, прежде всего, поиск более безопасной для жизни страны, чем является сего-
дняшняя Россия. Для русской общины в Чехии – ее энклавами являются Прага и «рус-
ский остров» в Чешской республике – Карловы Вары, характерным является 
«перевес» замкнутого общения с ориентацией исключительно на свой этнос. 
2 Начиная со второй половины XIX векаб направляется несколько потоков земледель-
ческой эмиграции из Чехии на территорию царской России (Волынская губерния, 
Сибирь, Казахстан), где по тем временам возможно было приобрести для частного 
пользования сельскохозяйственные угодья по низким ценам. 
3 Например, в прошлом учебном году во все образовательные учреждения Чехии по-
ступило на учебу 42 тыс.иностранцев. В их числе преобладают студенты из Словакии, 
кроме того, в чешские ВУЗы поступило 795 граждан России, 682 – граждане Украины, 
а также студенты-выходцы из других стран СНГ (Korčak A. Jak žijé největší menšina 
v Česku /Lidové noviny 24.srpna 2006. Příloch 
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Стержневым компонентом миграционных потоков для сегодняш-
ней Чешской республики (также как и для стран Европейского со-
общества) является устойчивая трудовая миграция. Экономика раз-
витых индустриальных государств Европы, а Чехия к их числу 
несомненно принадлежит, в настоящее время уже не может функ-
ционировать без постоянного притока труда мигрантов. Доля ино-
странных работников в общей численности экономически активного 
населения в Чешской республике, на основании официальных дан-
ных переписи народонаселения 2001 года, составляла 1,2%. Однако, 
четыре года спустя доля иностранцев в структуре народонаселения 
Чешской республики достигла уже 2,3%1. 

Вместе с тем, в Чехии, по некоторым экспертным оценкам запад-
ных, а также чешских авторов, заслуживающих пристальное внима-
ние, число постоянно находящихся нелегальных мигрантов состав-
ляет от 120 до 300 тысяч человек. Прежде всего, это граждане 
Украины2, присутствие которых официальные чешские статистиче-
ские данные, естественно, не могут учитывать3. 

                                                 
1 См. Cizinci v České republice. Praha 2006, s.82. 
2 Необходимость кардинальным образом решить проблему украинских нелегальных 
мигрантов с надвигающимся вхождением Чешской республики в группу стран Шен-
генского соглашения, все более обостряются. Чешские неправительственные органи-
зации (структуры гражданского общества в т.ч.) видят решение сложившейся ситуа-
ции в проведении одноразовой амнистии по отношению к нелегалам, ссылаясь на 
положительный опыт других стран: Португалии, Бельгии, Польши, Греции, Испании. 
Поскольку Чешская республика «подражает» иммиграционной политике Германии и 
Австрии (с точки зрения политических интересов Чехии, это самые важные сопре-
дельные государства), а Германия и Австрия никогда, во всей истории, не объявляла 
«генеральную амнистию» для нелегальных мигрантов, поэтому вряд ли следует ожи-
дать, что чешское правительство предпримет такой шаг. Предполагаемый контингент 
нелегальных трудовых мигрантов, находящихся на территории Чешской республики, 
образовался под воздействием некоторых «благоприятных» обстоятельств – геогра-
фической близости Чехии к странам Западной Европы (для многих нелегалов Чехия 
является только их временной остановкой на долгом пути в обетованные земли За-
падной Европы); долгосрочной экономической конъюнктурой (динамическое разви-
тие чешской экономики после 1989 года нуждается в постоянном притоке дополни-
тельной рабочей силы) и относительно либеральным режимом въезда в Чехию на 
протяжении всего периода 90-ых годов прошлого века. Следует, однако, отметить, что 
экспертные оценки общего количества нелегальных мигрантов органами МВД ЧР, как 
правило, не считаются достаточно убедительными. Для структуры МВД ЧР «нелега-
лом» является лишь задержанный сотрудниками Полиции ЧР нелегальный мигрант - 
количество таковых достигает 10–15 тысяч иностранных граждан ежегодно. 
3 В настоящее время вопросы регистрации иностранцев входят в компетенцию шести 
чешских министерств: Министерства внутренних дел, Министерства труда и социаль-
ного обеспечения, Министерства промышленности и торговли,  Министерства обра-
зования, молодежи и физкультуры, Министерства здравоохранения, Министерства 
юстиции. Самым важным источником регулярных информаций относительно количе-
ства иностранцев в Чешской республике является статистика органов МВД ЧР – пре-
жде всего Полиция по делам иностранцев и охраны государственных границ ЧР. Хотя 
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Чешская республика, как принимающая трудовых мигрантов 
страна, строит свою иммиграционную политику по схемам, схожим 
с другими странами Европейского союза.  В области трудовой ми-
грации это, например, такие схемы, как квотирование, обеспечение 
преимущественного права местных работников на занятие данного 
рабочего места, принцип «инициативы работодателя» и т.п. На прак-
тике, однако, миграционные процессы развиваются противоречиво, 
что выражается в огромном размере нелегальной миграции, которая 
является, таким образом, неотъемлемой составной частью миграци-
онных процессов. 

Неэффективность управления миграцией проявляется в неспо-
собности чешского государства (это относится и к другим европей-
ским государствам) скорректировать миграционную политику и эко-
номическую потребность в мигрантах, в результате чего, большие 
группы мигрантов оказываются в положении нелегалов, рабочие 
места для которых в принимающей стране есть, однако отсутствуют 
законные пути их получения. Иными словами, «выталкивающие» и 
«притягивающие» факторы трудовой миграции (следует отметить, 
что эти факторы преимущественно экономические по своему харак-
теру и происхождению) являются более сильными и, как правило, 
«побеждают» политическую волю урегулировать, следуя «элемен-
тарным нормам человеческого общежития», процессы миграции в 
индустриально развитых странах1. 

Большинство исследований потоков международной трудовой 
миграции, которая направляется на территорию нашей страны, в 
чешской научной среде концентрируется на проблематику демогра-
фических характеристик мигрантов; причин, вызвавших миграцион-
ные устремления иностранных работников, «путей» прибытия на 
территорию Чехии; условий быта и труда мигрантов, сношений ми-
грантов с земляческими объединениями и с Родиной; информиро-
ванности мигрантов об их  правах и обязанностях; процессов инте-
грации и ассимиляции мигрантов в общество принимающей страны; 

                                                                                                     
и этот источник не следует считать абсолютно безупречным, поскольку некоторые 
иностранцы получают вид на жительство в ЧР на основании нескольких «статей» 
пребывания на территории ЧР (например, являясь в одно и тоже время студентом и 
предпринимателем), что усложняет использование указанного информационного 
ресурса.  
1 Полное искоренение или существенная минимализация труда «нелегалов» является в 
условиях современной рыночной экономики нецелесообразным с точки зрения рабо-
тодателей, т.к. «нелегалы» занимаются трудом, который является низкооплачивае-
мым, требует больших физических нагрузок и «непристижен» в глазах коренного 
населения страны. Поэтому нелегальные мигранты, как правило, очень быстро (в 
Чехии это в течение 2-3 недель) находят работу независимо от того, насколько высок 
уровень безработицы в стране.  
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будущих аспираций мигрантов. Поскольку социальная сфера меж-
дународной трудовой миграции, по всей видимости, остается на все 
времена своего рода «черным ящиком» о внутреннем строении кото-
рого мы имеем лишь неполные и приблизительные сведения (многие 
чешские аналитики обращают внимание на перепрезентативный ха-
рактер анкетирования гастарбайтеров с точки зрения «азов» социо-
логического познания), постольку следует четко осознавать пределы 
любых обобщений результатов такого рода конкретных социологи-
ческих исследований и не поддаваться соблазну всезнающего перво-
открывателя. 

Главными центрами научных разработок темы международной 
трудовой миграции в ЧР являются: Научно-исследовательский ин-
ститут труда и социальных дел (http://www.vupsv.cz), представляю-
щий одно из структурных подразделений Министерства труда и со-
циального обеспечения ЧР; Кафедра социальной географии и 
регионального развития Карлового университета в Праге 
(http://www.gegrafie.natur.cuni.cz/socgeo) и неправительственная об-
щественная организация (NGO) «Мультикультурный Центр Прага» 
—  www.migraceonline.cz 

Пристальное внимание изучению процессов международной тру-
довой миграции уделяет также «Институт криминологии и социаль-
ной профилактики в Праге (http://www.kriminologie.cz) — учредите-
лем которого является Министерство юстиции ЧР. В 
исследовательской и экспертной деятельности Института получают 
научное освещение, прежде всего, криминологические  аспекты про-
цессов международной трудовой миграции в Чешской республике, а 
также в более широком, европейском контексте. В рамках научно-
исследовательского проекта «Проблемы миграции и  преступность 
иностранцев» изучались, в частности, следующие темы: криминаль-
ное перемещение людей и трудовая миграция; криминальная экс-
плуатация мигрантов и торговля людьми; международная миграция 
и организованная преступность; иностранные граждане в чешских 
тюрьмах. 

В этой связи следует указать, что иностранными гражданами и 
лицами без гражданства в период с 1995–2002 года было совершено 
39 237 преступлений, что представляет 5,8% всех совершенных пре-
ступлений в Чешской республике в указанный период (иными сло-
вами общее количество совершенных иностранцами преступлений 
было, примерно, в четыре раза больше, чем доля иностранцев в 
структуре народонаселения Чешской республики). Например, в 2002 
году сложилась следующая «картина» преступности иностранных 
граждан в Чешской республике — 9% преступников были граждане 
бывшего Советского Союза, за исключением Украины; 23% пре-
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ступников были граждане Украины; 9% — Вьетнама, 6% — выход-
цы из государств Балкана; 2% — граждане исламских государств; 
31% — граждане Словацкой республики; 20% — граждане других 
государств мира.  

Наибольший процент преступности иностранных граждан связан 
с воровством, грабежами, подделкой торговых марок, неуплатой 
налогов и обязательных платежей, незаконным оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ. 

Отдельную проблему представляет активное участие иностран-
цев в организованных преступных группах и преступных сообщест-
вах. Для преступности иностранцев характерно объединение в груп-
пы, состоящие из лиц одной национальности. Между членами этих 
формирований существуют тесные связи этнического характера, 
обусловленные общим языком, религией, культурой и общей целью. 
Структуры организованной преступности характерны, прежде всего, 
для русскоязычных мигрантов и выходцев из Балкан и Вьетнама. 
Статистика показывает, что самые тяжкие преступления — убийст-
ва, умышленное нанесения тяжких телесных повреждений, изнаси-
лование, шантаж-рэкет, грабеж — являются характерными, прежде 
всего, для граждан Украины и других постсоветских республик1. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что нелегальные мигранты 
стараются (зная свое «шаткое» и уязвимое положение на территории 
Чешской республики) не выделяться и, как правило, для этой группы 
мигрантов не характерно совершение тяжких преступлений. 

Современные чешские социологические и демографические ис-
следования посвящены, в первую очередь, изучению сегмента укра-
инских мигрантов-гастарбайтеров. Трудно вычислить насколько ве-
сомыми для экономики и общества Украины являются денежные 
переводы заработков украинских трудовых мигрантов, поступающие 
конкретно из Чешской республики. Исходя из опросов украинских 
мигрантов чешскими исследователями, возможно лишь заключить, 
что «среднестатистический мигрант» посылает домой ежемесячно 
230 долларов США. 

В миграционных исследованиях денежные переводы мигрантов 
на Родину известны под названием «ремитранс» или попросту «ми-
градоллары». Возникает вполне резонный вопрос: какова их реаль-
ная цена, точнее, насколько тяжело они зарабатываются украински-
ми трудовыми мигрантами. 

В сфере нелегальной формы занятости украинские гастарбайтеры 
получают зарплату от 1,5 евро до 2 евро в час для мужчин, а для ра-

                                                 
1 См. Výzkum cizích státních příslušníků v českých věznicích. //Institut  pro kriminologii a 
sociálni prevenci. Praha, 2004. 
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ботающих женщин от 1,17 евро до 1,5 евро в час (для сравнения — 
средняя зарплата гражданина Чешской республики, исполняющего 
тот же вид работы, что и украинские «нелегалы», составляет 4,2 евро 
в час1.. Кроме того, украинские трудовые мигранты работают по 10-
12 часов ежедневно,  как правило, без выходных, оплачиваемых от-
пусков и испытывают другие социальные лишения и притеснения. 
Однако было бы большим упущением утверждать, что все остаю-
щиеся деньги сверх номинальной заработной платы украинских «не-
легалов» представляют  для работодателя  нелегала — так называе-
мого украинского клиента — его чистую прибыль. Не следует 
забывать, что сеть клиентурных отношений2, в которую преимуще-
ственно «вставлены» миграционные процессы в ЧР, состоит из це-
лой пирамиды взаимозависимых человеческих отношений, требую-
щих для своего функционирования также периодические 
финансовые вливания со стороны украинских работодателей3. 

Проблематика международной миграции в контексте ЧР имеет и 
другой ракурс. 

Во второй половине 1990-х годов чешские демографы стали бить 
в набат, поскольку выяснилось, что Чехия стремительно стареет и 
вымирает. Не самые даже пессимистические демографические про-
гнозы предполагают, что в 2050 году Чехия будет насчитывать 7,5 
миллионов жителей, вместо сегодняшних 10 миллионов. Из них 2/3 
населения будет старше шестидесяти лет, и 1 миллион жителей бу-
дет в возрасте свыше восьмидесяти лет. Кроме этого, примерно 400 
тысяч жителей  по состоянию своего здоровья будут абсолютно бес-
помощны. Как следствие этого, может развернуться катастрофиче-
ский сценарий: резко падают цены на недвижимость, обесценивают-
ся сбережения граждан, так как за накопленные деньги нельзя будет 
купить требуемых товаров и услуг, ибо будет недоставать их произ-
водителей. В обществе начнется лихорадочный поиск виновных, 
замаячит новый передел собственности и т.п. 

                                                 
1 Все що Вам потрибно знати.... Довидки. Адреси. Контакты (Информационный бюл-
летень МВД ЧР для украинских трудовых мигрантов). Прага, 2006. С. 38. 
2 Мигрантский «компонент» в экономике Чехии хоть и приобретает все более отчет-
ливые очертания,  но включен в действующие экономические структуры страны – без 
работы украинских мигрантов в настоящее время уже, например, немыслимо развитие 
мелкого и среднего предпринимательства в ЧР. Вместе с тем, на фоне слабого разви-
тия социальных миграционных сервисов в ЧР, значительное число мигрантов обра-
щаются за помощью в трудоустройстве к частным посредникам, которые представля-
ют в значительной мере организованный институт «теневой экономики». 
3 Клиентурные отношения возникают еще на заре человечества, в рамках традицион-
ных обществ. Однако в силу своей высокой эффективности являются функциональ-
ными также в современном мире неолиберальной экономики. (см. например: Keller J., 
Úvod do sociologie. Studijní text. Praha 1995, s. 65–70). 
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Однако иммигранты, приезжающие в настоящее время в Чехию, 
вряд-ли смогут решить демографические проблемы страны, по-
скольку ежегодно на постоянное местожительства приезжает лишь 
10 тысяч иностранцев, и в настоящее время население Чехии сокра-
щается ежегодно на 20 тысяч человек. Необходимо, чтобы каждый 
год в Чехии поселялось на постоянное местожительство 70 тысяч 
молодых образованных иностранцев1. 

Учитывая государственные интересы Чешской республики, уси-
лия властей должны быть сконцентрированы не только на привлече-
нии дополнительных иностранцев, желающих поселиться на посто-
янное местожительство в стране, но, прежде всего, на то, чтобы 
перекрыть все каналы из миграционной среды, питающие сферу 
«черной и серой экономики Чехии» (ибо, трудовая миграция на тер-
риторию нашей республики имеет преимущественно «циклический» 
характер – мигранты, проработав определенное время в Чехии, воз-
вращаются, как правило, к себе на Родину). По самым скромным 
экспертным подсчетам, в сфере «черной» экономики Чехии (ее ис-
точниками являются торговля наркотиками, людьми, огнестрельным 
оружием, проституция, не поддающиеся налогообложению и обяза-
тельным отчислениям в систему социального, медицинского и пен-
сионного страхования, заработки украинских гастарбайтеров, при-
были так называемых украинских клиентов, различного рода взятки 
и т.п.) «прокручиваются» ежегодно примерно 8 млрд. долларов 
США, т.е. почти 10% ВВП Чешской республики2. 

Для трудовой миграции украинцев в Чехию характерно, что ми-
гранты используют не помощь своей диаспоры (которая  имеется в 
Чешской республике еще с 20-х годов прошлого века), то есть части 
этноса относительно давно и стабильно проживающего вне метро-
полии, а так называемые «миграционные сети», сложившиеся в по-
следние годы благодаря устойчивой миграции, и очень часто не 
имеющие стабильного характера. 

Обращение к этому ресурсу для мигранта сопряжено со значи-
тельно большим риском, чем обращение к помощи диаспоры, на-

                                                 
1 Сокращение темпов естественного прироста населения и прогрессирующее старение 
населения в развитых странах, превращает миграционный прирост в важный фактор 
их демографического развития: в Европе в 1990-ые годы он составлял почти 88 % 
общего прироста населения, по сравнению с 36 % в 1960-ые годы и 48 % в 1970-ые 
годы. (См. Kučera M., Fialova L., 1996. Demografické chování obyvatelstva ČR během 
přeměny společnosti  po roce 1989. Pracovní texty č.1. Praha: Sociologicky ústav AVČR). В 
случае с Чешской республикой, однако, демографическая нужда сотворила злую шут-
ку. Демографически неблагополучная Украина должна по мнению чешских властей 
выручать, с точки зрения структуры народонаселения, такую же неблагополучную 
Чехию. 
2 см.Kučera J. Útěk do danových rajů. Ekonom: 12.června 2003. 
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пример, при трудоустройстве. Более того, «миграционные сети» от-
носительно часто срастаются с этнической преступностью, и их ис-
пользование может навредить мигранту, приводя его в руки пре-
ступников и торговцев людьми. 

Следует отметить, что в рядах представителей сегодняшней 
«волны» миграции из Украины, не существует явно выраженной 
потребности к самоорганизации и к созданию «своих» гражданских 
объединений, что в конце концов делает все попытки решить сово-
купность проблем, связанных с пребыванием и трудоустройством 
украинских гастарбайтеров в Чехии палиативными, а это касается 
прежде всего вопросов действенного регулирования ключевых для 
процессов миграции клиентурных отношений, которые возможны 
лишь при использовании аутентичных структур гражданского обще-
ства1, неискаженно опосредующих интересов трудовых мигрантов 
по отношению к чешским государственным институтам, причем 
нельзя упускать из виду также отношение к их вечному должнику – 
украинскому государству. 

Вместе с тем важно подчеркнуть, что со стороны чешского госу-
дарства пока не была разработана долгосрочная  политическая кон-
цепция интеграции иностранных мигрантов в социальные институты 
принимающего их общества. Поэтому вопросы интеграции мигран-
тов решаются лишь на уровне исполнительной власти, так сказать, в 
оперативном порядке, а также с учетом необходимости привести в 
соответствие правовые нормы Чешской республики с нормативными 
актами ЕС2. Эта гармонизация чешского права (являющаяся одно-
временно и его гуманизацией) с нормами ЕС способствовала, на-
пример, сокращению срока пребывания на территории ЧР необхо-
димого для получения статуса ПМЖ — (ранее срок ожидания ПМЖ 
составлял 10 лет, сегодня этот срок сокращен до пяти лет). 

В процессе разработки концепции необходимо учитывать тот не-
оспоримый социологический факт, что вопросы интеграции ино-
странных мигрантов невозможно решать конструктивным образом 
без одновременного повышения уровня социальной солидарности и 

                                                 
1 Украинские трудовые мигранты, находящиеся в ЧР на легальном и нелегальном поло-
жении хоть и представляют, по всей видимости, самое многочисленное этническое  
меньшинство в нашей стране, демонстрируют минимальный интерес к различного рода 
гражданским объединениям и ассоциациям. Такая социальная установка «низводит» 
украинских гастарбайтеров лишь до роли объекта политического воздействия государ-
ственных учреждений, ответственных за регулирование процессов внешней трудовой 
миграции на территории ЧР, причем суть политического воздействия ограничивается 
преимущественно мерами административно-приказного характера. 
2 Tollarová B. Integrace cizinců v Česku. Biograf 39/2006. S. 48. 
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сплоченности1 всех слоев общества, что, несомненно, ставит постав-
ленную задачу в разряд политически деликатных. 

Литература 
Lupták M., Drbohlav D. Labor Migration and Democratic Institutions in 

the Czech Republic (on the Example of the Ukrainian Workers) - 
Zpráva výzkumného programu-Fellowship NATO  

Mezinárodní pracovní migrace v ČR (2007). Horáková M.;  VÚPSV, 
Praha. 

Menšiny a migranti v České republice. (2001)  My a oni v multikultúrní 
společnosti 21. století. Praha, Portál  

Tollarová B. Integrace cizinců v Česku. Biograf 39/2006 
Výzkum cizích státních příslušníků v českých věznicích (2004)- 

Scheinost M., Jarkovská L., Luptáková M., Krejčova S.   IKSP. Praha 
Максакова Л., Ташкент, Узбекистан 

МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ В АСПЕКТАХ РЫНКА ТРУДА 
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Конец ХХ — начало ХХI веков ознаменовались бурным развити-
ем миграционных процессов. Роль миграции населения неизмеримо 
возросла. Она воздействует на количественные и качественные пока-
затели рабочей силы,  на формирование рынка труда  в местах выхо-
да и вселения. В этих процессах активно участвует Узбекистан. 

Данный доклад  выполнен в рамках исследования миграционной 
ситуации в Узбекистане. Целью его  является комплексная оценка  
современной миграции населения и новых тенденций ее изменений 
за годы независимого развития. Работа выполнена на данных офици-
альной статистики и материалах выборочных социологических об-
следований. В докладе, рассматривая миграционные процессы в 
контексте рынка труда и социального развития, целесообразно выде-
лить два основных направления: эмиграция из Узбекистана и внеш-
няя трудовая миграция, оставляя без внимания другие миграционные 
потоки, как внешние, так и внутренние, которые также имеют боль-
шое значение. 

Эмиграция из Узбекистана и ее влияние 
на состояние национального  рынка труда 

За последние десятилетия  Узбекистан пережил несколько мигра-
ционных волн. И внутренние, и особенно внешние миграционные 
процессы претерпели значительные  количественные и качественные 
изменения, вполне  адекватные экономическим и политическим пре-

                                                 
1 Uherek Z, Hošková S., Otčenášek J. (2002). Úspěšně a neúspěšně stratěgie integrace 
cizinců. Praha: Etnologický ústav, AV ČR. S. 72. 
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образованиям, осуществленным в  процессе создания независимого 
государства и  происходящего рыночного реформирования экономи-
ки. Основная  часть миграций приходится на территорию СНГ.  
Внешние миграции характеризуются постоянно снижающейся чис-
ленностью прибывших  в республику. Всего за 1991–2006 гг. в Узбе-
кистан прибыло более 400 тыс. человек.  

Главными миграционными партнерами по прибытию являются 
Россия  (31,7% от общего количества), Казахстан (13,6%), Таджики-
стан (11,6%) и Кыргызстан (10,0%). 

Для внешних  миграций населения Узбекистана характерно зна-
чительное превышение эмиграции над иммиграцией, что является 
устойчивой тенденцией на протяжении почти 30 лет.  На современ-
ном этапе масштабы эмиграции увеличились. По расчетам, за весь 
постсоветский период численность выбывших из республики превы-
сило полтора миллиона  человек.  

Распределение населения, выбывшего из Узбекистана за 1991-
2005 гг., по  странам вселения, в % к итогу 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

А
зе
рб
ай
дж

ан

Б
ел
ор
ус
ь

К
аз
ах
ст
ан

М
ол
до
ва

Т
ад
ж
ик

ис
та
н

У
кр

аи
на

Л
ит
ва

Б
ез

 у
ка
за
ни

я
го
су
да
рс
тв

  

Рис. 1 
Основная часть эмиграции из Узбекистана происходит в преде-

лах СНГ (около 90%). Наибольший поток традиционно направлен в 
Россию, которая за 1991–2006гг. приняла 900 тыс. узбекистанцев, 
что составляет 59,0% от общего объема эмиграции за этот период 
(см. рис. 1). На протяжении многих десятилетий Россия сохраняет 
главенствующее значение во внешних  миграциях населения Узбе-
кистана. Однако современные размеры эмиграции в Россию  заметно  
уменьшились. В последние годы численность выехавших в Россию  
по сравнению с началом 1990-х годов уменьшилась в 1,6 – 2,5 раза. 
Тем не менее поток в Россию  превышает половину всей эмиграции.  

Другой большой эмиграционный поток распределяется между 
государствами Центральной Азии (около 19% общего объема  эмиг-
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рации). В нем преобладает Казахстан, За эти годы эмиграция в Ка-
захстан увеличилась  в 2 раза. Кроме этих стран, часть эмиграции 
приходится  на Украину  (менее 9%). С остальными республиками 
СНГ эмиграционные процессы выражены слабо, особенно со стра-
нами Балтии. Таким образом, «забирают» население из Узбекистана 
по сути дела только две страны — Россия и Казахстан.  

Главными миграционными трендами во внешних миграциях яв-
ляются  потоки миграций  населения  на свою историческую родину, 
поэтому они  главным образом носят этнический характер.  Значи-
тельную величину в них составляют русские Представители других 
славянских национальностей занимают  небольшой удельный вес, 
что  соответствует их относительно невысокой доле в структуре об-
щей численности населения республики, а  следовательно, и их ми-
грационному потенциалу. Относительно небольшой  и снижающий-
ся объем эмиграции приходится на дальнее зарубежье.  В целом на 
эти страны приходится около 10% эмиграции,  но  в последние годы  
доля их сократилась до  3%. 

Миграция является одним из факторов, влияющих на динамику 
численности и структуры населения. В современном периоде в Уз-
бекистане она в определенной мере способствует замедлению тем-
пов роста населения, т.к. ежегодно забирает  в среднем по 0,3%  от 
общей  численности  жителей  республики. В настоящее время сред-
негодовой прирост населения Узбекистана составляет 1,1–1,2% про-
тив 3,0–3,5% в 1970-х годах и 2,2% в начале 1990-х годов.  

Для внешних миграций характерна  «утечка умов». Эмиграцион-
ные потоки имеют более высокий уровень образования населения, 
чем  иммиграционные. Среди выехавших из республики  большую 
долю занимают специалисты с высшим и средним специальным об-
разованием. Немалая часть  кадрового потенциала Узбекистана  еже-
годно перетекает в Россию, Израиль, США и другие страны.  Выезд   
из республики большого количества мобильных, образованных,   
квалифицированных  людей, особенно молодежи,  ослабляет интел-
лектуальный и экономический потенциал государства  и  имеет нега-
тивные последствия для национального рынка труда. Отток квали-
фицированных специалистов, рабочих кадров происходит в тот 
период, когда потребность республики в квалифицированной рабо-
чей силе особенно высока.               

Внешняя трудовая миграция 
В современном мире трудовые миграции населения приобрели 

массовый характер. По данным МОМ,  в 2005 г. численность людей, 
живущих за пределами своих стран,  достигла  191 млн. человек1 или  

                                                 
1Народонаселение мира в 2006г. UNFPA, New York, 2006, c. 5. 
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почти 3,0% всего мирового населения. В эти процессы активно 
включается и население Узбекистана, где  трудовая миграция  стано-
вится самым мощным и динамичным миграционным потоком. Узбе-
кистан является посылающей страной. В основной своей массе гра-
ждане республики    не стремятся переехать в  другие страны на 
постоянное место жительства, они предпочитают жить  дома, но 
время от времени выезжать  за его пределы на временные, сезонные 
работы. Трудовая миграция  в основной массе носит нелегальный 
характер, поэтому учесть  реальные  масштабы ее практически не-
возможно. Проходит через официальный  учет только организован-
ный экспорт рабочей силы,  а он невелик. По данным Министерства 
труда и социальной защиты населения, в 200 5г.  численность вы-
ехавших на работу за пределы республики составляла 262,9 тыс. че-
ловек1. Независимые эксперты, основываясь  на материалах  выбо-
рочных социологических  обследований, приводят значительно  
большие величины. По оценкам С. Олимовой, ведущего специалиста 
по трудовой миграции в Центральной Азии,   в 2005 г. внешняя тру-
довая миграция из Узбекистана составляла от 800 тыс. до 2 млн. че-
ловек2 По нашим оценкам,  внешние трудовые  миграции  охваты-
вают не менее 6–7%  численности экономически активного 
населения, т.е. около семисот тысяч человек. 

Наиболее популярны у населения внешние трудовые  миграции    
в   дальнее зарубежье — США, Израиль, Греция, европейские стра-
ны,  Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Иран, Корея  и  дру-
гие страны. По нашим оценкам,  на их долю приходится  не менее 
15–20% от  общего  объема  трудовой миграции населения.    Однако 
большинство  трудовых мигрантов работает в  странах СНГ. Этому 
способствуют  растущий спрос на рабочую силу в принимающих 
странах, отсутствие языковых барьеров, давние  партнерские, родст-
венные и прочие связи населения республики, безвизовый въезд в 
Россию  и Казахстан, куда идут основные миграционные потоки. 

Главным миграционным партнером Узбекистана является  Рос-
сия, на которую  приходится более половины  трудовой миграции.  
Это обусловлено  огромной емкостью  российских рынков труда и 
возможностями  получения  более  высоких заработков. В настоящее 
время нет практически ни одного российского региона, где бы ни 
работали наши соотечественники. Основными сферами деятельности  

                                                 
1 Джахангирова Д.,Председатель Федерации профсоюзов Узбекистана. Проблемы 
занятости и трудовой миграции в условиях модернизации экономики страны. 
Ishonch/Доверие, №43, 27 октября 2006г. 
2Олимова С. Адаптация трудовых мигрантов из стран Центральной Азии в России :роль 
образования. В кн.: «Этническая ситуация и конфликты в государствах СНГ и Балтии». 
Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения кон-
фликтов, 2005. Под ред. В.Тишкова и Е.Филипповой. М., УОП ИЭА Ран, 2006, С. 47. 
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являются сельское и жилищное строительство (23%),  торговля 
(18%), услуги (19%)1, а также  сельское хозяйство, промышленные 
предприятия, транспорт. В последние годы увеличиваются  мигра-
ции в Казахстан и Кыргызстан, чему способствует территориальная 
близость,  достаточно емкий казахстанский рынок труда, растущая 
потребность экономики в дополнительной рабочей силе, а также 
существенная разница в оплате труда, Количество наших трудовых 
мигрантов  в Казахстане из-за их преимущественно нелегального 
статуса определить  трудно.  По нашим  оценкам,  оно превышает 
200–300 тыс. человек, по другим оценкам — от 200 тыс. до миллио-
на человек2 Они работают в основном на строительстве и в сельском 
хозяйстве (табачные плантации, хлопководство). 

Трудовая миграция в аспектах рынка труда 
В условиях напряженности местных рынков труда  внешняя тру-

довая миграция населения    представляется одним из путей решения 
проблемы обеспечения занятости.  Она   уменьшает демографическое  
давление  на локальные рынки труда и по сути дела является альтерна-
тивой безработицы. Кроме людей, имеющих проблемы с работой,  в 
трудовой миграции участвуют предприниматели. Вовлекаясь в пред-
принимательские виды деятельности, они стремятся  заработать пер-
воначальный капитал для собственного бизнеса.  В настоящее время 
в предпринимательстве республики все большую роль  занимает 
деятельность, связанная с производством, а это сопровождается рос-
том инвестиционного капитала и  привлечением в сферы экономики 
дополнительной рабочей  силы. 

В предпринимательскую деятельность включились многие мигран-
ты, поработавшие за границей  и получавшие  более высокие  заработ-
ки3. Они  инвестировали средства в развитие производства, создавали 
новые рабочие места, обеспечивали работой и заработками других  лю-
дей, что является реальным фактором снижения  в республике уровня 
безработицы и  малообеспеченности. Это положение наглядно  под-
тверждают результаты анкетного обследования 276 владельцев частных 
фирм, проведенного в 2001 г. группой исследователей4. Материалы 

                                                 
1 Олимова С.. Адаптация трудовых мигрантов из стран Центральной Азии в России :роль 
образования. В кн.: «Этническая ситуация и конфликты в государствах СНГ и Балтии. 
Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения кон-
фликтов», 2005. Под ред. В. Тишкова и Е. Филипповой.  М., УОП ИЭА Ран, 2006,  с 39. 
2 Трудовые мигранты  из Узбекистана в южных регионах Казахстана. Издание МОМ, 
Аlmaty, 2005. С.6. 
3 Данные опроса трудовых мигрантов Узбекистана,  работавших за пределами страны.  
Опросы производились  в самолете  (рейс Нью-Йорк – Ташкент)  и по месту  работы  в 
городе Ташкенте. 
4 Автор руководил этим  обследованием, сам в нем участвовал, обработал и  обобщил  
все результаты, полученные в процессе  обследования. 
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данного исследования опубликованы в коллективной монографии1. 
Полученные результаты  показали, что 111 человек (40,2%), прежде чем 
стать владельцами фирмы, поработали и приобрели первоначальный 
капитал за пределами республики, а вернувшись, организовали свой 
бизнес и создали рабочие места  (в среднем по 38 мест на одну фирму). 
В основном, это люди с высоким уровнем образования (с высшим и не 
законченным высшим образованием — 84,4%), более половины из них 
— представители титульной национальности (55,1%). Преобладающи-
ми странами трудовой миграции традиционно были  Россия (39,8%), а 
также США (10,0%), Германия (8,9%), Казахстан (7,4%). 

Результаты исследований показывают, что влияние трудовой ми-
грации на рынок труда нельзя рассматривать упрощенно, только как 
экспорт рабочей силы или способ сглаживания внутренней безрабо-
тицы. Кроме этого, она влияет на количественный и качественный 
состав трудовых ресурсов, создаёт новую ситуацию на местных 
рынках труда, способствует деловому, а в ряде случаев и квалифика-
ционному росту рабочей силы, развитию предприимчивости  кадров. 
В целом трудовая  миграция населения становится одним из важных 
сегментов национального и региональных рынков труда. 

Экономические аспекты трудовой миграции. Для посылаю-
щих стран трудовая миграция имеет достаточно значимую экономи-
ческую  эффективность. Прежде всего, она выражается в  денежных 
переводах мигрантов. 

Стремительное развитие миграционных процессов обусловливает 
непрерывный рост объемов денежных переводов. По оценкам МВФ, 
современные объемы денежных переводов в развивающиеся страны 
оцениваются в 100 миллиардов долларов США. По оценкам Все-
мирного Банка (ВБ),  они превышают   размеры официальной помо-
щи, получаемой  развивающимися странами2 в целях развития.  В 
частности, по оценкам ВБ, в странах  Закавказья и Центральной 
Азии  денежные переводы мигрантов по своей величине опережают  
иностранные инвестиции и официальную международную помощь 
на развитие3. По данным  МВФ, в последние годы  объемы денеж-
ных переводов в Узбекистан возрастают. В 2003 г. они составляли 
310 млн., в 2004г. — 350 млн., в 2005г. — более 600 млн., а  в  2006г. 
ожидалось почти 700 млн. долларов США4. Денежные переводы ми-
грантов  пока не играют  существенной роли в экономике республи-

                                                 
1 Миграция и рынок труда в странах Средней Азии. Под ред. Л.П .Максаковой. Моск-
ва – Ташкент, 2002. 
2 Народонаселение мира в 2006г. UNFPA, New York, 2006, c. 13. 
3 World Economic and Financial Surveys.Regional Economic Outlook. MiddleEast and 
Central AsiaSept. 2006, p.7. 
4 World Economic and Financial Surveys.Regional Economic Outlook.Middle East and 
Central Asia Sept.2006, p.7 
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ки. По оценкам ВБ, несмотря на некоторые издержки, связанные с 
наплывом иностранной валюты, благодаря денежным переводам в 
развивающихся странах, в частности, в Таджикистане, Грузии,  Ар-
мении,  поддерживается макроэкономическая стабильность и проис-
ходит  облегчение бедности. То же можно сказать об Узбекистане, 
где в этом отношении имеются хорошие перспективы. 

Основными странами — отправителями  денежных переводов в 
Узбекистан являются Южная Корея, куда осуществляется организо-
ванный экспорт рабочей силы и на которую, по ориентировочным 
расчетам,  осуществленным по данным независимых исследователей 
и собственных оценок, приходится  около одного процента  общего 
объема переводов,  другие  страны дальнего зарубежья  (9%), (Рос-
сия (31%), Казахстан (59%). Ежегодно увеличивается приток денеж-
ных переводов в Узбекистан из России В 2006 г. по объему направ-
ленных из России денежных переводов Узбекистан   вышел на 
первое место (за первую  половину года —  210,1 млн. долларов 
США1) среди стран СНГ.  

Параллельно с  международными и национальными финансовыми 
системами и банковскими структурами трудовые мигранты, особенно 
нелегальные,  используют системы неофициальных  денежных пере-
водов (НДП). Основными причинами  этого  являются следующие2: 
–  отсутствие необходимых документов для осуществления перевода; 
– недоверие к банковским услугам из-за слабого знания банковских 

процедур; 
– трудности общения с операторами банков, связанные с плохим 

знанием мигрантами русского языка,  и низким уровнем грамот-
ности; 

– высокая комиссия, взимаемая в международных  системах денеж-
ных переводов. 
НДП функционируют неофициально, но являются достаточно 

значимыми участниками международного  финансового рынка и 
весомым фактором развития мировой экономики. С учетом НДП  
масштабы денежных поступлений от мигрантов значительно возрас-
тают. Так, по данным Министерства финансов России, в 2003г.  из 
России  фактически было вывезено 12 млрд. долларов США, боль-
шая часть которых составили денежные переводы рабочих-
мигрантов3, в то время как  переводы по официальным каналам со-
ставили лишь 1,3 млрд. долларов США.  

                                                 
1 www. Lenta ru, 29.08.06 
2 www.cbr.ru Центральный банк России. Информационно-аналитический материал. 
Трансграничные денежные переводы в Российской Федерации. Банк России. 
3 Глущенко Г.И.Денежные переводы мигрантов – фактор инновационного развития 
мировой финансовой инфраструктуры. Вопросы статистики, №8, 2004, с.37 
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Системы НДП  формировались в течение столетий, в давние вре-
мена  они  зародились на Востоке и издавна были  традиционными  
способами переводов денег. На территории Центральной Азии и Ин-
дии  они известны как  хавала (или перекидка денег). В современном 
мире  хавала представляет собой  крупнейшую систему денежных 
переводов, основанную на доверии, использовании  семейно – род-
ственных, религиозных  связей или сложившихся  сетей этой систе-
мы. Формы НДП развиваются и совершенствуются, с учетом  совре-
менных возможностей. 

В Узбекистане, как и в других республиках Средней Азии1, учиты-
вая недоверие населения к банковской системе, нелегальный завоз 
валюты  может  составлять около  или более половины от официаль-
ного. Трудовые мигранты Узбекистана широко пользуются системой  
хавала. Кроме того, трудовые мигранты покупают и привозят в Узбе-
кистан дорогостоящую бытовую технику,  лекарства, одежду, обувь  и 
другие товары для членов своих семей, многие оплачивают учебу сво-
их детей в России. По данным Садовской Е.Ю.,  общий объем доходов 
от трудовой миграции населения Узбекистана в Казахстан, включая 
банковские переводы, самостоятельный привоз денег и ввоз товаров, 
составил  в 2003 г. не менее 400 млн. долларов США. 

По нашим  оценкам, экономический эффект от  трудовой мигра-
ции населения Узбекистана в настоящее время, с учетом растущих 
объемов трудовой  миграции, а также оценок независимых экспертов 
в принимающих странах,  может составлять не менее 1,0 – 1,2 млрд. 
долларов  США  в год.  В  странах с большей либерализацией сферы 
внешней занятости населения полученный  экономический  эффект 
значительно выше.  В Мексике, например, он составляет в год 14 
млрд. долл. США, на Филиппинах, жители которых в настоящее 
время активно выходят на  многие международные рынки труда,  – 
6,2  млрд. долл. США2. 

Экономическую эффективность трудовой миграции характеризу-
ет оценка трудовыми  мигрантами своих  выездных заработков. Так, 
все без исключения  (100%) трудовые мигранты из Узбекистана, оп-
рошенные на рынках города Саратова (Россия)3,  отметили, что   за-
работали на содержание своей семьи (в среднем на каждого из них 
приходилось по 5 иждивенцев). Более половины респондентов 
(52,6%) указали, что в результате работы в России материальное по-

                                                 
1 Трудовая миграция из Таджикистана. Доклад  МОМ  в сотрудничестве с научно-
исследовательским центром «Шарк». Душанбе, 2003, с. 94 – 95. 
2 Материалы  семинара-совещания «Трудовая миграция в Центральной Азии: пробле-
мы и перспективы регионального сотрудничества». Душанбе, апрель 2004 г. 
3 Данное исследование было проведено в рамках Независимого исследовательского 
Совета по миграции стран СНГ и Балтии по проекту «Трудовая миграция в СНГ» 
летом 2002 г. 
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ложение их семей, оставленных в Узбекистане, улучшилось, в т.ч.  у 
11,4% семей — значительно улучшилось. Выездные заработки по-
зволили некоторым из них  открыть собственное дело (6,5%), приоб-
рести собственное жилье (9,1%), купить ценные вещи (18,2%), опла-
тить учебу детей (2,6%). По результатам опроса сложилось 
впечатление, что выездные заработки трудовых мигрантов  помогли   
тысячам семей повысить материальное положение и решить насущ-
ные проблемы. Денежные переводы из России были потрачены 
главным образом на  материальное поддержание семьи мигранта; на 
текущие расходы студентов, обучающихся в иностранных учебных 
заведениях; на лечение. Мигранты–предприниматели на заработан-
ные деньги смогли самостоятельно основать, а некоторые и купить 
свою фирму и начать свой бизнес1. Их инвестиции в развитие произ-
водства расширяют возможности получения работы и заработка для 
многих людей. Треть опрошенных предпринимателей  отметили, что 
трудовая миграция помогла им приобрести необходимый опыт рабо-
ты, каждый второй указал на ее значение с точки зрения приобрете-
ния первоначального капитала, 26,1% — повышение квалификации, 
39,1% — уровня жизни, 22,8% — расширения делового кругозора.  

Сами трудовые мигранты следующим образом оценивают эконо-
мическую значимость для Узбекистана результатов своей работы за 
границей.  99,5% из них привозят домой валюту, 58,4% освобождают 
государство от необходимости социальных выплат семье, 26,9% ос-
вобождают свои рабочие места и тем самым  уменьшают  безработи-
цу. Таким образом, выездные заработки и денежные переводы тру-
довых мигрантов  вносят существенный вклад в семейный бюджет 
мигрантов. Одновременно с этим трудовая миграция выступает дос-
таточно значимым фактором роста экономики развивающихся стран, 
важнейшим источником валютных поступлений, которые целесооб-
разно рассматривать с позиций инвестирования и в экономику, и  в 
собственный бизнес, что  также способствует экономическому росту,  
сглаживанию безработицы и малообеспеченности населения. 

Негативные последствия. Чрезмерный рост трудовых миграций 
имеет  для республики и отрицательные последствия.  Несмотря на 
предпринятые государством меры по расширению экспорта рабочей 
силы, более половины  трудовых миграций населения  происходит 
на нелегальной основе. В этих потоках  трудовые мигранты исполь-
зуются в основном не по своим профессиям и специальностям и не 
имеют социальной защиты со стороны государства.   

Выезд из республики большого количества мобильных,    квали-
фицированных работников  несет  негативные последствия для на-

                                                 
1 www.cbr.ru Центральный банк России. Информационно-аналитический материал. 
Трансграничные денежные переводы в Российской Федерации. Банк России. 
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ционального рынка труда и создает дефицит квалифицированных 
рабочих кадров и  специалистов. Следует учитывать, что трудовая 
миграция происходит на фоне общего   миграционного оттока из 
республики. В совокупности это приводит к  дефициту квалифици-
рованной рабочей силы 

В странах–донорах всегда есть опасность утратить часть своего 
трудового потенциала навсегда. Данные наших  обследований  пока-
зывают, что  эта опасность для Узбекистана пока не столь велика. По 
оценкам,   лишь  12–15%  трудовых мигрантов высказали  намерения  
уехать из республики навсегда. Преобладающими мотивациями  яв-
ляются  стремления заработать, материально  обеспечить свою се-
мью или   открыть свой бизнес у себя дома.  

 Трудовая миграция несет негативные последствия и социально- 
демографического плана.   В миграционных процессах  участвует 
достаточно много населения молодых и средних возрастов. Боль-
шинство  мигрантов  имеют семьи, родственников. Длительное от-
сутствие одного или нескольких членов семьи в определенной мере 
нарушает сложившиеся  образ жизни и семейные отношения. Опрос 
мигрантов показал, что  35–40% их редко общаются со своими семь-
ями, оставшимися дома, 10–15%  не общаются вовсе, а каждый чет-
вертый отметил, что длительная разлука с семьей создает семейные 
проблемы,  разрушая прежние    хорошие отношения. Массовые тру-
довые миграции из  республики влияют также  на семейный состав 
населения, его половозрастную структуру и в определенной мере   на 
режим  воспроизводства населения.  

Перспективы  масштабов и характера экспорта рабочей силы из  
Узбекистана зависят от множества различных факторов, главными 
из которых являются уровень  социально-экономического развития, 
темпы экономического роста и создания рабочих мест, динамика 
доходов населения и инвестиций в человеческий капитал. По оцен-
кам, в обозримой  перспективе среди всех миграционных потоков  
по-прежнему  будут преобладать  временные трудовые миграции.  
Поэтому очень важно, чтобы в стране были созданы все необходи-
мые механизмы по обеспечению легального, цивилизованного выхо-
да на международные рынки труда  и социальной защиты наших 
граждан, работающих за пределами республики. Это будет способ-
ствовать сглаживанию негативных последствий трудовой миграции, 
усилению воздействия миграционных  процессов на качественный 
рост рабочей силы, развитие ее конкурентоспособности на мировых 
рынках труда.  



 61

Масленкова Е.В., Минск, Беларусь 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ: РАСЧЕТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ЭКСПОРТА РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
При обосновании мер государственного регулирования процес-

сов внешней трудовой миграции большое значение приобретает все-
сторонняя оценка социально-экономических последствий экспорта и 
импорта рабочей силы. Экономический эффект от внешней трудовой 
миграции состоит в сопоставлении социально-экономических выгод, 
получаемых государством от развития данного миграционного про-
цесса с социально-экономическими потерями, а также затратами на 
проведение политики в сфере трудовой миграции. По мнению авто-
ра, экономически эффективной можно считать такую внешнюю тру-
довую миграцию, которая по количественным и качественным пока-
зателям будет способствовать устойчивому развитию страны, 
приращению человеческого капитала, решению проблем занятости 
населения и рынка труда. При этом все отрицательные социально-
экономические последствия развития экспорта и импорта рабочей 
силы сведены к минимуму, а социально-экономические выгоды пре-
вышают издержки государства. 

Исходя из того, что Беларусь одновременно отдает рабочую силу 
и принимает иностранную, экономический эффект от внешней тру-
довой миграции следует оценивать следует рассчитывать как инте-
гральный показатель, складывающийся из положительных и отрица-
тельных последствий от экспорта и импорта рабочей силы. При этом 
все составляющие экономического эффекта можно подразделить на 
количественные, поддающиеся численной оценке и качественные, 
оказывающие косвенное экономическое воздействие, но за отсутст-
вием проработанных методик расчета или статистических данных, 
не имеющих возможности быть включенными в математическую 
модель расчета. 

Проведенное автором исследование показывает, что к факторам, 
положительно воздействующим на экономический эффект от вре-
менного выезда белорусской рабочей силы за рубеж, можно отнести 
следующие:  

1) денежные и материальные средства, получаемые мигрантами 
от трудовой деятельности за рубежом.  При оценке размеров де-
нежных сумм, заработанных трудовыми мигрантами из Беларуси, 
автор исходил из данных платежного баланса Республики Беларусь. 
Размер средней заработной платы резидентов Республики Беларусь, 
работающих за границей определяется оценочным путем. В настоя-
щее время он составляет 250 долларов США [1]. Источниками ин-
формации являются данные Министерства статистики и анализа 
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Республики Беларусь, данные Центрального банка России, Нацио-
нально банка Республики Беларусь.  

2) Рост уровня потребления и сбережений мигрантских домохо-
зяйств, формирование инвестиционных ресурсов страны. Спрос на 
товары, возникающий в домашних хозяйствах, получающих переводы 
трудовых мигрантов, создает дополнительный мультипликационный 
эффект в экономике, а дополнительное потребление товаров увеличи-
вает платежи косвенных налогов. Если же заработанные мигрантами 
средства инвестируются, то они стимулируют рост производства, так-
же положительно воздействуя на экономический рост в стране. И в 
этом как раз выражается вторичное (косвенное) влияние заработанных 
за рубежом мигрантских денежных средств. В общем виде формула 
мультипликатора выглядит следующим образом [2, с. 228]: 

1
1

M
c

=
−

, 

где М — мультипликационный эффект от доходов, с — предельная 
склонность к потреблению. 

Применительно к внешней трудовой миграции доходы мигрантов 
также можно распределить на две неравномерные части — потреб-
ление и сбережение. Как показывает ряд исследований, размеры 
этих двух частей для мигрантских домохозяйств примерно одинако-
вы: мигрантские семьи три четверти своих доходов тратят на по-
требление (текущие расходы) и одну четверть — на сбережение. Ис-
ходя из приведенной формулы, мультипликационный эффект от 
заработанных мигрантами денежных средств равен четырем, то есть 
каждый заработанный трудовым мигрантом рубль приносит допол-
нительно четыре рубля в экономику страны. 

3) Ослабление напряжения на внутреннем рынке труда, сниже-
ние общего уровня безработицы. Белорусские граждане, самостоя-
тельно трудоустраивающиеся за рубежом, экономят средства, на-
правляемые государственной службой занятости на создание 
дополнительных рабочих мест в стране, а также выплачиваемые в 
качестве пособий по безработице. В настоящее время пособие по 
безработице в Беларуси в среднем составляет около 20 долл. США. 

К показателям, также оказывающими положительное воздейст-
вие, на экономический эффект от временного выезда за рубеж, одна-
ко не включенными в расчет  в связи с отсутствием достоверных 
статистических данных и разработанных методик расчета,  автор 
относит следующие: 
– Налоги от деятельности фирм-посредников. В настоящее время в 

Беларуси разрешена деятельность 33 фирм, занимающихся трудо-
устройством белорусских граждан за рубежом и привлечением 
иностранной рабочей силы (данные на 1 января 2007 г.) [3]. Эф-
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фект внешней трудовой миграции проявляется не только в полу-
чении страной дохода от деятельности данных фирм в виде нало-
говых поступлений, но и в создании несколько сотен рабочих 
мест в Беларуси, функционирующих с целью обслуживания про-
цесса трудоустройства белорусских граждан за рубежом.  

– Расширение среднего класса  общества. Как показывают исследо-
вания, проведенные за последние годы  как в Беларуси, так и дру-
гих странах СНГ, за счет заработанных средств значительная 
часть трудовых мигрантов улучшили свои жилищные условия, 
повысили качество жизни (получили возможность отдыхать за 
границей или на курортах бывшего СССР, покупать хорошую 
одежду, бытовую технику, новую мебель), смогли обеспечить се-
бе и своим семьям лучшее медицинское обслуживание, хорошее 
питание [4, c.188-196].  

– Развитие человеческого потенциала, повышение качества и кон-
курентоспособности белорусской рабочей силы в системе между-
народного разделения труда путем приобретения новых знаний и 
профессиональных навыков, опыта работы в иностранных фир-
мах, освоения новых технологий и овладения новой специально-
стью, иностранными языками, повышения квалификации. Работая 
на выезде, трудовые мигранты становятся более адаптированными 
к рынку, более мобильными, приобретают навыки новой эконо-
мической культуры, учатся защищать свои права, они в большей 
мере готовы к диалогу как с отечественными предпринимателями, 
так и с зарубежными нанимателями [5,  с. 157–160]. 
Негативные социально-экономические последствия от временно-

го выезда белорусской рабочей силы за рубеж с целью трудоустрой-
ства проявляются в тот момент, когда выезжают работники, востре-
бованные на рынке труда страны, а общая численность выезжающих 
превысит численность экономически неактивного населения, воз-
действуя на процессы распределения трудовых ресурсов в экономи-
ке. В таком случае отрицательный эффект складывается из следую-
щих показателей: 

1) Потери от неиспользования рабочей силы. Оставаясь в стране, 
человек мог бы вносить вклад в формирование валовой добавочной 
стоимости. Если выезжает специалист, который мог бы найти при-
менение на национальном рынке труда (строители, инженеры, рабо-
чие). Как показывают расчеты, валовая добавочная стоимость, про-
изведенная одним занятым в экономике Беларуси в 2006 г., 
составила порядка 6 тыс. долл. США. 

2) Рост дисбаланса на рынке труда по наиболее востребованным 
специальностям. Для восполнения кадровых потерь и поддержания 
необходимого для устойчивого развития экономики уровня занято-
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сти, государству потребуются дополнительные средства на переобу-
чение и повышение квалификации трудовых ресурсов. Если уезжают 
необходимые стране работники, то государству приходится затрачи-
вать деньги на переобучение и подготовку соответствующих спе-
циалистов. Как видно из Государственной программы занятости, в 
среднем организация профессиональной подготовки и переподго-
товки безработного обходится в сумму от 500 до 1000 долл. США в 
зависимости от получаемой специальности [6].  

Для полноты анализа негативных последствий следует указать 
еще один возможный фактор. Это вероятность превращения времен-
ной трудовой миграции в эмиграцию. На сегодняшний день в стране 
отсутствуют исследования, отражающие численность не вернувших-
ся трудовых мигрантов или решивших остаться за рубежом на по-
стоянное место жительства. Тем более даже после нескольких лет 
проживания за рубежом такие граждане могут вернуться, много-
кратно увеличив положительный эффект от трудовой миграции.  

В общем виде экономический эффект от выезда работников за 
рубеж  можно рассчитать по следующей формуле: 

Э эксп. р.с.= Э поз – Э нег , 
Эпоз D M P= + +  
Энег L A= +  

где  Э эксп. р.с. — экономический эффект от экспорта рабочей силы; 
Э поз. — положительный эффект от трудовой деятельности за рубе-
жом; Э нег. — отрицательный эффект от трудовой деятельности за 
рубежом; N — численность трудовых мигрантов; D — доходы ми-
грантов от трудовой деятельности за рубежом; M — мультиплика-
ционный эффект; P — расходы на выплату пособий по безработице; 
L — потери от выезда необходимой рабочей силы; A — расходы на 
переподготовку  и обучение работников. Расчеты показывают, что 
экономический эффект от выезда одного трудового мигранта состав-
ляет около 15 тыс. долл. в год. Исходя из данной оценки экономиче-
ский эффект от выезда 5 тыс. белорусских работников (официальные 
статистические данные) составляет 75 млн. долл., а от выезда 300 
тыс. чел. (экспертные оценки) — 1,5 млрд. долл. США.  

Максимальный экономический эффект от экспорта рабочей силы 
государство может получить  при условии, что объемы выезжающей 
рабочей силы будут способствовать снижению численности эконо-
мически неактивного населения и скрытой безработицы и не отра-
зятся на численности занятого населения, необходимого для устой-
чивого развития экономики. В противном случае активизируются 
все негативные последствия, сведя положительный эффект от внеш-
ней трудовой миграции к минимуму.  
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ МОБИЛЬНОСТИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
Мобильность трудовых ресурсов, способность людей к перемене 

профессий, уровень образования и способность к дальнейшему обу-
чению выходят на первый план. Решающим фактором ускорения 
научно-технического прогресса является развитие интеллектуально-
творческого потенциала специалиста, способного эффективно ре-
шать задачи современной науки и техники, создавать и внедрять в 
производство все новое и передовое, быстро ориентироваться в 
стремительном потоке информации и с наименьшими затратами на-
ходить и осваивать необходимые знания. Итак, сегодня изменяются 
потребности в образовании и профессиональной подготовке как в 
силу требований новой стратегии экономического развития, где рост 
основан на знаниях, так и в силу короткого «жизненного цикла» зна-
ний, навыков и профессий. Кроме того в обстановке динамично ме-
няющегося информационного общества люди, не получившие зна-
ний и умений, не смогут в нем ориентироваться, окажутся не только 
не конкурентоспособными, но и потеряют способность выживать в 
новых условиях. 

Все это предопределяет создание и развитие системы непрерыв-
ного образования, которая направлена как на более широкий охват 
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населения, так и на развитие у них способности к адаптации к посто-
янно меняющимся требованиям экономики. 

«Непрерывность образования» понимается как регулярное об-
новление знаний, повышение образованности, развитие индивиду-
альных способностей, необходимых для повышения уровня индиви-
дуальной квалификации и для того, чтобы идти в ногу с внедрением 
новых продуктов и услуг. Непрерывное образование рассматривает-
ся нами в большей степени как средство адаптации трудовых ресур-
сов к требованиям изменяющегося производственного процесса и 
условиям функционирования глобального рынка. 

В большинстве стран мира образование взрослых рассматривает-
ся и функционирует как особая и во многих случаях достаточно са-
мостоятельная сфера образовательных услуг.  

В концепции непрерывного образования, принятой в 1996 г. ми-
нистрами образования стран ОЭСР, подчеркивается приоритет уча-
щегося. В связи с чем учебным заведениям необходимо менять орга-
низацию своей работы и строить ее исходя из потребности в 
образовании и профессиональном обучении студентов разных воз-
растных (в том числе и предпенсионных и пенсионных возрастов) и 
социальных групп населения.  

Начальным этапом организационной работы по созданию системы 
образования для взрослых послужит создание служб, которые занима-
лись  вопросами профессиональной ориентации взрослого населения с 
учетом сохранения и использования их трудового потенциала, опре-
деляемого уровнем образования, профессиональной подготовкой, 
стажем работы, а также состояния здоровья, семейным положением, 
наличием детей и т.д. Данные организации выполняли бы роль меха-
низмов поддержки перемещения человека внутри системы образова-
ния и из системы образования на рынок труда и обратно. 

В новых условиях обучающийся берет на себя инициативу по оп-
ределению своего собственного профессионального профиля на 
рынке труда. Но для населения старших возрастных групп профес-
сиональная ориентация должна осуществляться с помощью специ-
альных служб, задачами которых были бы введение и развитие сис-
темы упреждающей профориентации, способной заблаговременно 
сбалансировать потребности спроса и предложения данной возрас-
тной группы на рынке труда. 

Особенностью профессиональной ориентации для населения 
предпенсионных возрастов станет рассмотрение целесообразности 
прекращения трудовой деятельности по имеющейся профессии по 
достижению пенсионного возраста или возможность ее продолжения 
на данном предприятии или за его пределами с учетом прохождения 
профессиональной подготовки.  
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К пенсионному возрасту по старости уровень экономической ак-
тивности снижается и составляет у мужчин — примерно 70%, у 
женщин — около 80%. Как показывает опыт, сильным фактором 
продолжения трудовой деятельности выступает  недостаточный уро-
вень пенсионного обеспечения.  

Пониженная конкурентоспособность населения старше трудо-
способного возраста обусловлена недостаточной ее мобильностью, 
как в силу возрастных изменений организма человека и связанного с 
ним состояния здоровья, так и устаревшими знаниями. Что влечет за 
собой сужение возможностей трудоустройства, поскольку связано с 
предъявляемыми требованиями  со стороны, как лиц данного возрас-
та к рабочему месту (территориальная доступность, режим и условия 
труда), так и со стороны работодателей к их мобильности (квалифи-
кационной и профессиональной). Кроме того, высвобождаемая ра-
бочая сила в более молодых возрастах еще более усугубляет про-
блему трудоустройства. 

Последнее исследование Секретариата ОЭСР по проблеме «отча-
явшихся» получить работу показало, что препятствием в ее получе-
нии в большей степени являются низкие профессионально-
квалификационные характеристики этой группы населения, чем про-
сто недостаточный уровень спроса на рабочую силу.  

Рынок труда диктует необходимость повышения мобильности и 
конкурентоспособности  рабочей силы. И население старше трудо-
способного возраста неодинаково готово к этим условиям. Преиму-
ществом обладают те, кто способен мобилизовать себя, использовав 
хорошую профессиональную подготовку.  

Но есть и другие, которые не могут «вписаться» в новые условия 
конкуренции, в силу устаревания имеющихся у них навыков работы, 
которое, кроме того, усугубляется еще и их неспособностью к при-
обретению новых знаний и навыков. Увеличение доли старших воз-
растных групп в ЭАН может отразиться на способности рабочей си-
лы воспринимать инновации в мире высоких технологий. 

Старение населения России, происходящее уже в течение многих 
лет, продолжится и в прогнозном периоде. Так, доля населения в 
возрасте старше трудоспособного увеличится с 20,7% в настоящее 
время до 24,6% к концу 2015 г. и до 35,2% к концу 2050 г. (по сред-
нему варианту прогноза). На фоне общего старения населения Рос-
сии и регионов будет происходить и процесс старения трудового 
потенциала, связанный со снижением притока молодежи из-за со-
кращающейся  численности детей и подростков по всей территории 
страны и вхождением в возраст 45 лет и старше относительно мно-
гочисленных контингентов населения, рожденных в послевоенное 
время. Кроме того, сохранится высокая потребность лиц старших 
возрастов в оплачиваемой работе. 
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Население старше трудоспособного возраста  представляет собой 
экономический потенциал для общества, поскольку в наличии име-
ется большой профессиональный (стаж профессиональной, во мно-
гом высококвалифицированной работы, не менее 25 лет у мужчин и 
20 лет у женщин), а также и жизненный опыт, рациональное исполь-
зование которых позволит сохранять и приумножать человеческий 
капитал как самой группы населения, так и молодых. Поэтому со-
действие занятости населения старше трудоспособного возраста 
способствует эффективному использованию человеческого ресурса, 
что в свою очередь содействует экономическому развитию общест-
ва. Поэтому система непрерывного образования послужит новым 
условием развития занятости лиц старше трудоспособного возраста, 
поскольку с ее помощью будут созданы условия к успешной профес-
сиональной и личностной реализации. 

Проблемы образования взрослых в России: 
– отсутствие нормативно-правовой базы; 
– практическое отсутствие организационной структуры; 
– недостаточное развитие теоретических основ образования взрос-

лых и их практического применения (разработка обучающих про-
грамм с точки зрения введения гибкости в отношении их содер-
жания, широты, глубины и продолжительности, а также развитие 
новых форм обучения); 

– слабая заинтересованность работодателей в повышении квалифи-
кации работающих и их профессиональной подготовке и перепод-
готовке; 

– отсутствие системы подготовки специалистов по образованию 
взрослых; 

– отсутствие информационной поддержки образования взрослых. 
– осуществление непрерывного профессионального образования 

посредством повышения квалификации, что особенно актуально с 
точки зрения трудовой адаптации населения пожилого возраста в 
целях повышения конкурентоспособности и расширения участия 
данной возрастной группы на рынке труда, продления активной 
трудовой жизни и наиболее полного использования ресурса их 
рабочей силы. 
Центры образования для взрослых открыты существуют в каж-

дом муниципалитете в Финляндии, как правило, принадлежат соот-
ветствующему муниципалитету. Они предоставляют услуги в облас-
ти общего профессионального образования в соответствии с 
региональными потребностями. Функционирование этих центров на 
53% обеспечивается из государственного бюджета, на 28% - из му-
ниципального, и только 15% составляют средства, которые платят 
сами студенты. 



 69

Центры объединены в Ассоциацию, которая является неправи-
тельственной организацией, образованной в 1919 г. Ассоциация го-
товит предложения для органов управления и ведет переговоры на 
различных уровнях с целью улучшения образования и обучения для 
взрослых в Финляндии. Ассоциация разрабатывает учебные мате-
риалы, рассылает информационные письма, издает журнал по вопро-
сам образования для взрослых и ведет ресурс в Интернете. Для оп-
ределения размеров государственных субсидий и их выплат центрам 
Министерство образования Финляндии ежегодно утверждает для 
них число учебных часов, которые финансируются из государствен-
ных средств. 

В сфере образования для взрослых Финляндии функционируют 
почти 1000 различных организаций, большая часть из которых суб-
сидируется за счет общественных средств. Среди них можно выде-
лить: более 50 специальных институтов профессионального образо-
вания, в основном принадлежащих различным бизнес-корпорациям 
и отвечающих за удовлетворение потребности сферы торговли и 
промышленности в подготовке квалифицированных кадров;  более 
50 школ постсреднего образования для взрослых и вечерних школ, 
являющихся муниципальными или частными организациями. 

В Португалии образовательные услуги в секторе образования для 
взрослых представляют среди прочих: базовые школы, предлагаю-
щие специальные методы обучения, такие как повторяющее образо-
вание или курсы профессионального образования; неприбыльные 
организации, функционирующие в социальной сфере и оказываю-
щие поддержку социальным группам граждан, стоящим на грани 
социальной изоляции. 

В соответствии с правительственным постановлением 28 сентяб-
ря 1999 г. в Португалии было организовано Национальное агентство 
образования для взрослых, которому был присвоен статус общест-
венного института, имеющего двойное подчинение — Департаменту 
образования и Департаменту труда и солидарности Португалии.  

Опираясь на имеющиеся статистические данные и методические 
подходы к оценке численности трудоспособных среди всего НСТВ, 
можно предположить, что от 70 до 80% лиц данной возрастной 
группы  в той или иной степени способно продолжить трудовую 
деятельность. Отсюда следует, что примерно 20 млн. чел. являются 
резервом, который при благоприятной социально-экономической 
обстоятельствах смогут найти работу.  

Действительно ли эта группа населения наименее подвижна в 
территориальном и социальном аспектах и имеет более низкий обра-
зовательный уровень по сравнению с лицами трудоспособного воз-
раста? Новые способности, которые ценятся работодателями каса-
ются устного и письменного общения, командной работы, взаимного 
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обучения в коллективе, творческого подхода, умения предвидеть, 
находчивости, умения адаптироваться к переменам. 

Трудовой потенциал напрямую зависит от структуры населения 
по полу и возрасту, поскольку каждая социально-демографическая 
группа имеет свои особенности и по образованию, и по профессио-
нально-квалификационному составу. Поэтому поло-возрастная 
структура населения — важный фактор в социально-экономическом 
развитии страны: способна ускорить либо затормозить преобразова-
ния в стране. Кроме того, стабильный экономический рост невозмо-
жен без притока квалифицированной рабочей силы, обладающей 
востребованными в современных условиях специальностями и адек-
ватным рыночным условиям трудовым менталитетом. 

Для реструктуризации экономики характерна активизация факто-
ров, порождающих социальные риски, связанные с изменением 
структуры занятости, безработицей, несовершенством трудового 
законодательства в новых условиях и защитных механизмов в соци-
ально-трудовой сфере. Одной из уязвимых групп населения в облас-
ти трудовых отношений являются пожилые работники в силу их по-
ниженной конкурентоспособности.  

Создание системы непрерывного образования подразумевает  ус-
коренное развитие системы вторичного обучения (переподготовка и 
повышение квалификации); 

Выход на пенсию сопровождается нисходящей социальной мо-
бильностью. Частично объясняется это, во-первых, увеличением в их 
демографической структуре доли женщин, традиционно и неизменно 
находящихся на более низкой ступени социальной лестницы. Кроме 
того гендерная дискриминация и гендерная сегрегация с возрастом 
только усиливаются. Во-вторых, ухудшением их материального по-
ложения, которое является самым важным индикатором социального 
положения человека. 

По-нашему мнению, чертам, проистекающим из возраста, и характе-
ризующим население пожилого возраста на рынке труда можно отнести: 
– наличие большого профессионального опыта, поскольку данную 

социально-демографическую группу населения составляют люди, 
у которых стаж профессиональной (во многом высококвалифици-
рованной работы) не менее 25 лет (мужчины) и 20 лет (женщины); 

– уровень состояния здоровья человека, которое зависит от многих 
факторов (условия жизни: питание, бытовая обустроенность, се-
мейное положение; характер трудовой деятельности: умственный 
или физический труд, степень напряженности труда и т.п.; на-
следственность и ряд других). Благодаря успехам медицины, раз-
витию систем здравоохранения и образования, повышению об-
щей, в том числе физической, культуры населения, у многих 
пожилых людей состояние здоровья остается на должном уровне 
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и после достижения пенсионного возраста (периода наступления 
формальной нетрудоспособности).  
Лица пожилого возраста, имея необратимые возрастные особенно-

сти, связанные в силу объективных причин со снижением физической 
выносливости человека, сохраняют профессиональную трудоспособ-
ность на занятиях умственного и умеренно физического труда. 

Трудоспособность по своей сути является остаточной трудоспо-
собностью, в связи с чем трудоспособность пожилого человека мож-
но охарактеризовать как неполную или частичную трудоспособ-
ность, которая представляет собой способность к деятельности при 
определенных условиях. 

В процессе трудовой деятельности важным является не только 
потенциальные возможность трудиться, но и степень мобилизации 
работоспособности, которая определяет фактическую трудоспособ-
ность человека. 

И работоспособность и трудоспособность являются проявлением 
сложного комплекса взаимодействия организма человека с внешней 
производственной средой, спецификой труда. Требуется строго ин-
дивидуальный подход к оценке трудоспособности каждого пожилого 
человека с целью определения биологического профессионального 
старения, поскольку каждому человеку присущи свои (личные) осо-
бенности, которые определяют его приспособленность к профессио-
нально-производственной обстановке1. 

Вступление человека в пожилой возраст лишь весьма условно 
можно считать началом старости, поскольку ее границы определя-
ются по-разному биологами, психологами, юристами, экономистами, 
демографами и социологами. Так, по мнению физиологов «сам по 
себе возраст не может служить абсолютным критерием определения 
параметров трудоспособности. Темпы старения сугубо индивиду-
альны ... в качестве катализатора или тормоза этого процесса высту-
пают многочисленные внешние причины, постоянно действующие 
на организм человека». Поскольку процесс старения протекает не-
одинаково у отдельных групп людей (у одних он начинается раньше, 
у других позже), что не позволяет говорить о какой-то единой гра-
нице, определяющей старость, как период нетрудоспособности, от 
трудоспособного возраста. 

Кроме того, геронтологи отмечают, что снижение общей трудо-
способности в старости далеко не всегда влечет за собой снижение 
профессиональной работоспособности. Известный русский геронто-

                                                 
1 Работоспособность — способность человека выполнять без напряжения организма 
конкретную работу в соответствующих для него условиях с существующими количе-
ственными и качественными нормами труда. 
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лог академик Чеботарев отмечает, что «труд весьма благоприятно 
влияет на состояние здоровья людей пожилого возраста. Труд может 
быть разным, но наиболее желательно — продолжение прежней 
профессиональной деятельности при сниженной нагрузке».  

Образовательный  потенциал населения пенсионного возраста 
меняется. Среди населения вышедшего за пределы трудоспособного 
возраста в 1994–1999 гг. (по данным микропереписи населения 1994 
г.) имеют высшее и среднее специальное образование 35% мужчин и 
40% женщин. Среди населения, выходящего на пенсию в 2000–2004 
гг., будут иметь профессиональное образование 38% мужчин и 55% 
женщин, причем около половины из них — высшие образование. 
В пятилетие  2005–2009 гг. профессиональным образованием будут 
обладать уже 46% мужчин и 55% женщин. Таким образом, лица 
старше трудоспособного возраста перестают быть субъектом замед-
ляющим экономический процесс развития. Следует сказать, что об-
разовательный уровень женщин в настоящее время и в перспективе 
выше, чем у мужчин. Доля населения, имеющего  профессиональ-
ную подготовку начиная с 2000 г. и вплоть до 2024 г. будет  коле-
баться по мужчинам от 38% до 46%, по женщинам этот же показа-
тель составит от 55% до 60%. 

Образовательный уровень населения, выходящего за пределы 
трудоспособного возраста достаточно высок. Так лица, выходящих 
на пенсию в 2000–2004 гг., будут иметь профессиональное образова-
ние 38% мужчин и 55% женщин, причем около половины из этой 
численности — высшее профессиональное образование. В следую-
щее пятилетие (2005–2009 гг.) носителями профессионального обра-
зования будут 46% мужчин и 55% женщин. 

Исследования мышечной активности человека показало, что ее 
максимум достигается к 30 годам, а в дальнейшем происходит сни-
жение, и к 60 годам она уменьшается в 2 раза (Под ред. Д.И. Вален-
тея, С. 21). Для человека, занятого сложным, в том числе умствен-
ным трудом, большое значение имеет накопление опыта и знаний - 
но рано или поздно и в этих областях работник проходит периоды 
роста, максимума и последующего спада эффективности своей дея-
тельности. Согласно Э. Волковичу, при средней производительности 
труда в обществе, равной 1,00, человек в возрасте 20–24 года потен-
циально способен достичь производительности труда в 0,9, к 40-44 
годам его производительность достигает максимума в 1,12, затем к 
65–69 годам снижается до 0,87. 

В условиях рыночных преобразований в экономике решение про-
блемы улучшения положения НСТВ в социально-трудовой сфере 
заключается наряду с улучшением качества рабочих мест для них, но 
и в обеспечении и расширении условий к реализации прав пожилых 
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работников на трудовое участие. Следует отметить что, чем продол-
жительнее период времени, когда человек находится вне сферы тру-
довой деятельности, тем значительнее снижение потенциального 
ресурса социальной мобильности — профессионально-
квалификационного уровня и трудовой мотивации.   

В связи с ростом численности населения старше трудоспособного 
возраста значительная его часть будет занята в экономике, что также 
усилит процесс старения трудового потенциала. 

В перспективе ожидается сокращение общей численности трудо-
вого потенциала и его старение, что может вызвать замедление про-
цессов изменения профессионально-квалификационного состава 
занятого населения, снижение мобильности  рабочей силы, недоста-
точный приток рабочей силы в отрасли, где требуются новые про-
фессиональные навыки (рыночная инфраструктура, информацион-
ные технологии и др.). 

Старение населения влияет на формирование рабочей силы уве-
личением доли занятого населения старших возрастных групп. По-
следние обладают образованием, полученным давно. Известно, что 
отсутствие достаточного предложения рабочей силы, обладающей 
определенным образованием и профессиональной квалификацией, 
может быть значимым ограничением для поддержания устойчивого 
экономического роста. 

И в этом случае возникает необходимость преодоления еще бы-
тующего взгляда на неэффективность использования пенсионеров в 
общественном производстве. Так, в работах некоторых ученых от-
мечается, что в отраслях экономики с быстро меняющейся техниче-
ской базой широкое применение труда НСТВ противоречит интере-
сам технического прогресса по причине недостаточного уровня 
образования у лиц данной возрастной группы.  

Кроме того, значительное увеличение контингента лиц, дости-
гающих пенсионного возраста, может привести к увеличению числа 
вакантных рабочих мест, которые непривлекательны как по уровню 
требуемой квалификации, так и по оплате и условиям труда для бо-
лее молодых поколений работников.   

Как показывают обследования1 за период с 1991 г. по 1997 г., по 
результатам опросов, доля лиц пенсионного возраста, продолжаю-
щих работать после получения права на пенсию, сократилась в 1,7 

                                                 
1 Обследования, проведенные с 1991 г. по 1997 г., в рамках плановых тем НИР НИИ 
социальной гигиены, экономики и управления здравоохранения им. Н.А.Семашко 
РАМН на ряде территорий России (гг. Ижевск, Кинешма, Москва и сельские террито-
рии: Республики Марий Эл, Ростовской обл., Рязанской обл.).В разработку были 
включены 2343 анкеты. (Лушкина Н.П. Автореферат диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата экономических наук. М., 2001, с.15-16). 
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раза, как у мужчин, так и у женщин. Из тех, кто продолжил свою 
трудовую деятельность, на той же работе, что и до выхода на пенсию 
остались работать более половины пенсионеров, каждый третий — 
сменил специальность. Более половины пенсионеров работали пол-
ный рабочий день, 26,8% — полную рабочую неделю, и 15,5% — 
полный рабочий день. Каждый третий пенсионер проработал 9 лет и 
более после получения права на пенсию. 

Как показывают опросы ВЦИОМ (проведенные в 1997 г.), наме-
рены продолжить или найти дополнительную работу по причине 
недостаточности заработной платы и пенсии 80% населения старше 
50 лет. Исходя из чего можно сделать вывод о том, что уровень эко-
номической активности пожилых людей достаточно высок. 

Прежде всего, необходима разработка путей ресурсного обеспе-
чения экономического роста в условиях сокращения численности 
экономически активного населения, включающих наряду с повыше-
нием эффективности производства, внедрением трудосберегающих 
технологий, ростом производительности труда, повышением терри-
ториальной мобильности, повышение профессиональной мобиль-
ности рабочей силы. 

Потеря трудового потенциала квалифицированных и высокооб-
разованных (высококвалифицированных кадров) в результате отсут-
ствия реальной связи между доходом и уровнем профессионализма 
работников, их перетока в сферу неформальной занятости, часто не 
требующую прежней квалификации, увеличение масштабов вторич-
ной занятости. Пожилой возраст следует рассматривать как посте-
пенный эволюционный переход от трудовой деятельности, сложив-
шейся в результате 20–25 летней и более, а также от определенного 
уклада жизни с динамическим рабочим стереотипом к периоду объ-
ективно ограниченной трудовой деятельности. Пожилой возраст, 
особенно в первое пенсионное пятилетие, вовсе не «доживание» ос-
тавшейся жизни. Участие в труде, который «по силам», является не 
столько целью, сколько средством материального благополучия и 
морального удовлетворения НСТВ. Именно трудовой активностью, 
которая при этом и общественнополезна, пожилые люди поддержи-
вают свой жизненный тонус.  

Посильное трудовое участие лиц пожилого возраста — одна из 
важнейших проблем при разработке  и проведении мероприятий со-
циальной политики в сфере организации и содействия жизнедея-
тельности пожилых людей. Посильное трудовое участие лиц пожи-
лого возраста способствует изменению восприятия их, с точки 
зрения — «балласт» общества на другую точку зрения — ресурс, 
обладающий необходимым трудовым опытом. 
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По-нашему мнению, к характерным чертам (проистекающим из 
возраста) занятости населения пожилого возраста можно отнести, 
во-первых, наличие большого профессионального опыта, поскольку 
данную социально-демографическую группу населения составляют 
пожилые люди, имеющие стаж профессиональной, во многом высо-
коквалифицированной работы, не менее 25 лет (мужчины) и 20 лет 
(женщины). Во-вторых, возраст объективно характеризует и опреде-
ленный уровень состояния здоровья человека. 

Занятость НСТВ — это совокупность социально-экономических 
и правовых отношений, при которых пожилые люди по причинам 
(как объективным, так и субъективным) могут работать только на 
тех занятиях физического и умственного труда, на которых их труд 
востребован. Занятость НСТВ по сути своей носит ограниченный 
характер, поскольку возможности пожилого человека в выборе тру-
довой деятельности ограничены. Они ограничены как в силу возрас-
тных изменений человеческого организма, так и не адекватного от-
ношения к стареющему человеку (не адекватного его квалификации 
и состоянию здоровья).  

Наряду с этим основатель отечественной геронтологии 
И. Мечников писал, что «продление жизни должно идти рука об ру-
ку с сохранением сил и способностей к труду». Доказано, что если 
пожилой человек не страдает хроническими заболеваниями (т.е. со-
стояние его функциональных систем в норме), то правильно органи-
зованный и протекающий в благоприятных санитарно-
гигиенических условиях посильный труд, служит для него средством 
сохранения здоровья и бодрости. 

Геронтологи выяснили, что последним у людей старится наибо-
лее нагружаемый орган. Если мозг работает всю жизнь, его функ-
ционирование, сосредоточенность, память, мышление - сохраняются 
до глубокой старости (АиФ. № 19, май 2001). 

При недостаточно эффективном развитии экономики будет со-
храняться спрос на низкооплачиваемый труд, как малоквалифициро-
ванный, так и высококвалифицированный в бюджетных отраслях, 
которым в настоящее время в значительной степени заняты лица 
старших возрастов. Кроме того, сохранится высокая потребность 
лиц старших возрастов в оплачиваемой работе. При этом даже при 
недостаточно высоком экономическом росте и медленной модерни-
зации экономики, действие кризисных факторов в прогнозном пе-
риоде должно прекратиться, спрос на рабочую силу увеличится. По-
этому действие факторов, вытесняющих старшую возрастную 
группу из сферы экономической активности, резко сократится. 

На всех этапах экономической реформы высвобождение наемных 
работников происходило, главным образом, за счет вытеснения лиц 
пожилого возраста. Причем происходило их значительное перерас-
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пределение из сфер высоко- и квалифицированного труда в сферы 
трудовой деятельности, предъявляющие, как правило, более низкие 
требования к качеству рабочей силы. Кроме того требуют изменения 
условия включения в производство населения пожилого возраста, в 
связи с чем необходима переквалификация и переобучение пожилых 
работников, что в свою очередь обуславливает создание системы 
упреждающей профориентации и профобучения. 

Сегодня существуют возможности расширения занятости и рын-
ка труда для НСТВ. Значительную роль здесь может сыграть созда-
ние системы упреждающей профессиональной ориентации и про-
фессиональной переподготовки (в т.ч. по повышению 
квалификации) лиц предпенсионного и пенсионного возрастов, ос-
нову которой будут составлять центры по решению этих проблем. В 
ряде стран такие центры функционируют уже многие годы, напри-
мер в Чехии и Словакии. Опросы, проводимые многими научными 
коллективами, показывают, что среди работающих лиц СТВ сущест-
вует потребность перемены своей трудовой деятельности.  

Продолжение трудовой деятельности лицами, вышедшими за 
пределы трудоспособного возраста, при условии, что предоставляе-
мая им работа соответствует их потребности, оказывает положи-
тельное воздействие на состояние здоровья данной возрастной кате-
гории людей, способствует увеличению общей продолжительности 
жизни. Так, гигиенисты, работающие в области геронтологии, давно 
пришли к выводу, что правильно организованный и приносящий 
удовлетворение труд благотворно влияет на состояние здоровья лю-
дей пожилого возраста. Увеличение продолжительности жизни и 
процессы постарения населения (увеличение продолжительности 
жизни в сочетании с низкой рождаемостью) формируют два потока 
вложений в человеческий капитал — на стадии его формирования и 
на стадии его поддержания. Второй поток «вложений» традиционно 
не рассматривается с точки зрения затрат на воспроизводство чело-
веческого капитала. Однако процесс постарения населения «оттяги-
вает» на себя значительные средства на поддержание пенсионеров.     

В США каждый двадцатый пенсионер страдает каким-либо забо-
леванием, то есть всего 5% от данной возрастной группы. Те, кто 
продолжает работу, болеют в четыре раза реже, чем незанятые пен-
сионеры. Кроме того, как доказали французские ученые, работаю-
щие люди выглядят на пять лет моложе своих сверстников, отошед-
ших от активной деятельности.  По мнению известного невролога 
Рихарда Рестака, люди третьего поколения лучше справляются с 
заданиями, требующими большего использования умственных спо-
собностей1. Пенсионеры пополняют и углубляют свои знания: раз-

                                                 
1 Российская газета, 11.06.2003г., № 113(3227), С. 30. 
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личными формами обучения охвачены 4 млн. человек. Половина из 
тех, кто прошел обучение, начинают работать по новой специально-
сти. А всего заняты работой в США 15% всех пенсионеров — в три 
раза больше, чем в Европе (по России в целом по данным выбороч-
ного обследования населения по проблемам занятости за ноябрь 
данный показатель составил 6%).     

Необходимо изменить мнение об образовательном  потенциале 
населения выходящего за пределы трудоспособного возраста, по-
скольку уровень их  образования достаточно высок по сравнению с 
предыдущими поколениями. Так среди населения выходящего в 
1999-2004 гг. на пенсию иметь   профессиональное образование бу-
дут 37,8% мужчин и 55,1% женщин, причем из них около половины 
будут с высшим образованием. В последующее пятилетие  2004-2009 
гг. профессиональным образованием будут обладать уже 45,8% 
мужчин и 55,1% женщин. Таким образом, лица старше трудоспособ-
ного возраста перестают быть субъектом замедляющим направлен-
ность экономического процесса. 

Отметим только, что среди мужчин, получивших профессио-
нальное образование и выходящих за пределы трудоспособного воз-
раста, начиная с 2009–2014 гг. будет преобладать население со сред-
ним специальным образованием, тем самым снизиться доля лиц, 
имеющих высшее образование. Среди женского населения это явле-
ние наблюдалось и раньше, оно сохранится и в будущем. Как по-
влияет  данное социально-экономическое явление на занятость насе-
ления выходящего за пределы трудоспособного возраста? Снижение 
доли лиц, имеющих высшее образование, можно оценить как не 
вполне желательное, поскольку  чем ниже уровень профессиональ-
ной подготовки, тем меньше возможностей для адаптации к меняю-
щейся профессионально-квалификационной структуре развиваю-
щейся экономики, тем самым меньше возможностей для нахождения 
работы лицам пенсионного возраста. Как свидетельствует статисти-
ка среди числа безработных увеличивается доля населения, имеюще-
го среднее профессиональное образование, причем данный процесс 
отмечается как по мужчинам, так и по женщинам. На конец октября 
1996 г. доля данной группы составила по  мужчинам 24,3%, по жен-
щинам 35,1%, причем у женщин данный процесс шел активнее, чем 
у мужчин. Так, за период с октября 1992 г. по октябрь 1996 г. доля 
безработных, имеющих среднее профессиональное образование, 
возросла соответственно по мужчинам и женщинам на 2,1 на 2,7 
процентных пункта. С другой стороны, именно занятия среднего 
технического персонала в большей степени подходят по условиям и 
режиму труда населению, выходящему за пределы трудоспособного  
возраста, что, в первую очередь, связано  с объективным процессом 
старения человека. 
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С точки зрения использования образовательного потенциала на-
селения, выходящего за пределы трудоспособного возраста, пер-
спективной может быть женская его часть. Объясняется это тем, что 
образовательный уровень женщин выше, чем у мужчин. Доля насе-
ления, имеющего  профессиональную подготовку, начиная с этого 
года и вплоть до 2024 года, будет  колебаться по  мужчинам  от 
37,8% до 44,5% (исключение составит лишь 2004–2009 гг., когда их 
доля будет составлять 45,8%), по женщинам же этот показатель бу-
дет колебаться от 55,1% до 60,4%. 

Отмечена такая закономерность, что чем выше уровень образова-
ния человека, тем дольше, как правило, сохраняется его трудовой 
потенциал, что в свою очередь способствует увеличению потребно-
сти в занятости. Причем проблемы трудоустройства для лиц квали-
фицированного труда, чревато обесценением интеллектуального 
потенциала страны: 
– наращивание его профессионального мастерства через системы 

упреждающей подготовки; 
– формирование мобильности и конкурентоспособности через сис-

тему упреждающей профориентации; 

Мукомель В.И., Москва, Россия  

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ: 
СОЦИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ  

1. Масштабные миграции  концентрируют два спектра проблем 
глобализации, обладающих существенным конфликтным потенциа-
лом: экономические, вызванные притоком новых рабочих рук, и 
культурные, обусловленные контактами представителей различных 
культур. Фокус проблем миграционной политики России смещается 
в социально-культурную сферу, особое значение приобретают во-
просы социализации иммигрантов, их адаптации и интеграции.  

2. Имеются две альтернативные точки зрения на перспективы 
развития России. Согласно первой, исходя из долгосрочных демо-
графических, экономических, и политических интересов России, без 
иммигрантов не обойтись. Особенно значимо сокращение численно-
сти трудовых ресурсов: по прогнозу Федеральной службы статисти-
ки, в 2007–2025 гг. сокращение населения в трудоспособном возрас-
те составит 16,2 млн. человек (в этих расчетах уже учтена 
существенная иммиграция).  

Альтернативная позиция: Россия должна развиваться, базируясь 
на русско-православное  культурное ядро.  Приверженцы этой пози-
ции, озабоченные социальными и этноконфессиональными послед-
ствиями миграций и склонные к изоляционизму, являются сторон-
никами жесткой линии в области миграционной политики.  
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Независимо от избранной стратегической линии социального 
развития России, проблемы интеграции иноэтничных мигрантов вы-
ходят на передний план. Во-первых,  в России насчитывается не-
сколько миллионов иммигрантов с неурегулированным правовым 
статусом. Во-вторых, проблемы адаптации жизненно важны для 
временных трудовых мигрантов (на 2007 г. квота по стране состав-
ляет 6 миллионов человек). В-третьих, потребности в интеграции 
испытывают и российские соотечественники, прибывающие с этого 
года по программе репатриации.   

3. Имеются определенные социокультурные ограничения имми-
грационной политики и политики интеграции: противодействие 
принимающего населения локальных социумов, крайне негативно 
относящегося к мигрантам; слабые адаптивные возможности части 
мигрантов; социальные практики взаимодействия принимающего 
населения с иммигрантами; специфический исторический опыт и 
традиции межкультурного взаимодействия принимающего населе-
ния; особенности и стереотипы общественного сознания россиян. 

4. Среди россиян преобладает жесткое неприятие интеграции ми-
грантов в российский социум. Рестрикционная миграционная поли-
тика поддерживается подавляющим большинством россиян. Опросы 
ведущих социологических центров (Левада-Центр, ФОМ, ВЦИОМ) 
демонстрируют, что абсолютное большинство опрошенных считает 
необходимым ограничить въезд «представителей некоторых нацио-
нальностей» в свой регион или населенный пункт и одобрили бы 
депортацию «инородцев».  Доля россиян, настроенных толерантно к 
мигрантам и готовых поддержать политику интеграции иммигрантов  
не превышает 25%.  

5. В не меньшей мере напряженность между принимающим насе-
лением и мигрантами провоцирует низкая способность этнических 
мигрантов к адаптации к окружающей социальной среде – их слабая  
включенность в повседневный социальный и культурный контекст 
принимающей стороны, отсутствие у них потребности следовать 
общепринятым образцам и традициям и / или их незнание (часто 
принимаемое местными жителями за нежелание). 

6. Сегодня в Россию прибывают мигранты из посылающих об-
ществ с другой культурой планирования биографии и принятия ре-
шений: все чаще мы сталкиваемся с тем,  что мигрант приезжает  не 
вследствие индивидуального выбора, а по решению семьи, рода. Тем 
не менее, длительность пребывания в России (соответственно, нако-
пленный опыт, социальный, культурный и материальный  капитал), 
являются определяющими факторами успешности адаптации  пред-
ставителей мигрантских меньшинств.   

7. Среди иммигрантов выделяются три группы, различающиеся 
своими жизненными планами. Первая — укоренившиеся в России, 
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полностью интегрированные в российский социум. Вторая группа — 
прибывшие на заработки, но уже адаптировавшиеся и пересматри-
вающие свои жизненные планы. Третья когорта — намеренные вер-
нуться на родину. В основном это молодые люди, недавно прибыв-
шие в Россию, не имеющие образования, квалификации, приехавшие 
исключительно с целью заработка. Именно эта молодежь, имеющая 
смутные представления о российском социальном пространстве и не 
связывающая свое будущее с Россией, попадая  в сети мигрантской 
субкультуры,  замыкается в своей среде. 

8. Социально-экономическое развитие России диктует устойчи-
вый внутренний спрос на труд мигрантов, востребованный, в первую 
очередь,  на рабочих местах, характеризующихся плохими или тяже-
лыми условиями труда, сезонностью, низкими заработками, к кото-
рым местное население индифферентно. 

Быстрота и успешность доступа на рынок труда — один из важ-
нейших факторов успешной интеграции. Доминирующие в россий-
ском обществе антимигрантские настроения, одобрение большинст-
вом населения административных и иных мер, препятствующих 
интеграции мигрантов, создают специфический фон для дискрими-
национных социальных практик на рынках труда и жилья, получив-
ших широкое распространение. 

9. Социальные практики взаимодействия принимающего населения 
российских локальных социумов и мигрантов способствуют распро-
странению этносоциальной стратификации, особенно заметной на рын-
ке труда, и социальной исключенности представителей мигрантских 
меньшинств. Ограниченные возможности социальной мобильности 
мигрантов затрудняют их аккультурацию и, тем более, интеграцию. 

10. Долгосрочные негативные последствия распространения 
практик дискриминации мигрантов, этносоциальной стратификации 
и социальной исключенности мигрантов крайне сводятся к следую-
щим: поддержке и воспроизводству этнической идентичности в 
ущерб гражданской; эрозии общественных норм и ценностей ; фор-
мированию субкультурных мигрантских анклавов в принимающей 
среде, в т.ч. территориальных анклавов; распространению этниче-
ской дискриминации на всех представителей данного мигрантского 
меньшинства — включая имеющих российское гражданство; нарас-
тающим угрозам  функционированию базовых социальных институ-
тов (особенно опасны угрозы деградации  государственной службы, 
армии, правоохранительных органов,  судебной системы,  институ-
тов семьи, образования и др.).   

11. Политика интеграции испытывает и будет испытывать серь-
езное влияние исторического опыта и традиций на иммиграционную 
политику: закрытость советского общества,  отсутствие укоренив-
шихся традиций иммиграции; устоявшиеся представления о дейст-
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венности административных мер, механизмов и инструментов; до-
минирование политических и административных соображений над 
экономическими; предпочтения, отдаваемые решению конъюнктур-
ных задач в ущерб долгосрочным; неоимперское мышление. 

12. Серьезное воздействие на иммиграционную политику и поли-
тику интеграции оказывают особенности общественного сознания: 
политизированность мышления и неразвитость  экономического  
мышления; представления о доминирующей роли государственных 
интересов (в ущерб групповым  и личным) являющиеся  базовыми; 
упрощенческий взгляд на социальные процессы,  восприятие  слож-
ных социальных процессов в черно-белом свете; представления о 
жесткой экономической детерминированности миграционных про-
цессов, о мотивации к миграции с позиций  рационального  выбора 
индивидуума; представление о целесообразности, которая может 
быть превыше Закона; разрыв между законодательством и право-
применительной практикой; слабость институтов гражданского об-
щества, неразвитость гражданского самосознания и отсутствие тра-
диций гражданского контроля в России; экспансия культуры 
цинизма;  отсутствие  традиций социального диалога   

13. Обеспечение социально-политической стабильности, посто-
янный мониторинг и контроль взаимоотношений  мигрантов и при-
нимающего населения, предупреждение конфликтных ситуаций яв-
ляются непременными условиями иммиграционной политики, а ее 
центральным моментом становится адаптация трудовых иммигран-
тов и интеграция иммигрантов. Первоочередной задачей становится  
разработка и совершенствование процедур селективного привлече-
ния  иммигрантов и трудовых мигрантов с учетом их квалификации, 
образования, возможностей адаптации,  странам происхождения и 
других критериев. На передний план выходит не столько этническая 
принадлежность иммигрантов, сколько их лояльность к России, спо-
собность к социализации; гражданская идентичность становится 
важнее этнической. 

Нурматов Д., Шакиров А., 
Абдурахмонов И., Андижан, Узбекистан 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МИГРАЦИИ 
Наблюдающаяся в последние десятилетия интенсификация про-

цессов миграции выражается как в количественных показателях, так 
и в качественных: изменяются формы и направления передвижения 
трудовых потоков. 

Мировое сообщество, еще недавно не ощущавшее непосредст-
венно размеры, особенности и последствия миграционных процессов 
на международном уровне, столкнулось с необходимостью коорди-
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нации усилий многих стран по разрешению острых ситуаций и кол-
лективному регулированию миграционных потоков. 

В принципе стремление  к перемене мест является одной из ос-
новных  характерных  особенностей человека. Более полувека назад 
с принятием Всеобщей декларации  прав человека право на свободу 
передвижения получило международное признание.  Статья 13 этой 
Декларации гласит: «Каждый человек имеет право  свободно пере-
двигаться и выбирать себе местожительство  в пределах каждого 
государства»  и  «Каждый   человек имеет право покидать любую 
страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну». 
Как отмечалось на состоявшейся в 1994 году Международной кон-
ференции по народонаселению и развитию, упорядоченная между-
народная миграция может оказать позитивное воздействие, как на 
страны происхождения, так и на принимающие страны. Миграция 
может также способствовать передаче навыков и культурному обо-
гащению. Сегодня общее число лиц, проживающих за пределами 
стран, в которых они родились, достигло самого высокого за всю 
историю уровня — почти 175 миллионов человек, что вдвое превы-
шает соответствующий показатель предшествующего поколения. 
Подавляющее большинство мигрантов вносит весомый вклад в раз-
витие принявших их стран. В то же время во многих странах проис-
хождения международная миграция влечет за собой потерю людских 
ресурсов, а в принимающих странах она может привести к экономи-
ческим трудностям и социально-политической напряженности. 

Международная миграция рабочей силы представляет собой про-
цесс перемещения трудовых ресурсов из одной страны в другую с 
целью трудоустройства на более выгодных условиях, чем в стране 
происхождения. Помимо экономических мотивов процесс междуна-
родной миграции обусловливается также соображениями политиче-
ского, этнического, культурного, семейного и иного характера. Та-
ким образом, международная миграция рабочей силы является 
частью широкого явления — международной миграции населения, 
когда данный процесс не связан прямо с трудоустройством.  

Причинами миграции рабочей силы являются факторы как эко-
номического, так и неэкономического характера. К причинам неэко-
номического типа относятся: политические, национальные, религи-
озные, расовые, семейные и др. 

Причины экономического характера кроются в различном эконо-
мическом уровне развития отдельных стран. Рабочая сила переме-
щается из стран с низким уровнем жизни в страны с более высоким 
уровнем. Объективно возможность миграции появляется вследствие 
национальных различий в условиях заработной платы. 
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Существенным экономическим фактором, определяющим мигра-
цию рабочей силы, является наличие органической безработицы в 
некоторых странах, прежде всего, слабо развитых. Важным факто-
ром международной трудовой миграции является вывоз капитала, 
функционирование международных корпораций. Транснациональ-
ные корпорации способствуют соединению рабочей силы с капита-
лом, осуществляя либо движение рабочей силы к капиталу, либо 
перемещают свой капитал в трудоизбыточные регионы. 

Для промышленно развитых стран иностранная рабочая сила из 
развивающихся стран означает обеспечение ряда отраслей, инфра-
структурных служб необходимыми работниками, без которых не-
возможен нормальный производственный процесс, а иногда просто 
нормальная повседневная жизнь. Например, во Франции эмигранты 
составляют 25% всех занятых в строительстве, 1/3 в автомобиле-
строении. В Бельгии они составляют половину всех шахтеров, в 
Швейцарии — 40% строительных рабочих. 

Международная миграция рабочей силы, существующая в рамках 
промышленно развитых стран, связана в большей степени с неэко-
номическими факторами, чем с экономическими. Однако и для про-
мышленно развитых стран характерно такое явление как «утечка 
умов». Например, из Европы в США. 

Развитие иммиграции позволяет странам-реципиентам экономить 
большие средства на подготовке кадров. К примеру, в результате 
«похищения умов» Соединенные Штаты сэкономили лишь в сфере 
образования и научной деятельности за период  с 1965 по 1990 г. не 
менее 15 млрд. долл. США похищают умы у всех стран мира, в том 
числе и у развивающихся государств. В Соединенных Штатах учатся 
тысячи людей из Азии, Африки и Латинской Америки и многие из 
них остаются в этой стране. 

Политику ввоза иностранной рабочей силы в настоящее время 
поддерживают многие экономисты. Так, американский исследова-
тель Дж. Саймон, опубликовавший в 1989 г. фундаментальный труд 
«Экономические последствия иммиграции», оценивает, безусловно, 
позитивно влияние международной миграции рабочей силы на ми-
ровую экономику в целом. Точно так характеризуют воздействие 
иммиграции на рост экономики США и 81% опрошенных экспертов, 
в разные годы занимавших руководящие посты в Американской 
экономической ассоциации или бывших членов президентского Со-
вета экономических советников. 

Трудящиеся-мигранты во все времена и во всех странах подвер-
гались и подвергаются дискриминации. Она касается всех аспектов: 
занятости, зарплаты, социальных выплат и льгот и т.п. Известно, что 
мигрантам труднее, чем коренным жителям получить рабочие места, 
за исключением самых малопривлекательных. 
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По данным обследования, проведенного ЕС, в 1989 г. 40% ино-
странцев, работающих в Испании, не могли трудоустроиться по сво-
ей квалификации. При этом иммигрантам реже, чем коренным рабо-
чим, предоставляется возможность профессионального обучения и 
повышения квалификации. Заработная плата  мигрантов по сравне-
нию с коренными жителями, занятыми на одинаковых работах, как 
правило, занижена. Результаты исследований, проведенных в ФРГ, 
показали, что среднечасовая оплата иммигрантов на 10% ниже, чем 
немцев. Последние получали более высокие премии и выгодные 
сверхурочные работы. 

Миграция оказывает существенное влияние на социально–
экономическое и демографическое развитие практически всех ре-
гионов СНГ и стран зарубежья. Это один из самых сложных демо-
графических процессов, так как на миграционное поведение населе-
ния воздействует комплекс межнациональных, политических, 
экономических и социальных факторов. 

Парфенцева О.А., Москва, Россия 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИГРАЦИИ ИНОСТРАННОЙ 
РАБОЧЕЙ СИЛЫ В СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД ДО 2010 Г.1 
Масштабы миграции иностранной рабочей силы в России в сред-

несрочной перспективе, на период до 2010 г. будут определяться с 
одной стороны ростом потребности в дополнительной рабочей силе 
в связи с сокращением численности населения трудоспособного воз-
раста, а с другой — темпами диверсификации экономики, скоростью 
обновления производственных фондов, внедрения новых технологий 
и инноваций. При этом будут изменяться как количественные, так и 
качественные параметры привлекаемой иностранной рабочей силы. 
В настоящее время легальная трудовая миграция составляет около 
1/10 всех иностранцев, работающих в России. Остальное — это не-
легальная миграция, которая по масштабам на порядок больше ле-
гальной. В  период до 2010 г. может произойти рост численности 
иностранной рабочей силы за счет легализации части нелегальных 
мигрантов. Это отчасти может быть обусловлено вступлением в дей-
ствие с 15 января 2007 г. двух федеральных законов в сфере трудо-
вой миграции. 

В период до 2010 г. численность привлекаемой иностранной ра-
бочей силы в целом по России будет увеличиваться в 1,27 раза или 
около 250 тыс. человек в год. К концу прогнозируемого периода об-
щая численность иностранных работников в Российской Федерации 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 06-02-
00163а). 
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может составить 2 млн. человек. В региональном разрезе темпы рос-
та численности иностранных рабочих будут несколько отличаться от 
общероссийского показателя. Однако центры притяжения трудовых 
мигрантов, характерные для текущего периода, останутся без изме-
нений. Основными аккумуляторами иностранных работников оста-
нутся такие центры — Москва, Санкт-Петербург и Московская об-
ласть, которые в прогнозируемый период будут с каждым годом все 
больше притягивать рабочую силу из зарубежных стран. Так, если в 
2005 г. в указанных регионах работало 44,7% всех привлеченных на 
территории России иностранцев, то к 2010 г. их может достигнуть 
около 65%. Рост численности привлеченных на законных основани-
ях иностранных работников в ближайшей перспективе может ока-
зать существенное влияние на региональные рынки труда. Это обу-
словлено тем, что под влиянием демографического фактора 
численность занятых в экономике страны сократится с 67,2 млн. че-
ловек в 2007 г. до 66,5 млн. человек в 2009 г.  

Если в 2005 г. удельный вес легальных трудовых мигрантов со-
ставлял 1,03% от численности занятых в экономике Российской Фе-
дерации, то к 2010 г. он может достигнуть уже 3,2%. На региональ-
ном уровне данный показатель может быть как значительно ниже, 
так и значительно выше среднероссийского показателя.  

Сопряженный анализ ожидаемых в среднесрочной перспективе 
тенденций социально-экономического развития регионов, состояния 
сферы занятости и рынка труда,  демографической ситуации, влия-
ния миграции на формирование населения трудоспособного возраста 
и миграции иностранной рабочей силы в региональном разрезе по-
зволяет обосновать приоритеты регионов по степени важности при-
влечения иностранных работников на рынок труда каждого конкрет-
ного региона страны.  Кроме того, прогнозная оценка тенденций 
миграции иностранной рабочей силы на основе региональной типо-
логии ожидаемого влияния миграции на формирование трудового 
потенциала дает более полное представление о потребности субъек-
тов РФ в рабочей силе, в том числе в иностранных работниках.  

Таким образом, к 2011 г. территория Российской Федерации со-
хранит свое четкое разделение на территории оттока населения и 
сокращения трудового потенциала (40 регионов-доноров) и террито-
рии притока населения и пополнения трудового потенциала за счет 
стабильного положительного миграционного сальдо (49 регионов-
реципиентов).  По степени влияния миграции на формирование тру-
дового потенциала в прогнозируемый период субъекты РФ объеди-
няться в 6 типов. 

44,5% российских регионов в период 2007–2010 гг. будут объе-
динены в группу регионов-доноров (регионы с отрицательным саль-
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до миграции), характеризующихся превышением выбытия населения 
в трудоспособном возрасте над выбытием. Высокая миграционная 
убыль населения трудоспособного возраста, сохраняющая свои по-
зиции еще в ретроспективном периоде, будет способствовать сокра-
щению населения рабочих возрастов. 

16 субъектов РФ, входящих в состав группы «регионы-доноры» в 
ближайшее пятилетие останутся регионами с низким и крайне низ-
ким уровнем социально-экономического развития. Такие регионы, 
как Кабардино-Балкарская республика, Корякский АО, Алтайский 
край, будут характеризоваться напряженной ситуацией на рынке 
труда, что обусловлено слабым развитием производственной базы и 
отсутствием достаточного количества рабочих мест. В республиках 
Южного федерального округа из-за роста численности населения 
трудоспособного возраста предложение рабочей силы на рынке тру-
да превысит спрос на нее. Таким образом, эти регионы будут отно-
сится к категории экономически слабых, нуждающихся в постоян-
ной федеральной поддержке в связи с отсутствием  значимого 
экономического потенциала и развитой инфраструктуры, необходи-
мых для самостоятельного развития.  

В 8 регионах-донорах в период до 2010 г. будет сосредоточено от 
11 до 15% всех иностранных работников, привлекаемых на законном 
основании. Около 4–7% иностранцев будет работать в регионах с 
низким уровнем социально-экономического развития (Читинской и 
Амурской областях, а также Приморском крае), что связано с высо-
ким спросом на рабочую силу, ростом численности занятых в эко-
номике в связи с намечаемыми мероприятиями в рамках реализации 
национальных проектов. На сокращение трудовых ресурсов окажет 
снижение численности населения трудоспособного возраста из-за 
высокого миграционного оттока. Поэтому привлечение иностранной 
рабочей силы в данные регионы может быть целесообразно.  

Прогнозируемый в 2006–2010 гг. приток иностранных работни-
ков в Республику Саха (Якутия), Сахалинская область, Оренбургская 
область, Красноярский край (7–9% всей привлеченной иностранной 
рабочей силы России) также будет компенсировать нехватку трудо-
вых ресурсов, возникнувшую вследствие увеличения темпов мигра-
ции за пределы регионов лиц трудоспособного возраста.  

К 2011 г. группа регионов-реципиентов объединит 49 субъектов 
РФ (55% общего числа российских регионов), расположенных на ев-
ропейской части территории России, в Западной Сибири, в районах, 
находящихся на пересечении путей массового выхода мигрантов из 
северных и восточных регионов. Регионы-реципиенты будут иметь 
положительное миграционное сальдо и характеризоваться притоком 
населения в трудоспособном возрасте, что приведет к росту экономи-
чески активного населения регионов, существенному количественно-
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му и качественному пополнению их трудового потенциала. В боль-
шинстве регионов-реципиентов естественная убыль населения сохра-
нится и поэтому миграция сохранит свою роль компенсатора естест-
венных потерь. Только на некоторых территориях, являющихся в 
основном национальными образованиями миграция населения трудо-
способного возраста дополнит его естественный прирост.  

Прогнозируемый значительный рост объемов промышленного 
производства в целом ряде регионов-реципиентов, дальнейшее раз-
витие их экономики и создания новых рабочих мест и одновремен-
ное сокращение их трудового потенциала создаст дефицит рабочей 
силы в большинстве растущих отраслей экономики. Поэтому мигра-
цию населения трудоспособного возраста, в том числе и иностран-
ной рабочей силы, в такие регионы можно считать необходимой и 
целесообразной.  

Прогноз численности привлекаемых на законных основаниях 
иностранных трудящихся в регионах-реципиентах показал, что 65–
76% всех иностранных трудовых мигрантов будет сосредоточено в 
11 субъектах с высоким и выше среднего уровнем социально-
экономического развития. Причем, основная часть иностранной ра-
бочей силы осядет в Москве, Московской области, Санкт-
Петербурге. Такое чрезмерное концентрирование практически всех 
иностранных трудящихся в этих трех регионах не обоснованно. 

В то же время в регионах с крайне низким уровнем социально-
экономического развития (Агинском Бурятском АО, а также северо-
кавказских республиках Адыгея и Ингушетия) темпы роста промыш-
ленного производства будут наименьшие, что обусловлено наиболее 
слабым промышленным потенциалом, не обеспечивающим собствен-
ные потребности, и отставанием темпов роста отраслей специализа-
ции промышленности от среднероссийских показателей. Поэтому 
привлечение иностранных рабочих в эти регионы не целесообразно 
также и из-за высокого уровня безработицы местного населения.  

Таким образом, представленный прогноз развития тенденций 
развития миграции иностранной рабочей силы в среднесрочный пе-
риод до 2010 г. позволяет предположить дальнейшее наращивание 
объемов легальной трудовой миграции до 2 млн. человек. В этой 
связи важно включить все механизмы для кардинального увеличения 
численности и доли иностранной квалифицированной рабочей силы 
при одновременном сокращении низкоквалифицированного труда. В 
распределении внешних трудовых мигрантов по регионам усилится 
тенденция ее концентрации в Центральном федеральном округе и, 
особенно в Москве, Московской области и других крупных мегапо-
лисах. Это может вызвать усиление нагрузки на социальную сферу, 
ухудшение экологической и криминогенной обстановки.  
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Проблема более равномерного распределения трудового потен-
циала по территории страны за счет внутренней и внешней трудовой 
миграции может быть последовательно решена только в рамках дол-
госрочного прогноза социально-экономического развития страны на 
10-20 лет. В границах этого временного отрезка реально рассчиты-
вать на коренное обновление производственной базы, что повысит 
потребность в квалифицированной рабочей силы, в том числе и ино-
странных работников. 

Полетаев Д.В., Москва, Россия  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

УКРАИНСКОЙ МИГРАЦИИ В РОССИЮ И ПОЛЬШУ. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ* 

Предпосылки и цели исследования 
Исследование было задумано как сравнительный анализ имеющихся 

возможностей, социально-экономических последствий и перспектив 
пребывания и адаптации украинских мигрантов в Польше и в России. 
Важным при этом представляется  рассмотреть возможные и реальные 
социально–экономические и политические выгоды и сложности для 
Польши и России от приезда в страну украинцев-мигрантов.  

В этой связи Проект ставит своей целью исследовать проблемы и 
возможности повышения положительного эффекта от украинской 
миграции в Польшу и Россию и сравнить развитие этой миграции, 
адаптацию украинских мигрантов в обеих странах. 

Основные задачи проекта: 
– исследование социально-экономических условий, в которые попа-

дают украинские мигранты в Польше и России; 
– сравнение условий для адаптации мигрантов с Украины в Польше и Рос-

сии, с различным набором отталкивающих и привлекающих факторов; 
– сбор и обобщение мнения самих мигрантов о  притягивающих и 

отталкивающих факторах для характеристики условий пребыва-
ния украинских мигрантов в Польше и России; 

– оценка прямых (экономических) и косвенных (политических и де-
мографических) выгод Польши и России от украинской миграции; 

– разработка рекомендаций для миграционной политики относи-
тельно украинских мигрантов на краткосрочный, среднесрочный 
и долгосрочный периоды в Польше и России, для их наиболее ус-
пешного включения в систему рынка труда обеих стран; 

                                                 
*  Статья  написана при финансовой поддержке Фонда Мяновского (индивидуальная 
стипендия 2006 г.) и с использованием материалов  Проекта  Московской исследова-
тельской программы  МОМ, в рамках деятельности  которой  автор проводил обсле-
дование нелегальных мигрантов в 2002 г.. 
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– изучение  стратегий адаптации в Польше и России украинских мигрантов. 
География исследования  охватывает два самых значительных 

города в Польше и России — Варшаву и Москву. В выбранных го-
родах сложились разные условия для миграции и адаптации украин-
цев: условия для работы, бытовые условия, медицинское обслужи-
вание и культурная среда. Сравнить эти условия, выделив общие 
тенденции и факторы, обосновать стратегии успешной адаптации 
украинских мигрантов призвано предлагаемое исследование. 

Проблема миграции из Украины в Польшу и Россию в форме 
анализа не получила должного отражения в силу ряда причин: 
– госструктуры,  в сфере научных и практических интересов которых 

лежит изучение миграции в Польше и России  не имеют достаточ-
но финансовых и человеческих ресурсов для проведения такого 
рода  исследований; 

– проводимые исследования сосредотачивались не на анализе притя-
гательности условий миграции для украинцев, сложившихся в 
польских и российских условиях  и  не на глубинном изучении  
практических аспектов и выгод от этой миграции, а на оценке её 
вклада в увеличение конкуренции на рынке труда, вывозе украин-
скими трудовыми мигрантами капиталов как из Польши, так и из 
России, т.е проблем лишь отчасти охватывающих всю многопла-
новость украинской миграции. Это не дает возможности оценки 
общей складывающейся картины, важной для создания системы 
эффективного использования имеющегося миграционного потока, 
рациональное использование которого является очень перспек-
тивным в современных условиях состояния польского и россий-
ского рынков труда и демографической ситуации. 

Статистические данные и методология исследования 
Исследование  проводилось 

– на территории Польши, в Варшаве, в апреле–мае 2006 г.. Было 
проведено 12 глубинных интервью с украинскими мигрантами, 
имеющими легальный и нелегальный статус  в Польше.  

– сравнительную базу по России составили данные анкетного иссле-
дования недокументированных мигрантов в России, проведенного 
в 2002 г. в 6 регионах России — Саратове, Санкт-Петербурге, 
Ставрополе, Улан-Удэ, Хабаровске, Владивостоке с помощью 
ППП SPSS с выделением украинцев из общего числа обследован-
ных (47 из 815 чел). 

Основные результаты  
Польза, получаемая РП и РФ в результате украинской миграции 

(в основном нелегальной) этой этнической группы мигрантов, несо-
мненно, есть. Это дешёвая рабочая сила оставляющая большую 
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часть наработанной добавочной стоимости в карманах работодате-
лей. Присутствие в Польше и в России мигрантов-украинцев, позво-
ляет небогатому населению этих стран снизить затраты при строи-
тельстве, ремонте (характерно для обеих стран),  позволяет 
нанимающим мигрантов местным жителям  более эффективно ис-
пользовать своё время (или даже даёт возможность  работать полный 
рабочий день), используя мигрантов для ухода за детьми и престаре-
лыми родственниками, для уборки (пока характерно только для 
Польши)  и проч.. Вместе с тем,  имеющийся но не освоенный по-
тенциал легального труда украинцев значителен. Выгоды, получае-
мые от труда украинских мигрантов не исчерпываются только фи-
нансовыми вопросами: украинские мигранты, возвращаясь на 
родину, или оседая, и контактируя с родственниками на Украине, 
создают  на своей родине толерантное отношение к Польше и Рос-
сии, сформированное у них на межличностном коммуникативном 
уровне. Это самым непосредственным образом влияет на укрепление 
межгосударственного партнерства и сотрудничества. Кроме того, 
близость Украины как к Польше, так и к России, исторически дли-
тельное взаимодействие и принадлежность к единой славянской 
группе обуславливают особые взаимоотношения украинских ми-
грантов с польским и российским населением. Многие мигранты из 
Украины знают (соответственно) польский и русский язык, традиции 
и условия жизни в стране прибытия и их адаптация проходит гораз-
до быстрее и успешней, чем у других мигрантов.  

Просвирнов С.Ю., Филиппов Н.И., Благовещенск, Россия 

МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ: ОПЫТ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ЗАМЕТОК. 

Дальневосточный регион в настоящий момент является, пожалуй, 
самой проблемной территорией Российской Федерации с точки зре-
ния  народонаселения.  Сокращение численности населения   в пост-
советский период происходило  как за счет естественной убыли, так 
и миграционного оттока. В межпереписной период 1989–2002 гг. 
регион потерял в миграционном обмене с другими территориями 
1260 тыс. человек.  Отрицательное сальдо миграции наблюдалось и в 
последующие годы. 

Разделяя обеспокоенность миграционными потерями Дальнего 
Востока, мы в свою очередь переводим вопрос в другую плоскость: 
«Была ли  альтернатива сложившейся ситуации или насколько объ-
ективно, все произошедшее?». 

Исследование данной проблемы  с использованием только стати-
стических данных  основанных на текущем учете миграции, на наш 
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взгляд методологически неверно, поскольку, как показывает много-
летняя практика, существует  хронический недоучет миграционных 
потоков, выявляемый только в ходе переписей населения, что суще-
ственно искажает результаты миграционного движения. Еще одной 
посылкой для нашего исследования, служит тезис о том,  что    ис-
точники проблем так ярко проявившихся в постсоветский период 
были заложены значительно раньше. Во многом развитие событий в 
1990-е годы прошлого века является производным от предшествую-
щих процессов. На наш взгляд,  целесообразно рассмотреть обозна-
ченную тему на примере одного из регионов ДФО,  а именно Амур-
ской области, поскольку по экономико-географическим и 
историческим критериям она является подходящим объектом для 
моделирования ситуации в дальневосточных регионах России. 

Анализ динамики численности населения Приамурья в период 
между переписями 1970 и 1989 гг. позволяет сделать следующие 
выводы. Во-первых: несмотря на принимаемые государством в тот 
период меры по экономическому развитию Дальнего Востока, в ча-
стности Амурской области, выразившиеся в строительстве Байкало-
Амурской магистрали, Зейской ГЭС, плановом переселении жителей 
других регионов страны в сельскую местность Приамурья,  основ-
ную роль в росте численности населения региона сыграл естествен-
ный прирост. Население области увеличилась с 793,1 тыс. человек в 
1970  до 1057,8 тыс. человек в 1989. Из общего прироста в 264,7 тыс.  
200,7 тыс. приходилось на естественный прирост, тогда как положи-
тельное сальдо миграции составило 64 тыс. человек или  всего 
24,2%.  Заметим также, что миграционные прирост региона не носил 
поступательного характера, а в отдельные годы были отмечены даже 
его отрицательные значения.  

Во-вторых: неверным является представление об Амурской об-
ласти как зоне сплошного миграционного прироста. За исключением 
зоны БАМа, областного центра Благовещенска и городов Свободно-
го и Белогорска —  все остальные территории (17 из 27) перераспре-
деляли свой естественный прирост в пользу точек роста.  По нашим 
расчетам до 60% миграционного прироста  развивающихся террито-
рий было получено за счет внутренних источников. То есть БАМ 
строила вся страна, но формирование населения территорий его про-
хождения во многом осуществлялось за счет близлежащих районов 
области. 

Анализ текущей миграционной статистики 1970–1980 гг. про-
шлого века позволяет выделить еще две особенности механического 
движения населения тех лет: высокую интенсивность и низкую эф-
фективность. В пиковые годы строительства БАМа интенсивность 
миграционного оборота населения области достигала значений 220-
230‰.  Эффективность миграции в 1970–1980 гг. составляла в сред-
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нем  5,9‰, что означает одного закрепившегося в  регионе на 17 ми-
грантов. Таким образом, в Приамурье вовлекалось в  миграционный 
оборот громадное количество людей, причем показатели приживае-
мости были чрезвычайно низкими. Сложилась модель,  при которой 
область в миграционном обмене с другими регионами привлекала 
значительное количество людей, но и отдавала немногим меньше.  
Разумеется, что  население региона как динамическая система, рав-
новесие которой постоянно поддерживалось за счет экзогенных фак-
торов, не могло находиться в состоянии длительной стабильности. 
Что и подтвердили события последующих лет.  

Изменения, связанные с распадом Советского Союза в корне из-
менили характер миграционных процессов в регионе. С фактическим 
свертыванием государственных инвестиционных программ в даль-
невосточном регионе исчезли материальные стимулы, некогда сти-
мулировавшие   переезд сюда жителей  других частей страны, ушли 
в прошлое мобилизационные формы привлечения населения (оргна-
бор, распределение выпускников высших и средних специальных 
учебных заведений, переселение в сельскую местность, комсомоль-
ские путевки и т.п.), возникла безработица.  В одночасье регион стал 
непривлекательным для потенциальных мигрантов. В изменившихся 
условиях даже относительно высокий уровень доходов перестал 
компенсировать нахождение в экстремальных условиях, тем более, 
что изменившаяся экономическая парадигма позволяла реализовы-
вать свои личностные установки без смены места жительства в вос-
точном и северном направлении. Таким образом, вопреки сложив-
шемуся стереотипу, отрицательные итоги миграции 
дальневосточных регионов России в 90-е гг. прошлого века  в основ-
ном  сложились  не за счет широкомасштабного «исхода» коренного 
населения, а из-за сокращения количества переселенцев в регион. На 
этом фоне явственней обозначились возвратные потоки мигрантов 
из регионов Дальнего Востока  в Европейские  часть страны, во 
вновь созданные государства СНГ, которые, впрочем, существовали 
всегда. Все это происходило в условиях общего падения миграцион-
ной подвижности населения. 

Наибольшие потери в ходе миграционных процессов 1990-х гг. 
понесли северные территории. Для Дальнего Востока в целом – это 
Магаданская, Камчатская, Сахалинская области, Чукотский авто-
номный округ.  В Амурской области  лидерами потерь также высту-
пают северные районы (зона прохождения трассы БАМ): Зейский, 
Тындинский, Селемджинский. За межпереписной период 1989–2002 
гг. отрицательное миграционное сальдо этих территорий составило 
80,8 тыс. человек или 52,6% от всех миграционных потерь области. 
Комментарий здесь может быть один: пришлое население районов 
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пионерного освоения в ответ на изменение социально-
экономической ситуации отреагировало ногами. Вовлеченной в этот 
поток оказалась и часть коренных жителей Амурской области. По 
данным переписи населения 2002 г. численность населения  родив-
шегося  на ее территории — 936,9 тыс.  превышает постоянное насе-
ление региона — 902,8 тыс.  

К сказанному следует добавить, что в литературе посвященной 
данному вопросу практически обходится стороной проблема оценки 
роли демилитаризации региона в миграционном оттоке населения за 
его пределы.   Отметим  практически полное  отсутствие открытых 
источников, кроме ряда публикаций в СМИ и текстов российско-
китайских соглашений, регламентирующих количественный и каче-
ственный состав вооруженных сил по обе стороны границы, но не-
которые косвенные примеры привести можно.  Авторами при  изу-
чении изменений в населении Амурской области в период между 
переписями 1989 и 2002 годов,  выявлено, что география интенсив-
ных миграционных потерь южной части Приамурья практически 
совпадает с местами дислокации воинских соединений. Самый крас-
норечивый пример для иллюстрации этого факта – Завитинский рай-
он, который в ходе процессов перевода воинских частей  за пределы 
области потерял  9,8 тыс. человек или 1/3 своего населения 

Проведенный анализ показывает, что, сложившаяся после распа-
да СССР миграционная динамика Дальнего Востока носит, как бы 
мы к этому не относились, объективный характер. Поэтому, нами не 
разделяются апокалиптические взгляды на развитие ситуации в ре-
гионе в будущем, поскольку не доказано, что сокращение численно-
сти населения той или иной территории есть безусловное зло.  Да и 
сами понятия «хорошо»,  «плохо» носят больше эмоциональную 
оценку, и оперировать ими для ученого –значит придать исследова-
нию субъективный характер. Размытыми остаются и критерии оце-
нок результативности миграции. Зачастую индивидуальный акт пе-
ремены жительства, имеющий положительное значение для 
конкретного человека и его семьи вступает в противоречие с эфе-
мерными государственными интересами, как это происходит в на-
шем случае при  перемещении населения с севера и востока на юг и 
запад России.   

Сложившиеся после распада СССР миграционные потоки высту-
пают как ответ на изменение траектории движения страны. В совет-
ское время Дальний Восток «накачивался» трудовыми ресурсами и 
воинскими контингентами, которые оказались избыточными в усло-
виях  действия рыночных механизмов и потепления международной 
обстановки.  Как следствие, вектор научных исследований должен 
быть перенесен из плоскости  «привлечь и трудоустроить» в плос-
кость «удержать и закрепить».  Необходимо сфокусировать внима-
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ние не на абстрактных и декларативных программах переселения на 
Дальний Восток, а на повышение жизненного уровня уже имеюще-
гося там населения с целью минимизации его потерь и стабилизации 
численности. Не изученной применимо к  дальневосточным регио-
нам России остается вопрос оптимума населения. На наш взгляд,  в 
настоящее время дальневосточные территории России переходят на 
канадскую модель освоения, характеризующуюся системой опорных 
поселений на юге и временных на севере, что в условиях сырьевой 
специализации региона приведет к широкому применению вахтовых 
методов трудоустройства, привлечению иностранной рабочей силы. 

И, напоследок, несколько замечаний по поводу китайской мигра-
ции в регион. Текущая статистика нахождения мигрантов из КНР не 
подтверждает утверждения о притягательности российских террито-
рий для китайских мигрантов.  Мы солидаризируемся с  мнениями 
констатирующими, что  тому количество китайцев, которым у нас 
часто СМИ пугает рядового обывателя, просто нечего делать на тер-
ритории Дальнего Востока. Например, оценки единовременного 
присутствия граждан КНР на территории Амурской области в по-
следние годы не выходят за рамки 5 тысяч человек. Отечественные и 
зарубежные специалисты   (В. Портяков, А. Островский, Р. Скелдон) 
не относят российское направление китайской миграции в качестве 
основного. На наш взгляд, сокращение численности населения 
Дальнего Востока не дает повода  говорить об автоматическом уве-
личении на его территории китайской диаспоры. При том торгово-
коммерческом характере, который носит китайская миграции в реги-
он, существует ее естественный ограничитель – низкая емкость  
дальневосточного рынка. К этому следует добавить дороговизну, по 
сравнению с Китаем, постоянного проживания в дальневосточных 
областях, наличие нормативной базы, сдерживающей притоки ино-
странных мигрантов в регион. Мы считаем, что разумное использо-
вание китайской рабочей силы может выступить положительным 
фактором в социально-экономическом развитии Дальнего Востока. 

Рассадина И.И., Санкт-Петербург, Россия 

МИГРАЦИЯ 
И ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОГО РЫНКА ТРУДА 
Целью исследования является изучение тенденций формирования 

мирового рынка труда и его структуры. Методология основана на 
качественном анализе  статистических данных международных ор-
ганизаций по миграции населения и данных  мультинациональных 
компаний по управлению человеческими ресурсами. 

В эпоху глобализации наряду с мировыми рынками товаров и ка-
питалов постепенно формируется и мировой рынок труда. Он явля-
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ется не просто суммой национальных рынков, а представляет собой 
качественно новое образование. В его формировании ведущую роль 
играет массовая миграция населения. Благодаря растущей миграции 
рынки труда отдельных стран стремительно теряют свою закрытость 
и обособленность. Между ними на постоянной основе происходят 
трансграничные перемещения рабочей силы. Эти перемещения при-
обретают постоянный и систематический характер. По существу в 
непрерывном движении находится многомиллионный контингент 
работников, перемещающихся в направлении более высокой оплаты 
труда и лучших материальных и нематериальных условий труда.   

В условиях глобализации с развитием транспортных, информа-
ционных возможностей и средств связи возможность свободного 
предложения своего труда в других странах заметно возросла. В 
докладе ООН по международной миграции 2005 г. контингент ми-
грантов оценивается приблизительно в 3% мирового населения. 

В настоящее время определяющим фактором роста международ-
ной трудовой миграции и развития мирового рынка труда как ее 
следствия, является демографический фактор. Рост численности на-
селения в развивающихся странах увеличивает избыток активной 
рабочей силы, не находящей применения в своих странах, что спо-
собствует росту трудовой эмиграции из этих стран. Одновременно 
сокращение численности населения и его старение в развитых стра-
нах формирует спрос на иностранную рабочую силу. Образуются 
постоянные направления потоков труда, носителями которого явля-
ются трудовые мигранты. 

В структуре формирующегося мирового рынка труда можно вы-
делить следующие сегменты. Легальные  трудовые мигранты со-
ставляют наиболее транспарентный (открытый для мониторинга и 
изучения) сегмент формирующегося мирового рынка труда. В нем 
можно выделить подсегмент низкоквалифицированных трудовых 
мигрантов, заполняющих в развитых странах ниши тяжелого, мало-
привлекательного и низкооплачиваемого труда, не пользующиеся 
спросом у местного населения.  

Отдельно стоит выделить сегмент мирового рынка труда опреде-
ляемый развитием информационной экономики. С усилением дефи-
цита квалифицированных кадров в развитых странах и ростом кон-
куренции между компаниями растет спрос на квалифицированных 
специалистов в области информационных технологий из развиваю-
щихся стран. Он удовлетворяется как за счет «утечки умов», так и за 
счет переноса рабочих мест из развитых стран в развивающиеся. В 
результате формируется специфический сегмент мирового рынка 
труда, объединяющий высококвалифицированных, потенциально 
чрезвычайно мобильных и говорящих на международном «языке 
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информационных технологий» специалистов, способных работать в 
любой точке земного шара. 

Многочисленный и практически неконтролируемый сегмент ми-
рового рынка труда образуют нелегальные трудовые мигранты. Ли-
шенные юридических прав, предлагающие дешевый труд эти ми-
гранты преимущественно заняты в теневой экономике или 
обслуживают нужды  мелкого и среднего бизнеса в развитых стра-
нах, который не может внедрять дорогие трудосберегающие техно-
логии и в условиях жесткой конкуренции прибегает к найму деше-
вой рабочей силы. Это значительный сегмент мирового рынка труда, 
так как, по данным МОТ, нелегальные мигранты составляют около 
трети всех международных мигрантов.  

Отдельно можно рассматривать контингент беженцев по различ-
ным причинам. Рано или поздно эти беженцы выходят на рынок 
труда. И в зависимости от полученного статуса примыкают к ле-
гальным или нелегальным мигрантам. 

Большую роль в формировании мирового рынка труда играют 
мультинациональные корпорации (МНК), в рамках которых создана 
система найма и международного перемещения иностранной рабо-
чей силы. В условиях глобализации, роста числа МНК и объема их 
международных операций трудовые отношения, складывающиеся 
внутри этих компаний, приобретают ярко выраженный международ-
ный характер. Внутренний рынок труда компании становится сег-
ментом мирового рынка труда. МНК нанимает работников трех ти-
пов: граждан страны, где находится штаб-квартира компании; 
граждан стран, в которых создаются дочерние отделения компании; 
а также представителей третьих стран. Работу по поиску и найму 
менеджеров компании часто поручают специализированным между-
народным рекрутинговым агентствам. Одним из каналов поиска ква-
лифицированных кадров по всему миру стали Интернет и корпора-
тивные сайты. 

Все более интернациональным по составу становится топ-
менеджмент компаний. Например, больше всего генеральных дирек-
торов-иностранцев работает в США, на втором месте – Великобри-
тания. Приглашение иностранца имеет свои преимущества для МНК, 
поскольку ему проще провести реструктуризацию или сокращение 
штата компании. 

Перемещения специалистов и менеджеров в рамках внутреннего 
рынка труда МНК, например перевод командируемого работника на 
работу в другую страну, представляет собой по сути международное 
перемещение и может быть отнесено к международной трудовой 
миграции. МНК посылают менеджеров из своей штаб-квартиры в 
иностранные отделения, а местный персонал в страну, где находится 
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родительская компания. Например, компания PepsiCo практикует 
направление менеджеров, работающих в зарубежных подразделени-
ях, на обучение в США, в штаб-квартиру компании. Компания Sam-
sung посылает начинающих менеджеров на год в свои дочерние 
компании для ознакомления с местной культурой и изучения языка. 
В рамках МНК возник свой внутренний рынок труда, который ха-
рактеризуется частыми перемещениями работников, в первую оче-
редь менеджеров, между странами. Таким образом, МНК создали 
особый сегмент мирового рынок труда. 

Довольно узкий сегмент мирового рынка труда всегда занимали 
ученые, деятели культуры и искусства, спортсмены, территориаль-
ная мобильность которых обусловлена ориентацией  в первую оче-
редь на перспективы профессионального роста и международное 
признание. 

Исторически сложился также такой сегмент мирового рынка тру-
да, который занимают работники  различных международных орга-
низаций. С развитием международного сотрудничества их числен-
ность постепенно возрастает. В этом сегменте работодателями 
выступают международные организации, осуществляющие подбор 
кадров исключительно исходя из их профессиональных знаний и 
опыта, а не национальной принадлежности. 

Таким образом, международная трудовая миграция наряду с ми-
грацией капитала создает верхний наднациональный уровень рынка 
труда. По всему миру рабочая сила движется к местам ее наиболее 
выгодного использования, а капитал – к районам  сосредоточения 
дешевого труда. В последнее время в связи с ужесточением конку-
ренции между компаниями и развитием оффшорного аутсорсинга 
процесс миграции обогатился новым явлением: между странами пе-
ремещаются не работники, а рабочие места. В условиях глобализа-
ции не только возрастают масштабы международной миграции труда 
и капитала, но и появляются ее новые формы, которые получат раз-
витие в XXI веке.  Мировой рынок труда формируется в результате 
многостороннего и многообразного процесса миграции. 

Сагайдачная О.А., Томск, Россия 

МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ  

В настоящее время все более актуальным становится гендерный 
аспект миграции. Изучение факторов, детерминирующих миграци-
онные процессы с учетом гендерной специфики, позволяет сущест-
венно расширить и углубить представление о тех закономерностях, 
которые характеризуют вынужденную смену места жительства 
больших групп людей. 
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Поэтому целью исследования стало изучение  гендерных аспек-
тов трудовой миграции на территории Томской области. 

Согласно Международной конвенции о защите прав всех трудя-
щихся-мигрантов и членов их семей, принятой резолюцией 45/158 
Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1990 года, «термин 
«трудящийся-мигрант» означает лицо, которое будет заниматься, 
занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в государ-
стве, гражданином которого он не является». Общее понятие уточ-
няется в определении отдельных категорий мигрантов. Выделяются 
приграничные трудящиеся, сезонные трудящиеся, мигранты, рабо-
тающие по найму по конкретному проекту, трудящиеся, работающие 
не по найму, а также несколько других категорий.  

Трудовую миграцию можно подразделить на «инициативную» и 
«вынужденную». «Инициативная» миграция включает такие мотивы, 
как: нерегулярные выплаты зарплаты; очень низкая зарплата на 
прежнем месте работы; надежда с помощью выездной работы хоро-
шо заработать; надежда с помощью выездной работы попробовать 
себя в другом деле. «Вынужденная» миграция включает такие моти-
вы, как:  уволили / сократили; закрылось предприятие / учреждение;  
не смог найти работу в своем городе. 

Гендер — это социально биологическая характеристика, с помо-
щью которой люди дают определение понятиям «мужчина» и «жен-
щина». Гендер находится под постоянным влиянием как культурных 
норм, устанавливающих, что должны делать мужчины, а что – жен-
щины, так и социальной информации, внушающей людям, насколько 
велика разница между мужчинами и женщинами. 

Рассмотрим общий состав мигрантов Томской области с учетом 
гендерного признака. По данным таблицы мы видим что миграцион-
ный прирост мужчин в трудоспособном возрасте в 2006г. составил 
369 человек или 30% от общего миграционного прироста за 2006г., а 
женщин  — 848 или 70% (см. рис. 1).   

Гендерные различия в области занятости по Томской области 
изучались нами по следующим признакам: 1) виды занятости; 2) оп-
лата труда; 3) трудовые позиции; 4) мотивация. 

Гендерными основаниями дискриминации на рынке труда, по оп-
ределению Международной Организации Труда, являются: пол, се-
мейный или гражданский статус, беременность и роды, семейное 
положение или семейные обязанности. 

Экономические возможности мужчин и женщин определяются, в 
частности, гендерной профессиональной сегрегацией. 

Горизонтальная профессиональная сегрегация характеризует не-
равномерное распределение мужчин и женщин по отраслям эконо-
мики и профессиям.  

 



Табл. 1.  Состав мигрантов Томской области:  гендерные различия1 

Число прибывших Число выбывших Миграционный прирост 
(-убыль) 

 
оба 
пола мужчины женщины оба 

пола 
муж-
чины 

жен-
щины оба пола муж-

чины 
жен-
щины 

Всего мигрантов          
2002 19590 9086 10504 19248 9051 10197 342 35 307 
2003 17689 8281 9408 18967 9048 9919 -1278 -767 -511 
2004 16496 7646 8850 18099 8607 9492 -1603 -961 -642 
2005 18914 8264 10650 17409 7814 9595 1505 450 1055 
2006 17600 7779 9821 16208 7369 8839 1392 410 982 
из них
в трудоспособ-
ном возрасте 

         

2002 15358 7333 8025 14913 7215 7698 445 118 327 
2003 13756 6672 7084 14725 7302 7423 -969 -630 -339 
2004 12458 6042 6416 13953 6897 7056 -1495 -855 -640 
2005 14860 6787 8073 13462 6294 7168 1398 493 905 
2006 13713 6227 7486 12496 5858 6638 1217 369 848 

                                                 
1 По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области //Миграция населения Томской 
области за 2006г. Статистический сборник. Томск, 2007г. 
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Рис. 1 

Вертикальная сегрегация означает неравномерное распределение 
женщин и мужчин по позициям должностной иерархии. 

В ходе исследования данные различия подтвердились полностью. 
Мужчины, которые приезжают в Томскую область, как правило,  
чаще находят постоянную работу, в отличие от женщин, занятость 
которых менее постоянна.  Также заметна тенденция к   преоблада-
нию занятости женщин  в низкооплачиваемых  областях. 

Мужчины-мигранты чаще устраиваются на рабочие места с 
большими властными полномочиями.  

Таким образом, у женщин-мигрантов ввиду отсутствия реальных 
возможностей сделать карьеру и возможностей высоких заработков 
основной жизненной мотивацией становится социальная реализация.  

Решение данной проблемы высказал  заместитель Министра ино-
странных дел А.В. Яковенко на министерской встрече «за круглым 
столом» по теме: «Гендерные аспекты трудовой миграции» 
05.07.2006г:  «Все страны должны разработать и осуществить эф-
фективные меры по предотвращению, пресечению и устранению 
всех форм торговли людьми, противодействию спросу на эту дея-
тельность, а также защите жертв торговли людьми, сексуальной экс-
плуатации и насилия. Кроме того, страны должны учитывать специ-
фику женской трудовой миграции и обеспечить, во взаимном 
сотрудничестве, максимизацию ее позитивных аспектов и миними-
зацию ее негативных сторон. Необходимо стремиться к тому, чтобы 
все люди, вне зависимости от их половой принадлежности, имели 
адекватную возможность реализовать свой экономический и творче-
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ский потенциал в своей собственной стране и обрести достойную 
жизнь в условиях уважения своих прав, свобод и человеческого дос-
тоинства». Именно в реализации этих двух взаимосвязанных целей 
находится решение проблемы женской трудовой миграции. 

Сагынбаева А.З., Усть-Каменогорск, Казахстан  
МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
НА ПРИМЕРЕ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ)  

Предпосылки исследования: Планирование и прогнозирование 
социально-экономического развития общества требуют всесторонне-
го учета специфических проблем расселения населения и его рас-
пределения по территории страны. Без изучения различных видов 
миграции населения невозможно вскрыть многие закономерности 
развития общества, а, следовательно, эффективно управлять процес-
сами. Миграцией населения называется процесс перемещения людей 
через границы тех или иных территорий с переменой места житель-
ства навсегда или на более или менее длительное время 

Генеральный директор Международной организации по мигра-
ции Брансон Маккинли считает, что миграция станет одной из ос-
новных проблем политического регулирования в ХХI в. в нашем 
уменьшающемся мире все больше и больше людей будут рассматри-
вать миграцию, временную или постоянную, как путь к расширению 
возможностей в сфере занятости, образования, свободы и т.д. 

Изучение миграции вызвано необходимостью: 
– Получения сведений о численности и составе населения в конкрет-

ных условиях, месте, и времени; 
– Выявления причин миграции, а также влияние миграции на дина-

мику численности и состав населения; 
– Всестороннего анализа, как внутренних миграционных процессов 

населения, так и внешних, обусловленных социально-
экономическими, политическими, экологическими и другими 
факторами, чутко реагирующими на любое изменение в экономи-
ке и политике страны. 
Цели исследования: 

– Показать сущность миграционных процессов в Восточно-
Казахстанской области Республики Казахстан. 

– Раскрыть влияние и роль миграционных процессов Восточно-
Казахстанской области на социальное, экономическое и полити-
ческое развитие Республики Казахстан. 
Статистические данные и методология исследования. 

Республика Казахстан относится к числу государств, в которых су-
щественное воздействие на состав населения оказывают миграцион-
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ные процесс. И Восточный регион страны тоже не остался в стороне 
от общереспубликанских миграционных процессов. В течение по-
следних лет убыль от миграционных потерь стабилизировалась, со-
ставив в 1999–2002 гг. ежегодно 14–15 тысяч, в 2003 г. — 10 ты-
сяч, в 2004 г. — 13 тысяч, тогда как в предыдущие годы этот показа-
тель варьировал от 28 до 48 тысяч человек. 

Основополагающим фактором является также интенсивность ми-
грации. Механическая убыль является доминирующей в сокращении 
численности населения (таблица). 
Табл. 1. Население ВКО, естественный прирост (убыль), миграция 

в том числе 

Годы 

Численность 
населения на 
начало года 
(тыс. чел). 

Общий 
прирост 
(убыль), 
тыс. чел. 

естественный, 
тыс. чел. 

миграционный (с учё-
том поправочного ко-
эффициента), тыс. чел. 

1999  1532,9 -29,4 -1,8 -27,6 
2000  1516,8 -16,1 -1,7 -14,4
2001  1499,1 -17,7 -1,8 -15,9
2002  1482,5 -16,6 -1,8 -14,8
2003  1465,9 -16,6 -1,1 -15,5
2004  1455,4 -10,5 -0,4 -10,1
2005  1442,1 -13,3 0,1 -13,4 

В конце 1990-х гг. сокращается как число выбывших из области, 
так и прибывших на ее территорию. В 2004 г. число прибывших в 
область в пределах международной миграции по отношению к пре-
дыдущему году несколько уменьшилось. Количество выехавших за 
год увеличилось на 20,2%. 

В рамках межобластной миграции наибольший обмен из Восточ-
ного Казахстана отмечается между г. Астана, г. Алматы, Алматинской 
и Павлодарской областями, что обусловлено территориальной близо-
стью этих регионов, а также амбициозными стремлениями населения 
в плане карьерного и профессионального роста. Среди регионов Ка-
захстана Восточный Казахстан характеризуется высокой миграци-
онной подвижностью населения в пределах области, доля внутриоб-
ластной миграции в республиканском объеме, составляя 12,7% (в 
других регионах — от 1,2% в Атырауской до 12,9% в г. Алматы), 
занимает второе место. 

Этнодемографические процессы являются индикатором и генера-
тором социально-экономических и политических изменений в обще-
стве. По данным переписи населения 1999 г., в Восточно-
Казахстанской области проживало 743,1 тыс. казахов (48,5% общей 
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численности), 694,7 тыс. русских (45,4%), 32,1 тыс. немцев (2,1%), 
24,5 тыс. татар (1,6%), 15,7 тыс. украинцев (1,0%). На начало 2005 г. 
отмечено увеличение численности казахов до 746,7 тыс. (51,8% об-
щей численности). Русских сократилось до 620,1 тыс. (43,0%), нем-
цев до 22,2 тыс. (1,5%), татар до 22,7 тыс. (1,6%) и украинцев до 12,4 
тыс. (0,9%). 

Основные результаты. Изменения национального состава об-
ласти обусловлены в основном внешней и межобластной миграци-
ей. Внутриобластные передвижения населения влияют лишь на эт-
нический состав городов и районов области. Отток титульного этноса 
Казахстана — с 1999 г. оставался в течение последующих лет ста-
бильным, самое высокое  отрицательное сальдо миграции казахов 
приходится на 2004 год и составляет 6,1 тыс. человек.  

Миграционное сальдо в двух крупных городах (гг. Усть-
Каменогорск и Семипалатинск) области за рассматриваемый период 
разное, что вызывает исследовательский интерес, в 
г.Семипалатинске миграционное сальдо с 1999 года по 2005 год с 
отрицательного поменялся на положительное (–49 и 2479 человек 
соответсвенно). В г. Усть-Каменогорске несмотря на довольно высо-
кий социально-экономический уровень по сравнению с г. Семипала-
тинском, миграционное сальдо с 1999 года по 2005 год остается от-
рицательным (-2400 и – 2066 человек соответственно). Причины 
данной ситуации видятся в более благоприятных условиях для адап-
тации сельских мигрантов, являющихся в основном казахским насе-
лением, в г. Семипалатинске. 

Соболева С.В., Чудаева О.В., Новосибирск, Россия 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ТРУДОВОЙ ИММИГРАЦИИ1 
Как показывает мировой опыт, для реализации иммиграции тре-

буется не только желание изменить свое местожительство, но и ре-
сурсы самого различного вида. Поэтому в процессе иммиграции 
принимают участие не самые бедные и угнетенные (кроме бежен-
цев), а те, кто имеет ресурсы: экономические, образовательные, об-
щественные, физические  и эмоциональные. Люди, решившиеся на 
иммиграцию, обычно энергичны, амбициозны, сильны  духом. Такие 
их качества как мобильность, предприимчивость, открытость новому  
делают их способными к адаптации в новых условиях. 

Одним из таких ресурсов является человеческий капитал. 

                                                 
1 Статья подготовлена в рамках исследования, выполненного при финансовой поддерж-
ке Сибирского отделения РАН в 2006–2007 гг. (комплексный интеграционный проект: 
"Развитие человеческого потенциала Сибири в условиях социальных и экономических 
инноваций" (научный руководитель —  д.э.н.  Соболева С.В.).    
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Человеческий капитал состоит из приобретенных знаний, навы-
ков, мотиваций и энергии, которыми наделены люди, и отражает 
социальное качество самих акторов, определяемое демографически-
ми и социокультурными характеристиками: молодость или старость, 
энергичность или усталость, оптимизм или уныние, высокий образо-
вательный статус и высокий профессионализм или их отсутствие и 
т.д.  Являясь составной частью человека, такой ресурс есть форма 
капитала, поскольку является источником будущих заработков и 
благополучия индивида [Чудаева О.В., 2004]. 

Важность этой категории состоит и в том, что человеческий ка-
питал рассматривается как один из ресурсов, который играет огром-
ную роль на всех стадиях адаптации мигранта в новом сообществе: 
адаптации на рынке труда, этно-культурной адаптации, адаптации к 
политико-правовой системе принимающего сообщества [Иностран-
ные мигранты……, С. 149–150]. 

 Все перечисленные элементы адаптации составляют единое це-
лое. При этом адаптация на рынке труда характеризуется активным 
приспособлением работника к иной трудовой среде и сопровождает-
ся выявлением для себя и принятием норм, ценностей и регламенти-
рованных правил поведения в трудовом коллективе, что является 
одной из предпосылок к успешной профессиональной деятельности 
мигранта за рубежом. Этно-культурная адаптация предполагает вла-
дение языком территории-акцептора, с помощью которого происхо-
дит знакомство и усвоение норм и правил поведения, что позволяет 
реализовать культурную интеграцию, независимо от ее успешности. 
Кроме того,  эта форма адаптации предполагает включенность ми-
гранта в социальные сети, «создание формальных и неформальных 
представительств своего государства или этноса на новой террито-
рии; самоорганизацию мигрантов в мононациональные группы» и 
т.д. [Иностранные мигранты……, С. 149–150]. Адаптация к полити-
ко-правовой системе принимающего сообщества проявляется в по-
зиции мигранта по отношению к законам принимающего государст-
ва, в его выборе легальной или нелегальной формы въезда в страну и 
осуществление легального или нелегального вида деятельности, в 
формировании намерений принять (не принять) новое гражданство, 
остаться (не оставаться) в чужой стране.  

Важнейшими условиями успешной адаптации являются образо-
вание, профессиональные навыки иммигранта. Причем профессия 
должна быть востребованной в принимающей стране. Люди, прибы-
вающие из аграрных сообществ в индустриальные, могут обнару-
жить, что их умения и наработанный опыт устарели и не востребо-
ваны в стране поселения. С другой стороны, владение, например, 
современными средствами информации и навыками коммуникатив-
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ного взаимодействия может существенно увеличить вероятность 
найти соответствующую нишу на рынке труда.  

Незнание языка страны приема может стать важнейшим барье-
ром на пути всех мигрантов, начиная от полуграмотного крестьяни-
на и кончая самым высокообразованным профессионалом. Незнание 
языка затрудняет поиск жилья и работы, доступ к различным служ-
бам, включая здравоохранение или переобучение. Оно также спо-
собствует изоляции иммигрантов от коренного населения, своеоб-
разной геттоизации, препятствует интеграции в принимающее 
общество. 

Кроме этого важна поддержка миграционной сети1 или семьи, в 
том числе и материальная, а также психологические качества инди-
вида: способность переносить стрессы, гибкость и умение приспо-
сабливаться к новым обстоятельствам, наличие уверенности в своих 
возможностях и силах, надежды на будущее.   

Как правило, особенно для беженцев, важным препятствием к 
адаптации является драматичный переезд, а также культурный шок 
от чужого окружения, где язык, социальная структура, нормы пове-
дения, ожидания и ценности существенно отличаются от привычных 
им. При этом одни мигранты имеют психологическую способность 
подстраиваться под новые условия и нормы поведения, другие – со-
вершенно дезориентированы. Без существенной и соответствующей  
социальной и эмоциональной поддержки, возможно терапии, многие 
мигранты испытывают чувство неудовлетворенности, оставаясь не-
счастными и тоскуя по родине. 

Из опыта исследования человеческого капитала 
трудовой миграции в Сибири 

В анализе этого раздела используются материалы социологиче-
ских обследований, проведенных в рамках указанных выше проектов 
в 2002–2006 гг. в городах Западной Сибири  (Новосибирске, Карасу-
ке, Бердске, Искитиме, Кемерово, Томске, Омске, Тюмени, Барнау-
ле, Алейске) и  в сельских районах Новосибирской области и Алтай-
ского края. Обследование затронуло различные виды иммигрантов 
(всего свыше 500 человек): челноков, мелких торговцев и предпри-
нимателей, строителей и ремонтных рабочих, сельскохозяйственных 
работников и работников сферы обслуживания. По национальному 
составу в число респондентов входили как представители ближнего 
зарубежья (узбеки, таджики, киргизы, казахи, корейцы, уйгуры), так 

                                                 
1 Обосновавшись в стране, иммигрантские группы образуют «сети», связывающие ее 
членов и их родственников на родине. Такие сети оказывают поддержку новичкам, 
облегчая процесс их адаптации на новом месте,  но с другой стороны замедляя инте-
грацию в принимающее сообщество. 
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и иммигранты из Юго-Восточной Азии (китайцы, корейцы из КНДР, 
вьетнамцы). 

В качестве методов исследования использовались интервью с ми-
грантом (Анкета «Интервью с трудовым мигрантом»), а также полу-
формализованные интервью с работодателем и экспертом1.  В состав 
экспертов входили работники административных служб принимаю-
щих мигрантов территорий, в частности: руководители и ответст-
венные работники местной администрации, курирующие вопросы 
миграции, специалисты территориальных органов Федеральной ми-
грационной службы России, Министерства внутренних дел России, 
работники служб занятости, а также работники Федеральной погра-
ничной службы России, расположенных на территории областей 
(города, района)2. 

Количество трудовых иммигрантов, имеющих разрешение на 
трудовую деятельность в Сибирском федеральном округе в целом на 
1.10.2006 года составляло  48,5 тыс. чел., а их распределение по тер-
риториям  представлено на рис. 1. 

Среди трудовых мигрантов, прибывших в Сибирь, доминируют 
лица находящиеся в «активном» возрасте, то есть преимущественно 
до  30 лет. Заметны весьма существенные различия и в половой 
структуре трудовых мигрантов, подавляющее большинство мигран-
тов это мужчины, доля женщин ничтожно мала.  
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Рис. 1. Количество иностранных работников, 

имеющих разрешение на работу в СФО (на 1.10.2006), чел. 
Источник: данные ФМС России. 

                                                 
1 Бланк-интервью с экспертами содержал несколько тематических блоков: политико-
правовые, экономические и культурно-бытовые вопросы в сфере миграции.  
2 Для обработки социологической информации использовался пакет SPSS. 
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В сибирские города мигранты в основном приехали из крупных 
городов, имеющих, как правило, высокий уровень безработицы. В 
особенности это касается иммигрантов из ближнего зарубежья. Доля 
сельского титульного населения в общей численности иммигрантов 
из государств Средней Азии (кроме Кыргызстана, где доля мигран-
тов из села составляет 48,3%) низка, т. к. в сельской местности им, 
видимо, проще прокормиться на земле, кроме того, у них ниже уро-
вень мобильности и нет таких возможностей, как у городского насе-
ления. 

Причинами приезда в Россию большинство мигрантов называют 
отсутствие работы и невозможность заработать (36,8%), а также низ-
кие заработки у себя на родине (43,6%), не позволяющие содержать 
свою многочисленную семью. Ответы на вопрос «Сколько человек 
проживает в Вашем домохозяйстве (объединены единым бюдже-
том)?» показали, что наибольший средний размер домохозяйства у  
таджиков (7,3 чел) и узбеков (6,2 чел.),  казахские домохозяйства в 
среднем состоят из 5,5 чел., киргизские — 4,8 чел. Средний размер 
домохозяйства по совокупности опрошенных составил 5,5 чел. При 
этом около 2/3 (68,5%) люди семейные (замужем/женаты), осталь-
ные — холосты, вдовы или разведены. Таким образом, нагрузка на 
мигрантов достаточно велика, принимая во внимание то, что для 
69,9% домохозяйств заработок опрошенного мигранта  являлся ос-
новным (в среднем в домохозяйствах опрошенных работают 2,26 
человека) или единственным источником денежных средств. 

Большинство трудовых мигрантов из дальнего зарубежья отме-
тили, что ехать на заработки их вынуждает безысходность, неверие в 
то, что экономическая ситуация на родине изменится к лучшему, что 
появятся рабочие места и главное что за работу когда-нибудь будут 
достойно платить. 

Альтернативные причины («здесь безопасно», «здесь нравится», 
«посмотреть Россию») представлены единично.  

В абсолютном большинстве случаев побудительным мотивом 
иммиграции служит стремление к более высокому уровню доходов. 
В сознании мигрантов существует устойчивое представление о Рос-
сии, как о стране, где можно легко устроиться и «хорошо зарабо-
тать».  Об этом же говорит и тот факт, что 94% опрошенных мигран-
тов не предпринимали попыток осуществить трудовую миграцию в 
другие страны. Территория Сибири, является на сегодняшний день 
неистощимым источником разнообразных возможностей для имми-
грантов. 

Степень владения русским языком является важной социальной 
характеристикой мигрантов. Основной трудностью, с которой стал-
киваются мигранты из дальнего зарубежья, является незнание рус-
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ского языка. У мигрантов из Средней Азии таких проблем нет: 
90,6% опрошенных владеют русским языком свободно (пишут и го-
ворят 55,7%) или могут вполне сносно объясняться на русском язы-
ке. Особенно хорошо владеют русским языком мужчины среднего 
возраста, так как они, включая выходцев из сельской местности, 
проходили службу в Советской Армии на территории России. Обра-
щает на себя  внимание тот факт, что в семьях даже из сельской ме-
стности вторым языком общения часто является русский. 

Молодежь (20–25 лет) из государств Средней Азии, т.е. те, кто 
прошел обучение в школах после распада СССР, (когда государствен-
ным языком стал язык титульной нации) хуже владеет русским язы-
ком. Наибольшие же проблемы с русским языком испытывают, как и 
следовало ожидать, представители дальнего зарубежья: китайцы, 
вьетнамцы и корейцы, вплоть до полной невозможности объясняться, 
что очень сильно затрудняет работу с этими группами мигрантов. 
Следует также отметить их закрытость, недоверчивость и нежелание 
идти на контакт, в отличие от граждан государств Средней Азии. По-
следние же в большинстве делают это охотно, на вопросы отвечают с 
юмором, несмотря на свою нелегкую жизнь и у себя на Родине, и в 
России, вообще они настроены доброжелательно, хотя многим из них 
пришлось испытать неприятные моменты в общении с правоохрани-
тельными органами, да и с местным населением. 

Дополнительным индикатором, позволяющим судить о человече-
ском капитале и степени интегрированности мигрантов выступал 
ответ на  вопрос «На каком языке Вы разговариваете в семье?»: на 
родном — 63,0%, на русском и на родном — 32,3%,  на русском — 
4,3%.  Рассмотрев национальный состав ответивших, можно заме-
тить, что русский язык, так или иначе, используется в кыргызских, 
казахских и узбекских семьях; таджики разговаривают в семье толь-
ко на родном языке. В этой связи возникает вопрос: русский язык в 
сегодняшних странах Средней Азии — лишь наследие СССР, неотъ-
емлемый элемент культуры или сознательно приобретаемый навык, 
позволяющий более успешно устроиться в жизни? 

Образовательный уровень опрошенных мигрантов из Средней 
Азии достаточно высок: 21,7% — имеют высшее и незаконченное 
высшее, 51,5% — среднеспециальное образование, остальные 26,8% 
со средним образованием, преимущественно не ниже 10 (11) клас-
сов. Уровень же образования мигрантов из дальнего зарубежья зна-
чительно ниже. Большинство приезжающих из стран Юго-
Восточной Азии имеют средне специальное образование, также вы-
сока доля мигрантов, которые имеют лишь школьное образования. 

Профессионально–квалификационный состав мигрантов в зна-
чительной мере отображает их образовательную структуру. Доля 



 109

служащих среди них очень мала. На территории Сибири работаю 
единицы высококвалифицированных специалистов и управленче-
ских работников, занимавшие до переселения рабочие места, тре-
бующие высшего образования. Среди трудовых мигрантов более 
распространены неквалифицированные рабочие (разнорабочие) и 
специалисты средней квалификации [Соболева С.В., 2004]. Но, не-
смотря на это, на сегодняшний день существует проблема несоот-
ветствия труда основной профессии и уровню квалификации трудо-
вого мигранта. Большая часть трудоустроенных мигрантов работают 
не по специальности, их знания и опыт редко принимаются во вни-
мание работодателями. Чаще всех находят работу, близкую к своей 
основной специальности, представители аграрных, строительных 
профессий, а также работники сферы общественного питания. 
Вследствие переезда возникают и статусные перемещения внутри 
квалификационных групп мигрантов. Они еще более наглядно ха-
рактеризуют их реальное положение на российском рынке труда. 
Некоторые бывшие неквалифицированные рабочие стали предпри-
нимателями и руководителями, здесь речь идет преимущественно о 
владельцах китайских ресторанов, расположенных в городах СФО. 

И все же нельзя забывать о тех мигрантах, чей профессионально- 
квалификационный статус понизился в результате миграции. Не-
сколько в большей мере это затрагивает мужчин. До переезда их 
квалификационная структура была более благоприятной. Также не-
обходимо отметить, что некоторые мигранты помимо основной спе-
циальности владеют еще какими-то специальностями. Как правило, 
это рабочие специальности, которые чаще всего связаны со строи-
тельными, слесарными и швейными работами.  

Подавляющему большинству мигрантов удалось существенно 
улучшить свое положение, и они не жалеют о том, что стали рабо-
тать на  выезде, хотя очень часто и не по специальности, и намерены 
продолжать делать это в дальнейшем (табл. 1).  

Табл. 1. Распределение ответов на вопрос 
«Чего Вам удалось достичь за время работы в России?», %. 

Варианты ответа % опрошенных 
Обеспечить только самое необходимое 15,9 
Содержать семью 75,8 
Приобрести товары длительного пользования 11,1 
Купить машину 8,5 
Улучшить жилищные условия 14,9 
Сделать сбережения 25,1 
* При ответе на соответствующий вопрос можно было указать не-
сколько вариантов. 
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Среди нематериальных достижений опрошенные называют, пре-
жде всего: приобретенный опыт, новую специальность, а так же, 
установление деловых связей. В качестве негативных последствий 
работы на выезде респонденты называют: подорванное здоровье 
(19,6%), недостаток времени, уделяемого семье (34,5%) и тоску по 
Родине (43,8%). Это характерно, прежде всего, для респондентов 
среднего и старшего возрастов, молодежь же не видит никаких по-
терь, ставших следствием работы на выезде. 

Как отмечают эксперты, иностранные мигранты из стран Сред-
ней Азии в обследуемых городах занимают определенные, невостре-
бованные россиянами ниши на рынке труда и не составляют им кон-
куренции. Они выполняют тяжелую физическую в основном 
сезонную работу по выращиванию овощей (сельскохозяйственные 
работники) и проведению ремонтных работ (строители), на которую 
«не пойдет ни один россиянин», и формируют специфическую нишу 
низкооплачиваемых рабочих мест. Привлечение их на действующей 
правовой основе для такого вида работ большинство экспертов счи-
тают положительным явлением. Среди достоинств использования 
таких работников в сельском хозяйстве называют возможность вос-
приятие их опыта по выращиванию отдельных овощных и бахчевых 
культур, обеспечения населения высококачественной продукцией, 
пополнение бюджета. Между тем эксперты отмечают, что ино-
странные мигранты из ближнего зарубежья не являются носителями 
высокой культуры, достаточно замкнуты, бояться отстаивать свои 
интересы и формируют диаспоры, «закрытые для контактов с рос-
сиянами». 

В отличие от мигрантов из ближнего зарубежья китайские ми-
гранты, имея часто высокие профессиональные характеристики, в 
будущем могут составлять значительную конкуренцию отечествен-
ной рабочей силе. В связи с этим проблема принятия иммиграции из 
стран Юго-Восточной Азии стоит с особой остротой. 

Отсутствие ярко выраженной антипатии и дискриминации в от-
ношении трудовых мигрантов из Юго-Восточной Азии эксперты 
объясняют тем, что они не создают конкуренцию на российском 
рынке труда, это следствие занятости в мало «престижных», но 
очень трудоемких, отраслях, где местное население не желает рабо-
тать. То есть мигранты не способствуют росту числа безработных 
среди местного населения.  

Характеристики занятости иммигрантов.  Среди всех возмож-
ных каналов трудоустройства, наиболее популярным (74,7% опро-
шенных воспользовались именно им) является поиск работы через 
родных и знакомых. Родственники и семья часто являются и помощ-
никами в работе, ведь 63,4% опрошенных приехали в Россию с семь-
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ей, ее частью или с другими родственниками. Особенно такой семей-
ный бизнес характерен для «челноков» и торговцев из Средней Азии. 

Как показывают данные опроса самих мигрантов, они заняты 
преимущественно в торговле, строительстве, в промышленности, 
гораздо менее распространена трудовая деятельность в сельскохо-
зяйственных отраслях и в сфере обслуживания (табл. 2).  
Табл. 2. Распределение опрошенных иммигрантов по отраслям, % 

Отрасль занятости: % опрошенных 
1  промышленность 12,6 

2  сельское хозяйство 10,0 
3  торговля 32,1 
4  общепит 5,2 

5  сфера услуг 4,3 
6  строительство 35,9 

Всего: 100,0 

Большую часть мигрантов можно рассматривать как «самозаня-
тых» (в нашем опросе таких оказалось 53,2%). Это относится пре-
имущественно к торговцам всех национальностей. Еще 33,6% опро-
шенных работают на хозяина, и 11,1% — на государственных 
предприятиях, в АО, кооперативах, товариществах. Причем, как от-
мечают эксперты, часто, создав определенный капитал за время ра-
боты в России, мигрант создает свою «фирму», нанимая чаще всего, 
своих же соотечественников, и продолжает поездки в Россию с этим 
коллективом. 

Проведенная с использованием кластерного анализа типология 
занятости  мигрантов на обследуемой территории позволяет сделать 
следующие выводы1 [Соболева С.В., 2006]. 

Достаточно распространенную группу мигрантов (22,1% опро-
шенных) составляют рядовые работники преимущественно семей-
ных торговых предприятий, стаж работы которых в России не пре-
вышает 3 лет, причем для большинства из них (58,0%) он составлял 
на момент опроса несколько месяцев (не более ½ года). По крайней 
мере, половину группы составляют «начинающие работники» (90% 
из них никогда не работали в других странах). 

 Самостоятельные коммерсанты с большим стажем торговли в 
России, занятые индивидуальной трудовой деятельностью составля-

                                                 
1 В качестве основных характеристик занятости и места работы респондентов были 
отобраны: отрасль, в которой занят респондент,  тип предприятия, статус занятости 
(работа на основании официального трудового договора, по устной договоренности с 
работодателем, собственное дело),  должность, стаж работы в России.  
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ют 17,9%. Представители этой группы  имеют значительный (наи-
больший среди всех групп опрошенных) стаж работы в России: для 
87,5% — не менее 3 лет, причем для половины попавших в эту груп-
пу этот показатель превышает 5 лет. Можно предположить, что эта 
группу составляют хорошо закрепившиеся на территории въезда 
самостоятельные коммерсанты, ведущие успешно свое дело.  

Отдельную группу (кластер), доля которой составляет 18,7% от 
всей совокупности трудовых иммигрантов, представляют предпри-
ниматели, ведущие индивидуальную трудовую деятельность или 
семейный торговый бизнес, причем в качестве руководителей фир-
мы (64,7 % при 6,5% по совокупности). Назовем эту группу  руково-
дители торговой фирмы. Очевидно, что это и есть работодатели, 
нанимающие продавцов и координирующие их деятельность, или 
главы семейного бизнеса. Они относительно долго действуют на 
территории России (основная масса — от 1 до 3 лет). 

Значительную долю мигрантов (31,1%) составляют наемные  
строители (шабашники), занятые на частных предприятиях (67,1%), 
АО кооперативах или товариществах (21,9%), причем лишь в 34,9% 
случаев работодатель заключил с нанимаемыми официальный тру-
довой договор, в остальных же 65% случаев нанимаемые работают 
на основе устной договоренности с работодателем, т.е. по закону 
относятся к категории нелегальной рабочей силы. Почти в 90% слу-
чаев продолжительность пребывания и работы в Сибири для этой 
группы не превышает 1 года (причем работа идет либо круглый год 
или только в сезон).  

И последний кластер (10,2%) составляют работники, занятые в 
промышленности, сельском хозяйстве и сфере общественного пита-
ния Представители этой группы, как и предыдущей, работают, пре-
имущественно, на хозяина без составления какого-либо документа, 
имеющего юридическую силу, т.е. нелегально. Продолжительность 
работы на российской территории  в 83% случаев не превышает го-
да. Назовем эту группу нелегальные наемные работники промыш-
ленности, сельского хозяйства и общепита. 

Рассмотрев социально-демографические характеристики выде-
ленных таким образом групп, особо отметим существующие разли-
чия возрастного состава этих групп. Молодежь составляет в основ-
ном группу начинающих рядовых работников семейного торгового 
бизнеса, а так же группу сезонных строителей. Мигранты «зрелого», 
самого трудоспособного возраста (30–49 лет) занимают позиции ру-
ководителей торговых фирм или являются самостоятельными ком-
мерсантами. Приняв во внимание то, что именно в этих группах стаж 
работы на выезде в России был наибольшим, можно предположить, 
что еще несколько лет назад и эти мигранты начинали с того же са-
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мого, чем занята на сегодня приехавшая молодежь. Т.е., создав пер-
воначальный капитал на наименее привлекательной, наиболее тяже-
лой работе, и, одновременно, закрепившись на российской террито-
рии, мигранты создали либо свои фирмы, либо стали относительно 
независимыми коммерсантами. И та, и другая позиции представляют 
возможность определенной самостоятельности и независимости. 
Можно предположить, что на это нацелены в процессе адаптации все 
мигранты, но далеко не всем удается этого достичь.  Например, 
группа нелегальных наемных работников промышленности, сельско-
го хозяйства и общепита  представлена на 41,4% молодежью и на 
58,6% мигрантами более старшего возраста. Возможно, это объясня-
ется тем, что сюда попали те, кто оказался менее конкурентоспособ-
ным и в итоге был вынужден пойти в найм (как правило, к своим же 
соотечественникам), т.е. не смог обеспечить себе самостоятельности. 
Еще одно объяснение дает распределение респондентов по полу: 
именно в группе нелегальных наемных работников промышленно-
сти, сельского хозяйства и сферы общепита выше всего доля жен-
щин (50%), в группах же, характеризующихся большей независимо-
стью («руководители фирм и коммерсанты»), доля женщин наиболее 
низкая (8,2 и 35,7% соответственно).  Среди шабашников доля жен-
щин минимальна по понятным причинам. 

Трудовая деятельность мигрантов имеет определенные показате-
ли эффективности. Рассматривая субъективные «результативные» 
оценки, даваемые самими мигрантами, мы можем в некоторой сте-
пени оценивать и ранжировать их позиции на рынке труда по крите-
рию выгодности или результативности использования их человече-
ского капитала. Упорядочив результаты по долям давших наиболее 
«оптимистичные» и наиболее «пессимистичные» ответы на каждый 
из вопросов, присвоив каждой из позиций соответствующий балл, а 
затем, просуммировав баллы, можно упорядочить группы по субъек-
тивным оценкам (от наиболее оптимистичных к наименее оптими-
стичным оценкам) (табл.3). 

Наиболее выгодную позицию (насколько можно судить на основа-
нии рассмотрения лишь субъективных оценок) занимают самостоя-
тельные коммерсанты, которые уже достаточно хорошо закрепились 
и адаптировались на территории России (ранее было выяснено, что 
именно эта группа имеет самую большую продолжительность работы 
на выезде). Представители этой группы наиболее удовлетворены 
своими заработками; среди них наиболее велика оценка изменение 
своего материального положения в сторону улучшения. 

На втором месте находятся нанятые хозяином работники про-
мышленности, сельского хозяйства и общепита. Среди них выше 
всего доля тех, кто не жалеет о том, что стал работать на выезде; и 
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нет ни одного человека, который бы заявил, что недоволен своей 
работой. Если учесть, что именно в этой группе наиболее высока 
доля женщин, то в качестве объяснения такого ответа можно привес-
ти слова одной из респонденток - гражданки Таджикистана: «Я при-
выкла работать везде». Можно предположить, что эту группу со-
ставляют наименее требовательные респонденты, как правило, 
женщины Средней Азии, которые  на своей родине практически не 
могут надеяться на какие-либо заработки. 

Что касается работников семейного торгового бизнеса (проще го-
воря, мигрантов-торговцев, которые действуют под руководством ка-
кого-либо своего родственника), то сравнительно высокую долю дав-
ших пессимистические оценки можно, вероятно, связать с тем, что эту 
группу составляют наименее опытные мигранты (наименьшая про-
должительность работы на выезде была характерна именно для них), 
которым еще предстоит адаптироваться на новой территории.  

Запросы руководителей торговых фирм, напротив, весьма высо-
ки: хотя они вполне удовлетворены работой (87,7% — что выше, чем 
во всех других группах) и отмечают изменение своего положения в 
лучшую сторону,  больше половины из них не удовлетворены зара-
ботком. При этом большинство (53,4%) из них заявляют, что их уст-
роил бы заработок в размере около 15 тыс. руб. и еще 14% говорят о 
заработке, превышающем эту сумму.  

Как показывает проведенный анализ, оставшиеся позиции – наи-
менее выгодные с точки зрения самих мигрантов. Как правило, се-
зонные строители, шабашники, нелегально находящиеся на терри-
тории въезда в бесправном положении, полностью зависят от 
хозяина. Чаще всего они имеют ненормированный рабочий день 
равный световому дню, живут непосредственно на месте работы и 
вообще вынуждены скрываться.  

Оценка трудовых и миграционных перспектив является важным 
критерием типологизации иммигрантов. То, как видят свое будущее 
сегодняшние трудовые мигранты, в какой мере они связывают это 
будущее с Россией, является характеристикой занимаемых ими по-
зиций (в том числе — на рынке труда) в настоящем. В исследовани-
ях, посвященных рассмотрению подобных вопросов, высказываются 
предположения относительно «временной психологии проживания», 
«отложенной жизни» на территории въезда, т.е. о том, что трудовые 
мигранты рассматривают российские  территории исключительно 
как место добывания денег. В целом по совокупности опрошенных 
иммигрантов из стран Азии в СФО были получены следующие ре-
зультаты: 59,6% опрошенных заявляют, что намеренны и дальше 
продолжать работать в России (при 14% намеренных в ближайшее 
время прекратить такую работу и 23,8% «еще не знающих» или со-
мневающихся).  



Табл. 3. Ранжирование групп трудовых иммигрантов по степени удовлетворенности своим положением 

Удовлет-
воренность 
работой в 
целом 

Удовлет-
воренность 
заработком 

Оценка 
изменения 
положения 

Жалеет ли, 
что стал 
работать на 
выезде 

Суммарный 
балл 

Общий 
ранг: 

Ито-
го-
вый 
ранг 

 
Группы 

+ - + - + - + - + - + -  
1 начинающие ряд. 
работники семейного 
торг. бизнеса 

4 4 4 2 5 3 4 3 17 12 2 4 4 

2 самостоятельные 
коммерсанты с боль-
шим стажем 

3 3 1 1 1 2 3 2 8 8 1 1 1 

3 руководители тор-
говой фирмы 

1 1 3 4 2 1 2 4 8 10 1 3 3 

4 наемные строители 
(шабашники) 

5 2 5 5 4 5 5 5 19 17 3 5 5 

5 нелег. Наемные ра-
ботники пром., с/х, 
общепита (стаж < 1 г) 

2 1 2 3 3 4 1 1 8 
 

9 
 

1 2 2 
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Ответы «буду здесь работать всегда» — единичны. Однако ряд 
иммигрантов, в том числе, приехавшие из дальнего зарубежья (ки-
тайцы, вьетнамцы), рассматривают свою работу и уровень оплаты 
труда, как вполне их устраивающие, поэтому они намерены продол-
жать заниматься работой в России; некоторые хотели бы в России 
остаться навсегда и получить российское гражданство. Получение 
гражданства открывает, как им представляется, большие возможно-
сти для приобретения работы по специальности, открытие собствен-
ного дела, обеспечивает более высокий уровень заработков и повы-
шения благосостояния. Большинство же опрошенных иммигрантов 
из ближнего зарубежья на вопрос: «Готовы ли Вы остаться здесь 
насовсем?» отвечают отрицательно. Многих не устраивает климат: 
слишком холодно.  Они приехали сюда только заработать, и как 
только для них появится работа на родине с удовлетворяющей их 
зарплатой, они вернутся туда, т.к. «тоскуют по ней» (43,8%), недос-
таточно времени уделяется семье (34,5%), подорвано здоровье 
(19,6%).  

Выводы 
Подводя итоги, следует отметить, что совокупность трудовых 

мигрантов, прибывающих в Сибирь из ближнего и дальнего зарубе-
жья, отнюдь не гомогенна. Выделенные группы мигрантов сущест-
венно различаются по отдельным характеристикам человеческого 
капитала, по своим миграционным и трудовым намерениям.  

Субъективные оценки результативности миграции (удовлетво-
ренность работой и заработком, оценки изменения материального 
положения) у мигрантов также неоднородны. Наиболее выгодную 
позицию  занимают самостоятельные коммерсанты, которые хорошо 
закрепились и адаптировались на территории России.  В этой группе 
максимальна доля оценивающих изменение своего материального 
положения как улучшение (свыше 80%). В то же время наемные ра-
ботники, в большинстве случаев работающие или находящиеся в 
России нелегально, являются абсолютно бесправными и имеют 
весьма низкий уровень притязаний как на заработок, так и на усло-
вия труда. Тем не менее подавляющему большинству мигрантов 
удалось существенно улучшить свое положение, и они не жалеют о 
том, что стали работать на  выезде и намерены продолжать  и в 
дальнейшем свою работу на территории Сибири.  

Оценивая результативность легальной трудовой иммиграций для 
России и для  «своей» территории, эксперты говорят о том, что в слу-
чае продуманной политики: налаженного контроля, эффективного 
пресечения наркотрафика и регулирования вывоза капитала, трудовая 
миграция принесет России только положительные результаты. Аргу-
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мент в поддержку трудовых миграций практически один: мигранты 
работают на низкооплачиваемых, низкоквалифицированных, тяжелых 
работах, на которые местные жители не пойдут и не согласятся.  

В качестве основных ограничений по приему мигрантов должны 
стать не административные ограничения и различного рода запреты 
на въезд мигрантов, а регулируемые масштабы спроса на рабочую 
силу, рассматриваемую в качестве инструмента развития региона. 
Того качественного потенциала иммиграции, который сложился к 
настоящему времени, недостаточно для решения сформулированных 
задач развития региона. Все участвующие в исследовании эксперты 
отмечают, что введение квот на иностранную рабочую силу было 
необходимо, но квотирование должно выражаться не просто в уста-
новлении максимально допускаемой цифры, предписанной регио-
ном, а в качественном отборе мигрантов. В этой связи может быть 
использован опыт других стран, где действуют балльная система 
оценки претендующих на въезд иностранных граждан, имеются 
пункты временного размещения мигрантов с обязательным курсом 
обучения языку и детальным анализом возможностей работы ми-
грантов в той или иной отрасти. Одной из поправок в миграционном 
законодательстве в этой связи могло бы стать увеличение и диффе-
ренциация статусов иммигрантов. Например, в Японии, исходя из 
целей, вида деятельности, срока пребывания и потенциала мигранта, 
присваивается один из 28 «статусов пребывания». 

Все эти обстоятельства служат поводом для создания комплекс-
ной программы, которая могла бы скоординировать все усилия для 
решения миграционных проблем на территории Российской Федера-
ции и в частности на территории Сибири. В соответствии с этим, 
должны приниматься новые соответствующие законы, заключаться 
договора со странами–поставщиками мигрантов, создаваться служ-
бы, призванные обеспечивать этот процесс, формироваться специ-
альная инфраструктура приема трудовых мигрантов, выделяться 
материальные и другие ресурсы.  
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Топилин А.В., Москва, Россия 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОТРЕБНОСТИ 
 В ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЕ1 

Масштабы трудовой миграции в России в обозримой перспективе 
будут определяться с одной стороны ростом потребности в дополни-
тельной рабочей силе в связи с сокращением численности населения 
трудоспособного возраста, а с другой — темпами диверсификации 
экономики, скоростью обновления производственных фондов, вне-
дрения новых технологий. При этом будут изменяться как количест-
венные, так и качественные параметры привлекаемой иностранной 
рабочей силы. Сегодня легальная трудовая миграция составляет 
лишь видимую меньшую часть айсберга, а скрытая его часть — это 
нелегальная миграция, которая по масштабам на порядок больше 
легальной. Задача состоит в том, чтобы увеличить легальную мигра-
цию (видимую часть айсберга, в пределах экономической целесооб-
разности) и резко сократить нелегальную миграцию. При этом 
структура и количественные параметры легальной трудовой мигра-
ции должны определяться потребностями экономики страны в рабо-
чей силе требуемых профессий и уровня квалификации. Однако в 
ближайшие годы наряду с потребностью в квалифицированной ра-
бочей силе будет сохраняться также необходимость в привлечении и 
малоквалифицированного труда по отдельным профессиям (убор-
щики, сиделки, разнорабочие и др.). 

Основными принципами   миграционной политики Российской 
Федерации по привлечению и использованию иностранной рабочей 
силы должны быть  следующие: 
1. Обеспечение увязки масштабов, структуры и направлений внеш-

ней трудовой миграции с внутренними миграционными потоками. 
Отсутствие такой увязки приводит к тому, что в определенные ре-
гионы страны осуществляется активный ввоз иностранной рабо-
чей силы, в то время как в других ее регионах имеется избыток 
национальных трудовых ресурсов, которые могли бы эффективно 
использоваться вместо иностранных работников. Важным услови-
ем гармонизации внешней трудовой миграции и ситуации на ре-

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 06-02-00163а). 
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гиональных рынках труда становится постоянный мониторинг ба-
лансов трудовых ресурсов и социально-трудовой сферы. 

2. Определение дополнительной потребности в иностранной рабочей 
силе должно осуществляться  в рамках экономически обоснован-
ных расчетов общей потребности в трудовых ресурсах страны в 
целом и ее отдельных регионов в разрезе профессионально-
квалификационных групп с учетом перспектив социально-
экономического развития и внедрения новых технологий. Методы 
и приемы таких расчетов должны быть едиными. При этом опре-
деление субъектами Российской Федерации потребности в ино-
странных работниках должно осуществляться в соответствии с 
целевыми установками, ориентирами и  правилами, определяемые 
федеральным центром. 

3. Важнейший принцип миграционной политики — содействие в 
приоритетном порядке трудоустройству граждан Российской Фе-
дерации, поддержание оптимального баланса трудовых ресурсов в 
целом и по отдельным территориям, обеспечение национальной 
безопасности. 
Основными методами и инструментами реализации этих принци-

пов с учетом опыта промышленно-развитых стран в сфере регулиро-
вания внешней трудовой миграции являются балансовый метод рас-
чета потребности в рабочей силе, квотирование, установление 
допустимой доли иностранных работников, используемых в  различ-
ных отраслях экономики хозяйствующими субъектами, разработка и 
реализация специальных программ для отдельных категорий внеш-
них мигрантов. 

Дополнительную потребность в иностранной рабочей силе сле-
дует рассчитывать путем корректировки как предложения рабочей 
силы, так и спроса на нее. Возможности  увеличения предложения 
рабочей силы за счет вовлечения  в производство незанятого населе-
ния, перераспределения части трудовых ресурсов за счет межобла-
стной миграции при нынешней крайне низкой территориальной, 
профессиональной и социальной мобильности российского населе-
ния весьма ограничены. Высвобождение  рабочей силы из отдельных 
отраслей и производств сдерживается медленными темпами струк-
турной перестройки экономики и внедрения новых технологий. По-
этому в условиях сокращения численности населения в трудоспо-
собном возрасте, которое ожидается уже с 2007 г. практически 
повсеместно,  достижение сбалансированности спроса и предложе-
ния рабочей силы может быть обеспечено главным образом мерами, 
направленными на сокращение спроса на труд, в первую очередь на 
низкоквалифицированный труд. Основными направлениями коррек-
тировки спроса на рабочую силу являются:  
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–внедрение новейших технологий, автоматизированных и информа-
ционных систем, обновление оборудования, обеспечивающих 
рост общественной производительности труда; 

– селективный отбор внешних трудовых мигрантов нужных профес-
сий и уровня квалификации, привлечение интеллектуальных ре-
сурсов; 

– увязка подготовки и переподготовки кадров с потребностями ре-
гиональных рынков труда. 
Существующая практика расчетов дополнительной потребности 

в рабочей силе, как правило, не учитывают возможности применения 
новых технологий и сдвиги в структуре занятости, что позволяет 
резко сократить спрос на рабочую силу. Примером такого подхода 
являются государственные программы переселения соотечественни-
ков, разрабатываемые субъектами РФ. Например, в программах по  
Амурской  и Иркутской областям прогноз потребности в трудовых 
ресурсах из числа соотечественников опирается на текущие потреб-
ности регионов в ресурсах труда, т.е. объясняется стремлением ре-
гиональных органов власти заполнить незанятые вакансии. О пер-
спективах развития предлагаемых для заселения территорий,  
создании привлекательной инфраструктуры для соотечественников, 
механизмах привлечения практически ничего не сказано. Программа 
переселения соотечественников рассчитана на 2006–2012 гг., т.е.  
выходит за пределы прогноза Минэкономразвития на 2007–2009 гг., 
что не позволяет оценить социально-экономические возможности ее 
реализации. По нашему мнению все проекты, касающиеся миграции 
(привлечение иностранной рабочей силы, программы переселения 
соотечественников и другие) должны быть строго увязаны друг с 
другом в рамках единой концепции миграционной политики и с уче-
том целей и задач развития экономики страны на долгосрочную пер-
спективу. Только такой подход позволяет обеспечить расчет необхо-
димой потребности экономики в дополнительных трудовых 
ресурсах, включая иностранную рабочую силу. 

Трухин Михаил, Васеда, Япония 

ОСОБЕННОСТИ ИММИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ЯПОНИИ 
Япония, пожалуй, единственная среди ведущих стран, экономи-

ческое развитие которой происходило без притока мигрантов. Стра-
на обходилась своими демографическими ресурсами.  

Среди развитых стран ее выделяет, во-первых, очень маленькая 
доля иностранцев в населении, во-вторых, иммиграционная полити-
ка, направленная на сохранение национального колорита (опреде-
лявшая гомогенность нации на протяжении четырех веков).  
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Сейчас положение в современной Японии меняется. Идет измене-
ние структуры населения: увеличивается доля пожилого населения и 
сокращается — молодого. Это в принципе не обещает ничего хороше-
го для японской экономики и как следствие японского общества. 

Тем не менее, положение с иностранной рабочей силой внутри 
страны остается без изменений. По-прежнему, Япония неохотно 
принимает иностранную рабочую силу. За исключением, пожалуй, 
тех отраслей где большинство японцев не хотят работать. Это так 
называемые работы «санкей» («кикен», «кицуй», «китанай») – опас-
ные, тяжелые и грязные, включающие в себя работу на строительст-
ве, производстве и в различных видах сферы услуг, где условия тру-
да далеки от хороших. Да и то, такое исключение сделано лишь для 
«никкейдзин», потомков эмигрантов японского происхождения (в 
основном из Бразилии). 

 Тем временем, Закон о Иммиграционном Контроле и Признании 
Беженцев (далее – Закон о Иммиграционном Контроле), ужесточает 
контроль за этими видами работ.  

Стоит отметить, и то, что «Япония одна из немногих стран, где 
как и в Сингапуре, и Швейцарии, сохраняется значительно жесткий 
контроль, не только при въезде (на границе), но и во время нахожде-
ния в стране.» (Mori, 1997:1)1. 

 Очевидно и то, что миграционная политика определяет поток и 
характер миграционного движения. Так, на протяжении, почти, шести 
послевоенных десятилетий японское правительство неоднократно 
пересматривало Закон о Иммиграционном Контроле, каждый раз фак-
тически ужесточая контроль за иностранцами. Большинство же из них 
– корейцы и китайцы, насчитывающие сотни тысяч человек. Они 
представлены, как правило, теми, кто в годы японской оккупации, был 
вынужден жить и работать на ее территории. После окончания Второй 
мировой войны этнические корейцы и китайцы, находившиеся в тот 
момент на территории Японии, утратили японское гражданство. На 
протяжении длительного времени их статус нахождения в этой стране 
оставался неопределенным, а фактически - никаким. 

 Удивительно, но число иностранных иммигрантов увеличивает-
ся, основу которых составляют представители из более бедных ази-
атских стран. Что, пожалуй, связанно с разницей в уровне оплат тру-
да. И тем не менее, численность мигрантов остается  сравнительно 
небольшой, если брать во внимание другие развитые страны. Так, 
например, порядка 23% населения Австралии родилось за границей, 
в Новой Зеландии — 19.5%, в Канаде — 18.2%, в США — 11.1%.  

                                                 
1 Mori H. (1997) Immigration Policy and Foreign Workers in Japan. Basingstoke: Macmillan. 
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Доля же иностранцев, живущих в странах Европы, варьируется 
от 37.5% в Люксембурге, до 0.1 в Польше (1999). Среди основных 
развитых стран Япония с показателем 1.57% в 2005г. занимала по-
следнюю строчку. Так, в Соединенном Королевстве — 4.4% 
(2001 г.), во Франции — 5.6% (1999 г.), Германии — 8.9% (2001 г.) 
(SOPEMI, 2003, p.308)1. 

В то же время, стоит обратить внимание и на само определение 
иностранного населения в Японии, где 39.9% (2005 г.) иммигрантов 
(801 713) — «долговременные резиденты». И это несмотря на то, что 
они прожили здесь не одно десятилетие, многие из них уже родились 
в этой стране, — они по-прежнему «изгои», у них нет политических 
прав, они вынуждены как и все иностранцы раз в несколько лет про-
длят свои визы — «эйдзюся».  

Как правило, такой вид «определения» иностранного населения, 
едва ли может быть использован для большинства развитых стран. 
Если внести поправку на численность «долговременных резиден-
тов», то получим приблизительно 1% иммигрантов в общей числен-
ности населения Японии.      

 Считается, что численность иностранцев и иммигрантов занимает 
значительный сегмент рынка труда и в связи с этим может оказывать 
немалое влияние на социально-экономическое положение страны. 
Однако, по данным Организации Экономического Сотрудничества и 
Развития (OECD), доля иностранцев, занятых в Японии, - наименьшая. 
Что-то порядка 0.14% в 2005 году. И это несмотря на вторую по вели-
чине экономику в мире! Например, для Люксембурга, численность 
иностранной рабочей силы во всем населении, составляет — 43.2%, 
Швейцарии — 21.8%, Франции — 6.2%, Германии — 8.9%. Для стран 
таких как, Австралия, Канада, Новая Зеландия и США, иностранцы 
(т.е. родившиеся за пределами страны) составляют соответственно — 
24.6%, 19.9%, 21% и 15.3% (SOPEMI 2003, p.50).  

 Кроме того, процесс интеграции иностранцев в японское обще-
ство продвигается медленно. Другими словами, число лиц получив-
ших японское гражданство, по сравнению с другими странами 
OECD, - меньше и составляет менее 1% от всего иностранного насе-
ления в 2001г. Это наименьший показатель, после таких стран как, 
Люксембург, Португалия и Италия. В то же время, в 2001 году в 
Германии — 2.4%, Франции — 4.5%(1999г.), Соединенном Королев-
стве — 3.9% (SOPEMI, 2003, p.309). 

                                                 
1 SOPEMI (Systeme d’observation permanente des migrations) (2003). Trends in Interna-
tional Migration. Paris: OECD 2004. 
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Тухашвили М.В., Тбилиси, Грузия 
ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОЙ ЭМИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ГРУЗИИ 
Резко интенсифицированная в постсоветской Грузии из-за кол-

лапса экономики трудовая эмиграция признана одной из наиболее 
острых проблем страны. Ввиду неполноты данных государственной 
статистики фактически выборочные исследования представляют 
собой главный информационный источник для изучения этого про-
цесса. Сравнительный анализ проведенных за последние 10 лет под 
нашим руководством исследований (опрос более 3 тысяч респонден-
тов) позволяет выделить и оценить те тенденции, которые характе-
ризуют развитие трудовой эмиграции населения Грузии на этом эта-
пе. Конкретной целью указанных исследований являлась научная 
оценка причин трудовой эмиграции, социально-демографической 
структуры мигрантов, направлений потоков, этнорегиональных осо-
бенностей, условий занятости и быта в принимающих странах, раз-
мера денежных переводов в Грузию и структуры их использования, 
эмиграционного и ремиграционного потенциала, вероятности пере-
растания трудовой эмиграции в стационарную, влияния трудовой 
эмиграции на социально-экономическое развитие Грузии. В процес-
се исследования были опрошены т.н. «заменяющие респонденты» 
(члены семьи трудовых эмигрантов, родственники), временно или 
окончательно ремигрированные, работающие в принимающей стра-
не граждане Грузии, безработные, студенты, другие представители 
молодежи в различных регионах Грузии, в том числе в компактно 
населенных этническими меньшинствами регионах. 

На основе сравнительного анализа материалов проведенных в раз-
личные периоды исследований выявлены изменения в трудовой эмиг-
рации населения Грузии, из которых можно выделить следующие: 
– Трудовая эмиграция устойчива, ее интенсивность не снижается, 

ремиграционный потенциал невысок. Все еще не произошли су-
щественные изменения в структуре причин возникновения эмиг-
рации; в ближайшем будущем невозможно выполнение тех требо-
ваний, которые респонденты выдвигают в качестве условия 
возвращения на родину.   

– Если в первые  после распада СССР годы волны трудовых эмиг-
рантов из Грузии преимущественно были направлены в Россию и 
Турцию, то в последующем периоде интенсивность трудовой 
эмиграции в Турцию резко уменьшилась. В общей массе трудо-
вых эмигрантов даже из Аджарской автономной республики, зна-
чительная часть населения которой конфессионально близка с на-
селением соседней Турции,  в последнее время направленный в 
эту страну поток не превышает 5%. Исследованиями установлены 
причины этого, в частности:  а) низкая цена рабочей силы на рын-
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ке труда Турции; б) незнание турецкого языка; в) большое мен-
тальное различие от населения Турции. 

– В общем потоке трудовых эмигрантов постепенно сокращается и 
доля России (в настоящее время она составляет 39%) и соответст-
венно возрастает доля развитых стран Запада. Исследования пока-
зали, что причиной этого является следующее: а) тенденция пере-
растания трудовой эмиграции в стационарную, особенно 
русскоязычного населения, которое в первые постсоветские годы 
в форме трудовой эмиграции выбыло из Грузии и затем смогло 
окончательно укорениться в России;    б) усиление борьбы с неле-
гальной миграцией в России, частично возникновение мигранто-
фобии, которая в последующем переросла в этнофо-
бию;ограничение сообщения между Грузией и Россией, введение 
визового режима; в) усиление способности адаптации трудовых 
эмигрантов из Грузии на рынках труда Запада; постепенное пре-
одоление языкового барьера путем сплошного изучения молоде-
жью английского языка; появление грузинской диаспоры в стра-
нах Запада, формирование и усиление землячеств; г) чрезмерное 
стремление молодежи к развитым странам Запада; составление 
жизненных планов на основе трудовой миграции на Запад; неэф-
фективная борьба с трефикингом. 
По нашему предположению, несмотря на сокращение потока тру-

довых эмигрантов, доля России в обозримой перспективе все еще бу-
дет наиболее высокой (в настоящее время на Россию приходится 39% 
трудовых эмигрантов Грузии, на Грецию — 14%, на Германию — 
13%, на США — 14%). Следует учесть, что в общем потоке трудовых 
эмигрантов из городов Грузии, имеющих наиболее мобильные трудо-
вые ресурсы (Тбилиси, Рустави), доля России не превышает 15–20%. 
Разделяем мнение мигрантологов относительно эффективности и бла-
гоприятной перспективе правильно организованного экспорта-
импорта рабочей силы между Россией и Грузией. Целесообразным 
подходом послужит урегулирование межгосударственных отношений 
в этой сфере и ускорение процесса легализации трудовой эмиграции, 
как можно меньшее политизирование проблемы. 

Несмотря на нелегальность, занятость трудовых эмигрантов на 
рынках труда зарубежья постепенно становится все более эффектив-
ной. Наблюдается тенденция роста их доходов и переводов, увели-
чение доли крупных переводов и поступление в Грузию преимуще-
ственно по официальным каналам. Частично изменяется и структура 
использования переводов. Пересланная в страну сумма, равная 600-
700 млн. долларов США в год, по-прежнему используется на удов-
летворение прожиточного минимума семей мигрантов. Однако при 
этом имеет место тенденция роста объема вложений крупных пере-
водов в малый бизнес.  
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Хотя произошли значительные позитивные сдвиги, экономиче-
ский кризис в Грузии не преодолен. Уровень безработицы все еще 
высок (по данным государственной статистики он составляет 14%, а 
среди молодежи 20–29 лет — 30%), более половины населения нахо-
дится за порогом бедности. Поэтому существенная часть молодежи 
жизненную перспективу прочно увязывает с трудовой эмиграцией в 
развитые страны Запада, планирует продолжение там и профессио-
нального образования. Из материалов исследования видно, что мо-
лодежь Грузии часто не имеет правильного представления о реаль-
ном положении трудовой эмиграции, в результате чего в 
дальнейшем ее часто ожидает разочарование и возникновение свя-
занных с этим негативных явлений. Это в еще большей мере требует  
глубокого изучения трудовой эмиграции и эффективного информи-
рования населения о реальной ситуации.   

Цуприкова Я.Е., Москва, Россия 
О НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ 

И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯХ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Нелегальная миграция — это глобальный процесс, который за-

трагивает большинство развитых стран мира. Проблемы нелегальной 
миграции приобрели в России острый характер, поскольку они тесно 
связаны с вопросами обеспечения национальной безопасности, тене-
выми процессами на рынке труда и в сфере занятости населения.  

Для характеристики объемов и направлений нелегальной мигра-
ции мало надежной информации. Разброс оценок масштабов неле-
гальной миграции в России велик. Информация о нелегальной ми-
грации становится еще более ненадежной и неопределенной, когда 
речь идет об отдельных регионах (в особенности приграничных тер-
риториях на Востоке страны), составе незаконных мигрантов и ла-
тентных  характеристиках их занятости. 

Проведенные нами при поддержке РФФИ (проект №05-06-80336) 
в российских регионах обследования выявили не только рост мас-
штабов незаконной миграции, но и наличие у нелегальных мигран-
тов целого ряда социально-демографических характеристик, близких 
по своим параметрам легально зарегистрированной в стране ино-
странной рабочей силы. Среди нелегалов наибольший удельный вес 
(примерно две третьих от общего числа) составляют лица, имеющие 
неполное среднее или среднее образование. В совокупности неза-
конных мигрантов преобладают иностранцы, занятые трудом низкой 
квалификации.  

Основная сфера занятости нелегалов — негосударственный сек-
тор экономики. В частном бизнесе трудится свыше половины неза-
конных мигрантов, каждый пятый занят индивидуальной трудовой 
деятельностью.  
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Основные причины интенсификации незаконной миграции в Рос-
сийской Федерации имеют социально-экономический и геополити-
ческий  характер. Глубинные социально-экономические причины 
нелегальной миграции связаны с ситуацией в сфере занятости, ши-
роким распространением теневых отношений в экономических и 
неэкономических сферах российского общества. Теневая экономика, 
включающая неформальный, латентный и криминальный сектора, 
предъявляет все возрастающий спрос на незаконных мигрантов. 

Расширение масштабов нелегальной миграции сопровождается це-
лым рядом негативных социально-экономических последствий. Пре-
жде всего — это распространение нелегитимных видов занятости, 
усиление напряженности на «формальном» рынке труда, рост безра-
ботицы в официальной экономике. Растут потери для бюджета из-за 
недополучения платы за использование иностранной рабочей силы, 
уклонения от уплаты налогов и отчислений в социальные фонды.  

Минусы этой миграции связаны с въездом в Россию сотен тысяч 
малоквалифицированных работников из СНГ и стран Юго-
Восточной Азии, отличающихся низким уровнем образования, что 
усиливает давление на рынок труда низкоквалифицированной рабо-
чей силы. 

Нелегальная иммиграция препятствует выравниванию условий 
для рыночной конкуренции. Создавая неконтролируемый рынок то-
варов и услуг, стимулируя развитие в нем теневых сегментов и ис-
кажая систему взаимоотношений между субъектами рынка и госу-
дарством, нелегалы тормозят создание в России эффективного 
цивилизованного рынка труда.  

Многие нелегалы оказываются вовлеченными в незаконный биз-
нес, криминальную экономическую деятельность, а также в контра-
бандную переправку рабочей силы в экономически развитые страны 
мира. Осуществляя противоправную коммерческую деятельность, 
занимаясь контрабандным вывозом за рубеж людей, дефицитной про-
дукции и валюты, они способствуют осложнению криминогенной об-
становки. В крупных городах нелегальные иммигранты сформировали 
этнические сообщества и в ряде случаев стали выполнять функцию 
связующего звена с локальными криминальными группировками. 
Вместе с тем, она порождает и социальные проблемы для местного 
населения и самих нелегалов в сфере труда, занятости и социального 
обеспечения. Оказывая дестабилизирующее воздействие на межэтни-
ческие отношения, нелегальная миграция способствует росту соци-
альной напряженности в обществе. Нелегалы негативно влияют на 
развитие санитарно-эпидемиологической обстановки, содействуют 
распространению инфекционных и паразитарных заболеваний. 

Учитывая зарубежный опыт проведения иммиграционной поли-
тики развитых стран, в современных условиях в России в регулиро-
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вании незаконной иммиграции и занятости необходим комплекс ме-
роприятий, важнейшими из которых являются:  
– совершенствование федерального законодательства, направленно-

го на противодействие нелегальной миграции и теневой занятости 
иностранных граждан, разработка организационно-правовых ме-
ханизмов депортации нелегальных мигрантов, заключение меж-
правительственных соглашений о реадмиссии со странами, откуда 
в Россию направлены основные потоки незаконных мигрантов; 

– осуществление мер по предотвращению нелегального въезда (де-
маркация и установление всей линии границы), организация эф-
фективного иммиграционного контроля;  

– принятие эффективных экономических санкций за нарушение ус-
тановленных правил пребывания и занятости иностранных граж-
дан на территории Российской Федерации;  

– создание и внедрение в практику автоматизированной системы 
учета различных категорий мигрантов, прибывающих в РФ; 

– разработка программ легализации мигрантов.  
Предупреждению незаконной иммиграции могут способствовать 

информационные кампании в печати, по телевидению и радиовеща-
нию, разъясняющие условия легального въезда, пребывания и тру-
доустройства за рубежом. В результате этих кампаний потенциаль-
ные мигранты в странах их постоянного проживания должны 
получать более полную информацию о преимуществах использова-
ния законных путей иммиграции, транзита и занятости на террито-
рии Российской Федерации. 

Шевцова Т.В., Москва, Россия 

КИТАЙСКИЕ МИГРАНТЫ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
Доклад посвящен важной в научном и практическом отношении 

проблеме, связанной с растущими масштабами хозяйственного ос-
воения восточных регионов страны мигрантами из КНР. Миграци-
онные процессы из Китая тесно переплетаются с проблемами демо-
графического развития, рынка труда, занятости, национальной 
безопасности. Кроме легальных мигрантов, в составе миграционного 
потока из Китая динамично увеличивается доля тех, кто находится и 
работает в РФ незаконно. Масштабная китайская миграция и китаи-
зация районов Сибири напрямую затрагивают развитие российско-
китайских отношений в экономической сфере.  

Разброс оценок экономических, социальных и политических по-
следствий нарастания миграции из КНР проявляется в настоящее 
время с наибольшей силой. С одной стороны, расширение присутст-
вия китайских граждан со всей остротой ставит вопрос об «этно-
демографической интервенции» избыточного населения Китая в 
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Россию. Утверждается, что значительную часть активного населения 
из КНР составляют нелегальные мигранты, незаконное закрепление 
и обустройство которых на территории Российской Федерации не 
отвечает интересам ее национальной безопасности. Широко распро-
странено мнение о «ползучей китайской экспансии», которое усили-
вает негативное отношение местного населения к китайскому при-
сутствию в стране.  

С другой стороны, некоторые специалисты признают, что расши-
рение миграции из Китая - объективный результат смещения внеш-
неполитических акцентов России на Восток, следствие развиваю-
щейся системы российско-китайских экономических отношений. В 
результатах миграции из КНР просматривается больше плюсов, чем 
минусов. В частности, с экономической миграцией из Китая связы-
вается решение актуальных проблем обеспечения потребностей эко-
номики в трудовых ресурсах, продовольственного и товарного обес-
печения значительной части жителей восточных регионов.  

При попытке оценить масштабы китайской иммиграции, ее соци-
ально-экономические, демографические и геополитические послед-
ствия складывается неопределенная картина, что во многом объяс-
няется наличием противоречивой информации о реальных процессах 
в сфере миграционного взаимодействия России и КНР, получаемой 
из различных источников — переписей населения, текущей ведомст-
венной статистики и экспертных заключений.  

Цель доклада — оценить современные реалии китайской мигра-
ции в сибирском регионе, определить ее основные виды, типы и 
формы, выявить миграционные намерения мигрантов из Китая.  

Методика исследования предусматривала использование методов 
статистического и социологического анализа, включая методы ана-
лиза документов, сравнительного анализа, экспертной оценки, анке-
тирования, интервьюирования и др.  

В докладе представлены основные результаты проекта по изуче-
нию китайской миграции, осуществленного при поддержке РГНФ 
(проект № 07-02-18005), рассмотрена ситуация последних лет в об-
ласти трудовой и нелегальной миграции из Китая, раскрыт социаль-
но-демографический и профессионально-квалификационный состав 
китайских мигрантов, проанализирована специфика их экономиче-
ской активности на региональном рынке труда, дана оценка разви-
тию частного бизнеса китайцев, основных типов их самозанятости и 
экономической активности вне формальных рынков труда.  

Особое внимание уделено таким малоизученным вопросам, как 
китайская латентная миграция и занятость, основным параметрам 
незаконной иммиграции и занятости китайских граждан, проблемам 
адаптации китайцев к российской среде, перспективам развития ки-
тайской диаспоры в регионе.  
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Китайская миграция в демографическом и социально-
экономическом развитии страны играет противоречивую роль, что 
требует от государства дифференцированного регулирования в этой 
сфере. С одной стороны, необходимо совершенствование политики 
по привлечению мигрантов из КНР на российский рынок труда в 
соответствии с экономическими и геополитическими интересами 
страны, а с другой — решение задач, связанных с противодействием 
нелегальной миграции и незаконной занятости китайских граждан.  

Вместе с тем, эффективное регулирование миграционных про-
цессов возможно лишь на базе активной экономической политики, 
ориентированной на сохранение и дальнейшее формирование насе-
ления на территории Сибири. 

Шичкин Игорь, Саранск, Россия 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РОССИИ 

Трудовая миграция как социально-экономический феномен, была 
свойственна России на протяжении всей ее истории. После распада 
Советского Союза масштабы трудовой миграции в России значи-
тельно увеличились, породив тем самым совершенно новую мигра-
ционную ситуацию. Сегодня в России по разным данным насчиты-
вается от 12 до 15 миллионов иностранных мигрантов. Наибольший 
приток иностранных трудовых ресурсов в Россию происходит из 
стран СНГ. Самыми крупными поставщиками рабочей силы в Рос-
сию являются Украина, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Молдова, 
Армения и Таджикистан. Ведущими регионами-реципиентами в 
России сегодня являются города Москва, Санкт-Петербург, некото-
рые регионы Южного-Федерального округа, в особенности Красно-
дарский, Ставропольский края и приграничные территории страны, в 
частности Хабаровский, Приморский края, Белгородская, Оренбург-
ская области и т.д.  

Привлечение иностранных трудовых мигрантов в Россию имеет 
определенные социально-экономические последствия, отражающие-
ся в различных сферах хозяйственной жизни страны. Очевидно, что 
с одной стороны использование иностранной рабочей силы оказыва-
ет благоприятное воздействие на социально-экономическое развитие 
России. В особенности, трудовые мигранты отчасти способствуют 
удовлетворению спроса российского рынка труда в необходимом объ-
еме трудовых ресурсов. Это обстоятельство является чрезвычайно 
важным именно сегодня, на фоне негативной тенденции стремитель-
ного сокращения численности населения России, которое за послед-
ние 5 лет убывало в среднем на 700 тысяч человек в год. Более того, 
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для современной России характерны процессы демографического ста-
рения населения, и учитывая, что численность родившихся граждан 
России в 90 годы, вступающих сегодня в трудоспособный возраст, 
является крайне низкой, можно сделать вывод, что вплоть до 2020 
года наша страна будет, испытывать острейшую нехватку трудовых 
ресурсов. Безусловно, необходимо в первую очередь решать демо-
графические проблемы, стимулировать рождаемость, способствовать 
снижению смертности, прежде всего среди молодого трудоспособного 
населения России. Однако на это необходимо определенное время, а 
проблема острого дефицита трудовых ресурсов в России сегодня сто-
ит чрезвычайно остро. К примеру, потребность промышленных пред-
приятий России в рабочих кадрах в течение последних лет неизменно 
составляла в среднем около 1 миллиона человек в год. Именно поэто-
му для современной России крайне важно привлекать иностранных 
трудовых мигрантов, которые на законных основаниях готовы тру-
дится в тех отраслях российской экономики, в которых есть недоста-
ток и спрос на трудовые ресурсы.  

Исследуя позитивные аспекты современной трудовой миграции в 
России необходимо отметить, что иностранные работники расширя-
ют сеть услуг для населения в области транспортного и бытового 
обслуживания, общественного питания, торговли и здравоохране-
ния. Некоторые иностранные мигранты открывают в России собст-
венный бизнес, создавая тем самым дополнительные рабочие места 
для российского населения. Помимо того, что труд иностранных 
мигрантов способствует наполнению потребительского рынка това-
ров и услуг России, увеличению налогооблагаемой базы, развитию 
предпринимательства и малого бизнеса, он также благоприятствует 
поддержанию и укреплению экономических и трудовых связей меж-
ду странами. Кроме того, главным образом именно за счет ино-
странной рабочей силы сегодня происходит комплектование рабочих 
мест предполагающих тяжелые, рутинные условия труда, а также 
заполнение низкооплачиваемых и не пользующихся спросом у рос-
сийского населения вакансий.  

Благодаря иностранной трудовой миграции у местного россий-
ского населения, в первую очередь крупных городов страны, таких 
как Москва, Санкт-Петербург и других, появляется больше возмож-
ностей трудоустраиваться в более высокотехнологичных производ-
ствах, а также заниматься трудом интеллектуальным и творческим. 
Таким образом, иностранные трудовые мигранты, становясь на ниж-
нюю ступеньку занятости, повышают тем самым занятость для ме-
стного российского населения на более высоком уровне, и способст-
вуют улучшению социально-статусной структуры занятости 
местных кадров.  
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Однако мы считаем, что вследствие не достаточно эффективной 
государственной миграционной политики современная внешняя тру-
довая мобильность в России не выступает в качестве реального, 
практического инструмента обеспечения оптимального, сбалансиро-
ванного социально-экономического развития всех регионов страны.  

Анализируя направленность миграционных потоков в России, 
следует отметить, что наблюдается тенденция массового оттока рос-
сийского населения трудоспособного возраста из богатых сырьевы-
ми ресурсами северных, восточных и дальневосточных территорий 
страны. Основными регионами–донорами являются Чукотский авто-
номный округ, Магаданская, Камчатская, Сахалинская области. Эти 
регионы, за исключениям Хабаровского и Приморского краев явля-
ются малопривлекательными для иностранных трудовых мигрантов. 
Главными причинами низкой трудовой мобильности иностранных 
работников в данные регионы по нашему мнению являются отсутст-
вие информации о перспективах переезда, проблемы жилищного 
обустройства, поиска работы и социальной адаптации мигрантов на 
новом месте. Однако важно отметить, что для некоторых регионов 
Дальнего Востока, в частности это ранее нами упомянутые Примор-
ский и Хабаровский края в силу их перенасыщенности иностранны-
ми трудовыми мигрантами из Китая  необходимо, прежде всего, 
привлечение российских работников из других регионов страны, а 
также иностранных трудовых мигрантов не являющихся выходцами 
из КНР. Это позволит обеспечить баланс между использованием 
национальных трудовых ресурсов и привлекаемой иностранной ра-
бочей силы и избежать реальной угрозы геополитической и нацио-
нальной безопасности России.  

Вместе с тем, ареалом притяжения рабочей силы в России сего-
дня в силу своей экономической привлекательности являются регио-
ны Центрального, Волго-Вятского и Южного федеральных округов, 
некоторые из которых характеризуются концентрацией излишней 
рабочей силы и высоким уровнем безработицы. Тенденция притока 
иностранной рабочей силы в вышеперечисленные регионы страны 
прослеживается и до сих пор. Мы должны констатировать тот факт, 
что государство сегодня не предпринимает каких либо реальных ша-
гов направленных на снижение напряженности на отдельных регио-
нальных рынках труда и стимулирование притока иностранных тру-
довых мигрантов в регионы страны, испытывающие наибольший 
дефицит трудовых ресурсов. Результатом такой пассивной политики 
государства является нарастание диспропорций в социально-
экономическом развитии российских  регионов.  

Огромный приток трудовых мигрантов в Россию наряду с пози-
тивными моментами вызвал и ряд острых проблем в различных сфе-
рах общественной жизни, в том числе связанных со сложностями во 
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взаимоотношениях людей разных национальностей, отличающихся 
особенностями языка, культуры, образа жизни, психологии. Ситуа-
ция осложняется тем, что трудовые мигранты, преследуя в основном 
только экономические цели и зачастую плохо владея русским язы-
ком и не зная особенностей местного быта, не проявляют особого 
стремления к тому, чтобы интегрироваться в социокультурную среду 
России. В результате растет степень сепарации трудовых мигрантов 
в России, что вызывает весьма настороженное отношение к ним со 
стороны работодателей и российского общества в целом, вплоть до 
полного неприятия и остракизма. Зачастую это провоцирует серьез-
ные межнациональные конфликты. Проблемы с собственной адапта-
цией к российской действительности вынуждают некоторых трудо-
вых мигрантов идти на преступления, что также способствует 
ухудшению криминогенной обстановки и нагнетанию социальной 
напряженности в России.   

Рассматривая негативные последствия трудовой миграции в Рос-
сии, необходимо сфокусировать особое внимание на незаконной тру-
довой деятельности мигрантов. Современная недостаточно эффек-
тивная миграционная политика России и прозрачность 
государственных границ благоприятствуют притоку нелегальной, 
низкоквалифицированной иностранной рабочей силы в страну. Неле-
гальная трудовая миграция имеет множество негативных последствий, 
в частности она стимулирует рост теневой экономики, порождает 
демпинг уровня заработной платы, формирует этнические анклавы и 
повышает межнациональную напряженность. По разным оценкам ко-
личество нелегальных трудовых мигрантов в России составляет от 4 
до 10 млн. человек. В результате их незаконной деятельности, вслед-
ствие которой большая часть денежных переводов производимых тру-
довыми мигрантами на родину осуществляется через неофициальные 
системы движения денежных средств, федеральный и региональные 
бюджеты России несут колоссальные потери в виде неуплаченных 
нелегальными трудовыми мигрантами налогов и сборов.  

Безусловно, что нелегальная трудовая миграция это чрезвычайно 
острая проблема, актуальная не только для России, но и для многих, 
в том числе и развитых, экономически благополучных стран мира. 
Пути ее решения существуют различные, но не все одинаково эф-
фективны и в первую очередь зависят от социально-экономических 
реалии и особенностей той или иной страны. Современная россий-
ская политика депортации нелегальных мигрантов на родину не все-
гда приносит ожидаемые результаты. Пользуясь прозрачностью гра-
ниц, нелегалы вновь возвращаются в Россию и возобновляют свою 
незаконную трудовую деятельность. Мы полагаем, что для России 
крайне важно в обозримой перспективе проведение разовой, едино-
временной иммиграционной амнистии в отношении отдельных кате-
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горий незаконных мигрантов с целью их легализации. Это позволит 
выйти из тени миллионам иностранных трудовых мигрантов, кото-
рые по разным причинам работают сегодня в России на не законных 
основаниях.  

Как было уже отмечено выше, в России за последние годы сло-
жилась крайне негативная тенденция сокращения численности насе-
ления страны. Многие демографы прогнозируют пессимистические 
сценарии относительно воспроизводства российской нации, и пред-
рекают России стремительную убыль населения. Согласно прогнозу 
ООН, в России к 2025 году население уменьшится до 137 миллионов 
человек, а к 2050 составит всего около 100 миллионов человек. Мы 
полагаем, что одновременно с реализацией государством различных 
программ по демографии, стимулирующих положительный прирост 
населения России, следует также рассматривать мигрантов как фак-
тор увеличения рождаемости и улучшения демографической ситуа-
ции в стране. Однако важно отметить, что если для трудовой дея-
тельности в России мы можем привлекать трудоспособных 
мигрантов практически из любой страны мира, то для решения демо-
графической проблемы следует рассматривать мигрантов, являющих-
ся представителями исключительно титульных наций России, т.е. 
бывших соотечественников проживающих в данный момент за рубе-
жом. Это чрезвычайно важное обстоятельство, поскольку это позво-
лит сохранить аутентичный генофонд российской нации. Мы считаем, 
что программа по репатриации бывших соотечественников, которая 
работает сегодня, является одним из инструментов улучшения демо-
графической ситуации в современной России.   

В заключение хотелось бы отметить, что проведенный нами ана-
лиз особенностей современной внешней трудовой миграции в Рос-
сии позволяет нам сделать вывод о том, что социально-
экономические последствия данного явления крайне неоднозначны. 
Однако весьма очевидно, что положительные аспекты внешней тру-
довой миграции в России преобладают над негативными последст-
виями, которые вполне можно минимизировать посредством эффек-
тивной государственной миграционной политики. Кроме того, на 
фоне существующих демографических проблем в России приток 
иностранных трудовых мигрантов является крайне важной предпо-
сылкой устойчивого социально-экономического развития страны.  

Щитова Н.А., Ставрополь, Россия 

ОБРАЗ ЖИЗНИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ 
МИГРАНТОВ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

Одной из важнейших задач, связанных с миграционными процес-
сами, является проблема социально-экономической адаптации ми-
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грантов в зонах вселения. События последних двух десятков лет 
привели к появлению в нашей стране новых категорий мигрантов, 
для которых проблема адаптации приобрела особую остроту. В пер-
вую очередь, это вынужденные переселенцы и   так называемые 
«внутриперемещенные лица». Социологи, разрабатывающие кон-
цепцию маргинализации населения, относят мигрантов к маргиналь-
ным слоям населения. Степень маргинальности и ее проявления не-
одинаковы у разных категорий мигрантов,  но присутствие всегда 
явно или неявно ощущается. Миграционная маргинальность связана, 
прежде всего, с тем, что, попав в новую среду, новые условия жизни, 
человек находится в состоянии неопределенности, потери прежних, 
присущих ему социокультурных признаков, изменения своего соци-
ального, профессионального и т.п.  статуса. Даже при условии доб-
ровольных, подготовленных миграций требуется время для вжива-
ния в новую среду. Стрессовые миграции  во много раз обостряют 
положение мигранта, иногда доводя ситуацию до кризисного со-
стояния.  Миграционная волна 90-х годов по разным причинам при-
вела часть исконно городского населения в село, при этом также  
возникали маргинальные состояния, но уже другого порядка. Пере-
езд из регионов с другими природными условиями, а, следовательно, 
и иными формами хозяйственной деятельности требует от мигрантов 
эколого-хозяйственной перестройки всего уклада жизни. Особенные 
состояния  связаны с этническими миграциями, когда  граждане по-
падают в новую этнокультурную среду. Под влиянием этнической 
миграции происходит изменение этнической структуры населения, 
складываются новые этнодемографические сообщества, возникают 
различные проблемы, связанные с интеграцией мигрантов в новую 
среду,  с сохранением их  этнической самобытности и т.п.  

Миграционный прирост в Ставропольском крае, как и других рав-
нинных территориях Северного Кавказа, имеет волнообразный харак-
тер. В начале 1990-х гг. миграционный  оборот превышал  200 тыс. 
чел. ежегодно, причем только  54%  его объема приходилось на внеш-
ние передвижения. В последующие пять лет  наблюдается резкий рост  
внешних  потоков. Так, в 1992 г.  2/3  всех перемещений  составили 
мигранты из других территорий, причём примерно четверть  пересе-
лились из  бывших республик Советского Союза, особенно южно-
кавказских.  С 1992 по 2003 г. в крае официально учтено 78,5 тыс. чел. 
из числа самых уязвимых категорий мигрантов —   вынужденных пе-
реселенцев и беженцев, причем 67%  из них составили бывшие жите-
ли Чечни [1] К настоящему времени внешний  миграционный поток  
иссяк. Уже в 2001 г. коэффициент миграционного прироста  не пре-
вышал 4 чел. на 10 000 населения [2]. Однако уменьшение абсолют-
ных величин миграционного прироста не означает, что проблемы, 
связанные с его предыдущим взлётом, исчезли. Процесс социально-
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экономической адаптации мигрантов  далек от завершения, а ожидать 
массового выезда населения из края не приходится.  

В Лаборатории народонаселения  Ставропольского государствен-
ного университета исследования миграционных процессов ведутся  
более 10 лет. Накоплена большая информационная база, организуются 
полевые исследования, разработаны и сертифицированы автоматизи-
рованные программные комплексы «Миграция»  и «Анкета», позво-
ляющие систематизировать большие объемы статистических и социо-
логических данных.  С 2000 г. ведутся исследования образа жизни и 
социально-экономической адаптации населения. Разработана теорети-
ческая концепция географического исследования образа жизни [3].  
Опираясь на разработанные концептуальные положения об образе 
жизни как системе способов  организации деятельности с четко выра-
женной структурой, было  проведено социально-географическое ис-
следование  образа жизни мигрантов, прибывших в Ставропольский 
край  и имеющих разный «миграционный стаж».  Параллельно по той 
же программе исследовались черты образа жизни  старожильческого 
населения,  что позволило  не только сравнить разные типы образа 
жизни, но и выявить основные особенности, пути и способы социаль-
но-экономической адаптации, уловить наиболее существенные про-
блемы и сложности, связанные с изменением привычного уклада жиз-
ни. Предполагалось, что под влиянием новых условий жизни у 
переселенцев могут возникать однотипные поведенческие реакции, 
формироваться общие черты в образе жизни. Одновременно, в случае 
этнических миграций в поведении мигрантов должны были сохра-
няться  и  специфические черты. 

Всего было опрошено 1985 человек, из них  мигрантов — 1085. 
Выборка носила районированный характер, учитывались географи-
ческое положение, величина миграционной нагрузки, характер и 
активность изменения этнической структуры в сельских админист-
ративных районах, тип городских поселений. Массовые социологи-
ческие исследования дополнялись  углубленными интервью с от-
дельными гражданами, в том числе  руководителями сельских 
администраций, лидерами этнических диаспор, представителями 
интеллигенции, политическими деятелями. Материалы, полученные 
в результате опросов, были включены в Базу данных «Мониторинго-
вые исследования образа жизни населения Юга России», зарегист-
рированную в отраслевом фонде алгоритмов и программ.  

Миграции и формирование населения Ставропольского края 
Ставропольский край в силу своего географического положения 

всегда был в  центре   разнообразных миграционных потоков. Фор-
мирование современного состава  населения происходило при по-
стоянной  миграционной «подпитке». По данным наших опросов, 
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примерно 40% населения является коренным, т.е. не участвовало в 
миграциях, во всяком случае, это касается двух последних поколе-
ний. Примерно 15–20%  являются постоянными жителями, родив-
шимися в данном населённом пункте, но их родители — мигранты.   

На протяжении  XX века наиболее активно протекали внутрире-
гиональные миграции, население двигалось из одних поселений 
Ставропольского края в другие. В общем объеме миграций внутри-
региональные перемещения составляли до начала 1990-х гг. 35–36%, 
затем их доля снизилась до 20–25%.   

География миграционных потоков менялась. До середины XX ве-
ка  основной поток шел из республик Северного Кавказа, особенно 
Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии,  Дагестана. Вторым по 
значимости источником мигрантов был Центр Европейской  части 
России и соседние  равнинные территории Юга. Во второй половине 
XX века (до начала 1990-х гг.) наиболее интенсивно шел приток на-
селения из Краснодарского края и Ростовской области, сохранялась, 
но была снижена   роль Центра.  В первой половине 1990-х  гг.    
усиливается  доля Средней Азии и Казахстана, Закавказья, но самым 
мощным источником становится маленькая Чечня. Конец XX  и на-
чало XXI века  характеризуются усилением закавказских и  северо-
кавказских (республиканских) потоков, на фоне которых особо вы-
деляется Чечня, доля которой сравнима с долей всех 
северокавказских республик в целом. Интересным фактом является 
появление в  географической структуре въездного потока жителей  
окраинных — северных и дальневосточных территорий. Видимо, у 
них появляется возможность возвращения или переселения в места с 
более благоприятными условиями  жизни.      

В настоящее время есть основания считать, что  вектор миграци-
онных процессов в крае будет меняться в сторону  внутрирегиональ-
ных перемещений  вследствие высокой территориальной дифферен-
циации качества жизни населения в крае. [4]. С другой стороны, 
сформировавшиеся ареалы анклавного проживания различных этни-
ческих общностей  продолжают выступать в качестве достаточно 
мощного фактора притяжения сюда своих соотечественников, они 
усиливают «цепную реакцию» движения и дальнейший приток соот-
ветствующих народов. По мнению исследователей этнодемографи-
ческих процессов на Северном Кавказе, ожидается, активизация в 
перспективе  территориальной экспансии титульных народов  рес-
публик Северного Кавказа.  На фоне снижения миграционного при-
роста наблюдается его дерусификация и усиление кавказских черт 
[5]. Дерусификация миграционного прироста дополняется специфи-
ческими демографическими процессами.  
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Табл. 1. Этнический состав населения Ставропольского края 

1989 г. 2002г. Этносы 
тыс. чел. % тыс. чел. %

Русские 2024,1 84,0 2231,7 81,6 

Армяне 70,2 2,9 149,2 5,5 

Даргинцы 32,2 1,3 40,2 1,5 
Чеченцы 14,5 0,6 13,2 0,5 
Украинцы 62,9 2,6 45,9 1,7 
Туркмены 12,1 0,5 13,9 0,5 
Ногайцы 15,6 0,7 20,7 0,8 
Греки 26,8 1,1 34,1 1,3 
Немцы 12,4 0,5 8,0 0,3 
Карачаевцы 13,2 0,6 15,2 0,6 
Остальные 56,1 2,3 162,9 6,3 
Всего 2410,4 100 2735,1 100 

Cоставлено: по данным  Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Ставропольскому краю). 

У  целого  ряда  народов  Ставропольского  края  сохраняется  
высокий  уровень рождаемости,  характерны многодетные семьи.  
Даже если сбудутся прогнозы Госкомстата России о том, что все 
народы России в течение ближайших 15-20 лет перейдут к совре-
менному типу воспроизводства, традиции многодетности у народов 
Кавказа будут сохраняться долго, так как этнические стереотипы 
поведения достаточно устойчивы, а многодетность выступает в ка-
честве черты национального поведения у ряда народов. Таким обра-
зом, даже  ослабление  миграционного  притока, по-видимому,   не 
приведет к снижению этнического разнообразия в структуре населе-
ния края (см. табл. 1). 

Каждая этническая группа — это не просто иная генетическая 
или фенотипическая компонента, это сгусток другой культуры, дру-
гого образа жизни, процессы взаимодействия разных типов культур 
идут неоднозначно и нелинейно. Нарастание этнического разнообра-
зия имеет, с одной стороны, несомненное преимущество, но с другой 
— усиливает  актуальность проблем межэтнического взаимодейст-
вия. Рост полиэтничности  может иметь как положительные, так и 
отрицательные последствия, но совершенно однозначно — управле-
ние таким регионом на несколько порядков сложнее по сравнению с 
моноэтничными территориями и требует сбалансированной и ком-
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промиссной, а иногда и конъюнктурной, региональной политики, 
способствующей устойчивому развитию региона.  
Основные пути социально-экономической  адаптации мигрантов 
Резкая смена природных, социальных, экономических и других 

условий жизни, происходящая в процессе пространственных пере-
мещений, связанных с переменой места жительства,  приводит к не-
обходимости  эколого-хозяйственной перестройки всего уклада жиз-
ни переселенцев, формированию  адаптационных механизмов, 
позволяющих  влиться в новое сообщество, приспособиться к новой 
среде жизни. Под  социально-экономической адаптацией нами  по-
нимается процесс приспособления населения к иным условиям жиз-
ни,  в ходе которого складываются наиболее адекватные поведенче-
ские стереотипы, трансформируется привычный образ, и  
вырабатываются новые образцы поведения. Чаще всего  адаптация 
идет тремя основными путями. 

Первый путь предполагает формирование одного из распростра-
ненных для данного региона типов образа жизни. Попав в новые усло-
вия, люди пытаются перенимать те образцы поведения, которые соот-
ветствуют наиболее успешным стратегиям, обеспечивают 
благополучные варианты жизнедеятельности. Этот путь более пред-
почтителен для местного населения, так как при этом не возникает 
или возникает в меньшей степени вероятность дискомфортных взаи-
моотношений. Второй путь связан с внедрением в сложившуюся ре-
гиональную систему жизнедеятельности новых способов и форм по-
ведения. В этих случаях переселенцы переносят на новую почву 
элементы образа жизни, уже выбранные ими в рамках прежнего опы-
та. В ряде случаев нестандартное, новационное поведение оказывается 
не только конкурентоспособным, но и более результативным с точки 
зрения социально-экономической адаптации. Такие процессы воспри-
нимаются местным населением значительно болезненнее. Непривыч-
ные и более успешные поведенческие модели зачастую вызывают 
раздражение, формируют негативное общественное мнение, провоци-
рует конфликтные ситуации. Особую остроту все это приобретает, 
если миграции носят этнический характер. В этих случаях поведенче-
ские стереотипы связываются с чертами национального характера и 
воспринимаются как чужеродные и негативные. 

Третий путь представляет собой девиантную модель адаптации и 
носит, по сути, антиобщественный характер. Его следует рассматри-
вать как дезадаптацию с точки зрения общественной безопасности. 
Мигранты, выбравшие этот способ адаптации, зачастую ведут себя 
расторможено, чувствуя, что жесткость социального контроля в но-
вой среде ослаблена, они не всегда разборчивы в средствах, склонны 
к нелегальным способам заработка. Именно эти ( возможно не самые 



 139

распространенные, но наиболее болезненные для социального окру-
жения) формы поведения являются причиной  развития различных  
мигрантофобий, а в случае этнических миграций и ксенофобий. 

Скорость адаптации, её уровень зависят от целого ряда факторов. 
Очень важным условием успешной адаптации является предвари-
тельная подготовка. Как правило, легче и успешнее адаптация про-
ходит у мигрантов, переселяющихся в заранее подготовленное ме-
сто. Ещё до переезда они  определяются с местом будущей работы, 
продумывают и оценивают  другие моменты обустройства на новом 
месте жительства. В случае стрессовых миграций подготовительный 
этап, как правило, отсутствует, особенно если миграция возникает 
стихийно. 

Характер адаптации зависит и от продолжительности прожива-
ния на новом месте. Длительность адаптационного периода может 
меняться в достаточно широких пределах — от 1–2 до 3–5 и даже 
более лет. Люди, живущие в данном месте более 10 лет, могут вос-
приниматься как местное население, при условии, если адаптация 
идет без особых осложнений, в первую очередь правового характера. 
Наиболее остро адаптационные процессы проявляются в первые 
пять лет.  

Быстрота адаптации меняется в зависимости от уровня жизнен-
ной активности и эколого-хозяйственной лабильности мигрантов. 
Высокая жизненная активность проявляется в территориальной мо-
бильности и повышенной рождаемости. Активное население доста-
точно быстро наращивает свою массу за счёт как естественного, так 
и механического движения, быстро воспринимает новые образцы 
поведения, придавая им этническую окраску и собственную интер-
претацию, обладает хорошей корпоративностью.  Эколого-
хозяйственная лабильность выражается в  быстром освоении  новых 
природно-экологических и социально-экономических условий жиз-
ни, переходе на новые формы деятельности, внедрение в пусть даже 
малопрестижные, но высокодоходные сферы.  

Основные черты образа жизни мигрантов 
Вне зависимости от причин, вызвавших миграцию, в первые не-

сколько лет жизни на новом месте у большинства мигрантов возни-
кают общие  проблемы, а в образе жизни формируются похожие 
черты. Характерно уменьшение функционального разнообразия и 
деформация некоторых  традиционных видов деятельности. В значи-
тельной степени это касается рекреационной и духовной сфер жиз-
ни, которые заметно редуцированы. В экономической сфере обычны 
безработица, увеличение  доли социальных выплат в семейном бюд-
жете, низкая оценка своего материального благополучия. В структу-
ре доходов хоть и незначительно  наблюдается превышение  зара-
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ботной платы, которая составляет 50–56%,  в некоторых случаях 
этот показатель снижается до 34–40%. Для сравнения следует отме-
тить, что у постоянного населения зарплата — основной источник 
доходов (70–75%). Второе место по важности отводится социальным 
выплатам, которые достигают 40% (у постоянного населения 20–
30%). Роль личного подсобного хозяйства у мигрантов снижена по 
сравнению со старожилами, особенно у русских переселенцев из 
городов.  Часть мигрантов (а это около 20%), у которых имеется 
большое подсобное хозяйство, включающее две–три коровы, овец, 
птицу, свиней, оценивают свое благосостояние как удовлетвори-
тельное или даже хорошее. Около 7% мигрантов имеют в личном 
пользовании грузовик, тракторы, что также позволяет рассматривать 
их уровень жизни как высокий. Интенсивное занятие сельским хо-
зяйством в благоприятных агроклиматических условиях позволяет 
быстро адаптироваться в экономическом отношении за счет получе-
ния высокой земельной ренты. Уровень безработицы среди мигран-
тов повышен, он примерно в два раза больше, чем у старожильче-
ского  населения. По оценкам, полученным в ходе исследования, 
безработных среди переселенцев примерно 12–15% (следует отме-
тить, что среди кавказских народов этот показатель достигает 30-
35%). В жизненных стратегиях большей части переселенцев поиск 
работы занимает одно из первых мест. 

По обеспеченности предметами длительного пользования из чис-
ла самых необходимых  мигранты незначительно отстают от посто-
янного населения.  Около 90% имеют холодильники и телевизоры, 
60% — стиральные машины. Число видеомагнитофонов, музыкаль-
ных центров, микроволновых печей примерно в два раза меньше, 
чем у постоянных жителей. Не более 5–6% мигрантов могут себе 
позволить иметь компьютеры, правда, и у местного населения они 
встречаются не намного чаще. От 30 до 45%  (среди народов кавказ-
ской группы до 60%) опрошенных мигрантов являются собственни-
ками легковых автомобилей. 

Наиболее важной практически для всех мигрантов является про-
блема трудного материального положения, но справедливости ради 
следует отметить, что она занимает первое место и у старожилов. 
Довольно актуально для переселенцев приобретение  имущества, но 
приобретение продуктов питания почти  никто не рассматривает как 
серьезную проблему.   

Характерен повышенный уровень притязаний населения в плане 
оценки уровня своего благосостояния. Только 6% мигрантов оцени-
вают свое благосостояние как хорошее и  около 40 % — как очень 
плохое. Проблема улучшения благосостояния становится ведущей в 
жизненных стратегиях всех групп населения и во многом определяет 
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их поведенческие стереотипы, подчас отодвигая на задний план про-
блемы личного здоровья, этнических взаимодействий и т.п.  

Сфера быта отличается закрытостью, преобладанием натурального 
характера удовлетворения потребностей, неудовлетворительным со-
стоянием жилищных условий. Центральное место в сфере быта  зани-
мает проблема обеспеченности жильем. Именно наличие или отсутст-
вие жилплощади может играть решающую роль при выборе места  
переезда.  Краевой жилищный фонд в последние годы начал обнов-
ляться, но, главным образом, за счет инвестиций населения. В сель-
ской местности очень много старых, неблагоустроенных или даже 
аварийных домов. Общая обеспеченность жильем по краю составляет 
19,5 кв. м на душу населения, что несколько выше средних показате-
лей для южных регионов России, но ниже, чем в среднем по России. 
Стоимость одного кв. м жилплощади колеблется в достаточно широ-
ких пределах. В неперспективных сельских поселениях можно купить 
небольшой дом старой постройки за 10–20 тыс. рублей, а в городах 
стоимость однокомнатной квартиры достигает 20 и более тысяч дол-
ларов. Большая часть мигрантов покупают самое дешевое жилище, а 
затем по мере сил совершенствуют его либо строят заново. По данным 
наших исследований, около 70% «нового» населения являются вла-
дельцами жилья, однако две трети из них живут в домах аварийного 
состояния. Примерно 30% (в разных этнических группах  эта величина 
меняется от 25 до 48%) опрошенных  мигрантов считают, что жилищ-
ная проблема для них решена полностью. 

Значение рекреационной деятельности в миграционной среде  в 
значительной степени снижено. Отдых протекает однообразно, 
практически отсутствуют активные виды, например туризм. Ежегод-
ный отпуск (если он есть)  или не используется, или проводится до-
ма. Редкие выезды ограничиваются посещением родственников. 
Время отдыха тратится на работу в подсобном хозяйстве, на приуса-
дебном или садово-огородном участке. Отдых выходного дня прово-
дится аналогично. В летнее время возможны поездки в  близлежа-
щие, аттрактивные  в природном отношении места.  

В духовной жизни  мигрантов ведущее место занимает религия. 
Процент верующих  заметно выше, чем  среди постоянного населе-
ния, хотя  и преобладают так называемые «пассивные» верующие. 
Регулярно посещают церковь и выполняют различные обряды не 
более 20% человек, еще столько же делают это от случая к случаю. 
Остальные считают себя верующими, но внешние проявления веры у 
них не выражены.  Наблюдается сужение спектра морально-
нравственных ценностей. В качестве основных жизненных приори-
тетов выступают материальный достаток  и семейное благополучие. 
Уровень социальной ответственности личности снижен, что  связано 
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с ослаблением жесткости социального контроля в условиях анклав-
ности, утратой социального статуса и традиционности в отношениях 
с соотечественниками.  
Этнические особенности социально-экономической адаптации мигрантов 
Исследование социально-экономической адаптации мигрантов, 

проживающих в Ставропольском крае,  выявило  ее обусловленность 
этническими особенностями [6]. 

Адаптивное поведение мигрантов имеет «этническую окраску» и 
различается во всех сферах жизни, но особенно выражено в способах 
получения средств к существованию, некоторых областях быта и 
духовно-культурной деятельности. Различны жизненная активность 
и эколого-хозяйственная лабильность этносов. Полученные резуль-
таты дают основание относить к этносам с высокой активностью в 
первую очередь даргинцев, чеченцев, армян, к этносам с повышен-
ной эколого-хозяйственной лабильностью – даргинцев и армян, воз-
можно карачаевцев. Низкая жизненная активность характерна для 
славянских этносов, особенно русских, что, видимо,  связано с осо-
бенностью воспроизводственных процессов и  старением населения. 
Медианный возраст  славянских народов в крае составляет 51–52 
года (у армян — 34 года, у даргинцев и чеченцев — 23 года). Чечен-
цы, по данным исследования, хуже адаптированы в эколого-
хозяйственном отношении. У них не выражено стремление получить 
работу, наблюдается самый большой процент людей, относящихся к 
работе равнодушно, тех,  кто неудовлетворён своей работой. При 
выборе наиболее актуальных проблем они ставят на первое место 
трудное материальное положение, а поиски работы – на одно из по-
следних мест. Низкую значимость имеет для них личное здоровье. 
Такая ментальность определяет своеобразные поведенческие стерео-
типы с ориентацией на стремление улучшить свое материальное по-
ложение без особых усилий, вне сферы труда. По данным последней 
переписи населения доля доходов от трудовой деятельности у че-
ченцев  не превышает 23%, а доля доходов от неопределенных ис-
точников существования достигает 5%. Даргинцы также ставят про-
блему трудного материального положения на первое место, но у них 
довольно высок процент лиц, оценивающих свое материальное по-
ложение как вполне удовлетворительное. Только даргинцы из всех 
опрошенных групп населения  выделили как важную проблему по-
лучения земли. Важнейшим источником существования для них яв-
ляется ЛПХ (этот источник доходов составляет более 30%). Среди 
армянского населения низок процент безработных (от 7 до 12%), 
достаточно много людей, удовлетворенных своей трудовой деятель-
ностью, в том числе и абсолютно удовлетворенных. Поиск достой-
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ной  работы, устройство детей на учебу или работу, личное здоровье 
занимают в их жизненных приоритетах центральные места.  

Выявленные различия в путях и способах социально-
экономической адаптации этнических мигрантов позволили выделить 
четыре типа адаптационного поведения:  пассивный, сдержанно-
активный, агрессивно-активный   и контрверсионный независимый. 

«Пассивный»  в наибольшей степени характерен для русских. 
Адаптивная реакция мигрантов проявляется в устойчивом стремле-
нии получить работу (даже не по специальности), иметь стабильный 
легализованный доход в реальном секторе экономики. Зачастую 
именно у них материальный уровень наиболее низок, как в плане 
благосостояния, так и в отношении решения жилищных проблем. 
Энергетический потенциал этого типа невысок, что обусловливает 
низкую скорость адаптивной реакции. Именно к этому типу относят-
ся в первую очередь стрессовые мигранты разных национальностей, 
которые никогда бы, наверное, не покинули своего места жительст-
ва, если бы не крайние обстоятельства. Этот тип наиболее незащи-
щен в социальном плане и нуждается в адресной помощи и под-
держке со стороны государства. 

«Сдержанно-активный» — мигранты этого типа имеют непло-
хой уровень благосостояния благодаря внедрению в сферы частного 
(в том числе и кустарного) производства, а также те сферы экономи-
ки (очень часто теневые), которые дают быстрый оборот денежных 
средств. Именно представители этого адаптивного типа являются 
монополистами в отдельных (подчас достаточно узких) сферах хо-
зяйственной деятельности (не претендуя, кстати, на всеобщую мо-
нополию) и занимают там достаточно устойчивые позиции. Много 
представителей этого типа  обнаружено среди армянского населения.  

«Агрессивно-активный» — эти мигранты, в отличие от представи-
телей предыдущих типов  имеют наилучшие стартовые условия и суще-
ственную кланово-этническую поддержку при переселении, что и опре-
деляет максимальную скорость адаптивной реакции и высокий уровень 
материального благополучия. Для всех представителей этого типа ха-
рактерны быстрое внедрение в наиболее перспективные области эконо-
мической деятельности, освоение новых эколого-хозяйственных ниш, 
быстрое переключение на новые высокодоходные сферы приложения 
труда. Интенсивное воспроизводство, крепкие семейные устои, силь-
ный патриархальный уклад семей, конфессиональные традиции суще-
ственно повышают адаптивную реакцию мигрантов этого типа. Часто 
этот тип встречается среди «кавказцев», особенно даргинцев, хотя есть 
представители и других этнических групп. 

«Контрверсионный, независимый» — этот тип адаптивного по-
ведения мигрантов во многом уникален, не похож ни на один дру-
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гой. Представители этого типа не стремятся получить официальную 
работу (среди них наивысший уровень безработицы), а в жизненных 
стратегиях населения проблема поиска работы не занимает никакого 
места, напротив, было выказано явное равнодушие к труду у заня-
тых. Их не интересуют ни собственное здоровье, ни будущее детей. 
Материальное положение оценивается ими как низкое и его улучше-
ние выдвигается в качестве главной жизненной проблемы. При этом 
мигранты не проявляют активности в плане поиска легальных меха-
низмов адаптации, но вместе с тем довольно быстро адаптируются (в 
том числе и материально), что дает основание полагать о преоблада-
нии теневых и нелегальных форм получения доходов. 

Основные направления региональной политики 
в условиях полиэтничности 

Проведенное исследование, позволившее выявить  основные осо-
бенности  миграционной ситуации в крае,   характерные черты об-
раза жизни старожильческого населения и мигрантов, а также  их 
социально-экономической адаптации,  даёт основания  для разработ-
ки  некоторых направлений   региональной политики с учётом этни-
ческих и миграционных процессов. 

Под региональной политикой нами понимается организованная 
эффективная система экономических, политических и администра-
тивных мер, направленных на повышение благосостояния и укрепле-
ние безопасности жизни населения региона. В качестве основных 
субъектов региональной краевой политики выступают правительство 
края и администрация губернатора. Частью региональной политики 
является миграционная политика, которая должна планироваться вме-
сте с другими направлениями  и быть тесно с ними увязана. В наибо-
лее общем виде миграционная политика представляет собой систему 
общепринятых на уровне идей и концептуально объединённых 
средств, с помощью  которых, прежде всего государство, а также его 
общественные институты, соблюдая определенные принципы, соот-
ветствующие конкретно-историческим условиям страны, предполага-
ют достижение целей, адекватных как этому, так и последующему 
этапу развития общества [7]. Региональная миграционная политика, 
опираясь на общие положения, должна учитывать  конкретную обста-
новку в данных условиях  и планировать мероприятия, позволяющие  
урегулировать  местную ситуацию в рамках общих принципов и зако-
нодательных актов, принятых на федеральном уровне.  

Основными целями региональной политики являются устойчи-
вый экономический рост региона и, как следствие, повышение бла-
госостояния населения, обеспечение стабильной экономической об-
становки и безопасной жизни. Ведущие цели региональной политики 
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по большому счету совпадают с главными региональными интере-
сами населения края, выявленными в ходе исследования: улучшение 
материального положения и стабилизация этнополитических отно-
шений между народами, гарантирующая личную и этническую безо-
пасность. Несмотря на это совпадение, реализация эффективной ре-
гиональной политики в условиях высокой полиэтничности дело 
далеко не простое. Реальное поведение людей зачастую не адекватно 
региональным интересам и вступает с ними в острые противоречия 
вследствие проявления этнических интересов и этнического эгоизма. 

К основным принципам региональной политики в полиэтничном 
регионе следует отнести: объективность, достоверность и научность; 
этническое и территориальное равноправие, соблюдение паритетов 
потребностей и интересов основных групп населения. 

Грамотная региональная  политика должна строиться, прежде 
всего, на объективной информации, отражающей истинное положе-
ние вещей как в целом на территории, так и в отдельных поселениях 
и районах. К числу сведений, необходимых для разработки основ-
ных мероприятий, следует относить: содержание региональных ин-
тересов  старожильческого и миграционного населения с учетом эт-
нических особенностей; знания о миграционной привлекательности 
территории и её отдельных участков для разных групп населения,  
данные о внутрирегиональных различиях в  качестве жизни населе-
ния, сведения о способах, стилях жизни и моделях поведения, харак-
терных для разных групп населения в разрезе поселений,  уровне 
социальной напряжённости, состоянии  и степени развитости регио-
нальных сетей жизнеобеспечения.  Получение достоверной инфор-
мации такого рода возможно через создание системы социального 
мониторинга на разных уровнях территориальных общностей людей. 
Введение социального мониторинга необходимо производить на 
основе схем районирования территории, отражающих различия в 
образе жизни населения. 

Формирование массивов информации о содержании региональ-
ных интересов и образе жизни населения, статистических сведений 
об изменениях этнодемографической структуры населения и качест-
ве жизни должно явиться основой составления регионального про-
гноза развития территории. Построить и проиграть различные сце-
нарии развития ситуации с достаточной степенью эффективности и 
достоверности позволяют методы математического и геоинформа-
ционного моделирования. 

Важным моментом региональной политики является этническая и 
территориальная справедливость. Это значит, что все группы насе-
ления должны находиться в равных условиях и иметь равные права. 
Но поскольку потребности населения, уровень жизни, природно-
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экологические, социально-экономические характеристики разных 
мест неодинаковы, то и конкретные меры должны быть также раз-
личны, т.е. региональная политика должна быть дифференцирована 
в пространственном и этнодемографическом отношениях. Предста-
вители любой этнической группы, вне зависимости от её численно-
сти и социальной активности,  не должны испытывать дискримина-
ции со стороны официальных властей, реализующих региональную 
политику. Следует пресекать все попытки через средства массовой 
информации или научные публикации наделять национальные ха-
рактеры аксеологическими чертами. Так,  в некоторых публикациях  
одни народы представляются как доверчивые, уступчивые, бесхит-
ростные (это, как правило, представители местного населения), дру-
гие, пришлые — хитрые, грубые,  коварные, мстительные. Провока-
ционные, неосторожные высказывания, затрагивающие 
национальные чувства, могут принести только вред. Официальная 
политика должна не только декларировать интернационализм, а по-
следовательно следовать его принципам, избегать обострений этни-
ческих противопоставлений, защищая интересы отдельных групп 
населения в ущерб другим. 

Для Ставропольского края как сложной гетерогенной территории 
с  неоднородной этнодемографической структурой населения необ-
ходим комплекс мероприятий, направленных на решение сложив-
шихся проблем.  
1. Разработка мер по замедлению процессов роста полиэтничных тер-

риторий и сохранению старожильческого славянского населения, 
прежде всего, русских, играющих стабилизирующую роль в межэт-
нических отношениях. Решения запретительно-административного 
плана, направленные на сдерживание миграционных потоков, мо-
гут  зачастую вызывать обратную реакцию и усиливать стремление 
к достижению искомых целей, особенно у народов с высоким энер-
гетическим потенциалом. Ослабить этот процесс можно за счёт эф-
фективной социально ориентированной политики в районах массо-
вого исхода населения и уменьшения  межрегиональных 
диспропорций в качестве и уровне жизни населения. 

2. Регулирование демографической ситуации. Наметившиеся тен-
денции в этнодемографических  процессах будут способствовать 
дальнейшему осложнению демографической ситуации в крае. В 
настоящее время русские имеют самый низкий естественный при-
рост. Их высокая доля в составе механического прироста означа-
ет, по сути, снижение показателей воспроизводства населения в 
крае в дальнейшем. Кроме того, среди  русских мигрантов на 
Ставрополье очень высока доля беженцев и вынужденных пересе-
ленцев, уровень рождаемости у которых по известным причинам 
довольно низок, что также будет усиливать негативные тенденции 
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в воспроизводстве населения. Ухудшение демографической си-
туации будет наблюдаться и за счёт сохранения по ряду причин 
числа смешанных в этническом отношении браков. Поэтому не-
обходим комплекс мер, направленных на сохранение, поддержа-
ние этнически смешанных семей. Вопросы защиты таких семей 
должны найти отражение в краевых социальных программах. 

3. Принятие программ развития культурного взаимодействия народов. 
В условиях высокой полиэтничности необходимо наличие интер-
национального духовно-нравственного комплекса, выполняющего 
функции межкультурных коммуникаций. Исторически сложилось 
так, что в качестве интернациональной выступает русская культура, 
которая в пределах края имеет ряд особенностей, связанных с ус-
воением ею некоторых черт других национальных культур и, преж-
де всего,  кавказских и украинских.  Русский язык является общим 
для всех народов, живущих на Кавказе,  и хорошее владение им яв-
ляется предпосылкой успешности адаптации прибывших предста-
вителей  других этнических общностей. Наряду с обеспечением 
доступности получения русского образования не следует препятст-
вовать развитию национальных элементов образования, изучению 
национальных культур. Краевая этнокультурная программа могла  
бы способствовать более близкому знакомству народов, взаимному 
познанию национальных литератур и искусства. 

4. Сохранение и поддержание паритетности экономического разви-
тия всех народов, населяющих регион. Необходим жесткий кон-
троль за теми сферами регионального хозяйства, которые высту-
пают в качестве отраслей специализации на федеральном уровне, 
и отраслями, обеспечивающими их эффективное функционирова-
ние. Прежде всего, недопустима  этническая монополизация от-
дельных хозяйственных структур.  Следует контролировать и 
обеспечивать равное участие всех этнических групп в деятельно-
сти отраслей специализации региона. Для Ставропольского края  
это, в первую очередь, сельскохозяйственное производство и 
смежные отрасли, ориентированные на переработку и реализацию 
сельскохозяйственной продукции, а также ресурсные  отрасли, 
связанные с потреблением  природного газа, нефти и т.п. 

Литература 
1. Белозеров В.С. Этническая карта Северного Кавказа. М.:ОТИ, 2005 
2. Ганеева Е.И. Современные миграционные процессы на Ставропо-

лье // Проблемы миграции и опыт ее регулирования в полиэтич-
ном Кавказском регионе. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2003. 

3.  Рыбаковский Л.Л. Миграция населения: прогнозы, факторы, по-
литика. М.: Наука, 1987. 



 148

4. Численность и миграция населения Российской Федерации в 2002 г. 
М.: Госкомстат, 2002. 

5. Щитова Н.А., Белозеров В.С., Турун П.П., Эшроков В.М. Этниче-
ские особенности миграционного поведения и адаптации населе-
ния в Ставропольском крае // Вестник Московского университета. 
Серия5. География, 2003, №4. 

6. Щитова Н.А., Гаврилова Т.В. Качество жизни населения Ставро-
польского края //Вестник Ставропольского госуниверситета. –  
2005. – Вып.51. 

7. Щитова Н.А. География образа жизни: основные понятия и страте-
гии исследования// Вестник Московского университета, 2005, 5. 

Badurashvili Irina, Тбилиси, Грузия 

LABOR MIGRATION OF GEORGIAN POPULATION 
The objectives of our research is to analyze the features of employ-

ment of Georgian citizens abroad, whether to go abroad for labor is for 
Georgians a good luck or a heavy fate. We have tried to shed more light 
on the matters of employment of Georgians abroad, are those concerned 
skilled or un-skilled and are they taking up legal or illegal employment 
abroad; do households with migrant workers benefit economically from 
remittances and do migrants from Georgia feel discrimination in the work 
compensation abroad; what social networks support those seeking work-
ing abroad and in making life easier for those involved and their families. 
We tried to analyze determinants of migration in Georgia, to present the 
demographic and socio-economic profiles of labor migrants, to discuss 
the problems of adaptation and social aspects of Georgian migrants and to 
identify the potential scales of future migration in Georgia. 

Presented paper is based on migration survey conducted by Depart-
ment for Statistics of Georgia in 2006 in frame of Eurostat programme: 
“Reform of Official Statistics — Statistics 8: Euro-
peAid/120571/C/SV/Multi”. Author of presented paper was a Coordinator 
of this survey in Georgia and principal expert of project component 
GEc1502 “Migration Statistics”. 

 Survey was focused on migrants-returnees being abroad in the period 
of 1991–2006 and families in Georgia having members currently abroad. 
In total 1006 respondents have been interviewed, among them 329 — 
returned migrants and 677 — households with migrants currently abroad. 
For migration survey have been worked out two different questionnaires, 
one — for families with migrants and second — for returnees. Question-
naires included the list of similar questions, but questionnaire for inter-
view with former migrant was larger and comprise more detailed infor-
mation about migration experience of respondent. 
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Migration survey is based on initial, nationally representative sample 
of 33,000 households’ addresses located in the 425 census units randomly 
chosen from the complete list of census units by last Georgian population 
census of 2002.  

The sampling procedure of respondents is based on the two-stage de-
sign, where at first stage were chosen the Primary Sampling Units (PSU) 
and at the second stage — the households for interview. On the base of 
preliminary visits of household in chosen census units we have received 
the list of addresses of 1006 households with migrants either currently 
abroad or returnees. Despite that our sampling is representative at country 
level and sampling design, frames and methodology completely meet 
international requirements of representative surveys, we do not accept the 
idea that the sample of 1006 households with migrants may be considered 
as sufficient frames for estimates of number of households with migrants 
in general population of Georgia. It is obvious that 3% of families with 
migrants received on base of households’ visits are far even from those 
11% that gives 2002 Georgian population census data. But the purpose of 
migration survey was not the statistical estimation of intensity of migra-
tion in Georgia. We have implemented the representative sample with 
sufficient sample size for comprehensive study of features and character-
istics of labor migration of Georgian citizens.  

During the preliminary visits of households we did not collect a pre-
cise information whether how many among chosen households’ addresses 
is expected to have families with migrants currently abroad and how 
many- former migrants. Preliminary visits of households have shown that 
to find family with migrant in Georgia is easier than returnees and to 
agree on interview with former migrant about his migration experience is 
more difficult than with family member. At the same time we needed a 
sufficient or statistically significant number of that category of migrants, 
who were able personally share with interviewers the experience of mi-
gration as well as it was clear that information received from migrant 
himself is more detailed and reliable. Hence we were engaged to increase 
the number of interviewing returnees in our survey. So our interviewers 
were requesting to ask for the visited family members to refer several 
people in their neighbouring who were abroad for labor in 1991–2006 and 
were now back in Georgia. The number of persons, who interviewers had 
to find additionally, fluctuated from 10% to 30% for each PSU and de-
pended on the certain conditions, in the first instance whether an inter-
view with returned migrant from our list has been conducted on definite 
address or not. 

This method of finding of respondents that we had finally applied 
represents a complex of different sampling procedures. It starts from ran-
dom systematic selection of households and fixing of household's address 
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as a starting point for the next stage of sampling.  Then other respondents 
are searching with the help of already chosen respondents or their house-
holds' members with the basic criteria that our potential respondents 
should be migrants-returnees and they should live in the same sample 
cluster. The last procedure of selection involves a so called “snow-ball 
referral method” that is used often in such kind of studies where respon-
dents cannot be clear identified and found. Such an approach is based on 
the supposition that potential subjects would be revealed among people 
who the randomly chosen respondents (or their households' members) 
know personally among their nearest neighbours or about whom they 
have heard from others neighbours as being the former migrants. Tradi-
tionally not-formal relations among close neighbours in Georgia make 
this searching method quite convenient and acceptable. 

Our research has shown that demographic profile of irregular labor 
migrants is typical for any kind of migration, whereas their social charac-
teristics are not. As in other donor countries, labor migration of Georgians 
involves fairly young population with the high ability to work. But the 
social status of Georgian migrants is very high and clearly indicates the 
situation typical for the societies being in a crisis situation. In migration 
flows from Georgia prevails a mobile, flexible and well-educated cate-
gory of population with the enough professional skills and some knowl-
edge of foreign languages. These people go abroad for working at the 
unqualified and not-prestige job.  Our survey confirmed that economic 
considerations are dominant among irregular migrants from Georgia. 
Only comparable big profits along with very poor employment opportuni-
ties in Georgia force people to continue migrating. Illegal status of labor 
migrants abroad as well as restricted range of available working places 
creates a particular requirements of employers at the non-prestige and 
badly-paid professions. 

While at the beginning of 1990s Georgians used to go for work mainly 
to the neighboring Russia and Turkey, later on they have expended the 
geographical boundaries of temporary movies and turned to the Western 
European countries and USA also. The most recent migration flows from 
Georgia are mainly oriented to Greece, Germany, USA and Turkey.  

As a matter of fact is that labor migration of Georgians is basically 
considered as irregular in the countries of destination. Despite migrants 
cross a border observing due formal regulations of that time, their future 
activity and status, as a rule, do not meet the legal standards of the host 
country and do not correspond to the initially declared aims and duration 
of the stay abroad.  

Georgian migrants going abroad for work usually do not rely on em-
ployment mediation, but rely instead on their own not-formal contacts and 
networks abroad such as friends, relatives and family members. In the 
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absent of official mechanisms for legal organization of labor migration of 
Georgian citizens abroad these informal networks replace them.  

Our research revealed that Georgians as a rule overstay abroad trying 
to succeed in gainful work and making money. Henceforth, migrants ne-
glect the regulations envisaged by the legislation of the host country asso-
ciated with the employment restrictions. Because of that they mainly 
work abroad without any official contract with employer. Illegal status of 
Georgian migrants creates enough preconditions for pressure on them. 
Data showed that migrants from Georgia are discriminated by employers 
in the matters of compensation for job and social security at the work. 

According to our study North America seems to be the most attractive 
country for Georgian migrants due to the highest level of earnings there 
that are twice more than for example in Germany and even more signifi-
cantly higher than in any other Western country. But it is true that the 
financial expenses of migrants for arrangement of trip to USA are also the 
biggest. The majority of Georgian migrants abroad had a stable work or 
managed to find a work for some period (more than 1 month). 

Most of the Georgian migrants did not hold an official contract with 
their employer and 3 among each fourth of Georgian migrants have been 
worked abroad illegally. Our study showed that Georgian migrants work-
ing abroad are discriminated by employers in the matters of compensation 
for job. In general, women are almost twice more likely to be discrimi-
nated in the compensation of work than men. 

Contrary to popular belief and to scattered arguments in the literature 
that men send more money to families than women. The analysis reported 
here reveals that there are not significant differences in migrants' remit-
tances between Georgian men and women. Our study showed that Geor-
gian migrants either males or females were sending to their families about 
27% of their earnings abroad.   

The average amount of remittances according to our survey composed 
288.2 GEL per month for the total sample of migrants supporting their 
families in Georgia. This is a sum that may provide families in Georgia 
with the bare subsistence only. But these remittances allow many families 
in Georgia to survive in the conditions of massive unemployment and 
lowest level of local incomes in the country. Indeed, an increasing num-
ber of Georgian households are becoming heavily dependent on the flows 
of migrants' remittances for economic survival. But on the other hand, a 
job that is performed by Georgian migrants abroad mainly does not corre-
spond to their level of education and previous labor activity in homeland. 
Only unrealized potentials of Georgians in own country push people to go 
abroad for temporary labor migration. In average Georgian labor migrants 
stay abroad during the period around three years.  Our survey showed that 
only minor number of Georgian migrants has returned to homeland after 
the succeeding a goal of stay abroad. The rest of migrants returned to 
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Georgia due to the other specific conditions, as problems of family in 
Georgia or not wishing to stay abroad anymore.   

Aside the systematic supporting of families in Georgia, labor migrants 
try to make some saving in the period of migration. Our study revealed 
many cases when migrants did not send money to families in Georgia 
because preferred to save them and bring to Georgia when will be back. 
According to our survey, 85% of interviewed managed to make savings 
while being abroad and the average sum of saving while being abroad 
consisted for the total sample of returnees around 20,000 GEL that is a 
huge amount of money for Georgians.  

Analyzing our findings on intention to migrate in the nearest six 
months among returnees and their family members, we found that exis-
tence of former migrant positively increases the chances for other house-
hold members to migrate in future. Thus we concluded that previous mi-
gratory experience accumulated threw trips abroad should be considered 
not only as a consequence of migration, but also as a significant determi-
nant of potential future migration. Georgia is undergoing a process of 
serious transition. In such conditions temporary labor migration of the 
population became one of the active forms of socialization, adaptation 
and survival. The general understanding in society is that due to the pre-
sent social-economic situation in the country in the nearest future many 
Georgians will be still keen to go abroad for work, labor migration will 
continue to be the best possibility to earn money for years to come and 
therefore an irregular labor migration will most probably dominate in the 
future migration flows from Georgia. So, it is expected that all these per-
spectives will lead to a further depreciation of Georgian human capita in 
the long run.  

Buckley Cynthia, Остин, США 

REMITTANCES AND HOUSEHOLD WELL BEING IN TAJIKISTAN 
Background and prupose: Over the past decades, shifts in scholarly 

approaches to migration at the global level have placed increasing empha-
sis on the importance of temporary international migration, the rise of 
transnational migrant identities, and the circular nature of migration 
within regionally and economically defined migration systems 
(Waldringer and Fitzpatrick 2004, Castles and Miller 2002, Massey et.al. 
1998). The collapse of the Soviet Union led to the integration of some 
successor states into the European migration system, while also reifying 
and expanding networks facilitating migration flows within the CIS, typi-
cally from Central Asia and the southern Caucasus to Russia and Ukraine. 
Institutional constraints on long-term visas and work permits, structural 
barriers related to citizenship status, tax regulations on remittances, and 
the persistent importance of national identity have given rise to a growing 
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number of transnational migrants, motivated by economic deprivation in 
their country of origin and seeking to support non-migrating family mem-
bers through remittances. While most research stresses the positive role of 
remittances for economic development, the economic benefits of tempo-
rary out migration are far from uniform (Kapur 2004, Olesan 2004 
Maimbo and Ratha 2005).  

The Tajik case provides an excellent opportunity to examine the ef-
fects of remittances on household wellbeing and entrepreneurial activity. 
In response to advice from the World Bank and other international agen-
cies, the Tajik government recently abolished national taxes on cash 
transfers into the country in order to encourage remittance flows and 
make them legible for estimation purposes, a unique approach in the re-
gion. (Olimova and Bosc 2003) State offices and numerous local and in-
ternational NGOs are eager to channel remittance flows — officially rec-
ognized at 12% of GDP, but believed to be three to four times higher — 
into effective development endeavors. However, some studies indicate 
that the abject poverty in Tajikistan and the strength of extended kinship 
ties and informal networks act to lessen the impact of remittances on re-
ceiving households and channel remittance income into the consumption 
of basic foodstuffs, rather than investment in consumer goods, household 
construction, or the creation of small businesses. (Saidov 2006) 

Data and Methods:  
I examine the effects of migration and remittances on household well-

being, investment, and entrepreneurship in Tajikistan, using data from the 
1999 and 2003 World Bank Living Standards Monitoring Survey, the 
2004 Public Opinion in Tajikistan survey conducted by IFES and other 
small scale survey investigations.  I compare the perceived economic well 
being, indicators of consumption, savings behaviors and entrepreneurial 
activity of remittance receiving and non remittance receiving households.  
Using OLS and logistic regression models controlling for socio-
demographic factors, I assess the effect of remittances on household well 
being. 

Main Results: 
Results indicate that receiving remittances does improve households’ 

sense of financial security and increase their investment in consumer 
goods, although these effects are small. There is no association between 
remittance receipts or previous migration and reported entrepreneurial 
activity. These results support the idea that migration is an important sur-
vival strategy for Tajik households, but question the potential of remit-
tances to promote development. 
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Golgher André Braz, Руа Кристина, Brazil 

MIGRATION STRATEGIES AND INCOME IN BRAZIL: 
IMPLICATIONS FOR RURAL POVERTY12 

Abstract 
Poverty levels in Brazil present a remarkable spatial heterogeneity. 

The greatest proportions of poor people were observed in the rural parts 
of the Northeast and the North regions, especially for individuals with 
low levels of formal education. Migration from and to rural areas may 
have an impact on income and poverty levels for these individuals. In this 
paper, the actual migrants´ income is compared to a counter factual esti-
mation of revenues if they had not migrated for different strategies of 
migration using a two-step Heckman procedure. For most migrants, mi-
gration was an effective strategy of income increase. 

Introduction 
Despite the Brazilian general socioeconomic development in recent 

years, for instance the observed increase in schooling levels (Riani et al, 
2004); poverty and income inequality did not present this same tendency. 
Between 1977 and 1999, indicators related to these two variables showed 
stable values with short term fluctuations (Barros et al, 2000), and just 
very recently that it was verified a slight advance on them (IBRE/FGV, 
2005). Hoffmann (2000) and Ferreira et al (2000) showed that poverty 
levels in Brazil present a remarkable spatial heterogeneity. Among the 
five macroregions of this country, the Northeast Region, followed by the 
North Region, had the greatest proportions of poor people, especially ru-
ral areas. In the other macroregions of Brazil, Southeast, South and Cen-
ter-West, the numbers were smaller, but still quite expressive. Besides 
that, the proportion of poor people also differed for different groups of the 
population. Not surprisingly, household heads with low levels of educa-
tion, that is, with 0 to eight years of formal education, presented a much 
higher proportion of poor people, 27.2%, than heads with higher levels: 
5.5% for the nine to 13 years of formal education group, and 0.2% for the 
heads with 14 or more years of schooling.  

                                                 
1 This material is based in works done with support and contribution of The United States 
Agency for International Development (AID), and with a subcontract of Broadening Access 
and Strengthening Input Market Systems (BASIS) / Collaborative Research Support Pro-
gram (CRSP)/University of Wisconsin – Madison conferred for the Regents of the Univer-
sity of California, Riverside. Opinions, commentaries, conclusions and recommendations are 
of the exclusive responsibility of the authors and not necessary the ones of the Regents of 
the University of California, BASIS/CRSP and/or AID. 
2 I thank Bernardo Queiroz for the comments and suggestions. 
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Hence, the individuals with low levels of education and the ones that 
live in rural areas, in particular in the Northeast and North regions, are the 
ones that present the largest probability of being poor. There are many 
phenomena that may have an impact on poverty levels for these individu-
als and migration from and to rural areas is one of them. In this paper the 
relationship between migration and income variation is examined. In par-
ticular, the actual migrants´ income is compared to a counter factual esti-
mation of revenues if they had not migrated to determine if migration was 
an effective strategy of income increase, similarly as was done in Tunali 
(2000) and Haurin and Haurin (1991).  

In order to do so, this paper is divided in six sections including this in-
troduction. In the next one, the human capital model is briefly presented, 
the selectivity of the migratory process is discussed, and the individual 
consequences of migration are cited. As we will see in the following sec-
tion, which shows some descriptive data, the migrant is not a random 
sample of the population, and have different average characteristics when 
compared to non-migrants. Then, due to this selectivity, that includes ob-
servable and non-observable attributes, the methodology that was applied 
in the analyses of the earning-enhancing benefits of migration that is the 
two-step Heckman procedure, a well know method, is briefly described. 
In this same section, some points regarding the data base and the used 
variables are also presented. In the next section, the main empirical results 
are showed. Lastly, the conclusions and final commentaries are presented.  

Human capital model, 
the selectivity of migration and the consequences of migration 

Many models that analyze the relation between migration, income and 
poverty utilize the human capital model of migration as the theoretical 
foundation. The model assumes a rational individual migrates if the ex-
pected net return of migration is positive, and if so, he/she maximizes 
his/her utility among the possible destinies (Stillwell and Congdon, 1991). 
The equation below presents this relation: 

0
( ) 0

t pt
ij jt it ijG U U e dt C−= − − >∫ , 

where Gij is the net return of migration between localities i and j; Ujt is the 
utility (or expected wages) in j, which is a possible destiny of the migrant 
in time t; Uit is the utility of the person in the currently origin i in time t; ρ 
is the discount rate; and Cij are the costs of migration between i and j.  

It is believed that the costs of migration are an increasing function of 
the distance between the origin and the destiny of the migrant. Other fac-
tors besides the distance also influence the costs of migration, and, among 
them, the presence of effective social nets may diminish decisively these 
costs by a series of reasons (Massey et al, 1993).  
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However, it must be emphasized that, as migration implicate in mone-
tary and other types of costs, the individual must hold a minimum amount 
of capital to have migration as an option. This may not be a feasible situa-
tion for all the population strata. Poor people, specially the chronic or 
extremely poor ones, may not have this possibility (Kothari, 2002). 
Hence, the analyses concerning the effects of poverty on migration and 
about the implications of migration on the well-being of low income indi-
viduals can be blurred by many factors, because poverty and vulnerability 
have conflicting effects on migration. On the one hand, poverty may in-
crease migration due to the low levels of utility in the origin of the indi-
vidual. On the other, poverty may reduce migration, because poor people 
might not be capable to overcome the costs of migration (Waddington and 
Sabates-Wheeler, 2003).  

Utility is a function of personal attributes, and individuals with some 
specific characteristics will migrate with greater probability than others 
and to particular places, also because of social nets. Consequently, mi-
grants should not be considered a random sample of the population (Bor-
jas, 1996, 1998, 2005; Greenwood, 1985; Haurin et al, 1991). It is be-
lieved that the typical migrant is a young adult, bachelor, with a 
reasonable level of formal education, with more effective social nets and 
more labor market oriented (Castiglione, 1989). But, actually, what a 
typical migrant is depends also on the context being analyzed and the type 
of migration that is being studied (De Haan, 1999).  

In the above perspective, migration is seen as an investment in which 
the rational agent seeks better economical conditions and higher levels of 
quality of life. In the sustainable livelihood approach, migration is seen as 
an ex-post response to risks and shocks, and also as an ex-ante strategy of 
income and risks diversification. This approach considers that the impli-
cations of migration are better understood if the particular characteristics 
of the context of migration are taken into account, including the circular 
nature of migration, and other types of migration, such as rural/rural and 
urban/rural, or return and multiple step migrations may also have an ef-
fect on the consequences of migration (De Haan, 1999).  

The impacts of migration for individuals can be determined by the dif-
ferentials in income between migrants and non-migrants in the destiny 
(Borjas, 1998). Nevertheless, in order to analyze the impact of migration 
on the migrant’s earnings, it may be more insightful to compare migrants 
with non-migrants in the origin (Litchfield and Waddington, 2003).  

However, despite the many insights that can be gained with compari-
sons in the destiny or in the origin of the migrants, this may present some 
biased results as groups are not randomly assigned. Hence, the actual 
earnings of migrants should be compared to counterfactual one if they had 
not migrated (Haurin and Haurin, 1991). Using a similar methodology, 



 157

the paradigm of migration as a rational individual act of earning-
enhancing choice was empirically tested by Tunali (2000). The author 
noticed that, although many individuals did show a negative gain, because 
of a minority, which obtained very high yields from migration, both mi-
grants and stayer did act rationally. 

In this paper, the actual migrants´ income is compared to a counter 
factual estimation of revenues if they had not migrated to determine if 
migration was an effective strategy of income increase with Brazilian 
data. However, some descriptive data are presented below beforehand in 
order to introduce some aspects that will be discussed empirically.    

Descriptive data 
This section presents some descriptive data about migration, income 

and poverty in Brazil. The information was obtained with the use of the 
Brazilian Demographic Census of 2000. This database has the informa-
tion in where the person lived five years before the Census research and 
the current place of residence. Individuals that declared different munici-
palities were considered migrants in the period of 1995-2000.  

Brazil, as is shown in table one, had more than 15 million internal mi-
grants in the analyzed period, roughly 10% of the population in the coun-
try, which was slightly under 170 millions. Around 70% of these mi-
grants, over 10 millions, were urban / urban ones, approximately 2.0 
millions were rural / urban, over 1.3 million, urban / rural and around 1.1 
million, rural / rural1. The Northeast and North regions, the two with the 
lowest socioeconomic levels among the five macroregions in Brazil, had 
the greatest proportions of migrants with rural origin, over 25% of the 
total for both macroregions. For the other macroegions this number was 
slightly smaller. 

Table two shows the number of rural non-migrants and also the num-
ber of migrants with rural origin, both rural/urban and rural/rural migra-
tions, and for three types of distances, intrastate, interstate between states 
that are neighbors and interstate between states that are not neighbors. All 
the other tables in this section will present data for migrants with rural 
origin, as these are the ones that are addressed in the empirical analyses. 
As can be seen, over 30 millions individuals in Brazil were rural non-
migrants or were migrants with rural origin. Most of them are non-
migrants, over 28 million, or 90.6% of the total, and a sizable proportion, 
9.4%, were migrants. These were mainly intrastate ones, 1.3 million ru-
ral/urban and 0.9 million rural/rural, which corresponded to more than 
75% of the migrants with rural origin. Only one percent of the non-
migrants in rural areas or with origin in these regions migrated from a 
non-neighbor state, in a long step of migration.   

                                                 
1 Urban and rural as defined by the Brazilian Census of 2000.  
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These flows are very dissimilar, as is presented in the last column in 
table two which shows the proportion of poor individuals. An individual 
who lived in a household with a per capita income lower than 0.5 Brazil-
ian minimum salaries (around 80 American dollars in 2000) was consid-
ered poor. Rural non-migrants presented the greatest proportion of poor 
people, 62.3%. The short step rural / rural flows had very similar numbers 
as the one observed for non-migrants, respectively 60.6% and 59.7% for 
intrastate and interstate between neighbors. Rural / rural flows between 
non-neighbor states and rural/urban flows, especially non-neighbors ones, 
had much smaller proportions of poor people.   

Next table presents data for these same flows and for non-migrants in 
rural areas for mean per capita household income, mean wage and mean 
hourly wage. As expected, the data resembles the one of the last column in 
the table above. It can be seen that migrants had higher values than non-
migrants, in particular rural / urban flows and rural / rural non-neighbor 
ones. Moreover, as in table two, it can be seen that intrastate and interstate 
between neighbors flows are very similar regarding income and the propor-
tion of poor people for rural / urban, and for rural / rural. Once more, short 
distance flows of this last type are very similar to the rural non-migrants. 

These income differentials presented above are at least in part caused 
by dissimilarities in schooling levels, as showed in table four. The differ-
ent types of migrants and the rural non-migrants are classified in five 
categories of educational level: less than the former primary level, zero to 
three years of formal education; less than fundamental level, four to seven 
years; less than a high school degree, eight to 10; a high school degree 
holder, 11 years; and complete or incomplete tertiary education, 12 and 
above. Notice that the rural / urban flows are similar for all three dis-
tances and present higher proportions of individuals with eight and above 
years of formal schooling than rural / rural flows or than non-migrants. 

Migrants live in their present local of residence for around two years 
on average. Hence, part of this education was obtained in the destiny, 
although a small one, what could explain, but very little, the difference 
between these two types of flows. Non-migrants had similar proportions 
than rural / rural intrastate and interstate between neighbors flows for the 
groups with zero to 10 years of instruction. For high school degree hold-
ers, non-migrants resemble more the flows of rural / rural interstate be-
tween non-neighbors, with a positive correlation between education and 
distance. 

The table 2 shows the data for per capita household income classified 
by the head of the household schooling. Unsurprisingly, all the flows and 
the non-migrants present the positive correlation between education and 
income. In addition, it can be seen that rural/urban flows have higher 
mean values of income for all education categories, in particular the be-
tween non-neighbors one. 



Table 1. Migrants by type of migration 
Macroregion - Proportion (%) Brazil 

Type of 
migration North Northeast

Centre-
West Southeast South 

Proportion 
(%) 

Number 
of 

migrants 
Urban/urban 59.3 61.5 70.8 78.0 69.4 70.4 10775021
Rural/urban 15.3 16.0 12.1 11.2 14.1 13.3 2032908 
Urban/rural 13.6 11.6 9.7 6.3 8.0 8.8 1345422 
Rural/rural 11.7 10.9 7.4 4.5 8.4 7.6 1161891 

Total number of 
migrants 1369035 3473122 1656427 6276944 2539714

100 
15315242

Table 2. Migrants by type of migration with rural origin and rural non-migrants and the proportion of poor people 

Type of migration Number of indi-
viduals 

Proportion (%) Proportion of 
poor people (%)

Rural/urban intrastate 1358417 4.3 39.7 
Rural/urban between neighbors 268825 0.8 39.3 
Rural/urban between non-neighbors 217074 0.7 29.5 
Rural/rural intrastate 905424 2.8 60.6 
Rural/rural between neighbors 143050 0.4 59.7 
Rural/rural between non-neighbors 85904 0.3 49.6 
Total migrants 2978694 9.4 46.5 
Rural non-migrants 28845578 90.6 62.3 

 



Table 4. Migrants by type of migration with rural origin and rural non-migrants and schooling 
Years of formal education 

Type of migration 0 to 3 4 to 7 8 to 10 11 12 and above
Rural/urban intrastate 48.8 33.3 10.6 5.9 1.3 

Rural/urban between neighbors 49.0 34.0 10.9 4.9 1.2 
Rural/urban between non-neighbors 45.2 35.3 11.9 6.2 1.5 

Rural/rural intrastate 62.1 30.5 5.4 1.8 0.2 
Rural/rural between neighbors 64.6 28.6 4.8 1.6 0.4 

Rural/rural between non-neighbors 55.8 33.6 7.1 3.0 0.5 
Rural non-migrants 66.8 24.9 5.4 2.5 0.5 

Table 5. Migrants by type of migration with rural origin and rural non-migrants, income and schooling  
Mean household per capita income by years 
of formal education of the household head 

Type of migration 0 - 3 4 - 7 8 - 10 11 and above 
Rural/urban intrastate 0.86 1.30 2.17 3.38 

Rural/urban between neighbors 0.89 1.28 2.24 3.55 
Rural/urban between non-neighbors 1.13 1.54 2.51 3.78 

Rural/rural intrastate 0.54 0.78 1.15 2.04 
Rural/rural between neighbors 0.54 0.83 1.54 3.40 

Rural/rural between non-neighbors 0.70 0.98 1.55 3.08 
Rural non-migrants 0.57 0.93 1.55 3.07 

      Source: FIBGE, 2000. 
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Table 3. Migrants by type of migration 
with rural origin and rural non-migrants and income 

Type of migration 

Mean per capita 
income 

(Brazilian mini-
mum salaries) 

Mean wage 
(Brazilian 
minimum 
salaries) 

Mean 
hourly 
wage 

(Reais) 
Rural/urban intrastate 1.15 2.13 7.35 
Rural/urban between 

neighbors 1.14 2.04 7.11 
Rural/urban between 

non-neighbors 1.41 2.43 8.12 
Rural/rural intrastate 0.62 1.26 4.30 
Rural/rural between 

neighbors 0.66 1.37 4.54 
Rural/rural between 

non-neighbors 0.86 1.78 5.92 
Rural non-migrants 0.68 1.41 5.09 

Source: FIBGE, 2000.  
As was noticed in the table above, also in table five rural non-migrants 

are similar to rural / rural migrants for short steps of migration for lower 
levels of formal education and comparable to rural / rural longer steps 
migrants for higher levels of schooling. 

Among other things, part of these differences may be caused by prices 
differentials between urban and rural areas and non-monetary consump-
tion. In order to overcome these limitations, this same table was estimated 
with adjusted earnings, which were obtained relatively to regional poverty 
lines. The earning differentials, although smaller, were again observed. 

This section presented some descriptive data about the selectivity of 
migration and earnings. In general, rural non-migrants show lower levels 
of education and earnings than long distance rural / rural migrants and 
rural / urban ones. Short distance rural / rural migrants present similar 
levels of both variables when compared to non-migrants. These descrip-
tive data indicate that some types of migrants are positively selected and, 
possibly, also show positive self-selection for non-observable characteris-
tics. However, do migrants really obtain greater earnings than they would 
in case they had not migrated? In the next section, it is presented the 
methodology and the data that were used in the empirical analyses which 
discussed this question.  

Methodology and data 
The focus of the empirical analysis in this paper is the following: do 

migrants earn more than they would if they had not migrated. At least 
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partially, an OLS equation could answer this question. However, the in-
crease in earnings that is attributed to migration without taking into ac-
count the self-selection of individuals may present biases problems. Mi-
grants may present the same observable characteristics of non-migrants 
but might have some non-observable features that distinguish them from 
stayers. Consequently, if this selection biases is not considered, the results 
may present inconsistencies (Tunali, 2000; Nakosteen and Zimmer, 1980; 
Haurin and Haurin, 1991).  

In order to overcome these selectivity bias difficulties, a common 
technique that is employed is the Heckman´s two-step estimation 
(Heckman, 1979) or, similarly, the mover-stayer model presented in Na-
kosteen and Zimmer (1980). Tunali (2000) and Haurin and Haurin (1991) 
also used similar procedures, although with some modifications. 

As proposed by Haurin and Haurin (1991), the benefits of migration 
for each region are given by similar equations: ´

Oi O i Oiy Xβ ε= +  and 
´

Di D i Diy Xβ ε= + , where X are the explanatory variables, β are the coeffi-
cients and ε are the stochastic error. The costs of migration are given 
by: ´

i i ciC Zδ ε= + , where Z are the independent variables, δ are the coef-
ficients and ε is the stochastic error. The stochastic errors are assumed to 
have a trivariate normal distribution.  

Based on the human capital model for migration, rational individuals 
will migrate if the net benefits of migration are positive: 

* ´ ´ ´ ( )i D i O i i i Di Oi CiI X X Zβ β δ ε ε ε ε= − − ≥ = − − − . However, we do not 
observe I*, but we do observe if the individual is a migrant or not. Conse-
quently, following the expression above and giving the values one for 
migrant and zero otherwise, we obtain for *

iI  > 0, Ii = 1, and for *
iI  ≤ 0, Ii 

= 0. Given this dichotomous response, a probit maximum likelihood is 
used to analyze this selection process, which is the first step in the 
Heckman two-step procedure.   

In the second step, the model is completed with the earning equations. 
Following Nakosteen and Zimmer (1980), based on the truncated normal 
distribution, the expected conditional values for the error of the equations 

above are given by: * *[ 1] [ ( ) / ( )]Di i De i iE I I Iε σ φ= = − Φ  and 

* *[ 0] [ ( ) /(1 ( ))]Oi i Oe i iE I I Iε σ φ= = −Φ , where Deσ  and Oeσ , are respec-
tively the covariance of Dε  and Oε  with εi, (*)φ is the density function 
and (*)Φ  is the cumulative distribution function of the standard normal 
distribution. These two expected values are equivalent to the inverse 
Mill´s ratio, and are included in the earnings equations in order to correct 
for the selectivity bias.   
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Therefore, the two earning equations become, for migrants, 
´ln( )Di D i De Di Diy Xβ σ λ η= + + , and, for non-migrants, 

´ln( )Oi O i Oe Oi Oiy Xβ σ λ η= + + , where the errors have zero mean, but are 
heteroscedastic. Consequently, the equations were not estimated with 
OLS, but by a GMM estimator.  

The expected value for the actual earnings are: 
´[ ]D D i De DiE y D Xβ σ λ= + and ´[ ]O O i Oe OiE y O Xβ σ λ= + . And similarly 

for the counter factual possibilities presented in the table above: 
´[ ]O O i Oe DiE y D Xβ σ λ= +  and ´[ ]D D i De OiE y O Xβ σ λ= +  (Haurin and 

Haurin, 1991). The actual wages and the counterfactual ones if the indi-
vidual had not migrated were the ones compared in this paper: 

(1) ´[ ] ( )D O D O i De Diy D E y D y D Xς β σ λ= − = − + .  
The database used was the Brazilian Demographic Census of 2000. In 

this paper the focus is rural dwellers and migrants that had as origin a 
rural area. Thus, a sub-sample with rural non-migrants, rural/rural and 
rural/urban migrants was initially selected. The dependent variable was 
the natural logarithm of hourly wage. In order to overcome part of the 
difficulties of dealing with zero income, males with age between 18 and 
64 with positive wages were selected. Only persons that did not attend 
school were included in the sample, because many migrants may 
postpone their increase in wages while investing in human capital. 
Besides that, employers were also not included in the econometric 
analyses. This sub-sample had 100396 observations for migrants, which 
weighted corresponded to 731869 individuals, and respectively 781051 
and 5137843 for non-migrants.  

Internal migrants in Brazil, due to regional diversity and also because 
of the dimensions of the country, might pursue different strategies of mi-
gration depending on their characteristics. That is, different types of op-
portunities are available for distinct groups of the population. Whether a 
particular type of migration does improve the individuals´ income is ana-
lyzed for six different migration strategies, three categories of distances, 
intrastate, interstate between state that are neighbors, interstate between 
non-neighbors, and two types of migration, rural/rural and rural/urban. In 
the next section, the main results are presented. 

Empirical results 
This section presents the empirical results that were obtained with the 

methodology mentioned above. The results of the first step of the 
Heckman procedure are not shown because this is not the equation of 
main interest, but some general conclusions are cited. Features that had a 
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negative impact on the probability of being a migrant were being older, 
White / Asiatic, married and less educated. Other aspects as to live in a 
large household, outside a metropolitan region and not in the Center-West 
Region also diminished the individuals´ probability of being a migrant. 

The results that were obtained for migrants in the second step of the 
Heckman procedure are shown in table six. The same equations were ad-
justed for non-migrants with similar outcomes and these are not shown. 
Three different models are presented and they vary only in the amount of 
explanatory variables. For all of them are shown the coefficients and the 
standard error of the independent variables. The ones in bold face were 
not significant. The last column in the table presents the exponential of 
the coefficients for the dummies and for schooling of model three, indi-
cating the approximately variation on wages for each dummy or for a year 
more of formal education. 

The dependent variable was the natural logarithm of hourly income. The 
explanatory variables include many that are normally used in wage equa-
tions. Further commentaries will be given while discussing the obtained 
results. These are: age (years), age squared, a dummy for ethnic group (one 
for White / Asiatic, zero for Blacks / Pardo (Mixed) / Indigenous), a 
dummy for head of the household (one if yes, zero if no), schooling (years 
of formal education), three dummies for schooling (fundamental, zero to 
three years of formal education (omitted); low education, between four and 
seven years; intermediate education, eight to 10; higher education, 11 and 
above), a undergraduate degree holder dummy (one if yes, zero if no), a 
dummy for  more qualified occupations (public works in higher positions 
and managers, and professional of arts and science), two dummies for eco-
nomic sector (primary and secondary. Tertiary omitted), three dummies for 
type of occupation (formally employed non-domestic, non-formally em-
ployed non-domestic, self-employed. Domestic worker omitted), head of 
the household schooling (years of formal education), 26 regional dummies 
for states (Federal District omitted) and the inverse Mills ratio. 

Wages tend to increase with experience in a concave relationship. Age 
here is used as a proxy for experience. It is assumed that a great propor-
tion of the population acquires labor experience while still in school, as 
many had part or full time jobs while studying. As expected, in all models 
the coefficient for age was positive and the coefficient for the age squared 
was negative showing the above concave relation with a maximum be-
tween 45–55 years old, depending on the model. 

In Brazil, as in many other countries, there are remarkable socioeco-
nomic differences between ethnic groups. Whites and Asiatic people are 
inclined to have higher wages, while Blacks, Pardos and Indigenous are 
more prone to be in the lower socioeconomic strata of the population. The 
dummy for ethnic group showed, as expected, even after the inclusion of 
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the other variables in the model, a positive sigh in the three models. Note 
that the coefficients decreased in magnitude in the models with more 
variables, indicating that part of the ethnic differences can be explained 
by the other variables in the model, such as the state dummies. Notice that 
in the third model, the exponential of the coefficient of this dummy was 
1.095, indicating an approximately 10% variation in wages that were re-
lated to ethnic differences.  

The head of the household dummy coefficients were also all positive 
and of the same greatness in all models, demonstrating that these workers 
earned more than the other members of the household, even considering 
that the dependent variable is hourly wage and that heads may work 
longer hours than others in the household.  

A positive correlation between schooling and wages is expected. In 
Brazil, this relationship tends to be convex due to higher returns on edu-
cation for higher levels of schooling, particularly the undergraduate one. 
In order to analyze this, four variables were included in the first model, 
one continuous and three dummies, and five in the other two, with the 
inclusion of another dummy. Also as expected, the variables for schooling 
showed that higher levels of education, specially the undergraduate de-
gree holders, implied greater wages. All coefficients were positive and 
significant, with only one exception that was the dummy for intermediate 
education in model two. As can be seen by the positive coefficients with 
the increasing magnitude obtained for low, intermediate and higher edu-
cation, the relation between schooling and wages is a increasing convex 
one. Even after controlling for these schooling variables, the individuals 
that had undergraduate degree tended to earn more than less qualified 
workers, as is suggested by the positive coefficient for this variable in the 
last two models.  

The next six dummies are related to different types of occupation, ac-
tivities and positions in the labor market. They can be divided in three 
groups. The first one is composed of a dummy for higher quality occupa-
tion, that is, among the many types of occupation, some were selected. 
The included were: public workers in high positions and managers; and 
professionals of arts and science. The one excluded were: high school 
level technician; unskilled service workers; sellers; workers in agriculture 
and husbandry, forestry, hunting and fishing; industrials workers; mainte-
nance workers; and members of the military forces.  

Even after controlling for schooling levels, the expectation is that 
workers in this type of occupation tend to earn more than others. This is 
demonstrated by the positive coefficient of the respective dummy.  

In the second group of variables, workers were divided considering 
their sector in the economy: primary, secondary and tertiary. Normally, 
activities in the first of this sector tend to pay lower wages. 



Table 6. GMM regression for migrants’ income  
Model 1 Model 2 Model 3 

Variables 
Coefficient Standard 

error Coefficient Standard 
error Coefficient Standard 

error 
Exponential 
of coefficient 

Intercept   0.843 0.0240 0.728 0.0286 0.619 0.0311 - 
Age 0.049 0.0013 0.043 0.0015 0.038 0.0014 - 

Age squared -0.001 0.0000 0.000 0.0000 0.000 0.0000 - 
Ethnic group 0.180 0.0045 0.161 0.0050 0.091 0.0052 1,095 

Head of the Household 0.111 0.0056 0.103 0.0062 0.112 0.0059 1,119 
Schooling  0.063 0.0010 0.043 0.0012 0.036 0.0012 1,037 

Low education 0.078 0.0057 0.047 0.0092 0.035 0.0089 1,035 
Intermediate education 0.082 0.0100 0.021 0.0185 0.042 0.0181 1,043 

Higher education 0.255 0.0121 0.113 0.0251 0.173 0.0247 1,188 
Undergraduate degree - - 0.499 0.0447 0.532 0.0448 1,703 

High quality occupation - - 0.332 0.0159 0.339 0.0159 1,404 
Primary sector - - -0.192 0.0069 -0.246 0.0069 0,782 

Secondary sector - - 0.032 0.0066 0.008 0.0065 1,008 
Formal employee - - 0.338 0.0124 0.355 0.0120 1,426 

Informal employee - - 0.130 0.0128 0.179 0.0124 1,196 
Self-employed - - 0.267 0.0135 0.320 0.0132 1,377 

Head of the household schooling - - 0.010 0.0023 0.008 0.0023 1,008 
State fixed effects No No No No Yes Yes - 

Inverse Mills Ratio 0.458 0.0081 0.363 0.0094 0.148 0.0116 - 
Note: all the coefficients were significant at 5% when not bolded face.   
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It can be seen, due to the negative coefficients in models two and 
three, as expected, that workers in the primary sector had a propensity to 
earn less than similar workers in the tertiary sector. For the industrial sec-
tor, the coefficient was positive in model two, but not significant in model 
three, indicating a less clear difference between industrial and service 
workers. This observed difference among primary workers and the others 
must be emphasized in studies that include rural / urban migration be-
cause of the likelihood that this type of migration will be accompanied by 
a transition between this and the other sectors in the economy.  

The last group of variables that are related to the labor market is the 
one that includes different types of positions: domestic, formal, informal 
and self-employed. It is expected that this first type may earn less than the 
others. As expected, domestic workers, which were the reference for the 
other categories, showed lower wages than similar ones that were formal, 
informal and self-employed workers, as is seen by the positive coeffi-
cients. The coefficients were greater for formal and for self-employed (a 
very heterogeneous group) and smaller for informal ones. 

Besides all these variables, the household head schooling was in-
cluded in the equation, because, despite all the individual variables yet 
included in the model, household variables may also be important. As is 
indicated by the positive coefficient, individuals in households with more 
educated heads tended to earn more.  

The results obtained by the regional fixed effects will not be discussed 
nor showed in the table. These variables were included in order to control 
for spatial heterogeneities. They are related to the place of residence five 
years prior to the Census, that is, before migrating, so that the counter 
factual comparisons could be made. All these variables showed the influ-
ence of many personal, household and regional characteristics on the per-
son’s earnings. Of special interest here are the coefficients obtained for 
the inverse Mills ratio, which were all positive and significant, indicating 
that the positive self-selection of migration does exist. That is, an analysis 
of wages differentials without considering this self-selection would be 
biased, as discussed in the previous section. 

Similar models were adjusted for non-migrants (not shown). The self-
selection coefficients were also positive, suggesting that there is also a 
positive self-selection for non-migrants, as was observed by Tunali 
(2000). With the use of equation (1), the actual wages of migrants were 
compared with the counterfactual one if they had not migrated. In order to 
estimate this counterfactual wages, model three for migrants and for non-
migrants were used. Some tables and a histogram present the results. 

As is presented in the last line in table seven, most migrants, 65.9%, 
did earn more in the destiny than they would if they had not migrated. 
This proportion was higher for unskilled migrants, 70.2%, than for 
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skilled, 52.7%, although for all categories, the positive gains of migration 
occurred for the majority of the migrants.  

Table 7. Proportion of migrants with positive 
gain from migration by schooling level 

Schooling (years) Number of migrants 
Proportion with positive 
gain from migration (%) 

0 to 3 368726 70.2 
4 to 7 254720 63.9 
8 to 10 59949 58.7 

11 and over 48475 52.7 
Total 731869 65.9 

Source: FIBGE, 2000.  
The table 7 shows the results for different types of migration. Due to 

the cost of migration, migrants, especially low income ones, tend to mi-
grate in short steps of migration, mainly in a intrastate change of munici-
pality of residence. However, as can clearly be seen, the differences be-
tween the different strategies of migration are very small, all around 65%, 
suggesting that although most of the low-income population can not af-
ford to move to far destinies, short step migration is also effective in en-
hancing wages.  

Table 8. Proportion of migrants with positive gain from migration by type of migration 

Type of migration 
Number of 
migrants 

Proportion with positive 
gain from migration (%) 

Intraestadual rural/urban  312291 64.6 
Interstate between neighbors 
rural/urban 66402 64.5 

Interstate between non-
neighbors rural/urban 60690 67.0 

Intraestadual rural/rural  231787 67.2 
Interstate between neighbors 
rural/rural 36666 69.2 

Interstate between non-
neighbors rural/rural 24034 67.5 

Source: FIBGE, 2000.  
The data showed above presents the results for positive or negative 

gain from migration without describing the magnitude of these gains. In 
order to complement these discussion, histogram one presents the value of 
the ratio of actual and counterfactual wages for all migrants. Values 
above five for this ratio, which were few, were omitted in order to make 
the analyses more insightful. As can be seen and was also pointed out 
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above, most migrants earn more in their destiny than they would if they 
had stayed in their origin. As showed in table nine, the total number of 
migrants after the sample was weighted is 731869, of these 249567 had 
negative gain and the rest, 482302, a positive. The histogram shows that 
for around 50% of the individuals that had smaller actual wages than 
counterfactual ones, the ratio was above 0.75, that is, the loss existed but 
was small. A little over 5% of all migrants did lose a considerable amount 
in terms of wages, with values below 0.5 for the ratio. However, for the 
overall picture, this is well compensated by the positive gains of most of 
the migrants. For around 25% of the migrants, the gains are small but 
positive, with a ratio above one and below 1.5. A great proportion did 
gain significant with migration. Approximately 20% showed values be-
tween 1.5 and 2.0 for the ratio. Besides that, remarkably, roughly 20% did 
show a ratio above two, although most of these below three. The results 
for workers with zero to three years of formal education were similar, 
although, as was seen in table seven, the proportion of migrants with posi-
tive gain for the non-skilled group is greater.  

 
Histogram 1. Number of migrants by values of the ratio actual 

wages/counterfactual wages for all migrants  
Table 9 presents the data for the proportion of migrants by range of 

values of the ratio actual /counterfactual wages only for low-skilled 
workers for all types of migration for all macroregions of destiny. Four 
categories are shown in each table for the ranges of the ratio: 0 to 0.75, 
that is, the proportion of migrants that lost remarkably with migration; 
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0.75 to 1.0, proportion that lost slightly; 1.0 to 1.5, the ones that gained 
slightly with migration; and 1.5 and above, the ones that increased sig-
nificantly their wages due to migration.  

Notice that in the estimates of counter factual wages, and conse-
quently of the ratios, the vector with the characteristics of the individuals 
was the same in the origin and destiny. Most of then do not pose a prob-
lem, but some do so, particularly the ones related to the labor market. In 
rural/rural migrations, the labor markets in the origin and destiny may be 
rather similar. However, rural/urban migrants might face very different 
labor conditions, such as different unemployment rates. Unfortunately, we 
do not know some of previous aspects of the individual before migration. 
In order to overcome part of this difficulty, the same data presented in 
table nine was estimated with the assumption that the workers in the ur-
ban areas work in secondary and tertiary activities and that workers in the 
rural areas work in primary activities (results not shown). This is a clear 
oversimplification and overestimate of the impacts of migration, but, 
when compared to the data in table nine, can give an idea of the range that 
may be expected.  Some general trends that were observed in both esti-
mates are discussed below.    

As was seen in the above histogram, few migrants presented a ratio be-
low 0.5, but, as can be verified in the table below, the proportions below 
0.75 were not so small, especially for some types of migration. In table 
nine, five of then had values over 20%, four of then rural/urban ones. Con-
versely, four types of migration presented less than 10% in this category, all 
of then interstate migration. The highest observed value for this range of 
ratio was for the intrastate rural/urban migration in the North Region, 
28.4%. All the other values for this region were around 20%. For the 
Northeast Region, all the types of migration showed similar values, around 
15%, indicating that some migrants do lose with migration, despite the type 
of migration chosen. In the Southeast Region, the rural/rural and the ru-
ral/urban showed similar trends with a decrease in the values with an in-
crease in the distance. The values were all around 10%, and were among 
the lowest. The rural/urban migration presented much lower numbers than 
rural/rural ones in the South Region, and also showed the same trend with 
distance than the previous region. In the Center-West Region, the rural/rural 
migration presented lower values than the rural/urban one, indicating the 
attractiveness of the rural areas of this region.  

All these number presented above for the rural / urban migration can 
be seen as a lower limit for the range of the impact of migration. The data 
presented in table nine was estimated with the correction mentioned 
above, and the results can be regarded as the upper extreme. 



Table 9. Proportion of migrants by values of the ratio actual wages/counterfactual wages for low-skilled workers 

Values of the ratio Macroregion 
of destiny Type of migration 0 to 0.75 0.75 to 1.0 1.0 to 1.5 1.5 and above

Intraestadual rural/urban  28.4 17.0 26.0 28.6 
Interstate between neighbors rural/urban 19.9 19.7 29.8 30.6 

Interstate between non-neighbors rural/urban 20.1 18.1 27.4 34.4 
Intraestadual rural/rural  17.5 13.0 26.1 43.4 

Interstate between neighbors rural/rural 17.1 16.1 27.7 39.1 

North 

Interstate between non-neighbors rural/rural 19.4 10.5 25.0 45.1 
Intraestadual rural/urban  15.6 13.1 28.5 42.7 

Interstate between neighbors rural/urban 17.4 11.2 25.8 45.6 
Interstate between non-neighbors rural/urban 12.6 10.3 25.1 52.0 

Intraestadual rural/rural  14.8 10.7 27.9 46.7 
Interstate between neighbors rural/rural 13.6 10.3 27.6 48.5 

Northeast 

Interstate between non-neighbors rural/rural 17.0 11.7 20.2 51.1 



Intraestadual rural/urban  11.7 16.2 31.8 40.3 
Interstate between neighbors rural/urban 10.7 15.1 33.1 41.1 

Interstate between non-neighbors rural/urban 8.4 13.8 29.6 48.2 
Intraestadual rural/rural  13.3 15.5 34.2 37.0 

Interstate between neighbors rural/rural 9.5 13.5 31.7 45.2 

Southeast 

Interstate between non-neighbors rural/rural 7.5 14.3 30.2 48.0 
Intraestadual rural/urban  14.0 16.0 36.2 33.8 

Interstate between neighbors rural/urban 12.6 17.6 31.1 38.7 
Interstate between non-neighbors rural/urban 6.7 10.5 39.8 43.0 

Intraestadual rural/rural  20.2 15.2 28.0 36.6 
Interstate between neighbors rural/rural 17.2 14.9 31.4 36.4 

South 

Interstate between non-neighbors rural/rural 15.6 13.0 28.6 42.8 
Intraestadual rural/urban  21.7 19.7 28.2 30.4 

Interstate between neighbors rural/urban 18.6 20.1 30.3 30.9 
Interstate between non-neighbors rural/urban 23.0 19.1 32.2 25.7 

Intraestadual rural/rural  13.9 14.0 31.2 41.0 
Interstate between neighbors rural/rural 15.8 15.6 30.5 38.1 

Center-West 

Interstate between non-neighbors rural/rural 14.9 16.0 31.4 37.7 
Source: FIBGE, 2000.  
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General conclusions could be made. In the Southeast and South re-
gions, very few migrants showed a ratio below 0.75 for the rural/urban 
migration, suggesting that this type of migration is very effective in en-
hancing the migrant’s wages, especially the long distance one. In the 
Northeast and in the Center-West the values were around 10% for this 
type of migration, also lower than the rural / rural migration. The com-
parison between rural / rural and rural / urban migration in the North Re-
gion showed that for short distances they were roughly similar, but for 
longer ones, this second one presented smaller numbers of losers from 
migration.  Concluding the above remarks, some general commentaries 
are made. In the North Region, only one type of migration, rural/urban 
between non-neighbors seemed more effective in securing the migrants 
earnings. For the Northeast, rural/urban migration presented lower values 
than the rural/rural one for the proportion of individuals with ratio below 
0.75. In the Southeast and South regions, rural/urban migrations, espe-
cially the longer steps, presented very small proportions of migrants in 
this range of values, indicating that these strategies are secure ones. For 
the Center-West, rural / rural and rural / urban migrations for all distances 
are similar in the proportions of losers from migration, showing the rela-
tive power of attraction of rural areas in the region. 

All the above discussion was done with the ratios from 0 to 0.75, that 
is, with the migrants that lost with migration quite reasonably. However, 
most of the migrants do have their wages increased with migration. Note 
in table nine, that in two types of migration, both long distance ones with 
destiny in the Northeast, more than 50% of the migrants present a ratio 
over 1.5 and many other migration strategies had a proportion of over 
40%. For the Northeast, Southeast and South regions, it can be seen that 
the values are high for all types of migration, indicating that to migrate is 
very effective in increasing low-skilled wages for a great proportion of 
migrants, especially the longer steps and rural/urban ones. All types of 
migration were similarly effective in the North and Center-West regions, 
without a clear distinction either between rural/rural and rural/urban or for 
the diverse distances.  

Conclusions 
As discussed above, migration might alleviate poverty, but given the 

cost of migration, not all strategies of migration are feasible for low in-
come groups of the population. That is, different types of opportunities 
are available for distinct groups of the population. Whether a particular 
type of migration does improve the individual’s wage, particularly for 
men with age between 18 and 64 years, was the subject of empirical 
analyses in this paper.  

In order to do so, this issue was empirically analyzed with the two-
step Heckman procedure. The first step considered different aspects that 
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might impact on the probability that a person is a migrant. Features that 
had a negative impact on the probability of being a migrant were being 
older, White / Asiatic, married and less educated. Other aspects as to live 
in a large household, outside a metropolitan region and not in the Center-
West Region also diminished the individuals´ probability of being a mi-
grant. The wages of migrants and non-migrants were analyzed separately 
in the second step of the Heckman procedure with similar results. Wages 
presented a concave initially increasing relation with age. Persons with 
the following attributes showed the tendency to earn more: White / Asi-
atic, household head, with higher levels of education, with high quality 
occupation, in the tertiary or secondary sectors of the economy, as a for-
mal, informal or self-employed worker, and living in a household with a 
household head with higher levels of schooling. Besides this, the positive 
coefficients for the inverse Mills ratio indicated that there was a positive 
self-selection for migrants and for non-migrants alike.  

The comparison between actual and counterfactual wages indicated 
that for most migrants, migration does impact positively on wages, and 
this was especially true for non-skilled workers. This suggests that migra-
tion does have a positive impact on rural poverty, including short step 
rural/rural migration.  

When migration was analyzed in details for low-skilled workers for 
macroregion of destiny and for different types of migration, some general 
trends were noticed. In the North Region, all types of migration were cor-
respondingly successful for increasing wages and only one, the ru-
ral/urban between non-neighbors seemed to be a little more effective in 
securing the migrants earnings. For the Northeast, Southeast and South 
regions, it could be seen that the proportion of migrants that showed a 
lower actual wage than counter factual one were small and, on the con-
trary, the ones with high gains from migration were the majority, indicat-
ing that to migrate is very effective in increasing low-skilled workers 
wages for a great proportion of migrants, especially the longer steps and 
rural / urban ones. All types of migration were similarly and highly effec-
tive in the Center-West regions, without a clear distinction between rural / 
rural and rural / urban migrations for the different distances.     

Despite the many aspects of migration, income and poverty, as pro-
posed by Ghobadi et al (2005), migration appear to be mainly an ex-ante 
strategy, and, hence, migration from rural areas is a response to employ-
ment and other types of opportunities in rural areas. De Haan (1999) ob-
served that most studies that analyzed rural and agricultural regional de-
velopment did not give the appropriate importance to migration. Human 
mobility is much more common than normally assumed by the notion that 
population is essentially sedentary. Therefore, given the importance of 
migration for the rural population, policies that promote mobility or, that 
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increase the positive effects of migration, should be encouraged. Policies 
that diminish the costs of migration would have a positive impact on the 
range of possibilities for the low income population strata. For instance, 
policies that: improve channels for information exchange; facilitate the 
absorption of the migrant in the destiny; minimize environmental dam-
ages; increase the effectiveness of the use of remittances for local devel-
opment, etc are some of them.   
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Domokos Tamas, Szekesfehervar, Венгрия 
Kulcsar Laszlo J., Канзас-Сити, США 

DECONSTRUCTING POST-SOCIALIST MIGRATION PATTERNS 
AND INDICATORS: THE CASE OF HUNGARY 

It is seldom contested that migration and development are related. Posi-
tive net migration is usually seen as a sign of socioeconomic development, 
while the selective outmigration of the younger, more innovative, better-
educated members of a community (or a society) is detrimental to devel-
opment at the origin. A permanent influx of people keeps a place economi-
cally vital, while outmigration can start a downward spiral at the origin, 
further reducing the retention capacity of the place. 

Neoclassical economics argues that interregional development differ-
ences create push and pull factors: more developed regions attract inmi-
gration, while less developed regions suffer from outmigration. The push 
and pull factors, first described by Ravenstein (1889), dominated the 
thinking of migration dynamics in most of the 20th century, and only mi-
gration networks (Krizt and Zlotnik 1992) and the theory of cumulative 
causation  (Massey, 1990) improved our understanding of migration deci-
sion making.  

Our study focuses on the various economic and social indicators of 168 
micro-regions of Hungary that can affect migration. Micro-regions are 
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small territorial units in Hungary, corresponding with the EU’s NUTS clas-
sification system. A micro-region is usually a central city and its natural 
hinterland. While our dependent variable will be migration, we will use in-, 
out-, gross and net migration rates. Our aim is to build a model explaining 
the variance in migration at the micro-region level, presenting the municipal 
indicators in a different classification system as it is now in the Hungarian 
statistical system. For this, we used the 2002-2004 edition of the TSTAR 
database of the Central Statistical Office that contains numerous municipal-
ity and micro-regional level indicators for the Hungarian settlements. While 
there are several micro-regions that have good development indicators, mi-
gration propensity varies across the country together with the socioeco-
nomic and demographic composition of places, offering a good opportunity 
to study the impact of various socioeconomic indicators on spatial mobility. 
The importance of micro-regions can be derived from the fact that most 
original categories are calculated at micro-region level. 

In our paper we first examine variables that are used as common ex-
planatory indicators in the Hungarian statistical system. Besides the usual 
geographic and administrative (settlement type) classification, in our pre-
liminary analysis we used four of the independent variables developed by 
the Hungarian Central Statistical Office. (General development indicator, 
Recreation area, Agricultural area, measure of rurality). Since these offi-
cial variables were not satisfactory in explaining migration, we created 
our own explanatory model. In the first step we defined four sets of vari-
ables: demography, human infrastructure, local service environment and 
economic activities environment. Then we conducted a cluster analysis in 
each group, defining 3 or 4 clusters in each dimensions. These four clus-
ter structures could capture the diversity of the quality of life better, thus, 
in our opinion, could serve as a better explanatory model of migration. 
The widely used rurality and agricultural characteristic variables were 
completely independent from all our four life quality clusters. There are 
significant relations, however, if we look at the settlement classification, 
recreational area, general development, population and micro-regions.  

We examined how these new clusters work as explanatory variables in a 
pilot study in Trans-Danubia, a relatively developed western region of 
Hungary. All the four clusters had significant explanatory power at the 1% 
level in all the four dependent migration variables. The gross migration was 
explained best with the human infrastructure cluster and least with the eco-
nomic activities cluster that challenges the conventional logic of the rela-
tionship between migration and development. In the case of net migration, 
the demography cluster was the most important, but the local service envi-
ronment cluster had the largest beta coefficient. The inmigration was de-
termined by the economic activities cluster, while the outmigration was 
determined by the human infrastructure cluster, but the beta coefficient was 
the highest at the human infrastructure cluster in both cases. 
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Compared to the original / official model the migration patterns can be 
better explained by complex indicators that take into account the various 
aspects of life quality. Also it is important to note that our life quality 
indicators in the relatively developed region explained better the outmi-
gration than the inmigration. This means that the push factor is more sen-
sitive to the level of life quality, which is not surprising as the potential 
migrants have better information about the origin, while in many cases 
they have only vague assumptions about the situation at the destination. 

Our last step was to run a regression analysis for all four clusters to 
identify those variables that have significant explanatory power within the 
cluster. After this we selected these variables and built them into one 
model explaining gross migration. We have put the emphasis on the gross 
migration as a Hungarian migration peculiarity that a large number of 
gross migration results in a relatively small number of net migration. In 
this analysis we were more interested in the population change or circula-
tion captured by gross migration than the actual population increase or 
decrease expressed in net migration. 

The relationship between migration and development is very complex, 
thus it can be described by complex indicator sets only. As we could see, 
entering a wide range of indicators increases the explanatory power of our 
model. Based on our preliminary results, we argue that the categorical 
variables used by the Hungarian Central Statistical Office and the aca-
demic community in Hungary are not necessary useful when explaining 
migration behavior. These variables were created either by complex cal-
culations, like the general development indicator, or were created to com-
ply with various international institutions' requirements, like the rurality 
index invented by the OECD. However, their usefulness in explaining 
migration is very limited. It was especially noteworthy to see the prob-
lems with the rurality index. 

The paper we propose to present will conduct the same analysis for 
the country as a whole. Since our pilot study indicated some unanticipated 
results, it is important to run these models for all the micro-regions in 
Hungary. Besides gaining information about migration behavior, this 
study is also important to improve the statistical indicators that are used to 
describe places in terms of socioeconomic development. 
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THE SOCIO-ECONOMIC FACTORS RELATED TO MIGRANT'S 
MENTAL HEALTH IN IRAN: ISLAM ABAD AS A CASE STUDY   

Abstract 
Many people hoping to improve their own or their children’s life abandon 

their own country and move to other places. One of the basic discussions in social 
sciences is the problem of the immigrant’s integration in the new place and the 
problem of how they can adopt themselves to the new environmental and cultural 
circumstances. Being an alien to the new cultural principles and values cause 
various behavioral and mental consequences for the immigrants. Nowadays, this 
has become a serious problem in many societies and has changed from a social 
phenomenon to a social problem. This study aims to explain and explore those 
factors which affecting mental health of migrants who were living in Islam Abad 
(West of Iran) under the time the research. Data were collected through structured 
questionnaire from 600 migrants who were selected randomly.. To test the hy-
potheses, Pearson correlation coefficient and analysis of variance were used. Mul-
tiple regression and path analysis were used to assess the research model. Accord-
ing to the research findings, there is a significant relationship between the 
immigrants’ mental health and social capital (r= .83), coping strategies (r = .75), 
and acculturation stress (r = .71). Regression results show that the five variables: 
social capital, social class, confrontation strategies, acculturation stress and mari-
tal status have had a significant effects on the dependent variables. They have 
explained 75 percent of the changes in the dependent variable (R² = .75). It should 
be mentioned that social capital has directly and most causal effect on the depend-
ent variable and income has indirectly and most causal effect on the dependent 
variable. A high level of mental health among the immigrants is a result of an 
increase in the amount of social capital among them. 

Introduction 
The immigrants’ mental health is one of the basic discussions in social 

sciences which have attracted the attention of many international institu-
tions such as World Health Organization (WHO). From the point of view 
WHO, mental health is a health condition in which the individual knows 
his or her abilities, can face the natural pressures of life, be effective for 
the society, is able to make decisions and have collective participation. 
Given this, mental health is the basis of welfare and health for the indi-
viduals and the society (WHO, 2004). Scholars have studied this issue 
from different perspectives. Sulivan(1956) emphasizes the role of social 
interaction in mental health. Others emphasize other things in mental 
health: individual relationship with the social environment (Ferum,1942), 
responsibility-taking (Perlz,1937), appropriate social behavior, not being 
worried, lack of mental diseases, individual efficiency, self-acceptance, 
self-actualization, personality organization, generosity and flexibility 
(Ventis, 1995), self-acceptance (Rogers, 1951), realization of individual 
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abilities (Maslow, 1954), self-acceptance, being rational and flexible 
(Ellis, 1980), and cognitive complexity and flexibility (Harvey, Hunt, and 
Schroder, 1961). 

Based on the concepts presented by the scholars, adaptation to new 
environment, conformity with the society, participation in civil and col-
lective activities and a feeling of being responsible are considered as the 
basic characteristics of mental health. Therefore, mental health is bal-
anced and consistent behavior with the society, knowledge and accep-
tance of social realities and the ability to adapt to them, balanced satisfac-
tion of one’s needs and the realization of natural aptitudes. Many people 
abandon their own country and migrate to other places to improve their 
own and children’s life. They may face with the problem of the immi-
grants’ integration in the new place and the problem of how they can 
adapt themselves to the new environmental and cultural circumstances. 

Mangalam (1968) considers migration as a relatively permanent move-
ment of a number of people from one place to another. This movement 
changes the mutual interaction system of the migrants (Lahsaeezadeh, 
2001). So, the consequences of migration can be seen in the changes of the 
migrants’ life and behavior, including the change in the cultural and psy-
chological system of the individuals. Nowadays, the problem of migrants’ 
adaptation and its consequences has become a serious problem in many 
societies in a way that it has changed from a social phenomenon to a social 
problem. Lee (2004), Murphy (2000), and Choy (1997) believe that the 
migration from a geographical environment to another in some cases leads 
to mental pressures and problems. Lin and Yee (1997) emphasize on finan-
cial pressures, mental-social support system, and the problems in personal 
relationships in the process of adaptation. Murphy (2000) believes that in 
the host society there are five sources of stress for the adaptation of the mi-
grants, including linguistic barriers, lack of awareness, financial problems, 
social anomies and mental disorders. 

Canadian Mental Health Association (1936) believes that migration 
does not increase the problems of mental health naturally, but when com-
bined with one of following factors it is considered as dangerous cause of 
mental diseases. Socio-economic condition after migration, the ability to 
speak the language of the host society, separation from the family, non-
acceptance as a friend on the part of the host society, the lack of social 
relation with one’s own society affect the migrants’ mental health. When 
migrants encounter changes and challenges such as learning a new lan-
guage, normative and cultural differences, losing one’s ancestral home 
and getting sad because of this, the process of adaptation is stressful for 
them and consequently lead to mental disorders (Marta, 2001). 

In recent decades the process of internal migrations (urban to rural) 
has been increased in Iran and has had some consequences. Islam Abad is 
the second most populated town of the West province (Kermanshah) . 
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Islam Abad is near to Kermanshah and located at the branch of the main 
road of Islam Abad-Khoram Abad and Islam Abad-Iilam through Karbala 
highway and an appropriate distance with border areas of the province. 
During the last three decades, this city has observed a flood of migrants 
from rural areas. A comparison of the natural population growth rate and 
the real population growth rate shows that this city has accepted a great 
number of migrants according to the censuses of 1966–1976 and 1976-
1986. Also, in 1986–1996 there has been a process of migration so that 
the annual average growth of admitting migrants has been 13.6 percent 
(Iran Census Center, 2004:12). Most of the migrants in Eslam Abad do 
not enjoy normal conditions, many of them become depressed due to lack 
of adaptation to the culture of host society, some are moved to the areas 
around the city who are suffering from lack welfare and health facilities. 

Study of relationship between migration and mental health has at-
tracted the attention of many researchers and thinkers since 1880(Sakiara, 
2002). The available documents suggest that the problems of mental pres-
sures have increased during 21st century. If we look at the data, we see 
that almost 80 percent of all today’s diseases have started with mental 
pressures. Every year 4 to 5 percent of the population in the world suffers 
sickness which results from mental pressures according to doctors’ diag-
nosis (Abolghasemi, 1997). 

The aim of this article is to examine the socio-economic factors related 
to the quality of the migrants’ mental health in the town of Islam Abad. To 
do this, some objectives which are more detailed are considered. 
- Awareness and knowledge of the level of migrants’ mental health and 

measuring it. 
- The effect of the amount of social capital on migrants’ mental health. 
- The effect of acculturation stresses on migrants’ mental health. 
- The relation between ways to encounter mental stresses and migrants’ 

mental health. 
- The effect of demographic variables (age, gender, education, income, 

job, housing, marital status and residence period) on migrants’ mental 
health. 

Literature Review 
Moghaddas and Amiri  have carried out a research under the heading 

of ‘The study of Cultural Adaptation of Immigants’ first and second gen-
erations. They used Berry’s model on Ghashghaee Turk migrants who 
reside close to Shiraz city. The results show that ethnic identity or cultural 
attitudes towards one’s hometown, social satisfaction, the use of local 
mass media, residence period, social capital, previous residential place 
and migrants’ social class has a significant relation with migrants’ social 
and mental adaptation (Moghaddas and Amiri, 2006). 
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Otmane and et al carried out research on the role of demographic vari-
ables and acculturation attitudes in predicting immigrants’ social and 
mental adaptation in Holland. Their results show that acculturation atti-
tudes, residence period in the other culture has a significant and positive 
relationship with the attitude towards the culture of the host society (Ot-
mane, 2005). Koch and et al in their research showed that single people, 
either those who have gotten divorce or those who are separate or wid-
ows, are exposed to higher dangers of mental vulnerability and mental 
pressures in comparison with those who are married. Nonetheless, his 
result does not deny the role of acculturation and its relationship with 
mental health (Koch, 2003). 

Thompson and et al (2002) did a research under the title of ‘social and 
cultural aspects of Philippine immigrants’ mental health in Australia. The 
results show that the female immigrants in moving from a collectivist 
society to an individualistic society suffer from mental and emotional 
pressures and problems. Social supports and language have an important 
role in their adaptation (Thompson, 2002). 

Those studies which have done can be divided into a number of 
groups: First, some researchers like Otmane (2005), Koch (2003) have 
emphasized the role of attitude and stresses of acculturation in mental 
health. Second, some researchers like Thompson (2002), Bhugra (1997), 
Kleber (2000), Silvera (2001), Schwirian (1993) and Escobar (1998) em-
phasize social capital, kinship networks and emotional supports in mi-
grants’ mental health. Third, researchers like Bergin (1991), Desouzan 
(2006), Hood (1990), Seligman (1991), and Scheier & Carver (1978) have 
emphasized the role of religion in mental health. The fourth group such as 
Sakiara (2002) and Cuellar (2000) have emphasized the acceptance of the 
immigrant’s social roles in the host society and their mental health.  So, 
these studies show that such a complex issue and its comprehensive ex-
amination needs a comprehensive theory which takes all the aspects into 
consideration. Also, a complex design is necessary in order to measure all 
the relevant variables. 

Theoretical Views 
Ecological view claims that urbanization increases social disorders 

and mental problems of the individuals. The essence of the sociological 
analysis of ecological theoreticians has been the creation and the relation 
between the structured characteristics of the society and moral order of 
the society. They believe that migration and setting in the cities provides a 
new form of social and mental life for the individuals and makes new 
people who are very close to each other, but their social and mental dis-
tance is too much (Seddigh, 2001). Ecological theoreticians argue that the 
number of population, residential density and social inconsistency in rela-
tion to civic life lead to the destruction of social supports and close rela-
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tionships. Based on the ecological view, life in metropolitans leads to lack 
of program (disorder), anomie, and features such as the weakness of so-
cial bonds and the removal of social supports. Therefore, based on this 
model, migrants considerably face challenges to maintain their mental 
and physical health in civic environments (Schwirian, 1993). 

Park, the most well-known theoretician of multicultural society in 
studying migrants’ life and their entrance to another society, presented a 
three-stage model named contact, adaptation and similarity. Contact is a 
form of relations among different communities and groups. Adaptation is 
a way that to decrease conflict that people apply when they deal with oth-
ers and finally similarity occurs when migrants try to adapt to the domi-
nant culture through cultural marriage (Padilla, 2003). 

Functionalists believe that because there is an imbalance in a society, 
migration is the basic element to bring about a balance again in the soci-
ety. Now, the migrant in the host society enters a social structure which is 
prefabricated. This structure may be different from the source place with 
regard to quantity, density, and cultural norms, customs and values. This 
structure absorbs the migrant at first and then makes him similar to itself. 
After similarity with new environment, the migrant also reaches unity in 
this environment. This process which the migrant goes through in the host 
society in order to reach unity occurs as a result of adaptation to the new 
environment. Of course, this process in a number of immigrants is ac-
companied with a change in cultural and value condition and as result a 
change in the migrants’ mental condition. On the face of it, migrant enters 
another system after migration and is positional in that system. Some-
times, this position causes some problems. The existence of a phenome-
non called suburbanization, slum, shanties and … which represents the 
inconsistency between the new environment and migration and the fact 
that the migrant is not positioned in the new civic life system. This is the 
reason why alienated immigrants create a new social system an intimate 
the dominant values of the system which are different from their previous 
values. Such conditions lead to anomies, disorders and deviances, and 
consequently suffer from mental disorders because these new values are 
not institutionalized. Therefore dichotomy culture dominants their lives 
(Sayed Mirzaee, 2002). 

The theory of network attributes the migration process to the individ-
ual, culture and social bandings among them and believes that in the areas 
which are open to migration. This bonding is achieved through friendship 
with all migrants in finding jobs and adaptation to the new environment. 
In the areas from which the migrants have been sent, this is achieved 
through personal networks such as friends and those neighbors who have 
migrated. This network decreases the expenses of migration for the new 
migrants and moreover leads the migrants to potentially leave their own 
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areas (Oishi, 2002). The existence of social networks in the target society 
as a defense towards internal factors which put the individuals under pres-
sure has a positive role in moving the individuals, so that by providing 
emotional supports, friendships and opportunities for meaningful social 
actions in the form of social capital has an effective influence on the indi-
viduals’ self-esteem and increasing their ability to face the problems in 
life and finally leads to a feeling of mental health (Caroline, 2000). Taylor 
believes that kinship networks decrease the migration expenses and in-
crease the chance of success in migration (Kupiszewski, 2002). 

To explain migration process and the settlement after migration pre-
sented a three-stage process: the first stage is to change the connections 
among the individuals and to rebuild new social networks. Success in 
rebuilding the new social network in the host society decreases the nega-
tive mental effects such as leaving the kinship network and the mental 
diseases. The second stage is leaving one economic system and entering 
another system. In many cases, the migrants have to choose a job in the 
target society the prestige of which is lower in comparison with their job 
in their own society, which exposes the migrant to role pressure and ten-
sion and this has negative effects on the mental health of the individuals. 
The third stage is the transfer from one cultural system to another cultural 
system, in which the migrants from a society with a consistent culture 
move to a society with different cultural values and elements. In most 
cases, this movement leads to a disorder in their mental health (Thomp-
son, 2002). 

Redfield and et al (1936) who are using social psychology approach, 
investigated the importance of first order continuous contacts between 
different cultures as the principal element in acculturation of the immi-
grants. From their point of view, the contact between the immigrants and 
the host society results in the acceptance of one of the two cultures (host 
or source culture) and consequently it will lead to a change in the other 
culture (Padilla, 2003). Padilla (1980) and Keefe (1987), attribute the ac-
culturation of immigrants in the host society to two super-structural facets 
of cultural awareness and ethnic loyalty. 

Theoretical Framework 
This article is passed on a social psychology approach with particular 

emphasis on Berry’s main hypothesis is as follows: the entrance of immi-
grants and the acceptance of the culture of the host society will lead to 
their stressful experiences (Berry, 1998). He believes that acculturation is 
the maintenance of one’s own culture and being in contact with other cul-
tures (Koch, 2003). Berry has put forth strategies of acculturation, assimi-
lation, integration, segregation, and marginalization. In integration, the 
immigrant is committed to the culture of the target society, while he is 
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also contact with the culture of the target society, and is committed to it as 
well. In integration, there exists a real biculturalism and loyalty to both 
cultures results in a sort of social solidarity. Assimilation occurs when 
one has lost his cultural identity and has turned to the target culture. In 
assimilation, the immigrant is immersed in the host culture and practices 
their cultural costumes and manners. According to Berry, segregation 
consists in the maintenance of one’s owe culture and the lack of any con-
tact with the host society. For an immigrant, segregation occurs when 
there is interest in the original culture and individuals attach importance 
to their traditional culture but they pay no attention to the host culture. 
And finally, the forth strategy, according to Berry, is marginalization. 
This occurs when an immigrant rejects both his ethnic culture and that of 
the host society. Berry calls the marginalization model mutual/dichotomy 
alienation in this strategy there is lack of loyalty to both cultures. He be-
lieves that integration is a form of adaptation which presents the best 
model for mental health, because this model has the lowest level for men-
tal health and acculturation pressures. In contrast to this strategy, margin-
alization creates the highest levels of mental pressure for the immigrants, 
because in this strategy, the individual is estranged from both cultures. 
According to this model it is expected that the immigrants who are inte-
grated in the indigenous culture experience lower levels of mental pres-
sures, and consequently they enjoy better mental health than individuals 
classified in the other three models. Berry draws acculturation to the im-
portance of social supports in the process of acculturation and argues that 
in the process of acculturation of the immigrants supportive contacts, eth-
nic networks and kinship play a significant role in the development of the 
special cultural capabilities of the immigrants. 

 
Fig.1. Strategies of Berry’ s Acculturation Stress 

Empirical model of the research 
The examination of different attitudes toward mental health and im-

migration allowed us to expand our analytical perspectives and reveal 
different dimensions of the research problem, and eventually to adapt a 
suitable framework for it. At this stage, we intend to determine the chief 
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hypotheses of research, the variables, and their relationship, through the 
theoretical framework. 

 
Hypotheses 

– There is a relationship between the social capital and the mental health 
of the immigrants. 

– There is a relationship between the individuals’ class identity and the 
mental health of the immigrants. 

– There is a relationship between the amount of acculturation stresses and 
the mental health of the immigrants. 

– There is a relationship between the mental health and the approaches 
used to coping mental distress. 

– There is a relationship between the age of the immigrants and their 
mental health. 

– There is a relationship between the sex of the immigrants and their men-
tal health. 

– There is a relationship between the time stay of the immigrants and their 
mental health. 

– There is a relationship between the education of the immigrants and 
their mental health. 

– There is a relationship between the income of the immigrants and their 
mental health. 

– There is a relationship between the job status of the immigrants and 
their mental health. 

– There is a relationship between the residence of the immigrants and 
their mental health. 

– There is a relationship between the housing condition of the immigrants 
and their mental health. 

– There is a relationship between the type of the migration of the immi-
grants and their    mental health. 

Methodology 
The method which is used in this article is survey. Collection of data 

has been done through questionnaires. Population is the Islam Abad. Is-
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lam Abad as an immigrant city which has three immigrant townships. 
According to latest statistics of the town, it has a population of approxi-
mately 87589 in 2005. To estimate the population of immigrants in 2005 
two sources have been used: first, average rate of annual immigration in 
the censuses of 1996 in Islam Abad which was 13.6 and secondly, based 
on the predictions, the immigrants entering Islam Abad from 2000 till 
2005 is put at about 121500. Given the vast volume of statistical popula-
tion, and the impossibility of collecting data from everyone, 600 individ-
ual were chosen in a systematic random sample manner, to facilitate and 
expedite the research, and save time and energy, and were used according 
to the Lin table. To accomplish this, the sampling has been done on the 
basis of the urban divisions which were carried out in the comprehensive 
scheme of Islam Abad municipality in 1999. In this divisions the total 
population and the number of immigrants has been calculated in every 
district but since the statistics of the immigrants in areas under study was 
not accessible, therefore it has been estimated in relation to the total popu-
lation of the immigrants: 170 people were chosen randomly from the first 
district, 270 from the second district and 160 from the third district. 

The current research employs face and criterion-related validity and to 
determine reliability, choronbach alpha is used. To measure the variables: 
social capital, coping strategies, mental health, and acculturation stress; the 
Likert scale has been utilized. Items derived from studies conducted in 
other countries and also researchers carried out inside the country, and hav-
ing adjusted them to the condition of Iran, the suitable items were selected. 

Due to the existence of similar foreign researches and external stan-
dard, obtaining the criterion-related validity was made possible. To obtain 
the criterion-related validity in each scale, valid and established measures 
have been considered and these items for each scale appear in the ques-
tionnaire as a general question related to the same scale, and respondents 
depending on agreement or disagreement with the item, chose a score 
from zero to twenty. Since this score is inserted in intervals, therefore its 
correlation with the items of each scale is calculated whose results for the 
mental health variable are (.83), coping strategies (.85), acculturation 
stresses (.69), and social capital (.75. Since the correlation between the 
standard measure and the chief variables is high and is at least .95 signifi-
cant (Sig = 0.000), this by itself, testifies to the existence of the criterion-
related validity of the mentioned variables. To fulfill formal validity hav-
ing designed drawn up the items of the related scales (based upon previ-
ous researchers and theoretical perspectives {especially, the current theo-
retical framework}), they were submitted to university professors and 
experts. Their opinions with regard to the measurement of the items of 
each scale, eventually led to the selection of the suitable items. 
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Findings 
In this section, the data related to the socio-economic characteristics of 

the respondents and the manner of their distribution was investigated. This 
data included sex, marital status, class identity, and housing conditions and 
the manner of immigration which are also independent variables of the re-
search. The majority of the respondents are middle class, that is, approxi-
mately 60% of the total number of respondents are from this class, and 
about 37% of whom lived in personal homes, 17,7% in rented houses, 4.2% 
in organization homes and less than 2% in other sort of houses. Nearly 
11.5% were from the upper class and 30% from the lower class. Since the 
variety of the occupations was vast, and this index is not typically used in 
researches, therefore, the occupations should be converted from quality to 
quantity. In this research which drew on the research conducted by 
Moghaddas which classified different jobs from the viewpoint of people to 
classify the occupations. This classification is as follows: 

The first job group: technical and expert workers, the second job group; 
high-ranking state managers, third job group; civil staff fourth job group; 
sales people and merchants, fifth job group; service, sixth job group; farm-
ers, seventh production and transportation, eighth job group; others. The 
results indicate that about 87% of the immigrants were working men; the 
highest percentage belonged to these working in the 7th job group, that is, 
production and transportation, and the lowest percentage belonged to the 
2nd group that is, high-ranking managers. On the other hand, working 
women accounted for 13% of the respondents, most of them exist in the 
first job group, that is, technical and professional, the main reason for the 
refused of women to hold jobs could be attributed to the traditional context 
of the society being studied and the belief that women should be prevented 
for by their husbands. Besides, their large number in the 1st job group is 
due to fact that the majority of those who enter office jobs, try to get jobs 
such as nursing, and teaching. The majority of immigrants of this city come 
from the centers of the provinces and the lowest number among them be-
longed to the nomads before they embarked immigration. The majority of 
immigrants come to this city from the cities of Kermanshah, Iilam, and 
Kurdestan and to some extent from the provinces of Tehran, Isfahan and 
Khoram Abad respectively. The majority of respondent were married, so 
that 65% of them are married, nearly 40% of whom came from to this city 
collectively and about 24% of whom have immigrated on their own. There-
fore, the majority of the immigrants were firstly married and secondly, im-
migrated with their parents. 

Examination of Hypothesis 
The hypotheses were tested through two techniques: pearson correlation 

coefficient and analysis of variance (ANOVA). To test the independent vari-
ables existing in the interval scale, Pearson correlation coefficient was used.  
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The results show that there is a significant relationship between inter-
val independent variables of social capital(.83), acculturation stresses 
(.71) and coping strategies (.75), education (.39), age (.24), residence pe-
riod (.41), monthly income (.71) and mental health.  

To test the hypotheses that independent variables were in the nominal 
and ordinal scale, T test and F test were used. The first table of compare 
means shows the mental health of immigrants in terms of the social class 
of the subjects. According to the final results the mean of the scores of the 
mental health of individuals in the upper class is (56.41) which is higher 
than the mean of the middle class (54.32) and the lower class (37.99). The 
observed difference among the means of the scores of the mental health 
of individual in each class according to F test is (15.814) which is signifi-
cant at least 95% level. In other words, the immigrants whose class iden-
tity is higher enjoy a better mental health. 

Table two shows the compare mean of the mental health of immi-
grants in terms of situation of housing. The mean score of the mental 
health of individuals living in private houses is (52.59), which is higher 
than the mean score of the mental health of individuals living in rental 
(46.53), apartment houses (38.81), and other houses (47.58).  

Table 3 shows the compare mean of the mental health of immigrants 
in terms of location of residence. The statistics available in the table indi-
cate that the mean of the subjects who lived in city before migration is 
(51.29), which is different from and higher than the mean score of the 
mental health of individuals who lived among nomads (44.63) and in vil-
lages (44.63). It could be said that the capacity for adaptation is more 
among the migrants whose earlier residence were in towns. 

Table 4 shows the compare mean of the mental health of immigrants 
in terms of their marital status. The table shows that mental health of mar-
ried people is (52.67) which is higher than that singles (42.59), divorced 
(33.52) or widows (41%). In other words, the mental health of the married 
individuals is better than the singles and the widows. 

Given the statistics in the table 5 indicate that the mean scores of the 
mental health which is observed among technical workers is (56.5) which 
the highest, and the mean score of the mental health services is (40.43) 
which is the lowest. Table 6 shows that the mean score of the mental 
health of individuals who have migrated with their families is (54.20) 
which is higher than the mean score of the mental health of individuals 
who migrated by themselves (41.41).  

Path analysis between dependent and independent variables 
The empirical model of the research is a causal model of the path 

analysis type. Considering the path model, it could be said that among the 
variables put in the model, the most direct effect upon mental health is 
created by social capital (table 7). Beta weight of this variable at the level 
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of direct entrance is (Beta= .51). The second variable which has directly 
and positively affected the dependent variable is confrontation strategies. 
Beta coefficient for this variable is (Beta= .20). From among the variables 
that have managed to appear next to the social capital is marital status 
which has a negative and significant relationship with the mental health of 
migrants. Interpretation of this relationship suggests that the singles suffer 
from lower mental health than the married. Beta coefficient for this 
variable directly is Beta= -.159.  Besides, this variable has indirectly and 
through adaptation strategies influenced the dependent variable which 
finally the sum of the direct and indirect effects of this variable is Beta= 
.195. 

Among the variables that have had the most indirect effect upon men-
tal health are income (Beta= .459), residence (Beta= .151), residence pe-
riod (Beta= .67), type of migration (Beta= .59) and age (Beta= .28) re-
spectively. Table 8 shows the direct and indirect effects and the total of 
each one of the variables upon the mental health according to empirical 
model of research.  

 
Conclusion 

This research aimed to examine the mental health and the life of im-
migrants after their arrived in the city of  Islam  Abad. According to the 
views of different scientists, it is likely that factors such as unsuitable 
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verbal skills, social and economic limitations, bewilderment in respond-
ing to an unknown environment, conflict between traditional values, 
norms and customs and what prevails in the new society and finally, the 
stress of acculturation endanger mental health among immigrants and 
cause in high levels of mental pressure. At any rate, any immigrant leav-
ing his cultural origin and resides in another society, is likely to play roles 
in the new society which are different from their roles in their indigenous 
societies. The immigrants are likely to be unaware of the new roles and 
don’t understand them, which will eventually lead to mental and behav-
ioral disorder for them (Thompson, 2002). 

The conclusion drawn from this research is as follows: There were 14 
hypotheses in this research, 13 of which were confirmed and of which 
was rejected. In the first stage, the Person Correlation Coefficient be-
tween the interval independent variables and mental health was measured. 
The measured Pearson Coefficient for the variables was as follows: edu-
cation (r= 39%, age (r= 24%), residence period (r= 41%), monthly in-
come (r= 71%), social capital (r= 83%), acculturation stress (r=71%), and 
coping strategies against mental pressure (r= 75%). For each of the inter-
val variables and mental health, the amount of r shows the strength of 
relationship between the two variables. The results gained from this coef-
ficient tells us that the relationship between the independent variables and 
the dependent variables is significant at least the 5% level. In the second 
stage, the means were compared by using variance of analysis nad six 
hypotheses including occupational status, social class, the sort/type of 
migration, marital status, residential place and housing condition were 
confirmed as significant on the basis of F test at least at the 5% level. In 
the later stage of analysis, in order to regulate the path model, the multi-
variate regression analysis was used with the method of step by step. 
Here, the five variables social capital, coping strategies against mental 
pressure, acculturation stresses and the grounding variables marital status 
and social class affected the mental health directly and remained in the 
final equation and the other variables were put out of the changes in the 
dependent variable (R= 78%). Also, each of the above five variables have 
been accepted at least at the 5% level. The strongest path model has been 
related to the variable social capital and after that the variables coping 
strategies and acculturation stresses respectively. 

According to theoretical discussions and findings of this research, it 
could be inferred that with the transition of societies from traditional to 
industrial and post-industrial, the question of mental health of individual 
becomes more important, to the extent that mental health has drawn the 
attention of global organizations such as WHO. Entrance into the new 
society which has been changed all structures has also mentally affected 
the actors’ life. In our society which is experiencing transition from semi-
industrial to industrial this issue has become critical. Certainly, all indi-
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vidual do not respond to these changes similarly. On the other hand, life 
in this new structure is different from past. The results of this study show 
that immigrants with high level of social capital would be more likely to 
enjoy mental health and adapt to the new society. 

Berry has also addressed the role of social capital and the existence of 
supportive networks in facilitating acculturation. He believes that higher 
social capital cause higher levels of mental health and quality of life. The 
variable of cultural stresses derived from this theory shows that the more 
immigrants use the integration strategy in acculturation and compatibility 
with the natives, the more they will enjoy higher quality of health and 
consequently a better life. Finally, with regard to the use of the Berry’s 
theory as the theoretical framework, it could be said that this theory 
proves valuable in explanation of interactive statements among migrants. 
This perspective is palpable in our society and when immigrants could, 
define and obtain these situations, in particular, they will be delivered 
from social and mental anomies of the transitional phases and the process 
of mobility in the new society. 

One of essential stages of any research is putting forth suggestions and 
solutions for future studies and the related organizations as well. Given 
the fact that immigrants account for a vast population of the society, they 
have needs and demands whose fulfillment will lead to their adaptation to 
the target society. Raising a phenomenon called mental health in the soci-
ety, particularly among immigrant who faces two different cultural sys-
tems will lead to the reinforcement and increase in the quality of the lives 
of immigrants. Since meeting the health needs and a better quality of life 
for people is the pivotal and chief aim of the social system, therefore the 
extent of the realization of this goal is the index of the capability of social 
system. Particularly, this capability is considered through evaluation and 
the quality of the life of individuals in the society, when policy-makers 
and planners are able to realize the improvement and quality of life of 
immigrants in the society based on the available tools and facilities, there 
will arose a form of integration and active balance between immigrants 
and non-immigrants. 
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ECONOMIC ASSIMILATION AMONG NON-THAI HOUSEHOLDS 
IN KANCHANABURI, THAILAND: 

DOES VILLAGE CONTEXT MATTER? 

Introduction 
Thailand is by far the wealthiest country in the Mekong region, with 

about 91 percent of the combined GDP of Cambodia, Lao, Myanmar, and 
Thailand (Pearson 2004). Migrants from neighboring countries coming to 
Thailand with hope for better lives are increasingly common. It is esti-
mated that there were about 1.3 million migrant workers from neighbor-
ing countries in Thailand in 2004, among whom 80 percent were from 
Myanmar, 10 percent from Cambodia, and another 10 percent from Lao 
(Fallavier et al. 2005). This migrant flow occurs in parallel with demand 
for migrant workers in Thailand. Over the past decades Thailand has ac-
tually become increasingly economically dependent on migrant labors in 
many sectors. 

In their report on Greater Mekong Subregion Labor Migration Pro-
gram, Fallavier et al. (2005) note that, although migrants represent an 
important source of cheap and flexible labors for Thailand, little is known 
about migration flows and social and economic impacts of labor move-
ments in the subregion. While there is a bundle of studies documenting 
living conditions of migrants in urban destination of Thailand, especially 
regarding exploitative and abusive working and living conditions, the 
general socio-economic status of those in rural contexts has been less 
concerned. To help the government establish a more efficient and humane 
system both in protecting labor migrants and in facilitating Thai people to 
better prepare with living in harmony with migrants, we need to equip 
with knowledge and understanding of the living of migrants in all facets 
throughout Thailand.  

Even far fewer studies concern about how living in the communities 
with migrants prevailing affects the wellbeing of both migrants and Thai 
nationals. Sociological perspective views that social structure constrains 
behavior of individuals and that neighborhoods influence individual be-
havior beyond what one would expect based on characteristics of individ-
ual actors (Tienda, 1989). This study provides evidence that in an ethni-
cally diverse context of Thailand, living in a village where the majority of 
population are non-Thais is associated with poor economic status, espe-
cially for non-Thai households.  
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This study uses a longitudinal dataset collected annually during 2000-
2004 in Kanchanaburi, a province borders Myanmar, where about 10% of 
its population is non-Thai. The study has its main aim the comparison of 
socio-economic characteristics between the non-Thais (Thai-born and 
foreign-born) and the Thai nationals. The relationship between the com-
bination of ethnicity and country of birth and household economic status 
is explored. The study further examines whether living in villages occu-
pied mainly by non-Thais affects households’ economic status for non-
Thais and for Thai nationals.  

Background 
The focus of the study is two folds. Firstly, it focuses on the economic 

prospect of migrants in Kanchanaburi compared to Thai nationals. In this 
regard, we apply assimilation theory as theoretical basis for our study. 
Secondly, the study tests the importance of living context to the extent 
that whether where people live matters for their economic prospect. In 
this second point, we rely on concepts about neighborhood effects. As-
similation theory and concepts of neighborhood effects are partially over-
lapped as discussed below. Next, we discuss about assimilation theory 
and neighborhood effects.      

Assimilation theory 
Research on living prospects of immigrants in the western context 

uses assimilation theory, a broad theoretical perspective long applied to 
understanding the adaptation and assimilation processes of the new immi-
grants and their children in developed countries (Xie and Greenman 
2005). Alba and Nee (1997) define assimilation as “the decline, and at its 
endpoint the disappearance, of an ethnic / racial distinction and the cul-
tural and social differences that express it”. Classical assimilation theories 
considered assimilation to be part of the process of upward mobility for 
immigrants and their offspring. Each subsequent generation was thought 
to achieve higher social and economic status as it became more culturally 
and linguistically similar to the local population. Although assimilation 
and upward mobility are often thought to go hand in hand, some scholars 
suggest that there may no longer be such a straightforward relationship 
between assimilation and upward mobility (Rumbaut 1977).  

As a critique of classical assimilation theory, segmentation assimila-
tion is proposed by Portes and Zhou (1993). While classical assimilation 
theory predicts increasing acculturation and integration into the American 
middle class over time, segmented assimilation theory has been a popular 
explanation for the diverse experiences of assimilation among immigrants 
and their children. Assimilation may not always be upward but can also 
be downward mobility. Further, assimilation can also be selective accul-
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turation, the deliberate preservation of the immigrant community’s culture 
and values, accompanied by economic integration. Factors influencing 
these disparate outcomes are formulated. Some of these are posed by the 
communities that receive migrants. Settling in poor neighborhoods means 
that, for example, children must attend poorly performing school putting 
them at higher risk of adversarial outlooks (Hirschman 2001). Poor 
neighborhoods harm migrants’ chance at upward mobility (Xie and 
Greenman, 2005).  

Segmented assimilation theory thus points that the consequences of 
assimilation depend on the local context. Assimilation processes among 
migrants at individual level may be conditioned by macro-level condi-
tions. The theory, however, is ambiguous about specific details relevant to 
empirical research and opens to diverse interpretations. Xie and Green-
man (2005) reconceptualize segmented assimilation by focusing on local 
context of the immigrant family. They show that for immigrant adoles-
cents living in non-poverty neighborhood, assimilation is positively re-
lated to educational outcomes and psychological well-being, but also 
positively associated with at-risk behavior. Using an ethnically diverse 
setting in Thailand, our study follows this interpretation and applies seg-
mented assimilation theory to focus only on economic assimilation of the 
non-Thais, both who were born inside and outside Thailand. We test 
whether the economic consequence of assimilation is conditioned upon 
where migrants live. The characteristics of living context that we are in-
terested in is whether the village is characterized by the non-Thai or the 
Thai nationals as the majority.   

Neighborhood effects 
Neighborhood effects generally are conceptualized as contextual ef-

fects derived from the collective aggregation of individual attributes 
rather than global characteristics of places that do not have an individual 
analogue. Influences of neighborhood effects are explained through social 
processes. How social context influences individual behavior is an old 
theme in social science research. Empirical evidence is presented in social 
psychological, demographic, and educational outcome literatures in par-
ticular (Tienda, 1989). Sociological precept views that social structure 
constrains behavior on semi-predictable ways. This is consistent with the 
idea that units as diffuse as neighborhoods influence individual behavior 
beyond what one would expect based on characteristics of individual ac-
tors. Scholars, however, are reluctant to conclude that neighborhoods ac-
tually influence behavioral outcomes.  

According to Crane (1991), neighborhood can be defined as “a geo-
graphical area with unbroken borders in which the density of social ties 
among residents is significantly greater than the density of ties between 
residents and nearby non-residents”. A neighborhood embraces both so-
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cial and spatial dimensions, though empirical measurement focuses pri-
marily on the spatiality. In sociological and economic conceptions, 
neighborhoods have in common the meaning of physically bounded areas 
characterized by some degree of relative homogeneity and/or social cohe-
sion (White 1987, cited in Tienda 1989). Neighborhoods acknowledge the 
reality that the behavior of an individual and a neighbor are not independ-
ent. Cohesion arises from shared facilities and institutions and partly 
shared preferences and norms. Important criteria for demarcating 
neighborhood boundaries are size and cohesion. Predicting behavior of 
persons residing in small and cohesive is easier compared to large and 
disengaged neighborhoods. Moreover, it is also easier to enforce sanction, 
generate cooperative strategies and control free rider problems (Mueller 
1976 cited in Tienda 1989).  

The ultimate mechanisms through which neighborhood effects can be 
transmitted are interaction patterns. While neighborhood effects may be 
activated by physical contiguity, the effects will depend on social ecology 
of the neighborhood and whether individuals come into contact with one 
another. Therefore, physical contiguity does not guarantee the existence 
social cohesion. Literature identifies several processes through which 
neighborhood effects operate: contagion mechanism, socialization, insti-
tutionalization, and social comparison. Contagion mechanisms result from 
imitating behavior and peer pressure and are conditioned by the differen-
tial susceptibility of individuals to conform. Socialization entails the in-
ternalization of social norms and learning the boundaries of acceptable 
behavior.  Institutionalization produces behavioral regularities through 
structured and semi-structured organizations and actors (employers, 
schools, enforcement agencies and other social institutions). Social com-
parison processes governed by levels of relative deprivation and status 
organizing processes (Tienda 1989).  

Distinguishing alternative mechanisms of neighborhood effects is al-
most impossible, conceptually and methodologically. Conceptually, the 
appeal of one mechanism depends on the subject of interest. Methodol-
ogically, valid empirical measures of diverse transmission mechanisms 
are lacking. While there is no clear agreement about the mechanisms that 
produce neighborhood effects on specific behavioral outcomes, the domi-
nant view appears that they exist.  

While there is a bundle of study delving into assimilation processes 
and consequence of assimilation among immigrants in the western con-
text, especially in the U.S., little is known about assimilation among im-
migrants in developing settings. In the Mekong region, Southeast Asia, 
Thailand is doing economically much better compared to its neighboring 
countries. The flow of immigrants from Myanmar, Lao and Cambodia has 
been increasing in magnitude. Although previous study concentrated on 
neighborhood effects at individual level, there is no reason to prevent 
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study from applying the notion to study outcome at household level. In 
applying assimilation theory and neighborhood effects into a study on 
Non-Thai household economic status in the context of Thailand, one may 
expect that the non-Thais who have stayed longer in Thailand or those 
who were born in Thailand are more assimilated to Thai culture than are 
newcomers. The economic assimilation among these migrants may be 
conditioned on residential context as suggested by segmented assimilation 
theory and concepts of neighborhood effects.  

Dataset and study setting 
The analysis uses the Kanchanaburi Demographic Surveillance Sys-

tem (KDSS) dataset, which is a census of 100 villages and urban commu-
nities throughout the 13 districts of Kanchanaburi. Kanchanaburi is a 
province located approximately 100 kilometers west of Bangkok. The 
area borders Myanmar at the west and the north. Four of the 13 districts 
are on the border: Sankhlaburi, Thongpapoom, Saiyok, and Danmakam-
tia. It is an area of wide ecological variation, including low lands that are 
densely settled and highlands that consist of both primary forest and areas 
that are cultivated by minority groups.  

A wide diversity in the economic and demographic composition of 
communities characterizes Kanchanaburi. The component of people in the 
area is influenced by both international and internal migration. The fact 
that the area borders Myanmar made it rich of people’s diversity, histori-
cally and culturally. The range of ecological settings, economic and pro-
duction systems, and ethnic diversity of the communities included in the 
project means that the results will be applicable to similar contexts in 
other countries in the region.     

Data have been collected annually since 2000 to 2004. The analysis 
for this study is based on data from the 2004 round. Some information, 
however, was derived from the 2000 round. The KDSS dataset is com-
posed of the village, household, and individual questionnaires. The data 
included in this present analysis were derived mainly from the household 
datasets and partly from individual and village datasets. Some village 
level variables are aggregated from individual and household question-
naires. While the household dataset includes basic information on all 
household members of all ages and the household characteristics, the in-
dividual dataset has more detailed information on members aged 15 and 
older present at the time of interview.  

The KDSS project divides Kanchanaburi Province into 5 strata, based 
on ecological features and economic production. Twenty villages have 
been randomly selected from each stratum. The rice stratum includes vil-
lages in lowland areas where the population is intensively involved in 
growing rice. The plantation stratum covers villages in lowland areas 
where the majority of population work in plantations growing crops such 
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as cassava and sugarcane. The upland stratum includes many migrants 
and ethnic minorities, and is located in or next to forest reserves, near the 
border with Myanmar. The mixed economy stratum includes villages 
which cannot be classified into any stratum mentioned above. The ur-
ban/semi-urban stratum includes the provincial capital and district towns.1  

Most villages in the study areas are rural with about half of the house-
holds engaged in agricultural sector. Although the boundary of a village is 
officially designed by the government for administrative purpose, villages 
in general originally occur because a group of households have stayed in 
proximity. People in the same village interact on the basis that they share 
physically bounded areas with some degree of homogeneity and social 
cohesion. The degree of homogeneity and social cohesion may, however, 
depend upon many factors, among other things, ethnicity of villagers. 
People living in the same village have in common both spatial and social 
dimension; villagers share the same temple, shop in the same grocery 
store or send their kids to the same school. Generally speaking, therefore, 
in the rural context of Thailand, it is reasonable to equate a village with a 
neighborhood defined in sociological and economic conceptions de-
scribed earlier. Neighborhood effects, if any, should be captured when 
using village as a definition of neighborhood.  

Identifying non-Thai status 
In the KDSS dataset, country of birth of the household head can be 

used to identify whether a household is a migrant household. However, in 
Kanchanaburi, people who were born in Thailand may include people of 
non-Thai ethnicity. Households headed by these people are potentially 
different from households headed by people of non-Thai ethnicity and 
born outside Thailand. It is important to distinguish non-Thai ethnic peo-
ple but born in Thailand from non-ethnic people born outside Thailand 
and from Thai nationals. Therefore, we use country of birth plus the eth-
nicity of the household head to identify households, whether a household 
is: headed by Thai ethnicity, non-Thai ethnicity born in Thailand, and 
non-Thai ethnicity born outside Thailand2. 

Descriptive analysis 
Table 1 presents characteristics of household head by ethnicity and 

country of birth of the household head: Thai nationals (Thai household), 

                                                 
1 More information about the Kanchanaburi project is available at 
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/content/Research/Kanchanaburi/Kanchanaburi.htm 
2 An alternative way is to use the language spoken in the household, which is included in the 
household questionnaire. The information can be applied for the whole household and for all 
members listed in the household. However, a drawback from using this information to iden-
tify migration status is that some households headed by people of non-Thai ethnicity may 
use Thai language in daily speaking (see Table2), or vice versa.  
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non-Thai, Thai-born, and non-Thai, foreign-born. Among 11,909 house-
hold heads interviewed in 2004, about 12 percent reported that they are 
non-Thai ethnicity. Around two-thirds of the non-Thais were born outside 
Thailand. Descriptive statistics (not shown) indicate that 12 percent of the 
interviewed households use non-Thai as daily speaking language, consis-
tent with using ethnicity and country of birth. Most of the households 
using non-Thai languages speak Burmese, Mon, or Karen, suggesting that 
they come from Myanmar. A significant proportion of households headed 
by non-Thai ethnic are Thai-speaking, 39% for those Thai-born and 9% 
for foreign-born (data not shown). The data suggest that using ethnicity 
and country of birth better reflects migration status than using language 
spoken in the household. 

The first household characteristic is whether the household has been at 
current location less than 5 years. This is to reflect recent residents, espe-
cially for migrants. Unfortunately, the dataset does not include direct in-
formation about length of stay. The closest information the data provide is 
whether a household has been included in the study since the first round 
of the survey (2000). A non-Thai household interviewed since the first 
round can be assumed to live in Thailand at least for 5 years. By contrast, 
a non-Thai household not included in the first round is assumed to come 
after 2000. Although this household may reside outside the study area, it 
is unlikely to be so, given that non-Thai nationals have limitation in 
movement out of the province without official permission from the prov-
ince governor. Data show that the households most likely to have lived in 
the area for less than 5 years are those headed by people of non-Thai eth-
nicity born outside Thailand.  

Thai households are slightly more likely to live in the Urban and 
Mixed Economy strata than the non-Thais. In contrast, more than 80 per-
cent of households headed by non-Thais were in the Upland stratum, an 
area borders Myanmar.  Non-Thai, foreign-born households were more 
likely to live in the Upland stratum than non-Thai, Thai-born households.  

Other household characteristics differ between Thai and non-Thai 
households. The differences between Thai households and non-Thai, for-
eign-born households are sharper than those between Thai households and 
non-Thai, Thai-born households. Obviously, migrants who were born in 
Thailand are more assimilated with Thais than newcomers.  

Non-Thai households, Thai-born or foreign-born, have a larger house-
hold size compared to Thai households. The average household size is 4 
persons for Thai households, 4.6 for non-Thai, Thai-born household, and 
4.4 for non-Thai, foreign-born households. The proportion of Thai and 
non-Thai, Thai-born households headed by female is about two times as 
high as of non-Thai, foreign-born households. Thai households have old-
est household head, followed by non-Thai, Thai-born and non-Thai, for-
eign-born households, respectively. The mean age of the household head 
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is 48, 47, and 44 years old for Thai households, non-Thai, Thai-born, and 
non-Thai, foreign-born households, respectively. The data reflect that 
migrants are selected by age. 

Table 1. Household characteristics by ethnicity and country 
of birth of household head 
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Data on occupation and education also point to the more assimilation 
among non-Thai, Thai-born, compared to non-Thai, foreign-born. Non-
Thai, Thai-born household heads are more likely to work in non-
agricultural sector than non-Thai, foreign-born household heads. While 
heads of non-Thai households have much less education than heads of 
Thai households, among the non-Thais, those born in Thailand have bet-
ter education than those born outside.  

Differences in the economic status of Thai and non-Thai households 
are remarkable. Information about household assets is used to reflect 
household’s economic status. Twelve household assets and two house 
characteristics are included (television, telephone, cell phone, stereo, air 
condition, washing machine, refrigerator, microwave, car, pick-up, mo-
torcycle, bicycle, good roof, and good-quality building materials1). Thai 
households own each of these assets in a much higher proportion than 
non-Thai households. Among the non-Thais, those born in Thailand are 
much better off than those born outside Thailand. For example, while 
about 86 percent of Thai households have televisions, the equivalent 
number is 46 percent for households headed by non-Thais, Thai-born, and 
only 21 percent for households headed by non-Thais, foreign-born. Thai-
land (data not shown). 

Using a Principle Component Analysis (Filmer and Pritchet 2001), the 
14 items mentioned above are combined to form an asset index. House-
holds are then classified into three groups: poor (the lower bound 40 per-
cent), middle (the middle 40 percent), and rich (the upper bound 20 per-
cent). The percentage distribution of economic status by ethnicity and 
country of birth of household head is shown in Table 1. Clearly, Thai 
households are better off compared to non-Thai households, and non-Thai 
households with heads born in Thailand are better off than those with 
heads born outside Thailand. Ninety-seven percent of households headed 
by those born outside Thailand are considered poor, compared to 75% for 
households headed by non-Thais but born in Thailand.   

Multivariate Analysis 
Descriptive analyses suggest that non-Thai households have lower 

economic status compared to Thai households. Among the non-Thais, 
foreign-borns are in worse condition economically. It is possible, how-
ever, that economic differentials may due to different background be-
tween Thais and non-Thais as well as between non-Thai, Thai-born and 
non-Thai, foreign-born, e.g. educational, occupation. Effects of neighbor-
hood discussed earlier also suggest that village characteristics may play 

                                                 
1 A good roof is defined as a house roof made of tiles or cement. A good house is defined as 
one with walls made of wood, brick, or concrete. 
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some roles in shaping household’s economic status. To control for effects 
of other relevant factors, multivariate analysis is required. Discussed in 
the following section, results from multivariate analyses confirm that, net 
of other relevant factors, both non-Thai ethnicity and foreign-born have 
adverse impact on economic status measured by an asset index. Further-
more, the study shows that village context matters. When a household 
lives in a village where the majority is non-Thai, their economic status is 
worse than should it lives in a village where the majority is Thais. Details 
of dependent and independent variables are described as followed.  

The dependent variable is dichotomous, whether a household is con-
sidered poor (1=poor, 0=not poor). A household is identified as poor if it 
is in the poorest 40 percent based on the asset index. Logistic regression 
is used.  

The main independent variable is migration status of the households, 
using ethnicity plus country of birth of the household head. Each house-
hold is identified whether it is headed by: 1) Thai, 2) non-Thai, Thai-born, 
and 3) non-Thai, foreign-born. The study also looks at the migration 
status of household head and whether the household is in a village where 
more than 50 percent of villagers are non-Thai ethnicity.  

Assimilation theory implies that length of stay in Thailand should af-
fect the economic status of non-Thai households. The analysis includes a 
variable indicating whether a household has lived less than 5 years in the 
study area and an interaction between migration status of the household 
head and residence in Thailand for less than 5 years. The interaction is 
included to test whether the effects of being non-Thai vary with length of 
stay. Due to their greater cultural and linguistic distinctiveness, non-Thai 
households that have recently entered the country may be more economi-
cally vulnerable than non-Thai households that have been in Thailand for 
a longer period. 

Variables used as controls include other characteristics of household 
head, i.e., whether the household head is female, household size, age, 
occupation, and education of the household head. Village characteristics 
may also be related to household economic status, according to neighbor-
hood effects perspective. The analysis thus controls for residential area, 
village population size, percentage of individuals aged 15 and older en-
gaged in agricultural sector, percentage of unemployed individuals aged 
15 and older, percentage of households with no telephone, and percentage 
of individuals aged 15 and older who have never been to school. These 
variables are meant to reflect development level of the study villages.  

Odd ratios from three logistic regression models are shown in Table 2. 
Model 1 includes status of household head as well as other household 
characteristics. Model 2 adds village characteristics. Model 3 includes the 
same independent variables as in Model 2, except that the interactions 
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between ethnicity and country of birth, and duration staying at the current 
location are added.  

Table 2. Odd ratios predicting being a poor household 
(poorest 40 percent) 

 
*** Significant at 0.001 level, ** Significant at 0.01 level, and * Signifi-
cant at 0.05 level. 
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Model 1 indicates that, net of other independent variables in the 
model, households of non-Thai/Thai-born are four times as likely as Thai 
households to be classified as poor households. The odds of households 
headed by non-Thai and foreign born to be categorized as poor are even 
much greater, i.e., forty times as likely as Thai households. This is sig-
nificant at the 0.001 level. Results (not shown in the table) also show that 
the log odds of being poor for households of non-Thai, foreign-born are 
significantly greater than households of non-Thai, Thai-born. 

Living in the area less than 5 years increases the odds of being a poor 
household. The odds ratio for a household that has been in the area for 
less than 5 years is almost twice as high as the odds ratio for a household 
that has been there for at least 5 years. The results signify that length of 
stay matters; the longer the household stays in the study area, the more 
the household’s economic status improves.  

Almost all other control variables have significant effects on house-
holds’ economic status. Being poor is associated with small households, 
households headed by those younger than 35, households headed by those 
in agricultural and households headed by those with no education. Having 
female as a household head does not make a difference in terms of house-
hold economic status, however. 

Adding village characteristics, shown in Model 2, does not alter sig-
nificant effects of migration status of household head on household’s 
economic status, although the magnitude of effects decreases. The odd 
ratio decreases from 4 times to almost 2 times for households headed by a 
non-Thai, Thai-born, and from 40 times to 18 times for households 
headed by a non-Thai, foreign-born.  

Results in Model 2 show that household economic status is negatively 
associated with living in the Upland strata. Other village characteristics 
do not have significant roles on household’s economic status. 

While Model 1 shows that households headed by a non-Thai person, 
either born in or outside Thailand, are economically worse than house-
holds headed by Thais, the effects may depend on length of stay which 
also has a significant effect. Interactions between the migration status of 
the household head and the length of stay are added in Model 3. The coef-
ficient for non-Thai, foreign-born households living in the area for less 
than 5 years is significantly different from zero, suggesting that the ef-
fects of short residence are stronger for non-Thai, foreign born house-
holds. Meanwhile, how long the household lives in the study areas does 
not matter in terms of economic status for households of non-Thai and 
Thai-born.   

The second research objective is to examine whether living in a “non-
Thai” village, defined as a village where over half of villagers are non-
Thai ethnicity, affects economic status. The main independent variables 
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are categorized using migration status of household head and whether the 
household is in a village where over half are non-Thais, henceforth called 
non-Thai village. It is identified as: 1) Thai household in Thai village, 2) 
Thai household in non-Thai village, 3) non-Thai, Thai-born household in 
Thai village, 4) non-Thai, Thai-born household in non-Thai village, 5) 
non-Thai, foreign-born household in Thai village, and 6) non-Thai, for-
eign-born household in non-Thai village.  

Table 3. Odd ratios predicting being a poor household (poorest 40 percent) 

 
*** Significant at 0.001 level, ** Significant at 0.01 level, and * Signifi-
cant at 0.05 level 
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Descriptive data on information about status of household head and 
village context suggest that most Thai households live in Thai villages 
(97%). Non-Thai, Thai-born households live in Thai villages in a higher 
proportion than non-Thai, foreign-born households (53% versus 40%). 

Two models of logistic regression are shown in Table 3. Model 1 in-
cludes all variables except for village characteristics. Model 2 includes 
village characteristics. Results in Model 1 show that, compared to Thai 
households in Thai villages, other types of households are economically 
worse off, all else equal. The odds of being poor for Thai households liv-
ing in non-Thai village are four times as likely as it would be if the 
household lives in Thai village. The significant effects of living in non-
Thai village among Thai households, seen in Model 1, are offset by ef-
fects of village characteristics, introduced in Model 2, however. Results 
suggest that for Thai households, living in non-Thai context is not eco-
nomically consequential.  

That is not the case for non-Thai households, however. Adding village 
characteristics also turned the negative effects of non-Thai, Thai-born 
living in Thai village to be insignificant. This implies that household of 
non-Thai but born in Thailand and live in Thai village is not economically 
more vulnerable than Thai households. Only households of non-Thai, 
Thai-born in non-Thai village that are more likely to be poor than Thai 
households.  

Effects of living in non-Thai village among non-Thai households are 
better seen when using non-Thai household as a reference. To see the 
effects of living in non-Thai villages among non-Thai, Thai born house-
holds, we changed the reference group to non-Thai, Thai-born in Thai 
village. Meanwhile, to see the effects of living in non-Thai villages 
among non-Thai, foreign born households, the reference group is non-
Thai, foreign-born household in Thai village. Results are shown in Table 
4. Interestingly, for non-Thai households, living in a non-Thai village 
does matter for those born in Thailand but not for those born outside 
Thailand. Among the Thai-born, living in non-Thai village increases the 
household’s chance to be poor by almost two times. Among the foreign-
born, although the odd of being poor increases by two times should the 
household live in a non-Thai village, the results are not significant. Put 
differently, for the foreign-born, those living in Thai and non-Thai vil-
lage, their household economic status are not different. It should also be 
noted that non-Thai, Thai-born households living in Thai village are not 
economically different from Thai households. 

Evidently, non-Thai households are worse off compared to Thai 
households. Non-Thai households are in even worse condition when the 
household head was born outside Thailand. Including length of stay sug-
gests that adverse effects of non-Thai ethnicity are smaller if the house-
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hold has spent many years in Thailand. Findings further indicate that 
when the household head was born outside Thailand plus the household 
lives in non-Thai village, their economic status is worst compared to other 
types of households. State differently, findings indicate that negative ef-
fects of non-Thai ethnicity are mitigated if (i) persons were born in Thai-
land, or (ii) the household has spent many years in the current location, or 
(iii) the household is located in Thai village. Results in Table 4 suggest 
that when both conditions are met (born in Thailand and live in Thai vil-
lage), negative impacts of being non-Thai are nearly canceled out, though 
remain significant.  

Table 4.  Odd ratios predicting being a poor household, results show 
only effects of status of household head with different reference groups 

 
Note: Effects of other variables included as in Table 7 are not shown 
*** Significant at 0.001 level, ** Significant at 0.01 level, and * Signifi-
cant at 0.05 level. 

The findings both support assimilation theory and neighborhood ef-
fects. While staying longer in Thailand helps migrants or the non-Thais 
assimilate to Thai population, living in the context where the majority is 
Thais facilitates them to better assimilate. It is likely that villages with the 
Thai majority are more developed than villages with the non-Thai major-
ity, of which most are frontier villages. It is possible, therefore, that non-
Thai households in Thai villages may have better opportunity for making 
a living. It is also possible, as perspectives on neighborhood effects sug-
gest, that through social comparison and probably contagion mechanism, 
non-Thai households in Thai villages may have pressure to thrive for bet-
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ter economy. By contrast, non-Thai households living in non-Thai vil-
lages may rely on ethnic communities as forms of social capital and not 
feel pressure to fight for a better living as most people around are all like 
them. Living in such context, thus, discourages the non-Thais to eco-
nomically assimilate to the Thai nationals.    

The findings, however, cannot speak much about causality or selectiv-
ity. We recognize that the decision of where to live is endogenous in the 
sense that it reflects the level of assimilation and other attributes at the 
household level. It is possible that only the more affluent-non-Thai 
households can move to and live in villages with the Thai majority, while 
those in poorer conditions remain where the majority is non-Thai. A non-
Thai household that is unassimilated (i.e., poor) may choose to live in a 
village with many other co-ethnic migrant households. As for the findings 
that the non-Thais who stay for a shorter period of time have poorer eco-
nomic status, alternative explanations may be possible. There may be two 
types of migrants – settlers (who want to stay for a long time) and ‘so-
journers’ (who only intend to stay for a couple of years). Sojourners 
would have fewer assets in order to save money to remit to Myanmar and 
are less likely to be in Kanchanaburi, the study areas, 5 years ago. This 
would produce the patterns we observe, even if ‘settlers’ do not assimilate 
at all. The findings invite further analysis to better understand effects of 
Thai and non-Thai neighborhoods for migrants as well as assimilation 
process among them. 

Conclusion 
The results not only show significant, adverse effects of non-Thai eth-

nicity, but also the significance of country of birth, length of stay, and 
village context. Non-Thai ethnicity has a negative effect on household’s 
economic status, measured by asset index. Effects of non-Thai ethnicity 
are lessened if a person was born in Thailand or if a person spent a long 
period of time at the current place. Interestingly, the study shows that 
where people live is consequential, especially for the non-Thais, either 
Thai-born or foreign-born. The findings indicate that, among non-Thai 
households, living in a non-Thai village, defined as village where more 
than 50% of its population are non-Thais, dampens a household’s eco-
nomic prospect, regardless of country of birth. 

For the most part, the results seem to support the assimilation theory 
that migrants who have stayed longer in Thailand or those non-Thai who 
were born in Thailand better adapt and better assimilate to the local Thais, 
at least in terms of economic status. Effects of living context, i.e., village 
in this study, seem to show their significant roles in shaping a household’s 
wealth, especially among non-Thai households, both Thai- and foreign-
born. Certain social and physical characteristics of residential neighbor-
hoods make a difference to wellbeing of households in this context, over 
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and above household’s characteristics. Whether the upward mobility of 
subsequent generations of migrants in other aspects is really happening in 
the context of Thailand and through which mechanisms village context 
has impacts on household’s economic status invites further research.  

This study has policy implication. We see that in an era of migration, 
Thailand needs a more efficient and humane system to protect labor mi-
grants and prepare Thai people for living with migrants in harmony. It is 
essential to understand how migrants live and how living with migrants 
affects Thai society. Findings from the study reflect that attempts to help 
migrants better assimilate to Thai society can not overlook residential 
assimilation as an important dimension of assimilation process.   
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IMMIGRANTS, BIRTH MEMBERS AND STATES: 
THE POLITICAL ECONOMY OF POPULATION POLITICS 

Introduction 
One basic feature of globalisation is the spread of a competitive envi-

ronment not only for companies, but also for nation states. The ‘micro-
electronic revolution’ and political transformations such as the end of 
socialism in Eastern Europe confront nation states, that formerly under-
went a lower degree of international exchange, with the necessity to take 
into account the effects of every state action on the state’s international 
competitiveness. One important element in this new competitive envi-
ronment is the ‘population quality’1. The existing stock of human capital 
predetermines the country’s competitiveness to a high degree. Corre-
spondingly, it is one of the major challenges of globalisation that nation 
states can no longer be indifferent towards the characteristics of their 
population and must show an interest not so much in the size but rather in 
the structure of their population.  

Generally states dispose of three different modes to influence or to 
‘mould’ their populations, two of which concern future and one current 
members. The first option aims at influencing the current resident popula-
tion through targeted education, labour market and social policies. This is 
a major theme in current debates about welfare state reforms in Europe, 
which target in particular the welfare-dependent sections of the popula-
tion, through requiring increased personal contributions in order to set 
incentives for taking up (even low paid) employment. These policies ad-
dress individuals, who are already members in the respective state. Of 
more relevance for an analysis of the political economy of population 
politics are measures addressing future members, either individuals who 
are already born, but live in another state (where they are members), or 

                                                 
1 The denomination ‘quality of population’ is not a politically correct one, a source for mis-
understandings and thus needs to be clarified. In everyday speech quality specifies the at-
tributes of a certain good or service. In this context , however, the word does not refer to the 
output but to the input. Hence, the ‘quality of the population’ just describes the amount of 
(monetary, social, cultural and human capital) resources individuals are equipped with. 
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unborn individuals, respectively their parents as proxies. In the case of 
shaping the population by influencing the conditions for new and future 
members, states may thus apply two basic options: a) through attracting 
(already born) members of other states and b) through setting the parame-
ters for the production of new members on the state territory. The relevant 
policy fields for these options are immigration politics and family politics. 
Both will be analysed in more detail.  

Immigration Policy 
The significance of immigration as a means of population policy is in-

dicated by a crosscountry trend in immigration politics. Most recent de-
bates about migration no longer revolve around the question of whether 
there should be any immigration or not, but rather on technical questions 
such as the kind of migration that should be allowed, the characteristics of 
potential members that are considered desirable, or the management of 
the admissions process. Globalisation and the intensification of market 
relations have rendered both the options of a laissez-faire immigration 
policy and of a total prohibition of immigration unaffordable for states. 
Zero state intervention into immigration processes, as it was the case until 
the end of the nineteenth century (Moch 1992: 107), may undermine the 
welfare state’s capacity to provide services to its populations. In particular 
tax-financed social aid and other benefits that are allocated independently 
of previous payments may operate as a magnet for certain groups of im-
migrants (Borjas 1999) who thus contribute less to the state than they 
receive. It is therefore in the self-interest of a state to restrict the immigra-
tion of these groups and not to implement a policy of general open bor-
ders. On the other hand attempts to completely prohibit immigration are 
not pursued either despite a widespread scepticism of the electorate in 
many countries towards immigration. The reasons for this limited open-
ness — as Hollifield (1992) argued — are international economic forces 
which can be closely linked to the growing competition indicated above. 
Open societies are indeed able to manage economic structural changes 
much more smoothly by allowing factor mobility and by enhancing their 
potential for growth through attracting immigrants who complement in-
digenous production factors. From this perspective, immigration policy 
which generally is open to newcomers but tries to limit the access of mi-
grants who are supposed to burden the respective state, can be interpreted 
as part of the ‘toolkit’ of population policy. The implementation of immi-
gration policies as pars pro toto of general population policies can em-
pirically be seen in many recent immigration policy reforms. As a general 
trend over the last decades, access for medium or low skilled workers has 
been restricted in most OECD countries. In addition, many countries have 
begun actively attracting highly qualified migrants who are not supposed 
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to be rivalling with the resident population.1 The strict differentiation be-
tween migrants who are supposed to burden the respective state and mi-
grants who are supposed to induce a positive net contribution to the fi-
nancing of club collective goods mirrors exactly the interpretation of 
immigration policy as an element of population policy in a way, that im-
migration policy is pursued as one possible way to enhance the quality of 
the population. 

Family Policy 
The second relevant group for population policy are future members 

who are not born yet or the potential parents as their proxies. In addition to 
immigrants as future members who are already born but live in another 
state, unborn persons or their parents display a second relevant target group. 
The implementation of population policy for birth members is organised by 
the setting of the parameters for the production of new members (in less 
technical terms: childbearing) on the state territory. In this context it is in-
teresting to see that states do not aim at generally increasing their popula-
tion size by measures directed at raising fertility rates, but rather strive for a 
‘qualitative population design’ through family politics. Empirically and for 
the context of birth members, two versions of this qualitative population 
design can be observed: A more encouraging version aims at increasing the 
production of birth members who are supposed to be of a ‘good quality’ in 
the future, that means who are likely to have certain characteristics like 
education, training and a high potential for human capital accumulation and 
a more sanctioning version of family politics as a means for population 
design where welfare receiving households which are connected with a low 
intergenerational propensity of investment are confronted with a negative 
incentive for the production of birth members, because these birth members 
are regarded as a potential burden to the state and as an aggravation of the 
quality of the population due to parental underinvestment. Family policy 
thus is the functional equivalent to immigration policy for the second cate-
gory of state members. 

Clubs, States and the Self-Rationalisation of the Population 
States can no longer be indifferent towards their population, because 

the amount of human capital of the resident population or the ‘quality’ of 
the population is one important factor in determining power and competi-
tiveness of a nation state in a globalised world. In this context states are 
exposed to a ‘structural emergency’ related to their populations which 
concerns the permanent need of states to decide on state membership and 
which affects both membership categories. As a means of dealing with it 

                                                 
1 Recent examples for this trend have been the German ‘Green Card’ or the new point sys-
tem in Great Britain. 
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states react with a ‘rationalisation’ of their populations and apply a kind 
of „socio-demographic engineering“, which aims at the setting of parame-
ters for deciding on membership in both membership categories. The first 
relevant element in the portfolio of population politics is immigration 
policy as the policy field that organises the conditions of admission for 
members by acquisition (immigrants). The core of most recent debates 
concerning immigration changed from basic and emotionalised discus-
sions on the general desirability of immigration to rather technical con-
siderations on how to organise the selection and admission process. A 
similar rationalisation of the population can be observed for the category 
of birth membership. In a similar way as immigrants, children as future 
members may, under certain circumstances, contribute to a ‘good quality’ 
of the population. In the range of birth members population policy there-
fore aims at providing the institutional infrastructure of incentives to in-
fluence the individual fertility decision in a way that in particular the pro-
duction of children of an assumed and anticipated high level of human 
capital is expectable.  

Empirical limits to the understanding of the club theory as a blueprint 
of state action in the range of population politics however indicate that the 
rationalisation of the population may not be interpreted as an empirically 
accurate description but rather as an idealised construct. This idealised 
construct is used by states as a kind of reflexive mechanism for several 
considerations on practical policy and for solving one of their basic ques-
tions. States need members and face the problem of finding a mechanism 
for deciding whether an individual applicant should be granted member-
ship or not (membership by acquisition) or how the individual fertility 
decision, which is the relevant mode of entry for birth members, can be 
influenced. The recent picture of family politics and immigration politics 
indicates that the strategy of the rationalisation of the population is cur-
rently seen as a fruitful strategy to deal with the described structural 
emergency. 
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MIGRATION PATTERNS AND DETERMINANTS 
IN RUSTENBURG AREA, NORTH WEST PROVINCE, 

SOUTH AFRICA 

Abstract 
Southern Africa has a long history of international migration. A ma-

jority of people in this region tend to migrate to South Africa because 
resources are better thereof. In the 19th century South Africa set a recruit-
ing agency to encourage workers from Mozambique, Lesotho, Botswana, 
Malawi and Swaziland to work in South African mines. Large numbers 
also migrated from these countries to work on South African farms (Wil-
son, 1976). 

This study is about the migration patterns and determinantsin Rusten-
burg area in the North West Province, South Africa. Migration into Rus-
tenburg is estimated based on usual place of residence and previous place 
of residence using information from the 1996 and 2001 censuses. It is 
important to gain an understanding of migration in South Africa and Rus-
tenburg in particular because migration is an emerging social problem 
that can affect population and economy nationally, regionally and even 
for small areas.  

Previous studies show that there is movement that is taking place be-
tween other places and Rustenburg, and even other countries. Rustenburg, 
situated some 112 km northwest of Johannesburg, is said to be the largest 
producer of platinum in the world. The mines in the region produce plati-
num, chrome, tin, lead, granite and slate. In mining, Rustenburg is playing 
an ever-increasing role, but also in the agricultural sector this area has 
tremendous potential. Villages and townships around the mines proved to 
be the main receiving areas. People migrate in numbers from other dis-
tricts, cities, provinces and other countries to Rustenburg because of min-
ing industries and tourism industry that is growing rapidly. 

The study tells us that the main cause of migration is unemployment, 
especially in the rural areas. Although the majority of the migrants are 
from within the North West province, others come from as far as Malawi, 
Zimbabwe, Zambia and other countries in the southern African region. 
The circulation of workers between their tribal areas and commercial and 
industrial enterprises is a familiar phenomenon not only in the study area 
but all over the world where modernization and development has come 
into contact with tribal people. The study recommends that job opportuni-
ties should be created so that distribution of people should be balanced. 
Better services are required even from sending places in order to control 
migration. Government should deliver services to the people so that they 
can remain in their usual places of residence. In order to reduce HIV vul-
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nerability and other socio-economic and health-related problems of the 
mobile population in the long-term, socio-economic and political factors 
that drive mobility should be addressed. 

Introduction and background information 
The current migration situation worldwide reveals millions of people 

displaced by war and conflict and persecution. There is also an interna-
tional migration of labour involving permanent, temporary, legal, illegal, 
skilled and unskilled migrants and their families. It is argued that interna-
tional flows have recently become truly global with the spread and ad-
vancement of modern communications, the expansion of global economy, 
and the intensification of regional and international economic and demo-
graphic disparities. According to Collinson (1993) much of the interna-
tional migration from Africa and the Carribean to Europe, and from Asia 
to North America and the Middle East is driven by economic and political 
forces such as world trading patterns and capital flows. 

Adepoju (1995) points out that migration in Africa before and after 
colonization can be explained by political and economic factors. Whereas 
population movement prior to colonization occurred as a result of the 
search for subsistence food, better grazing land and better shelter, during 
colonialism population movements mainly became a logical response to 
economic benefit of colonial governments. For example, colonial eco-
nomics needed labour force to work in South Africa’s mines and farms. 
During the post-colonial period most countries strategized their govern-
ments and investments were concentrated in few cities leading to unequal 
distribution of resources. 

The Southern African region has a long history of international migra-
tion. Wilson (1976) notes that in the 19th century South Africa set a re-
cruiting agency to encourage workers from Mozambique, Lesotho, Bot-
swana, Malawi and Swaziland to work in the South African mines. Large 
numbers also migrated from these countries to work on South African 
farms. 

From the 1960s until the early 1990s internal migration occurred in 
South Africa mainly as a result of the apartheid policy of forced removals 
of African people from the commercial farms to the homelands and the 
continuing migrant labour system. According to Kok and Gelderblom 
(1994) apartheid policy entailed policy approaches such as the restriction 
and control of the influx of Africans to towns; attempts to restrict the right 
of Africans to settle permanently in town; attempts to manipulate the dis-
tribution of the population of South Africa by using regional development 
to attract and keep Africans in the homelands; purposeful neglect of areas 
of African urban settlement in order to make them as unattractive as pos-
sible for permanent settlement – this extended to destroying areas where 
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Africans enjoyed freehold rights in town and the relocation of urban Afri-
can settlements behind homeland boundaries.  

The labour system has traditionally been selective of able-bodied per-
sons, primarily males, from the economically depressed provinces and 
rural areas to the industrial and urban centres in search of employment 
and other opportunities for a better life. Thus the areas of high population 
increase between 1980 and 1991 were largely in the former homelands 
areas as well as certain urban and mining areas. 

The Study Area 
The Republic of South Africa occupies the southernmost part of the Af-

rican continent, stretching latitudinally from 22° to 35°S and longitudinally 
from 17° to 33°E. It has common boundaries with the republics of Namibia, 
Botswana and Zimbabwe, while the republic of Mozambique and the king-
dom of Swaziland lie to the North-east. Completely enclosed by South Af-
rican territory in the Southeast is the mountain kingdom of Lesotho. These 
are countries that find migration to South Africa very easy. 

South Africa is divided into nine provinces namely Eastern Cape, 
KwaZulu Natal, Free State, Gauteng, Mpumalanga, Limpopo, North 
West, Western Cape and Northern Cape. These provinces are further di-
vided into administrative regions.  The North West, “the Platinum Prov-
ince” as it is commonly called is one of the centers of attraction for many 
people. It is divided into four regions namely: Central, Bophirima, Bo-
janala and Southern Region. 

North West is centrally located in the subcontinent with direct road 
and rail links to all of the Southern African countries. The province bor-
ders on Botswana and is fringed by the Kalahari desert in the west and the 
Witwatersrand area in the east. According to Statistics SA (2005) the 
mid-year population of North West was estimated as 3 823 900 with 1 
941 500 males and 1 882 400 females and the principal languages include 
Setswana (65%), Afrikaans (7.5%) and isiXhosa (5%). The official un-
employment rate is 29.4% according to the Labor Force Survey of 2003. 
The province has the lowest number of people aged 20 years and older 
(5.9%) who have received higher education. 

Rustenburg, where this study focuses on, is located in a platinum min-
ing area and the platinum province is named after it. It is one of nine main 
towns in the Bojanala region. The other towns in Bojanala include Brits, 
Swartruggens, Mogwase, Broederstroom, Magaliesburg, Hartebeespoort 
Dam, Derby, Kroondal and Koster. Rustenburg is situated some 112km 
northwest of Johannesburg. A mere ninety minutes drive from Johannes-
burg at the foothills of majestic Magaliesburg mountains, you will find 
Paul Kruger’s “Home Town” Rustenburg. Long before Pretoria even ex-
isted the Volsraad, which was the former independent organization for 
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apartheid Boers, held its meetings in Rustenburg and even the side of Jo-
hannesburg, 35 years younger, once belonged to the district. 

The Platinum Mines in Rustenburg are deemed to be the largest pro-
ducers of platinum in the world. The mines in the region produce plati-
num, chrome, tin, lead, granite and slate. In mining, Rustenburg is playing 
an ever-increasing role, but also in the agricultural sector this area has 
tremendous potential. Rustenburg is one of the country’s most important 
citrus growing areas and the cultivation of tobacco also plays an impor-
tant role. The phenomenal growth of the town can be measured against 
the fact that over the past 15 years the growth rate fluctuated between 
3.6% and 15% (www.government.co.za). 

This paper is organized into five sections. The introductory section pre-
sents background information of the study area. Statement of the problem is 
given in the second section followed by objectives, research questions, jus-
tification, methodology and discussion of the findings. In the final section, 
the summary, conclusion and recommendations of the study are made. 

Statement of the problem 
Migration is an emerging social problem that can affect population 

and economy of an area. It is often perceived to be a cause of problems 
like environmental degradation, health problems, brain drain, economic 
exploitation, political or social instability, declining law and order, and 
unraveling social fabric and support systems (De Haan (2000) cited in 
StatisticsSA (2006)). It is therefore very important to gain an understand-
ing of migration in South Africa particularly Rustenburg area. The prob-
lems of migration can be solved through the understanding of the demo-
graphic socio economic determinants of migration. It is also a national 
problem hence policies should be implemented to control the patterns and 
trends of migration. 

Rustenburg is a growing city and the people will exceed the available 
resources. For example, unemployment is high due to movement of peo-
ple into the area because of expectation of better life. Crime rate is also 
increasing due to unemployment and high numbers of illegal immigrants 
create a pressure on the available resources of the area. 

Study objectives 
The main study objective is to investigate the migration patterns and 

socio-economic and demographic determinants in Rustenburg. To achieve 
this objective the following specific objectives were pursued: 

1) To examining the patterns of immigration in Rustenburg. 
2) To investigate the source of migrants into Rustenburg. 
3) To investigate age differentials of in-migration in Rustenburg. 
4) To examine sex differentials of in-migration in Rustenburg. 
5) To examine race differentials in migration in Rustenburg. 



 222

Research questions 
o What are the factors associated with migration in Rustenburg? 
o What are the socio-economic and demographic characteristics of 

migrants? 
o Who migrates most between the young and the old population? 

Rationale and justification of the study 
Internal as well as international migration has major challenges espe-

cially for service delivery in Rustenburg city. Migration is an important 
issue affecting the size and structure of the population and it is a crucial 
issue in society and its national development. Plans must therefore be put in 
place to provide better services and more resources to cater for the needs of 
increasing numbers of migrants. The study tries to find out why more peo-
ple move to Rustenburg rather than other provinces in South Africa. 

It is expected that the results of this study will provide planners and 
policy advisors with much needed information on migration problems in 
Rustenburg. This information will guide planners into what is needed. 
The research will also help the society on how to handle migrants in order 
to improve the well being of migrants and society as a whole. The results 
of the study will also add to existing knowledge and contribute to re-
search because society will have access to this information. 

Methodology 
Data Source. The data on migration is obtained from the community 

profile based on 1996 and 2001 censuses through the application Super-
CROSS software programme. The censuses collected information on pre-
vious place of residence and usual place of residence. Census data is use-
ful because it provides information for the entire population of an area 
under study. Censuses are also conducted within fixed period of time and 
include questions like, where does a person usually reside? This question 
confirms whether a person has migrated or not. If there was a move where 
did a person move? Censuses also collect information on other socio-
economic and demographic characteristics of population such as age, 
education, sex, employment and marital status.  

In the 1996 census migration data were collected for all individuals in 
respect of the last move that had been made from one magisterial district 
of usual residence to another. The year of move was also recorded and the 
migration analysis for 1996-2001 is done on a defacto (place of enumera-
tion) basis in as far as place of origin is concerned. 

The migration data from the 2001 census were based on the place of 
residence at a fixed previous period (census day in 1996). One problem 
with this approach is that persons who had lived in the same electoral 
ward at the time of census 1996 as the one in which they were enumer-
ated at the time of census 2001 were regarded as non-migrants irrespec-
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tive of where they might have migrated in the five years in between and 
then returned. Another problem is that no migration data are available in 
respect of children born between the two censuses.  

Extensive use of available literature material from the North West 
University library and internet was made.  

Methods of analysis. The SuperCROSS computer software package, 
an Australian product that was first used by StatisticsSA for the dissemi-
nation of Census 1996 data,  was used to generate cross tabulations be-
tween migration and each of the socio- economic and demographic fac-
tors including age, gender, population group and citizenship of migrants. 
Frequency distributions, graphs, figures and tables are used in order to 
indicate migration pattern in Rustenburg area. Excel was used to generate 
the bar and pie charts presented in the paper. 

Limitations. Censuses are plagued by problems of under enumeration. 
These under enumerations are not spread evenly geographically and their 
effects thus become more pronounced for smaller administrative areas. 
Census data does not provide a suitable basis for determining the causes 
of migration. Purpose made migration surveys and interviews are needed 
to get an understanding of why people move, and why some people from 
the same area do not. 

It is possible that cities like Rustenburg that have done better in deliv-
ering services to the poor would be bringing in migrants. That in turn 
might be because some of these urban areas are better endowed with state 
resources than others. The developing world is urbanizing rapidly. It is a 
question not of bemoaning that but of puzzling out how best to manage it. 
One problem is that the fluid nature of migration and of household in 
South Africa makes it difficult to work out how to manage the challenges. 
Delivering housing or infrastructures is complicated when no one is sure 
who is presently in the city or for how long that person will be or even 
why people who migrated in the past five years may not be classified as 
being migrants due to the limitations in the definition of what constitutes 
a migrant based on information on place of birth at the time of enumera-
tion. For example, an individual can be counted in Rustenburg during 
1996 census and can move one or more than once between 1996 and 
2001. During the second count, that is 2001 that particular individual may 
be counted again in Rustenburg and as a result that individual may be 
regarded as a non-migrant. 

Another limitation of the study is that some variables could not be 
analyzed because of their unavailability in the Census 2001 Community 
Profile Databases provided by StatisticsSA. 

Results 
In this section a discussion of the findings of the study is made. First, 

the percentage distribution of in-migrants to Rustenburg by province of 
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previous residence will be discussed. This is followed by analysis of the 
distribution of migrants by race and gender, year, age, citizenship and 
education 

Inmigration to Rustenburg from Other Provinces 
As shown in Figure 1 the majority of inmigrants into Rustenburg 

(65%) originated from the North West province. Internal migration flows 
to Rustenburg therefore suggests that distance between the place of origin 
and destination tends to be a disincentive to migration. Most of the mi-
grants who migrate from places that are not far from Rustenburg might 
find it easier to communicate because majority of people in North West 
speaks Tswana language. Most of the people are not educated in North 
West and that is why they migrate in numbers to try their luck in the min-
ing area. Eastern Cape and Gauteng provinces each contribute about 10% 
of the inmigrants. Most of these migrants especially those from the 
Eastern Cape are likely to originate from the rural areas where 
unemployment problems abounds and they are forced to migrate in order 
to serve labor in mines.  Other migrants also come from Gauteng because 
it is not far from Rustenburg and most of them are skilled in engineering 
fields. Because of long distances from Limpopo, Free State, Mpumalanga, 
Northern Cape, Western Cape and Kwa-Zulu Natal provinces the 
proportion of migrants from these provinces to Rustenburg are low. Most 
people would find it difficult to communicate since they use Afrikaans, 
isiXhosa and other languages. Furthermore,  there are more job 
opportunities in Kwa Zulu Natal and Western Cape than in Rustenburg 
because these provinces are more industrialized.  

Percentage Distribution of Inmigrants to 
Rustenburg by Province of Previous Residence 
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Migrants to Rustenburg by Race and Gender 
Figure 2 indicates that a high proportion of migrants to Rustenburg are 

Black Africans. Males constitute high percentage (85%) compared to 
81% for females. The reason might be because most of the Black Africans 
find it easier to migrate to this area and majority of them are poor, have 
little education and that is the likely reason why they are prepared to 
move and work in the mining sector. 

Percentage Distribution of Inmigrants to 
Rustenburg by Race
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Figure 3 

The proportion of male and female Asian migrants to Rustenburg is 
negligible. The reason might be because they are employed in other sec-
tors rather than in the mines where they find it difficult work in. The pro-
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portion of Coloured migrants is also low at 1% for both sexes. Most of 
them are employed in other sectors, especially building contracts. 

Although percentage of White population exceeds that of Coloureds 
and Indians it is still low with males at 14% and females at 18%. This is 
the only race where female migrants exceed that of males. Majority of 
White males occupy higher positions especially in mining sector. 

Figure 3 shows that Black Africans who form the majority of the 
population in the province contribute a high percentage (83%) of migrants 
to Rustenburg followed by Whites at only 16%. Unemployment rate also 
tend to be high among blacks, and that is the reason why they migrate in 
numbers to Rustenburg. Whites also have a considerable percentage of 
migrants and the reason might be because the majority of them are from 
neighboring towns in North West province. 

Migration flows among the Indians/Asians and Coloureds are negligi-
ble. The reason might be because the majority of Asians live in Durban 
and Coloureds in Cape Town and those are industrialized cities of Kwa 
Zulu Natal and Western Cape respectively with more economic opportu-
nities than Rustenburg. 

Migration to Rustenburg by Year and Gender 
Migration to Rustenburg experienced an increasing trend between 

1996 and 2001 for both male and female migrants. Figure 4 indicates that 
in 1996 percentages of males and females migrating to Rustenburg were 
both equal at 3%. By 1997 the proportion of male migrants had risen to 
10% was compared to 12% for females. This slightly higher proportion of 
female versus male migrants continued up to 2000 when more male than 
female migrants moved to Rustenburg. By 1999 the proportion of male 
migrants to Rustenburg had increased to 18% and that of females had 
reached 20%. The number of males outnumbered that of females in 2000 
and this trend continued with lower percentage of female migrants com-
pared to males. Migration to Rustenburg increased rapidly to 34% for 
males and 31% for females in 2001. Many people became aware of the 
existence of better job opportunities and services such as housing, water 
and electricity and therefore migrated in greater numbers to Rustenburg. 

It is generally known from migration studies from around the world that 
the propensity to migrate is related to age and gender among other factors. 
Table 1 shows the distribution of migrants to Rustenburg by age and gen-
der. The results indicate that persons between the ages of 15 and 44 (an 
active working age group) dominate the migration stream to Rustenburg. 
Among recent migrants to Rustenburg (migrants during the five years pre-
ceding the 2001 census) about 40% are between the ages of 15 and 29. The 
population in this young age group of 15-29 may find it easier to migrate 
because most of them are educated and do not yet have families. Migration 
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for marriage and migration for a better or additional education are usually 
common in the lower age groups. There is a slightly higher percentage of 
female migrants aged 0–14 (16%) compared to males (13%). 

Percentage Distribution of Inmigrants to 
Rustenburg by Year and Gender
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Figure 4. Migration to Rustenburg by Age and Gender  

Table 1. Distribution of migrants to Rustenburg by Age and Gender 
Age Group Male Percentage Female Percentage 

0–14 6402 13 6372 16 
15–29 19192 39 15472 40 
30–44 18037 37 12613 33 
45–59 4570 9 3028 8 
60–74 780 2 878 2 
75+ 181 0 331 1 

Total 49161 100 38694 100 
Migration to Rustenburg by Citizenship  

Table 2 indicates that the majority of migrants to Rustenburg are in-
migrants from other areas or provinces in South Africa (92%) followed by 
those from SADC countries (7%). Migrants from the rest of the world 
constitute the remaining 1% of recent migration to Rustenburg.  

Table 3 indicates that black Africans and the Coloureds have sizeable 
proportions of migrants with no schooling. The reason is that black Afri-
cans constitute a majority of the population and poverty is also high 
among them. The percentage of the white migrant population with some 
secondary education or above was 81% compared to 73% among the In-
dians/Asians, 59% for Coloureds and 46% for the black African migrants. 
Preference for manual work for example in the mines may decline with 
education while the attraction of white-collar jobs may increase. 

 



 
Table 3.  Migrants to Rustenburg by Population Group and Education 

Race No School-
ing 

Some 
Primary 

Complete 
Primary 

Some Sec-
ondary 

 
Std 10 

 
Higher 

 
Total 

Black African: 
 Number 
 Percent 

44 099 
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Table 2. Recent Migrants to Rustenburg by Citizenship 
Recent Migrants Country Non-

Migrants Number % 
 

Total 
South Africa 261 182 81 010 92 342 193 
SADC countries 10 788 6 557 7 17 345 
Rest of Africa 24 82 0 106 
Europe 188 81 0 269 
Asia 56 52 0 107 
North America 9 47 0 56 
Central and South America 11 19 0 30 
Australia and New Zealand - 6 0 6 
Total 272 257 87 855 100 360 112 

Conclusion 
This paper examines the percentage distribution of migrants to Rus-

tenburg by age and gender, province of previous residence, year of recent 
migration, citizenship and population group by educational level.  

It can be concluded that large numbers of people migrate to Rusten-
burg with the hope of better employment opportunities compared to 
where they are from. The majority of migrants are from North West prov-
ince and the reason might be that Rustenburg is not so far and use same 
language to communicate as most of them are illiterate and may find it 
difficult to use other languages. Migrants from Gauteng, Kwa-Zulu Natal 
and Western Cape are likely to migrate into Rustenburg not for reasons of 
acquiring better and additional education but to sell their skills. Unem-
ployment and poverty, especially in the rural areas makes many people 
with no education always prepared to sell labor in mines 

The general view in this paper is that the consequences of migration 
for development of the society as a whole may not necessarily all be 
negative. Although a decline in social welfare through overcrowding and 
increased pollution in urban destination areas may occur, individual bene-
fits may also be realized. This calls for the need for planners to balance 
carefully the pros and cons of migration in a specific area. In order to re-
duce social, economic and health problems including HIV vulnerability of 
mobile population in the long term, socio-economic and political factors 
that drive mobility should be addressed. This should include uneven dis-
tribution of resources, unemployment, socio-economic insecurity, eco-
nomic instability and political unrest.  
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Korobkov Andrei V., Тенесси, США 

MIGRATION PROBLEMS IN THE US AND RUSSIA: 
A COMPARATIVE PERSPECTIVE 

Abstract 
The paper discusses the dynamics and the evolving role of migration 

flows developing in the United States and Russia in the last twenty years. 
Special attention is given to the regional origins, ethnic characteristics, 
and the territorial orientation of the new migration flows. Considering 
migration as an essential element of the democratic market societies, the 
author concentrates on the socio-economic impact of labor migration on 
both the source and the destination countries of migrants. In this regard, 
the research centers on such issues as the dynamics of labor, unlaw-
ful/illegal and professional migration; their impact on the economies and 
societies of the countries involved; as well as the governmental response 
to the migration phenomenon. Of special interest to the author are the 
lessons of American migration experience for the newly forming Russian 
system of migration regulation.  

Macedo Alejandro Román, Мехико, Мексика 

EDUCATION OF MEXICAN YOUTHS AND THEIR ASSIMILATION 
BY SEGMENT IN UNITED STATES 

Abstract 
The achievements in school of migrants and their descendents in 

United States are an indicator that, according to assimilation theories, 
permits to know if migrants and their children are assimilating to the new 
society. It means, if they have similar education to the natives, we can say 
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that they are assimilating. In particular, the segmented assimilation theory 
pointed out that the assimilation of migrants and their descendents will be 
different among socioeconomic segments; and we think that not only by 
segments, either by generation of Mexican youths. Our objective in this 
paper is to analyze the segmented assimilation for the different 
generations of Mexican youths in United States through their educational 
achievements.  The source of data is the Current Population Survey 2003, 
with this source we are going to study the educational differences among 
Mexican and natives youths through dissimilarity index; besides we will 
emphasize the influence of several elements on educational achievements 
with a logistic model.  The main results are, the second generation from 
low and high income is having more assimilation than the third generation 
from the income low, and women are getting better results than men in 
educational terms. 

Moshfegh Mahmood, Motie Nader, Haghshenas, Иран 

MIGRATION AND RURAL DEVELOPMENT: 
EVIDENCES OF THEIR DIMENSIONS AND 

Determinants in Rural areas in Iran 

A) Historical Context of Population changes in Iran, 1956-2006 
The population of Iran is estimated to have been about 9.5 million at 

the beginning of the 20th century. By 1956 when the first census was 
taken it had risen to 19 million. Of the total population was settled about 
31.4 percent in urban areas and 68.6 percent in rural areas respectively. 
Because of natural balance between high fertility and mortality rates, 
Iran’s population had taken 50 years to be double. The age structure re-
vealed by the 1956 census was, however, indicative of a very young and 
rapidly growing population. The second census taken in 1966 revealed a 
total population of 26 million growing at the annual rate of 3.1 percent. At 
this rate of growth Iran’s population would double in less than 25 years. 
Results of the 1966 census also suggested that the birth rate had gone up 
only slightly since 1940s, while the mortality rate had declined signifi-
cantly. Results of the 1986 census which showed that the population of 
Iran had resin to 49.4 millions and was growing at the enormous rate of 
3.9% per annum. In terms of the total population size, the intercensal gain 
which had fallen from 36.1% between 1956-1966 to 30.7% between 
1966-1976, had climbed up to 46.7% between 1976-1986. The heightened 
rate of growth (from 2.7 to 3.9) was noticeable in both urban (from 4.93 
to 5.41 percent) and rural areas (from 1.11 to 2.39 percent) of the country. 
Large-scale nationally representative surveys conducted since 1996 sug-
gest that the downward trend in fertility revealed by the 1996 census has 
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continued. National estimates of Iran’s population size at the dawn of the 
21st century vary between 63.5 and 64.3 millions. Provisional results of 
2006 census show that the population of Iran has reach to 70.4 millions. 
Of the total population are about 70 percent in urban areas and 30 percent 
in rural areas respectively. Compared with the past five decades, this un-
folding picture has reversed.  

B) The definition and justification of research issue   
As mentioned, in past decades, high pace of population growth was 

one of the major obstacles of socio-economic development in Iran. In the 
other hand, problems due to uneven distribution population at national 
level have highlighted as well as population growth, even gone over. Un-
even spatial distribution of population have appeared in two dimensions: 
(1) — Growth and expand of metropolitan and make up of urban macro-
cephaly phenomena, and (2) — Continuous decline of populous in rural 
areas and their settle in suburbs that has been accompanied with falling 
their productivity capacities and disturb their facility. These processes 
have been characterized as major traits of population distribution changes 
in Iran during 1956–2006. Statistics confirms them. According to recent 
studies, rural–urban migration has played the most important role in in-
crease of population urban areas.  

C) Objectives 
The main objectives of paper are: 1.Approximate estimation of net 

rate of migration in rural areas in Iran during 1986–2006 censuses; 2.The 
measurement of economic, social and demographic indices of these areas 
to finding their direction of effects in net rate of migration; and 3. we try 
to highlight the trend, dimension and determinants of migration and rural 
development in Iran.  

Specially, our study is designed to answer the following questions: 
How changes rural-urban migration trends in the past decades? 
What are socio-economic factors of rural development and their ef-

fects on rural- urban migration waves? 
What are future trend of migration waves in national level? 

D) Method and Materials 
Data used in this analysis are mostly taken from census and survey re-

sults for the period 1956–2006. We have used exploratory factor analysis 
to make socio-economic indices of rural development. Methods of analy-
sis include multiple regressions, factor analysis designed to test migration 
theories and models.We have used migration theories and models, such as 
Pull-Push Theory, Dependency Theory,Todaro and L.F.R Models for 
make up conceptual framework. Analysis unit has been Iran rural regions. 
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E) Results 
Results indicate significant reverse correlation between economic de-

velopment level, family planning success, health development index and 
net rate of migration (P-value < 0.01). Not only correlation among life 
expectancy at birth and educational development, civil and welfare facili-
ties weren’t significant but also between existence of ademinstral and 
political institutions and net rate of migration. There was a strong signifi-
cant relationship between intervening factors and net rate of migration (P-
value < 0.01). Finally, there were fluctuations for rural areas development 
level in rural areas of provinces, and most of rural areas during 1986-1996 
were migrant-senders. It seems that the future trend of migration waves 
will experience a new wave Urban-Urban migration, a wave which 
gradually continues in upcoming decades. 

Marques Denise França, Máximo Geovane da Conceição, 
 Rua Curitiba, Бразилия  

WAGE DIFFERENCES BETWEEN THE SO CALLED 
“BRAZIGUAIOS” AND THE BRAZILIAN EMIGRANTS COM-
ING BACK FROM THE UNITED STATES: AN APPLICATION 

OF COUNTER-FACTUALS MICRO-SIMULATION1 
Abstract 

Migrations between Brazil, The United States and Paraguay, in terms 
of the number of migrants are the most significant in Brazil, South Amer-
ica’s largest country with the fifth largest population in the world. Al-
though the   migratory flow from Brazil to the countries stated above are 
equally significant, the profile of the returning migrants is, however, far 
from homogenous.  

This paper, focusing on the characteristics and social-economic as 
well as demographic attributes of the international emigrants received in 
Brazil from 1995 to 2000, means to investigate the importantance of the 
relationship between schooling and income / average hour of those return-
ing from the United States on a fixed date in the above mentioned period 
through a counter-factual micro-simulation, supposing the latter had the 
same schooling as those returning from Paraguay and vise-versa. The 
results demonstrate that Brazilian emigrants returning from the United 
States received an average 25% lower wage in case they had the same 
schooling as the emigrants returning from Paraguay. Those returning 
from Paraguay, on the other hand, having the same schooling as those 
returning from the United States would have an average increase of 
13.8% in their wages. This result appears to confirm the Human Capital 

                                                 
1 Braziguaios are brazilian emigrants that after a period of time living in Paraguay, come 
back to Brazil. 
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Theory, since schooling has explained most of the existing wage differ-
ences between the two groups being studied.  

Introduction 
The story of the international migrations in Latin American countries 

and The Caribbean may be divided in four great stages. PELLEGRINO 
(2002) draws attention to the fact that the first phase can be characterized 
by the overseas immigration of the European as well as African metro-
politan populations, the latter in slave regimes. The second phase, which 
began in the second half of the 19th century and beginning of the 20th 
century, is characterized by the capital and population mobility. At that 
time, the European population was suffering the first consequences of the 
demographic transition with an increase of the population growth rates 
due to a drop in the mortality rates and stability in the pregnancy rates.   

The third phase began with the world economic crisis at the end of the 
20s. Economic liberalism loses popularity and along with it the incentives 
for international migration, especially on the part some receiving nations. 
Thus, many countries begin to adopt methods in order to limit the immi-
grant entrance in their territories. The last phase of the international mi-
gration in the region takes place in the last decades of the 20th century. 
This phase is well-known for the transformation of the continent from 
overseas immigrant receiving nations to population expellers to devel-
oped countries, especially The United States. 

CARVALHO (2004) highlights that Brazil had received 66.217 inter-
national immigrants from 1986 to 1991, 47% of which were native Bra-
zilians, meaning returning migrants. From 1995 to 2000 the number of 
international immigrants more than duplicated, the number of native Bra-
zilians coming to represent about 61% of the total international immi-
grants. Despite the increase of the international immigration in the last 
period considered, the same author emphasizes that this picture wouldn’t 
be able to revert the liquid population loss of almost one million people 
which occurred from 1986 to 1991 (see table 1). 

The main origins of the 66 thousand international immigrants from 
1986 to 1991 were Europe, with 15,203 emigrants, Latin America, The 
Caribbean (with the exception of Argentina and Paraguay), with 14,698 
people,  Paraguay, with 10,726 emigrants and The United States, with 
approximately 9,199. From 1995 to 2000 there was an increase in all of 
the previous inflow. European immigrants reached 27,307 people, Para-
guay, approximately 35,446 and The United States, 16,695 emigrants. 

It’s important to highlight that although the number of immigrants that 
Brazil received from 1995 to 2000 is relatively small, when compared to 
the population loss in the ten preceding years, they are far from constitut-
ing a homogenous group, having fairly different characteristics within 
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themselves when the information according to their country of origin is 
analyzed separately. Immigrants who return from The United States, for 
example, tend to present more schooling and higher income, as opposed 
to those returning from Paraguay (better known as “Braziguios”) who 
have less schooling, a much lower income than the others and precisely 
because of that, constitute a vulnerable group from a social-economic 
point of view. 

Therefore, focusing on the social-economic and demographic charac-
teristics and attributes of the international immigrants which Brazil re-
ceived from 1995 to 2000, this paper aims to, through a counter-factual 
micro-simulation, investigate the importance of the relationship between 
schooling and the income/average hour of those returning on a fixed date 
from The United States, had they received the same schooling as those 
from Paraguay and vice-versa. The choice of these two countries is due to 
the fact that The United States and Paraguay were the ones that contrib-
uted with most of the returning immigrants to Brazil.  

Furthermore, as it was stated before, those returning from Brazil and 
Paraguay constitute two very distinct groups due to the relative social-
economic and demographic weakness of the “Braziguaios”, their study 
contributing to the outline of more efficient public policies to meet the 
specific demands of this population, especially concerning income and 
employment generation.   

Historical Contexts of Migrations to The United States and Paraguay  
Emigration to the United States. From the second half of the 20th cen-

tury the Latin-American emigration to the United States increased expres-
sively, it’s social, economic and cultural impact on the American society 
being irrefutable from then on.  

During the military dictatorship with the aggravation of social-
economic conditions in Brazil, The United States began to draw the atten-
tion of many Brazilians due to its excellent economic conditions and the 
possibilities of social and economic mobility that it offered to its citizens. 
It’s possible to witness, from then on, a reversal in the direction of the 
migration flows in the country. For the first time in History Brazil begins 
to expel its population in a new political, economic, social and cultural 
context. (Fusco, Hirano & Peres, 2002).  

In the beginning, the Brazil X USA emigration (as well as to other de-
veloped countries) was an unprecedented phenomenon without prior re-
cords. The majority of the Brazilian emigrants were young men looking 
for temporary work in whatever country so as to to accumulate wealth the 
quickest way possible and then return to Brazil in a few years and help 
the family. (Oliveira, 2002). 

However, what became clear in the last decades of the 20th century 
was that the intensification of the Brazil X USA emigration flow was no 
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longer temporary.  Many Brazilians living in The United States tend to 
return to their country only after reaching long-term objectives, such as 
old age pension, generous savings for the family and academic studies for 
their children. Thus, the profile of the Brazilian emigrants to the United 
States has changed substantially in the last decades. The country not only 
exports labor force for services considered as “less noble” by the North 
American society, but also qualified professionals who wish to ascend to 
“a place in the sun” among the best opportunities in the competitive North 
American market place. 

According to Pellegrino (2003), the number of people born in Central 
America in 1970 who were submitted to a census in The United States, 
was 873,624.  In 1990 this number reached 5,425,922. In 2000, The 
United States had 9,789,000 immigrants from Central America. In its 
turn, the number of Brazilians submitted to a census in The United States 
was 84,489 in 1990 and 160,000 people in 2000. 

Emigration to Paraguay. The Brazilian emigration to Paraguay began 
in the end of the 1950s and intensified in the following decades. Paraguay 
is the second country with the most Brazilian migrants, losing only to The 
United States. 

The history of the immigration of Brazilians to Paraguay is intimately 
related to the expansion and consolidation of the Brazilian agricultural 
frontier in the extensive area of the southern states. Beginning in the 40s, 
the opening of new productive spaces for the agricultural activity at-
tracted expressive migratory flows from many different parts of Brazil. 
Nonetheless, this activity did not expand in a uniform manner, limiting 
itself initially to the Brazilian states of Rio Grande do Sul, Santa Catarina 
and later on Paraná. Consequently, this last state not only received mi-
grants from the states of São Paulo, Minas and Nordeste (internal migra-
tions from the Southeast and Northeast of Brazil), but also from Rio 
Grande do Sul and Santa Catarina (Brazilian migrations from Southern 
states near Paraná). 

The 70s were marked by the same development tendencies. According 
to Ipardes (1997), the end of the incorporation of the extensive areas that 
could be used for agriculture in the south along with the deep moderniz-
ing transformations in the agricultural productive structure made possible 
in the context of the “green revolution” culminated with empty rural areas 
in the Southern States. Many migratory currents went towards urban areas 
of their own regions, to the urban centers of the Southeast, pioneering 
agricultural zones in the North and Northwest as well as to Paraguay. 

Despite not having a precise number of the Brazilians in the neighbor-
ing country, Alburquerque (2005) draws our attention to the figures pre-
sented by the Ministry of Foreign Affairs in 2000 related to the number of 
Brazilians residing in South American countries. Of the 545.886 Brazilian 
migrants, roughly 84% (459,147) were to be found in Paraguay. 
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Paralel to the agricultural modernization, the Itaipu hydro-electric 
power station began its construction. The formation of the reservoir began 
only in 1982, flooding 1.460 square kilometers of marginal areas of the 
Panama River (835 square kilometers were in Brazilian territory and 625 
in Paraguayan territory). About 42,000 Brazilians were removed from 
their land and received reimbursement; of these 38,000 were residing in 
rural areas. In 1985 the military dictatorship in Brazil was over and the 
new government announced the possibility of beginning an agrarian re-
form with The National Plan for an Agrarian Reform. In Paraguay, the 
dictatorship was over in 1989 and people from the countryside began to 
claim their rights to land. 

In this context we witness the return of many Brazilians to the coun-
try. From 1986 to 1991 about 81% of the international immigrants from 
Paraguay were returning Brazilians. The state of Paraná and the Central 
Western region were the main destinations of the migrants, (see appen-
dix 1). Based on the information of the 2000 Demographic Census, it is 
known that the number of Paraguayan immigrants from 1995 to 2000 
more than doubled.  

Demographic and Social-economic Characteristics 
of the Returning Immigrants 

This section analyses some of the characteristics of the immigration 
and of the fixed-date Brazilian immigrants from The United States and 
Paraguay concerning a series of demographic and social-economic attrib-
utes, such as destination region, age structure of the active population, sex 
and schooling  among others. 
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Graph 1. Brazil: fixed-date immigrants returning 
from The United States and Paraguay, by destination region – 1995/2000 

 



Table – 1: Brazil: those returning from The United States and Paraguay by active groups - 1995/2000

 
United States Paraguay Age groups 

N. Abs. % % Accumulated N. Abs. % % Accumulated 
20-24 1.132 11,03 11,03 2.987 18,22 18,22 
25-29 1.513 14,74 25,77 3.027 18,46 36,68 
30-34 2.103 20,49 46,26 2.849 17,38 54,05 
35-39 1.993 19,42 65,68 2.478 15,11 69,17 
40-44 1.483 14,45 80,12 1.580 9,64 78,80 
45-49 878 8,55 88,68 1.327 8,09 86,89 
50-54 616 6,00 94,68 878 5,35 92,25 
55-59 302 2,94 97,62 717 4,37 96,62 
60-64 244 2,38 100,00 554 3,38 100,00 
Total  10.264 100,00  16.397 100,00  

Total of those who 
returned 12.363     28.419     

Source: Micro data from the 2000 Demographic Census.    
 



 
Table  2. Brazil: schooling of the fixed-date immigrants  

returning from Paraguay and The United States. - 1995/2000 
Schooling United States % % Accumulated Paraguay % % Accumulated
Incomplete Elementary School 1.560 12,98 12,98 17.853 85,53 85,53 
Complete Elem. School  
and Incomplete High School. 1.614 13,43 26,40 1.864 8,93 94,46 
Complete High School 2.778 23,11 49,51 567 2,72 97,18 
Incomplete College Education 1.792 14,91 64,42 82 0,39 97,57 
College Education and Above 4.278 35,58 100,00 507 2,43 100,00 
Total 12.022 100,00   20.873 100,00   
Source: Micro data from the 2000 Demographic Census. 

 



 
Table  3. Brazil: fixed-date immigrants returning from

The United States and Paraguay, by occupation - 1995/2000
Occupation United States % % Accumulated Paraguay % % Accumulated

Registered domestic worker  16 0,22 0,22 282 2,26 2,26 
Unregistered domestic worker  9 0,12 0,34 1.256 10,08 12,35 
Registered employee 2.739 37,69 38,03 2.557 20,52 32,87 
Unregistered employee 1.706 23,47 61,50 4.010 32,19 65,06 
Employer 747 10,28 71,78 95 0,76 65,82 
On their own 1.897 26,10 97,88 2.775 22,27 88,10 
Apprentice  93 1,28 99,16 23 0,18 88,28 
Without pay 54 0,74 99,90 1.112 8,93 97,21 
Production for one’s own 
consumption 7 0,10 100,00 348 2,79 100,00 

Total 7.268 100,00   12.458 100,00   
Source: IBGE. Demographic Census from 1991 and 2000. 

 



 
Table  4: Brazil: fixed-date immigrants returning

from The United States and Paraguay, total income in main job, in minimum wages - 2000
United States Paraguay 

Amount of Minimum Wages (SM)*
N. Abs. % % Accumulated 

N. 
Abs. % % Accumulated 

From 0 to 1/2 minimum wages 172 2,42 2,42 1.691 16,59 16,59 
More than 1/2 to 1 minimum wages 141 1,99 4,41 2.207 21,66 38,25 
More than 1 to 11/2 minimum wages 151 2,13 6,54 1.550 15,21 53,46 
More than 11/2 to 2 minimum wages 354 4,99 11,53 2.278 22,36 75,82 
More than 2 to 3 minimum wages 354 4,99 16,52 968 9,50 85,32 
More than 3 to 5 minimum wages 792 11,16 27,68 941 9,23 94,55 
More than 5 to 10 minimum wages 1.680 23,68 51,36 382 3,75 98,30 
More than 10 to 20 minimum wages 1.725 24,31 75,67 88 0,86 99,17 
More than 20 minimum wages 1.726 24,33 100,00 85 0,83 100,00 
Total  7.095 100,00   10.190100,00   

Source: IBGE. 2000 Demographic Census. 
* The minimum wage in 2000 was R 151, 00 (which at that time corresponded to 83, 67 USD). 
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i) Destination Region 
The fixed-date immigrants from The United States from 1995 to 2000 

added up to approximately 16,696 people, 74% of which were returning 
Brazilians. More than half of these moved on to the Southeast of Brazil, 
mainly to São Paulo, Minas Gerais and Rio de Janeiro, in this order pre-
cisely. The Southern region received approximately 12% of these immi-
grants. (See appendix 1). 

Of the 35,446 Paraguayan immigrants, 80% were returning ones. Most  
of these went on to the Southern region of the country, 60% of these re-
turning Brazilians being received in Paraná. The state of Mato Grosso do 
Sul accounted for 80% of the returning immigrants. Graph 1 and appen-
dix 1 both illustrate this. 

It’s worth highlighting that most of those returning from The United 
States and Paraguay from 1995 to 2000 were men and corresponded to 
about 53% of all immigrants from both countries. 

ii) Age Structure of the Active Population  
Table 1 presents the age groups of the population of the active analyzed 

immigrants analyzed. Note that the age distribution of the fixed-date retun-
ing immigrants from Paraguay was younger than the age distribution of 
Brazilians from The United States. About 44% of the first ones were up to 
34 years of age, against 46% of the second group (graph 2). 
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Graph  2. Brazil: Active Brazilians returning 

from The United States and Paraguay - 1995/2000 

iii) Schooling 
As was expected, Brazilians coming from The United States had more 

schooling than those returning from Paraguay. According to Klagsbrunn 
(1996), based on writings on the matter, the Brazilian emigration to de-
veloped countries is composed of individuals from urban and modern 
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labor markets with more schooling.  While 35% of those returning from 
the United States had a college degree or more, only 2.43% of those re-
turning from Paraguay had the same level. However, approximately 86% 
of the Brazilians returning from Paraguay had an incomplete elementary 
schooling, against 13% of those returning from The United States, (see 
table 2). 

The low education level of those returning from Paraguay can be ex-
plained by the historical context itself during the Brazilian immigrations 
to the neighboring country. It’s possible that because a great part of these 
immigrants are involved in activities of the primary sector of the econ-
omy, especially agriculture, many might have abandoned their studies to 
become rural workers, leaseholders, small land owners, etc.  

iv)  Formality and Informality in the Market Place 
Almost a third of those who returned from Paraguay were registered 

employees, along with those who worked on their own, representing 22%, 
and those unregistered, approximately 20%. In their turn, the participation 
of Brazilian employers returning from Paraguay didn’t even reach 1%. Ap-
proximately 40% of the Brazilians returning from The United States were 
registered employees, followed by those who worked on their own and then 
the unregistered employees. The figures above are illustrated in table 3. 
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Graph 3. Immigrants Returning from The United States and Paraguay: 
Total Income in Main Job in Minimum Wages. 

v) Minimum Wage Income with the Main Job 
Almost 50% of those returning from The United States received more 

than 10 minimum wages in their main job, while not even 2% of those 
returning from Paraguay received the same amount. On the other hand, 
more than 50% of the latter received up to one and a half minimum wage. 
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Most of those returning from The United States received more than 20 
minimum wages. As opposed to these, most of those returning from Para-
guay received one and a half and two minimum wages, (see table 4).  

Notice that in the third graph the difference between those returning 
from The United States and Paraguay becomes clearer. 

Materials and Methods 
Considerations on the Data Base 

The Demographic Census 2000 was obtained from the Brazilian Insti-
tute of Geography and Statistics (IBGE), having Brazil as its reference. 
The relative participations of the fixed-date immigrants from The United 
States and Paraguay, within a total of international immigrants from 1995 
to 2000, range from approximately 11.62% to 24.67%, respectively. Re-
turning Brazilians from both countries analyzed in this paper, on the other 
hand, represent 74.2% and 80.2% of these immigrants.  

The identified characteristics refer to people and not to their resi-
dences, since the objective of this paper is to draw income equations for 
the immigrants based on individual characteristics, as well as to do a 
counter-factual micro-simulation with the variable “years of study”. 

According to Soares (2000), the classic model that relates differences 
in qualification and other personal characteristics is a variant in the min-
cerian income equation: 

Y Xβ ε= + , 
This expresses a log-linear relation between the wage logarithm Y and 

various productive attributes X, such as age, schooling and activities that 
have a strong influence on a worker’s productivity. The β  coefficients 
can be interpreted as implicit prices of each attribute which implicate an 
increase of the worker’s productivity. Still according to the author, if the 
market place functioned without discrimination, such prices, these attrib-
utes, would be the same for all of the individuals.  

For Coelho and Corseuil (2002), it’s common for economists to con-
sider schooling and time of experience as basic determining characteris-
tics of the human capital stock. It is expected that a worker with more 
schooling be more productive, that his remuneration be higher, contribut-
ing to the wage difference between workers with distinct levels of school-
ing. Based on the work of Cavalieri and Fernandes (1998), who investi-
gated wage differences   in Brazilian metropolitan areas according to 
genre and color, we have also included these two important non-
productive attributes in the equation. Therefore the information from the 
2000 Census was: 
– Total income in main job; 
– Hours worked per week in main job; 
– Sex 
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– Age, disposed in 4 groups: from 15 to 24 years-old, from 25 to 34 
years-old, from 35 to 44 and between 45 and 64 years of age; 

– Race / color, grouped in whites (white and yellow) and non-whites 
(blacks and mulattos) and, later on, transformed in a dummy variable. 
The variable non-whites was used as a reference. 

– Years of study; 
– Experience, calculated by extracting the years of study of an individual 

plus six from his age, which presumably corresponds to the approxi-
mate time this individual lived before entering the educational system, 
in Brazil’s case);  

– Activity, primary and secondary sectors being grouped together, the 
third sector becoming a dummy; 

– Formality and informality in the market place. Unregistered domestic 
workers were grouped with unregistered employees as well as those 
who work on their own. This group of workers was classified as in-
formal. Registered domestic workers were put together with registered 
employees and classified as formal. The employers were considered 
separately. The apprentices or in-turns without pay and those working 
for their own consumption were considered missings. All three vari-
ables were converted in dummies.  

Methodology 
Wage equations 
Initially, wage equations were estimated for those returning from 

Paraguay and The United States through linear regressions. To this end, 
the answer variable of the regression was considered a neperian logarithm 
(In) of income/hour. The week work hours were multiplied by 4 to esti-
mate the monthly value and then divided by the main job’s wage. It then 
became a base ‘e’ logarithm. 

The destination regions of the international immigrants were initially 
included in the regressions; however, since they were not even 10% sig-
nificant to defining the neperian logarithm of wage/hour they were with-
drawn from the equation. 

Two models are presented, one concerning the fixed-date immigrants 
from Paraguay and another concerning the Brazilian immigrants returning 
from the United States. Based on research on the labor market and on 
Sala (2005) the variation of the logarithm of income/hour will be esti-
mated along with the years of study, age, experience (to the fourth 
power), sex and race, such as in the following equation: 

ln * * 1 * 2 * 30 1 . 3 4 5
* * 1 *exp 2 * _ * * _ .6 7 8 9 10 11

renda sexo idadeagrup idadeagrup idadeagrupmasc
escolaridade cor eriencia trab formal empregador setor terc

β β β β β

β β β β β β

= + + + + +

+ + + + +

 

In which, 
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– In renda  is the neperian logarithm of the total income from the main job 
divided by four times the total hours worked a week (the research ref-
erence date being the week from 23 to 29 of July 2004);  

– sexomasc. Corresponds to the male sex (the female sex was categorized 
as a reference); 

– idadeagrup1 idadeagrup2 and idadeagrup3 refer to the age groups of 15 
to 24, 25 to 34 and 35 to 44, respectively (idadeagrup4 was used as 
reference, from 45 to 64 years-old);   

– cor1 are white individuals (cor2, non-whites who were used as reference);  
– experiência2 is the experience to the second power;  
– trab_formal are registered workers;  
– empregador are the employers (informal work was used as reference);  
– setor_terc. Is the third sector of the economy (the first and second were 

grouped together and used as reference);  
– ε refers to the stochastic error term. 

Counter-factual Micro-simulation 
Based on the income equations previously presented, a hypothesis was 

drawn as to how the income of those returning from Paraguay would be 
had they been given the same schooling as the Brazilians returning from 
The United States and vice-versa. In other words, the aim was to estimate 
the variation in the income logarithm of the immigrants from each of the 
countries included in this study through a counter-factual exercise. This 
exercise consists of switching the distribution of a certain characteristic 
observed in the population (in this case it being the schooling of the im-
migrants) for another considered standard. 

Through the use of the STATA 9.1 statistics package it was possible 
to create a simulated distribution for the immigrants’ years of study 
through a methodology of counter-factual micro-simulation known as 
Empirical Technique of Decomposition. 

According to Barros et all (1995), the Empirical Technique of De-
composition consists of a method which allows the identification of vari-
ables in a certain result of a system, related to the modifications in the 
characteristics of its components.  

The first conscious step consists of determining an aggregated scale 
result, Z, its alterations then becoming the object of analysis. Secondly, 
the components of the system and the Xi characteristics of each of these 
components are identified and will be analyzed in the Z alterations. Note 
that Z is a function of the Xi characteristics, as in the formula below: 

( ,..., )nZ f X X≡  
In the third step the identity above is determined and in the fourth 

step, given two systems A and B, it’s dependant variables being ZA and 
ZB   and its characteristics (XA

1, ..., XA
n) and (XB

1, ..., XB
n), the 
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Z A BZ ZΔ = −  must be determined, providing us with the variation in the 
wages’ value caused by the modification in a characteristic of the system 
(in this case, a switch of the schooling levels between the two considered 
countries). 

Results 
Table 4 presents the coefficients of the income equation of the immi-

grants returning from Paraguay from 1995 to 2000.  
The equation model chosen to establish a relationship between the 

logarithms of income/hour revealed itself as quite significant, with statis-
tics F= 50.34, meaning a good adjustment. The R2 e R2

ajustado values were 
of 32% and 31%, respectively. Although they are low, they are not evi-
dence against the model. According to Gujarati (2000), the most impor-
tant aspect is the logical or theoretical relevance of the explicative vari-
ables to the dependant variable and its statistical meaning. 

Note that most of the coefficients are significant at the level of 1%, 
with the exception of formal-work which was significant at the level of 
10%, and the agegroup3 and color1 variables which were not significant. 

According to the Human Capital Theory, with schooling the income of 
the workers is positive and increasing, for the higher the schooling, the 
higher the chances of taking part in the labor market, the higher the gains 
and the lower the unemployment. As was expected, the schooling coeffi-
cient was positive, although quite low, contributing to a wage increase of 
those returning. The Human Capital Theory also considers that a worker’s 
wage will increase in time, especially after he/she has left school, as a result 
of the training received at work. The negative sign for the experience vari-
able to the fourth power was already expected since the wage values of the 
workers are positive and decreasing along with the experience. 

Since the feminine sex was used as a reference, it could be observed 
that men have a wage advantage of 36%.  

The variable whites was quite significant. To understand this result 
many other regressions were done. Initially a regression was done only with 
the independent variable whites (non-whites was used as reference). This 
variable’s coefficient was significant to the level of 1%, its value being 
0.2505. The other variables were added on one by one (stepwise inclusion). 
All the whites variables’ relevant coefficients were significant, however, 
when schooling was added to the regression, this last coefficient was no 
longer significant. This is a curious result which indicates discrimination 
neutralization by race and schooling of those returning from Paraguay. 

The average wage/hour of Paraguay’s date-fixed immigrants, after re-
ceiving the same schooling of the immigrants from The United States 
increased 13.8%, going from R$3,10 to R$3,60 an hour.   

Table 6 shows the coefficients of the wage equations of those return-
ing from The United States from 1995 to 2000. 



Table 4. Immigrants returning from Paraguay: income regression coefficients 

In income Coefficients
Standard 

error t P>|t| 95% Significance level 
Sexmasc. 0,3605775 0,0531879 6,78 0,000* 0,2562129 0,4649422 
Age group 1 -0,8200697 0,1938055 -4,23 0,000* -1.200.352 -0,439787 
Age group 2 -0,4505816 0,1669848 -2,7 0,007* -0,7782372 -0,1229261 
Age group 3 -0,1315608 0,1325537 -0,99 0,321 -0,3916561 0,1285345 
Schooling 0,0603412 0,0073625 8,2 0,000* 0,0458946 0,0747878 
Whites 0,0726658 0,0518138 1,4 0,161 -0,0290027 0,1743343 
Experience2 -0,0003384 0,0001065 -3,18 0,002* -0,0005474 -0,0001295 
Formal employment 0,1038896 0,0555861 1,87 0,062** -0,0051808 0,21296 
Employer 1,252767 0,1509859 8,3 0,000* 0,9565039 1,549029 
Third sector. 0,2754912 0,0524272 5,25 0,000* 0,1726192 0,3783632 
_cons 2,946530 0,2271547 12,97 0,000* 2,5008100 3,392250 
Note: * 1% significance level and ** 10% significance level. 

   
 



Table – 5: Immigrants returning from The United States: coefficients of wage regressions 

In income Coefficients
Standard 

error t P>|t| 95% Significance level 
Sexmasc. 0,3562729 0,0714749 4,98 0,000* 0,2159367 0,4966092 
Age group 1 -0,7847959 0,2618765 -3 0,003* -1.298.973 -0,2706188 
Age group2 -0,5210176 0,2073665 -2,51 0,012** -0,9281679 -0,1138673 
Age group3 -0,3465744 0,1590229 -2,18 0,030* -0,6588053 -0,0343436 
Schooling 0,1345554 0,0147689 9,11 0,000* 0,1055577 0,163553 
Whites -0,7910524 0,2930563 -2,7 0,007* -1.366.449 -0,215656 
Experience 2 -0,0004621 0,0002236 -2,07 0,039** -0,0009012 -0,0000231 
Formal employment 0,1646373 0,0734207 2,24 0,025** 0,0204806 0,308794 
Employer 0,4925609 0,1166471 4,22 0,000* 0,263532 0,7215897 
Third sector 0,1873419 0,1312698 1,43 0,154 -0,0703976 0,4450814 
_cons 4,09291 0,4667778 8,77 0,000* 3,176423 5,0093970 
Note: * 1% significance level and ** 5% significance level   
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Most of the coefficients were significant to the level of 1%, with the 
exception of experience 2, formal work and age group 2, which were sig-
nificant to the level of 5%. The third sector variable was not significant. 
The value of F was 24.94 and the values of  R2 and R2

ajusted were about 
26% and 25%, respectively. The signs of the coefficients of the variables 

Table 5. Brazil, Fixed date immigrants 
from the United States and Paraguay, 1995–2000

Residence statesin 1995 Residence States in 2000 
United States % Paraguayi %  

Rondônia 28 0,23 177 0,62 
Acre 0 0,00 14 0,05 

Amazonas 40 0,32 12 0,04 
Roraima 0 0,00 22 0,08 

Pará 191 1,54 74 0,26 
Amapá 36 0,29 14 0,05 

Tocantins 29 0,23 31 0,11 
Maranhão 184 1,49 12 0,04 

Piauí 40 0,32 0 0,00 
Ceará 84 0,68 0 0,00 

Rio Grande do Norte 182 1,47 0 0,00 
Paraíba 14 0,11 22 0,08 

Pernambuco 21 0,17 0 0,00 
Alagoas 239 1,93 103 0,36 
Sergipe 2.750 22,24 187 0,66 
Bahia 391 3,16 23 0,08 

Minas Gerais 2.051 16,59 84 0,30 
São Paulo 2.998 24,25 1.029 3,62 

Paraná 767 6,20 17.069 60,06 
Santa Catarina 356 2,88 1.804 6,35 

Rio Grande do Sul 478 3,87 741 2,61 
Mato Grosso do sul 96 0,78 5.075 17,86 
Mato Grosso do sul 102 0,83 1.862 6,55 

Goiás 658 5,32 4 0,01 
Distrito Federal 628 5,08 60 0,21 

Total who returned 12.363 100,00 28.419 100,00 
Total of immigrants 16.695 74,05 35.446 80,18 

Source: IBGE. Dompgraphic Census from 1991 to 2000.  
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schooling, age and experience 2 were expected, but the variable whites 
was negatively associated with the wages.   

In order to investigate this result the same stepwise selection proce-
dure of the regression of those returning from Paraguay was done. A re-
gression using only whites was first done, as an independent variable. The 
value of the coefficient of the variable whites was significant to the level 
of 1%, its value being 1.038 without having controlled the wages of those 
returning from The United States through other variables. The wage of 
the whites returning from this country was 103% greater than that of non-
whites also returning in 2000. Then other variables were added in the 
equation one by one. The coefficients of the variable whites were all posi-
tive and significant. However, when the variable schooling was added to 
the regression the variable sign of whites became negative. This result can 
be explained by the fact that schooling more than neutralizes the effect of 
race in the wages of those returning from The United States, meaning that 
there is no discrimination of race in the labor market within the group of 
those returning from this country. 

Once more the men had a wage advantage compared to the women, this 
time one of 37%. According to Oliveira (2001), the wage differences con-
tinue even when the women have the same capacitation level as the men.  

The schooling of those returning from The United States is more rele-
vant to their average wages per work hour than for those returning from 
Paraguay. If the former were to have the same schooling as that of the 
Brazilians returning from Paraguay, their average wage per hour would be 
25% lower. The effect of each year of schooling increases the average 
wages of those returning from The United States by 13% and only 6% of 
the same figures of those returning from Paraguay. According to Sala 
(2005), the Human Capital Theory considers that wages vary between dif-
ferent workers due to the differences in their innate and acquired habilities 
and capacities. Thus, schooling raises the chances of participating in the 
labor market, contributing to lower unemployment and better wages. How-
ever, after having done the counter-factual, the average wage per hour of 
those returning from Paraguay suffered an increase of 14%, whereas the 
same figures of those returning from The United States decreased aproxi-
mately 25%. 

Since the average schooling of those returning from Paraguay is 
aproximately 3.5 years while that of those returning from The United 
States is 11, 14 years, it would be expected that when switching both fig-
ures the wage of the former would increase more significantly than 13%. 
It is possible, however, to consider that most of those returning from 
Paraguay in 2000 were in the primary sector of the economy, whereas 
aproximately 92% of those returning from The United States found them-
selves in the third sector.  
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Moreover, factors such as time spent abroad, cultural assimilation and 
the learning of the language in the destination country influence the rela-
tionship between wages, qualification and habilities of the migrants (Sala, 
2005, p.182). Actually the more time Brazilians spend in The United 
States the better their work perspectives in Brazil. The same can’t be said 
for Brazilians who lived or are still living in Paraguay. Most of the Brazil-
ians in the bordering country continue using Portuguese in their day to 
day and work activities.  

Final Considerations 
The results found confirm the traditional implications of the Human 

Capital Theory, which establishes a direct relationship between schooling 
and the work wage of an individual. 

It is necessary to highlight that  the methodology adopted — counter-
factual micro-simulations — ignores the complexity existing in the Bra-
zilian labor market, once it isolates a component of the system that ought 
to be studied (schooling) and takes for granted that changes in this distri-
bution would in fact promote other structural changes in the remaining 
components of the system Ideally, it would be necessary that these mod-
els capture in the most realistic way possible the interaction of the many 
variables involved in this study. However, simulation offers an easier and 
more satisfactory interpretation than other methods, such as the decom-
posing of rates.  

Although the results were the expected ones, the magnitude of the 
wage gains (of those returning from Paraguay) which appeared in the 
counter-factual micro-simulation wasn’t as expected, considering the un-
favorable social-economic characteristics of this group of immigrants. 
This fact demonstrates the need for a deeper understanding of the com-
plex relationship between the social-economic and demographic forces as 
well as how they influence wages. A more concise investigation of the 
variables which may explain the results presented remains as a suggestion 
for future papers.  
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Min Qin, Махидол, Таиланд 

LABOR MIGRATION AND ELDERLY LIVING 
ARRANGEMENT CHANGE IN KANCHANABURI DSS, THAILAND 

In recent decades, sharp declines in fertility, combined with rising life 
expectancies, eventually produce fast population aging in Thailand. Tradi-
tionally, lifelong co-residence with at least one child has been a predomi-
nant pattern among older persons to ensure personal care and financial sup-
port, which is derived from insufficient social security system and strong 
social norm of filial obligation. However, accompany with the economic 
boom after 1985, the level of internal migration in Thailand continue to 
rise. Because labor migration is an age-specific phenomenon, we argue that 
it may undermine such traditional living arrangement for the elderly. 

Previous studies were typically based on cross-sectional data analysis and 
did not capture the fine details of migration and living arrangement to exam-
ine their accurate association. This study uses the systematic collection of 
longitudinal data on population dynamics, namely Kanchanaburi Demo-
graphic Surveillance System (KDSS), in order to explore the dynamics of 
elderly living arrangement and analyze the effects of demographic character-
istics, socioeconomic status, and health on that change. Four round surveys 
from 2000 to 2003, with 2, 400 people aged 60 or older are recruited in the 
study. Survival analysis is applied for data analysis. The exploratory results 
provide evidence that living arrangements among the elderly people in KDSS 
remained quite stable over the 4 year period. The proportion of older persons 
who live alone or live with spouse only has been increasing slightly annually, 
while that of live with at least one child has been declining. Labor migration 
plays an important role in elderly living arrangement change. It increases the 
chance of living alone. Other demographic and socio-economic variables 
influence elderly living arrangement change includes: elderly marital status, 
elderly economic security, elderly health status, household size and household 
assets. The paper raises the concern of social impact of migration on elderly 
in Thai society. 

Nadi Dalila, Берлин, Германия 
CHINESE MIGRATION IN ALGERIA 

Abstact 
Today, the earnings from petroleum that were accumulated during Al-

geria’s period of political crisis are being used to reconstruct the country, 
with Chinese companies playing an increasingly important role. Because 
of their longstanding political and ideological closeness, the People’s Re-
public of China and Algeria enjoy privileged relations. Historically, the 
two countries shared common economic values and socialistic ideologies 
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and today, both are attempting to make the big leap into the free-market 
economy.But this is happening on the basis of different concerns and 
strategies: China seeks to develop new markets on the African continent 
using Algeria as the starting point for expanding its trade, while Algeria’s 
choice of trading partner was heavily influenced, among other things,  by 
the favourable conditions that China offers. In particular, Algeria’s build-
ing sector is increasingly dominated by Chinese companies that recruit, 
among others, Africans who are en route to Europe to work on their con-
struction projects. 

There’s a new development in Algeria: 
Many Chinese and African migrant labourers, seeing new opportuni-

ties in Algeria’s economic boom, decide to settle there after their work 
contracts have expired. These new spaces of interaction and conflicts of 
interest are examined against the background of social, political and eco-
nomic aspects. The implications of both the Chinese government’s in-
vestments and the reality of Chinese and sub-Saharan immigrants increas-
ingly becoming established in Algeria’s private sector are also addressed. 

In the lecture, I would like to illustrate the interactions in Algeria be-
tween the Algerian state and Chinese companies on one hand, and immi-
grants from sub-Saharan Africa and from China on the other. 

In my research I try to provide new models for conceptualising and 
theorising mobility and to contribute new comparative data on North Af-
rican migrations across societies and countries. By exposing the migrants’ 
ability to deal creatively and effectively with difficult circumstances, it 
makes available a positive image of the migrant, in contrast to the pater-
nalistic representations that tend to dominate media discourses and pov-
erty studies.I will also try to shed light on the economic and ideological 
tensions produced by migratory flows at the institutional and individual 
levels. I will also examine how migrants’ identities and strategies vary as 
they move across places and how different types of city ‘accommodate’ 
multiple ethnicities and aspirations.  

How migrants are accommodated — whether through policies that fa-
cilitate their integration or that by reverse exasperate their exclusion, and 
make it difficult to obtain residential and working permissions — has 
direct effects on the ways in which they structure their migratory project 
and their trajectories of mobility, whether as a long-life settlement or as a 
temporary period, which will lead to other locations and eventually back 
home. The objective of my research is to tackle the effects on the lives of 
migrants of international, national and local policies that favour (or by 
reverse block) their integration in Algeria. I am interested in the strategies 
that migrants practice to carve out spaces of survival and autonomous 
action. I want to examine how they organise to counter exclusion and 
marginalisation.  
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Opara Oksana, Окленд, Новая Зеландия 

FROM RUSSIA … WITH SKILLS: 
DEMOGRAPHIC AND SOCIO-ECONOMIC CHARACTERISTICS 

OF MIGRANTS TO NEW ZEALAND SINCE THE 1990S 
Neo-liberal economic and social restructuring undertaken in New Zea-

land since the mid 1980s was closely linked to the dynamics of globalisa-
tion forces and resulted in a fundamental review of its immigration policy 
in 1986. The subsequent abandonment of the traditional source-country 
preference for skilled migrants along with the introduction of a points 
based system for selecting skilled migrants in 1991 had a dramatic effect 
on the composition of migrant flows, diversifying and ‘globalising’ them 
as New Zealand had never experienced before.  These substantial changes 
in the migration system have in turn created migration linkages with quite 
diverse societies and parts of the world, more and more reorienting New 
Zealand towards closer ties with the countries of the Asia Pacific Region, 
including countries undergoing transition from centrally planned to mar-
ket economies. The 1990s changes in the migration legislation adopted by 
the Russian Federation as part of its wider democratisation reforms cre-
ated a legal framework for its citizens’ participation in international mi-
gration system, including skilled migration to traditional settler country 
destinations like the United States, Canada, Australia and New Zealand.  
While the growth in migrant flows from Russia to the United States and 
Canada (and more recently to the countries of the European Union) has 
been more or less documented and researched, much smaller in scale 
flows of skilled migrants ‘down under’ to Australia and New Zealand and 
their settlement experiences have attracted very limited attention so far 
and remain mostly unknown. This paper aims to address this quite persis-
tent gap in migration research by focusing first on analysis of trends in 
skilled migration flows from the Russian Federation to New Zealand in 
the context of major changes in immigration policies.  The second part of 
the paper examines the changing patterns in demographic and socio-
economic characteristics of the Russian-born migrant community that has 
emerged in New Zealand since the 1990s with particular reference to the 
employment and labour market participation. This analysis is based on 
two major sources of data – arrivals and departures data and census data 
(1991, 1996, 2001 and 2006). The paper concludes with a discussion of 
some of the issues surrounding the transformation of the migration system 
in Russia as a result of its growing integration into global migration net-
works and the related policy challenges.  
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Palei Lev V., Вашингтон, США, 
Korobkov Andrei V., Теннеси, США 

THE SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF MIGRANT REMITTANCES 
IN THE POST SOVIET SPACE  

Abstract 
The paper analyzes the role of labor migration as a factor of socio-

economic stabilization in the CIS region. Considering migration as an es-
sential element of open societies, and labor market as an integral part of the 
market system, the authors concentrate on the socio-economic impact of 
labor migration on both the source and the destination countries of mi-
grants. Of special interest is the question of migrants’ remittances — their 
scale, forms, and territorial distribution. The paper considers both the pri-
mary — resulting in the growing current consumption — and the secondary 
impact of migrant remittances. The latter involves such forms as the acqui-
sition of real estate, investment in human capital, and the development of 
local infrastructure. In addition, remittances often have noticeable effect on 
telecommunications, tourism, and banking sectors in the recipient countries. 
The paper discusses the governmental response to the migration-related 
financial flows and offers a number of suggestions related to the govern-
mental policies in regard to this socio-economic phenomenon. 

Pribytkova Irina, Киев, Украина 

MIGRATION BEHAVIOUR AND QUALITY OF LIFE 
OF POPULATION IN CONCEPTUAL AND EMPIRICAL DIMENSIONS 

Introduction 
The enlargement of the European Union (EU) in 2004 has changed 

geopolitical map of Eastern and Central Europe, Ukraine, Belarus and 
Moldova bordering in the West with the new EU member-states, — Po-
land, Slovakia, Hungary and Romania, — has acquired the status of the 
neighboring country on the Eastern frontiers of the expanding European 
Union. At the same time, all the three countries have common borders 
with other member-states of the Commonwealth of Independent States 
(CIS): Ukraine and Belarus, above all, with Russian Federation, while 
Moldova with Ukraine. Along the whole length, these frontiers are rather 
“transparent”. This factor has considerable impact on the size, structure 
and intensity of migration flows, both regular and irregular. In this con-
text, Ukraine, Belarus and Moldova are regarded as the countries of ori-
gin, destination and transit of various migration flows. But in terms of 
international labour migration specifically they are mostly considered as 
countries of origin. 
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International labour migration has increasingly become a major con-
cern for most of the world’s economies. With the increasing need to pri-
oritize migration on the European agenda, and the growing understanding 
amongst governments that one country’s migration management capacity 
impacts on another’s in an increasingly interdependent world, a formula 
has to be found for furthering the policy dialogue between governments 
of countries of origin, transit and destination. 

In the present article the author makes an attempt to generalize some 
theoretical conceptions and methodological approaches to the study of 
migration behaviour of population, appraisals of quality of life, social 
well-being and public moods of Ukrainians, the level of their basic vital 
requirements satisfaction, migration attitudes and plans. The premises of 
international labour migration of Ukrainians and the essential parameters 
of its flows and analyzed. 

Initial theoretical conceptions 
Migration behaviour — the whole complex of interconnected actions 

and relations, aimed at realization of migration plans of individuals or 
giving these prospects up. When studying the migration behaviour, socio-
psychological aspects of individual, group and mass attitudes towards 
changing the place of residence are examined. Territorial movements of 
population are proceeding in a certain socio-spatial continuum, the every 
point of which is characterized by some set of vital goods and is per-
ceived by individuals from the position and in the context of quality of 
life. The totality of all these points form the space of potentialities or 
space of stimuli. 

Quality of life — the category aimed at the estimation of human needs 
satisfactions, which defies any direct quantitative measuring. It is possible 
to discuss the quality of life being based on opinion of individuals and 
their estimates of the aggregate conditions of physical, mental and social 
well-being in the comprehension of each taken individual or social group. 
The appraisals of quality of life depends on satisfaction of the basic needs 
of individuals in the most important its spheres. The strength of human 
wants influence upon their estimations is the derivative from the degree of 
its satisfaction [A. Maslow, 1934]. 

The needs of individuals have an hierarchical structure and are divided 
into basic and derivative (or metaneeds). The intensity of a need is de-
fined by its rank in common hierarchy and the principle of hierarchy itself 
is called by principle of dominant (prevalent need at the present). 

Quality and level of life in conceptual dimension 
Let us discuss the common features and differences between concep-

tions of quality of life and level of life and then the conceptions of collective 
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and personal safety and human rights in the context of quality of life no-
tion. It will gives us a chance to approximate to the understanding of the 
spatial self-organization of population as phenomenon, so far as the quality 
of life is a significant regulator of migration behaviour of population. 

Conceptions of quality of life and level of life are not identical, though 
are evidently bound up with each other and don’t except one another. The 
researchers assign to level of life a part of instrument for reaching of a 
highest possible quality of life for every individual and each their group. 

In the beginning of the sixties the next nine components were included 
in the conception of level of life on the UNO recommendation. There 
were: 
• Health 
• Food products consumption 
• Education 
• Employment, conditions of work 
• Housing conditions 
• Social maintenance 
• Clothes 
• Recreation, leisure 
• Human rights 

Somewhat later the Swedish version of level of life conception has 
appeared (Johansson, 1973). There were included six component from the 
UNO conception and three new propositions were added: 
• Labour and labour conditions 
• Economical possibilities 
• Political possibilities 
• School education 
• Health and access to medical service 
• Family creation and family relations 
• Dwelling 
• Nutrition 
• Leisure and its organization 

This conception directed and introduced into the definite framework 
the information on sphere where the political mechanism impacts one 
way or another on living conditions of different groups of population 
through the concrete social politics. The next basic aspects of this concep-
tion should be noted. First of all, it is supposed that the definite weights in 
the system of political preferences (zero value of weights is assumed as 
well) should be given to each taken separately indice of every component. 
In Johansson opinion, it should be refused from a total index of well-
being constructed on the basis of a certain common mass of welfare [Jo-
hansson, 1973]. 
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Secondly, this conception is of use rather for understanding and ex-
plaining of the matter how the individuals use the available possibilities 
than how their needs are satisfied. Thirdly, the Swedish conception in-
cludes the characteristics of political possibilities. 

The level of the life is not the only instrument to reach the high quality 
of life for people, however. The social politics is to give particular atten-
tion to psychosocietal aspects of people vital activity and a well-timed 
change of social goals formulating. The main point for estimation of the 
quality of life is the correspondence of current circumstances (needs and 
possibilities) to the expectations of individuals, their activities and vital 
requirements as they see it. Though a certain indices of the level of life 
are conformed to the estimates of individuals and their groups regarding 
their own situation, the large majority of them are not meant for this aim. 
Their list itself assumes that the most part of estimates should be carried 
out by experts and other authoritative persons and only their small num-
ber takes into consideration the public opinion. Though anyone is able to 
estimate his own position, status and welfare better than a “big brother”, 
preparing the expert conclusion. 

Different approaches can used when measuring a hierarchy of the hu-
man needs. Thus, in particular, A. Maslow attributes the needs of food, 
security, positive identification and some others to the basic human 
wants, and the needs of justice, well-being, order and unity of social life 
(so-called metarequirements) — to the derivative ones. A. Maslow sup-
poses that basic needs of human being have a constant nature, and deriva-
tive ones are changeable. The metarequirements are equal in value and 
therefore have no a hierarchy. And basic needs, on the contrary, are dis-
posed according to hierarchical principle in the order ascent: from the 
“lowest” material to the “highest” spiritual [Modern West Sociology, 
1990, P. 177]. 

The main vital requirements of individuals are bound up with their 
physiological and sexual needs. To satisfy these needs means to ensure 
the surviving of human beings. The needs of a human kind continuation, 
foods, breathing, physical movement, clothes, dwelling, rest belong to the 
number of the main basic vital requirements of people. Until the physio-
logical needs connected with surviving will not satisfied, all the rest are 
ignored. As a hero of Bertold Brecht has said “erst kommt das Fressen, 
dann Kommt die Moral (at first to gorge and then the moral) [Levi, 
Andersson, 1974, C. 117]. 

After satisfaction of the very urgent needs the individuals strive for 
providing themselves and their families with necessary level of security, 
freedom, equality, social identification and intercourse; the right to the 
information receiving, participation in a public life, management and re-
sources distribution; confidence in the future; stable conditions of vital 
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activity and in the sphere of employment — with guaranteed working 
place and insurance against accidents. A. Maslow defines these needs as 
existential and social. 

The prestige wants of respect on the part of “significant others”, 
status, prestige, career advance, recognition and high rating, and then the 
spiritual needs of self-expression through the creative work follow the 
physiological and existential human wants. 

The basic needs represent the motivation variable which follow one af-
ter another in the course of human growing up, on the one hand, and their 
satisfaction, on the other hand. A. Maslow qualifies the physiological and 
existential human wants as a primary or inborn and the social, prestige and 
spiritual needs as a secondary or acquired. The replacement of a primary 
(lowest) needs by a secondary (highest) ones forms the content and mean-
ing of constantly rising requirement process. In accordance with a principle 
of a hierarchy the human wants of every higher level keep their actuality 
and demand the satisfaction only after gratification of all proceeding inquir-
ies and needs [Modern West Sociology..., 1990, P. 178]. 

It happens, however, that individuals aimed at certain vital goods for-
get sometimes that their acquisition can signify a renunciation of other or 
others values. A good life is a dynamic balance of satisfaction with vari-
ous aspects of life and, besides, the balance which cannot be defined by 
experts. It will be different for various people and will characterize every 
individuality. 

It is necessary to remember it and bear in mind constantly when elabo-
rating the social politics with such mobile borders and freedom of choice 
which affords the achievable satisfaction if not with all but in any case 
with the basic aspects of own life for every human being. It is obvious 
that today we are still very far from this Utopian object. The living stan-
dards of most people in Ukraine are today so low-grade that some its up-
lifting will be undoubtedly appreciated by public opinion as improvement 
of life quality. However, if it is assumed that a rise in the living standards 
of the compatriots will become stable it should not be expected that their 
satisfaction with quality of life will automatically and proportionally grow 
with improving of welfare standards and broadening of proposal services. 
It can be a significant illustration for a great importance of psychosocietal 
factors when estimating the quality of life. 

The expectations and hopes are as a matter of fact such a category 
which falls easy under influence from without. Expectations can be ma-
nipulated as it often happens in practice. The expectations of every indi-
vidual as well as differences in manifestation of contradictions between 
these expectations and reality will stipulate the effect described by 
Charles Dickens in “David Copperfield”: Annual income – twenty 
pounds, annual expenditure  - nineteen pounds, nineteen shillings, six 
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pence, and a happiness in the end. Annual income -  twenty pounds, an-
nual expenditure – twenty pounds and six pence, and a poverty in the end. 
[Levi, Andersson, 1974, P. 199]. 

The feelings of dissatisfaction, disappointment and even depression 
can be shown with a  such living standards which most of people would 
recognize as a highly favourable. The differences in reactions to the level 
and mode of the life depend on the depth of a gap between the expecta-
tions and perceptible reality and a speed of its rise. These divergences of 
the human perception depend partly on inability of individuals to under-
stand and estimate the surrounding them realities. These ones contain in 
many cases the promising opportunities which cannot be seen because off 
quickly increasing tendency to perceive the changes for the better as 
something  that goes without saying. Therefore the quality of life is in 
many respects defined not only by  individual expectations but also by 
they apprehension and estimation of reality. These expectations can often 
be both an overstated and understated ones. 

The conception of quality of life that is fundamental for most of orien-
tal philosophies and disseminated to a certain extent between peoples of 
the ancient world, was often estimated in industrial and post-industrial 
world as diffuse, vague and without constructive principle. But advanced 
investigations in the field of sociology and psychology concerning the 
revolution of increasing expectations and its conflict with available re-
courses and means their distribution, indicate that to ignore the problem 
of people dissatisfaction with their mode, style and quality of life means 
to doom to failure all attempts to ensure a safe and stable future for the 
whole society. 

Collective and individual security, 
quality of life and human rights observance 

The social and political stability and individual security of people, as 
well as guarantee of human rights observance are an integral component 
of quality of life. 

In recent times security analysts were concentrated upon the military 
balance of power between different states and alliances, as well as the 
ability of such entities to defend their sovereignty. With the disintegration 
of the Soviet Union and with the end of the era of superpower rivalry, the 
international community has become increasingly concerned with other 
sources of instability, including the growing number of armed conflicts 
taking place within states, interethnic conflicts, poverty, unemployments 
and social stratification, organized crime and international terrorism, as 
well as illegal migratory movements and mass population displacements. 
The notion of security in recent years assumed a broader and more holis-
tic meaning. 
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Summarizing this new and more integrated approach to the issue of 
international security, in January 1992, the UN Security Council approved 
a declaration, recognizing officially that “the non-military sources of in-
stability in the economic, social, humanitarian and ecological fields have 
become threats to peace and security” [Security Council Summit Meeting, 
1992]. Thus the international priorities have clearly been reordered. Hu-
manitarian issues and ethical questions, which previously played a very 
limited role in the global security discourse, now enjoy a central place in 
that discussion. Recent years have witnessed a growing recognition of the 
intimate relationship that exists between the security of states and the wel-
fare of the citizens who populate such political an territorial entities. 

One more sign of recent evolution in the notion of security is to be 
found in the growing focus of international cooperation, in contrast to the 
more traditional emphasis on competition and conflict. The principal 
threats to international, state and human security, it has been recognized, 
are transnational in nature, and cannot be effectively addressed by means 
of unilateral action. And though continuing ideological, civilized and cul-
tural differences and competing of national or regional interests continue 
to obstruct such cooperation, nevertheless, there is substantial evidence to 
confirm the general trend towards multilateralism, international coopera-
tion and participation of states and other actors in a series of international 
conferences on global issues such as human rights, women, the environ-
ment, population and social development, health, mass epidemics, pov-
erty and some others. 

So, the notion of security has in recent years been given a broader 
meaning and has assumed a more human and “people-centred” aspect. 
UNDP’s Human development Report has played a particularly important 
role in the development of this new paradigm. As the 1994 edition of that 
publication explained, human security has two principal aspects: safety 
from chronic threats such as hunger, disease and repression, and protec-
tion from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life. The 
loss of human security, the report explains, can be human-made due to 
wrong policy choices. It can stem from the forces of nature. Or it can be a 
combination of both [Human Development Report, 1994, P. 23]. 

The most obvious and urgent problem is that of physical insecurity, es-
pecially in a situation, characterized by lingering tensions, sporadic and 
localized violence and the ever-present threat to life and health of people. 
Irrespective of the level of violence, everyday situations are frequently 
characterized by high levels of social tension and psychological insecurity. 

A less evident but equally important form of insecurity arises from the 
legal status of individuals and their access to judicial procedures. The 
citizenship is of particular importance in this respect, since this institute is 
an essential component of human security. Without an effective national-
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ity, individuals and groups of people have no state to provide them with 
protection. The stateless people are obliged to live in conditions of acute 
legal, physical and psychological insecurity. 

While physical safety constitutes the most evident component of hu-
man security, people also have essential material needs, which must be 
met if their well-being is to be assured. In situations of declining prosper-
ity and opportunities, people tend to seek security in one way or another. 
Despite their resourcefulness and strategies which they invariably devise, 
the people are often hard pressed to survive. Such people have a similar 
needs for protection and a common right to be treated in a way that is 
consistent with humanitarian principles and human rights standards. 

Safeguarding of individual and collective security is not possible 
without human rights protection. According to the Universal Declaration 
of Human Rights, adopted by the General Assembly in 1948, everyone 
has the right to the life, security and freedom: security from persecution, 
discrimination, armed conflict and poverty; and the freedom to fulfill their 
personal potential, to participate in the decisions which affect their lives 
and future; and to express their individual and collective identity. Every-
one has the right to freedom of movement is a basic ingredient of liberty. 
The freedom to leave one country for another, for example, allows an 
individual to choose the society in which he will live. And the Interna-
tional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights affirms that the 
ability and facilities necessary to meet one’s material needs is a human 
right to live a dignified life [NGO Manual on International and Regional 
Instruments..., 1998, P. 46]. 

The life of Ukrainian society is characterized by considerable social 
tension and a lack of material, psychological, legal and physical security 
of individuals. It could not help having an influence on social feelings of 
safety and their estimates of quality of life. The image of modern Ukrain-
ian society is associated in public opinion, first of all, with ruin, disorder 
and deadlock. Our compatriots look into the future with a hope, anxiety 
and uncertainty. At the same time the interest for future of Ukraine and 
optimism do not leave them. 

Quality of life and social well-being in estimates of Ukrainians 
The estimates of quality of life depends on the level of satisfaction 

with the basic needs in the significant spheres of human life such as fam-
ily welfare, work and employment, health and necessary medical care, 
access to contemporary economic and political knowledges, legal protec-
tion for depending human rights and interests, safety from crime, fair 
judgment of a person’s achievements by society, confidence in the future, 
norms and values uniting people in state and society. In 2006 the level of 
satisfaction with the basic needs of the inhabitants did not increase in 
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Ukraine. And what is more the quality of life changed for the worse. In 
particular it has happened in the sphere of employment. 

According to the State Statistic Committee data, the reduction of 
population stratum with an average expenditures (per capita) below the 
cost of living was observed in 1999-2004: if 87.9% of all households had 
no financial resources for overcoming of this barrier in 2000, in 2004 this 
portion constituted 73.8%. A rise of population incomes due to increase 
of a minimum wage, a size of pensions and some kinds of state monetary 
assistance to low-income and disabled persons, exerted influence on 
augmentation of average monthly total expenditure of population but did 
not contribute to the reduction of population differentiation by level of 
welfare. 

Re-distribution of national wealth in the post-soviet Ukraine is ac-
companied by considerable polarization of population living standards. 
The inhabitants of Ukraine perceive themselves often as a poor members 
of society. And they have all reasons for such standpoint: 37.1% of them 
have money for food only; 4.2% have not enough food; 0.5% often have 
no money or food, and beg sometimes (Table 1). So 41.8% of Ukrainians 
are the poor beyond any doubt (in 2000 – there were 62% of the poor 
Ukrainians or 1.5 times more). It should be noted that malnutrition and 
starvation are considered in the world practice as essential indicators of 
the poverty. In April 2006 41.2% of Ukrainians estimated the material 
status of their families as poor, some more 4.2% - as below the poverty 
rate and only 1% attributed themselves to the affluent and wealthy strata 
(Table 1). In their opinion the cost of living is to be 1.8 times more. And 
in order to live a normal life the average income (per capita) in family has 
to be 2.9 times more the cost of living and 1.7 times more the average 
monthly minimum wage in the Ukraine in 2005. 

At the beginning of 2006 almost half of the Ukrainian population 
(44.0%) was in some way or other dissatisfied with their own lives in 
general (12.1% — absolutely and 31.9% — somewhat dissatisfied). And 
each forth (26.3%) could not define their own feelings. The average value 
of integral index of social health state amounts to 38.3 points. It should be 
noted that 40 points is average value (conventional zero) and all indica-
tors below this mark denote a negative level of needs satisfaction. Each 
fifth inhabitant of Ukraine (19.9%) lost a social optimism, that is, belief 
that the situation in the country will improve, and every tenth (9.8%) — 
the belief in his/her own power. Besides, every fifth Ukrainian (19.2%) 
experienced severe financial difficulties with nomoney to buy even the 
most necessary products; and every eight (13.1%) felt helpless before the 
power of authorities. 

However today the people fear most of all the unchecked inflation 
(80.8% versus 66.4% in 1992), unemployment (64.9% versus 60.3% in 



 266

1992) and not getting paid and receiving pensions (55.8% versus 64.7% 
in 2002).  

More objective and clear view of the material wealth of Ukrainians 
families and the quality of life in their estimates one can obtain from the 
tables 1 and 2, based on the data of sociological monitoring of the Insti-
tute of sociology, National Academy of science of Ukraine, entitled “The 
Ukrainian Society: 2004-2006”. We shall return to more detailed analysis 
of these data later on, when discussing the problem of employment and 
transnational labour migration of Ukrainians. 

Employment and transnational labour migration of Ukrainians  
According to the State Statistic Committee data, in 2006 there were 

1513,7 thou unemployed persons in the able-bodied age defined by the 
International Labour Organization (ILO) methodology (1888,2 thou in 
2004, 1595,2 thou in 2005). The level of unemployment in the population 
in Ukraine by the ILO methodology made up 7.4% in 2006 (9,2% in 
2004, 7,8% in 2005). As of 05.04.2007 the corresponding index for 
France constituted 9,4%, for Germany – 8,4%, Finland – 7,7%, Sweden – 
7,0% and for Ukraine – 6,8%)1. The considerable differentiation of this 
index is marked in the regions of Ukraine: from 9.8% in Ternopol prov-
ince to 0,5% in Kiev). 

The level of registered unemployment of Ukrainians in the able-
bodied age constituted 3,8% in 2006 (4,4% in 2005, 4,7% in 2004). The 
Ukraine took the second place among the CIS countries after Armenia in 
2006 (correspondingly 7,5%) by the index of registered unemployment. 

However, according to the data of the Institute of Sociology of the Na-
tional Academy of Science of Ukraine obtained within the project 
“Ukrainian Society: monitoring of the social changes”, the level of unem-
ployment in the population is still higher: as of April 2006, 3,2% of able-
bodied population of the Ukraine were jobless; 5,2% of the population 
had no permanent work but earned additionally at various places; a share 
of the registered unemployed persons made up 1,3% of the population – 
in total 9,7% of the employable contingent of the country were idle (in 
2004 – 12,4%, in 2005 – 9,8%). Three quarters of the adult population of 
Ukraine (73,2%) believe that it is very difficult to find a job in their city 
or village, which is in line with their qualification and with fitting pay 
(74,3% in 2005). And though the situation in the labour market is gradu-
ally improving, 43,0% of the adult population of Ukraine are convinced 
that it is very difficult to find any jobs where they live (46,5% in 2005). 

As in former times many Ukrainians choose the other countries in 
search of a jobs and a good incomes. According to the data of the Institute 
of Sociology of the National Academy of Science, as of April 2006 there 

                                                 
1 http://www.europa.eu.int/comm/eurostat 
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was at least one person with the work experience outside the country in 
15.7% of the households (in 2004 – 11.8%, in 2005 – 12.1%). It should be 
noted that today there exists the tendency to increasing of labour migra-
tion flows from Ukraine. By 2006, 10.6% of our compatriots had the per-
sonal experience of working abroad, out of them went away for earnings 
once; 2.2% - twice; 3.3% - three or more times. In 2006 the labour trips 
abroad were planned by 6.0% of the adult citizens of Ukraine (6.4% in 
2005). Only 28.3% of labour migrants, worked outside Ukraine, had la-
bour agreements signed with their respective employers. The rest were 
illegal workers. 

More detailed analysis of data (Table 1-3) reveals the visible differ-
ences of estimates and opinions that were given by compatriots worked 
abroad and worked at home. There are noticeable divergences in views on 
the questions of vital importance between workers with the labour experi-
ence abroad of different frequency and duration as well. 

Those having no experience of working abroad mark more often the 
change of the material wealth of their families for the worse during the 
past year and more limited financial position within last 2-3 months. 
There are perceptibly more peoples between them who identify own fami-
lies with the poor and below the poverty rate strata (46.8%) and deny 
equally their belonging to the middle class (46.7%). Home workers in 
comparison with foreign labour migrants more often state that their fam-
ily budget can provide them with food-stuffs only and sometimes they 
have no money or food and are forced to beg (Table 1). And though they 
are, as many others, dissatisfied with their present position in society, 
many of them give more often the negative estimates to the quality of 
own life and perceive the life collisions as something beyond the reach of 
their control. The optimists believing, that all is not bad and one can go 
on living, are met among them more seldom, but one can 2.3 times more 
often find in their midst the pessimists complaining that to endure the 
hard times is unbearable (29.7% against 12.8%). Not many of home 
workers expect their life to be improved within a year (20.8% or every 
fifth) and, at last, they experience psychological discomfort, feeling ten-
sion, irritation, fears and depression (Table 2). 

Ukrainians, having temporary work experience abroad, are advanta-
geously differed from other compatriots by heightened viability, optimism 
and independence. They give more high estimates to the material welfare 
of their families and quality of own life, they look in the future, as a rule, 
with a firm confidence. This contingent joins the workers with labour 
experience abroad of different duration. The most experienced individuals 
estimate their material wealth , the quality of life and prospects, as a rule, 
more positively than others (Tables 1, 2). 
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Ukrainians working abroad and at home have different status at the 
labour market (Table 3). The employers and self-employeed persons are 
met with among the labour migrants 2.8 times more often (18.5% versus 
6.5%), and the employees are found more often at the ukrainian labour 
markets (43.8% versus 38.0%). It should be noted that the unemployed 
persons can be found most often amidst labour migrants who worked 
abroad only once (48.2%). Apparently the absence of working place 
proved to be a stimulating motive for search of employment abroad. 

Employed at the Ukrainian labour markets compatriots more often 
work in the public sector (25.8% versus 16.3%), and labour migrants 
abroad prefer the private sector of employment (34.8% versus 24.3%) or 
work in both sectors simultaneously (13.6% versus 3.7%). 

Labour migrants having twofold, threefold and more experience of 
working abroad, are more often occupied in the private sector (40.0%-
45.0%) and those earned their living abroad only once were employed 
more often then others (20%). 

Ukrainians labour migrants are not satisfied with their current job 
more often than their compatriots who have never work beyond Ukraine 
(31.8% versus 18.6%). At the same time those worked abroad three times 
and more frequent are somewhat satisfied with current job more often 
than others (respectively 21.0% and 25.0%), and those completely satis-
fied (7.9%) are the guest workers with twofold experience of working 
abroad. It should be noted that ukrainian labour migrants can get a job 
abroad which, as a rule, does not correspond to their education and pro-
fessional level: 43.2% of them are of this opinion. Those worked abroad 
three and more times most often tell about such contradiction: respec-
tively 57.9% and 62.2%. In contrast to guest workers the patriots of 
ukrainian labour markets make mention of such a disproportion 1.7 times 
more rarely (34.7%). Those who have a job in Ukraine mention more 
often that their present job meet, as a rule their educational and profes-
sional level (31.6% versus 26.1%). 

Both of them estimate in different way the variants of getting a job 
where they live. Both of them agree that it is a few times, more difficult to 
find a fitting position according to their preference than to get a decent 
work with a worthy salary where they live. However, the proportion of 
guest workers, who believes that such a goal is quite achievable without 
considerable efforts, is somewhat more though it is not too high. The 
other Ukrainian citizens have more pessimistic opinions regarding the 
opportunities of getting a fitting job (Table 3). 

It should be noted as well that Ukrainians having more than once ex-
perience of labour trips abroad believe as nobody else in their lucky 
chance to find a job they long wished for. 



 269

Migration attitudes and plans of Ukrainians 
The frequency and duration of labour trips abroad have influence on 

the forming of migration attitudes and plans of Ukrainians (Table 4). 
Those having more than once experience of labour migration abroad an-
nounce the most often a desire to change the place of their residence 
(25.0% - 35.0% versus 20.2% on the average in the Ukraine). They would 
like to act so more frequently within the Ukraine (12.7%), then they give 
preference to Russia (7.9%) and other countries (7.1%). The Ukrainian 
citizens worked abroad choose more often the new place of residence 
both beyond the west borders (14.7%) and the Russian Federation 
(10.9%). The most experienced and worldly-wise individuals, having two 
and more labour expedition abroad, aspire to leave for the west countries 
the most frequently (from 15.4% to 27.5% respectively). 

The main stimulating motives for making a decision on removal any-
where are a wish to find a new job there (18.2%) and a harmful ecological 
conditions (16.5%). The intention to move closer to relatives and friends 
is mentioned 3 times more seldom (5.6%). Every second inhabitant of 
Ukraine has no wish to leave the native home (52.2%). The compatriots 
having a labour experience abroad demonstrate the intention to move to a 
new place of residence in search of a new job 1.4 times more often 
(25.0% versus 17.5%). The labour migrants who went for a trip abroad 
three and more times, are the pioneers among those ready to leave their 
place of residence for search of a new job (32.5%-40.0%). Just these very 
people more seldom than others are characterized by firm fidelity to their 
hearth and conservative unwillingness to move somewhere (35.0% - 
40.0% versus average 52.2% for Ukraine). 

Those worked abroad make migratory plans five times more often 
than others (21.4% versus 4.3%). And again Ukrainians having three and 
more labour trips abroad predominate among them (25.6%-45.0%). 

The skilled workers, general laborers, entrepreneurs, support staff, 
former collective or state farm employees work abroad more often than 
others. The kind of work of a capital inhabitants having the labour experi-
ence abroad is somewhat another. They, as a rule, are technical specialists 
with a higher or specialized secondary education; specialists in a branch 
of science, culture, health care, public education, pre-school education 
(with a higher or specialized secondary education); directors (deputy di-
rectors) of an enterprises or form production, skilled workers and even 
pensioners. 

Afterward 
The Human Rights Commissioner of the Ukraine Supreme Council in 

the special report dedicated to the observance and protection of Ukrainian 
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citizens rights abroad (2003) determined the following urgent problems. 
They were: 
• to examine the question of the Ukraine joining to a number of Interna-
tional Conventions in the sphere of labour migration and migrant workers; 
• the systematically conduct the work in collection and analysis of in-
formation on migration processes, with its further using for solution of 
regional problems, connected with labour migration; 
• to broaden international cooperation of Ukrainian low-enforcement 
services with a purpose of improvement of effectiveness of struggle 
against organized criminality, directed against Ukrainian labour mi-
grants and some others. 

The discussion of this report in the Parliament was accompanied by a 
number of assignments given to the government. One of the main re-
quirements was to strengthen the control on realization of the current 
Ukrainian legislation and observation of licensing conditions by enter-
prise subjects, playing a mediation part in Ukrainian citizens’ employ-
ment abroad. 

In spite of the efforts of legislators and government of Ukraine in 
solving urgent problems on labour migration, the clear migration policy in 
country is absent at present: its purposes, strategy and tactics, main in-
struments remain unclear; powers of the center and regions are not deter-
mined; the functions of managerial bodies, on the one hand, and public 
organizations, on the other hand, are not prescribed. And the main over-
sight in this sphere of management consists in the absence of the scien-
tific-grounded conception of migration policy. Its development is the task 
of paramount importance. 
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Table 1 
Material wealth of Ukrainian families, April 2006, % 

Including 
out of them Well-being 

indicators 

All 
inhabitants 
of Ukraine 

Those earned 
abroad 1 

time 2 time 3 times more than 
3 times 

Those 
earned at 

home 
How would you evaluate the changes in the material wealth of your family in the past year? 

Significantly 
worse 16.9 14.7 14.1 12.8 15.0 17.5 17.1 

Somewhat worse 22.1 20.1 18.8 17.9 25.0 22.5 22.4 
No change 47.0 43.4 43.5 51.3 25.0 45. 47.4 
Somewhat im-
proved 13.3 18.5 21.2 15.4 25.0 12.5 12.7 

Significantly im-
proved 0.7 3.3 2.4 2.6 10.0 2.5 0.4 

What was your family’s financial position within the last 2-3 months? 
Often have no 
money or food, 
beg sometimes 

0.5 0.6 - - 5.6 - 0.5 

There is not 
enough food 4.2 3.4 2.4 5.6 5.6 2.6 4.3 

Have money for 
food only 37.1 30.3 39.0 19.4 16.7 28.2 37.8 

 



 

Enough for a 
meager living 37.8 37.7 36.6 44.4 38.9 33.3 37.8 

Enough for all 
necessities but not 
for savings 

16.3 20.5 15.9 22.2 33.2 23.0 15.9 

Enough for all 
necessities, do 
manage to save 

3.7 6.9 6.1 8.3 - 10.3 3.4 

Live in full comfort 0.3 0.6 - - - 2.6 0.3 
No answer 0.1 - - 0.1 - - - 

How would you evaluate the material status of your family’s life? 
Below the pov-
erty rate 4.2 2.7 1.2 5.1 - 5.0 4.4 

Poor 40.7 27.3 23.5 23.0 36.8 35.0 42.4 
Decent 53.6 68.3 75.3 69.2 63.2 55.0 52.2 
Affluent 0.9 1.1 - 2.6 - 2.5 0.9 
Wealthy 0.1 1.5 - - - 2.5 - 
No answer 0.5 0.1 - 0.1 - - 0.1 

Would you attribute your family to the middle class? 
Maybe yes 39.0 44.0 44.7 51.3 35.0 40.0 38.5 
Maybe no 45.6 35.3 31.8 30.8 45.0 42.5 46.7 
Difficult to say 15.4 20.7 23.5 17.9 20.0 17.5 14.8 

 



 

Table 2 
Quality of life in the Estimates of Ukrainians, April 2006, % 

Including 
out of them Quality of life 

indicators 
All inhabitants 

of Ukraine Those earned 
abroad 1 time 2 time 3 times more than 

3 times 

Those 
earned at 

home 
Are you generally satisfied with your present position in society? 

Somewhat 
dissatisfied 49.0 49.4 48.8 34.2 50.0 65.0 49.0 

Difficult to 
answer 30.6 30.8 31.0 36.8 35.0 22.5 30.6 

Somewhat 
satisfied 20.2 19.8 20.2 28.9 15.0 12.5 20.3 

No answer 0.2 - - 0.1 - - 0.1 
Are you satisfied with your life in general? 

Absolutely 
dissatisfied 12.1 8.7 10.6 - 10.0 12.5 12.5 

Somewhat 
dissatisfied 31.9 31.0 36.5 23.0 40.0 22.5 32.0 

Difficult to 
answer 26.3 31.5 24.7 38.5 45.0 32.5 25.7 

Somewhat 
satisfied 27.4 26.6 27.0 35.9 5.0 27.5 27.5 

 



 

Absolutely 
satisfied 2..2 2.2 1.2 2.6 - 5.0 2.2 

No answer 0.1 - - - - - 0.1 
In your opinion, what does your life depend on? 

More on exter-
nal conditions 18.9 16.3 16.5 15.4 15.0 17.5 19.2 

Somewhat on 
me, but more 
on external 
conditions 

29.5 27.2 30.6 20.5 30.0 25.0 29.8 

The same on me 
and on external 

conditions 
31.8 29.3 32.9 28.2 25.0 25.0 32.0 

More on me 
than on exter-
nal conditions 

10.4 12.5 14.1 10.3 15.0 10.0 10.2 

More on myself 9.3 14.7 5.9 25.6 15.0 22.5 8.7 
No answer 0.1 - - - - - 0.1 

In your opinion, which of following statements best reflects the current situation in Ukraine? 
All is not bad 
and one can 
go on living 

13.4 18.5 21.2 15.4 15.0 17.5 12.8 



 

Life is diffi-
cult but it can 

be endured 
48.6 47.8 45.9 56.4 40.0 47.5 48.7 

To endure our 
hard times is 
unbearable 

29.0 23.4 23.5 12.8 30.0 30.0 29.7 

Difficult to say 9.0 10.3 9.4 15.4 15.0 5.0 8.8 
In your opinion, will your life improve within a year or will nothing happen? 

It won’t be 
better 35.3 25.5 27.1 28.2 30.0 17.5 36.4 

Difficult to say 43.1 46.2 49.4 41.0 45.0 45.0 42.8 
It will be 
somewhat 

better 
21.6 28.3 23.5 30.8 25.0 37.5 20.8 

What can you say about your mood in the last while? 

Good mood 4.5 7.0 8.2 2.6 5.0 10.0 4.2 
Normal, 

steady state 47.6 47.3 41.2 61.5 45.0 475 47.6 

Feel tension, 
irritated 30.2 28.3 28.2 20.5 30.0 35.0 30.4 

Feel fear, anguish 6.1 4.9 7.1 2.6 5.0 2.5 6.2 
Difficult to say 11.6 12.5 15.3 12.8 15.0 5.0 11.6 

 



 

Table 3 
Ukrainians at the Labour market, April 2006, % 

Including 
out of them Employment 

indicators 
All inhabitants 

of Ukraine Those earned 
abroad 1 time 2 time 3 times more than 

3 times 

Those 
earned at 
home 

What is your employment status? 
Employer 1.7 4.9 4.7 7.7 5.0 .2.5 1.3 
Self-employed 6.1 13.6 10.6 7.7 20.0 22.5 5.2 
Employee 43.2 38.0 34.1 38.5 40.0 45.0 43.8 
Unemployed 43.9 40.2 48.2 38.5 30.0 30.0 44.4 
Difficult to say 5.1 3.3 2.4 7.7 5.0 - 5.3 

Do you  currently work in the public or private sector? 
In public sector 24.8 16.3 12.9 15.4 30.0 17.5 25.8 
In private sector 25.4 34.8 24.7 43.6 40.0 45.0 24.3 
In both sectors 4.7 13.6 20.0 7.7 - 12.5 3.7 
Not employed 45.1 35.3 42.4 33.3 30.0 25.0 46.2 

How satisfied are you with your current job? 
Completely 
dissatisfied 5.2 9.3 7.1 15.8 10.5 7.5 4.8 

Somewhat 
dissatisfied 14.7 22.5 30.6 5.3 21.1 22.5 13.8 

 



 

Difficult to say 13.8 14.3 9.4 21.0 26.3 12.5 13.7 
Somewhat 
satisfied 19.5 17.6 12.9 18.4 21.0 25.0 19.8 

Completely 
satisfied 3.4 3.9 1.2 7.9 - 7.5 3.3 

I am currently 
not working 43.4 32.4 38.8 31.6 21.1 25.0 44.7 

Does your work correspond to your education and profession levels? 
Yes 31.1 26.1 28.6 25.0 21.0 24.3 31.6 
No 35.6 43.2 34.5 36.1 57.9 62.2 34.7 
Difficult to say 33.3 30.7 36.9 38.9 21.1 13.5 33.7 

Is it difficult to find a job according to your qualifications and with a decent salary, where you live? 
Easy 4.9 8.2 8.2 10.3 10.0 5.0 4.5 
Difficult 73.1 71.7 63.5 76.9 70.0 85.0 73.3 
Don’t know 22.0 20.1 28.2 12.8 20.0 10.0 22.2 

Is it difficult to find a job according to your qualifications but without a decent salary, where you live? 
Easy 20.7 21.7 15.3 30.8 20.0 27.5 20.6 
Difficult 50.0 52.7 55.3 46.2 45.0 57.5 49.7 
Don’t  know 29.3 25.6 29.4 23.0 35.0 15.0 29.7 

Is it difficult to find a job according to a decent salary, but without your qualification, where you live? 
Easy 7.7 13.0 10.6 20.5 - 17.5 7.1 
Difficult 61.6 58.2 51.8 53.8 70.0 70.0 61.9 



 

Don’t  know 30.7 28.8 37.6 25.6 30.0 12.5 30.9 
No answer - - - 0.1 - - - 

Is it difficult to find a job, any job, where you live? 
Easy 31.3 38.0 31.8 51.3 35.0 40.0 30.5 
Difficult 43.0 40.2 40.0 33.3 50.0 42.5 43.3 
Don’t  know 25.7 21.8 28.2 15.4 15.0 17.5 26.1 
No answer - - - - - - 0.1 

How would you evaluate the changes in guaranteed employment opportunities in the past years? 
Significantly 
worse 17.5 17.4 14.1 20.5 30.0 15.0 17.5 

Somewhat 
worse 15.3 14.7 12.9 12.8 15.0 20.0 15.4 

No change 60.1 60.3 67.1 53.8 45.0 60.0 60.1 
Somewhat 
improved 6.1 7.1 5.9 12.8 5.0 5.0 6.0 

Significantly 
improved 1.0 0.5 - - 5.0 - 1.0 

 



 

Table 4 
Migration Attitudes and Plans of Ukrainians, April 2006, % 

Including 
out of them Attitudes and 

Plans towards 
migration 

All inhabitants 
of Ukraine Those earned 

abroad 1 time 2 time 3 times more than 
3 times 

Those 
earned at 
home 

Would you like to leave the village/city were you currently reside? 
Yes 20.2 21.2 14.1 25.6 35.0 25.0 20.0 
Difficult to say 16.8 20.6 21.2 12.8 30.0 22.5 16.4 
No 63.0 58.2 64.7 61.5 35.0 52.5 63.6 

If you decide to leave your current place of residence, where will you go? 
To another loca-
tion in Ukraine 12.7 10.3 5.9 12.8 25.0 10.0 12.9 

To Russia 7.9 10.9 12.9 10.2 5.0 10.0 7.6 
To another re-
public of the 
former Soviet 
Union 

1.6 1.6 - 2.6 - 5.0 1.6 

Beyond the 
borders of the 
former Soviet 
Union 

7.1 14.7 7.1 15.4 20.0 27.5 6.2 

I do not know 17.0 16.8 21.2 15.4 5.0 15.0 17.1 
 



 

I would never 
leave my home 
city/village 

53.7 45.7 52.9 43.6 45.0 32.5 54.6 

In your opinion, what reasons could force you to leave your place of residence? 
Harmful eco-
logical condi-
tions 

16.5 17.9 15.3 23.1 10.0 22.5 16.3 

A wish to find 
new job 18.2 25.0 18.8 23.1 40.0 32.5 17.5 

Better education 3.0 1.1 1.2 - - 2.5 3.2 
A wish to move 
closer to rela-
tives and friends 

5.6 4.3 2.4 2.6 15.0 5.0 5.7 

A wish to re-
turn to home-
land where I 
grew up and 
studied 

2.5 2.2 3.5 - - 2.5 2.5 

Better climatic 
conditions 2.9 3.8 3.5 5.1 - 5.0 2.8 

A fear of in-
ternational 
conflicts 

1.2 1.6 1.2 2.6 - 2.5 1.2 



 

Simply to 
change the 
place of resi-
dence 

7.6 6.5 4.7 10.3 - 10.0 7.7 

Difficulties 
with language 0.4 1.6 1.2 5.1 - - 0.2 

Other 1.6 2.7 2.4 2.6 5.0 2.5 1.5 
Do not want 
to change liv-
ing place 

52.2 45.6 56.5 35.9 40.0 35.0 52.9 

In the current year, will you leave the country for temporary work? 
Yes 6.0 21.4 16.7 15.4 45.0 25.6 4.3 
No 93.7 78.6 83.3 84.6 55.0 74.4 95.4 
No answer 0.3 - - - - - 0.3 
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Татаркин А.И., Куклин А.А., Калина А.В. 
Черепанова А.В., Пашнина О.С., Екатеринбург, Россия 

Cостояние и тенденции изменения 
социально – демографической безопасности регионов России∗ 

Радикальное реформирование экономики России и формирование 
в государстве новой экономической системы, начатое в начале 90-х 
годов прошлого века, породило сложные и противоречивые процес-
сы и явления, с многими из которых в отечественной науке и прак-
тике пришлось столкнуться впервые. Несмотря на то, что в стране в 
последние 6 − 7 лет идет экономический рост, ситуация в социаль-
ной, а особенно в демографической сфере, по-прежнему нестабиль-
на.  Так, в социальной сфере уровень жизни и доходов большей час-
ти населения страны остаются на невысоком уровне и значительно 
уступают аналогичным показателям государств мирового сообщест-
ва, остра проблема обеспеченности населения жильем, невысокая 
социальная защищенность населения и т.д. 

Кризисные явления в экономике, а в особенности в социальной 
сфере, очень больно ударили по демографии. Начиная с 1992 г. и по 
настоящее время в стране идет убыль населения, причем в отдель-
ные годы реформирования российской экономики величина естест-
венной убыли населения в государстве приближалась к 1 млн. чел. в 
год, что чрезвычайно много. Значительно вырос уровень смертности 
населения, упала средняя продолжительность жизни, причем для 
мужской части населения значение данного показателя опустилось 
ниже отметки в 60 лет. Такие проблемы в процессах воспроизводст-
ва населения являются прямой угрозой устойчивому развитию госу-
дарства.  

В этих условиях требуется принятие незамедлительных ради-
кальных мер по противодействию кризисным явлениям в наиболее 
проблемных сферах и их выводу на траекторию устойчивого роста. 
Однако для принятия качественных решений требуется 
комплексный подход, который, с одной стороны, позволял бы из 
всего множества мер государственного регулирования выбрать 
наиболее оптимальные, а, с другой стороны, позволял бы отследить 
как проводимые мероприятия влияют на складывающуюся 
ситуацию. В основу такого подхода положена комплексная методика 
диагностики социально-демографической безопасности территорий, 
которая позволяет отследить влияние различных факторов на 

                                                 
∗ Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда (проекты № 06-02-00027а,    № 07-02-00272а)  
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ситуацию в социальной, демографической и связанных с ними 
сферах, учесть взаимодействия между различными факторами, 
наметить программно-целевые мероприятия по нейтрализации 
отдельных угроз и осуществить их адресную привязку и т.д. 

Под социально-демографической безопасностью мы понимаем 
такое состояние и тенденции его изменения, при котором в 
государстве (территории) обеспечиваются стабильность и 
устойчивость процессов воспроизводства населения и достойные 
условия жизни и развития личности. 

В основу диагностики социально-демографической безопасности 
положен индикативный метод анализа. Состав индикативных пока-
зателей социально-демографической безопасности формируется по 
следующим шести индикативным блокам, отражающим ту или иную 
сторону ее обеспечения: 1. Воспроизводства населения; 
2. Заболеваемости и здоровья населения;  3. Уровня жизни и матери-
альной обеспеченности населения;  4. Качества жизни; 
5. Миграционных потоков; 6. Показателей половозрастной и брачно-
семейной структуры.  

При  диагностике социально – демографической безопасности 
введены следующие оценки ситуаций по каждому из индикаторов 
безопасности: нормальная; предкризисная; кризисная. В свою 
очередь предкризисная зона разбивается на три стадии: 
соответственно предкризис 1 (начальная стадия), предкризис 2 
(развивающаяся стадия), предкризис 3 (критическая стадия). 
Кризисная зона также разбивается на три стадии – кризис 1 
(нестабильная стадия), кризис 2 (угрожающая стадия), кризис 3 
(чрезвычайная стадия). 

Отдельным вопросом проведения диагностики социально-
демографической безопасности является учет латентных (скрытых) 
характеристик.  В первую очередь, высоким уровнем латентности 
характеризуются показатели, связанные с распространенностью 
различных заболеваний. В основу подхода к определению латентных 
характеристик является их раздельное определение для каждого вида 
заболеваний, так как причины возникновения и способы выявления 
латентных составляющих по различным заболеваниям − различны. 
При этом используются эпидемиологические методы, а для ряда за-
болеваний (например, наркомании) специальные математические 
методы. В соответствии с разработанной методикой была проведена 
диагностика социально – демографической безопасности регионов 
РФ за период  2000 – 2006 гг. Динамика изменения комплексной 
оценки социально-демографической безопасности представлена на 
рисунке. Анализ показал, что большинство субъектов по параметрам 
социально-демографической безопасности за рассматриваемый пе-
риод находились в кризисной зоне.  
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Рис. 1. Динамика изменения комплексной оценки социально-демографической безопасности 

по субъектам РФ в 2000-2006 гг. 
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Как видно из рисунка, наиболее неблагоприятная обстановка 
сложилась в Дальневосточном округе, в котором на протяжении все-
го периода исследования наблюдаются негативные тенденции по 
показателям здоровья и уровня жизни населения, кроме того, в 
2006г. значительно  ухудшилась ситуация с миграционными потока-
ми.  Наиболее благоприятная же обстановка почти по всем показате-
лям, наблюдается в Южном ФО, исключение лишь составляют пока-
затели уровня жизни и материальной обеспеченности населения 
(блок 3). 

Среди субъектов РФ наиболее проблемными по социально - де-
мографической безопасности по итогам 2006г. являются:  Корякский 
АО, Эвенкийский АО, Республика Алтай, Сахалинская область, 
Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО, Республика Бурятия, Читин-
ская область, Курганская область, Чукотский автономный округ и 
Ивановская область. В целом, можно сказать, что с точки зрения со-
циально - демографической безопасности, ни в одном из округов РФ 
ситуацию нельзя назвать приемлемой (см. рис.), особенно остро не-
гативные тенденции были выявлены в показателях, характеризую-
щих здоровье и качество жизни населения. 

Segal Uma A., Сент Луис, США 
MEXICAN MIGRATION TO THE U.S.A. 1 

Mexican migration to the USA 
Currently, in the United States (U.S.), under continuing discussion is 

the Immigration Reform Bill, a guest worker program that will allow 
temporary workers to enter the country for a period of up to six years to 
assume jobs for which U.S. employers are unable to find native employ-
ees.  While this process of movement may appear to be novel, it has long 
been a part of the cross-border migration for Mexican workers who have 
entered the U.S. for seasonal work and returned home at the end of the 
season.  Known as circular migration, this pattern is evidenced regularly 
and both in the U.S. and internationally (Hugo, 2003; Zuniga, 2006).  
However, a significant number of workers who used to enter the country 
illegally, traditionally following the pattern of circular migration, are now 
choosing to remain in the U.S., as moving across the U.S.–Mexico border 
is becoming dramatically more dangerous (Zuniga, 2006).   

For all immigrants, whether they are in the U.S. legally or without the 
proper documentation, this continues to be an anxious and turbulent time. 

                                                 
1 This project was funded by Metropolis Network and the Foundation for Population, Mi-
gration and Environment as a part of  MIGSYS—Immigrants, policies and migration sys-
tems: An ethnographic comparative approach. 
http://www.eliamep.gr/eliamep/content/Folder.aspx?d=11&rd=5565300&f=1368&rf=20363
18440&m=-1&rm=0&l=1 
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It is also a time of special concern for those who hire undocumented 
workers and those who provide services to them.  Undocumented workers 
currently in the country worry that they belong in the group that will be 
forcibly repatriated and that they will not have the opportunity to return 
once they have left the U.S.  American employers who, either knowingly 
or not, hire undocumented workers are concerned about their workforces, 
and the implications of their deportation; those who assist immigrants 
who are in the country illegally wonder if they will be exempt from penal-
ties if they can prove they are providing “humanitarian” rather than “ex-
ploitative” assistance.  Finally, those who immigrated legally, or are 
awaiting a decision regarding their applications for immigration, may 
evidence distress that the path to legal entry may be smoother for those 
who are here without the proper documentation than it is for those who 
attempt to enter through established institutional channels.   

The last year has seen major movements among the U.S. population, 
both in support and in opposition to this bill that embodies the greatest 
changes in the immigration law in the last 20 years.  However, mixed 
opinions about the presence of undocumented workers, particularly from 
Mexico, have historically been intrinsic to U.S. immigration policy since 
the late 19th Century (Bernstein, 2006).  The liberalized immigration law 
of 1965, which was designed to eliminate discriminatory practices against 
Europeans and to end the “remnants” of the exclusionary practices against 
Asians was, in fact, “coupled with measures explicitly designed to mini-
mize ‘brown’ immigration from Mexico and ‘black’ from the Caribbean” 
(Zohlberg, 2006:8).  However, since at least the turn of the 20th Century, 
perhaps in response to pressures from the agricultural industry and its 
need for plentiful and cheap labor, “legislators resisted closing the coun-
try’s ‘back door’ despite their explicit commitment to preserving the 
‘original American stock’ from contamination by Mexicans…” (Zohl-
berg, 2006:9).  Clearly, a debate continues, at the very least, regarding the 
presence of workers who have entered, or remained in, the U.S. illegally, 
and a disproportionate number of them are from Mexico and from other 
Latin American nations. 

To put recent Mexican migration to the U.S. into context, this paper 
presents a brief overview of immigration in general and the profile of the 
foreign-born population.  Focus of the remainder of the paper will be on 
Mexican migrants, with a view to understanding their experience and their 
influence on the socio-political and economic conditions of the country. 

Overview of Immigration to the U.S. 
Individuals and families from around the globe form a continuous 

stream of immigrants to the United States.  The backlog of visa applica-
tions and waiting lists to enter the U.S. stretches to several years.  Un-
documented immigrants, both those who enter without legal papers and 
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those who overstay their visits, abound.  Refugees and asylees continue to 
enter in record numbers from countries in political turmoil.  Dispropor-
tionately large numbers of entrants into the U.S. in recent years have been 
people of color from Asia, Africa, and Central and South America, and 
despite encountering a series of barriers, an overwhelming majority re-
mains, making this nation its permanent residence. 

Immigrants’ adaptation in a new country reflects the interplay of the 
reasons for departure from the homeland, the experience of migration, 
their tangible and intangible resources for functioning in unfamiliar envi-
ronments, and the effects of the receptiveness of the host country (both 
politically and socially) to their presence.  Furthermore, regardless of the 
length of time immigrants are in the U.S., they are invariably faced with a 
duality of cultures and must learn to function within norms and expecta-
tions that frequently conflict. 

Although several people may be interested in emigrating from their 
homelands, the move is highly contingent on the receptiveness of the poten-
tial host nation to immigrants in general, and immigrants from specific coun-
tries in particular.  While most governments now have strict laws regarding 
immigration, this was not always the case, and people were relatively free to 
live where they chose.  U.S. immigration history, since the mid-18th Century, 
has been significantly impacted by legislation that has substantially colored 
the face of immigration in the last two and a half centuries. 

Census figures on immigration 
The U.S. Bureau of the Census indicates that in 2004, of the approxi-

mately 288 million residents of the country, 34 million (11.9%) were for-
eign born and another 30 million (10.6%) were children of those who had 
migrated from other countries (Table 1). 

 



Table 1. U.S. Population by Age and Generation: 2004 
(Numbers in 
thousands.)         

GENERATION 1/ 
Total FIRST SECOND THIRD-AND-HIGHER 

GENDER 
AND AGE 

Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent 
Total  288,280 100.0 34,244 100.0 30,430 100.0 223,606 100.0 
Under 16 years 64,859 22.5 2,421 7.1 12,515 41.1 49,923 22.3 
16 - 65 years 188,762 65.5 27,116 82.1 12,798 42.1 147,838 66.1 
65 years and 
over 34,659 12.0 3,697 10.8 5,117 16.8 25,845 11.6 
                  
MEDIAN AGE 
(years) 35.9 (X) 38.4 (X) 21.4 (X) 36.6 (X) 
                  
(X) = Not 
Applicable         

         
SOURCE: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, Annual Social and Economic Supplement, 2004 

  



Table 2: Immigrants, by Country of Birth: 1981 to 2004 (Numbers in thousands) 
 1981- 1991- 2001-  

Region and country of birth 1990, 2000, 2003,  
 total total total 2004 
      All countries 7,338.1 9,095.4 2,833.9 946.1 
Europe  705.6 1,311.4 450.3 127.7 
Asia  2,817.4 2,892.2 936.6 330.0 
Africa  192.3 383.0 163.0 66.3 
Oceania                      (NA) 48.0 16.0 6.0 
North America  3,125.0 3,917.4 1,063.1 341.2 
  Canada 119.2 137.6 52.9 15.6 
  Mexico 1,653.3 2,251.4 541.7 175.4 
  Caribbean  892.7 996.1 268.9 88.9 
    Cuba 159.2 180.9 65.3 20.5 
    Dominican Republic 251.8 340.9 70.1 30.5 
    Haiti 140.2 181.8 59.7 14.0 
    Jamaica 213.8 173.5 43.7 14.4 
    Trinidad and Tobago 39.5 63.3 16.6 5.4 
  Central America 458.7 531.8 199.5 61.3 
South America  455.9 539.9 198.6 71.8 
Source: U.S. Department of Homeland Security, Office of Immigration Statistics, 2004 Yearbook of Immigration Statistics. 
See also <http://uscis.gov/graphics/shared/statistics/yearbook/index.htm>.   



Table 3: Immigrants Admitted as Permanent Residents Under Refugee Acts, by Country of Birth: 1991 to 2004 
 

Region and country  1991 to 2000, 2001 to 2002, 2003 2004 
of birth total total   

    Total  1,021,266 234,590 44,927 71,230 
     
Europe  426,565 118,736 17,290 24,854 
Asia 351,347 41,406 9,885 14,335 
Africa  51,649 20,360 7,723 12,443 
Oceania  291 52 18 28 
North America  185,333 51,503 8,454 18,323 
    Cuba  144,612 47,580 7,047 16,678 
    Haiti 9,364 1,504 472 536 
    El Salvador  4,073 382 194 263 
    Guatemala 2,033 809 294 387 
    Nicaragua  22,486 631 169 137 
South America  5,857 2,158 1,518 1,150 
     
Source: U.S. Department of Homeland Security, Office of Immigration Statistics, 2004 Yearbook of Immigration Statistics. 
See also <http://uscis.gov/graphics/shared/statistics/yearbook/index.htm>.   



Table 4.  Foreign-Born Population from Latin America by  Age, and Sub-region of Birth: 2004 
Numbers in thousands  

SUB-REGION OF BIRTH 
LATIN AMERICA CARIBBEAN CENTRAL AMERICA1/ SOUTH AMERICA 

GENDER 
AND AGE 

Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent 
Total 18,314 100.0 3,323 100.0 12,924 100.0 2,066 100.0 
     Under 16 
years 1,467 8.0 179 5.4 1,113 8.6 174 8.4 

     16 - 65 
years 15,619 85.3 2,642 79.5 11,235 86.9 1,743 84.4 

     65 years 
and over 1,228 6.7 502 15.1 576 4.5 149 7.2 

.MEDIAN 
AGE (years) 35.3 (X) 43.6 (X) 33.3 (X) 39.0 (X) 

(X) = Not 
Applicable         
1The majority of those born in 'Central 
America' are from Mexico       
SOURCE: U.S. Census Bureau, Annual Social and Economic Supplement, 2004, Immigration Statistics Staff, Population 
Division, Internet Release Date: February 22, 2005. 
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Tables 2 and 3 present immigrants (1981–2004) and refugees (1991–

2003) respectively, by region of birth (U.S. Census Bureau, 2006).  How-
ever, it is clear from the distribution of sending countries, that although 
the largest number of immigrants to the U.S. Between 1981 and 2004 has 
been Mexican (4,621,800), this is still less than a quarter of the total en-
trants during that period (22.86%); the percentage is even less if the 1.4 
million refugees are included.  Hence, it is essential that, while recogniz-
ing the strong Mexican presence in this country, one remain cognizant of 
the diversity of immigrants to the U.S.  Figures 1, 2, and 3 reflect, respec-
tively, the origins of legal, undocumented, and all immigrants who arrived 
in the U.S. between 1991 and 2000 (Massey, 2005). 
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Mexican Immigrants to the U.S 
Traditionally, Mexicans have settled in the border states of Texas and 

California, however, since the late 1980s, they have migrated in increas-
ing numbers to other states.  Census 2000 numbers indicate the largest 
communities are in Arizona, Georgia, Florida, Colorado, North Carolina, 
New York, and Nevada.  The Office of Immigration Statistics (2006) re-
ports that in the 2004, 175,364 immigrants were legally admitted into the 
U.S. from Mexico. Of these, 62,463 came through family sponsored pref-
erences, 7,225 were employment based preferences, and 99,718 were 
immediate relatives of U.S. Citizens (59,052 were spouses). 

Little is known about the entry of unauthorized immigrants, the major-
ity who enter through the border with Mexico.  It is estimated that about 
850,000 unauthorized immigrants enter the U.S. annually, and have done 
so since 1990, for a total of close to 12 million (Passel, 2006).  The ma-
jority (78%) is believed to be from Latin America, 56% from Mexico 
(about 7 million), and 22% from other countries of Central and South 
America.  The Pew Hispanic Center estimates that California and Texas 
have the largest numbers of unauthorized migrants at 2.7 million and 1.6 
million respectively, while Florida and New York also have substantial 
numbers.  The Office of Homeland Security reveals that approximately 
half the unauthorized immigrants are visa overstays (Greico, 2005) who 
remain in the country after their visas expire. 

Mexican migration is mingled with migration form other Central 
American countries, and frequently literature focuses on the Latino1 popu-
lation, failing to differentiate between countries of origin.  However, three 
characteristics of the Mexican and Mexican American groups in the U.S. 
are particularly distinct:  (1) Mexican communities have been a part of the 
Southwestern U.S. society, economic, and culture since prior to the arri-
val of the Europeans, (2) Mexico and the U.S. share a 2,000 mile border, 
that experiences both migration flows and cross-border trade and remit-
tances, and (3) human networks have expanded socio-cultural exchanges 
between the two nations (Zuniga and Hernandez-Leon, 2005). 
Demographic Characteristics of Mexican Immigrants and their Children 

With continuing increases in Latino migration to the U.S., there is a 
corresponding rise in the number of U.S. born children of Latino origin.  
The Current Population Survey of March 2004 indicated that of the ap-
proximately 40 million (14% of the overall U.S. population) Latinos, 18 
million were foreign born, while 22 million were born in the U.S. (Pew 

                                                 
1The terms “Latino” and “Hispanic” will be used interchangeably in this paper, although 
“Hispanic” refers to those from a country in which Spanish is the predominant language 
(including Spain), and “Latino” refers to people whose origins are in Mexico and countries 
of Central and South America.  Increasingly, the preferred term in referring to people of 
Spanish descent from the Americas is “Latino.” 
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Hispanic Center, 2005).  Of the Latino population, Zuniga (2006) esti-
mates, 21 million are either Mexican or Mexican-Americans (11 million 
immigrants, 5 million 2nd generation, and 5 million 3rd+ generation), and 
that, in fact, one in ten Mexicans is living in the U.S.  While early migra-
tion from Mexico was predominantly male, this pattern is beginning to 
change as more women are moving to the U.S., either independently or as 
wives and daughters of migrants who have established themselves in the 
country (Durand & Massey, 2004). 

The Mexican Migrant Survey (Suro, 2005) by the Pew Hispanic Cen-
ter was a unique study of close to 5,000 migrants who were interviewed 
while applying for identity cards at Mexican consulates in the U.S.  They 
are believed to provide a fairly good representation of the population and 
were sampled in Los Angeles, New York, Chicago, Atlanta, Dallas, Ra-
leigh, NC, and Fresno, CA.  Fifty seven percent was male, 48% was aged 
18-29 and another 29% was between 30–39 years of age; 22% had com-
pleted high school and 6% had some college education.  A large number 
was single (39%); 46% was married.  Interestingly, 12% had children 
who were not in the U.S., reinforcing literature that indicates that families 
are often left behind as individuals migrate.  Another 54% had children 
living in the U.S., while 26% reported having no children. 

The findings of the Mexican Migrant Survey seem to be reflected in the 
figures provided by the U.S. Census Bureau.  Younger than the majority 
population, the actual number of births among Latinos in 2002 was second 
only to that of the white population; 15.9% of the births were to teenage 
mothers; 42.1% of the mothers were unmarried; 5.8% received no prenatal 
care, and 6.2% had low birth weight babies.  Of the 11.2 million Hispanic 
households in 2004; both partners in 5.8 million were of Hispanic origin 
and one partner in another 2.1 million was Hispanic (U.S. Census, 2006). 

Among the 12,340 million Hispanics, 64% is employed, 7.2% is un-
employed, and 31.1% is not in the labor force.  The distribution of occu-
pations is in Table 6: 

Table 6. Hispanics in the Labor Force (U.S. Census, 2006) 

Occupation Total 
in Thousands 

Percentage 
Hispanic 

Total 139,252 12.9 
Management, professional, & re-
lated occupations 

48,532   6.4 

Service  22,720 19.1 
Natural resources, construction, & 
maintenance 

14,582 22.1 

Production, transportation, & 
material occupations 

17,954 19.2 



 

 295

There continues to be a strong, steady demand for migrant workers in 
agriculture, construction, manufacturing, and hospitality (Kocchar, 2005). 
About 6.3 million undocumented workers are Mexican and estimated to 
fill 25% of all agricultural, 17% of office and house cleaning, 14% of 
construction, and 12% food preparation jobs.   

Table 7. Occupational Distribution of Natives 
and Mexican Immigrants (percent), 

persons ≥18 years who worked full time for at least part of 1999 

Occupations All 
Mexican 

Immigrants 

Legal 
Mexican 

Immigrants 

Undocumented 
Mexican Im-

migrants 

U.S. 
Natives 

Managerial 
& Profes-
sional  

  
  5.5 

 
9.2 

 
1.5 

 
32.2 

Technical 
sales, 
Admin., 
Support 

 
10.2 

 
15.0 

 
4.9 

 
29.2 

Service 
Occupations, 
Private 
Household 

 
1.5 

 
1.7 

 
1.2 

 
0.3 

Farming 
Managers, 
Forestry, 
Fishing 

 
1.6 

 
1.6 

 
1.6 

 
1.1 

Service Oc-
cupations, 
Not Private 
Household 

 
18.3 

 
18.4 

 
18.2 

 
10.3 

Farming, 
Except 
Managerial 

 
13.4 

 
9.7 

 
17.5 

 
1.0 

Precision 
Production, 
Craft, and 
Repair 

 
19.4 

 
17.0 

 
22.0 

 
11.9 

Operators, 
Fabricators, 
and Laborers 

 
30.1 

 
27.4 

 
33.1 

 
14.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Table 8. Expenditures in dollars 
Expenditure type All consum-

ers 
African Ameri-

can 
Latino 

Total1 $40,817 $28,708 $34,575 
Food $5,340 $4,007 $5,717 
Alcohol $391 $169 $315 
Housing 13,432 $10,622 $12,300 
Apparel $1,640 $1,601 $1,756 
Transportation $7,781 $5,074 $6,780 
Health care $2,416 $1,309 $1,439 
Entertainment $2,060 $1,007 $1,245 
Cash contributions $1,370 $832 $594 
Insurance & pensions  $4,055 $2,504 $2,824 

There are substantive occupational differences between documented 
and undocumented workers from Mexico (Table 7), and despite figures 
that 6.4% of the Latino population is professional, there is a tendency to 
assume that all migrants from Mexico are laborers.  One-third of all 
Mexicans with Ph.D. degrees are working in the U.S. and 1.6 million 
Mexican professionals are living in the country. 

Median household income for Hispanics in 2003 was $32,997—
$21,053 for males and $12,642 for females—and substantially lower than 
for any other group (U.S. Census, 2006).  In the Suro (2006) sample of 
1,327 Mexicans in Los Angeles, 46% earned less than $300 per week, and 
28% earned between $300 and $500.  Of these, 628 did not have work 
identity cards, although they were working; 53% earned under $300 per 
week.  Thus, the difference between those with and those without the ID 
cards was relatively small.  Expenditures of the Latino population, over-
all, in 2003 was lower than that of all consumers combined, but higher 
than that of the African American population as indicated in table 8 (U.S. 
Census, 2006). 

Migration Patterns 
The process of migration from Mexico has been essential to the his-

torical development of the U.S. and its integration with its bordering 
countries.  The passage of the North American Free Trade Agreement of 
1994, that lowered barriers to the movement of products and services 
across borders, did not, however, lessen restrictions in human migration 
from Mexico.  In fact, U.S. policies between 1986 and 1996 were detri-
mental to both Mexico and the U.S., financially wasteful, and have not 

                                                 
1 Total includes other expenses not entered in table.  From tables of the U.S. Census (2006). 
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deterred the massive migration of unauthorized immigrants (Massey, Du-
rand, & Malone, 2002).  Prior to this, Mexican migration was largely sea-
sonal and circular in nature, with workers entering the U.S., primarily for 
agricultural work, and returning at the end of the harvesting season.   

An alternative migration pattern is emerging through opportunities in 
the U.S. and increasing barriers to movements between the two nations.  
Mexican immigrants are strengthening networks within the U.S. and are 
purchasing houses, indicators of permanency.  They are migrating away 
from border states close to their homeland, to states that are less popu-
lated, and rather than gravitating to urban or rural areas, the new destina-
tions are medium sized metropolitan areas and small towns across the 
country (Zuniga & Hernandez-Leon, 2005).  Since 1999, 24% of all U.S. 
counties gained at least 1,000 Hispanics or Asians (Census, 2006), and 
the new pattern of migration from Mexico evidences the following steps 
(Zuniga, 2006): 
– Leaving Mexico 
– Arriving in the U.S. 
– Reuniting with family members and working in the U.S. 
– Reunifying families that were separated through migration 
– Buying houses 
– Incorporating, negotiating, and adapting in the host country 
– Reinforcing ties with sending communities  

The move is no longer circular; it is permanency in the U.S.  Now, 
both genders migrate with equal frequency, and there is a rise in child 
migration.  Determinants of Mexican migration to the U.S. have been 
studied extensively in the last decade (i.e. Donato, Durand, & Massey, 
1992; Lindstrom & Lauster, 2001; Martin, 1999; Massey, Durand, & 
Malone, 2002; Stark & Taylor, 1991), and factors that emerge as signifi-
cant in effecting migration include economic conditions, U.S. policies, 
and socio-cultural influences (Rivero-Fuentes, 2004). 

Despite the recent bill passed by the Senate that focuses on unauthor-
ized immigrants in the U.S., despite concerns about illegal workers, and in 
spite of the fact that most specifically targeted are Mexican immigrants, it is 
clear that the U.S. is severely divided about their presence.  The New York 
Times, in recent months, has featured numerous articles on undocumented 
Mexican workers and reports that, although border enforcement has been 
heightened since 1990, and although policy makers are aware that most 
migrants come to work, policing the workplace appears to have low prior-
ity.  In 1999, the Immigration and Naturalization Service devoted 9% (al-
beit a small number) of its personnel to scouring the workplace; that per-
centage in 2006 has decreased to 4% (Porter, 2006), and although there 
were believed to be about 7 million undocumented workers are in the coun-
try, in 2004, only three companies received penalty notices, down from 417 
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in 1999.  Experts suggest that illegal immigration has not declined because, 
in reality, it would harm the U.S. economy (Porter, 2006).  This is rein-
forced by Bernstein’s (2006) series of articles entitled “100 years in the 
back door, out the front,” that portray the revolving door that entices Mexi-
can migrants with labor opportunities, with U.S. immigration policies mak-
ing half-hearted efforts in occasionally repatriation.  Many business leaders 
and immigration advocates believe that the deportation of undocumented 
workers would effect a collapse in the U.S. economy (Ohlemacher, 2006).  
For under $50, unauthorized immigrants can buy a set of forged documents 
(Social Security card & permanent residency card) which protect employers 
from appearing to have violated the law (Porter, 2006).   Interestingly, the 
country benefits, as millions of illegal workers who are listed in company 
books receive wages that appear to be legal, and, hence, they pay taxes.  
Using Idaho to provide a context and effects of the Mexican labor force in 
the U.S. Wu [(2005) see figure 4] indicates that because of the lack of legal 
status, Mexicans are likely to be engaged in low skill manual labor, often 
under hazardous conditions, and without health insurance.  Several experts 
agree that were wage exploitation less the norm and were a higher wage 
offered for some jobs filled by migrant workers, there is a greater likelihood 
that U.S. citizens would apply for them.  Wu (2005) very succinctly sum-
marizes a frequent observation that is evident around the country  that “De-
spite (these) harsh living and working conditions, the undocumented Mexi-
can work force helps stabilize the (Idaho) economy in several ways, 
including filling jobs at the bottom of the occupational spectrum, paying 
taxes, and displaying little dependence on government benefits.” 

 
Figure 4. Foreign-born Mexicans (1999-2000) by state of residence 



 

 299

The commitment of immigrants to the U.S. is reflected in at least four 
choices they may make, to (1) learn English, (2) purchase a home, (3) 
apply for U.S. citizenship, and (4) marry a U.S. citizen.  Census data indi-
cate that approximately, 68% of Mexicans who had received U.S. citizen-
ship, and 81% of Mexican workers who were born in the U.S. speak Eng-
lish well, however, only 35% of Mexicans who were not naturalized, 
including the undocumented, state they speak English very well (Wu, 
2005).  The Pew Hispanic Center, through its Mexican Migrant Survey of 
approximately 5,000 respondents, found that 54% spoke little or no Eng-
lish; of the 2,566 respondents who did not have a Mexican ID card to 
travel to the U.S. and the 854 respondents who had been in the U.S. two 
years or less, 61% and 76% respectively, spoke no English (Suro, 2005).  
Furthermore, 30% of those who had been in the U.S. over 10 years said 
they could only speak a little English, and 14% said they could not speak 
it at all.  The U.S. Census revealed in 2003 that 29.7 million people in the 
U.S. over the age of 5 years spoke Spanish in the home. 

In the Pew report sample, only 27% of the sample expected to stay in 
the U.S. for five years or less; the rest planned on staying as long as they 
could (Suro, 2005).  To reflect their intent to remain in the U.S. and to 
engage in the economic spectrum, Mexican migrants are encouraged to 
purchase houses in the U.S. for in 2000, only 41% of the Hispanic popu-
lation owned a home.  Through a new partnership agreement between the 
U.S. and Mexico, eligible Mexicans in the United States would have ac-
cess to U.S. rural development programs (Green, 2005).  Interestingly, a 
Colorado mortgage lender, in 2005, sold mortgages to unauthorized tax 
paying immigrants on the grounds that they should have access to re-
sources as they contributed to the nation’s tax base (Avery, 2005).    

Naturalization and intermarriage are significant indicators of com-
mitment to staying in the U.S.  In 2004, approximately 2 million Mexi-
cans were naturalized citizens, although another 8.4 million were not 
naturalized (Siskin & Mayer, 2005).  If, however, a large proportion of 
the Mexican population in the U.S. is unauthorized, naturalization is not 
an option.  Conversely, of the 7.7 million Hispanic couples in the U.S., in 
only 5.6 million are both spouses Hispanic; 2.1 million couples have in-
terethnic marriages, reflecting the likelihood of remaining in the U.S. and 
establishing roots in this country (U.S. Census, 2006).  In order to legalize 
their status, many Mexican migrants methodically establish relationships 
with U.S. residents, with the anticipation of marriage, as reflected in Cu-
riel’s (2004) study of 115 mixed marriage couples in which 62% was un-
documented.  In addition to legalizing status, it permits these married in-
dividuals to regularly return safely to Mexico for visits.   
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Changing U.S. Destinations for Mexican migrants 
Traditionally, and prior to the 1980s, Mexican migration was to large 

urban areas in five states: Arizona, California, Illinois, New Mexico, and 
Texas.  While these states (barring New Mexico) continue to have the 
largest Mexican and Mexican-American populations, the U.S. Census 
indicates that six additional, non-gateway states, have large concentra-
tions of Mexican immigrants (in order of immigrant size): George, Flor-
ida, Colorado, North Carolina, New York, and Nevada.  Zuniga and Her-
nandez-Leon (2005:xiv), additionally, report the following increases in 
non-traditional states between 1990 and 2000: 
– Utah – 645% increase 
– Iowa, Indiana, and Nebraska – 500% - 600% increase 
– Arkansas and Minnesota – over 1,000% increase 
– New York, Pennsylvania, Washington, and Wisconsin – 200% – 400% 

increase 
– North Carolina, Tennessee, and Alabama – over 1,800% increase 

The presence of Mexicans in these areas has not only affected the la-
bor market but also influenced school populations, media (with the pres-
ence of Spanish newspapers and Mexican radio and television), the spread 
of Catholicism to many predominantly Protestant areas, and the advent of 
soccer leagues for both children and adults.  New ethnic businesses, in-
cluding stores with ethnic goods, and Mexican restaurants are becoming 
increasingly familiar across the nation, and, increasingly, Spanish speak-
ing competence is an asset for U.S. born youth in the job market.   

Clearly, the census reports of 1990 and 2000 indicate changes in mi-
gration destinations for Mexican immigrants, and this migration to less 
popular areas continues into the 21st Century with substantially greater 
opportunities for those moving to newer areas of settlement.  Leach and 
Bean (2006) present preliminary findings that although the pace of gains 
in income indicates an increasing gap between the native born population 
and low skilled Mexican migrants, those who have settled in areas with 
low or no Mexican communities have evidenced economic gains.   

Mexican migrants are drawn to these new areas for a number of rea-
sons, but most ostensibly because there is a large demand for low-wage 
labor (especially in the agro-food industry), small pre-existing Mexican 
communities that ease the incorporation of newcomers (Gouveia et al, 
2005), and a particular draw of the small town (Zuniga, 2006).  Some 
employers have directly recruited and specified their preference for His-
panic workers through legal channels (Donato, Stainback, & Bankston, 
2005), while undocumented workers obtain jobs through “coyotes” 
(4.8%), directly through contracts with employers (19%), on their own 
(25%), or through contacts in Mexico (51%) (Wu, 2005).  



 

 301

The Public’s Response 
In his pithy testimony to the Senate Judiciary Committee on October 18, 

2005, Professor Douglas S. Massey stated dismay about the U.S. immigra-
tion system, particularly in relationship to Mexico.  He stated that 60% of 
all unauthorized and 20% of legal recent immigrants are from Mexico.  In 
2004, in addition to the 175,000 legal immigrants from Mexico, another 3.8 
million visitors entered the U.S. for pleasure, 433,000 for business, 118,000 
temporary workers and dependents, 25,000 intra-company transferees and 
their dependents, 21,000 students and dependents, 8,400 exchange visitors 
and dependents, and 6,200 traders and investors.  Furthermore, one million 
U.S. citizens currently live in Mexico and another 19 million travel their 
annually.  U.S. investment in Mexico totals 62 billion each year, and cross 
border trade is $286 billion.  Massey correctly observes that despite these 
exchanges, the U.S. seeks to limit cross-border labor movements, and its 
attempts to enforce this has not only failed, but backfired with increasing 
undocumented entrants, tremendous physical risks, and more funds spent 
on apprehending fewer migrants. 

Several small towns, particularly those losing their residents to larger 
cities and upward mobility, welcome the presence of Mexican workers 
who they believe have begun revitalizing declining communities and their 
economies.  However, others are ambivalent about their presence, recog-
nizing their contributions to the community but unsettled by xenophobia.  
Massey’s testimony indicates that the U.S. is heavily dependent on Mexi-
can migrants, traders, and visitors, and has, in fact, been so for well over a 
century. 

Regardless of the responses of U.S. natives, whether positive, nega-
tive, or ambivalent, at the very least, both immigrants and the U.S. popu-
lation are faced with issues of cultural identity and its impact, language 
differences, variations in social and familial norms, and a host of other 
diverse issues.  Literature on the adjustment of Mexican immigrants to the 
U.S. is vast.  Economic, psychosocial, and cultural adjustment and the 
assimilation of foreigners into the cultures of indigenous people are of 
continuing interest as global migration increases.   Individuals adapt to 
new circumstances in a variety of ways and adaptation is affected by their 
personal resources, their desire, and the receiving country’s acceptance.  
Literature suggests a continuum along which individuals adjust to the host 
country, and  positions on the continuum may change over time.  At one 
end lies total acculturation and assimilation, while at the other end lies 
rejection.   

Interestingly, when Mexican migration is discussed in the U.S., the ma-
jor focus appears to be on unauthorized workers, perhaps because their 
presence adds such complexity to the immigration issue. However, it is 
important to recognize that 25% of all legal immigrants to the U.S. are from 
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Mexico (Massey, 2005).  Their contributions to the fabric of U.S. society 
occurs not only at the agro-food and service arenas, but also at the profes-
sional level (Zuniga, 2006);  with the substantial focus on undocumented 
workers, this group receives relatively little research attention.  There are at 
least 3 million college educated Mexican immigrants living in the U.S., and 
a consortium of international agencies is currently implementing an online 
survey tool to assess demographic, socio-economic, attitudes, and behaviors 
of this group, with an aim to present a more accurate picture of Mexicans in 
the U.S. (Arredondo, 2006).  It is anticipated that their contributions to the 
spectrum of professional endeavors in the U.S. will no longer be anecdotal 
but empirically validated through this study. 

Closing Thoughts 
The U.S. admits Mexican immigrants into the country in record num-

bers, either through legitimate channels or through ineffective border con-
trols and poorly implemented sanctions for unauthorized residence and 
illegal employment.  The impact of the Mexican population and culture is 
increasingly evident across the nation as preferred destinations now in-
clude all states.  This paper has focused primarily on immigration poli-
cies, the profile of the Mexican immigrant, and implications for the U.S. 
economy.  For every issue, there is a counter issue, and the U.S. public 
continues to be ambivalent about the presence of low-skilled and un-
documented immigrants from Mexico.  There appears to be no discussion 
of professional legal migrants, and literature on their adaptation is rela-
tively sparse, although cultural variations and conflicts also impact this 
segment of the migrant population. 

The report has not begun to touch on the impact on the U.S. of the 
Spanish language, of family patterns and social relationships, of the in-
crease in the size of the Catholic community, of Mexican art, music, and 
dance, of the Mexican cuisine, or of other Mexican businesses, for exam-
ple.  It has not assessed the implications for U.S. social services, public 
health, law, and education.  It has not surveyed the extent to which Mexi-
can immigrants utilize, or are denied, the resources of the U.S.  The po-
tential for deporting undocumented workers and separating them from 
their U.S. – born children has not been discussed.  Second generation 
Mexican-Americans, their bicultural experiences, and the hurdles in nego-
tiating conflicting cultural expectations have not been evaluated, nor have 
their implications for the native population.  Relationships of Mexicans to 
other immigrants and other U.S. minorities are important, but have not 
been explored. 

For any immigrant community, it is a long road from its country of 
origin.  The physical distance may be great, but the social, psychological, 
and emotional distance immigrants travel is always greater.  Nevertheless, 
the human condition and its similarities bind peoples together to a much 
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greater extent than one tends to accept, regardless of social norms, cul-
ture, religion, or language.  As a land of immigrants, if the U.S. is to be 
truly multicultural, as it claims to be, it must also be pluralistic and recog-
nize, accept, and laud the differences in peoples as a national asset. It 
does not have the corner on cultural diversity and immigration struggles, 
and in this increasingly interdependent world, it must allow effective 
policies, programs, and services from other nations to inform its own 
practices. 
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A STRATEGY OF KNOWLEDGE TRANSFER MODALITIES TO 
TRAP THE POTENTIAL OF EMIGRANTS: IN INDIAN CONTEXT 

Abstract 
Today in this era of global village the highly competent workers are 

moving freely and trapping the global opportunities. In many cases of inter-
national migration these lose of good stock of man power is compensated 
by various means such as remittances flow, investment in social and eco-
nomic sectors, dissemination of information about opportunities abroad etc. 
But their potential area of contribution through knowledge transfer modali-
ties is ignored in the present studies and this research is an attempt to fulfill 
this gap up to some extent. The international perspective of application of 
regional development theories, especially the works of Mydral and Hirsch-
man, which are discussed in this paper in detailed manner, have also dis-
cussed the similar process but in very slighter manner. 

In many parts of the world, this perspective of knowledge transfer 
modalities is explained by the process of brain circulation as talented im-
migrants contribute to their homeland with transfer of technology, capital, 
managerial and institutional know-how, to harness promising opportuni-
ties. Such evidences are already emerging in India (Annalee Saxenian). 

In India, brain drain can be compensated by corresponding brain gain 
by this strategy in optimum level. For sustaining this process we have to 
create opportunities and healthy work environment in India. In this paper 
on the basis of survey of professionally trained transnational Indians, 
strategies of knowledge transfer modalities are discussed for making brain 
circulation a catalyst for India’s accelerating development.  

Sichkin Igor, Саранск, Россия 

SOCIAL-ECONOMIC CONSEQUENCES OF EXTERNAL LABOR 
MIGRATION IN RUSSIA 

The labor migration as social and economic phenomenon is peculiar for 
Russia during its all history. Intensity of labour migration in Russia after So-
viet Union disintegration has considerably increased and caused absolutely 
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new migratory situation. Nowadays according to some sources from 12 up to 
15 million foreign migrants are totaled in Russia. The greatest inflows of for-
eign manpower to Russia are from CIS countries. The largest countries-
suppliers of labor migrants to Russia are Ukraine, Kazakhstan, Uzbekistan, 
Kirghizia, Moldova, Armenia and Tajikistan. In Russia leading regions-
recipients of manpower are Moscow, St. Petersburg, some regions of South 
federal district, in particularly Krasnodar, Stavropol Territories and also fron-
tier territories of the country, in particularly Khabarovsk, Primorski Territo-
ries, Belgorodsk, Orenburg Regions etc. 

Labor migrants attracting to Russia has a certain social-economic con-
sequences reflected in various spheres of the country life. It is obviously, 
on the one hand, using of foreign labor has positive influence to social 
and economic development of Russia. In particularly, labor migrants are 
partly satisfying certain demand of Russian labor market in necessary 
volume of manpower. This circumstance is extremely important for Rus-
sia nowadays on background of negative tendency of prompt reduction of 
the Russia population which for last 5 years decreased approximately 700 
thousand people in every year. Moreover, in modern Russia is demo-
graphic ageing of the population and take for attention that number new-
borns citizens of Russia in 90-th years entering today in able-bodied age, 
is very low, it is possible to draw a conclusion, Russia will be experience 
acute shortage of manpower right up to 2020 years. Certainly, it is neces-
sary to solve first of all demographic problems, stimulate birth rate, to 
decrease death rate, first of all among young able-bodied population of 
Russia. However it will require a certain time but manpower deficiency 
issue in Russia today is extremely acute. For example, Russian industrial 
enterprises has demand for labor in last few years invariable is approxi-
mately 1 million workers in every year. Taking for attention this reason 
for modern Russia it is extremely important to involve foreign labor mi-
grants who, on lawful bases, are ready works in those branches of the 
Russian economy in which there is lack and demand for a manpower. 

Investigating positive aspects of modern labor migration in Russia it is 
necessary to note, that foreign workers expand a list of services for the 
population in transport and consumer services, public catering, trade and 
public health services. Some foreign migrants open in Russia private 
businesses creating additional workplaces for Russian population. Also 
foreign migrants help filling of a consumer commodity market and ser-
vices of Russia, expand taxable base, take participation in Russian small 
business development, they also help to maintenance and strengthening of 
economic and labor communications between Russia and other countries. 
Besides mainly due to a foreign labor today there is fill in workplaces as-
suming heavy, routine working conditions, and also filling sweated-labor 
vacancies are not best-selling at Russian population. 



 

 310

Owing to foreign labor migration for local Russian population, first of 
all large cities of the country, such as Moscow, St. Petersburg and others, 
appears good opportunities to found a job in more hi-tech manufactures 
and also to be engaged in more intellectual and creative work. Thus, for-
eign labor migrants, becoming on bottom step of employment, raise em-
ployment for local Russian population at higher level and promote im-
provement of socially-status structure of employment of local manpower. 

However we believe that owing to not enough effective state migra-
tory policy existing external labor mobility in Russia does not represent 
itself as real, practical tool for reaching optimal, balanced social-
economic development of all Russian regions. 

Analyzing directions of migratory flows in Russia it is necessary to note 
tendency of mass outflow of able-bodied age Russian population from 
northern, east and Far East territories of the country. The basic regions - 
donors are Chukotski Autonomous Region, Magadan, Kamchatka, Sakhalin 
Regions. These regions, for exceptions Khabarovsk and Primorski Territo-
ries are unattractive for foreign labor migrants. The main reasons of foreign 
workers low labor mobility in these regions, in our opinion, are: absence of 
information about prospects of moving, problems of habitation, search of 
work and social adaptation of migrants at a new place. 

However it is important to note, that for some regions of the Far East, 
in particularly Primorski and Khabarovsk Territories by virtue of their 
over saturation foreign labor migrants from China is necessary, first of all, 
attracting of  Russian workers from other regions of the country and also 
foreign labor migrants not being natives of the People’s Republic of 
China. It will allow to provide balance between use of a national man-
power and involved foreign labour migrants and to avoid real threat of 
geopolitical and national safety of Russia.  

At the same time, more attractive Russian regions are areas of Central 
and South federal districts, some of which are characterized by concentra-
tion of an excessive labor and high rate of unemployment. The tendency 
of foreign labor inflow in these Russian areas is up to date and till now. 
We have to note that Russian government today does not make a certain steps 
oriented to decreasing in intensity at regional labor markets and stimulation of 
foreign labor migrants inflow in the Russian areas experiencing greatest defi-
ciency of manpower. The result of such passive government policy is increase 
of disproportions in social-economic development of Russian regions. 

Large influx of labor migrants to Russia alongside with some positive 
moments has caused also a number of acute problems in various spheres 
of public life, including complexities in mutual relations of people differ-
ent nationalities, difference in language, culture, a way of life, psychology 
features. The situation becomes complicated because labor migrants have 
basically only economic aims and frequently badly knowing Russian and 
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don't know features of the local life, do not take certain efforts to be inte-
grated into Russian socio-cultural environment. Thus labor migrants’ 
separation grows in Russia that causes negative opinion in employers and 
Russian society about foreign migrants. It sometimes provokes serious 
interethnic conflicts. Individual adaptation problems to Russian life com-
pel some labor migrants to make crimes that also deteriorates criminal 
situation and increases social intensity in Russia. 

Investigating negative consequences of labor migration in Russia, it is 
necessary to focus special attention to illegal labor activity of migrants. 
Actual insufficiently effective migratory policy of Russia and transpar-
ency of frontiers favors to inflow illegal, unskilled-labor in the country. 
The illegal labor migration has many negative consequences; in particu-
larly it stimulates growth of shadow economy, generates a dumping of a 
wages level, forms ethnic enclaves and increases interethnic intensity. 
According to different estimations in Russia number of illegal labor mi-
grants are from 4 up to 10 million people. As a result of their illegal activity 
owing to which most part of labor migrants’ remittances to home is carried 
out through informal channels, federal and regional budgets of Russia sus-
tain enormous losses in the taxes form not paid by illegal labor migrants. 

Certainly illegal labor migration is extremely up to date problem that 
actual not only for Russia but also for many countries of the world. There 
are many ways of resolve the issue but not every is equally effective and 
first of all depends on social and economic features each country. Russian 
deportation policy of illegal migrants to native country is not always 
brings expected results. Illegal migrants in Russia use transparency of bor-
ders, come back again to the country and return to illegal labor activity. We 
believe, Russia needs immigration amnesty some categories of illegal mi-
grants for them legalization. It will allow to get legal status for millions 
foreign labor migrants which for the different reasons working beyond 
framework of the law today in Russia. 

As it has been already noted above for last years there was extremely 
negative tendency of population reduction in Russia. Many demographers 
predict pessimistic scripts about reproduction of the Russian nation and 
predict for Russia prompt population decline. According to the forecast of 
United Nations Organization in Russia up to 2025 population will have 
decrease to 137 million people and to 2050 will have approximately 100 
million people. We believe, Russia needs realization of various demogra-
phy programs to stimulate positive increase in population of Russia, it is 
necessary to consider migrants as factor of increase in birth rate and im-
provement of demographic situation in the country. However it is impor-
tant to note for resolve of the demographic issue necessarily to consider a 
migrants only title nations of Russia representatives, i.e. former compatri-
ots living abroad at the moment. It is extremely important circumstance as 
it will save authentic genofund of Russian nation. We believe, that Rus-
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sian program of former compatriots repatriation is one of improvement 
tools of demographic situation in modern Russia. 

In summary we must to note that the analysis of external labor migra-
tion features in Russia allows us to draw a conclusion that social and eco-
nomic consequences of this phenomenon are extremely ambiguous. How-
ever it is obviously that positive aspects of external labor migration in 
Russia prevail of negative consequences which can be minimized by 
means of effective state migratory policy. Moreover if take for attention 
existing demographic issues in Russia then inflow of foreign labor mi-
grants is extremely important precondition of steady social-economic 
development of Russia. 

Singh Dharmendra, Мумбай, Индия 

MIGRATION, REGIONAL INEQUALITY AND POVERTY IN INDIA 
It is now increasingly being recognized that the 21st century is going 

to be century of urbanization. This recognition mainly emerges from the 
fact of rapid expansion of urban population in the developing nations 
which are going to accommodate the major portion of world’s urban 
population in next few decades.   

Among the demographic forces that have shaped the process of ur-
banization historically in countries like India and many developing coun-
tries, the process of migration is the most crucial one even as there have 
been some fluctuating trends in the migration in these countries. The 
trend in migration reflects wide variation in development across the coun-
try. For example, the pattern of rural to urban migration in relatively less 
developed states is very low compare to developed states within country. 
On the other hand problem like urban poverty appear to be high in highly 
urbanized states indicating contradiction in the development process it-
self.  Thus the objective of paper is to situate the process of migration in 
context of development.  

The paper is based the analysis of data from census of India 2001 and 
National Sample Survey data of 55th round conducted during 1999–2000. 
The migration patterns are examined in terms of type of migration, 
streams, temporal variation and reason for migration. The variation in the 
patterns of migration across the states and their relationship with devel-
opment, have been analyzed looking into interstate migration and patterns 
of development.  

The expanding economies in India in recent times have resulted in 
heavy influx of people migrating to urban centres. The slower pace of 
development in rural areasresults in greater mobility of population from 
rural to urban areas and India is not exception to it. Opening of Indian 
economy to global market and compelled with its liberal structure have 
far reaching impact on the redistribution of population in the country.  
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Migration as the third component of population growth and redistribu-
tion has become the most volatile component particularly in the wake of 
the process of stabilization of fertility and mortality. The uneven distribu-
tion of region in the country is the major cause for unabated spurt of mi-
gratory population in a few metropolitan cities/urban agglomerations. 
Despite the commitment for concentrated efforts to develop rural, small 
and medium size towns/cities, little has been done towards achieving this 
goal. This has caused unprecedented population concentration in large 
cities/towns.  The increasing number of metropolitan cities has now be-
gun. For example during last 20 years number of metropolitan cit-
ies/urban agglomerations grew three folds from 12 in 1981 to 35 in 2001.   

The level of urbanization (people living in urban areas) has increased 
significantly during the post independence period of the country. In the 
pre-independence period the level of urbanization that varied from 10 to 
13 per cent from 1901 to 1941 started increasing at much faster rate. The 
highest growth rate of urban population in 1951 was attributed to various 
factors such as large volume of immigrants from Pakistan due to partition 
of the country as well as very liberal definition of urban centres adopted 
by the adopted in the first post independent census of India (Sivarama-
krishnan et al, 2005).  In 2001, 27.8 per cent of population was enumer-
ated in urban areas (285 million persons).  

The study of Kingley Davis (1951) on Indian subcontinent categorized 
Indian population as less mobile due to prevalence of caste system, joint 
family system, traditional values, diversity of language and culture, lack of 
education and predominantly agrarian base of economy. After the inde-
pendence tremendous progress is made in the field of education, transport 
and communication facilities, shift of work force from agriculture to indus-
try and tertiary activities, modernization of norm and values, etc. would 
likely to increase mobility (Kundu, 2006).  The share of lifetime migrants to 
total population shows that mobility has declined over the last fifty years. In 
2001, about 29.9 per cent of population was enumerated at different place 
than their place of birth in comparison to 33 per cent in 1961. The level of 
migration from 1961 to 2001 shows consistent decline till 1991 and an in-
crease of about 2.4 per cent in 2001. The similar pattern is observed in both 
rural as well as urban areas. The migration level in urban areas is much 
higher than rural areas.  The fluctuating trend of migration and the changes 
in streams of migration are associated with ups and downs of development 
in the country including political development over the decade. All these 
various issues are discussed in detail in the paper. 

Is the increase in the percentage of migrants population in the last cen-
sus is reversal of earlier trend or limitation of data. The creation of new 
administrative areas has also contributed to the increase in the volume of 
migration. During 1991–2001, three new states of Jharkhand, Chattisgarh 
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and Uttaranachal were created by bifurcating states of Bihar, Madhya 
Pradesh and Uttar Pradesh, respectively. Similarly during 1991–2001, the 
number of districts increased from 466 to 593. 

The migration among marginalized section of society is becoming 
limited to short distance movement. The result of 2001 census and NSS 
confirms the findings. The movement in India is emerging more from 
middle and upper economic class as shown by sample surveys. 

Tsipouri Lena, Афины, Греция  
Pseiridou Anastasia, Патрас, Греция  

ABSTRACT: MIGRATION AND HUMAN CAPITAL, 
THE CASE OF GREECE 

This paper aims at investigating the benefits, losses and opportunity 
costs of emigration and immigration in Greece. Until the mid ‘70s the 
development process of Greece was supported by emigration, which 
helped to diminish unemployment and increased the inflow of capital 
provided by the remittances of migrant workers. After the mid 1970s the 
emigration trends changed significantly because of the oil crises, trigger-
ing a sharp fall in the demand for labour in the host countries; the acces-
sion of Greece to the European Community (renamed into European Un-
ion-EU after 1992) in the 1980s, creating transnational development 
funding flows and finally a massive immigration from Central and East-
ern European countries and Asia. 

The background and purpose of the research was to identify, which 
were the main economic benefits for Greece from the large emigration 
flows and compare them with those of later immigration in terms of hu-
man capital. Conventionally the benefits were measured in the form of the 
financial contribution through transfer payments, which were used to fi-
nance economic development. While there is no doubt that this is an im-
portant aspect of migration, it is argued that the role of migration for hu-
man capital can be equally important. Greek migrants have contributed 
considerably to economic development in the receiving countries to the 
extent that they could benefit from opportunities. Hence Greek migrants 
in the USA and Australia have been more successful than in Germany or 
elsewhere. By the same token it is suggested that the skills of immigrants 
in Greece are not sufficiently exploited. The basic idea is to identify skills 
and educational performance of emigrants and immigrants and compare 
first and second generation achievements. 

In order to better analyse this situation the data used will consists of: 
1) Total number of emigrants; 2) Total number of immigrants; 3) First 
and second generation changes; 4) Skills of emigrants; 5) Skills of immi-
grants; 6) Skills of return migration; 7) Skills of second generation 

 



A first appraisal shows similarities and differences: 
Emigrants: 

 Flow within 1955-1973 Today 
Country Number Key characteristics Number Key characteristics 

USA 124,000 

Unskilled, semi-
skilled and skilled 
workers and future 
tertiary education 

students 

3,000,000 

Educated (close to US aver-
age) 

Semi-skilled, skilled and 
highly skilled workers 

High self-employment rates 

Germany 603,300 Mainly unskilled, 
temporary workers 354,500 

Better educated (close to 
German average) 

Semi-skilled and skilled 
workers 

High and increasing rates of 
entrepreneurial activity 

Australia 170,700 
Mainly, unskilled  
workers plus their 

families 
700,000 

Better educated (below the 
Australian average) 

High but decreasing rates of 
entrepreneurial activity 



Immigrants: 
Area of origin Total 

(shares) 
Men 

(shares) 
Women 
(shares) 

Characteristics Indicative geographical 
concentration 

EU and European 
Free Zone of Trade 

6,38 4,6 8,4 

Skilled and highly 
skilled workers and 
business executives 

Urban areas 

Central Europe 

67,64 70,5 64,2 

Unskilled population 
Albanians dominate in 

this group 

Agricultural and tourism areas 

New European 
Independent States 

4,89 2,8 7,4 

Unskilled and semi-
skilled population 

Women dominate in 
this group 

Agricultural and tourism areas 

Rest of Europe 
3,33 3,0 3,8 

Mainly unskilled 
population 

Agricultural and tourism areas 

Asia 
10,93 12,5 9,1 

Mainly unskilled 
population 

Urban areas 

America 3,58 3,1 4,2  Urban areas and islands 
Africa 

2,06 2,5 1,5 
Mainly unskilled 

population 
Urban areas 

Oceania 
1,18 1,0 1,4 

 Urban (non agricultural and tour-
ism areas) 

TOTAL 762,191 414,958 346,238   
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This data will be used for comparison with the total population in the 
host country, identifying also sectoral productivity in the areas where mi-
grant workers are mostly occupied. 

The results are expected to verify earlier work suggesting that during 
the emigration period the “raw” brains of unskilled workers that left the 
country have partly flourished and contributed as qualified professionals, 
scientists and engineers or entrepreneurs in the receiving countries, be-
cause the host infrastructure could transform part of this labour force into 
highly qualified human capital. This was a positive sum game from the 
point of view of international welfare, since these opportunities would not 
have been offered in Greece. Hence, one would expect that, when its time 
came for immigration to contribute to national economic development, 
the Greek economy would equally benefit from a share of migrants and 
their decedents: this unskilled labour would turn into highly qualified 
workers, scientists, engineers and entrepreneurs. 

However, this does not seem to be the case, at least not yet. The Greek 
economy has grown based on EU regional development support and has 
not been able to transform into a knowledge economy. Part of the price to 
pay for that is its inability to form immigrants and benefit from brain 
gain, in the way Germany and the USA have benefited from Greek emi-
grants. Investing in the education and training of immigrants and offering 
them professional opportunities seems to be the most appropriate policy 
for long term benefits. 

Touré E.H. Seydou Nourou, Дакар, Сенегал 
MIGRATIONS IN THE NORTH OF SENEGAL 

A HISTORICAL OVERVIEW 

Extended Abstract 
This paper seeks to examine the relationships between the migrations of 

the working population and agricultural development in the mid valley of 
the Senegal River, located in the north of Senegal, between 1950 and 1980. 
Among the three sources of migrations existing in Senegal in the second 
half of the twentieth century, the mid valley of Senegal River, that stretches 
along the country’s northern frontier, more or less from Podor to Bakel, is 
still the most significant. Emigration is more recent in the central and north-
western regions (Diourbel and Louga). It developed with the peanut crisis 
aggravated by the droughts of the 1980s which stopped the seasonal pël 
firdu migrations from south east region (Kolda) to the groundnut basin. 
Historically, the Fuuta Tooro populations have experienced successive 
waves of migrations provoked either by the invasion of their land or by 
their determination to propagate Islam. However, this phenomenon 
markedly intensified with effect from 1945, because of the development of 
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processing industries in the Region of Dakar. Thus, these major population 
displacements also have historical causes, which need to be examined by 
highlighting the links between the development of agriculture and the mi-
grations, after the Second World War. 

Initially, all the forms of migration were seasonal. They took place in 
January, after the farming season in Waalo, to July. As time went on, some 
migrations became permanent. The reasons for these population movements 
varied with time. Rural labour was often affected by these departures, 
which were often triggered by internal factors unfavourable to agricultural 
production. High or low floods can affect this production, and disrupt the 
reproduction of food stocks required for the sustenance of households. 

By migrations, we mean (E.Touré, 1986) population displacements 
towards host areas different from their locality of origin, for at least three 
months. This duration can be considered as minimal to facilitate their 
participation in a substantial income-generating activity in another area. 
In this instance, migrations particularly concern lifelong migrants. The 
term applies to any person whose area of residence, at the time of the cen-
sus or survey, is different from his/her place of birth.  

The historical perspective of the evolution of labour force migrations 
raises two problems: that of sources on migrations and the active popula-
tion and that of the quality of statistics used.  Statistics on migrations 
come from various sources, thus the difficulty to reconstitute statistical 
series on migration in the long-term.   

 The fact that there are no significant statistical series on migrations 
and the various agricultural production components constitute a handicap 
for a good quality study on the trends of migratory movements and devel-
opment of the active populations, with their variations in relation to the 
yields of farming operations. It brings up the issue of incompleteness of 
the data and information produced on the relations between migrations 
and the active population from the 1950s to the 1980s. Notwithstanding 
these difficulties, the migration trends which emerge from the different 
studies and surveys conducted on the valley between 1950 and 1986 gives 
an idea of the magnitude of this phenomenon in northern Senegal.1 The 
analysis of migrations, the active population and agricultural development 
will be linked to the restrictive structural effects of the operational model 
which was proposed, in 1965, by the Senegalese State to farmers who 
often considered population drift as a better opportunity cost likely to 
increase their income. 

Method 
The data used includes statistics on migrations in the River Senegal 

Valley between   1950 and 1980, and concerns the 20–59 years age 
                                                 

1 These  studies include surveys we conducted on the valley in 1984 and  1986. 
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bracket, representing the active population for some villages of this area. 
The collected data served to identify the indications of trends. To come 
back to the purpose of the sensitivity analysis, it entailed observing —
within the framework of a system in which a great number of variables 
react to one another — what the new balance would be after the modifica-
tion of a variable, or whether a variable did not destroy the system’s bal-
ance just by changing.  The magnitude of the departures of elements of 
the active population impacted negatively on agricultural development 
which, in this case, relies on high-intensity labour production techniques.  

The said data were drawn either from our own surveys, or from 
demographic censuses conducted by the Senegalese Statistics Department 
or studies by the River Senegal socio-economic mission (MISOES) and 
different researchers of the French Institute of Scientific Research for 
Development in cooperation (ORSTOM). Even though the data collected 
in the latter documents have very limited import, they at least made it 
possible to use some rates for comparison with those collected during our 
own survey. The demographic statistics provided by the administrative 
censuses, generally, present global data per region or per administrative 
constituency.  Our own survey was undertaken after these elements were 
processed.  The launching of the last survey was preceded by efforts to 
define the concepts used, improve the quality of statistics and the accu-
racy of data obtained.  

The analysis of migrations is connected to the restrictive structural ef-
fects of the proposed operational model, notably with the administered 
prices applied since the creation of SAED in 1965 up to 19941. In this 
context, the producers often considered the population drift as a better 
cost opportunity likely to improve their income. 

Results and discussion  
In the absence of a significant statistical series on migrations at this 

level or at departmental level, it seemed essential — after the indications 
provided by the administrative censuses or extracted from studies — to 
present rates whose comparison will help outline the changing trends of 
migrations and the active population in relation to agricultural production.  

If we refer to the administrative censuses undertaken between 1948 
and 1960, the scope of migrations is variable depending on the adminis-
trative constituencies. However, net migration (inflows — outflows), 
though low, shows that from one interval to another there are more out-
flows than inflows for Matam and Podor. Apart from 1952, during which 
1152 outflows were registered, we have annual displacements of more 

                                                 
1 During year 1994, the Senegalese government adopted a set of economic measures: the 
value of the local currency (FCA) was depreciated, the administered prices and the agricul-
tural products subsidies were given up. 
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than 2500, for the entire emigration flows. These movements are a lot 
lower for Podor. It was only in 1954 and 1956 that over 2500 outflows 
were registered, the numbers affected by emigration are generally low and 
dropped up to 28 in 1952. Despite the distortions observed between 
Matam and Podor, the emigration rate is still variable within each con-
stituency between 1948 and 1960. 

According to the MISOES survey about the the Senegal River Mid 
Valley (Boutillier et al, 1962), 25% of men over 14 years old left the val-
ley through migration. This average rate reflects the situation prevailing 
on the entire valley during the second quarter of 1957 (April, May, June). 
However, the average obtained vary from one area to another and from 
one ethnic group to another.   

In their study on Giya (1967), situated near Podor, Lericollais and 
Vernière indicate the presence of one toucouleur out of every three in-
habitants in Dakar. Emigration started in this locality in 1940 ; it signifi-
cantly increased in scope after 1960. The breakdown of migrants accord-
ing to professional occupation shows the dominance of  jobs not requiring 
special skills (labourers, craftsmen, traders, male servants).  

Migration concerns between 32 and 40% of the active male population 
of the Ololdu district (Kane and Lericollais, 1980). The most affected age 
groups are those between 20 and 30 years old. Referring to the case of 
Tigeere Subalbe, Minvielle (1979, 219) stated that the real migratory con-
tributions, seasonal movements and those based on a supra-annul cycles 
all put together, reach 71% for the most efficient stratum of the labour 
force: between 20 and 59 years old.  

Weigel (1982) considers that in Gumal village, situated on the left 
bank in Soninke territory, the 30 to 45 years age bracket hold the record 
for long-term migrations, according to rank and overall. The greatest 
number of displacements is observed among this category. In Muderi, the 
migratory drains can reach up to 80% among the youths.   

More recent studies1 show less significant emigration rates of between 
20 to 28% for Matam and 11% to 22% for Podor in 1984. The FAO sur-
vey (1985) confirms this trend, fixing the proportion of migrants among 
men between 25 and 54 years old at 29.7% in the valley.  

In general, the rates are higher for villages situated upstream. They are 
however considered as still low if they are compared with the data ob-
tained by Minvielle (1979), and Weigel (1982), which are way above 
40%. Very few among those interviewed think of settling in the village 
for good. Most are awaiting an opportunity to try their luck again. Many 
youths are watching out for a favourable opportunity to leave the valley. 
The main reason for these departures is still connected to the search for 

                                                 
1 Touré E.H.S.N.1984 et 1986, et Kane F., 1984. 
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revenue for their families’ upkeep. However, a significant return migra-
tion trend was observed in 1986, due to the following reasons:  
– Deportation from host countries (Zaïre, Nigeria, in particular); 
– Difficulties to find a job in the other regions of  Senegal; 
– Desire to return linked to the use and control of land in the post-dam 

perspective. 
Migrants’ intentions as regards their places of destination have 

changed with time. The opinion poll survey on migrants’ desire to settle 
outside the valley showed that less than 15% of men who left the valley 
intend to do so definitively in 1957. 

Among the host zones outside Senegal, France comes first. The pro-
portions of migrants who intend to go to France can go up to 83% 
(Weigel, 1982) in this zone. Despite the importance of these migratory 
movements heading for France, a marked change is emerging with more 
of them preferring West African countries, because of the effectiveness of  
tightening up measures with effect from 1975 (Weigel, 1982, 27). New 
provisions (entry visa requirements for France) adopted in this country 
tend to discourage immigration as from the end of the1980s. 

Despite the zeal with which some African countries (Zaïre, Nigeria) 
deport foreigners from other African countries, the attempt to renew these 
experiences is still intense among the populations of the valley. The 
movement towards the countries already mentioned earlier slowed down 
but did not stop completely.   

All in all, it is believed that migrations concern about a quarter of the 
active population. Population drift is not a new phenomenon. What at-
tracts attention here is the constant scope of the phenomenon which af-
fected the production capacities of the 1950s to 1980s. The high produc-
tion costs and the choices of agricultural policies from 1965 led to a 
structural deficit with respect to the production and income of households.  

After the 2nd World war, the farming system was organised in this 
area around the combination of a double annual cropping: rainy season 
farming and flood-recession farming. The production system prevailing in 
this zone before 1965, made no room for Irrigation techniques. The 1950-
1959 period is marked by successive strong and fairly strong floods, 
while the 1970–1980 period registered a succession of low floods. And 
yet, there were numerous inconveniences linked to these series of floods, 
whether strong, average or low. In the first case, the extension of cultiva-
ble areas was observed especially in the jeeri, the entire dewatered land 
used for rain-fed agriculture. The floods came with significant vegetal 
invasions, which at the same time limited the possibilities of weeding and 
the extension of cultivable areas on the flooded land (kollade). In the sec-
ond case, a restriction of available cultivable land was observed. This was 
particularly unfavourable to those who do not own land. The changes of 
the flood pattern could be prejudicial to the yields, and provoke the dis-
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placement of part of the active population in this zone where agriculture 
is still the main economic activity.  

The development strategy of the 1950s gave pride of place to major 
projects like the Dagana dam. At that time, the accomplishments were 
overtaken by the studies, because the credits required for their implemen-
tation were still relatively limited. It was the case for the development of 
the “casier de Gede” or the Demet project. In the 1970s and 1980s, since 
the demographic growth and agricultural production rates did not increase 
in the same proportions, food deficit worsened, and thus the local and 
national demand were highly unsatisfied.   

The production on farming operations supervised by SAED with ef-
fect from 1965 increased very irregularly between 1969 and 19801. Dur-
ing this period, the variations in harvested acreage and paddy rice produc-
tion did not always tally. There is need to examine the strategy 
implemented by the State and the strain it generates in terms of costs, to 
determine the extent to which it consolidates the farmer’s initiative, or 
contributes to displacing the decision-making centres outside the farm; 
which is contrary to an endogenous strategy.  

The overall paddy rice production cost in Lampsar (huge field) was 
124.71 CFAF in 1984. It was 96.52 F for Matam (small farm). Production 
costs are lower on village irrigated areas (Piv/Via). It is worth noting that 
the production costs for cultivated rice on the SAED fields are not com-
petitive compared to imported rice in market supply or production condi-
tions fixed by the State. The price strain (local prices-LP- and import 
price-IP) IP/LP shows a marked advantage of the price of imported prod-
ucts. Even in more favourable cases obtained in village irrigated areas, a 
slight distortion between IP and LP (-9.16CFAF) is observed, and the 
production is often entirely self-consumed. However, surpluses are ob-
tained in huge fields where productivity per farmer is higher.   

The general decline in the farmer’s income is thus due to insufficient 
control over costs which are still unfavourable despite the numerous sub-
sidies granted by the State up to 1994 to stabilise the prices of some in-
puts. This downturn is compensated by craft activities and immigrants’ 
income transfers which, according to some sources, represent an average 
of 8% of the household budget in 1976 on the whole of the valley.  

The share of revenues devoted to food corresponds to 82% of the pro-
ceeds of cereal farming. Even though  the river valley is still very poor, 
the mid valley zone has the lowest  income levels, estimated at 171 dol-
lars in 1985, while the delta and the upper valley register an average in-
come of  250 and  300 dollars respectively (anonymous, 1985, 39).  

                                                 
1 Bonnefond and Caneil, p. 20 
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These revenues essentially emanate from agriculture with a proportion 
of 72% of the total revenue. Crafts activities and immigrants’ income 
transfers tend to compensate low income and to improve the household 
budget on the whole valley. 

Thus, during the 1950–1980 period, there was a conflicting relation 
between two logics. On the one hand, that of farmers determined by their 
short-term interest and refusing -to the extent possible-  to be subjected to 
any cost constraints which impacts negatively on their real income, and 
therefore, of their purchasing power. On the other hand, that of the State 
which was misled by the hasty implementation of major projects. The 
tensions resulting from this confrontation compelled the farmer to arbi-
trate between choices in favour of his own decisions. 

During the 1950 to 1980 period, the decline in labour force as a result 
of unsatisfactory agricultural production conditions led to the constantly 
increasing departure of a population in search of revenues required to 
balance the household budgets on the River Senegal valley. This high 
emigration rate observed in this zone was due to under-employment and 
the declining standard of living. The solution to the problem of immigra-
tion is more and more linked to development financing in labour-
providing countries.  It takes us back to overseas development aid and 
immigrants’ involvement in the development of their localities and coun-
tries of origin. The public authorities of host countries, just like those of 
immigrants’ countries of origin, are trying to find solutions which focus 
on overseas development aid and assistance for the return of immigrants, 
structured around certain projects. Considered as such, the immigration 
issue, or that of migrations, is reduced to putting into perspective a mo-
ment of this phenomenon, and not of its dynamics which would have 
made it possible to ask questions about the historical and economic rea-
sons of these departures as well as their impact on the economic activities 
of the areas concerned. Before being considered as a problem for the host 
country, migrations contribute to reducing the available manpower stock 
and weakening the production systems in a context in which agricultural 
development relies on the massive use of the labour force.  

Tran Quang Lam, Ханой, Вьетнам 

SHORT-TERM LABOR MOVEMENT IN VIETNAM:  
CHARATERISTICS AND DETERMINANTS 

Background and research objectives 
Although migration research in Southeast Asian countries has been 

increasing in terms of number and migration aspects, migration research 
is still limited in Vietnam or in certain group of migrants such as short-
term migration and at place of origin. In part, this limitation is the result 
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of lacking good quality data on population movement. As consequence, 
migration process is viewed negatively concerning economical, social and 
political aspects by governments, policy-makers and even NGOs. With 
the phenomenon of “urban explosion”, common beliefs are that high rate 
of urban unemployment, housing conditions, inadequate water supply, 
poor sanitation, crowded traffics, environment pollution, slump, etc. are 
consequences of massive migrants to urban centers from rural areas.  Mi-
gration policies are, in many cases, misleading i.e. restriction of move-
ment and employment of migrants. Better understanding of the nature, 
characteristics and socio-economic determinants of labor migration is 
desirable and necessary for policy-makers to have fully informed deci-
sions in developing proper policies as well as contribute to the greater 
effectiveness of existing policies. 

Data and methods 
This study examines short-term labor migration and the determinants in 

Vietnam using data from the 1999 Vietnam Population and Housing Cen-
sus. Bivariate and multivariate analysis techniques are employed to exam-
ine pattern, characteristics of labor migrants and determinants of labor mi-
gration from place of origin. The independent variables are grouped into 
four main categories i.e. individual socio-demographic factors, individual 
economic factors, household factors and contextual factors.  

Major findings 
There were about 1 million temporary labor migrants at the time of 

population census 1999. This number accounted for about 2.2 percent of 
working population at that time. Labors in rural areas are more likely to 
migrate than those in urban areas. The main destinations for labor mi-
grants are major cities, especially HoChiMinh city and Hanoi, and the 
Central Highlands. 

Males account for two-thirds of the total labor migrants. This pattern 
is inconsistent with the overall pattern of more female migrants for per-
manent migration in Vietnam. Sex ratios also greatly vary between migra-
tion destinations/origins. More females move to light industrial centers 
such as HoChiMinh city and provinces in the Southeast, while much 
higher number of male migrants moves to the Central Highlands. 

Labor migrants are predominant of young ages of 15–29 with the peak 
at 20–24 group. Single persons are likely to move. The patterns are simi-
lar for both sexes. Percentages of migrants are not much different be-
tween educational levels but different between male and female. There 
are little differences between labor migrants and non-labor-migrants re-
garding ethnicity and religion.  

Unemployed persons, regardless sex, are more likely to move. How-
ever, unemployment rates are quite higher among labor migrants than 
non-labor-migrants. Migrants have lower qualification than non-migrants 
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since they are more likely to engage in temporary and low-paid jobs. La-
bors working in the collective and private sectors have higher probability 
of moving. Collective sector proves to be not effective in economic re-
form and its size is reducing and change of ownership. Labors in private 
sector are more flexible to move and response to economic opportunities 
in the labor market.  

Regarding household characteristics, migrants are more likely from 
bigger households (5-6 and 7+ persons). Persons sharing house with oth-
ers also have higher probability of moving. Housing quality is little dif-
ferent between labor migrants and non-labor-migrants though living con-
ditions are somewhat less for labor migrants concerning access to running 
water, toilet, television or radio and electricity. 

Determinants of labor migration are explored. The results indicate 
clear migration selectivity, which is consistent with migration theories 
and previous research. Among individual factors, strong effects are found 
with marital status (single or not), ethnicity, having prior migration ex-
perience and unemployment status. Two contextual variables having 
strong effects on labor migration are monthly average income at origin 
and proportion of permanent migrants from province. Monthly average 
income of a province has negative impact on labor migration while the 
effect of migration network on labor migration is found to be positive.  

In conclusion, main forces for driving temporary labor migration in 
Vietnam are factors closely associated with neoclassical economics the-
ory and migration-specific human and social capital theories. Major pre-
dictors for labor migration are found to be similar for both sexes. 

Villegas Sagrario Garay, Мехико, Мексика 

MALE MIGRATION AND ITS IMPLICATIONS ON FEMALE 
SUBORDINATION CONDITION IN MEXICO: A CASE OF STUDY 
This research began with the interest to analyze the impact of the 

structural adjustments and liberalization policies in Mexico on female 
rural labor and the meaning for women about this participation. We found 
that the main consequence of those changes were the raise of female par-
ticipation in non-agricultural activities, but when we studied a rural com-
munity in Mexico  it is clear that the male migration is having some influ-
ence on the subordination condition of woman.  Thinking in that, we 
decided to analyze, in this paper, the implications of male migration on 
female subordination condition, mainly for women who are participating 
in labor force.  The way to realize this study was through the realization 
of interviews to women in a small community and participant observation 
from the author.  The main result of this study is that the male migration 
to United States decreases the female participation in economic activities 
and to reinforce the subordination condition of woman. 
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СЕКЦИЯ  4 
МИГРАЦИЯ  НАСЕЛЕНИЯ: 

ГЕОПОЛИТИКА  И  НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  
Абзалова Л.Ф., Москва, Россия 

О ПРОБЛЕМАХ ИНТЕГРАЦИИ И АДАПТАЦИИ МИ-
ГРАНТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
Процесс глобализации в современном мире обусловил увеличе-

ние масштабов миграции, в особенности в крупнейших мегаполисах 
— городах. Привлекательность к таким городам со стороны мигран-
тов вызвана, прежде всего, высоким уровнем и качеством жизни, 
соответственно, разнообразием рынка труда и занятости. Как прави-
ло, неурегулированная миграция представляет угрозу стабильности 
и безопасности принимающей страны.   

Проблема интеграции иммигрантов в повседневной жизни  явля-
ется не только экономической, но и в первую очередь, эта проблема 
носит социальный характер: каждодневного благополучия коренных 
жителей. Только в Москве, по неофициальным данным - более 1 
млн. человек — число нелегальных мигрантов усиливает давление 
на рынок труда и социальную сферу, создает питательную среду 
развития в городе теневой экономики, коррупции, является источни-
ком роста правонарушений. 

К  этому приводит дисбаланс между притоком мигрантов и воз-
можностями рынка труда обеспечить их работой в соответствии с 
законодательством России. Во многом сказывается, конечно же, сла-
бость миграционного законодательства на федеральном уровне. На 
сегодняшний день интеграция и адаптация иммигрантов в россий-
ское общество не предусматривает порядок законодательного регу-
лирования, что привело к становлению питательной среды для раз-
вития ксенофобии, националистических настроений, разрушения 
социального мира и согласия. 

Социальная интеграция и адаптация мигрантов в местное сооб-
щество является одним из самых важных и главных задач в управле-
нии миграционной политики каждого принимающего мигрантов го-
сударства. Одним из основных факторов, порождающих проблему 
интеграции и адаптации мигрантов, является отсутствие четкой ми-
грационной политики государства. Как известно, главными крите-
риями для успешной интеграции является адаптация мигрантов и 
принимающего общества. Безусловно, большая роль отводится орга-
нам государственной власти, которые должны предусматривать оп-
ределенные условия для интеграции и адаптации мигрантов посто-
янно или временно пребывающим в страну.   
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Интеграция мигрантов является сложным процессом вхождения 
мигрантов в общество, происходящим под воздействием объективных 
и субъективных факторов: продолжительность проживания, характер 
расселения и численность мигрантов, уровень образования и социаль-
но-экономическое положение мигрантов, религиозная основа этниче-
ской общности, восприятие мигрантов коренным населением. 

В современном мире сложилось два основных способа интегра-
ции мигрантов: ассимиляция (США, ФРГ) и взаимное сосущество-
вание культур (Канада, Франция). По отношению к трудовой мигра-
ции применяется концепция ротации (ФРГ), ассимиляции (США) и 
интеграции (ЕС). 

Зарубежная практика по интеграции и адаптации мигрантов ха-
рактеризуется различными подходами, предпринятые органами ис-
полнительной власти зарубежных стран. К примеру, в Германии 
действуют различные программы, принятые федеральными землями, 
к примеру — курсы немецкого языка и интеграции, право на инте-
грационную помощь или оплаченное переобучение. Федеральный 
закон ФРГ 2004 г. «Об иммиграции» (Zuwanderungsgesetz), вступив-
ший в силу 1 января 2005 г., предусматривает раздел интеграции и 
адаптации иностранных граждан и лиц без гражданства.  

В Великобритании успешно действует государственная програм-
ма Сity challenge”, принятая в 1990 году, основанная на традицион-
ном партнерстве между правительством и местными властями. В 
1993, 1998 годах за ней последовали две другие программы — «Еди-
ный бюджет возрождения» и «Новый договор в сообществе». Одной 
из последних инициатив, принятых правительством Великобритании 
в сфере интеграционных процессов, стало создание Национального 
форума по интеграции мигрантов. Этот форум (NRIF) был призван 
объединить усилия государственных и волюнтаристских организа-
ций в деле улучшения социальной помощи мигрантам. Достижения 
форума и полученная информация помогают совершенствовать про-
водимую правительством миграционную политику в сфере жилищ-
ных вопросов, здравоохранения и образования. 

В 2006 году, после теракта в Лондоне в июле 2005 года,  в Вели-
кобритании была принята программа, которая предусматривает вве-
дение в обязанность мигрантов сдачи специального теста на знание 
английского языка и британского образа жизни и ее истории. 

Франция начала работу в этом направлении, раньше других евро-
пейских стран. Еще в 1977 году появилась программа «Жилищное 
строительство и социальное взаимодействие». Закон о солидарности 
и городском обновлении, вступивший в силу в 2000 году, обязывает 
местные власти строить не менее 20 процентов жилья с низкой 
арендной платой для мигрантов. 
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Неизбирательная миграционная система, по мнению экспертов во 
Франции, привела к возникновению этнических гетто. Многочис-
ленные исследования показали, что уровень образования напрямую 
зависит от способности человека адаптироваться в обществе. Доля 
новых граждан, имеющих образование выше среднего, во Франции 
значительно ниже, чем в переселенческих государствах. Система 
социальных выплат во Франции исключает необходимость для им-
мигрантов устраиваться на работу, учить французский язык, приспо-
сабливаться к нормам французского общества. Поэтому во Франции 
иммигранты ассимилируются гораздо хуже, чем в других европей-
ских странах. Неквалифицированные иммигранты не могут интегри-
роваться в общество и образуют этнические гетто. Поскольку уро-
вень рождаемости в этих общинах выше, чем среднеевропейский, 
гетто довольно быстро разрастаются. Ноябрьские погромы, 2004 г., 
в пригородах Парижа, устроенные подростками из иммигрантских 
семей, показали всему миру, какими опасными могут быть люди, не 
признающие образа жизни коренного населения.  

В отличие от зарубежных стран, в которых выработана система 
интеграции и адаптации мигрантов, одним из основных факторов, 
порождающих проблему адаптации и интеграции мигрантов в россий-
ское общество, является отсутствие четкой миграционной политики 
государства. Действующее миграционное законодательство зачастую 
не отвечает потребностям правоприменительной практики. По степе-
ни детализации оно еще и отстает от имеющегося опыта законода-
тельного регулирования зарубежных стран. Бесспорно, в последние 
годы было принято не мало поправок в действующее законодательст-
во, регулирующих миграционные процессы, но пока проблема инте-
грации и адаптации иммигрантов в российское общество законода-
тельно не урегулирована и  сохраняет свою актуальность. 

Следовательно, до настоящего времени не выработана целостная 
государственная миграционная политика, направленная на ком-
плексное решение проблем миграции, эффективное управление ми-
грационными процессами, в том числе в целях обеспечения устойчи-
вого социально-экономического и демографического развития 
страны, национальной безопасности, реализации прав и свобод че-
ловека и гражданина. 

Сложной и нерешенной сохраняется проблема — взаимоотноше-
ние местного населения с иммигрантами. Отношение к мигрантам 
у населения вызывает неприязнь и враждебность, агрессивность, а 
порой принимает крайние формы, проявления национализма и шо-
винизма. Особенную этническую нетерпимость проявляют различ-
ные молодежные группировки националистического толка.  

Адаптация и интеграция мигрантов на новом месте жительства, 
которые должны сопровождаться реализацией программ воспитания 
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у молодого поколения россиян через СМИ, школьных программ, 
толерантного, доброжелательного отношения к проживающим и ра-
ботающим в стране мигрантам.  

К сожалению, и средства массовой информации не всегда на-
правлены на поддержание в обществе толерантного отношения к 
другим представителям этноса. 

Освещаются больше негативные факты толерантности, редко 
можно увидеть сюжеты, показывающие уважительное отношение 
местного населения к мигрантам, а таких примеров немало.  

Следовательно, процесс интеграции включает в себя широкий 
спектр проблем, которые можно условно разделить на несколько 
групп. Первая, связана с механизмом определения правового статуса 
мигранта — вопросы регистрации по месту пребывания, получения 
временного проживания, вида на жительство или гражданства. В 
настоящее время процедура оформления и получения временного 
проживания остается сложной и длительной. Все чаще встречаются 
случаи, когда иностранные лица, прибывшие по трудовой миграции 
или иной причине на территорию нашей страны, не осведомлены о 
правилах легализации. По телевидению и радио необходимо разъяс-
нять порядок регистрации иностранных граждан на территории Рос-
сийской Федерации, а также меры уголовной и административной 
ответственности за нарушение миграционного законодательства 
Российской Федерации. На миграционных пунктах пропуска и в 
представительствах Федеральной миграционной службы России в 
иностранных государствах необходимо выдавать соответствующие 
буклеты, включающие в себя требования законодательства Россий-
ской Федерации, информацию о географических, исторических, со-
циально-культурных особенностях страны.  

Вторая группа вопросов, связанных с трудоустройством — рынок 
труда, востребованность тех или иных профессий. Данная проблема 
пока что законодательно не проработана, сохраняется в этой области 
множества вопросов.  

С 15 января 2007 года вступили в силу изменения в области пра-
вового регулирования трудовой миграции, которые предусматрива-
ют предоставление преференций гражданам иностранных госу-
дарств, прибывающих на территорию России в порядке, не 
требующем получения визы. Принятые нормативные правовые акты, 
к сожалению, оставляют за рамками вопрос о слабости контроля за 
привлечением и использованием иностранной рабочей силы и о не-
обходимости совершенствования законодательства в области трудо-
вой миграции. 

В заключение хотелось бы отметить, что для эффективной интегра-
ции и адаптации иммигрантов в Российской Федерации необходимо: 
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– принять государственную программу миграционной политики, с 
определением основных принципов и целей иммиграционной по-
литики. На ее основе целесообразно сформировать государствен-
ные программы по отдельным направлениям, в том числе по инте-
грации и адаптации мигрантов в российское общество, 
предусматривающую план конкретных действий по совершенст-
вованию законодательного регулирования, организационному, 
научно-методическому и образовательному обеспечению, стиму-
лирования участия граждан и общественных объединений в реа-
лизации указанной программы;    

– принять целевые региональные программы (комплексные планы), 
ориентированные на легализацию мигрантов и эффективное 
управление этим процессом в интересах экономики, демографи-
ческой ситуации и безопасности региона. 
«Миграционные процессы как мощный фактор распространения 

джаза в США, Европе и России, в ракурсе институциональных матриц». 
Антипов А.Н., Москва, Россия 

ПРАВО УБЕЖИЩА - ВЫНУЖДЕННАЯ МИГРАЦИЯ ИЛИ 
СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ? 

Реализация большинства прав и свобод человека, провозглашен-
ных в статье 19 Конституции Российской Федерации, в которой за-
писано: «Государство  гарантирует равенство прав и свобод человека 
и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запре-
щаются любые формы ограничения прав граждан по признакам со-
циальной, расовой, национальной, языковой или религиозной при-
надлежности» в полной мере возможна лишь при обеспечении 
безопасности личности, гарантиях её соблюдения со стороны госу-
дарства.  

В противном случае, при не выполнении вышеперечисленных га-
рантии, не находя понимания и поддержки в стране своей граждан-
ской принадлежности или постоянного пребывания, подвергаясь 
преследованиям и гонению, человек ищет защиты и убежища, он 
стремиться получить её на территории другого государства. В соот-
ветствии с ч.1 14 Всеобщей декларации прав человека и гражданина 
1948 года «каждый человек имеет право искать убежища от пресле-
дования в других странах и пользоваться этим убежищем». 

Одним из возможных способов обеспечения безопасности (её га-
рантии со стороны международного сообщества) является право 
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убежища, право регламентируемое как на внутригосударственном, 
так и на межгосударственном уровнях. В России право убежища на-
шло своё отражение в ст.63 Конституции РФ: «Российская Федера-
ция предоставляет политическое убежище иностранным гражданам 
и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными норма-
ми международного права». 

Обращаясь к истории можно выделить несколько причин, приво-
дящих людей к поиску убежища. Основными, среди которых явля-
ются: растущая эксплуатация, приводящая к бегству крестьян1, рели-
гиозная рознь, насилие, жестокость, политические амбиции, борьба 
за власть, нестабильность, связанная с различного рода преобразова-
ниями, притеснение и преследование. Все это приводило и приводит 
к вынужденной миграции. Например, преследование иконопочита-
телей в Византии при императоре Льве III Исавре и Константине V 
привели к массовому бегству монахов (более 50 тыс.) в Западную 
Европу2. Великая Французская революция породила значительную 
миграцию. В период революции в России миграция достигла сотен 
тысяч человек. 

Итак, возникновение и развитие права убежища (вынужденной 
миграции) в России, было предопределено ходом исторического раз-
вития общества и представляется, как: 
– закономерный процесс реализации естественных прав человека на 

жизнь, свободу, здоровье, свободу передвижения, вероисповедания; 
– существенное дополнение к существующему праву печалования, 

которое, как правило, предшествовало праву убежища или сопро-
вождалось им. 
Возникновение и развитие права убежища было обусловлено: 

– взаимной заинтересованностью государства и церкви.  
– признанием русской церковью действующими источниками права 

постановления церковных соборов и законы византийских импе-
раторов о праве убежища, В связи, с чем институт права убежища 
нашел свое закрепление и реализацию в древней Руси. На Сарди-
кийском соборе была установлена обязанность церкви, оказывать 
помощь всем нуждающимся. «Прибегающим в церковь да помо-
гают»3. После этого право убежища сделалось институтом, при-
знаваемым всей христианской церковью, и прочно вошло в кано-
ническую практику. 

– существованием в период феодальной раздробленности множества 
отдельных княжеств (в более позднее время – государств), между 
которыми происходила постоянная борьба за власть, территорию; 

                                                 
1 Всемирная история М.: Госполитиздат 1957,т.3 с.168 -169. 
2 Лозинский С.Г. История папства М,: 1934, т.1 с.20. 
3 С.Ю. Юшков О праве убежища в древнерусском праве, Ученые записки ВИЮН, 
вып.1, М.: 1940 с.237 
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Возникновение и развитие права убежища способствовало реше-
нию следующих проблем: 
– ограничение кровной мести; 
– увеличение население, то есть решение демографических вопросов; 
– ограничение или разрешение политических притязаний. 
– в более позднее время укрепление национальной безопасности го-

сударств. 
Первые упоминания о праве убежища относятся к древнейшим 

государствам Востока, Ассирии, Греции. Как свидетельствует один 
из источников, право убежища в этих государствах существовало 
уже в XX – XXVIII веках до нашей эры1.  

Наделение того или иного места правом убежища, вызывало ми-
грацию населения в установленное место. Убежище предоставлялось 
только свободным людям и очевидно, что практика предоставления 
убежища была достаточно обширна. Так, в Палестине в Xв. до н.э., 
согласно законам Моисея, было устроено сначала три, а затем шесть 
жреческих и левитских городов-убежищ2. 

Наделение правом убежища в Древней Греции отдельных горо-
дов и островов, нередко служило далеко идущим целям, своеобраз-
ной нейтрализации этих территорий на случай военных действий, 
нападений и завоеваний, так как объявление данной территории 
убежищем обеспечивало его неприкосновенностью, которая редко 
нарушалась. Во время войн храмы оставались неприкосновенными, 
они могли служить убежищем и мирным жителям, и побежденным 
врагам. О неприкосновенности храмов всегда напоминали оракулы в 
начале войн3. Неприкосновенность храмов во время войн позволяла 
их использовать в качестве сокровищниц, а также местом сбереже-
ния частного имущества4.  

Совершенно иначе обстояло дело с рабами. Не являлись субъек-
том права, они, тем не менее, также пытались найти убежища. При-
чина данных поисков укрывательства была одна – жестокое обраще-
ние с ними со стороны рабовладельца. Однако предоставление 
убежища давало рабам только право на возможное начало судебного 
разбирательства. Подобного роды укрывательство, само по себе, не 
освобождало раба ни от власти рабовладельца, ни от наказания. Если 
в ходе следствие подтверждался факт жестокости со стороны рабо-

                                                 
1 В.И.Авдеев История Древнего Востока. М.:Госполитиздат, 1953. с.403-404 
2Голубов Н.М. Институт убежища у древних евреев в связи с уголовным и государст-
венным правом Моисея и сравнительно с институтом убежища у древних греков и 
римлян. СПб. 1884, с.103 
3 Сергеев В.С. История древней Греции М.: Госполитиздат 1948 с.261. 
4 Ушаков Н.А. Право убежища Диссертация на соискание степени кандидат юридиче-
ских наук М. 1952 с.45 
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владельца, раб подлежал продаже другому рабовладельцу, а выру-
ченные деньги от продажи передавались прежнему господину. Если 
не подтверждался, его возвращали хозяину. Убежище не спасало от 
рабства. Греческий историк Плутарх (I–II вв. до н.э.) писал: «в Афи-
нах в VI в. до н.э. весь простой народ был в долгу у богатых. Они 
брали у богатых в долг деньги под залог тела, их заимодавцы имели 
право обратить в рабство; при этом одни оставались рабами на ро-
дине, других продавали на чужбину. Многие были вынуждены про-
давать своих собственных детей (закон не запрещал этого) и бежать 
из отечества из-за жестокости заимодавцев»1. 

В древней Греции, как утверждал Bulmering A. 2, был один ост-
ров, являвшийся не только местом убежища для рабов, спасающимся 
от расправы своих господ, но и местом, достигнув которого, рабы 
получали свободу. 

Каким же образом, данные процессы происходили в Российском 
государстве? 

Первоначально на Руси реализация права убежища в большей 
степени была связана с правом печалования, то есть правом ходатай-
ства духовенства за «преследуемых» лиц.  

Изначально, на Руси, как известно, действовало старинное право 
отъезда. Феодалы были сами вправе выбирать себе сюзерена. При 
наличии феодальной раздробленности у феодалов были достаточно 
широкие возможности для такого выбора. При этом отъезжающий 
вассал не терял своей вотчины. В связи, с чем не редки были случаи, 
когда земли у него были в одном княжестве, а служил боярин в дру-
гом, иногда враждующем с тем княжеством, в котором находились у 
него земли. 

Признавая право отъезда (свободу миграции) за боярами и слуга-
ми вольными, Иоанн III тем не менее, всеми силами старался удер-
жать их от пользования этим правом посредством крестоцеловаль-
ных записей с обязательством служить великому князю до своего 
«живота», которые скреплялись поручительством значительного 
числа бояр. Так, Иоанн III взял с князя Холмского клятвенную гра-
моту – не отъезжать. Князь Василий Шуйский дал запись: «от своего 
государя и от его детей из их земли в Литву, также к его братьям и 
никуда не отъехать до самой смерти»3. Так же записи были взяты с 
князя Димитрия, и Ивана Федоровича Бельского, и с князя Воротын-
ского. Но записями довольствовались не так долго. Со временем по-
рукой становилось не только личное, но и денежное поручительство. 
Так, князя Глинского выручили трое вельмож в 5000 руб., и за этих 

                                                 
1 Плутарх Избранные жизнеописания. В 2-х т. т.1 М.: 1986, с.168. 
2 Bulmering A., Das AsVlrecht und die Ausliefering fluchtiger Verbrecher, c. 13-14. 
3 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн.3 М, 1960, с.303-304 
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поручников поручились еще 47 человек; двойная же порука была и 
за Шуйских1.  

Однако, дальнейшее развитие истории показывает, что несмотря 
на различные ограничения, складывающаяся обстановка на Руси 
вела к значительной миграции населения, особенно во времена прав-
ления Ивана Грозного. Опричнина, произвол привела к массовому 
оттоку населения. 

Примеров тому множество. Вот только некоторые из них.  
В 1534 г. бежали в Литву князья С. Бельскй и И. Ляцкой. Сигиз-

мунд — король литовский, желая чтобы другие московские князья и 
знатные дети боярские последуют их примеру хорошо принял и бо-
гато наградил Бельского и Ляцкого2. 

В 1539 г., будучи послан укреплять новый город Себеж, извест-
ный архитектор, итальянец Петр Фрязин воспользовался этим случа-
ем, чтобы пробраться за границу, в Ливонию и мигрировать из Мо-
сквы. В своё время, он приехал при великом князе Василии, принял 
православие, женился в Москве, получил поместье. На вопрос епи-
скопа, что заставило его бежать из Москвы, Петр отвечал: «Великого 
князя и великой княгини не стало, государь нынешний мал остался, а 
бояре живут по своей воле, и от них великое насилие, управы в зем-
ле никому нет, между боярами самими вражда, и уехал я от великого 
мятежа и без государства». 

В 1547 году бежали в Литву бояре: Князь Михаил Васильевич 
Глинский да князь Иван Турунтай Пронский. Их нагнали и вернули. 
И лишь Печалование за них митрополита Макария спасло им жизнь3. 

В 1554 году бежал в Литву Князь Никита Семенович Лобанов – 
Ростовский. Был схвачен, на допросе показал, что хотел бежать от 
убожества и малоумия своего. Доказано, что бежал преднамеренно. 
Царем и боярами осужден к смерти. Но митрополит Макарий отпро-
сил его от смертной казни. 

29 октября 1565 г. Иван Федоров и Петр Мстиславец покинули 
Москву и уехали в Литву, где их любезно приняли польский король 
Сигизмунд II Август и гетман великого княжества Д.Литовского 
Григорий Ходкевич.  

В это время вельможам, находящимся в Москве, трудно было 
отъехать, легче было сделать это воеводам, находящимся на грани-
цах, в Ливонии. Этим удобством воспользовался один из самых зна-

                                                 
1 Русская летопись по Никонову списку, ч.VI, с.232, Полное собрание русских летопи-
сей т.XIII, с.45. 
2 Соловьев С.М. Там же, с.406. 
3 Янковский П. Печалование духовенства за опальных в первенствующей церкви, 
Греко – римской вообще и в церкви древне – русской по преимуществу. Чтения в 
Императорском обществе истории и древностей российских при Московском универ-
ситете. М. 1876г. кн.1 с.180. 
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менитых воевод, князь Андрей Михайлович Курбский и отъехал в 
Литву, к королю Сигизмунду1.  

Достаточно жестко относились к тем, у кого не было поручите-
лей, или к тем, кто был не в милости государевой. Красноречиво 
писал по этому поводу Курский: «Ты называешь нас изменниками, 
потому что мы принуждены были от тебя поневоле крест целовать, 
как там есть у вас обычай, а если кто не присягнет, тот умирает 
горькою смертию; на это тебе мой ответ: все мудрецы согласны в 
том, что если кто присягнет поневоле, то не на том грех, кто крест 
целует, но преимущественно на том, кто принуждает, если б даже и 
гонения  не было: если же кто во время прелютого гонения не бегает, 
тот сам себе убийца, противящийся слову господню»2. 

По мере образования централизованного государства, право отъ-
езда стало серьезной помехой для укрепления централизованной 
власти московских князей. Поэтому, начиная с XIVв. стали предпри-
ниматься попытки ограничить существующее право. Отъезд или 
уход бояр к другому князю грозил им утратой вотчины. Принима-
лись меры к закреплению бояр на определенной территории, увели-
чения численности населения. 

В XV в. произошли изменения в положении бояр – они полно-
стью лишались права отъезда. Договор 1428 г., заключенный между 
Василием Васильевичем и его дядей Юрием Дмитриевичем гласил: 
«А князей ты моих служебных с вотчиной в службу не принимати, а 
которые ишут тебе служить и им вотчину в свою не вступатися». 

Параллельно с процессом лишения бояр права свободного пере-
мещения, происходил процесс закрепощения рабов. 

При дальнейшем развитии государства Российского, право убе-
жища утрачивала свой смысл. В первую очередь это связано с поте-
рей духовенством не только общественно-политической, но и рели-
гиозно-нравственной независимости и значения. В связи с чем 
уменьшилась возможность для дальнейшего печалования, а следова-
тельно и применения права убежища. Особенно это относится к XV 
– XVI векам.  

Ходатайства (печалование) духовенства за преследуемых вла-
стью лиц, или за так называемых опальных людей, стали считаться 
неуместным вмешательством в дела государственной власти и пере-
стали удовлетворяться. Да и само духовенство перестало печало-
ваться, опасаясь гнева великого князя или местных властей. 

Так, за печалование о Курбском «архимандрит Феодорит был 
утоплен в реке, по повелению Ивана Грозного»,3  

                                                 
1 ПСРЛ т.IV с. 315, Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн.3 М, 
1960, с.542 
2 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн.3 М, 1960, с.546. 
3 Сказания Курбского гл.8 с.187-188. 
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Сельское духовенство не могло печаловаться просто по невеже-
ству и недостаче времени. 

Монашество не могло печаловаться из опасения, словом своим в 
зашиту опального вызвать обличение своих собственных недостат-
ков. Митрополиты и Епископы перестали печаловаться из опасения 
лишиться выгодного материального положения и подвергнуться 
преследованиям со стороны государственной власти. 

Зависимое положение церкви не позволяло ей активно вмеши-
ваться в государственные дела. Поэтому имеется множество фактов, 
когда от преследования князей и в результате распрей люди убегали 
в другие княжества, в соседние государства. Лица, преследуемые по 
политическим мотивам, уже не могли больше рассчитывать на Руси 
на помощь церкви.1  

XVII – начала XIX века характеризовались большим притоком 
иностранцев в Россию. Принимаемые на различные государственные 
должности и расселяемые по всей территории России, они пользова-
лись большими привилегиями. В соответствии с правом территори-
альности провозглашалось, что «иностранная территория даёт убе-
жище всем лицам, преследуемым в своем государстве»2. 
Царствование Екатерины II ознаменовано принятием целого ряда 
актов, регламентирующих упрощение въезда на территорию России. 
Оъявлена амнистия всем бежавшим за границу. Принят ряд норма-
тивных актов, регламентирующих данные вопросы.. 

В 1762–1764 годах изданы законы: «О продлении срока беглым 
людям для возвращения из-за границы в свое отечество»3. «Манифест 
о позволении иностранцам, кроме жидов выходить и селиться в Рос-
сии и о свободном возвращении в свое отечество Русских людей, бе-
жавших за границу»4. «О позволении раскольникам выходить и се-
литься в России на местах означенных в прилагаемом у его реестре»5. 

В 1763 г. принят акт «О вызове из Польши и Литвы беглых Рос-
сийских помещичьих и всякого звания людей; о дозволении им се-
литься в казенных волостях, где кто пожелает и о даче им льгот от 
податей и работ на 6 лет»6. Манифест «О дозволении всем иностран-
цам, в Россию въезжающим, поселяться в которых Губерниях они 
пожелают и о дарованных им правах»7, который в значительной сте-

                                                 
1 Галенская Л.Н. диссертация на соискание ученой степени кандидат юридических 
наук. М.: 1968, с.58 
2. Мартенс Ф.Ф Современное международное право цивилизованных народов. /под 
ред. Л.Н. Шестакова/ М.: Изд-во «Юридический колледж МГУ», 1996г. т.1 с.204 
3 ПСЗ Российской империи  т.XVI собр.1-ое. № 11618. 
4 ПСЗ Российской империи  т.XVI собр.1-ое. № 11720. 
5 ПСЗ Российской империи  т.XVI собр.1-ое. № 11725. 
6 ПСЗ Российской империи  т.XVI собр.1-ое. № 11815. 
7 ПСЗ Российской империи  т.XVI собр.1-ое. № 11880. 
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пени облегчил иностранцем переселение в Россию. «О мерах для 
возвращения в Россию укрывающихся в Польше и Литве Российских 
подданных, воров и разбойников»1. 

Высочайшим указом была утверждена Канцелярия опекунства 
иностранцев2. Было предусмотрено оказание материальной помощи 
иностранцам, переселяющимся на постоянное жительство в Россию. 
«О вспоможении и денежной ссуде, только тем выходцам в Россию 
иностранцам, которые переселяются на постоянное житьё»3. 

В 1864г. «Об отправлении  возвращающихся из Польши поме-
щичьих беглых людей и крестьян в Дворцовые и прочие Государст-
венные волости, куда они сами пожелают, и о не дозволении им се-
литься в ямских слободах»4. «О позволении приехавшим из Берлина 
часовых дел мастерам производить мастерство своё в Санкт Петер-
бурге и в Москве, о выдаче им на то денег в ссуду на обзаведение и 
об определении к ним малолетних детей для обучения»5.  «О посе-
лении выходящих из-за границы беглых в Дворцовых волостях по 
близости тех мест, где они выходят или где сами селиться пожела-
ют»6. «О дозволении выходить и  селиться в России обществу брат-
ства Евангелического Августанского исповедания»7. 

Принимаемые меры дали возможность, практически не используя 
институт права убежища, иностранцам переселяться и получать все 
необходимое в Россию, способствовали значительному увеличению 
народонаселения России. 

А Манифест Екатерины II (1763г.), которым подданные Пруссии и 
других немецких государств приглашались к переселению в Россию, 
рассматривался германскими правительствами, как нарушение их за-
конных прав8. Поэтому правительством Пруссии принимались все 
возможные меры, чтобы помешать выполнению этого манифеста. 

В необнародованном донесении князя Долгорукова из Берлина, 
от 14 (25) октября 1763 г., говорилось, что выселение русских под-
данных в Россию задерживалось всеми способами со стороны прус-
ского правительства, которое приказало всем пограничным властям 
не пропускать переселенцев. 

Желая уменьшить количество выходящих из России в 1864 году 
Сенат «распространил силу Манифеста от 4 декабря 1872 г. на тех 

                                                 
1 ПСЗ Российской империи  т.XVI собр.1-ое. № 11894. 
2 ПСЗ Российской империи  т.XVI собр.1-ое. № 11881, № 11890. 
3 ПСЗ Российской империи  т.XVI собр.1-ое. № 11896. 
4 ПСЗ Российской империи  т.XVI собр.1-ое. № 12011. 
5 ПСЗ Российской империи  т.XVI собр.1-ое. № 12013. 
6 ПСЗ Российской империи  т.XVI собр.1-ое. № 12042. 
7 ПСЗ Российской империи  т.XVI собр.1-ое. № 12057. 
8 Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. /под 
ред. Л.Н. Шестакова/ М.: Изд-во «Юридический колледж МГУ», 1996г. т.1 с.204 
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только, кои до состояния оного манифеста из отечества своего само-
вольно отлучились»1. «О записи выходящих в Россию на  поселение 
иностранных ремесленников в Магистратской Конторе и о выдаче 
им денег на обзаведение»2. 

При этом в русском законодательстве не был предусмотрен вы-
ход из подданства. В уложение о наказаниях3 была включена глава 
«О недозволенном оставлении отечества», в которой оговаривались 
возможные варианты оставления отечества и санкции, применяемые 
к данной категории лиц. Например, ст. 354 гласила, что «кто, отлу-
чась из отечества, войдет в иностранную службу без позволения 
правительства, или вступит в подданство иностранной державы, тот 
за сиё нарушение верноподданнического долга и присяги подверга-
ется лишению всех прав состояния и вечному из пределов государ-
ства изгнанию…». Было предусмотрено наказание за подстрекатель-
ство к переселению за границу4. Таким образом, государство 
устанавливало, что право поступления на службу в иностранное го-
сударство, дарованное дворянству Жалованной грамотой 1785 года 
могло быть реализовано только с разрешения Третьего отделения 
собственной его императорского величества канцелярии и Мини-
стерства внутренних дел. 

Как мы видим, совершенно иначе шла речь в отношении вопроса 
принятия иностранцев в русское подданство. Закон о натурализации 
1864г. «О правилах относительно принятия и оставления иностран-
цами Русского подданства»5, полностью открыл «двери» всем ино-
странным подданным, желающим поселиться в России. Любой ино-
странный подданный, ищущий убежище на территории Российского 
государства, мог воспользоваться этим законом. При этом, когда 
активность иностранцев направлялась на создание «противностей 
греческой вере», когда они мешались в управлении государством и 
церковью в России, «чинили раскол», а тем более когда они пыта-
лись развернуть тайную деятельность в ущерб интересам принявшей 
их страны, их действия встречали противодействие властей6. Прави-
тельство России считало, что предоставленные иностранцам для ре-
лигиозной и иной деятельности права не дают им основания вмеши-

                                                 
1 ПСЗ Российской империи  т.XVI собр.1-ое. № 12074. 
2 ПСЗ Российской империи  т.XVI собр.1-ое. № 12 290, № 12 255. 
3 Законодательство первой половины XIX века. Под ред. Доктора юридических наук, 
профессора Чистякова О.И., М.: 1986, т.6, с263-264 , Ф.Ф. Мартенс Современное меж-
дународное право цивилизованных народов. /под ред. Л.Н. Шестакова/ М.: Изд-во 
«Юридический колледж МГУ», 1996г. т.1 с.116 
4 Законодательство первой половины XIX века. Под ред. Доктора юридических наук, 
профессора Чистякова О.И., М.: 1986, т.6, с263-264 
5 ПСЗ Российской империи собр. II т. XXXIX № 40588 
6 Письма и бумаги императора Петра Великого В 12 т. (СПб:1887-М.:1977).Т.III № 
1351,1368; Т.IV № 2317; Т.XX 14891. 
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ваться в государственные и религиозные дела их не касающиеся, 
затруднять работу учреждений 

Непростой процесс происходил в отношении крестьян. Начиная с 
XV в. активно начинается процесс закрепощения крестьян. Судебни-
ком 1497 г. был установлен Юрьев день. Судебник 1550 г. подтвер-
дил это право. В 1580 г. введены заповедные лета. В 1597 г. издан 
указ об урочных летах, устанавливающий пятилетний срок давности 
поиска бежавшего крестьянина. В создавшихся условиях единствен-
ным средством избавления крестьян от крепостной зависимости ста-
новится бегство. И крестьяне широко пользуются им и находят убе-
жища, как у других феодалов, так и в монастырях. В свою очередь 
государство и крупные феодалы принимали меры к розыску и воз-
вращению бежавших. В 1607 г. В. Шуйский издает указ, на основа-
нии которого удлиняются сроки возврата беглых крестьян с пяти до 
пятнадцати лет. Однако этот указ перестает действовать, в связи с 
низвержением царя1. Соборное уложение 1649 г. полностью отменя-
ет урочные лета, устанавливая, что беглых крестьян можно искать и 
возвращать без ограничения срока. В с.10,21,23 гл.XI Соборного 
уложения устанавливается ответственность за укрывательство бег-
лых. Поэтому даже бегство не освобождало крестьян от крепостной 
зависимости. Завершившийся процесс закрепощения крестьян, ста-
вит их в бесправное положение. Они не только лишаются их воз-
можности перехода от одного феодала к другому, но и становятся 
объектом права, приближаясь по своему положению к холопу2. 

Конец XIX в. — начало XX вв. были ознаменованы бурным раз-
витием революционного движения в России, приведшего к обостре-
нию внутригосударственного положения. Активизировалось пресле-
дование со стороны властных государственных структур всякого 
рода революционно настроенных масс. Рост национальных репрес-
сий и межнациональных конфликтов побудили многих покинуть 
Россию3. К началу первой мировой войны можно говорить о десят-
ках, даже сотнях тысяч эмигрантов.  

Масса российских эмигрантов различной национальности, при-
бывшие в европейские страны, были ярким доказательством глубо-
кого кризиса империи. Европейские страны порой охотно предос-
тавляли убежище русской революционной эмиграции, с целью 
решения своих политических целей. 

Учитывая сложившуюся практику и отношение к революционе-
рам со стороны правительства различных государств, въезжающие 

                                                 
1 Греков Б.Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века. М.: 1954, кн.II, с.360. 
2 Маньков А.Г. Уложение 1649 года – кодекс феодального права России. Л.: 1980 с.93 
3 Русская эмиграция до 1917 – лаборатория либеральной и революционной мысли. 
Санкт Петербург, Евопейский дом, 1997, с.197 
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лица не ходатайствовали о предоставлении им убежища. Они, в ос-
новном, находились на нелегальном положении, продолжая вести 
свою работу, направленную против страны их постоянного место-
пребывания. Руководство этих стран лояльно относятся к данной 
категории лиц.  Это Франция, Швейцария, Италия, Финляндия и т.д.  

Несмотря на то, что, право убежища получило в России норма-
тивное закрепление в Декрете ВЦИК от 28(15).03.1918 «О праве 
убежища1, они применялось исключительно для поддержки револю-
ционеров других государств и не имела никакого отношения к дру-
гим лицам. То есть имело ярко выраженный политический окрас и 
служило орудием в борьбе пролетариата за всемирную революцию. 

В этот период российский посланник в Великобритании 
К.Д.Набоков после Февральской революции сообщал о 6 тыс. поли-
тических эмигрантах, желающих вернуться в Россию (речь шла о 
европейских странах, не учитывались эмигранты, живущие на тер-
ритории государств – противников Великобритании). К 18 июня 
1917 г. только на английских судах в Россию вернулось 2296 рос-
сийских граждан, в том числе 983 политических беженца. Примерно 
1000 политических беженцев и 600–700 студентов, желающих воз-
вратиться, не смогли осуществить свое желание.2. С другой стороны 
в это же самое время тысячи людей, спасаясь от революции, эмигри-
ровали в различные страны. Процесс миграции был сложен и неод-
нозначен. 

Определенная часть населения подверглась принудительной вы-
сылке из России. «Искоренить всех. Выслать за границу безжалостно, 
— писал В.И. Ленин 17 июля 1922 года И.В. Сталину, — всех их вон 
из России. Арестовать несколько сот и без объявления мотивов — 
выезжайте господа»3. Следуя этим указаниям, более двухсот круп-
нейших философов, ученых и литераторов в 1922 году были высланы 
из России в Германию на пароходе «Обер-бургомистр Хакен».  

Слой предпринимателей, которых Россия воспитывала столетия-
ми, был ликвидирован. К 1920 году были физически истреблены или 
вынуждены были эмигрировать более 100 тысяч предпринимателей4. 
Эти люди, как и многие другие писатели, художники, поэты, госу-
дарственные деятели нашли убежище во многих странах мира и вне-
сли весомый вклад в развитие их экономики. 

                                                 
1 СУ, 1918 №41 с.519, Декрет ВЦИК 28(15).03.1918 «О праве убежища», Известия 
№117 от 9.06.1918г. 
2 Русская эмиграция до 1917 года – лаборатория либеральной и революционной мыс-
ли. Санкт Петербург, Российская Академия наук, 1997, с.198. 

3Латышев А. Беда завтрашнего дня. О “секретном” и открытом фондах Ле-
нина. - Российская газета, 1992, 19 мая. 
4 Предпринимательское право: Учебник для ВУЗов/  Под ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. 
Эриашвили.  – М.: ЮНИТИ – ДАНА, Закон и право, 2001 с.7 
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В период существования советского государства так же как в 
эпоху рабовладения и феодализма, в условиях отсутствия политиче-
ского плюрализма, преследовалось любое инакомыслие и все, кто в 
той или иной форме демонстрировал недовольство, или выступал 
против существующего политического режима, рассматривались в 
качестве преступников. Такая ситуация (период рабовладения и 
феодализма) существовала практически во всех государствах, по-
этому попытки укрыться от политического преследования имели 
незначительные перспективы, зависящие от субъективных личност-
ных факторов. 

В соответствии с уголовно – правовой политикой советского го-
сударства осуществлялось преследование таких лиц. Статьи 70 и 
190-1 Уголовного кодекса РСФСР1 предусматривали уголовную от-
ветственность за антисоветскую агитацию и пропаганду, распро-
странение сведений, порочащих советский и государственный строй. 
Человек, поставленный в такие условия стремиться обезопасить свое 
существование на биологическом уровне - уровне инстинктов, 
стремление укрыться от преследования.  «Их голос был почти не 
слышен. Большинство из них уехало за рубеж. Те же, которые оста-
лись и попали в лагеря или психиатрические лечебницы 
…фактически не имели никакой трибуны».2  

Таким образом, государство обеспечивало национальную безо-
пасность. 

Что же такое безопасность?  
Безопасность — достаточно сложное и очень ёмкое понятие. Го-

сударственная, национальная, военная, экономическая, экологиче-
ская, информационная, общественная, личная, техническая. Данный 
список можно было бы продолжать довольно долго. Обращаясь к 
существующему определению, констатируем, что безопасность - это 
состояние защищенности совокупности потребностей, удовлетворе-
ние которых надежно обеспечивает существование и возможности 
прогрессивного развития личности, общества и государства от внут-
ренних и внешних угроз3. 

Все виды безопасности в соответствии с вышеуказанным законом 
классифицируются по следующим основным объектам: личность, ее 
права и свободы; общество его материальные и духовные ценности; 
государство его конституционный строй, суверенитет и территори-
альная целостность. Выделяя, в первую очередь, личность, её права 
и свободы, законодатель тем самым закрепил, что гарантии безопас-

                                                 
1 Ведомости ВС РСФСР, 1960, N 40, ст. 591. 
2 Бурлацкий Ф.М.  Проблемы прав человека в СССР и России. М., 1999. 
3 ст. 1 закона Российской Федерации от 5 марта 1992 года N 2446-1 «О безопасности».  
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ности каждой личности в отдельности предопределяет безопасность 
общества и государства в целом. 

В таком случае, в совокупности рассмотренные правомочия чело-
века, как субъекта права убежища, направлена на получение одного – 
его личной безопасности: юридической безопасности (гарантии на 
невмешательство в личную жизнь: на жизнь, свободу, личную непри-
косновенность); информационной безопасности (гарантии на любую 
информацию полученную, передаваемую и распространяемую  закон-
ным способом); военной безопасности (гарантию на  защиту от войн, 
региональных конфликтов); профессиональной безопасности (гаран-
тии защиты от опасных для здоровья и жизни особенностей осуществ-
ления профессиональной деятельности); экологической безопасности 
(гарантии защиты от радиации, ядовитых веществ); медицинской 
безопасности (гарантии защиты от незаконного помещения в психиат-
рическую больницу и заражения болезнями в медицинских учрежде-
ниях, нарушения врачебной тайны) и другие. 

Гарантии личной безопасности, обеспеченные правом убежища, 
неразрывно связано с целью последнего. Данные гарантии состоят в 
защите от преследования или реальной угрозы стать жертвой пре-
следования в стране своей гражданской принадлежности или в стра-
не своего обычного местожительства. 

Учитывая то, что такие преследования осуществляются, как пра-
вило, посредством правоохранительных органов, основным соци-
альным благом, обеспечиваемым правом убежища следует признать 
юридическую безопасность, то есть безопасность от посягательств 
этих органов на свободу, здоровье и жизнь индивида, а также его 
имущество. Именно по поводу обеспечения личной юридической 
безопасности и возникает правовое отношение между индивидом, 
ищущим убежище и государством его предоставляющим. Поэтому 
личная и имущественная юридическая безопасность в данном кон-
тексте выступают в качестве объекта права убежища. 

Провозглашая право убежища, государства оставляют за собой 
возможность порой достаточно вольной его трактовки. При необхо-
димости, или исходя из собственных интересов, государства могут 
укрывать у себя определённую категорию лиц, обоснованно подоз-
реваемых в совершении уголовно наказуемых деяний и отказывать в 
законном требовании об их выдаче. Также государства могут отка-
зать другой категории лиц в предоставлении убежища, на основании 
принятых международных норм и правил, или же руководствуясь 
соображениями государственной безопасности. Что в полной мере соот-
ветствует Декларации о территориальном убежище «оценка основа-
ний для предоставления убежища лежит на предоставляющем это убежище 
государстве».   
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При рассмотрении права убежища значительным является тот 
факт, что государство, предоставившее человеку убежище, берёт на 
себя обязательства не допускать преступного поведения этого лица, 
как внутри страны, так и по отношению к государству, в котором 
осуществлялось преследование этого человека: «Государства, пре-
доставляющие убежище, не должны позволять лицам, получившим 
убежище, заниматься деятельностью, противоречащей целям и 
принципам Организации Объединенных Наций»1. Это в некоторой 
мере ограничивает поведение лица и накладывает определенные 
обязанности на государство.  

Таким образом, право убежища можно представить как опреде-
ленную систему гарантий безопасности: 

В случае предоставления убежища: 
– обеспечение (гарантия) личной и имущественной безопасности 

лица, которому оно предоставляется, а также членам его семьи.  
– выполнение обязательств по не допущению преступного поведе-

ния этого лица, как внутри страны, так и по отношению к госу-
дарству, в котором осуществлялось преследование этого человека. 

– гарантия (опосредованная) безопасности государства, откуда при-
было данное лицо (в случае, когда данное лицо имело существен-
ное влияние  в стране гражданской принадлежности или постоян-
ного пребывания). 
В случае не предоставления убежища: 

– обеспечение собственной безопасности государства. 
– невозможность обеспечение вышеуказанных гарантий. 

Существенным аспектом при рассмотрении данного вопроса — 
предоставлении убежища является то, что решение государства 
должно уважаться другими государствами. В первую очередь это 
относится к государствам, граждане которых ищут и получают его: 
«признавая, что предоставление государством убежища лицам, 
имеющим основание ссылаться на статью 14 Всеобщей декларации 
прав человека, является мирным и гуманным актом и поэтому не 
может никаким другим государством рассматриваться как недруже-
любный акт2».  

Итак, право убежища — это сложный процесс, в который оказы-
ваются, включены не только внутригосударственные механизмы, но 
и международные. Право убежища — это особое личное право лица, 
преследуемого в стране своей гражданской принадлежности или 
постоянного пребывания искать, просить и получить на территории 

                                                 
1 Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. 
Кривчикова. Том 1. М., 1997.  
2 Декларация о территориальном убежище, принята ООН 14 декабря 1967г. 
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другого государства в соответствии с общепризнанными нормами 
международного права личную и имущественную юридическую 
безопасность и право государства предоставить убежище или отка-
зать ему в этом.  

Расширяя понятие права убежища, не акцентируя внимание толь-
ко на политической основе предоставления права убежища, а, рас-
сматривая все возможные варианты, когда индивиду угрожает опас-
ность, мы тем самым расширили круг субъектов данного права, и 
как нам кажется, сделали это вполне обоснованно. 

Для обеспечения безопасности личности, общества, государства 
необходимо осуществлять целый комплекс мероприятий.  

Во-первых, необходимо осуществить «правовое закрепление ос-
нов безопасности. Законодательные основы обеспечения безопасно-
сти составляют Конституция РФ, настоящий Закон, законы и другие 
нормативные акты Российской Федерации, регулирующие отноше-
ния в области безопасности… международные договоры и соглаше-
ния, заключенные или признанные Российской Федерацией»1.  

Во-вторых, для «непосредственного выполнения функций по обес-
печению безопасности личности, общества и государства в системе 
исполнительной власти, в соответствии с законом, образовать соот-
ветствующие государственные органы обеспечения безопасности»2. 

В-третьих, для создания и «поддержания необходимого уровня 
защищенности объектов безопасности в Российской Федерации раз-
работать систему правовых норм, регулирующих отношения в сфере 
безопасности, определить основные направления деятельности орга-
нов государственной власти и управления в данной области, сфор-
мировать или преобразовать органы обеспечения безопасности и 
механизм контроля и надзора за их деятельностью»3. 

Люди должны знать, что у них есть возможность обеспечения безо-
пасности, обусловленная древнейшим институтом, получившим закре-
пления практически во всех странах мира, это институт убежища.  

В настоящее время, когда сломано противостояние двух антаго-
нистических систем, когда все больше появляется лиц, имеющих 
двойное гражданство, может показаться, что институт права убежи-
ща должен прекратить свое существование. Несмотря на это он раз-
вивается, с одной стороны гарантируя безопасность индивиду, безо-
пасность его естественных личных прав, с другой стороны защищая 
общество и государство от политических, экономических и прочих 
притязаний определенного круга субъектов. Тем самым обеспечивая 
его национальную безопасность. 

                                                 
1 ст. 6 Закона Российской Федерации «О безопасности» № 2446-1 от 5 марта 1992г. 
2 ст. 4 Закона Российской Федерации «О безопасности» № 2446-1 от 5 марта 1992г. 
3 ст. 4 Закона Российской Федерации «О безопасности» № 2446-1 от 5 марта 1992г. 



 345

Баженова Е.С., Островский А.В., Москва, Россия 

ПОТЕНЦИАЛ КИТАЙСКОЙ МИГРАЦИИ В РОССИЮ: 
ОЦЕНКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В 90-е гг. ХХ века после отмены визового режима между РФ и 
КНР стала развиваться китайская миграция в Россию, которая соста-
вила примерно 750 тыс. чел. в 1993 г. Большую часть китайских ми-
грантов в России составляли челноки-торговцы, привозившие из 
КНР на территорию России, прежде всего Сибири и Дальнего Вос-
тока, низкокачественные потребительские товары, в обмен на кото-
рые закупали в Китай российские природные ресурсы – металлы, 
лес, рыбу, а также химические удобрения и продукцию машино-
строения. В Россию выезжали также и трудовые мигранты, которые 
были заняты преимущественно в сельском хозяйстве, строительстве, 
лесозаготовках. Захват китайскими бизнесменами господствующего 
положения на дальневосточных рынках потребительских товаров, 
ущемляющие российские государственные интересы сделки россий-
ских коммерсантов с хорошо организованными китайскими фирма-
ми породили представление у российского обывателя о китайской 
экспансии. 

Как следствие этого, в российской прессе начал муссироваться 
тезис о «китайской демографической экспансии» и «китайской угро-
зе», связанный с якобы управляемым из Китая переселенческим 
процессом. Представлялось, что китайское население постепенно 
составит большинство населения региона, они займут ключевые по-
зиции в экономике и постепенно будут забирать в руки власть. Од-
нако анализ как китайских статистических данных по населению, так 
и показателей численности китайской рабочей силы по данным Фе-
деральной миграционной службы (ФМС) РФ в сочетании с данными 
различных социологических опросов и научных работ по демогра-
фическим проблемам российского Дальнего Востока и Сибири пока-
зывает, что эта угроза явно преувеличена и связана либо с незнанием 
данной ситуации, либо с попыткой отдельных политических сил на-
брать очки в борьбе за избирателя.  В настоящее время общая чис-
ленность китайских мигрантов на территории РФ едва ли превышает 
0,5% общей численности населения России и по такому критерию, 
как удельный вес китайского населения в общей численности насе-
ления страны, Россия уступает США, Канаде, Австралии, не говоря 
уже о некоторых странах Юго-Восточной Азии, таких как Таиланд 
или Индонезия.  

Об этом свидетельствует и сравнительно небольшое число чело-
веко-визитов граждан КНР в РФ в течение года — примерно 750 
тыс. чел., и небольшое количество китайских трудовых мигрантов, 
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которые зарегистрированы в ФМС — примерно 200 тыс. чел. в тече-
ние года и около 50 тыс. чел. по состоянию на определенный период 
времени. Более того, по текущим статистическим данным, числен-
ность китайских мигрантов на российской территории с каждым го-
дом уменьшается в результате проводимой экономической политики 
руководства РФ по ликвидации экономической основы маятниковой 
миграции китайцев. В частности, после принятия  в конце 2006 г. 
правительством РФ постановления о запрете торговли иностранных 
граждан на рынке начался  массовый отток китайских торговцев с 
российского Дальнего Востока и Сибири, поскольку большая часть 
китайских трудовых иммигрантов — примерно две трети была заня-
та в сфере торговли.   

В настоящее время общая численность жителей КНР, находя-
щихся на территории России, невелика. По данным переписи насе-
ления РФ 2002 г., общая численность китайцев на момент проведе-
ния переписи составляла 35 тыс. чел. По данным 5-й Всекитайской 
переписи 2000 г. общая численность находящихся за рубежом граж-
дан КНР составила примерно 744 тыс. чел. С учетом имеющихся 
данных о прохождении государственной границы, количестве китай-
ских студентов и аспирантов, находящихся на учебе в России и об-
щем количестве китайских рабочих по трудовым контрактам, по на-
шим оценкам, одномоментная численность китайцев в России 
составляет примерно 200-250 тыс. чел. Практически все китайские 
граждане прибывают в РФ легально на срок работы или учебы, од-
нако в дальнейшем при продлении визы возникают различные слож-
ности, и многие граждане КНР становятся нелегалами поневоле из-
за того, что у них вовремя не продлена виза. 

Безусловно, огромное население КНР оказывает постоянное, всё 
нарастающее давление на решение многих экономических проблем, 
и прежде всего, на проблему занятости. По-прежнему значительная 
часть населения используется в отраслях с большой долей живого 
труда, прежде всего в сельском хозяйстве, где в конце 90-х годов 
рабочая сила составляла свыше половины всего занятого населения. 

По абсолютной численности экономически активного населения 
КНР находится на первом месте в мире. По данным переписи насе-
ления в 1990 году, общая численность трудоспособного населения 
— мужчин в возрасте 15-60 лет и женщин в возрасте 15–55 лет 
в 1990 году составила 679,03 млн. чел. (60,1%), а по данным пе-
реписи населения 2000 года — 805,7 млн. чел. (64,8%). В 2004 г. 
этот показатель составил уже 826,0 млн. чел. (См.: Чжунго 2000 нянь 
жэнькоу пуча цзыляо (Материалы переписи населения КНР 2000 
года), Пекин, Чжунго тунцзи чубаньшэ, 2003, т.1, сс.134–140; Чжун-
го тунцзи няньцзянь — 2005 (Китайский статистический ежегодник 
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– 2005), Пекин, ГСУ КНР, 2005, С. 97).   Этот фактор оказывал своё 
давление на динамику численности занятого населения на протяже-
нии всех 50 лет существования КНР, и в 2000 г. общая численность 
занятого в общественном производстве населения КНР состав-
ляла 720,85 млн. чел. (или 56,8% общей численности населения), 
а в 2005 г. — 778,8 млн.чел. (59,6%), что заметно превышает не 
только показатели 50-60-х — 35-40% общей численности населения, 
но и конца 80-х — начала 90-х гг. — 55–56% (Подробнее см.: 
А.В.Островский. Формирование рынка рабочей силы в КНР. М. ИДВ 
РАН, 2003, с.78; Чжунго тунцзи няньцзянь — 2005, Пекин, 2005, 
сс.97, 118).  

Тенденция быстрого роста экономически активного населения 
объясняется значительным приростом населения в трудоспособном 
возрасте в связи со снижением смертности и увеличением продол-
жительности жизни, а также с сохранением высокого абсолютного 
прироста населения. Однако к концу XX века в связи со снижением 
рождаемости в конце 70-х — начале 80-х годов численность всту-
пающего в трудоспособный возраст населения постепенно снижа-
лась, и в возрастной структуре сравнительно большую долю стало 
составлять пожилое население старше 60 лет — за пределами рабо-
чего возраста. По данным переписи населения 2000 г., доля пожи-
лого населения за пределами трудоспособного возраста от 60 лет 
и старше составила 10,3% общей численности населения стра-
ны, а в 2004 г. — 12,4% (См.: Чжунго 2000 нянь жэнькоу пуча цзы-
ляо (Материалы переписи населения КНР 2000 года), Пекин, Чжунго 
тунцзи чубаньшэ, 2003, т.1, сс.145-173; Чжунго тунцзи няньцзянь – 
2005 (Китайский статистический ежегодник – 2005), Пекин, ГСУ 
КНР, 2005, с.97). Эта доля будет расти с каждым годом, и по прогно-
зам, к 2025 г. она может вырасти до 20%, возможно и 25% населе-
ния. Таким образом, если в 90-е годы ХХ века и в начале ХХI века в 
возрастной структуре населения КНР  пока еще преобладает населе-
ние в рабочем возрасте, но в XXI веке, примерно с 2010-2015 гг. эта 
доля будет неуклонно уменьшаться. В течение следующего столе-
тия в возрастной структуре населения КНР будет постепенно 
происходить рост доли пожилых людей от 60 лет и старше. 

При анализе статистических данных по безработице, приводимых 
в статистических сборниках ГСУ КНР на основе отчётов службы 
занятости местных управлений труда, становится очевидным, что 
показатели безработицы в городах и посёлках более высокие, неже-
ли официальный показатель — 8,39 млн.чел. в 2004 г. (4,2% эко-
номически активного населения в городах и поселках). Согласно 
докладу Министерства труда КНР о перспективах занятости в стране 
на 2030 год, предполагалось, что превышение предложения рабо-
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чей силы над спросом составит 183,5 млн.чел. в 2000 г., то есть 
скрытая безработица в Китае достигла 26,65% (См.: 1996–2050 
нянь Чжунго цзинцзи шэхуэй фачжань чжаньлюэ (1996–2050 гг. 
Стратегия социально-экономического развития Китая. Ред. Ли Чэнь-
сюнь. Пекин, 1997, с. 478). В то же время в 2005 г. на биржах труда 
зарегистрированных свободных рабочих вакансий – 40,4 млн. было 
ненамного меньше, чем  зарегистрированных работников – 41,3 
млн.чел. При этом большую часть составляли женщины – 17,9 
млн.чел., безработные – 13,3 млн.чел., закончившие обучение с ди-
пломами и занимающиеся поисками работы – 7,0 млн.чел. и освобо-
жденные от работы по сокращению – 3,45 млн.чел., из которых 21,7 
млн.чел. (более половины) смогли найти себе работу  (См.: Чжунго 
тунцзи няньцзянь – 2006 (Китайский статистический ежегодник – 
2006), Пекин, ГСУ КНР, 2006, с.179). 

Среди занятого населения подавляющее большинство по-
прежнему сосредоточено в отраслях материального производства - 
73,5% в 1996 г. и 68,6% в 2005 г., что заметно превосходит другие 
страны мира. Столь большая занятость в сфере материального про-
изводства вызвана в первую очередь большой численностью занятых 
в сельском хозяйстве — 339,7 млн. чел. в 2004 г. Хотя она в 90-е го-
ды неуклонно сокращалась с 391 млн.чел. в 1991 г., но по-прежнему 
значительно превышает показатели занятости в любой другой отрас-
ли народного хозяйства КНР. 

Следующая за сельским хозяйством по численности занятых от-
расль — обрабатывающая промышленность — заметно уступает 
сфере сельского хозяйства, как по численности, так и по доле заня-
тых. В других отраслях доля занятых ещё меньше. Хотя по отрасле-
вой структуре занятости КНР по-прежнему остаётся аграрной стра-
ной, однако если мы сравним структуру занятости в 1982 году и в 
2000 году, то мы увидим, что Китай постепенно превращается из 
аграрной в индустриальную страну, и всё больше экономически ак-
тивного населения перемещается в промышленность, капитальное 
строительство и «третью» сферу — 13,1% всех занятых в 1980 г., 
27,7% в и 31,4% в 2004 г. (См.: Чжунго тунцзи няньцзянь – 2006 
(Китайский статистический ежегодник – 2006), Пекин, ГСУ 
КНР, 2006, с.125). 

С 80-х годов стала возрастать занятость в «третьей сфере» за счет 
заметного роста рабочей силы в сфере обслуживания. Процесс роста 
занятых здесь был объективно необходим для  ускорения экономи-
ческого развития страны. Общая численность занятых в «третьей 
сфере» росла довольно быстрыми темпами, и в 1985 году составила 
83,6 млн. чел. (или 16,8% экономически активного населения), в 
1990 году — 119,8 млн. чел. (18,5% экономически активного населе-
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ния), а в 2005 году она достигла 237,7 млн. чел. (или 31,4% экономи-
чески активного населения страны) (См.: Чжунго тунцзи нянь-
цзянь – 2006, c.126). Таким образом, развитие «третьей сферы» 
идёт довольно интенсивно, и пока её возможности далеко не исчер-
паны, особенно в малых городах и сельских районах страны, что в 
перспективе даст значительный дополнительный источник для тру-
доустройства рабочей силы. 

В настоящее время Китай по абсолютной численности городско-
го населения занимает одно из первых мест в мире, однако по уров-
ню урбанизации он заметно уступает даже среднему показателю для 
развивающихся стран.  В 2000 г. общая численность городского 
населения составила 459,0 млн. чел. (или 36,2% общей численно-
сти населения страны), а в 2004 г. — 562,1 млн. чел. (43,0%)  
(См.: Чжунго тунцзи няньцзянь — 2006, С. 99). Рост городского 
населения в 80-90-е годы происходил не только за счёт естественно-
го прироста населения, но и за счёт миграции, а также за счёт рас-
ширения количества населённых пунктов, получавших статус города 
по мере перемещения части экономически активного населения из 
сферы сельского хозяйства в несельскохозяйственную сферу. В пер-
спективе  к 2010 г. доля городского населения должна составить по-
ловину населения страны, а к 2020 г. — примерно 60%.  

В отличие от крупных городов, где сосредоточена значительная 
часть городского населения, до недавнего времени резко отставал 
рост средних и особенно малых городов, где не было достаточно 
средств для экономического и культурного развития. В нынешних 
условиях перенаселенности крупных городов и наличия большого 
количества избыточной рабочей силы в деревне единственной ра-
зумной альтернативой решения вопроса является развитие малых 
городов и посёлков и создание в сельской местности широкой сети 
предприятий несельскохозяйственной сферы. Этот путь в условиях 
перенаселённости крупных и средних городов оказывается довольно 
эффективным и при определённых условиях позволяет решить ряд 
серьёзных проблем китайской экономики — трудоустройство избы-
точного населения, создание фондов накопления для модернизации 
сельского хозяйства, развитие материально-технической основы ма-
лых городов, и как следствие всего этого, постепенное стирание гра-
ней между городом и деревней.  

В результате экономической реформы и отхода от политики 
«опоры на собственные силы» в КНР начались миграционные про-
цессы. С 90-х годов значительно возрос масштаб внутренних мигра-
ций. Если в 80-е годы большая часть миграционных процессов про-
исходила в пределах одного уезда, округа или провинции, то в 90-е 
годы миграционные процессы стали уже носить трансрегиональный 
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характер — из одной провинции в другую и преимущественно - в 
приморские районы. 

Среди мигрантов большая часть населения не меняла свою про-
писку. Общая численность населения, оставившего своё место про-
живания, но сохранившего свою прописку по прежнему месту про-
живания, составила, по данным 5-й Всекитайской переписи 
населения, 134,3 млн. чел. (или 10,8% общей численности населе-
ния) в 2000 году. По данным выборочного обследования ГСУ 
КНР, в 2004 г. общая численность работающих в городах сель-
ских жителей составила 118 млн.чел., из которых 84,5% были в 
возрасте от 16 до 40 лет. Больше половины из них — 57,69% были 
заняты в промышленности и капитальном строительстве и 52% - в 
отраслях «третьей сферы»  (См.: Чжунго 2000 нянь жэнькоу пуча 
цзыляо, там же, т.1, сс.12-15, 750; China Population Today, v.23, 
No.3-4, Aug.2006, pр.3-9).  Так что преобладающей тенденцией 
миграционных процессов в КНР c 80-гг. была миграция из деревни в 
город. 

В результате реформы уже с 1980-х гг. резко выросли все виды 
миграции населения — между городом и селом, между городами, 
между сёлами, между уездами, округами и провинциями.  В даль-
нейшем в системе прописки (хукоу) в Китае произошли изменения, 
направленные на упрощение системы регистрации рабочей силы в 
городах, пришедшей туда из деревни или из других городов. В част-
ности, с августа 2001 г. в г. Шицзячжуан (пров.Хэбэй) в Северном 
Китае любой человек мог получить постоянную прописку в городе в 
случае, если он проработал на одном из предприятий города более 
двух лет при наличии законного постоянного места жительства и 
постоянной работы или источника доходов (См.: China Population 
Today, v.18,No.5,Oct.2001, pp. 9–10). Как отметил в своем докладе 
на 2-й Всекитайской конференции по современным проблемам на-
родонаселения и планирования семьи председатель Комитета по 
планированию семьи Чжан Вэйцин, «за последние годы  централь-
ное правительство предприняло ряд мер, направленных на выравни-
вание социального статуса рабочих-крестьян и городских рабочих, 
на обеспечение законных прав рабочих-крестьян и  на улучшение 
системы социальных гарантий для рабочих-крестьян (См.: China 
Population Today, v.23, No. 3–4, Aug. 2006, р. 7). Таким образом, 
либерализация системы прописки, повышение социального статуса и 
улучшение системы социальных гарантий для рабочих-крестьян ве-
дут к дальнейшему развитию рынка рабочей силы и росту миграци-
онных процессов в стране, что в значительной степени  обусловлено 
экономическими предпосылками, связанными с дальнейшим разви-
тием реформы. 
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Наибольший приток мигрантов идёт в экономически наиболее 
развитые районы Китая, где наряду с большим количеством пред-
приятий государственного сектора действуют и предприятия других 
форм собственности, таких как коллективные, частные, индивиду-
альные, смешанные, с участием иностранного капитала и т.д. В ча-
стности, как свидетельствуют материалы 5-й Всекитайской переписи 
населения 2000 года, наиболее высокие показатели нетто-миграции 
характерны для городов центрального подчинения Пекина, Шанхая 
и Тяньцзиня и приморских провинций Ляонин, Гуандун, Чжэцзян, 
Фуцзянь и Цзянсу, где наиболее активно развиваются предприятия 
всех форм собственности, и мигрантам из других провинций легче 
найти работу. В то же время, в ряде внутренних провинций Китая, 
причём вне зависимости от их географического положения, наблю-
дается отрицательное миграционное сальдо, связанное, по-
видимому, с неразвитостью именно альтернативных форм экономи-
ки, что затрудняет поиски работы для избыточного сельского насе-
ления в рамках этих провинций. В частности, наиболее высокие по-
казатели чистого оттока населения характерны для таких провинций 
как Сычуань, Хэйлунцзян, Аньхуэй, Цзянси, Гуанси, Хунань, Хэбэй 
и Цзилинь (См.:Чжунго 2000 нянь жэнькоу пуча цзыляо, там 
же, т.1, сс.12-15). 

В настоящее время в Китае имеется три зоны миграционного 
притяжения, где имеется большое количество рабочих мест и уро-
вень доходов заметно выше, чем в среднем по стране. На севере - это 
зона вокруг двух городов центрального подчинения — Пекин и 
Тяньцзинь, на востоке — город центрального подчинения Шанхай, 
дельта р.Янцзы в пров. Цзянсу и северная часть провинции Чжэцзян, 
на юге — дельта р. Чжуцзян в пров. Гуандун. Миграция населения 
как легальная, так и нелегальная — происходит в основном из тех 
провинций, где слабо развит негосударственный сектор экономики, 
но хорошо развита транспортная сеть, например, пров. Сычуань. Как 
мы видим, миграционные потоки в Китае направлены в те провин-
ции, которые привлекают больше иностранных инвестиций и соот-
ветственно могут создать больше рабочих мест со сравнительно вы-
сокой оплатой труда.  

В начале XXI века на рынке рабочей силы КНР произошли за-
метные изменения, связанные с растущей нехваткой на рынке рабо-
чей силы в приморских и западных районах страны. В восточных 
районах это было связано с заметным старением населения и низкой 
рождаемостью, что было обусловлено проводившейся с начала 1970-
х годов демографической политикой, в основе которой был курс на 
однодетную семью. В конечном итоге, все это в большей степени 
затронуло экономически развитые приморские районы и города цен-
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трального подчинения, в которых заметно выросла доля пожилых 
людей — до 12% общей численности населения и начала снижаться 
численность рабочей силы трудоспособного возраста. Это стало за-
метно после того, как в конце 1990-х гг. стал направляться большой 
объем как внутренних, так и иностранных инвестиций, в результате 
этого стали создаваться новые рабочие вакансии, которые уже не 
могли быть закрыты только за счет местных жителей, и для работы 
на предприятиях стала привлекаться рабочая сила не только из бли-
жайших деревень, но и из внутренних провинций. По данным на 
конец 2005 г., в  пяти приморских провинциях — Гуандун, Чжэцзян, 
Фуцзянь, Цзянсу и Шаньдун и в Шанхае оставались вакантными 
около 21 млн. рабочих мест, из которых на Шанхай приходилось 1,6 
млн., Чжэцзян — 5,1 млн., Гуандун — 5,8 млн., Шаньдун — 2,9 млн., 
Фуцзянь — 2,8 млн., Цзянсу — 2,6 млн. (Чжунго тунцзи нянь-
цзянь – 2006, С. 99). Эти вакантные рабочие места предполагается 
заполнять за счет сельских жителей из внутренних районов Китая, 
поскольку в них за исключением Цзянсу и Гуандуна в 2005 г. так и 
не удалось заполнить все вакансии, и образовался дефицит рабочей 
силы, составивший 2,3 млн. чел. (Чжунго тунцзи няньцзянь – 
2006, С.178–179). Как мы видим, в большинстве приморских про-
винций с высоким уровнем экономического развития  (высокий объ-
ем ВВП и доходы на душу населения) количество вакантных рабо-
чих мест, как правило, превышает количество зарегистрированных 
безработных в местных бюро по трудоустройству, а в западных рай-
онах Китая достигнут примерный баланс.  Хотя в западных районах 
КНР также наблюдается нехватка рабочей силы, как в приморских 
районах, но причины этого иные. До начала реализации программы 
развития западных районов в 1999 г. уровень социально-
экономического развития этих регионов был низким, в экономике 
преобладали предприятия госсектора, количество вакантных рабо-
чих мест было невелико из-за небольшого объема внутренних инве-
стиций и почти полного отсутствия иностранных инвестиций. Одна-
ко после принятия программы развития западных районов ситуация 
изменилась, поскольку пошли инвестиции на развитие инфраструк-
туры и строительство крупных объектов, таких как газопровод За-
пад-Восток, железная дорога Голмуд-Лхаса, гидроэлектростанция 
Санься и другие. Поскольку численность населения западных рай-
онов была невелика, то в начале XXI века в ходе реализации про-
граммы развития западных районов рабочая сила, особенно квали-
фицированная, также стала дефицитным ресурсом. В этих условиях 
стали привлекать рабочую силу как из центральных, так и восточных 
районов, заметно подняли уровень зарплаты на предприятиях. Полу-
чила распространение практика направления рабочей силы из цен-
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тральных и восточных районов на определенный срок – от 6 месяцев 
до 2 лет. Таким образом, в настоящее время для заполнения вакант-
ных рабочих мест в приморских и западных районах единственным 
источником пополнения рабочей силы остаются центральные рай-
оны Китая, в которых по-прежнему количество вакантных рабочих 
мест меньше, чем зарегистрированных безработных.  Не являются 
исключением и приграничные с Россией регионы — провинции Се-
веро-Востока КНР, где превышение зарегистрированных безработ-
ных над количеством вакантных рабочих мест составляет  в 
пров. Цзилинь — 57 тыс.чел., в пров.Хэйлунцзян — 101 тыс.чел., в 
пров.Ляонин — 316 тыс.чел. в 2005 г. (Чжунго тунцзи няньцзянь - 
2006, С. 178–179).        

Важным инструментом в борьбе регионов за рабочую силу стало  
повышение заработной платы. В 2005 г. средняя заработная плата 
рабочих и служащих составила 18364 юаня в год (или 2354 ам. долл. 
в год). Эту зарплату по ее покупательной способности можно вполне 
сопоставить со средней зарплатой в России с учетом намного более 
низких цен на продовольственные и промышленные товары, особен-
но во внутренних районах Китая. По данным социологического оп-
роса, проводимого ИДВ РАН и Читинским Государственным Уни-
верситетом в Забайкальске среди российских и китайских жителей 
осенью 2006 г., у большей части опрошенных россиян средний до-
ход на одного члена семьи варьировал в пределах от 1500 до 5000 
рублей в месяц (58,9% полученных ответов). В то же время, как по-
казал аналогичный опрос жителей КНР, у большей части опрошен-
ных  средний доход на одного члена семьи варьировал в пределах от 
700 до 3000 юаней в месяц (60,0% полученных ответов), что по пе-
реводному курсу рубля к юаню через американский доллар состав-
ляет от 2340 до 9750 рублей в месяц, то есть в 1,6-1,9 раз больше. К 
этому следует добавить, что средний уровень потребительских цен в 
магазинах и на рынках Хайлара и Маньчжурии заметно ниже цен на 
аналогичные товары в Читинской области в целом и в Забайкальске 
в частности. По другим городам КНР, таким как Пекин, Шанхай, 
Гуанчжоу, Шэньчжэнь разрыв между средними доходами жителей 
России и КНР еще более велик. Все это с учетом лучшей обеспечен-
ности населения КНР жильем – 26,1  кв.м на человека в городе и 29,7 
кв.м на человека в деревне (См.: Чжунго тунцзи няньцзянь - 2006, 
с.345)  свидетельствует о том, что Китай уже не является бедной 
страной, а перешел в новую категорию – «общества малого благо-
денствия». Особенно это было заметно  в приморских провинциях, 
где средняя заработная плата рабочих и служащих в 2005 г. состави-
ла 34345 юаней в Шанхае, 34191 юань в Пекине, 23959 юаней в Гу-
андуне, 25896 юаней в Чжэцзяне, 25271 юань в Тяньцзине, 20957 
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юаней в Цзянсу (См.: Чжунго тунцзи няньцзянь - 2006, с.164).  В 
частности, среднемесячная зарплата докеров в порту г.Циндао 
(пров.Шаньдун) составляла 4000-5000 юаней в месяц, зарплата рабо-
чих в городе - 3200-4000 юаней в месяц (400-500 ам.долл.), зарплата 
бригадиров в порту - от 7000 до 8000 юаней в месяц (800-1000 
амер.долл.)  Аналогичный уровень зарплаты, а то и выше – среди 
рабочих крупных промышленных предприятий, таксистов, препода-
вателей вузов и школ. Анализ миграционных потоков в Китае из 
пограничных с Россией провинций показывает, что большая часть 
населения стремится устроиться на работу в приморские районы, 
например, в провинции Ляонин, Шаньдун, Чжэцзян.  Поэтому в обо-
зримом будущем, вряд ли следует опасаться массового наплыва ки-
тайской рабочей силы в Россию, так как средний уровень заработной 
платы в России в целом, и на Дальнем Востоке, в частности, уже 
вполне сопоставим со средним уровнем по КНР, а по ряду рабочих 
профессий и среди интеллигенции — уже выше, чем в России. 

Безусловно, ситуация с рабочей силой в Китае в целом легко про-
ецируется на конкретную ситуации в трех провинциях на Северо-
Востоке Китая — Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин, граничащих с 
сопредельными российскими территориями, также как и автоном-
ный район Внутренняя Монголия.  По прогнозам развития трудовых 
ресурсов трех провинций Северо-Востока Китая, в ближайшие 10 
лет будет происходить дальнейший рост их общей численности. В 
2010 г. общая численность населения этого региона Китая составит 
115,03 млн. чел., где будет преобладать население в возрасте от 
15 до 49 лет — 79,59 млн. чел. (69,2% общей численности населения 
трех северо-восточных провинций Китая). На протяжении 10 лет до 
2010 г. общая численность трудоспособного населения в возрасте от 
15 до 59 лет ежегодно будет увеличиваться примерно на 8 млн. чел. 
Таким образом, за этот период в рабочий возраст вступят 16,53 млн. 
чел. или 1,65 млн. чел. ежегодно. По данным об использовании ра-
бочей силы на Северо-Востоке Китая, этот показатель составлял 
примерно 82% трудоспособного населения. Так что в течение 10 лет 
необходимо будет ежегодно обеспечивать трудоустройство 1,35 
млн.чел. (Подробнее см.: Цзин Юэцзюнь. Дунбэйя цюйюй лао-
дунли цзыюань цзици гунсян моши яньцзю (Исследование 
трудовых ресурсов региона Северо-Восточной Азии и модели 
их использования) / Материалы 9-й Международной конфе-
ренции «Мир и развитие в СВА», Чанчунь, 2000. сс.129-130). 

Для оценки миграционного потенциала населения КНР в Россию 
следует не только проанализировать основные показатели населения 
прилегающих к России провинций — Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, 
Автономный район Внутренняя Монголия (АРВМ) и Синьцзян-
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Уйгурский автономный район (СУАР), но и внутренние миграцион-
ные потоки между различными провинциями и определить степень 
миграционной привлекательности этих провинций. По данным Гос-
совета КНР и ГСУ КНР, для АРВМ такими провинциями являются 
Ляонин и Хэйлунцзян, для провинции Хэйлунцзян — АРВМ, Цзи-
линь, Ляонин, Шаньдун, а также находящаяся на Юго-Западе КНР 
провинция Сычуань, для провинции Цзилинь — Хэйлунцзян, Ляо-
нин и Шаньдун (Подробнее,см.: Kam Wing Chan, Yang Yunyan. 
Internal Migration in Post-Mao China: A Dualistic Approach / 
23rd IUSSP General Population Conference. Symposium on De-
mography of China. China Population Association. Beijing. 1997, 
pp. 179–197). Именно между указанными провинциями в 1980-
1990-е годы наблюдалась достаточно высокая степень интенсивно-
сти миграционных потоков, что и определяет, помимо специального 
изучения демографической ситуации в трёх приграничных с Россией 
провинциях КНР, необходимость дополнительных исследований в 
ряде других провинций — Ляонин, Шаньдун, Сычуань, демографи-
ческая ситуация в которых оказывает влияние на положение в при-
граничных с Россией провинциях.  

Основные показатели населения пограничных с Россией провин-
ций в большей степени сходны с показателями приморских провин-
ций, нежели внутренних. Так что значительный прирост в них может 
быть обеспечен в ближайшие годы только за счёт внутренних ми-
граций из соседних провинций. Однако в соответствии с доступны-
ми нам данными китайской статистики за 1990-е гг., основные ми-
грационные потоки внутри страны направлены в основном в города 
центрального подчинения: Пекин — 5,93 человека на 1000, Шанхай - 
5,18, Тяньцзинь — 4,49, а также экономически наиболее развитую 
провинцию Гуандун на юге Китая — 4,62, и два автономных района 
на Северо-Западе Китая: Синьцзян — 4,89 и Нинся — 4,96. Показа-
тель миграции по Внутренней Монголии — 2,59 значительно пре-
вышает средний показатель по КНР — 1,43, в Цзилине он составляет 
всего 1,14, а в Хэйлунцзяне наблюдалось отрицательное миграцион-
ное сальдо — 0,77 на 1000 человек (Cм.: Population and 
Socioeconomic Data of China by Province. Ed. by Yin Hua and 
Lin Xiaohong. CPIRC/UNFPA. Data User Service Series. No.7. 
P.8-9). Так что в ближайшие годы в приграничных с Россией про-
винциях не произойдёт быстрого роста населения относительно все-
го Китая. 

На наш взгляд, в нынешней ситуации нехватки рабочей силы на 
Дальнем Востоке и в Сибири экспорт трудовых услуг из Китая в 
Россию является взаимовыгодным. Для Китая Россия — один из 
крупнейших рынков экспорта рабочей силы, а для  провинции Хэй-
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лунцзян — единственный рынок. Для российского Дальнего Востока 
и Восточной Сибири  импорт рабочей силы из Китая решает про-
блему нехватки рабочей силы в сельском хозяйстве (выращивание 
овощей) и строительстве. В принципе добрососедство, интенсивное 
экономическое сотрудничество предполагает и требует интенсивной 
миграции в приграничных районах обеих стран. Однако пока роста 
импорта рабочей силы из Китая в Россию ожидать не приходится из-
за застоя в экономике российского Дальнего Востока и Сибири. 

В дальнейшем расширение торгово-экономических связей с Кита-
ем, которое важно для России и, особенно для её азиатской части, 
приведёт к расширению связей и увеличению китайской диаспоры на 
территории России. О «китайской угрозе» имеет смысл говорить толь-
ко в долгосрочной перспективе при сохранении нынешних тенденций 
быстрого экономического роста Китая и дальнейшего экономического 
ослабления российского Дальнего Востока. Тогда сложится большая 
разность экономических потенциалов и относительной плотности на-
селения на сопредельных территориях, что может привести к эконо-
мической экспансии со стороны Китая в той или иной форме. Однако 
в случае успешной реализации выдвинутых XVI съездом КПК задач в 
области социально-экономического развития, что повлечет за собой 
дальнейшее обеспечение трудоспособного населения рабочими мес-
тами, рост его материального благосостояния и заметное повышение 
его жизненного уровня по сравнению с российским Дальним Восто-
ком, вряд ли следует ожидать интенсивной миграции из Китая на тер-
риторию России. На наш взгляд, можно будет говорить только о ми-
грационном притоке китайского населения с низким уровнем 
образования и квалификации для работы в сферах сельского хозяйст-
ва, капитального строительства и торговли. Для решения всех потен-
циальных проблем, связанных с миграциями из Китая, лучшим сред-
ством является создание экономически сильной России и 
наращивание экономического потенциала на восточных территориях 
России — Дальнем Востоке и Сибири. 

Беличенко С.А., Новосибирск, Россия 

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК МОЩНЫЙ ФАКТОР РАС-
ПРОСТРАНЕНИЯ ДЖАЗА  В США, ЕВРОПЕ И РОССИИ, 

В РАКУРСЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ МАТРИЦ 
В современном мире на разных континентах насчитывается около 

пяти тысяч языков, проживает более двух тысяч наций и народно-
стей, которые являются гражданами примерно двухсот двадцати пя-
ти государств. Каждая нация, каждая этническая группа имеет свою 
музыкальную культуру. Соответственно активно развивается мно-
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жество музыкально-культурных связей, явлений, процессов. Поня-
тие «культурное взаимодействие» предполагает связи людей, скла-
дывающиеся вокруг культурных объектов, на основе культурных 
норм, ценностей, традиций и инноваций. Культурные взаимодейст-
вия предполагают длительные во времени контакты и коммуника-
ции. Субъектами взаимодействия при этом выступают целые наро-
ды, нации, этнические группы, включенные в особый вид 
культурной активности —  в музыкальную активность. Во времен-
ном плане подобное взаимодействие следует рассматривать как ис-
торически длительное и протяженное явление. В целом оно развива-
ется в режиме спонтанно самоорганизующихся процессов, 
рациональное регулирование которых во всей их целостности и 
сложности невозможно. Культура-донор и культура-реципиент (по-
лучатель) - эти понятия в данном случае перенесены из общей тео-
рии культуры. Под культурой-донором понимается культура, в 
большей степени предоставляющая своим партнерам по взаимодей-
ствию возможность черпать из своего арсенала культурные нормы, 
ценности, смыслы. Под культурой-реципиентом понимается культу-
ра, которая в процессе взаимодействия в большей степени заимству-
ет у своих партёров их нормы, ценности, смыслы, ассимилируя их с 
базовыми, традиционными формами, Следует подчеркнуть, что 
функции донорства и получения могут быть весьма относительны-
ми: отдавая что-то в одном отношении, данная культура может вы-
ступать как получатель в другом аспекте. 

В этом отношении с джазом ситуация также складывалась двоя-
ко. Первые почти два столетия (1650–1850 гг.) афро-американской 
музыкальной, т.н. предджазовой истории, в большей степени поста-
вили аутентичную негритянскую культуру в положение реципиента, 
так как чёрной диаспоре не оставалось другого выхода. В иерархии 
социального устройства общества они занимали самую нижнюю 
ступень. С победой Севера в Гражданской войне, и отменой рабства, 
а также в итоге дальнейших мучительных, конфликтных и чрезвы-
чайно долгих (почти сто лет) усилий в борьбе за свои демократиче-
ские права, неграм удалось перевернуть ситуацию. И уже, начиная с 
1890 г. медленно, а потом активно, в 20-е  ХХ в. мы можем утвер-
ждать, что афро-американская культура превратилась в культуру-
донор. После второй мировой войны, в связи с усложнением джаз 
активно вобрал в себя почти все черты европейской музыкальной 
культуры и фактически стал «белой музыкой». Нет чёткой даты это-
го перелома, процесс шёл ступенчато и перманентно.  

Если в дальнейшем рассматривать процедуры классификации и 
группировки музыкальных культур по общности их социальных но-
сителей (исполнителей, слушателей, создателей, критиков), то в этом 
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случае правомерно классифицировать джазовую музыкальную куль-
туру на:  
а) мировую музыкальную джазовую культуру полинационального 

обществa;  
б) музыкальную джазовую культуру стран Европы, России и Азии, 

как составляющую этнических или национальных культур;   
в) джазовую музыкальную культуру различных классов, слоев, 

групп.  
г) профессиональную джазовую культуру и любительское джазовое 

исполнительство.  
В последних двух категориях следует выделять музыкальную 

культуру различных поколений; музыкальную культуру жителей го-
рода и села; отдельных региональных территориальных пространств, 
и даже социальных слоев (новоорлеанский, чикагский,  гарлемский 
анклав Нью-Йорка, джаз в студенческой среде, советский джаз сред-
неазиатских республик, московский, питерский джаз, джаз Сибирско-
го научного центра и т. д.). Изучение взаимодействия музыкальных 
культур предполагает исследование исторического, этно-
национального контекста, в котором оно происходит. Предлагаемая 
аналитическая модель учитывает первоначально типологическую, 
регионально-географическую и цивилизационную близость (или на-
оборот отдалённость) или различие взаимодействующих культур, 
масштабность их распространения, а также исторический этап разви-
тия каждой из них. В дальнейшем институциональный подход в на-
шем случае здесь полностью оправдан. Само взаимодействие музы-
кальных культур европейских народов на американском континенте 
можно представить в форме динамичных синхронно-диахронных свя-
зей, отношений межличностного, институционального характера, ко-
торые в целом составляют социокультурную систему. 

Ведущую роль в подобном исследовании выполняет наука о на-
родонаселении, её миграционные потоки, демографические показа-
тели, так как в силу своего междисциплинарного характера они по-
зволяют непротиворечиво синтезировать выводы и познавательные 
процедуры разных дисциплин и осуществить комплексное исследо-
вание указанной проблемы. При этом надо учесть, что мы рассмат-
риваем исследуемый предмет в двух уровнях процессов взаимодей-
ствия — для нашей страны — микроисторический (или 
краткосрочный — 80 лет) и для общемировой истории джаза — мак-
роисторический (более длительный — более 100 лет и более). На 
краткосрочном уровне современной культурной динамики в комму-
никационных процессах джазовой сферы участвуют следующие 
субъекты: а) конкретные люди; б) социальные организации, музы-
кальные общества, социальные институты; в) государственные орга-
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ны, международные профессиональные организации (Международ-
ные культурные организации, Фонды, Архивы, Международная джа-
зовая ассоциация, научно-исследовательские институты джаза, и 
др.). В рамках исторически протяженных процессов культурных 
коммуникаций в становлении джаза учитывается взаимодействие 
масштабных (консолидированных) субъектов: этнических групп, 
наций, граждан той или иной страны, региональных и религиозных 
сообществ, цивилизаций.  

Что касается сферы культуры, то ее рамки строго не определены, 
и эта терминологическая и содержательная неопределенность явля-
ется одной из причин того, что культура долгое время не исследова-
лась институционалистами с той же тщательностью, как, скажем, 
политика и,  тем более, экономика. По определению культурологов, 
культура — это совокупность искусственных порядков и объектов, 
созданных  людьми в дополнение к природным объектам. Она вклю-
чает в себя  также усвоенные формы человеческого поведения и дея-
тельности,  обретенные знания, образы самопознания и символиче-
ские обозначения окружающего мира. 

Не имеет смысла доказывать, что сама культура, как одна из со-
ставных частей идеологии, строго институциональна.   

Есть только две доминанты, которые в социумах НАДИНСТИ-
ТУЦИОНАЛЬНЫ — это ЯЗЫК НАРОДА и ЕГО МУЗЫКА. Как 
известно, музыкальная культура каждого народа имеет устойчивые 
характеристики. Люди с первых лет жизни оказываются в стихии 
родной музыкальной среды. Уникальность каждого этномелоса про-
слеживается в динамике столетий, но основные операционные осо-
бенности музыкальной материи остаются без изменений. Под поня-
тием музыкальная материя, автор понимает саму музыку, как 
явление всеобъемлемо поддающееся не только нашему восприятию, 
но измерениям. Наш реальный мир имеет трёхмерное пространство, 
его вещество подлежит тоже измерениям, а пятое измерение — вре-
мя, сугубо антропологическое понятие. В музыке это входит в пер-
вую, операционную парадигму, так как любой поток звуковых волн, 
его частоты и другие характеристики полей (обертоны, ньюансы, 
мелизмы, шумы и т. д.), видны на экранах осциллографов, равно, как 
и нотная система выполняет функцию измерения и управления му-
зыкой во времени. Существуют точные гармонические, ладовые, 
мелодические, интонационные особенности музыки разных народов, 
даже последовательность аккордов или интервалов или секвенций 
можно принять за некие национальные формулы. И к какой бы ин-
ституциональной экономической подсистемы общества не относи-
лись бы социумы, характер этих национальных музыкальных мате-
рий не зависит от типа матрицы. Как и язык общения.  
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А вот среда бытования музыкальной культуры уже носит призна-
ки институциональности. Это касается его места в системе потреб-
ления обществом художественных ценностей, в распределении адек-
ватной или негармоничной оплаты за свой труд, в доли участия 
государственных структур в поддержке этого искусства, в структуре 
подготовке кадров, в поддержке информационного пространства и т. 
д. В образовании институционализации джазовой музыки большую 
роль сыграло невиданное до этого времени, смешивание культур 
различных цивилизаций, как следствие небывалых по объёму и ско-
рости миграционных волн. Когда общества начинают взаимодейст-
вовать, то тут музыка начинает претерпевать сложные модификации. 
Как было сказано выше, музыкальное взаимодействие осуществля-
ется между культурами разных народов и цивилизационными сооб-
ществами. В свою очередь межкультурное и межцивилизационное 
взаимодействие реализуется посредством разнообразных процессов, 
в которые включены музыкальные государственные институты и 
общественные организации, социальные группы, отдельные индиви-
дуумы. Иными словами, конкретными субъектами музыкальных 
контактов являются коллективные и индивидуальные представители 
взаимодействующих культур — определенные социальные слои и 
группы, творческие организации, музыкальные общества, отдельные 
музыканты и члены аудитории, включенные в музыкальную актив-
ность. Важное значение для эффективности контактов приобретают 
их количественные масштабы — чем больше представителей данной 
культуры включено в контакты, тем более интенсивно протекает в 
ней музыкальный взаимообмен..                                                                                          

Перенося принятую экономистами и социологами теорию инсти-
туциональных матриц (ТИМ) к такому, довольно непопулярному в 
современных обществах (даже западных) музыкальному искусству, 
как джаз, хотя исторически и самодостаточно утвердившемуся, и 
стремительно эволюционирующему в течении последних ста лет, мы 
можем попытаться рассматривать его как МИКРО-
ИНСИТУЦИОНАЛЬНУЮ МАТРИЦУ — это устойчивую, истори-
чески сложившуюся систему базовых институтов, в которой есть её 
регулирующие составляющие — идеологическая и экономическая. 
Политической подсистемы в джазе, как и в некоторых других музы-
кальных искусствах практически нет. Более того, современный джаз 
крайне аполитичен, наднационален, надрелигиозен и надрасов, явля-
ясь, пожалуй, самым интернациональным видом музыки. Иными 
словами, он представляет собой архетипическую двуединую соци-
альную форму творчества близких по складу людей любой нацио-
нальности, цвета кожи и образования, но существенно отличающих-
ся в контексте экономических, политических и идеологических 
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институтов своих обществ. Как матрица, джаз существует в основе 
меняющихся состояний конкретного общества (где джаз существует 
— это далеко не все страны мира), и постоянно воспроизводится, 
модифицируется, принимается по-разному обществом, но,  увы, где-
то имеет перспективы, а где-то обречен на  определённый срок су-
ществования. В доказательствах того факта, что и само джазовое 
искусство в США можно считать чётко обрисованной матрицей, 
можно указать на наличие в нём всех составляющих знаменитую 
триаду: экономическая (бурный рост капитализма); идеологическая 
(симбиоз двух и более полярных музыкальных культур, сами моти-
вационные процессы творчества и т.д.) и политическая, если к тако-
вой можно отнести расизм, сегрегацию и постоянное противостоя-
ние чёрного и белого населения США. Остановимся именно на 
миграционных процессах, которые послужили поэтапно становле-
нию и эволюции джаза, сначала на американском континенте, а за-
тем в Европе и других странах. 

Первый мощный очаг ранней джазовой музыки образовался в 
Новом Орлеана (штат Луизиане), который был самым крупным пор-
том страны, а гавани в Мексиканском заливе вмещали сотни судов 
из всех стран мира заходившие с товарами и рабами в США. Когда в 
начале 1917 года военные власти закрыли все районы «красных фо-
нарей» (сосредоточение джазовых ансамблей, оркестров и музыкан-
тов) Новый Орлеан потерял экономический вес, и огромные массы 
чёрного населения вниз по Миссисипи двинулись в Канзас и Чикаго. 
Следующие крупные очаги джаза образовались именно там. Парал-
лельно существовали иные ветви: миграционные потоки в Калифор-
нию, как географическую область США, более близкую по климати-
ческим условиям для выходцев из Африки, и, естественно, в Нью-
Йорк, как город стремительно становившийся финансовой столицей, 
ворота всех эмигрантских вливаний и с бурным  ростом населения.  

В этот же момент, в 1919-1925 гг. миграция в США европейских 
переселенцев, из стран с высокой музыкальной культурой, дала не-
обычайный приток свежих сил (композиторы, теоретики, музыкове-
ды, исполнители и педагоги), что также внесло существенный вклад 
в эволюцию джазовой музыки и дальнейшую её ассимиляцию.  

Следующий мощный поток эмигрантов в США (опять же прежде 
всего деятелей музыкальной культуры) произошёл в 1933-37 гг., ко-
гда над Европой нависла нацистская угроза, и джаз был объявлен 
неарийской музыкой.. 

Сама же ЕВРОПА стала объектом продвижения джазовых идиом, 
потом артистов США, оркестров, ансамблей, начиная с 1915 года, в 
первую очередь в Францию и Англию, а уже потом в Скандинавию, 
и Центральную Европу.  
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Процесс проникновения джазового искусства в Европу проходил 
свои хронологические этапы и имел свои факторы. Исследуя пути 
проникновения джаза в Европу с учетом оппозиции: старое/новое, 
мы можем разделить их как на традиционные, так и новые пути его 
проникновения в Старый Свет. На первый план выдвигается куль-
турная функция этих путей. Основной акцент ставится на тех куль-
турных смыслах, которые им придавались в связи с джазом, а также 
на влиянии, которое было показано некоторыми техническими сред-
ствами воспроизведения джаза как на музыкальные, так и внемузы-
кальные его черты.        

Джаз двигался в Европу привычными, давно проложенными пу-
тями — сюда приезжали на гастроли американские музыканты или 
европейские, овладевшие новым видом музыкального искусства. И 
самое сильное воздействие джаз оказал не на академистов, а на бы-
товую музыку. Если до этого, в салонах, ресторанах, варьете ансамб-
ли были все практически струнные (хотя синкопированную музыку 
знали и играть умели), то оджазирование, выразилась в использова-
нии духовых, особенно входящего в моду семейства саксофонов и 
ударных инструментов. Более того, введение этих и других редких 
инструментов в ансамбли многим казалось вполне достаточным, 
чтобы называть свои составы «джазовыми» или «джаз-бандами» 
(после 1922 г.). Это же и совпало с повальным увлечением на мод-
ные «американские танцы» (танго, фокстрот, шимми, уан-степ, 
чарльстон и другие).  

Гораздо более значительную роль в деле распространения джаза 
сыграли средства передачи информации, появившиеся в результате 
технического прогресса — радио, граммофон, кинематограф. Можно 
предположить, что если бы джаз проник в Европу ранее технических 
изобретений XX века, то его адаптация была бы значительно затруд-
нена. Джаз воспользовался этими изобретениями с гораздо большим 
успехом, чем старыми средствами передачи звука, которые также 
способствовали его усвоению в Европе. К ним относятся механиче-
ские музыкальные машины - политембровые инструменты (оркест-
рионы), пианолы, а также акустическая грамзапись (фонограф Эди-
сона, граммофон Берлипера и прочие варианты и модификации). 
Технические новинки того времени, с помощью которых джаз ут-
верждался в Европе, связывают его со сферой материальной культу-
ры; одновременно он уверенно вводит их в культурный контекст. 
Они сближаются с ним в культурном сознании общества, становясь 
подлинными символами джаза. Таким образом, техника и музыка в 
этой ситуации совпали не только в историческом времени, но и во 
времени культуры. 

Первые записи джаза были сделаны в 1917 году (компании «Вик-
тор», затем «Оке», «Гифин» и другие). Хотя выпуск шеллачных дис-
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ков с записями рэгтайма, пре-джазовых опусов и танцевальной му-
зыки датируются еще ранее. Эти события оказали на джаз вообще 
определяющее значение. Именно продажа, распространении дисков 
и в самих США и в других странах побудили многих музыкантов 
посвятить себя искусству джазовой музыки. И, соответственно, они 
стали завоевывать свою международную аудиторию, вызывать спо-
ры и дискуссии в Европе, а затем, как следствие, первые историо-
графические и музыковедческие работы о джазе. Более того, стали 
известны даже и первые опыты в литературе, когда героями повест-
вований оказывались джазовые музыканты, их искусство, быт и 
судьбы. Эти же многочисленные диски оказали громадное влияние 
на форму и содержания самой музыки. Если бы не выпуск и круго-
ворот джазовой граммофонной продукции, джаз так и остался бы 
относительно незаметной урбанистической народной музыкой, зву-
чащей в общественно-увеселительных местах больших американ-
ских городов. И причина тому ясна: джаз нельзя записать на ноты, 
его импровизационная суть существует лишь в момент исполнения. 
И, пожалуй, не менее важным оказалось то, что сами музыканты 
стали знать и следить за деятельностью друг друга, изучать мастер-
ство коллег, подражать, что-то используя, что-то видоизменяя. На-
чался обмен идеями, навыками и создание новых ансамблей, на ос-
нове приглашений на работу, для записей, гастролей и концертов. 
Даже сегодня, в век массового распространения джаза, записи его 
остаются незаменимым средством общения между законченными 
мастерами и молодой джазовой порослью. В Европе распростране-
нии джазовых записей вызывали двоякие последствия. В большин-
стве крупных городах реакцией слушателей стало пассивное потреб-
ление экзотической, новой, афро-американской музыки. Лишь в 
1930-е годы, во Франции, Англии и Скандинавии стали появляться 
ансамбли европейских джазовых музыкантов, которые ориентирова-
лись в основном на творчество белых американских джазменов.  

Первые негритянские джаз-ансамбли побывали в молодой Совет-
ской республики в 20-е гг. ХХ века, а годом образования своих оте-
чественных коллективов считает 1922-ой. Роль миграционных волн, 
и определяющая, в развитии джазовой культуры СССР существовала 
всегда. Их было несколько. Первая миграция, особенно в азиатскую 
часть России, состоялась в начале ХХ века, и тогда она была весьма 
интенсивной. В эти годы, с потоками энергичных людей, в отдалён-
ные от центра районы страны начинают проникать и первые сведе-
ния о музыке, распространявшейся в Центральной России под име-
нем «легкая» и «развлекательная». Первые провинциальные 
оркестры, в своем подавляющем большинстве военные, духовые, 
стали проводниками той уже действительно новой музыки, которая 
просачивалась из североамериканских штатов. Популяризаторами 
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новой американской музыки на заре становления в городах стали 
также таперы в кинотеатрах немого кино, аккомпаниаторы, оркестры 
театральных групп, ресторанные музыканты.   

В течение 30-х годов эта миграция продолжалась и с Запада и с 
Востока; потом начались события на Китайско-Восточной железной 
дороге (КВЖД), что повлекло за собой поток русских беженцев на 
родину, среди которых оказалось немало музыкантов, до этого иг-
равших в Шанхае, Кантоне и других городах (в частности, оркестр 
Олега Лундстрема и более малочисленные группы музыкантов), осе-
давших в различных городах за Уралом, в Казахстане, по дороге в 
европейскую часть СССР.        

С 1941 года наступило время третьей мощной миграции, как 
следствие экстремальной ситуации в государстве. Важнейшим исто-
рико-социальным фактором для дальнейшего развития городов и их 
музыкальной жизни, в том числе и джаза, стала, как ни кощунствен-
но это звучит, именно война, конкретно - срочная эвакуация большо-
го количества объектов промышленности, культурных организаций, 
музейных ценностей, известных деятелей культуры и в том числе 
музыкантов (не говоря уже о целых заводах, НИИ, предприятий обо-
роны). И именно в эти годы жители нестоличных городов вплотную 
впервые познакомились с системой европейских ценностей, с циви-
лизованным художественным искусством, многое получили от при-
бывающих высокопрофессиональных специалистов из столиц.  

И, наконец, последняя, современная четвертая волна связанная с 
освоением целинных и залежных земель, интеллектуальной мигра-
ции в научные центры и Академгородки за Уралом, началась с 1957 
год. В целом период с 1965 по 1980 годы в истории развития совет-
ского джаза имел решающее значение. Именно в эти годы происхо-
дил постепенный переход от предыстории этого искусства к его на-
стоящей истории. Признаками предыстории можно считать некую 
тавтологичность исторических коллизий, неизбежных в период ста-
новления. Создается впечатление, что в эти времена история отече-
ственного джазового искусства начиналась многократно. Когда был 
период больших оркестров, то всем казалось, что именно сейчас на-
чалось поступательное развитие джазовой культуры. Но изменив-
шаяся политическая ситуация привела к тому, что большие оркестры 
потонули в структурах художественной самодеятельности, потеряв 
для джазовой субкультуры интерес и значение. Были и другие 
«фальш-старты», которые в комплексе позволяют считать, что этапы 
полупрофессиональной джазовой советской культуры были не изжи-
ты. Кроме того, к этому времени джаз уже стал терять тотальную 
зависимость от политической ситуации. Разумеется, что в таких не-
простых условиях процессы кристаллизации профессиональных 
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признаков в джазе носили характер поэтапный, и порой стихийный. 
Часто достигнутые рубежи (обретенные признаки профессиональной 
организации джазового искусства) утрачивались, но потом неизмен-
но восстанавливались в связи с очередным джазовым возрождением. 
Этапность этих периодов зарождения тех или иных джазовых тен-
денций, перемежающихся с репрессивными запретами ушло в про-
шлое, и джаз получил свою независимость от политики и моды. 
Джаз окончательно переместился в область культурных и художест-
венных явлений, хотя и сохранил историческую память о конфрон-
тации с идеологией  и властью. 

В музыкальной культуре России даже во время дооктябрьского 
переворота, несмотря на выраженные проявление первых шагов ка-
питализации общества, культура строго подчинялась нашей восточ-
ной матрице. С приходом к власти большевиков, и введением дикта-
торского принципа управления, казалось бы, музыка тоже должна 
была подчиниться жёстким законам государства. Тем не менее, в 
результате довольно суровой борьбе между представителями и дея-
телями искусства и культуры, имевших в базовом образовании и в 
своем мировоззрении буржуазные (дворянские, помещичьи и т. д.) 
художественные ценности, и массой неграмотных, невежественных, 
враждебно настроенных руководителей пролетарской культуры 
(РАМП, и т. д.), считавших абсолютным правоту на существование 
только искусства рабочих и крестьян, старое академическое искусст-
во выжило, а новое, в лице советской эстрады, подчинявшейся осно-
вам западной культуры было принято обществом. Затем, исключи-
тельно в политических целях, включалось в программу построения 
личности человека нового типа. Здесь художественный культурный 
элемент западных матриц выступил как комплиментарная культур-
ная реплика. Более того, три раза за историю советского джаза, как 
только джаз переходил в категорию враждебной инокультуры, он 
подвергался гонениям, репрессиям и запрещению. Но как только 
появлялась необходимость демонстрировать своё интернациональ-
ное пролетарское единство, или соответствие мировым стандартам 
потребления художественной культуры, в СССР джаз поднимался на 
пьедестал и имел государственную поддержку, чего не было в дру-
гих странах, где джаз развивался по своим законам без вторжения 
изнутри общества и его политических элит.  

Есть ещё один ракурс, художественный,  институционализма 
джазовой культуры, который должен быть предметом отдельного 
исследования самих музыковедов. Присущий джазу институциона-
лизм и прямо и косвенно повлиял и на саму музыку, джазовую ком-
позиторскую деятельность, мотивацию творчества импровизаторов 
и, как итог, на артефакты джаза. 
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Используя ТИМ,  для анализа возникновения и дальнейшего раз-
вития джаза как музыкально- социального явления в нашей стране, 
логично признать, что он представляет собой комплиментарную 
«культурную реплику», поэтому его развитие может быть описано 
как институциональный обмен. Джаз же в России следует считать 
абсолютным нонсенсом, инокультурой, выпестованной небольшим 
количеством истинных творцов, или истинно уверовавшихся в своей 
правоте или откровенных шарлатанов от искусства, и принятой ча-
стью народа. Парадокс, но джаз в СССР существовал при МОЩНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ ГОСУДАРСТВА, при всех её минусах, и как только 
наступило время псевдо-рыночных отношений, будущее этого ис-
кусства в России стало весьма проблематичным.  

 XX столетие стало поистине джазовым веком, не только потому, 
что этот новый вид музыкального искусства возник на его рубеже, 
но и потому, что музыкальный генетический материал, заложенный 
в синтетическом творчестве чёрного и белого населения обеих Аме-
рик, став первым истинным самобытным американским искусством, 
сыграл роль того механизма, который обусловил эволюцию и рас-
пространение всей современной популярной музыки. И которая, 
сейчас, выражает себя в виде тотального наступления этой музыки 
по всему земному шару. Сначала наступал рок, теперь популярные и 
извращённые формы т. н. «мировой музыки» (world music), а джаз, 
кроме ограниченных и отдалённых местечек Америки, Европы, Рос-
сии и Японии остаётся частью престижного потребления ограничен-
ного числа интеллигенции и студенчества. Обретая все новые и но-
вые виды, формы и жанры, получая в свое распоряжение все более 
совершенные, поистине фантастические технические и технологиче-
ские возможности, современная популярная музыка - во всем ее 
многообразии и неоднородности - легко преодолевая реальные и 
виртуальные границы, стала одним из атрибутов сегодняшнего гло-
бализирующегося мира. Мы не можем найти сегодня другие приме-
ры социальных феноменов, кроме процессов в глобальной сети Ин-
тернета, сопоставимых с этой музыкой по степени экспансивности (а 
нередко, и агрессивности), по масштабам проникновения в культуры 
сообществ всех стран. Но при этом, дав столь мощные импульсы в 
дальнейшее развитие мировой популярной музыки, джаз, сам по се-
бе, как чистый вид безусловно классического искусства, остался жив 
и продолжает развиваться своими имманентными путями как на ро-
дине, в США, так и во многих внеамериканских странах.  

Если сравнить интенсивность миграционных процессов в исто-
рическом ракурсе, то именно ДЖАЗОВАЯ МУЗЫКА стала самым 
ярким индикатором этого неотъемлемого явления планетарного 
масштаба. Сейчас, даже страны с высокой устойчивостью этниче-
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ской вековой музыкальной культурой (Индия, Ближний Восток, 
Арабский мир, Япония, и даже, Китай!) не устояли перед мировым 
синкопированием. А как уникальное, но в тоже время логичное, яв-
ление, с 80-х гг. ХХ столетия, стало появление WORLD MUSIC, где 
тон задают джазовые и импровизационные музыканты полинацио-
нального происхождения. Так как скорость миграционных процессов 
только увеличивается, то и модификация различных музыкальных 
культур подвергается мощному прессингу. Насколько это благостно 
для каждой национальной культуры — покажет время. 

Биекенов Н.А., Москва, Россия 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ 

К обстоятельствам социального характера, угрожающим нацио-
нальной безопасности, следует отнести незаконную миграцию, кото-
рая по мнению ряда экспертов из правоохранительных органов, яв-
ляется одной из причин роста преступности в стране. Эта проблема в 
Казахстане, очевидно, как и в других странах Содружества, обостря-
ется буквально с каждым годом. Поток иностранцев в страну растет. 
Только по официальной статистике в прошлом году их число превы-
сило один миллион человек. Кроме того, она наносит ущерб эконо-
мике, поскольку работодатели незаконных мигрантов не платят на-
логов, в ряде регионов возрастает межэтническая и социальная 
напряженность. Ситуация осложняется еще и тем, что в стране от-
сутствует единая централизованная структура осуществляющая кон-
троль за миграционными потоками.  

Основная работа по решению вопросов предупреждения неле-
гальной миграции возложена на полицейские подразделения Мини-
стерства внутренних дел Республики Казахстан. Нелегалы пользу-
ются прозрачностью границ и отсутствием жесткого контроля со 
стороны правоохранительных и других органов. 

География задержаний свидетельствует о том, что каналы неле-
гальной миграции налажены по всем направлениям. Эти люди неле-
гально проникли в Казахстан и направлялись в Россию и страны За-
падной Европы. Нелегальная миграция все больше приобретает 
криминальный характер. В этой связи МВД Казахстана инициирова-
ны внесение в действующее законодательство страны изменения, 
позволяющие привлекать к уголовной ответственности лиц за орга-
низацию нелегальной миграции и торговли людьми. 

Вместе с тем, следует признать, проблемы эффективности кон-
троля за миграцией, отсутствия целенаправленной совместной рабо-
ты по розыску террористов, участников бандформирований и других 
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опасных преступников, которые свободно перемещаются по терри-
тории региона. 

В этом контексте следует отметить, что казахстанскими специа-
листами разработана технология биометрической идентификации 
личности. В Казахстане внедрено уже более 500 программных ком-
плексов, которые позволяют выявлять лиц, представляющих опера-
тивный интерес, при выдаче гражданам паспортов, удостоверений 
личности, водительских удостоверений. С ее помощью в процессе 
документирования граждан ежегодно проверяется более двух мил-
лионов человек, раскрывается свыше четырёх тысяч преступлений. 

Система позволяет патрульно-постовым и другим нарядам поли-
ции через графическую автоматизированную базу данных в считан-
ные минуты проверить анкетные данные задержанного гражданина, 
выяснить, не находится ли он в розыске.  
Технология биометрической идентификации личности используется 
также в Российской Федерации, где она ориентирована на поиск 
террористов и других особо опасных преступников. Эта система 
имеет большие возможности и различные сферы применения, легко 
интегрируется с другими информационными системами. 

Для реализации аналогичных проектов в каждом из государств 
СНГ и объединения на этой основе совместных усилий в розыске 
террористов и других опасных преступников в настоящее время 
формируется система «СНГ-Визит», основанной на использовании 
единого банка данных о террористах, экстремистах, участниках 
бандформирований и разыскиваемых преступниках. 

В институциональном плане назрела необходимость формирова-
ния в стране единой структуры (вариант — Комитет миграционной 
службы МВД) отвечающего за весь комплекс вопросов миграцион-
ного процесса включая учет и документирование населения. Анало-
гичные структуры функционируют в США и России. 

Глущенко Г.И., Москва, Россия 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ 
ПЕРЕВОДОВ МИГРАНТОВ НА ЭКОНОМИКУ  

По данным Всемирного банка, в 2005  году объем денежных пе-
реводов мигрантов в развивающиеся страны составил 167 млрд. дол-
ларов США (в 2002 году данный показатель был равен 80 млрд. дол-
ларов США), что в два раза больше помощи на цели развития, 
поступающей из всех источников. С учетом неофициальных потоков 
переводов мигрантских денег указанная цифра может быть увеличе-
ны на 50 и более процентов. 
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Денежные переводы мигрантов являются  важнейшим катализа-
тором международных экономических процессов, так как играют 
большую роль в  осуществлении международных финансовых опе-
раций и операций с валютными ценностями, а также   непосредст-
венно связаны с движением капитала на  международных рынках 
капитала. В связи с этим большой интерес представляет исследова-
ние механизмов воздействия финансовых потоков, образуемых  де-
нежными переводами мигрантов, на международные экономические 
отношения: развитие международной торговли, международного 
рынка услуг. 

В данном докладе рассматриваются  неофициальные системы де-
нежных переводов мигрантов (НДП),  а также свойственные им осо-
бенности функционирования и механизмы воздействия на междуна-
родные экономические процессы. 

Начиная с древнейших времён, и по настоящее время в мире су-
ществует множество систем НДП: фей-чиен (Китай), падала (Фи-
липпины), хунди (Пакистан),  хюи-куан (Гонконг) и т. д. Хавала – 
самая распространенная из указанных систем, функционирующая 
под различными именами в различных регионах мира. 

Существует несколько причин причиной активного использования 
хавалы. Прежде всего, это её высокая финансовая эффективность 
(бизнес денежных переводов сочетается с теми видами коммерческой 
деятельности, где имеется большой объем наличных услуги по пере-
воду денег и предоставляются клиентам в бюро путешествий,  магази-
нах, ресторанах и т. п.); высокая гибкость системы хавала в вопросе 
определения размера комиссионного вознаграждения за перевод 
денег; быстрота перевода - хавала работает быстрее, чем  официаль-
ные финансовые трансфертные системы (это достигается благодаря 
простоте операционного механизма хавалы и отсутствию бюрократи-
ческих процедур); гибкость графика работы системы и ее близость к 
получателям средств (для получения перевода не нужно тратить день-
ги, иногда значительные суммы, на дорогу). 

Так как переводы мигрантов ассиметричны (осуществляются 
преимущественно в одном направлении — из развитых стран в раз-
вивающиеся, а деньги физически не пересекают границу) участники 
систем НДП должны решать задачу урегулирования  взаимных по-
зиций по задолженности сформировавшейся  в результате осуществ-
ления переводов. Для целей урегулирования расчетов при передаче 
денег по неофициальным каналам неофициальные системы денеж-
ных переводов используют внешнеэкономические сделки, операции 
на международном финансовом рынке и рынке услуг, в результате 
чего неофициальные переводы мигрантов становятся своего рода 
катализатором соответствующих международных экономических  
процессов. 



 370

В целях урегулирования расчетов может использоваться обрат-
ная хавала, осуществляемая обычно как денежный перевод по не-
официальным каналам в обратном направлении (например, в качест-
ве оплаты за рубежом услуг здравоохранения. или образования 
детей). В некоторых случаях возможны двусторонние расчеты через 
банки, но это часто бывает сложно реализовать вследствие валютно-
го контроля или других ограничений, имеющихся обычно в стране 
получения переводов. Для урегулирования расчетов в системе хава-
лы активно используются экспортно-импортные операции. В этом 
варианте урегулирование позиций хаваладаров производится путем 
оплаты за поставленный товар по внешнеэкономическим сделкам. 
Таким образом, денежные переводы мигрантов из страны-приёма 
мигрантов в страну-получения переводов, осуществляемые через 
системы НДП, позволяют частично финансировать экспорт товаров 
в том же направлении. В терминах платежного баланса  текущий 
счет переводов мигрантов финансирует  текущий счет экспорта. В 
урегулировании расчетов в системах НДП часто используется также 
покупка международных услуг, типа образования, лечения, и т. д., 
резидентами развивающихся стран в развитых странах, или в любой 
другой стране. Используется также ряд других видов коммерческой 
деятельности: туризм и сопутствующие услуги, торговля золотом и 
драгоценными камнями, обмен иностранной валюты, торговля ков-
рами, торговля подержанными  автомобилями, прокат автомобилей, 
продажа телефонов и пейджеров. В качестве способа урегулирова-
ния расчетов в системах НДП используется также покупка активов, 
начиная от недвижимого имущества и кончая ценными бумагами.  

Таким образом, для целей урегулирования расчетов используют-
ся, как неофициальные инструменты, такие как обратные  переводы 
денег (обратная хавала), контрабанда товаров и валютных ценно-
стей, так и официальные, не исключая мнимые и притворные сделки 
в различных формах. Поскольку денежные переводы отправляются 
по  неофициальным каналам,   урегулирование позиций  также 
должно быть скрыто от постороннего контроля и поэтому не может 
оформляться в виде  официальных процедур, имеющих внешне  хоть 
какое-то отношение к операциям перевода денег. Даже официальные 
сделки, несмотря на то, что  внешне они выглядят открытыми для 
национальных и международных контрольных и фискальных орга-
нов, всегда служат прикрытием для урегулирования расчетов в сис-
темах НДП. Параметры этих сделок  (как правило, соотношение це-
ны за поставляемый товар с объемом поставок) искажены, что 
позволяет сторонам сделок осуществить их с наименьшими потеря-
ми (уплатить меньше налогов и сборов).   

Системы НДП оказывают противоречивое воздействие на 
экономику принимающих и посылающих стран. Говоря об эконо-



 371

мических последствиях хавалы, необходимо отметить, что система 
оказывает прямое и косвенное макроэкономическое влияние на фи-
нансовую систему страны. Системы НДП воздействуют на денежно-
кредитные расчеты  стран в любом конце сделки хавалы. Сделки 
хавалы могут изменить количество  денежной массы в стране. Такие 
сделки осуществляются, главным образом, наличными, даже притом,  
что  хаваладеры могут использовать банковскую систему для других 
целей. Как последствие сделки хавалы имеют тенденцию к увеличе-
нию суммы наличных  в обращении. Кроме того, никакие прямые 
или косвенные налоги не платятся со сделок  хавалы. В результате 
отрицательное влияние на доход казны оказывают одинаково  как 
законные, так  и  незаконные действия, в которые вовлекается хава-
ла. Хавала создает своего рода наднациональную дополнительную 
систему денежного перевода, которая уклоняется от установленных 
правил обмена валюты. Соответственно, НДП имеют тенденцию 
уменьшать эффективность традиционных инструментов ва-
лютной политики, затрудняют оценку денежных остатков в эконо-
мике и противодействуют изменениям курса и цен. Другой аспект - 
макроэкономический эффект, который система хавалы оказывает на 
национальные экономики. Хавала в стране получения переводов 
смещает  акцент с проводимой с санкции государства структурной 
перестройки к саморегулируемой стихийной реструктуризации эко-
номики. Снятые с депозитов деньги, начинают свободно двигаться 
на рынке. По своему усмотрению они устремляются в строительство, 
в сферы медицинских услуг, образования; в торговлю потребитель-
скими товарами и предметами длительного пользования, стимулируя 
т.о. развитие соответствующих отраслей промышленности, сферы 
услуг и торговли.   

Говоря о макроэкономическом эффекте, нельзя не упомянуть о 
следующем немаловажном аспекте — экономии средств для бед-
ных и беднейших стран в результате использования хавалы и дру-
гих НДП. Авторы «Глобального развития финансов» МБ, указывая 
на то, что  в целом стоимость денежных переводов зачастую превы-
шала 20%, призывают к снижению её, по крайней мере,  на 5%, что 
способствовало бы $3.5 миллиардному  росту сбережений трудовых 
мигрантов, посылающих деньги домой. Для сравнения системы 
НДП, используемые мигрантами и взимающие от 0,25–до 1,25% от 
переводимых сумм, при переводе от $16 млрд. (по прогнозу объеди-
нённой группы МВФ и ВБ)  до $64 млрд.  (по прогнозу Celent) — 
сэкономили семьям мигрантов от $3.2 млрд. до $12 млрд., или 
около 19% от переведённых сумм. А с учётом мультипликационно-
го эффекта при использовании денег на родине эти показатели уве-
личатся ещё больше.  
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Менее всего сложившаяся ситуация устраивает монополистов на 
рынке денежных переводов и официальные финансовые структуры. 
Однако именно наличие такой высокоэффективной структуры в 
экономике  стимулирует развитие официальных финансовых 
структур, делая их более конкурентоспособными, находящими но-
вые решения для привлечения потенциальных клиентов, но не 
вследствие использования государственного регулирования, «как 
кнута», а в результате здоровой конкуренции. 

Таким образом, в результате использования систем НДП страны 
третьего мира активно втягиваются в сферу развития международ-
ной торговли, причём, на выгодных для них условиях минимальных 
издержек. При этом покупатели в развитых странах также ощущают 
на себе выгоды от более низких цен. В целом можно констатировать, 
что система хавалы берёт на себя функцию втягивания развиваю-
щихся стран в процессы, происходящие в глобальных масштабах. 
Учитывая, что это страны, располагают меньшими возможностями, 
то и издержки, которые они несут, тоже ниже. Не зря систему хавала 
называют «банковской системой для бедных». Можно выразиться и 
так, что хавала — это древняя жизнеспособная система, возникшая 
задолго до капитализма, функционирующая параллельно с ним, и 
находящаяся на службе «глобализации c человеческим лицом». 

Способствуя преодолению границ, устанавливаемых националь-
ными правопорядками на пути международного экономического 
сотрудничества, что справедливо позволяет считать НДП одним из 
факторов  глобализации мировых  хозяйственных процессов, ука-
занные системы нуждаются в контроле над их деятельностью в це-
лях  повышения прозрачности финансовых операций и  снижения 
рисков использования  систем НДП в преступных целях. При этом 
требуется соблюдение баланса между контролем над деятельностью 
этих систем, с одной стороны, а, с другой, укреплением финансовых 
инфраструктур, содействием внедрению в них высоко эффективных 
услуг. Фундаментальным же условием привлечения средств мигран-
тов в официальные каналы являются: проведение трезвой макроэко-
номической политики, политическая стабильность и улучшение ин-
вестиционного климата во многих развивающихся странах. 

Зимовина Е.П., Караганда, Россия 

МИГРАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАЗАХСТАНА 
СО СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Центральная Азия  является регионом специфичным по характе-
ру происходящих демографических и миграционных процессов. 
Имея много общего в характеристиках населения, каждая страна в 
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отдельности представляет уникальную демографическую модель, 
которая, с одной стороны, продуцирует миграционные потоки, с 
другой стороны, сама претерпевает существенные изменения под 
влиянием миграции. На современном этапе основными миграцион-
ными проблемами для стран Центральной Азии являются нелегаль-
ная трудовая миграция, эмиграция высококвалифицированных спе-
циалистов не титульных наций (т.н. «утечка умов»), экологическая 
миграция. Наряду с этим активно идет процесс репатриации пред-
ставителей титульных наций Центрально-Азиатских государств. В 
последние годы особую значимость приобретают проблемы, связан-
ные с интенсивной внутренней миграцией по вектору «село-город» и 
обозначившийся  процесс рураризации. До сих пор в  миграционных 
законодательствах стран региона до конца не отрегулированы во-
просы, касающиеся беженцев и перемещенных лиц, а некоторые эт-
нические группы и вовсе лишены возможности на получение данно-
го статуса. Громоздкими являются сами механизмы принятия 
гражданства и вида на жительство.  

Тем не менее, Центрально-Азиатский регион является территорией 
активного миграционного обмена между соседними государствами. С 
одной стороны, этому способствуют политические, социально-
экономические процессы. С другой стороны, так  складываются жиз-
ненные обстоятельства и бытовые ситуации отдельных семей и людей.  

По сравнению с другими странами Центральной Азии, Казахстан 
уже второе десятилетие подряд имеет самые значительные показате-
ли эмиграции и иммиграции. Из четырех республик Центральной 
Азии наибольшее количество мигрантов в Казахстан «поставляет» 
Узбекистан. Если в 1997 гг. в Казахстан из Узбекистана прибыло 
5458 человек, то в 2005 г.— 44648 человек (причем, количество при-
бывших в данный промежуток времени ежегодно увеличивалось). 
«Второе место» попеременно занимают Туркменистан и Кыргыз-
стан. Так, с 1998 г. наблюдается ежегодное увеличение количества 
прибывших из Кыргызстана (1998 г. — 1245 человек, 2005 г. — 2596 
человек). Миграционное взаимодействие с Туркменистаном носит 
волнообразный характер — периоды миграционной активизации 
(1995–1997 гг., 2000–2004 гг.) сменяются периодами миграционного 
спада (1994, 1998, 1999, 2005 гг.). Специфика миграции из Таджики-
стана состоит в том, что ежегодно сокращается количество прибыв-
ших в Казахстан — если в 1993 г. их количество составило 3541 че-
ловек, то в 1999 г. — 455 человек, а в 2005 г. — 197 человек.  

Основная масса выбывших из Казахстана (в Центрально-
Азиатские страны) устремляется в Узбекистан и Кыргызстан. Но, 
следует отметить, что количество казахстанских эмигрантов в эти 
государства ежегодно сокращалось. Так, в 1993 г. в Узбекистан вы-
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ехало 9476 человек, в Кыргызстан — 3809 человек, а в 2005 г. всего 
619 человек и 168 человек, соответственно. Причем, резкое сокра-
щение количества эмигрантов произошло в 2000 г. (особенно в 
Туркменистан) с тенденцией к дальнейшему сокращению. Вплоть до 
2004 г. наименьшее количество эмигрантов из Казахстана выбирали 
страной жительства Таджикистан, а с 2004 г. — Туркменистан.  

Следует отметить, что приведенные статистические данные яв-
ляются официальными и, конечно, не учитывают большого количе-
ства нелегальных мигрантов, беженцев, трудовых мигрантов.  

Итак, в миграционном обмене со странами Центральной Азии на 
протяжении последних пятнадцати лет Казахстан имел положитель-
ное сальдо миграции (исключение составляет Кыргызстан, с которым 
положительное миграционное сальдо установилось лишь в 1999 г.).  
При этом необходимо учитывать, что демографическая ситуация в 
Республике Казахстан в этот период была нестабильной. Длившееся 
на протяжении почти десяти лет (с 1993 г.) сокращение численности 
населения, сменилось с 2002 г. тенденцией к росту не только за счет 
повышения показателей рождаемости, но и снижения показателей 
миграционной убыли, а с 2004 г. — за счет установившегося положи-
тельного сальдо миграции. Все это выделяет Казахстан из демографи-
ческих закономерностей Центрально-Азиатских государств.  

В целом, миграционные процессы в Центрально-Азиатском ре-
гионе за последние полтора десятилетия модифицировались и порой 
демонстрировали совершенно оригинальные проявления в отноше-
нии каждого из государств.   
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ФОРМИРОВАНИЕ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ: 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ, ГИБКОСТЬ, ИНСТИТУТЫ 
Задачей экспертного сообщества традиционно считается форми-

рование рекомендаций политикам, а задачей политиков — ринятие 
решений, опирающихся на те или иные рекомендации. Однако, не-
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смотря на обилие рекомендаций, эффективность миграционной по-
литики, в том числе в наиболее развитых странах мира, по-прежнему 
оставляет желать лучшего. В связи с этим внимание исследователей 
привлекает вопрос о причинах недостаточной эффективности ми-
грационной политики, что порождает ряд исследований, предметом 
которых становится ее формирование и реализация (обзор приведен 
в [1]). У таких исследований две цели: познавательная — понять, как 
происходит сам процесс, и конструктивная — попытаться сделать 
его более эффективным. 

Одним из возможных подходов к исследованию формирования и 
реализации миграционной политики является институциональный 
анализ [2]. Это определяется такими его особенностями, как сосре-
доточение внимания на сложившихся формальных и неформальных 
институтах (практиках) принятия политических решений, сравнение 
выгод и издержек социальных акторов от следования установленным 
«правилам игры» или их нарушения. Внимание к конкретным усло-
виям места и времени, свойственное институциональному подходу, 
позволяет гармонично сочетать его со сравнительным межстрано-
вым анализом. В качестве эмпирического материала при этом могут 
выступать законодательные акты по вопросам миграции, тексты, 
обосновывающие (предлагающие, критикующие) те или иные реше-
ния в рассматриваемой области, данные опросов населения и т.д., а в 
качестве исследовательских процедур – контент-анализ (см., напр, 
[3]), статистический анализ и т.д. Попытаемся, используя данную 
методологию, оценить состояние и возможные перспективы мигра-
ционной политики в современной России.   

Анализ изменений иммиграционного законодательства развитых 
западных стран показывает, что, несмотря на широкую распростра-
ненность либеральной риторики, проведение принципа laissez faire в 
отношении иммиграции оказывается здесь политически невозмож-
ным. Поскольку многие избиратели воспринимают иммиграцию как 
стихийное бедствие, обещания решить тем или иным способом про-
блемы, связанные с иммиграцией, стали важной составляющей са-
моидентификации политиков и инструментом их борьбы на электо-
ральном поле. Ввиду этого ни одна политическая сила не может 
позволить себе заявить о принципиальном нежелании вмешиваться в 
«естественный» ход событий. Однако, невозможным оказывается и 
последовательное проведение на протяжении многих лет заранее 
выстроенной иммиграционной политики.  

Весьма распространены частые корректировки целей и методов 
политики, обусловленные тем, что иммигранты ведут себя вовсе не 
так, как того ожидают «отцы» политики – в качестве примера можно 
привести Нидерланды [4]. В других случаях подобная корректировка 
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определяется непредвиденными изменениями внешнеполитической 
ситуации — характерный пример — изменения иммиграционного 
законодательства США после событий 11 сентября 2001 года. Гра-
ница между разумной гибкостью и конъюнктурными зигзагами им-
миграционной политики, остается весьма условной. В Италии, на-
пример, в 1998 г. был принят закон 40/1998, по мнению многих 
экспертов впервые обеспечивший всестороннее правовое регулиро-
вание иммиграции. Однако пришедшее к власти тремя годами позже 
правоцентристкое правительство С.Берлускони сразу же изменило 
законодательство, существенно ограничив возможности для получе-
ния разрешения на работу и воссоединения семей (закон 189/2002). 
Эти ограничения были инициированы Лигой Севера и Националь-
ным Альянсом, которые известны своим резко отрицательным от-
ношением к иммиграции [5].  

Из всего сказанного вытекает, что разнонаправленные и плохо 
согласованные друг с другом изменения в российском иммиграци-
онном законодательстве, наблюдаемые в последние годы, характер-
ны и для иммиграционной политики других стран. В конечном сче-
те, они обусловлены тем, что формирование и реализация 
иммиграционной политики связаны с постоянным поиском баланса 
различных идеалов и интересов и что найти такой баланс, улучшив 
при этом ситуацию в целом, крайне трудно. Дж.Буш, например, вы-
ступая по вопросам иммиграционной политики, апеллирует к двум 
идеалам «Америка — нация иммигрантов» и «Америка — страна 
закона» [6], совместить которые в случае нелегальных иммигрантов 
весьма сложно.  

Группы населения принимающих стран, заинтересованные в им-
миграции, в том числе нелегальной, как правило, менее многочис-
ленны, но более сплочены, расположены в верхней части социальной 
пирамиды и в силу этого оказывают существенное влияние на фор-
мирование и реализацию иммиграционной политики. Однако, опро-
сы, проводимые в странах массовой иммиграции, в т.ч. в России, 
свидетельствуют, что не менее половины населения настороженно 
относится к имммиграции и желает снижения ее масштабов. Эта 
группа населения представляет собой электоральный ресурс, мощь 
которого не может безнаказанно игнорироваться политиками. Кроме 
того, игнорирование позиции данной части населения всегда чревато 
столкновениями на межнациональной почве. Отсюда следует, что 
эффективность миграционной политики в значительной степени оп-
ределяется эффективностью сформировавшихся в обществе проце-
дур и механизмов согласования интересов. 

В свете сказанного, перспективы формирования эффективной 
миграционной политики в России, где такие процедуры и механизмы 
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находятся в стадии становления, выглядят не слишком радужно. Тем 
не менее, некоторые шаги представляются достаточно реальными. В 
секторах экономики, находящихся, в основном, в «белой» (легаль-
ной) зоне переговорные процедуры (например, в рамках координа-
ционных советов при федеральных или региональных органах госу-
дарственной власти) и планирование (например, разработка 
профессионально-квалификационных балансов) могут оказаться 
достаточно эффективными. Однако, в «сером» и «черном» (неле-
гальном) секторах экономики ситуация является принципиально 
иной. Достоверная информация о положении в этих секторах отсут-
ствует, а формальные переговорные процедуры оказываются здесь 
малоэффективными. Все это делает весьма вероятными администра-
тивные акции, напоминающие разведку боем, и далеко не всегда 
приводящие к желаемым результатам. 

Опыт западных стран свидетельствует также, что стратегия регулиро-
вания миграций, разрабатываемая в деталях на многие годы вперед, риску-
ет устареть, едва успев родиться. В теории стратегического менеджмента 
есть и альтернативная идея – не замыкать заранее свое поведение в жесткие 
рамки, не рассчитывать на много ходов вперед, а улучшать ситуацию шаг 
за шагом, выбирая каждый следующий ход в соответствии со складываю-
щейся обстановкой (см., напр., [7]). Однако и этот подход не без изъяна - 
ситуационное реагирование, единственным принципом которого является 
«действовать по обстановке» имеет, очевидно, мало общего со стратегией. 
Для разработки стратегии регулирования миграционных процессов полез-
нее всего комбинирование двух названных идей, обеспечивающее необхо-
димое сочетание устойчивых и изменчивых элементов стратегии. 

В технологическом плане реализация подобного подхода предпо-
лагает следующую последовательность шагов. Прежде всего, необ-
ходимо определиться с тем, что в стратегии будет устойчивым, а что 
может меняться в зависимости от обстоятельств. Для этого необхо-
димо выбрать некоторое число устойчивых элементов стратегии. 
Ими могут быть некоторые важнейшие ограничения (нормы между-
народного права, конституционные свободы и т.д.), а также ряд дру-
гих принципов.  

Далее, необходимо создать инфраструктуру, обеспечивающую 
необходимую гибкость стратегии. Ее важным элементом должна 
стать система информационно-аналитической поддержки принятия 
решений, способная подавать своевременные и достоверные сигналы 
об изменениях миграционных процессов, требующих соответст-
вующих изменений в миграционной политике. Мониторинги мигра-
ционной ситуации и рынка труда должны быть координированы, 
поскольку мероприятия по регулированию миграции должны видо-
изменяться в зависимости от ситуации на рынке труда. 
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Кожирова С.Б., Астана, Казахстан  

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
КИТАЙСКОГО ПРИСУТСТВИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
В ходе прошедшего в декабре 2006 года визита в КНР Президен-

та РК Н. Назарбаева были подписаны Стратегия сотрудничества ме-
жду Казахстаном и Китаем в XXI веке, которая обозначила основные 
направления стратегического партнерства между двумя странами. 
Это открывает еще большие перспективы для развития взаимоотно-
шений между РК и КНР. Но наряду с этим Президентом РК были 
отмечены негативные факторы сотрудничества, в частности была 
высказана неудовлетворенность торговым балансом между Казах-
станом и Китаем, также  он добавил, что «в последнее время в  прес-
се появились многочисленные критические публикации, касающиеся 
непропорционального китайского участия в освоении нефтяных и 
газовых ресурсов Казахстана». Впервые на высоком официальном 
уровне была поднята проблема нелегальной китайской рабочей си-
лы, незаконно ввезенной в Казахстан китайскими нефтяными и газо-
выми компаниями, работающими в Актюбинской области в Запад-
ном Казахстане. По словам президента, приемлемое решение для 
Казахстана состоит в том, чтобы уменьшить число китайских рабо-
чих, нанятых китайскими компаниями на 70 процентов и заменить 
их местными рабочими. 

В Казахстане складывается очень сложная ситуация с «китайской 
миграцией».   Интенсивное развитие двусторонних отношений таит 
в себе противоречивые аспекты и вызывает двойственную реакцию 



 379

по отношению к Китаю. Китай инвестирует значительные средства в 
промышленность, прежде всего в нефтегазовую отрасль Казахстана. 
Но в то же время «стратегическое партнерство» может таить в себе 
опасность, связанную с национальными интересами Казахстана и его 
безопасностью. Казахстанские политологи считают, что более мощ-
ный экономически и несравнимо более «весомый» с точки зрения 
человеческих ресурсов Китай может «корректировать» курс двусто-
ронних отношений в выгодном для себя направлении. Особое звуча-
ние получает и проблема «физического»  проникновения китайского 
населения в страну. Совместные экономические проекты с Китаем 
лишь увеличивают миграцию. В частности, считается, что есть вы-
сокая вероятность расселения китайцев по всей территории Казах-
стана за счет строительства и обслуживания нефтепровода. На сего-
дняшний день, по данным Министерства юстиции, в Казахстане 
аккредитовано 78 представительств китайских компаний, зарегист-
рировано 3964 предприятия с участием китайского капитала и 65 их 
филиалов, задействованных в нефтегазовой отрасли, производстве 
текстильных, пластмассовых и металлических изделий. С учетом 
того обстоятельства, что китайцы предпочитают нанимать на работу 
по преимуществу китайцев, понятно, что с ростом числа совместных 
предприятий будет расти и численность занятого на них китайского 
персонала.  

По данным ГУПиВР МВД РК в Казахстане в 1997 году было за-
регистрировано — 80 782, в Алмате — 12 541 граждан КНР. Некон-
тролируемый въезд большого числа китайских граждан па террито-
рию Казахстана вызвал обострение криминогенной обстановки и 
отрицательно воспринимался различными слоями населения, порож-
дая опасения «китаизации» Казахстана, поэтому вскоре были подпи-
саны новые соглашения, предусматривавшие безвизовый режим вза-
имных поездок только для владельцев дипломатических и 
служебных паспортов. 

На вопрос, сколько действительно китайских мигрантов в Казах-
стане ответить, пожалуй, будет намного сложнее, чем на аналогич-
ный вопрос по России. Порядок «угрожающих» цифр для Казахста-
на, конечно, меньше, но и они «впечатляют». Cтатистика 
пограничных служб отмечает, что за период 1993–1995 годов в Ка-
захстане осело не менее 130–150 тыс. китайских граждан.  

В некоторых исследованиях российских авторов называется циф-
ра 300 тыс. Не отрицая факта возможного оседания на территории 
Казахстана граждан КНР, особенно в указанные годы, необходимо 
подчеркнуть, что приведенная цифра чрезмерно завышена. Опреде-
ленные сомнения вызывает и указанный период, так как с начала 
1994 г. безвизовый обмен с Китаем был прекращён, что само по себе 
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серьезно осложнило процесс проникновения граждан КНР на терри-
торию Казахстана. 

Табл. 1. Временное пребывание 
(по  служебным делам, по частным делам, транзит) 

Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
граждане 
КНР в РК 113328 13415 20243 16974 28558 34108 

из них 
привлек. 
к уго-
ловн.отв. 

5 221 1 198 661 363 1429 3881 

В Астане в 2004 г. проживающих граждан КНР было (по данным 
МВД РК) с временной пропиской — 7951 человек; с постоянным 
местом жительства — 20 человек, по данным Главного управления 
миграционной полиции (ГУМП) Астаны на временный учет было 
поставлено с 2000 по 2003 год — 260 человек. В 2004 году по дан-
ным УМП ГУВД г. Алматы  зарегистрировано около 7 тыс. граждан 
Китая, почти половина из них — оралманы (казахи-репатрианты). 

Граждане Китая прибывают в Казахстан различными путями. Пер-
вый способ — между Кыргызстаном и КНР существовало соглашение 
о безвизовом режиме поездок (отменено только в 2003 г.) и благодаря 
этому китайцы из Кыргызстана беспрепятственно въезжали в Казах-
стан, а попытки МИД РК унифицировать порядок въезда граждан 
КНР в Кыргызстан путем проведения переговоров с кыргызской сто-
роной на различных уровнях положительных результатов не давали. 
Второй способ — переходят кыргызско-китайскую границу через гор-
ные тропы и затем также переправляются в Казахстан. Часть китай-
ских граждан оседает в городе Алматы и пригороде, часть направляет-
ся на работу на луковые и табачные плантации в Южный и Восточный 
Казахстан. А часть перебирается в Западный Казахстан. Недалеко от 
города Актобе, на разработке одного из нефтяных месторождений  
компании ОАО «Актобемунайгаз» трудится большое количество гра-
ждан КНР. Туда же прибывают нелегалы из Китая, а затем перебира-
ются, также нелегально, через казахстано-российскую границу неда-
леко от российского города Бийска. 

В связи с нелегальной иммиграцией обычно рисуют устрашаю-
щие перспективы «китайской экспансии». Действительно, усиление 
позиций Китая в экономике Казахстана налицо: «Актобемунайгаз», 
сделка по «PetroKazakhstan», нефтепровод Атасу-Алашанькоу и т.д. 
Кроме того, китайские магазины, рестораны, десятки тысяч китай-
ских торговцев на рынках. Между тем даже в таком мегаполисе, как 
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Алматы, китайцам трудно «раствориться», затеряться, в отличие от 
турок, пакистанцев, иранцев, не говоря уже о выходцах из стран 
СНГ,  что хорошо известно сотрудникам миграционной полиции, да 
и всем казахстанцам по повседневной жизни.  

 Причины появления граждан КНР в качестве трудовых мигран-
тов на территории Казахстана почти однотипны с российскими ус-
ловиями. Во-первых, это необходимость трудоустройства «избыточ-
ной рабочей силы» и наличие незанятых ниш в сферах возможного 
приложения труда китайских мигрантов. Во-вторых, наличие совме-
стных китайско-казахстанских предприятий. На сегодняшний день в 
Казахстане аккредитовано более 40 китайских компаний, действует 
670 совместных предприятий, задействованных в нефтегазовой от-
расли, производстве текстильных, пластмассовых и металлических 
изделий. С учетом того обстоятельства, что китайцы предпочитают 
нанимать на работу по преимуществу китайцев, понятно, что с рос-
том числа совместных предприятий будет расти и численность заня-
того на них китайского персонала. В-третьих, более комфортные, по 
сравнению с КНР, условия ведения бизнеса и большие возможности 
по приобретению «стартового капитала». В-четвертых, не исклю-
чаемая перспектива выезда в третьи страны.  

В течение 2004–2005 г. Астане, 2006 г. в Алмате проводилось ан-
кетирование китайских мигрантов.  (Выражаю глубокую признатель-
ность за предоставленные анкеты проф. МГУ В.Г.Гельбрасу). С уче-
том относительной условности любых социологических исследований 
и небольшой выборки (286 респондентов), не все сказанное ниже 
можно рассматривать как истину в последней инстанции. Итак, что 
характеризует новых китайских мигрантов на территории Казахстана? 

За исключением торговли на рынках, где иностранным гражда-
нам запрещено арендовать помещения и заниматься реализацией 
товаров граждане КНР, как и другие иностранцы, осуществляют оп-
товые поставки товара, выполняют контрольные функции при реали-
заторах-продавцах и арендаторах из числа местных жителей. 

Во-первых, большая их часть (65% среди мужчин и 80% среди 
женщин) лица в возрасте от 18 до 40 лет, получившие хорошее (по 
китайским меркам) образование (полная средняя школа и выше). 
Практически все они имели в КНР «хорошую работу» и «относи-
тельный достаток». Большая их часть (70% среди мужчин и 60% 
среди женщин) не состоят в браке. 

Во-вторых, главная цель их прибытия в Казахстан — бизнес. В 
случае, если они прибыли по межвузовскому обмену на учебу, по-
следняя всегда совмещается с ведением личного бизнеса ибо рабо-
той на совместном казахстанско-китайском предприятии. Главная 
цель бизнеса — сколотить «стартовый капитал» для организации 
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своего дела в Китае либо для реализации более значимой цели - вы-
езд в третью страну. Последняя тенденция характерна для не со-
стоящих в браке мужчин в возрасте до 35 лет и женщин в возрасте 
до 30 лет. Старшие возрастные категории стремятся получить либо 
коммерческую визу в Казахстане, либо вернуться в КНР. 

В-третьих, практически все они многократно посещали Казахстан 
и прожили на его территории не один год. Это говорит о том, что 
среда китайской трудовой миграции относительно устойчива и, с 
учетом ограниченности сфер приложения усилий и свободных ниш, 
практически уже сформировалась.  

Четвертая характерная особенность, отличная от российской, со-
стоит в том, что женатые мужчины и незамужние женщины прожи-
вают в Казахстане у родственников. Причем, с учетом того обстоя-
тельства, что география миграции из Китая довольно обширна и не 
ограничивается только СУАР КНР, эти родственники представлены 
получившими гражданство СССР бывшими гражданами КНР более 
ранних миграционных волн (1940-е — 1960-е годы). Однако, как и 
китайские мигранты в Россию, работающие в Казахстане китайцы 
стремятся к компактному расселению и сохранению национальной 
идентичности. 

Отсюда, в-пятых, среди них полностью отсутствует стремление к 
приобретению казахстанского гражданства и в очень редких случаях 
(в основном у людей старше 40 лет) присутствует стремление к бра-
ку с гражданином (-кой) Казахстана. Большинство же рассматривает 
такого рода браки для ханьцев противоестественными. С учетом то-
го обстоятельства, что у большинства граждан Казахстана к китай-
цам (более широко - гражданам КНР вне зависимости от их этниче-
ской принадлежности) сохраняется настороженное отношение, они 
придерживаются аналогичной точки зрения, а потому процесс инте-
грации китайцев в казахстанское общество будет весьма затрудни-
тельным, если вообще возможным. 

В общем виде о непосредственной связи между китайской имми-
грацией, с одной стороны, государственной и национальной безопас-
ностью Казахстана, с другой, говорилось в казахстанской печати мно-
го, порой с чрезмерной эмоциональностью. По мнению аналитиков, 
фундаментом подобных настроений является тезис о том, что Китай 
ведет целенаправленную государственную политику по перетеканию 
своего населения на сопредельные территории вообще, и казахстан-
скую в частности. Статистики или фактов, которые могли бы убедить 
в обратном, ни одна из соответствующих государственных структур 
никогда не предоставляла. Отсутствие достоверной информации и 
порождает массу самых противоречивых слухов и домыслов.  
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Кононов Л.А.,  Хорева О.Б., Москва, Россия 

АНАЛИЗ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИЗ ЗАРУ-
БЕЖНЫХ СТРАН В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 
Президентом Российской Федерации утверждена Государствен-

ная программа по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за ру-
бежом (2006–2012 годы). Успех ее реализации во многом зависит от 
решения узловых проблем, влияющих на переселенческую политику 
государства. На наш взгляд, наиболее важными являются следую-
щие проблемы: 
– влияние геополитического фактора на переселение соотечественников; 
– оценка реального переселенческого потенциала соотечественников 

в зарубежных странах;  
– изыскание возможностей наращивания переселенческого потен-

циала соотечественников; 
– привлечение к работе с соотечественниками общественных орга-

низаций; 
– нормативно-правовое регулирование переселенческого процесса. 

Глобальные демографические и миграционные процессы, а также 
растущие потребности экономик, прежде всего развитых стран мира, 
и ограниченность мировых миграционных ресурсов вызвали в нача-
ле XXI века острую конкурентную борьбу на международном рынке 
труда, которая в перспективе будет только обостряться. Борьба за 
ограниченные миграционные ресурсы носит долговременный харак-
тер и наравне с проблемами глобального перераспределения при-
родных ресурсов во многом будет определять политическую и соци-
ально-экономическую политику государств на ближайшую и 
отдаленную перспективу.  

Страны СНГ и Балтии сегодня рассматриваются в качестве ос-
новных доноров-переселенцев России, поэтому органам государст-
венной власти необходимо иметь объективные представления о по-
тенциальных и реальных миграционных возможностях этих стран.  

В 1989 году численность населения русской национальности в 
республиках бывшего СССР составляла по данным текущего учета 
25,3 млн. человек. Страны-доноры мигрантов: Казахстан, Узбеки-
стан, Украина, Киргизия, Таджикистан, Азербайджан, Грузия, Турк-
мения, Латвия, Молдавия, Эстония, Литва, Армения, Белоруссия. 
Анализ переселенческих процессов из этих стран показывает, 
что в постсоветский период, кроме русских, наибольший миграци-
онный приток в Российскую Федерацию обеспечили армяне (41%), 
украинцы (33%) и азербайджанцы (10%). При этом в Армении и 
Таджикистане миграционный отток русского населения превысил 
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60% от имеющийся русской диаспоры, а в Грузии и Азербайджане 
он составил около 50%.  Наибольшее количество мигрантов пере-
ехало в Российскую Федерацию в первой половине 90-х гг. XX века, 
сразу же после распада СССР. После этого наметился спад пересе-
ленческой активности. В общей сложности с 1989 года в Россию из 
стран ближнего зарубежья мигрировало около  5–6 млн. этнических 
русских. С учетом миграции наших соотечественников в другие 
страны мира общий переселенческий потенциал в странах СНГ и 
Балтии можно оценить менее чем в 20 млн. человек.  Наиболее ре-
ально ожидать притока переселенцев-соотечественников из Казах-
стана, Узбекистана и Киргизии. 

Однако далеко не весь имеющийся потенциал может быть реали-
зован в переселенческой Государственной программе. Существенно 
снижает его уровень миграционная политика стран – доноров. 
Прежде всего, это носится к Украине и Казахстану, которые уже 
столкнулись с проблемой  нехватки квалифицированных специали-
стов.  Руководство этих государств прекрасно осознает всю опас-
ность для экономики страны оттока в Россию профессиональных 
кадров и пытается противодействовать этому. Например, Казахстан, 
испытывая острую нехватку квалифицированной рабочей силы и 
специалистов с высшим образованием, проводит политику улучше-
ния демографической и миграционной ситуации, привлекая для это-
го мигрантов-репатриантов, преимущественно выходцев из Узбеки-
стана, Таджикистана, Монголии. Тем самым, он создает 
конкуренцию России. Украина тоже принимает активные меры по 
корректировке национальной миграционной политики. В целях со-
хранения трудового и интеллектуального потенциала там разработа-
на и действует программа содействия процессу репатриации в стра-
ну бывших украинцев и их потомков.  

Таким образом, несмотря на достаточно высокий миграционный 
потенциал стран СНГ и Балтии, реальные переселенческие возмож-
ности этих стран намного ниже  и по разным оценкам составляют 
всего лишь от 4 до 6 млн. наших соотечественников. Это обстоя-
тельство необходимо учитывать при реализации переселенческой 
Государственной программы. 

Проблема изыскания возможностей наращивания переселенче-
ского потенциала соотечественников возникла в связи с недостаточ-
ностью реального переселенческого потенциала стран СНГ и Бал-
тии. По прогнозам для обеспечения экономического роста России 
ежегодно в течение полувека необходимо привлекать минимум 700 
тыс. иммигрантов. Для удержания на нынешнем уровне численности 
трудоспособного населения страны необходимо привлекать более 1 
млн. человек. Сравнение этих цифр с реальными переселенческими 
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возможностями, дает основание к выводу, что необходимо изыски-
вать резервы наращивания реального переселенческого потенциала. 
Рассмотрим наиболее вероятные пути получения резервов. 

Переселенческие процессы из ряда стран СНГ в Россию в скором 
времени могут вновь активизироваться. Это связано с серией «раз-
ноцветных революций» (Грузия, Украина, Кыргызстан). Сложив-
шаяся там ситуация отрицательно сказывается на положении рос-
сийских соотечественников, возрастает тревожное ожидание 
нежелательных перемен в вопросах образования и языка, дискрими-
нации при трудоустройстве, занятии бизнесом, сворачиванием свя-
зей с родственниками в России. Можно предположить, что все эти 
обстоятельства мотивируют людей к переселению. Российской вла-
сти необходимо продуманной переселенческой политикой направить 
устремления таких людей в сторону России. В этом видится нема-
лый резерв для возможного наращивания переселенческого потен-
циала соотечественников. 

Легализация вынужденных переселенцев и беженцев, прожи-
вающих в России, также может рассматриваться в качестве такого 
резерва. В большинстве своем они уже освоили русский язык и мно-
гие успели адаптироваться к российским  условиям. Их легализация, 
включение в программу переселения соотечественников и использо-
вание трудового потенциала была бы вполне логична.  Кроме того, 
привлечение к переселенческой Государственной программе вре-
менных трудовых мигрантов (как правило, нелегальных), тоже мо-
жет рассматриваться в качестве резерва для возможного наращива-
ния переселенческого потенциала соотечественников. 

Привлечение к работе с соотечественниками общественных орга-
низаций является еще одной проблемой на пути реализации пересе-
ленческой Государственной программы. В современных условиях 
оптимальное регулирование переселенческих процессов не может 
достигаться только усилиями федеральной и региональной власти, 
требуется подключение частного и общественного сектора. В этой 
связи важным звеном в активизации переселенческого процесса мо-
жет стать налаживание взаимодействие российской власти с общест-
венными неправительственными переселенческими организациями 
(НПО). Было бы вполне логично использовать для привлечения пе-
реселенцев в Россию русские общины в странах ближнего зарубе-
жья, они могут стать действенным инструментом российского влия-
ния на русскоязычное население. Кроме того, весьма полезной 
инициативой может рассматриваться формирование общественной 
неправительственной организации, объединяющей работодателей, 
привлекающих и использующих иностранную рабочую силу, кото-
рая отстаивала бы интересы предпринимателей и защищала права 
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переселенцев. НПО можно было бы привлекать к разработке регио-
нальных миграционных программ, к мониторингу их реализации, к 
изысканию дополнительных резервов и возможностей, включая 
средства, трудовое участие самих переселенцев, инвестиции спонсо-
ров, гранты благотворительных и специализированных отечествен-
ных и зарубежных организаций. Полагаем, их также можно привле-
кать к разработке законопроектов, других директивных документов, 
к созданию сети информационных центров в регионах с использова-
нием технического и интеллектуального потенциала общественных 
организаций и объединений мигрантов. 

К сожалению, в России и за рубежом НПО слабо взаимодействуют 
друг с другом, поэтому есть необходимость координировать их дея-
тельность со стороны государства, чтобы консолидировать потенциал 
государства и НПО на решение общих переселенческих проблем.  

Определенную помощь государственным органам в реализации 
переселенческой политики могут оказать научные коллективы стра-
ны, которые непосредственно занимаются социально-
демографическими проблемами и имеют связи с соответствующими 
научными центрами за рубежом. Таким образом, привлечение к реа-
лизации переселенческой Государственной программы обществен-
ных организаций позволит существенно нарастить возможности го-
сударства в политике переселения соотечественников из-за рубежа. 

На основании изложенного выше можно сделать вывод, что 
только одной политикой переселения соотечественников из-за рубе-
жа государство не сможет решить экономические и демографиче-
ские проблемы страны. Правительству необходимо проводить ак-
тивную политику по легализации вынужденных переселенцев и 
беженцев, а также незаконных мигрантов, проживающих в России, 
вовлекать наиболее трудоспособную часть этой категории мигрантов 
в рамки переселенческой Государственной программы и предпри-
нимать решительные меры в осуществлении демографической поли-
тики, направленной на стимулирование рождаемости, снижение за-
болеваемости и смертности, повышение продолжительности жизни. 
Только в комплексном решении этих задач можно надеяться, что 
Россия преодолеет демографический и экономический кризис. 

Лукьянова А.Ю., Гаспарян В.В., Ставрополь, Россия 

МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 

Проблемы миграции существуют в России, это уже факт, но, к 
сожалению, получить точные данные затруднительно, так как уче-
том занимаются административные и ведомственные службы, то 
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есть происходит снижение статуса и значимости государственной 
статистики. Представители МВД располагают данными только о 
внутренней миграции, внешняя миграция в России фактически пре-
кратилась, так как паспортно-визовые органы монополизировали 
регистрационную функцию иностранных граждан, регистрирую-
щихся по месту жительств, и на иностранцев перестали заполняться 
листки статистического учета. Информация сосредотачивается  в 
рамках МВД и ФСБ, а эти службы не спешат делиться информацией, 
что противоречит традициям демократии. 

На проблему учета мигрантов можно было бы смотреть более 
спокойно, если бы она напрямую не была связана с национальной 
безопасностью. Говоря о национальной безопасности, необходимо 
выделить такие составляющие, как геополитические, экономические, 
экологические и демографические. 

Не важно, о каком бы компоненте национальной безопасности не 
шла речь, миграция в определенной степени влияет на все ее состав-
ные части. 

С 1992 по 1999 гг. появилось понятие «вынужденная миграция», 
а с 2001 г. внимание сконцентрировалось на нелегальной миграции, 
которая также влияет на развитие государства, в том числе и на на-
циональную безопасность. 

Выделяют три уровня, влияющие на развитие миграции в стране: 
геополитический, экономический и демографический. 

Что касается геополитического аспекта влияние миграционных 
процессов на развитие страны, то сложилась уникальная ситуация, 
когда Россия превратилась в мощный центр привлечения эмигран-
тов. В связи с этим и в зависимости от того, какие меры регулирова-
ния этих миграционных процессов принимались в государстве, зави-
сели и многие аспекты его развития, которые, так или иначе, влияли 
на национальную безопасность. За прошедшие десять лет сложи-
лось, к сожалению, негативное отношение к вынужденным мигран-
там из ближнего зарубежья. Был упущен шанс использовать поло-
жительный потенциал миграции не только для геополитического 
статуса государства, но и для экономического и демографического 
развития. Что касается дальнего зарубежья, в частности, Китая, то 
надо признать, что на смену европейской цивилизации идет азиат-
ская. С этим надо считаться и отслеживать, насколько глубоко про-
изойдет смена этих цивилизаций. 

В плане демографического аспекта нужно иметь в виду, что за 
счет миграции наша страна не решит свои проблемы, а опыт Герма-
нии для нас неприемлем.  

Если государственный или региональный подход к миграции бу-
дет неправильным, то такое положительное явление, как миграция, 
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может иметь негативные последствия, затрагивающие все стороны 
жизни государства. 

Не нужно забывать, что нелегальные мигранты могут провоциро-
вать обострение конфликтов на этнической почве, быть источником 
«экзотических» инфекционных заболеваний, могут быть причастны 
к теневой экономике, торговле наркотиками и оружием. 

Исходя из вышеизложенного, надо взвесить сильные и слабые 
стороны незаконной миграции и выработать государственные меро-
приятия, позволяющие регулировать миграцию, а не превращать ее в 
отлаженный и прибыльный бизнес. 

Макаров Д.В., Москва, Россия 

ОПЫТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ МИГРАНТОВ В РОССИИ: 

РОЛЬ И МЕСТО ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ 
Как справедливо признается всеми исследователями, в последние 

десятилетия многократно возрос объем миграционных потоков. 
Вместе с ним выросло и расстояние, на которое перемещаются со-
временные мигранты — если раньше основная масса миграции осу-
ществлялась из деревни в близлежащий город, то сейчас наряду с 
внутренними миграциями действует огромный поток межгосударст-
венных миграций, в том числе и между странами, находящимися 
достаточно далеко друг от друга.  

Это явление обусловлено несколькими факторами. Первый из 
них — это изменение возможностей транспортных средств, что обес-
печивает доступность миграций на дальние расстояния для широких 
масс населения. Вторым фактором является экономическая обуслов-
ленность и неравномерное развитие различных районов мира, вклю-
чая сложившийся такой показатель, как сложившийся уровень по-
требления и доходы на душу населения. Немалую долю занимает 
миграция вынужденная, связанная с возникающими в различных 
регионах мира войнами, в т.ч. и гражданскими, этническими чистка-
ми, кампаниями террора, развязываемыми по политическим, религи-
озным или иным мотивам. В результате численность, например, па-
лестинцев, насчитывает в мире 9 миллионов человек, при этом в 
Палестинской автономии всего 3 миллиона (2-Западный берег Иор-
дана, и 1 —в Секторе Газа), и около 1 миллиона — в Израиле, ос-
тальные 5 миллионов — беженцы за пределами исторической Пале-
стины. В период с конца 1970-х по 1980-е численность афганских 
беженцев в Пакистане и Иране составляла порядка 3–4 миллионов 
человек. Между прочим, именно афганские дар уль-ятам (сиротские 
приюты) на территории Пакистана стали главной кадровой базой для 
движения «Талибан». Но, каковы бы ни были причины интенсифи-
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кации миграционных процессов, основным остается тот факт, что 
объем их многократно вырос в последние годы, имеет тенденцию к 
дальнейшему росту, и факторов, которые способствовали бы его 
сокращению, в ближайшем обозримом будущем не предвидится. 
Зачастую многие государства оказались не готовы к настолько воз-
росшим объемам миграции. К сожалению, это касается и России.  

Несмотря на организацию в 1992 году Федеральной миграцион-
ной службы (ФМС РФ), призванной работать с постоянно растущим 
контингентом мигрантов, ее работа еще не может охватить все сто-
роны его жизни и деятельности. Возможно, последнее связано и с ее 
регулярно происходящими реорганизациями и переподчинениями 
различным министерствам — Министерству Федерации, МВД или 
выделению в качестве самостоятельной структуры. Кроме того, по 
мере того, как вчерашние мигранты принимают российское граж-
данство, они выпадают из сферы интересов ФМС. При этом многие 
проблемы этих людей остаются с ними, и далеко не все они решают-
ся с получением российского паспорта.  

В разное время и в разных странах мигранты, переселенцы, бе-
женцы, этнические и конфессиональные меньшинства образуют все-
возможного рода структуры собственной самоорганизации, объеди-
нения и общества. Среди этих структур есть как юридически 
оформленные, так и неформальные. Задачей их может ставиться как 
сохранение собственной самобытности, так и интеграция в прини-
мающее сообщество, социализация в нем. Причем нередко эти цели 
не только не противоречат друг другу, но и взаимодополняют одна 
другую. Некоторые этносы настолько склонны к образованию не-
формальных структур подобного рода, что существование мигрант-
ских общин этих народов не представляется возможным без меха-
низмов их самоорганизации. В первую очередь, это касается 
китайцев и выходцев из стран Юго-Восточной Азии. Китайские и 
вьетнамские (наиболее актуальные для России в отношении мигран-
тов из стран ЮВА) самоорганизующиеся структуры отличаются же-
сткой централизацией, структурированностью как в вертикальном, и 
координацией в горизонтальном измерении. Другие же общины об-
разуют структуры менее централизованные, примером чему служат, 
например, арабские диаспоры в России.  

Зачастую в России не возникает должного контакта между ми-
грантами или их структурами, с одной стороны, и органами государ-
ственной власти, в том числе призванными работать с ними. Речь 
идет об официальных контактах, но не о коррупционных моментах, 
что, к сожалению, зачастую бытуют в нашей действительности.  

Примером отсутствия подобного взаимопонимания между ми-
грантами и госструктурами является проведение переписи 2002 года. 
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Если по проведению переписи в среде представителей коренных 
российских народов существует масса нареканий, то среди мигрант-
ских общин, как создается впечатление, она вовсе не проводилась. 
Например, количество китайцев, находившихся в момент проведе-
ния переписи в Москве, определено в 12.801 чел., тогда как по всем 
оценочным данным, независимо от их источника, их численность не 
могла составлять менее 100 тысяч человек. Численность афганской 
общины в Москве составляет, по разным данным, от 30 до 50 тыс. 
чел. (по оценкам ФСБ и самих афганских эмигрантских организаций, 
в целом совпадающим между собой). Перепись 2002 г. определяет 
численность пуштунов в Москве в 5.993 чел., а в Московской обл. – 
266 чел. Если допустить, что соотношение основных афганских эт-
нических групп в России сохраняется тем же, что и в Афганистане 
(65% - пуштуны), то численность всех афганцев в Москве и области 
должна определяться по переписи в 9.629 чел., что отличается от 
вышеприведенных цифр в 3-5 раз. Аналогичная ситуация сложилась 
с арабами: по переписи 2002 г., число арабов в Московской области 
составляло 357 чел., в Москве — 3663 чел. (без различения страны 
происхождения). По данным же Федерации мигрантов, общая чис-
ленность выходцев из арабских стран колеблется от 13.530 до 14.430 
человек.  

Подобным образом обстоит дело с учетом практически всех 
групп мигрантов из стран ближнего зарубежья – узбеков, таджиков, 
азербайджанцев, армян, грузин и др. Но работа с мигрантами отнюдь 
не ограничивается их элементарным переписыванием и учетом, хотя, 
не имея даже представления об их численности, невозможно серьез-
но строить работу с этой огромной человеческой массой.  

В силу всех указанных обстоятельств в последние годы в России 
стали возникать различные организации, объединяющие мигрантов 
из стран ближнего и дальнего зарубежья, а также российских граж-
дан иностранного происхождения. Из достаточно немалого количе-
ства таких структур выделяются Всероссийский Азербайджанский 
конгресс, Общество содействия культурной адаптации мигрантов и 
репатриантов из Узбекистана, Союз Армян России. Их деятельность 
направлена на решение проблем граждан какой-либо одной страны 
или выходцев из этих стран, уже имеющих российское гражданство.  

Отличие Федерации мигрантов России (ФМР) от этих организа-
ций состоит в том, что деятельность нашей Федерации направлена 
на решение проблем мигрантов из стран дальнего зарубежья, а также 
российских граждан — выходцев из них. Общая численность пред-
ставителей этой категории российского населения, по данным мони-
торинга нашей организации, составляет около 1.700 тысяч человек 
по всей России. В ФМР  вошли выходцы из 47 стран Азии, Африки и 
Латинской Америки. Для множества из них Россия стала вторым 
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домом. Многие связаны здесь семейными узами, большинство за-
кончили советские и российские ВУЗы, многие работают в академи-
ческой науке, большинство занято в различных отраслях экономики. 
Но проблемы интеграции в российское общество все равно остают-
ся, и именно для успешного их решения и организована ФМР.  

Необходимость объединения усилий различных этнических об-
щин мигрантов из дальнего зарубежья возникла в силу того обстоя-
тельства, что ни одна из них не в состоянии решить весь комплекс 
встающих перед ними проблем на должном уровне. По этой причине 
представители трех десятков общин мигрантов из стран дальнего 
зарубежья (Южная Азия, Юго-Западная Азия, Африка, Латинская 
Америка) приняли решение о создании единой организации, их объ-
единяющей – Федерации мигрантов России. Впоследствии в процес-
се организационной работы к ним присоединились представители 
еще более двадцати стран, в том числе Юго-Восточной Азии. Необ-
ходимо сказать, что у многих общин существуют и свои националь-
ные структуры, призванные помочь в решении собственных проблем 
каждой отдельно взятой общины. Многие из них оформлены как 
объединения коммерсантов – Афган Бизнес Центр, союзы бизнесме-
нов из Индии, Турции и других стран. Другие являются студенче-
скими земляческими объединениями, нередко без официальной ре-
гистрации. В основном это касается студенческих ассоциаций из 
Африки. Большинство их лидеров, независимо от различия органи-
зационной формы этих структур, объединились в Федерацию ми-
грантов России. 

Федерация мигрантов России – совсем молодая организация. Уч-
редительный съезд прошел в феврале 2007 года, а свидетельство о 
регистрации получено в апреле 2007 года. 

Цели и задачи Федерации заключаются в следующем: 
1. Федерация ведет первичный учет мигрантов, находящихся  

на территории России, содействует получению ими официальной 
регистрации. 

2. Федерация дает мигрантам первоначальную информацию о зако-
нодательстве России, культурных традициях, общественных нра-
вах и др. 

3. Федерация содействует трудоустройству мигрантов через получе-
ние для них официальных разрешений на работу. 

4. Организация содействует социальной адаптации мигрантов в  
российской среде. 

5. Организация на международном уровне будет содействовать  
процессам «народной дипломатии». 

6. Содействие охране прав детей, родителей (или лиц, их заменяю-
щих) в сфере образования, здравоохранения, культуры и в области 
средств массовой информации и книгоиздания. 
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7. Сохранение в среде мигрантов  традиционных культурных ценно-
стей и исторических традиций, охрану и обеспечение условий, га-
рантирующих соблюдение достоинства личности, прав и свобод 
человека, предусмотренных Конституцией РФ. 
Таким образом, деятельность Федерации в полной мере соответ-

ствует государственной миграционной и межнациональной политике 
Российской Федерации, проводится в тесном контакте с соответст-
вующими государственными органами. 

Главным, на наш взгляд, является тот факт, что Федерация фор-
мирует механизмы легальной жизнедеятельности мигрантов и тем 
самым играет существенную роль в борьбе с нелегальной миграци-
ей. Для осуществления этих задач ведутся переговоры и консульта-
ции с руководством различных государственных структур Россий-
ской Федерации, как Федеральная Миграционная служба, 
Росзарубежцентр. Налажены контакты с Администрацией Президен-
та России и Государственной Думой Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. Сейчас наша организация ведет переговоры с 
правительствами Москвы и Московской области о создании на ее 
территории сети центров по изучению русского языка и культуры. 
На эту же и аналогичные темы проводятся переговоры и консульта-
ции с Росзарубежцентром, а также рядом вузов. Мы уверены, что 
создание и полноценное функционирование подобных образова-
тельных учреждений всемерно способствовало бы интеграции ми-
грантов в российскую этноязыковую среду и направлению их потен-
циала на решение общих задач нашего общества.  

При Федерации создана Общественная приемная, в которой ве-
дется прием различных групп населения, главным образом предста-
вителей мигрантских общин. Юристы разъясняют им их права и обя-
занности, знакомят с российским законодательством. Совместно с 
руководством ФМС подготовлена распечатка ответов по наиболее 
волнующим мигрантов вопросам миграционного законодательства 
России. Эти распечатки переведены на вьетнамский, китайский, 
арабский, английский, французский языки и распространяются в 
местах массового скопления мигрантов.  

Входящие в состав Федерации журналисты готовят к изданию 
журнал «Нью Россия», ориентированный на массового российского 
читателя; основной целью этого печатного издания является измене-
ние стереотипов негативного восприятия мигрантов, сложившихся в 
сознании многих россиян. Была проведена благотворительная акция 
– детский концерт, посвященный Международному дню защиты ре-
бенка. Таким образом, работа по интеграции мигрантов из дальнего 
зарубежья в российском социуме проводится одновременно в трех 
направлениях — в собственно мигрантской среде, среди широких 
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масс российского населения независимо от этнического происхож-
дения, среди чиновников и госслужащих, работающих с мигрантами. 
Работа эта нашла понимание среди ряда российских политических и 
общественных деятелей, что в очередной раз показывает ее полез-
ность для общества.  

Из статистических выкладок по народонаселению явно следует, 
что демографический кризис в нашем обществе имеет тенденцию к 
дальнейшему углублению, но никак не к сокращению. Можно не 
приводить цифры, они и так всем знакомы, хотя бы из переписи 2002 
года. Но даже если и предположить фантастический вариант, что 
наши женщины вознамерятся рожать по 7–8 детей каждая, то и в 
этом случае проблема нехватки трудовых ресурсов найдет свое ре-
шение лишь через 2–3 десятка лет, а стоит она уже сейчас. Кроме 
того, фантастика отличается от реалий. Поэтому нашей стране будет 
невозможно обойтись без мигрантов, в том числе из дальнего зару-
бежья. Уже сегодня легальные и нелегальные мигранты из ближнего 
и дальнего зарубежья заняты в промышленности, сельском хозяйст-
ве, строительстве, и многие отрасли хозяйства без их труда просто 
не выживут. Вместе с тем существует и проблема их интеграции в 
российский социум, для которого многие их них все же остаются 
чужими. Количество мигрантов растет от года к году, и если в бли-
жайшее время не будет выработан механизм их адаптации, это гро-
зит серьезными последствиями в социальной и экономической сфе-
ре. Как показывает недавний опыт Франции, если пытаться просто 
закрывать глаза на эти проблемы или же решать их без учета мнения 
самих мигрантов и без их участия в выработке решений, то в резуль-
тате общество сталкивается с насилием и эксцессами. Исходя из это-
го, к процессу интеграции мигрантов необходимо привлекать и ак-
тивно вовлекать в него сами же мигрантские организации, тем более 
что они готовы к сотрудничеству.  

Помимо уже реализуемых программ, Федерация мигрантов Рос-
сии планирует также проведение масштабных социологических ис-
следований в среде общин мигрантов из дальнего зарубежья. Важ-
ность этих исследований очевидна в силу практически полного 
отсутствия сколь бы то ни было внятной информации по этой группе 
населения нашей страны, пусть даже и не всегда постоянного. Уже 
сегодня готовится база данных по учету нелегальных мигрантов, в 
которой, помимо стран происхождения и численности, учитываются 
также причины, по которым эти люди стали нелегалами. Без доско-
нального изучения всех аспектов этой проблемы с ней невозможно 
бороться. (Согласно мониторингу, проведенному нашей организаци-
ей, число нелегалов из дальнего зарубежья в России достигает 200 
тысяч человек). В проведении исследований хотелось бы контакти-
ровать не только с представителями заинтересованных государст-
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венных министерств и ведомств, но и с теми учеными, которым не-
безынтересно изучение данного социального явления. В ходе работы 
ФМР уже накоплены определенные сведения относительно участия 
роли представителей различных этнических общин, происходящих 
из дальнего зарубежья, в экономической жизни нашей страны. Наде-
емся, что эти материалы могли бы найти отражение в публикациях, 
посвященной связи экономики с миграцией.  

В завершение хотелось бы напомнить еще раз, что внешняя ми-
грация в России была, есть и будет, и в решении всех вопросов, свя-
занных с нею, роль организаций самих мигрантов трудно переоце-
нить. Организации эти готовы к всемерному развитию 
сотрудничества со всеми,  кто готов работать на благо нашей страны 
и ее народа, среди которого весьма значительную часть занимают 
потомки мигрантов прошлых веков. 

Мигущенко О.Н., Москва, Россия 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕНАСЕЛЁННОСТИ В 1920-1930-Е ГОДЫ 
В целом миграция из деревни в город имеет прогрессивное зна-

чение, но только до тех пор, пока высвобожденная рабочая сила 
компенсируется повышением эффективности сельскохозяйственного 
труда. К сожалению, в СССР эффективность сельскохозяйственного 
труда оставалась низкой. Поэтому в сельской местности накаплива-
лась избыточная масса населения. Наиболее болезненно эта пробле-
ма проявлялась в ЦЧО1. 

Перенаселенность приводила к малоземелью. Это прекрасно по-
нимали представители сельской интеллигенции. Учитель В.И. Руса-
нов в письме М.И. Калинину (январь 1928 года) доказывал, что кол-
лективизация не решит проблемы перенаселенности. Он приводил 
данные по Ряжскому району. «Если после революции, — писал 
В.И. Русанов, — на душу приходилось 2 гектара, то через 10 лет от 
1,2 до 0,6 гектара. Что же будет дальше?» — вопрошал он2. 

По подсчетам комиссии государственного колонизационного ин-
ститута в ЦЧО накануне коллективизации избыточное сельское на-
селение составляло 2 809 527 человек. Ситуация обострялась низки-
ми доходами сельского населения. И ежегодно из ЦЧО стремилось 
выселиться 127 тысяч человек.3  

                                                 
1 Центрально-Черноземная область (ЦЧО) существовала в период с 1928 по 1934 год. 
В состав ЦЧО входили современные Воронежская, Курская, Орловская, Белгородская, 
Липнцкая и Тамбовская области, часть южных районов Тульской и Рязанской облас-
тей. Центром ЦЧО был город Воронеж. 
2 ГАРФ, ф. 1235, оп. 64, д. 1, л. 95. 
3 КопышевТ. Переселенческое дело//Ленинский путь.-1929.- № 1 (13). 5января. - С. 24. 



 395

У ряда экономистов эти факты вызывали ужас. Известный совет-
ский экономист и статистик С.Г. Струмилин даже предлагал ограни-
чить прирост производительности труда в сельском хозяйстве, пото-
му что в противном случае он приведет к повышению избыточного 
сельского населения. Против подобного подхода выступал Н.Д. 
Кондратьев, который видел выход, напротив, в повышении произво-
дительности труда.1  Ученый-аграрник П.П. Маслов, оценивая эту 
проблему еще в 1927 году, пришел к выводу, что в ближайшие годы 
государство вынуждено будет все силы бросить или на интенсифи-
кацию сельского хозяйства, или на переселение в широких размерах. 
«В противном случае переселенческая стихия может захлестнуть». 

П.П. Маслов склонялся к тому, что выгоднее для государства ид-
ти по пути индустриализации сельского хозяйства. Если до револю-
ции затраты на одно переселившееся хозяйство в 400 рублей увели-
чивали площадь эксплуатируемой земли оставшегося населения на 
2-5 десятины, то в настоящее время, - считал он, - затраты будут го-
раздо выше.2 Такого же мнения в 1927 году придерживалось и Со-
ветское руководство.3 В условиях экстенсивного развития сельского 
хозяйства, по мнению А.И. Рыкова, выход был не в переселении на-
селения, так как это было очень дорого (до полутора тысяч рублей 
на хозяйство), а в усилении тракторизации и рационализации сель-
ского хозяйства.4  

Однако машинизация сельского хозяйства запаздывала, а про-
блемы нарастали. Имевшее место переселение проводилось за счет 
желающих выехать, но после запрета продавать землю меняющие 
место жительства, даже продав дом и имущество, не получали необ-
ходимой суммы. К тому же часть переселенцев, вопреки указаниям 
наркомзема, расселились в местах, уже перенаселенных, чем создали 
в этих районах дополнительные проблемы. Желающих осваивать 
необжитые районы, куда направлял переселенцев наркомзем, нахо-
дилось немного. 

В ЦЧО в 1927–1928 годах заявки на переселение поступили от 
120 тысяч человек, а 1928–1929 — 102 тысяч. Но за это время соот-
ветственно выселилось только 10 и 15 тысяч человек.5 Причина того, 
что большая часть подавших заявления не выселялась, заключалась 

                                                 
1Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. - М.: Экономика, 1989.-С. 162.  
2Маслов П.П. Развитие сельского хозяйства до и после революции// Известия ЦК 
КПСС.-1989.-N 10.-С. 21 1,212.  
3КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. - М.: Полит-
издат, 1984. -9-е изд. Т. 4. -С. 220. 
4 Рыков А.И. Избранные произведения. - М.: Экономика. 1990. -С. 436. 
5 Бойко В.П. Новые установки в переселенческом деле ЦЧО// Хозяйство ЦЧО. -1930.- 
№ 2. -С. 38. 
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в нехватке у них денег. Одновременно увеличилось количество са-
мовольных переселений. Большинство «самовольщиков» принадле-
жало к зажиточной части деревни, которая видела в этом возмож-
ность спасти себя от «антикулацкой» политики государства. 
Поэтому 1 февраля 1930 года ВЦИК и СНК СССР приняли секрет-
ное постановление «О воспрещении самовольного переселения ку-
лацких хозяйств и распродажи ими имущества». Постановление обя-
зывало райисполкомы при попытке переселений производить 
конфискацию имущества. Постановление подписали М.И. Калинин, 
А.И. Рыков, А.С. Енукидзе.1  

К 1930 году ситуация изменилась. Если раньше выселяться хоте-
ли беднота и маломощные середняки, то в условиях налогового гне-
та стремление к переселению теперь возникло у зажиточных хо-
зяйств, а это давало возможность правительству морально 
оправдывать свою переселенческую политику. Официальная пропа-
ганда стала проводить мысль, что проблема перенаселенности и ин-
тенсификации сельского хозяйства упирается только в коллективи-
зацию. Достаточно осуществить коллективизацию, и все проблемы 
будут решены. 

 Проведение коллективизации стимулировало раскулачивания. 
Следствием выполнения международных обязательств по поставкам 
хлеба стало снижение уровня потребления населения и как результат 
— голод. Всё это вместе взятое увеличило количество неофициаль-
ных переселений. Попытка их упорядочения привела к созданию 
паспортной системы. Но в целом проблема перенаселённости реше-
на не была.  По подсчетам автора только с 1930 no 1933 года числен-
ность населения ЦЧО сократилась на 847 419 человек, что составило 
почти 10 процентов от общей численности населения области.2 Вме-
сте с тем количество оставшегося избыточного населения составляло 
1 962 108 человек. В данной ситуации развитие производительности 
труда в сельском хозяйстве становилось проблематичным. Вольно 
или невольно приходилось следовать предложению С.Г. Струмилина 
об ограничении прироста производительности труда в сельском хо-
зяйстве. А это создавало в будущем новые проблемы. Таким обра-
зом, следует признать не эффективность методов государственного 
принуждения в решении проблемы миграции населения в долго-
срочной перспективе. В то же время нельзя отрицать её эффектив-
ность в решении «сиюминутных» задач.   

                                                 
1 ГАОО, ф. р. -3, on. I, д. 142, лл. 111, 112. 
2 См. Мигущенко О.Н. Влияние социально-экономической политики государства на 
развитие правовых взглядов сельского населения в 1928-1934 годах. (На материалах 
Центрально-Чернозёмной области), Курск: КФ ОрЮИ МВД России, 1999.- С. 137. 
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Пилинский Я.Н., Киев, Украина 

КАК ВОСПРИНИМАЮТ КИЕВЛЯНЕ ИММИГРАНТОВ 
ИЗ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

Исторически сложилось так, что в большинстве своем украин-
ские города всегда были многонациональными и поликультурными. 
В них, преимущественно мирно, сосуществовали, развивались, пере-
плетались и взаимообогащались одновременно несколько культур. 
Стоит вспомнить, что, тот же, Киев всегда был важным перекрест-
ком торговых путей, которые соединяли Восток и Запад, Север и 
Юг. Он всегда был многонациональным городом. Отметим, что во 
времена пребывания в составе Великого княжества Литовского и 
Речи Посполитой город имел прочные торговые связи почти со всей 
Европой. Так же было и в более поздний  период бурного развития 
капитализма, когда в Киев уже большой по тем временам, промыш-
ленный и культурный  центр, съезжались поляки, немцы, чехи, ка-
раимы и др. Значительная еврейская прослойка всегда была для Кие-
ва такой же органически аборигенной, как и собственно украинская. 
Например, по данным 1926 года в Киеве проживало 43% украинцев, 
28% евреев, 25% россиян, а также было много поляков и немцев1. В 
послевоенные времена, как свидетельствуют советские источники, в 
городе проживали представители почти всех национальностей Со-
ветского Союза. 

Отношение местного населения к таким приезжим (к другим, к 
«чужим») является индикатором зрелости, развитости, общества и 
государства. Ведь не секрет что, только достигнув определенного 
уровня развития во всех сферах своей жизнедеятельности, общество 
начинает осознавать преимущества открытости, терпимости к мно-
гообразию и тем самым толерантности по отношению к иному, ранее 
чужому. Кроме того, положительным фактором является наличие  в 
украинском публичном пространстве осознания многосложной при-
роды идентичности, ее дифференциации на политическую, нацио-
нальную/этническую и культурную.2 Одновременно в интеллекту-
альном и медийном пространстве происходит определенное 
движение от понятия «толерантности», которое имеет, на наш 
взгляд, несколько неуважительные коннотации — кто-то или что-то 
мне не очень приятны, но я его буду терпеть (что, в конечном итоге, 
является определенной стадией в отношениях с иным) — к концеп-
ции взаимного признания, возможного лишь через взаимное позна-
ние. И хотя процессы, происходящие сейчас в Украине, могут быть 

                                                 
1 Київ. Провідник. За ред. Федора Ернста. Київ, 1930. С. 19. 
2 См. Агора № 4. Подолання розбіжностей – розвиток особливостей. Київ 2006 р. С. 5 – 10. 
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оценены неоднозначно, однако в течение последних 16 лет все же 
наблюдается стойкая тенденция осознания обществом собственной 
демократизации.1 В тоже время украинскому обществу еще далеко 
до завершения национальной консолидации и до перехода к постмо-
дерному обществу, которое рассматривается некоторыми учеными 
главной предпосылкой толерантности2. Тем не менее происшедшие в 
последние годы политические трансформации доказали достаточно 
высокую степень толерантности украинского общества.  

На этом фоне перманентных перемен, особенно заметных в по-
следние годы, как в масштабах всей Украины, так и, прежде всего, в 
крупнейших городах, проявилась новая, неизвестная в прошлом 
проблема расселения, трудоустройства и адаптации как легальных, 
так и нелегальных иммигрантов, беженцев и лиц, которые ищут при-
станище. Как показало наше исследование, проведенное при под-
держке Института Кеннана в 2001 — 2002 и в 2007 годах, жители 
крупнейших украинских городов оказались достаточно психологи-
чески подготовленными к повседневному общению с представите-
лями наций, которые прежде населяли Советский Союз. Во-первых, 
выходцы из новых государств во многом остались близкими понят-
ными местному населению, благодаря общему историческому пути, 
пройденному за 70 лет. Во-вторых, эти люди, так или иначе, в боль-
шей или меньшей степени, на протяжении длительного периода 
мигрировали в Украину. Одновременно довольно много украинцев 
вместе с представителями разных народов работали во многих угол-
ках когда-то единого государства. Поэтому «бывшие советские» для 
граждан современной Украины хотя и являются «другими», но од-
новременно остаются все равно «нашими». Кстати, как считают ве-
дущие украинские психологи, все это связанно, в частности, с тем, 
что рефлексивное начало в украинском индивидуализме направлено 
прежде всего на «близких»3. 

Другое дело выходцы из стран Азии и Африки. Ведь именно жи-
тели крупнейших городов, возможно, лучше всего в Украине оказа-
лись готовыми к общению с представителями этих континентов, по-
скольку иностранные студенты, начиная с 1960-х годов, стали 
неотъемлемой составляющей студенческого контингента ведущих 
вузов Украины. Однако одно дело студенческая молодежь, которая 

                                                 
1 Так, например, в 2006 году 66,2% опрошенных украинцев считает, что они могут 
свободно выражать свои мысли против 55,4 % в 1994 году: Українське суспільства 
1992-2006. Соціологічний моніторинг. Київ 2006 р. С. 437. 
2 См. подробнее: Гудков Л.Д. «Россия для русских»: ксенофобия и антимигрантские 
настроения в России. Нужны ли иммигранты российскому обществу?/ Под ред. 
В.И.Мукомеля и Э.А.Паин. – М.: Фонд «Либеральная миссия», 2006. С. 31-77. 
3 О.Донченко, Ю.Романенко. Архетипи соціального життя і політика. – Київ, 2001. 
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приезжает на определенный срок и уезжает, закончив обучение, и с 
которой иностранцы, такие же студенты, общаются преимуществен-
но в аудиториях и студгородках, а другое — рядовые граждане, ко-
торые встречают выходцев из азиатских и африканских стран на 
улицах города, на базарах как коллег или конкурентов, по месту жи-
тельства как соседей, в общественных местах, заведениях общест-
венного питания, в транспорте. Потому в настоящее время можно 
говорить о формировании совсем иного типа межличностных  отно-
шений, а также иного отношения местного населения к выходцам из 
стран Азии и Африки, которые на протяжении последних десяти лет 
и как студенты, и как иммигранты, и как беженцы появляются в 
крупных городах Украины.  

Опросы киевлян относительно того, замечают ли они увеличение 
или уменьшение количества иммигрантов в городе на протяжении 
последних лет показало, что в целом большинство опрошенных 
(70%), никак не смогли ответить на этот вопрос. Таким образом, 
можно утверждать, что подавляющее большинство киевлян факти-
чески не имеют объективного представления о количестве имми-
грантов в городе, а те, которые отвечают, быстрее руководствуются 
своим отношением к проблеме, а не собственно осведомленностью.  

Тем не менее известный украинский социолог Николай Шульга 
считает: «С каждым годом растет количество лиц, которые заявляют 
о себе, что они беженцы. Одновременно растет и количество про-
блем, связанных с этими людьми: правовых, экономических, соци-
альных, этнокультурных, религиозных, психологических. Однако, 
они не только не решаются, но практически никем и не изучаются»1. 
К сожалению, написанное ученым пять лет тому до сих пор остается 
актуальным. 

Параллельно с изучением проблем, связанных с прибытием в Ки-
ев иммигрантов и их обустройством, представляется важным посто-
янный мониторинг отношения граждан к тому, что в городе появи-
лись новые жители — выходцы из стран Азии и Африки. 
Воспринимают ли они их появление как определенную проблему? 
Как оценивают влияние на жизнь города? Что знают об их отноше-
ниях с органами государственной власти? 

Проблема проживания в украинских городах иммигрантов из 
стран Азии и Африки, на наш взгляд, имеет несколько составляю-
щих, которые могут по-разному комбинироваться, приобретать 
большую или меньшую важность, тем самым существенно влияя на 
процессы интеграции и адаптации вновь прибывших или, напротив, 
взаимного неприятия и отталкивания их принимающим сообщест-

                                                 
1 Див. докладну бібліографію на цю тему у праці: Н.А. Шульга. Великое переселение 
народов. – Київ, 2002. 
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вом. Не мене важной является готовность или неготовность собст-
венно украинцев к встрече с иностранцами. Она, эта готовность, ус-
ловно может быть разделена на институционную (уровень готовно-
сти государственных структур работать с иммигрантами) и 
личностную (готовность как украинского общества в целом, так и 
отдельных его представителей воспринимать вновь прибывших как 
будничное явление, относиться к ним как к рядовым гражданам). В 
ходе исследования, нам представлялось особенно важным выяснить, 
насколько готово украинское общество к изменениям с точки зрения 
коллективной психологии, для которой «даже неспособный, лишен-
ный талантов друг, знакомый родственник ближе и роднее, чем спо-
собный «враждебный» «другой».1 

На основе полученных сведений стало возможным сравнить 
оценку, которую дают киевляне и иммигранты социально-
экономическим условиям жизни, и своим собственным и друг другу. 

Как показали результаты опроса, 52% киевлян в разных районах 
города так или иначе сталкиваются с выходцами из стран Азии и 
Африки, или точнее, замечают их присутствие. Однако, опыт обще-
ния с иммигрантами имеют лишь 32,2% опрошенных. Больше всего 
киевляне сталкиваются с мигрантами в общественных местах и на 
рынках, — соответственно 32,3% и 25,4%. Это совпадает и с данны-
ми опроса относительно основных мест работы иммигрантов. Почти 
40% опрошенных иммигрантов так или иначе по роду своей дея-
тельности связанны с рынками города, и, прежде всего, с крупней-
шим — Троещинским.  

Детские и учебные заведения — это места, где иммигранты 
встречаются менее: иммигранты преимущественно живут, или учат-
ся, или работают всего в четырех районах города.  

Как оказалось в ходе исследования, ни материальное состояние 
киевлян, ни место общения существенно не влияют на их отношение 
к иммигрантам. Так, среди киевлян, которые доброжелательно отно-
сится к иммигрантам, процент тех, которые никогда с ними не обща-
лись, составляет 66,1%, а среди тех, кто считает, что киевляне враж-
дебно относятся к иммигрантам (62,3%) также никогда не общались 
с последними. Как и следовало ожидать этот процент еще выше сре-
ди безразличных и тех, которые не определились (соответственно 73 
и почти 68%). Но, согласно полученным данным, общение или, со-
ответственно, не общение с иммигрантами существенно не влияет на 
отношение киевлян к ним. Очевидно, это отношение формируют 
другие факторы. Однако, уровень благосостояния практически так 
же не имеет существенного влияния на оценку отношения к имми-

                                                 
1 Донченко. О., Романенко Ю., Цит. праця. – С., 221. 
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грантам. Ведь и среди тех, которые считают, что киевляне хорошо 
относятся к иммигрантам, и тех, что враждебно и безразлично, пре-
обладают граждане, которые оценили свой материальный статус как 
скромный. Таковых, больше всего среди жителей города. 

Согласно результатам опроса, пол респондентов также практиче-
ски не влияет на отношение к иммигрантам. Несколько больше муж-
чин считают, что киевляне безразличны к иммигрантам, а большин-
ство женщин колеблются с ответом. Однако речь идет о разногласии 
меньше чем на 5%, что, по нашему мнению, не дает оснований де-
лать какие-то обобщения (46,6% и 41,9% соответственно считают, 
что киевляне относятся безразлично, а 22% и 26% колебалось с отве-
тами). Определяя страны происхождения иммигрантов, подавляю-
щее большинство респондентов назвали три страны, откуда, по их 
мнению, прибыло в Киев самое большое количество иммигрантов. 
Киевляне считают, и не безосновательно, что больше всего в городе 
представлены выходцы из Афганистана (49% опрошенных) и Китая 
(48%). За ними, по мнению респондентов, как страна происхождения 
значительной части иммигрантов (41%), идет Вьетнам. Лишь 20% 
респондентов считают, что подавляющее большинство иммигрантов 
прибывают в Киев из Пакистана или Турции (17%). Группу лидеров 
замыкает Индия — 11%.  

Вторую группу, в которую входят страны, упоминаемые реже, 
составляют страны Африканского континента — 10%, Иран — 9% и 
Ирак — 8%. Незначительная часть киевлян странами происхождения 
наибольшего количества иммигрантов назвали такие государства, 
как Шри-Ланка и Бангладеш (2–3%). 

Причины, которые побуждают людей оставлять родину в поисках 
лучшей жизни, достаточно разные. Проводя исследование, мы срав-
нили представление киевлян о причинах иммиграции с настоящими 
или теми, на которые указали, как на основные, сами мигранты. По 
мнению украинских граждан, главными факторами, которые приве-
ли иммигрантов с Азии и Африки в Украину, являются войны и раз-
личные межэтнические конфликты.  

По основным параметрам представления киевлян относительно 
причин миграции преимущественно совпадают с ответами самих 
иммигрантов. Поиски пристанища по политическим и этническим 
соображениям, из-за военных конфликтов были главной причиной 
миграции 26,0% опрошенных иммигрантов. А как уже отмечалось, 
46% киевлян также указали именно эту причину как определяющую. 
Желание повысить образование свое или детей как основную причи-
ну миграции отметили 22% приезжих, 32,5% киевлян также указали 
ее как первостепенную. Почти 40% киевлян считает, что иммигран-
там в Украине просто лучше жить и работать, чем на своей родине. 
В поисках лучшей жизни, с желанием заниматься собственным биз-
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несом или найти хорошо оплачиваемую работу приехали в Украину 
38% иммигрантов. Опрос и анализ ответов наших сограждан и вы-
ходцев из Азии и Африки засвидетельствовали, что причины, кото-
рые побуждают людей отправляться в такие далекие странствия из-
вечны: поиски лучшего места на Земле. Однако, ответы киевлян и 
объяснения иммигрантов, имея много общего, все-таки несколько 
отличаются в деталях. 

Приблизительно каждый четвертый опрошенный (25%) считает, 
что главной причиной прибытия в Киев иммигрантов из Азии и Аф-
рики является женитьба. Такое мнение, безусловно, ошибочно, о чем 
свидетельствуют ответы на этот вопрос самих иммигрантов. Лишь 
11% назвали семейно-брачные отношения важным фактором их пре-
бывания в Украине.  

Проживание и вообще обустройство в чужой стране всегда свя-
зано для иммигрантов с широким спектром проблем, требующих 
решения. Это и получение разрешения на проживание, и поиски ра-
боты, не говоря уже об адаптации к условиям жизни в каждой кон-
кретной стране. Однако, по мнению опрошенных киевлян, важней-
шей проблемой, с которой сталкиваются иммигранты в Киеве, 
является проблема отношений с правоохранительными органами. 
Такое мнение выразил каждый второй опрошенный (54%). 

Основываясь на проведенном опросе, можно утверждать, что 
восприятие киевлянами иммигрантов из Азии и Африки неодно-
значно. Каждый второй респондент (56%) считает, что пребывание 
на территории Киева иммигрантов имеет скорее негативные послед-
ствия для ситуации в столице. По их мнению, оно может вызвать 
уменьшение количества рабочих мест для киевлян, спровоцировать 
межэтнические конфликты, порчу жилищного фонда и тому подоб-
ное. Остальные опрошенные относятся к иммигрантам или безраз-
лично, или даже положительно, а таких — 44%.  

Одновременно среди части респондентов бытует мнение, свиде-
тельствующее о негативном влиянии иммигрантов на криминоген-
ную обстановку в столице. Почти половина опрошенных (49%) счи-
тает, что иммигранты, занимаясь преступной деятельностью, 
создают в местах своего проживания и работы криминогенную си-
туацию. Достаточно значительная часть киевлян убеждена, что все 
прибывшие каким-то образом связаны с криминальным миром. Од-
нако милицейская статистика свидетельствует, что такие утвержде-
ния значительно преувеличены. Да, в украинской прессе неодно-
кратно иммигрантов обвиняли в совершении преступлений. Между 
тем по данным МВД, в течение года в Украине официально регист-
рируется около 600 тыс. различных преступлений,1 из которых ино-

                                                 
1 Статистичний щорічник України за 2000 рік. – К., 2001. – С. 498. 
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странцами совершается приблизительно 3 тыс., то есть не более чем 
0,5 %. Считаем, что эти данные, полностью опровергают распро-
страненное среди многих наших сограждан мнение о том, что там, 
где есть иностранцы — растет преступность. В то же время, нужно 
учитывать, что в милицейской статистике речь идет обо всех ино-
странцах, среди которых количество сограждан по СССР является 
значительно большим, чем приезжих из других стран, в частности, 
из стран Азии и Африки. То есть, можно утверждать, что общест-
венное мнение явно преувеличивает влияние иностранцев на уро-
вень преступности в Украине.  

Что же формирует такое общественное мнение? Очевидно то, что 
в наше время важную роль в формировании тех или иных стереоти-
пов мышления и взглядов играют средства массовой коммуникации 
и, в частности, периодическая печать, публикации в которой деталь-
но анализирует в своей монографии М.О. Шульга1. Например, какие 
мысли может пробудить даже у безразличного к проблемам связан-
ным с иммигрантами киевлянина статья, у эпиграфом которой слу-
жат следующие рассуждения: «В любой стране отношения к ино-
странным гражданам приблизительно одинаковое — как к 
непрошеным гостям. Если, конечно, они не являются представите-
лями дипломатического корпуса, крупными бизнесменами или ка-
кими-то другими VIPами. Наша страна в этом смысле — не исклю-
чение. Тем более, что иностранцы разных мастей (по большей части 
представители других рас) уже, честно говоря, достали. Украина для 
них как будто медом мазана». На этом фоне бессмысленно выглядит 
начало собственно статьи, как будто эпиграф и не к ней: «Что же 
касается именно нелегальных мигрантов, то их в Украине не так уже 
и много. Грех жаловаться. Во всяком случае — по сравнению с дру-
гими государствами: Штатами, Англией, Францией, Германией и 
др.2». Хочется спросить журналиста, понимает ли он сам, о чем и о 
ком пишет? Ведь даже из этой статьи беспристрастный читатель 
поймет, что иностранцев, нелегалов, представителей других рас, вы-
ходцев из стран Азии и Африки у нас немного по сравнению с коли-
чеством населения и в Киеве, и в Украине.  

Во время последних выборов, откровенно использовали антиим-
мигрантскую риторику в своей предвыборной агитации и некоторые 
киевские кандидаты в народные депутаты, в частности те, которые 
сошлись в предвыборном объединении «Киевская крепость». Эти 
потенциальные «народные избранники» прежде всего, строили свои 
программы на негативной информации, пугая киевлян тем, что «ме-

                                                 
1 Див. бібліографію на цю тему в праці: Н.А. Шульга. Великое переселение народов. 
НАН Украины, Институт социологии. - Київ. Стилос. - 2002. 
2 Тимченко Я. “Інші раси в “білій” Україні”. Політика і культура. №24 (155). - С. – 26 
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ждународные исламские террористические организации хотят сде-
лать Киев своей базой. Они собираются довести число мусульман в 
Киеве и области до четырех миллионов». Другая листовка этих кан-
дидатов в народные депутаты убеждала киевлян, что «Евросоюз, 
НАТО и МВФ уговорили Украину принять около 8.000.000 бежен-
цев из Центральной Азии, из которых половина хочет поселиться в 
Киеве и Киевской области»1. Даже учитывая одноразовость этой PR-
акции, ее можно рассматривать как опасный симптом, свидетельст-
вующий о наличии в городе людей, безответственно готовых для 
удовлетворения своих либо амбиций, либо бизнесинтересов лице-
мерно играть на расовых суевериях, которые потенциально могут 
существовать в нашем обществе, и предсказывать возникновение и 
развитие расовой нетерпимости среди самых широких слоев обще-
ственности города. 

Кстати, иногда даже уважаемые украинские научные работники 
также не всегда четко представляют себе, какой резонанс могут вы-
зывать их, на первый взгляд, сугубо научные формулировки как-то: 
«Она (Украина – прим. ред.) стала открытой для иностранных граж-
дан — и их прибывает к нам очень много», или «в настоящее время в 
Украине проживает достаточно большое количество граждан из 
дальнего и ближнего зарубежья». По нашему мнению, в статье, ко-
торая называется «Существует ли ксенофобия в украинской столи-
це?»2. следует оперировать конкретными цифрами, а не общими ту-
манными рассуждениями, которые довольно часто искажают 
действительность. 

Особенно важно придерживаться четких формулировок и приво-
дить конкретные цифры в научных изданиях. Ведь в массовой печа-
ти, в частности в газетах, можно прочитать, например, следующее: 
«Украина на четвертом месте по количеству иностранных имми-
грантов» — и дальше уточняется, что это четвертое место в мире 
согласно с мнением экспертов ООН. После чего уже немного оша-
рашенного читателя информируют, что в Украине насчитывается 
6,947 млн. иммигрантов3. Если это так, то о каком демографическом 
кризисе пишут наши журналисты, научные работники и государст-
венные деятели? Где они, эти иммигранты? Ведь почти 7 млн ино-
странцев, это не так уж и мало даже для такого, в целом не малень-
кого государства, как Украина.  

Как показало наше исследование, отношение киевлян к пробле-
мам иммиграции скорее формирует не собственный жизненный 

                                                 
1 Цитується за передвиборчими листівками об’єднання, що зберігаються в архіві автора. 
2 Шульга М. Чи існує ксенофобія в українській столиці? // “Контекст”, № 11, 2001. С. 35. 
3 День. № 199, 31 жовтня 2002. – С.3. 



 405

опыт, потому что он не такой уже и большой у подавляющего боль-
шинства киевлян, а внешние, в частности, масс-медийные факторы.  

Достаточно высокий уровень готовности жителей города к сосу-
ществованию с иностранцами из стран Азии и Африки подтвержда-
ют ответы на вопросы, поставленые респондентам с целью выяс-
нить, насколько близко они готовы впустить в свою жизнь 
представителей других культур. Наши данные говорят, что боль-
шинство киевлян или готовы принять иммигрантов в качестве жите-
лей своего города, или не имеют четкого ответа — соответственно 
37,3% и 21,8%. Подобным образом выглядят и ответы на вопрос от-
носительно проживания в одном микрорайоне. Количество тех, кто 
нейтрально или положительно относятся к такой перспективе, со-
ставляет 34,7% и 22,2%. А к работе вместе в одном учреждении или 
на одном предприятии — 26,3% и 22,4% соответственно.  

Несколько больше чем 50% тех, кто не хочет иметь иммигрантов 
своими соседями. Однако 17% могли бы, наверно, иметь среди при-
езжих друзей. Учитывая то, что общественное мнение часто, как мы 
знаем, зависит от влияния СМИ, эти проценты, возможно, улучшат-
ся при благоприятных обстоятельствах. 

Рост уровня допуска киевлянами в собственное окружение имми-
грантов из Азии и Африки наблюдается с повышением их матери-
ального положения. Чем выше оценивается собственный материаль-
ный уровень («живем хорошо», «живем нормально»), тем более 
позитивно опрошенные относятся к перспективе личных отношений 
с иммигрантами, допуская их в круг своих друзей, коллег по работе, 
соседей и даже принимая как членов своей семьи. 

Как показал опрос, лишь 8,4% респондентов считают, что власть 
что-то делает для улучшения жизни иммигрантов, проявляет беспо-
койство о тех, кто лишь недавно прибыл в наш город, пытается ре-
шать их социальные проблемы. Около трети (33,6%) считает, что 
власть безразлична к иммигрантам и фактически ничего не делает 
для их адаптации в городе. Немного больше трети (36,6%) не имеет 
представления о каких-либо действиях власти относительно преодо-
ления существующих или предполагаемых проблем, связанных с 
иммигрантами, безразлично воспринимает пребывание иммигрантов 
в Киеве и не осуществляет никакой определенной политики по от-
ношению к ним. К сожалению, в государстве до сих пор не разрабо-
тана концепция миграционной политики, не обобщается опыт в этой 
сфере, и даже не вводится в действие уже принятое миграционное 
законодательство.  

Кроме того, тема социально-правовых мероприятий по легаль-
ным и нелегальным иммигрантам не является предметом серьезного 
обсуждения в СМИ. Возможно, именно поэтому большинство рес-
пондентов, не смогли определить, что именно делает власть для обу-
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стройства иммигрантов, и в чем конкретно выражается ее отношение 
к людям, которые прибыли в наш город из стран Азии и Африки.  

Проведенное исследование показало, что миграционные процес-
сы, происходящие в мире, не обошли и Украину, и в первую очередь 
ее столицу. Оно засвидетельствовало, что миграционные проблемы 
пока еще не находят понимания в обществе и адекватного осознания 
их важности местной властью. На уровне ментальном киевляне тер-
пимо относятся к иммигрантам вообще, а к выходцам из стран Азии 
и Африки в частности. Это согласуется с положениями Конституции 
Украины, которая предусматривает свободу передвижения для всех, 
кто на законных основаниях находится на территории Украины.  

Однако сегодня очевидно, что миграционные процессы имеют 
преимущественно стихийный характер, который со временем может 
стать причиной проблем, подобных тем, с которыми уже в настоя-
щее время сталкиваются страны Западной Европы. Ведь иммигранты 
привозят свой язык, культуру, обычаи, свой образ жизни, который не 
всегда является приемлемым для местного населения. Терпимость 
киевлян к иммигрантам является также проявлением фактора выжи-
вания. Подсознательно понимая психическое состояние человека, 
потерявшего свой дом и как перекати-поле блуждающего по белому 
свету, его беззащитность, местное население, если не помогает, то, 
по крайней мере, терпимо относится к нему. Благодаря этому возни-
кают новые формы сосуществования, приобретают новое звучание 
взаимоотношения между людьми. 

Опрос еще раз подтверждает традиционно высокую оценку уров-
ня толерантности киевлян. Такую оценку неоднократно давали укра-
инцам этнографы как отечественные, так и зарубежные. В целом 
население Киева готово без особых психологических проблем вос-
принимать те миграционные процессы, которые происходят в по-
следние годы. Оно терпимо относится к представителям других рас 
и культур. В то же время оно достаточно самокритично и критично 
по отношению к собственным государственным службам. Вот поче-
му проблемы миграции, которые стали одними из наиболее важных 
на протяжении последнего десятилетия и очевидно не потеряют сво-
ей актуальности для нашего общества и в десятилетия грядущие, 
могут находить позитивное решение. Эти проблемы должны осоз-
нать государственные институции и беспристрастно освещать сред-
ства массовой информации. Ведь именно эти два фактора пока еще 
являются определяющими при формировании общественного мне-
ния и отношения населения Киева в частности, да и Украины в це-
лом к приезжим из далеких стран. 
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Рудникова Е.В., Владивосток, Россия 

РУССКОЯЗЫЧНАЯ ИММИГРАЦИЯ В СТРАНЫ 
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА 

 НА РУБЕЖЕ XX – XXI ВЕКОВ (К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ) 
Последние два десятилетия — время появления и развития со-

вершенно нового поколения эмигрантов из России и из стран быв-
шего Советского  Союза. В современной российской эмигрантоло-
гии  эта  волна называется четвертой по счету и преимущественно 
экономической по причинам. Азиатско-тихоокеанское направление в 
целом не является популярным среди русскоязычных эмигрантов. 
Если, например, в Германию, за пять лет — с 2001 по 2005 годы — 
уехали на постоянное место жительства 216618 чел., то  в страны 
азиатско-тихоокеанского региона (АТР) за этот же период — только 
3959 чел. или около 1,3% от общего количества эмигрировавших за 
это время1. 

В АТР отчетливо выделяются  два обособленных культурно-
языковых ареала: азиатский и европейский. Структура и состав рус-
скоязычной эмиграции этого периода зависит от страны и региона 
иммиграции. В азиатскую часть региона  русскоязычная эмиграция  
невелика: за 2000-2005 годы – туда выехали только 5007 чел. (Вьет-
нам, Китай, Южная Корея и КНДР, Япония). Однако, и в европей-
скую зону она более, чем немногочисленна — всего 1560 чел. за эти 
же пять лет (Австралия и Новая Зеландия)2. И это несмотря на то, 
что две последних страны широко известны в мире как государства, 
проводящие активную иммиграционную политику. Тем не менее, 
очевидно, что географическая отдаленность АТР и его культурно-
языковая специфичность сильно влияют на выбор потенциальных 
эмигрантов. 

На этапе постановки проблемы исследования использованы пре-
имущественно материалы по русскоязычной эмиграции в самую гео-
графически удаленную от России страну — Новую Зеландию. При-
влечение  именно этих материалов объясняется и тем, что 
русскоязычная диаспора в этом государстве  в России и  за рубежом 
практически не изучалась. В качестве источников использованы ста-
тистическая информация (итоги переписей населения в Новой Зе-
ландии 1996, 2001 и 2006 годов; данные Госкомстата России по ме-
ждународной миграции населения за 1995–2005 годы и др.); 
публикации в средствах массовой информации; различные интернет-

                                                 
1 По данным Росстата. 
2 Там же. 
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ресурсы и материалы  интервью с русскоязычными  иммигрантами 
разных поколений, проведенными в 2004 г. 

Как и  соседняя Австралия, Новая Зеландия  пережила несколько 
волн русской иммиграции: послереволюционного времени (отдель-
ные семьи); послевоенного периода  1945–1952 годов.  В 1960–90-ые 
годы  это были отдельные еврейские семьи, выехавшие из СССР по 
израильской визе; моряки, бежавшие с советских судов; ряд морских 
специалистов с Дальнего Востока, работавших здесь по контракту и 
получивших потом вид на жительство. Первые 38 представителей 
четвертой волны эмиграции из стран бывшего СССР появились там 
в 1992 году, т.е. сразу через год после открытия новозеландским 
правительством бальной программы набора иммигрантов. После 
открытия Генерального  консульства Новой Зеландии в Москве в 
1993 г. количество желающих уехать в эту страну заметно увеличи-
лось: в 1993 г. получили резидентскую визу уже 165 человек, в 1994 
г. — 195 чел., в 1995 г. — 631 чел., в 1996 г. — 671 чел. Эти цифры 
отражают количество только главных заявителей, поэтому их надо 
умножать, вероятно, на два или на три как минимум, учитывая сред-
ний состав семьи основного заявителя. Этот факт  подтверждают  
данные переписи населения Новой Зеландии за 1996  год, согласно 
которым на тот год  использовали в повседневном общении русский 
язык  3429 чел., украинский — 321, белорусский — 151. 

Затем начался спад, связанный с ужесточением  бальной про-
граммы по причине большого  количества заявлений на иммиграцию 
со всего мира. Был введен обязательный языковой тест-экзамен 
(IELTS)  для основного заявителя с объявленным «проходным» бал-
лом — 6 из 9 возможных. За каждого члена семьи старше 16 лет, не 
сдавшего этот тест до въезда в страну, требовалось внести значи-
тельную оплату, которая полностью или частично могла быть воз-
вращена после сдачи теста по прибытии в страну и только в течение 
одного года и т.д. Поэтому в 1997 г. из России и стран СНГ в Новую 
Зеландию выехали уже только 381 чел., а в 1998 г. — 316 чел. В по-
следующие годы новозеландское правительство продолжило работу 
для установления контроля над большим потоком эмигрантов в це-
лом. Среди принятых мер были, например: отмена  пособий и сти-
пендий иммигрантам, прожившим в стране менее двух лет в 1998 г.; 
увеличение «проходного» балла по языковому тесту — до 6,5 для 
главного заявителя; введение списка наиболее востребованных в 
этой стране профессий (shortage list) и др. Одна из последних мер - 
обязательным условием получения разрешения на иммиграцию ста-
ло наличие приглашения на работу (job offer) от новозеландского 

                                                 
1 Ethnic Diversity in New Zealand: a Statistical Profile. By B.Thomson. Wellington, 1999 
(Ethnic Affairs Service Information Series. No.3, Department of Internal Affairs). - P.211. 
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работодателя. Продуманная иммиграционная политика новозеланд-
ского правительства приводит к тому, что в страну въезжают в пер-
вую очередь высококвалифицированные специалисты и члены их 
семей. Прошедшие через жесткий отбор эмигранты из России и 
стран СНГ представляют собой активную, целеустремленную и вы-
сокоинициативную группу. Именно ими за последнее десятилетие 
была создана целая русскоязычная инфраструктура в этой стране — 
начиная от средств массовой информации до собственного, пусть и 
ограниченного, рынка рабочих мест и жилья.  

К настоящему времени, по разным источникам, в Новой Зелан-
дии постоянно проживает около 10 тысяч бывших граждан  России и 
стран СНГ. Большинство из них  расселено в крупных городах — 
Окленде, Веллингтоне и Крайсчерче. Отдельные семьи живут в не-
больших городках по всей территории страны — в Инверкагиле, Ду-
недине, Твайзеле, Таупо, Тауранге и др. В целом, русскоязычные 
иммигранты слабо консолидированы в этой стране, по сравнению, 
например, с выходцами из Китая или из Индии, имеющими офици-
альные этнические советы и различные центры помощи своим со-
отечественникам. Официально зарегистрировано всего пять органи-
заций, созданных с целью сохранения культурной памяти, языка и 
различной помощи новым членам русскоговорящей диаспоры1. Хо-
тя, в то же время, количество интернет-сайтов, организованных им-
мигрантами этой волны, насчитывает уже около двух десятков2. Как 
правило, иммигранты четвертой волны не имеют тесных контактов с 
предыдущими поколениями русскоязычной эмиграции. Причины 
этого лежат не в области идеологии, что характерно, например, для 
эмиграции западно-европейского направления: новые  русскоязыч-
ные  иммигранты настроены на  самое быстрое вхождение в культу-
ру принимающего общества, даже порой ценой сознательной утери 
контактов с соотечественниками. 

Большой интерес представляет собой трансформация российской 
этничности в условиях активного процесса социального конструиро-
вания новозеландской национальной идентичности. В новозеланд-
ских статистических отчетах русскоязычные резиденты включены в 
общую группу европейского населения страны. На фоне многочис-
ленной азиатской миграции в эту страну, поток бывших россиян (0,1 
% от общего населения страны в 2001 г.3) еще не слишком заметен 
для общественного мнения и исследователей. Этническая структура 

                                                 
1 www.ethnicaffairs.govt.nz 
2 Рудникова Е.В. Русскоязычные виртуальные сообщества в азиатско-тихоокеанском 
регионе// Российский Дальний Восток и интеграционные процессы в АТР (материалы 
V международной конференции). Владивосток, 2007 (в печати). 
3 Еthnic Groups: 2001 Census of Population and Dwellings. By Statistics NZ. Wellington, 
2002. - P.28. 
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русскоязычной диаспоры не исчерпывается только этническими рус-
скими, в составе ее есть украинцы, белорусы, армяне, казахи, грузи-
ны. Но в начальный период адаптации маркером российской этнич-
ности является  именно русский язык. 

Необходимо отметить высокую деловую активность русской им-
миграции последней волны. Отметим значительное увеличение объ-
ема деловых сделок именно в этот период. По данным Госкомстата 
России, экспорт в Новую Зеландию из России возрос за 1995–2005 
годы в 7,8 раз: от 1,5 млн. долларов США в 1995 г. до 11,7 млн. в 
2005 г. Тот же процесс идет и в сфере импорта товаров: от 26,6 млн. 
долларов в 2000 г. до 63,6 млн. в 2005 г.1  Во многом это связано и с 
деловой активностью иммигрантов из России и бывшего СССР. На-
пример, в 2004 г. в Окленде  был создан Новозеландско-Российский 
деловой Совет, объединивших более 80 организаций, имеющих са-
мое непосредственное отношение к торговле с Россией.  Две трети 
членов этого Совета составили русскоязычные предприниматели  
последней волны2. 

АТР — геополитически очень важный регион для будущего Рос-
сии. Поэтому, несмотря на сравнительно небольшое количество рус-
скоязычных иммигрантов в этом регионе, необходимо устанавливать 
и поддерживать с ними всесторонние контакты, опираясь на их зна-
ния, профессиональные навыки, деловую и культурную активность. 
Русскоязычная эмиграция последней волны в страны АТР одним 
своим стремлением к поиску наилучших условий самореализации  
работает на создание положительного имиджа новой России и спо-
собствует фактическому расширению ее экономического и культур-
ного присутствия в этом регионе.  

Рязанцев С.В., Москва, Россия 

ЭМИГРАЦИЯ РОССИЙСКИХ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 
В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ3 
В настоящее время в России существует три основных источника 

информации, на основании которых можно определить примерные 
масштабы эмиграции женщин и детей за границу. Первый источник 
— данные паспортных столов МВД о количестве выбывших на 
постоянное место жительство (эмигрантах) за границу. Однако, дан-
ные сведения неполны, поскольку основаны на учете фактов снятия 
с регистрации по месту жительства. Но совершенно очевидно, что 
можно выехать на постоянное место жительства за границу, не сни-

                                                 
1 www.gks.ru (табл.24.7 «Внешняя торговля Российской Федерации со странами вне СНГ»). 
2 www.nzrbc.com 
3 Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ № 06-06-80099. 
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маясь с регистрационного учета в России (например, сохраняя здесь 
жилье и российское гражданство). 

Второй источник — данные Федеральной миграционной служ-
бы (ФМС), которые основаны на сведениях организаций, получив-
ших лицензию на деятельность, связанную с трудоустройством рос-
сийских граждан за границей, или заключивших договоры подряда с 
иностранными юридическими лицами. В настоящее время посред-
нической деятельностью по трудоустройству за рубежом в России 
занимаются более 150 кадровых агентств, которые получили лицен-
зии ФМС. 

Третий источник — данные Министерства образования и нау-
ки о численности усыновленных детей иностранными гражданами, 
которые в последнее время стали публиковаться в широком доступе 
на сайте данного ведомства. 

Эмиграция российских женщин. Как показало исследование, 
российские женщины оказались достаточно активными участниками 
процесса международной миграции. Согласно данным МВД в 2004 г. 
на них приходилось около 53% всех эмигрантов, выехавших на по-
стоянное место жительства из России за рубеж. Причем доля жен-
щин среди эмигрантов в страны «дальнего зарубежья» еще выше – 
около 55%. В структуре временной трудовой миграции из России на 
женщин в разные годы приходилось от 6% до 17%, хотя доля отно-
сительно невысока, но отмечается устойчивая тенденция к росту. 
Если масштабы эмиграции женщин из России на постоянное место 
жительства в последние годы имеют тенденцию к сокращению, то 
объемы временной трудовой миграции российских женщин посто-
янно растут. За последнее десятилетие Россию покинули более 790 
тыс. женщин, около 60 тыс. выехали на временные заработки за гра-
ницу (табл. 1). 

Однако, представленные данные представляют собой только «ви-
димую часть айсберга», поскольку большое число женщин выезжает 
за границу в качестве туристов и остается работать за рубежом неле-
гально. Нелегальный поток российских женщин можно оценить толь-
ко приблизительно, по косвенным данным. Например, в 2003 г. погра-
ничная служба России зафиксировала 11,7 млн. выездов российских 
граждан с различными целями, в том числе 4,6 млн. туристических 
поездок (9, C. 31). В эту цифру также входят те женщины — трудовые 
мигранты, которые выехали по туристической визе и остались на ра-
боту в различных странах мира на незаконных основаниях. 

Существует несколько основных каналов, по которым россий-
ские женщины выезжают за границу: официальные, полуофициаль-
ные и нелегальные. 



Табл. 1 
Масштабы эмиграции на постоянное место жительства 

 и временной трудовой миграции за границу женщин из России в 1994-2005 гг., человек 

Год 

Количество женщин, 
выехавших на работу 
за границу по кон-

трактам 

В том числе в воз-
расте от 16 до 29 лет 

Количество женщин, 
выехавших на посто-
янное место жительст-
ва из России за рубеж 

В том числе в воз-
расте от 14 до 29 

лет 

1994 560 345 48.108* … 
1995 1.102 471 52.888* … 
1996 1.126 653 46.417* … 
1997 1.489 779 112.976 35.928 
1998 2.889 1.458 103.090 33.500 
1999 2.952 1.366 106.650 33.263 
2000 5.716 3.808 73.796 24.008 
2001 7.458 5.487 62.365 20.555 
2002 6.586 4.408 55.576 18.392 
2003 7.834 5.642 49.949 16.505 
2004 9.819 7.901 42.287 14.052 
2005 10.204 8.232 37.128 12.410 
Итого 57.408 40.550 791.230 208.613 

Примечание: * - за период 1994-1996 гг. доступны данные только по странам «дальнего» зарубежья. 
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Официальные каналы — это организованный экспорт женского 
труда в различные секторы экономики развитых государств или са-
мостоятельный поиск работы (легальный выезд в этом случае осу-
ществляется по рабочей визе, выдаваемой на основании контракта с 
работодателем), заключение браков с иностранными гражданами и 
выезд на постоянное место жительства к родственникам (легальный 
выезд на основании соответствующих виз). 

Полуофициальные каналы — выезд женщин, заключивших фик-
тивный брак с иностранцем, а также выезд по туристической визе с 
целью работы. В обоих случаях женщины сильно рискуют, посколь-
ку, оказавшись в другой стране, они попадают в полную зависимость 
от мужа, организаторов поездки или работодателей и не могут от-
стоять своих прав, т.к. лишаются паспорта, просрочивают визы, не 
имеют оснований для работы в стране. Как показывает практика, 
некоторые женщины «вышедшие замуж» принуждаются к работе по 
дому, обслуживанию престарых родителей «жениха» и т.п. Зачастую 
фиктивный брак является способом рекрутировать женщин на неле-
гальную работу в секс-индустрии. К полуофициальным каналам 
можно отнести также выезд женщин по специальным программам, 
которые активно продвигаются в России. Рекрутинговые фирмы, как 
правило, выступают посредниками для работодателей за границей, 
которые хотят нанять дешевых работников для работы по дому, в 
сельском хозяйстве или туризме. Многие женщины, выезжающие по 
таким каналам на основе легальных документов, но не имеют офи-
циального контракта и получают за свой труд гораздо меньше, чем 
местные жители. 

Наконец, неофициальный канал — это трафик девушек и жен-
щин за рубеж, в том числе по поддельным документам. Обычно по-
средники скрывают возраст малолетних девушек, чтобы не требова-
лось согласия родителей на выезд. Как правило, эти девушки 
пополняют сектор секс-услуг. 

Существуют устойчивые географические закономерности эмиг-
рации из России. Женщины из Европейской части России выезжают 
в страны Европейского Союза или Ближнего Востока; жительницы 
регионов Дальнего Востока ориентированы на выезд на работу в 
страны Азии (Японию, Китай, Корею); достаточно масштабный по-
ток женщин направляется в США, Канаду и Австралию вне зависи-
мости от территории проживания. 

Как свидетельствуют данные статистики, среди женщин, выез-
жающих за границу, преобладают девушки и женщины в возрасте от 
18 до 29 лет. Как показали наши исследования, основной контингент 
выезжающих женщин составляют две возрастные группы. Первая – 
очень молодые девушки от 16 до 20 лет, как правило, не закончив-
шие или прервавшие своё образование; вторая - молодые женщины в 
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возрасте от 25 до 35 лет. Выезд за рубеж женщин в возрастах старше 
обозначенного имеет место, но он менее значим. 

Мотивация миграции достаточно сложный феномен, который ос-
нован на сочетании субъективных и объективных факторов. Наибо-
лее значимыми объективными факторами, «выталкивающими» 
женщин из России за рубеж являются ухудшение социально-
экономического положения и низкая зарплата, невозможность найти 
работу и сложности профессиональной реализации на российском 
рынке труда, а также демографический дисбаланс на брачном рынке 
— невозможность найти мужа в России. Женщин, выезжающих из 
России за рубеж, с точки зрения мотивации и целей миграции можно 
разделить на следующие группы. 

Первая группа — женщины, выезжающие преимущественно 
по экономическим мотивам в целях трудоустройства по специ-
альности. Большинство женщин, выезжающих за рубеж, ищут ра-
боту, основываясь на своих профессиональных предпочтениях. 
Правда, существуют серьезные ограничения при трудоустройстве 
российских женщин за границей — во многих странах очень труд-
ной найти работу по специальности без знания языка, часто необхо-
димо получить дополнительное образование, подтвердить россий-
ский диплом. Преимущественно российские женщины, выезжающие 
таким способом, трудоустраиваются в сфере общественных услуг, 
домашнем обслуживании, здравоохранении, образовании, сектор 
общественных и культурных услуг, промышленном производстве. 
Очевидно, что женщины, обладающие высокой квалификацией и 
знанием иностранного языка, могут претендовать на повышение 
своего профессионального статуса за рубежом. Женщины из России 
всё более активно начинают себя проявлять в таких секторах как 
информационные и телекоммуникационные технологии, образова-
ние и здравоохранение. 

Вторая группа — женщины, целенаправленно стремящиеся 
выйти замуж за иностранца. Как показывают исследования 
стремление «закрепиться на длительное время за рубежом» харак-
терно примерно для половины женщин — временных трудовых ми-
грантов, в том числе около 20% из них надеются сделать это посред-
ством замужества. Брачная эмиграция девушек и женщин стала 
достаточно массовым миграционным потоком из России. В стране 
действуют множество посредников — брачных агентств, которые за 
вознаграждение подбирают иностранцам российских жен. По при-
мерным данным посреднические услуги потенциальным российским 
невестам предлагают около 1 тыс. брачных бюро. Хотя подсчитать 
их число точно невозможно, поскольку чаще всего информация рас-
пространяется через Интернет, а системы лицензирования фирм в 
этой сфере не существует. По оценкам посольства США ежегодно 
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10-15 тыс. россиянок выезжают за рубеж по «визам невесты». За 
последние десять лет по визам невесты в США въехало около 80 
тыс. россиянок. Визу невесты в американском посольстве открывают 
россиянкам при наличии приглашения от жениха и доказательств 
факта знакомства и общения (фотографии, счета за телефонные пе-
реговоры, письма и пр.). Если в течение трех месяцев после приезда 
в США женщина не выходит замуж — она обязана покинуть терри-
торию страны. Данных относительно того, какой процент россий-
ских невест остается в США, не существует. Можно только предпо-
лагать, что он достаточно велик. В настоящее время Россия, а также 
Украина и Молдова стали странами, обеспечивающими поставку 
женщин на брачный рынок Западной Европы и США. 

Третья группа — женщины, которые мечтают увидеть мир и 
получить по возможности дополнительный (в их понимании 
«легкий») заработок. Они руководствуются скорее эмоционально-
психологическими установками, нежели рационально-
материальными мотивами. Они ориентируются на рекламу и инфор-
мацию от знакомых людей о якобы «огромных возможностях легких 
заработков за рубежом». Эти женщины, как правило, нанимаются 
официантками, стриптизёршами, танцовщицами в надежде быстро и 
легко заработать деньги и вернуться домой. 

Большая часть женщин, занятых в этом сегменте экономики за 
границу выезжает в качестве туристов или по частным приглашениям. 
Четыре страны мира решили легализовать этот миграционный поток и 
ввели специальную визу работника индустрии развлечений, предос-
тавляя мигрантам, которые, работают в барах, ресторанах, увесели-
тельных заведениях — это Швейцария, Япония, Корея и Канада. На-
пример, по официальным данным российского посольства в Сеуле на 
середину 2001 г. в Южной Корее находилось около 5 тыс. российских 
женщин, работавших в сфере развлечений — барах и борделях. Среди 
них примерно 2,3 тыс. получили соответствующую визу, примерно 2,5 
тыс. приехали по краткосрочным визам посетителя или с туристиче-
скими визами (до 90 дней) и просрочили их (13, C. 28). 

Четвертая группа — девушки и женщины, изначально ориен-
тированные на работу в секторе секс-услуг. Согласно данным Ге-
неральной прокуратуры в России происходит постоянный рост числа 
вовлекаемых в проституцию женщин и девушек. Например, в 2004 г. 
количество фактов вовлечения в занятие проституцией возросло в 
пять раз по сравнению с 2003 г., причем количество случаев вовле-
чения несовершеннолетних увеличилось в 3,5 раза (5). Данные МОМ 
свидетельствуют, что в различных странах работают в секторе раз-
влечений и секс-услуг работают не менее 1 млн. девушек из стран 
СНГ, из которых 300–400 тыс. приходится на россиянок (табл. 2). 
Россиянки работают проститутками более чем в 50 различных стра-
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нах Европы, Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Северной 
Америки. В 2001 г. по данным Би-Би-Си около 50 тыс. россиянок 
было занято в проституции в странах Западной Европы и примерно 
50 тыс. чел. — в Китае и Юго-Восточной Азии (14, C. 119). 

Вызывает беспокойство распространение трафика российских 
девушек с последующим их вовлечением в проституцию. В первые 
годы после распада СССР организованные преступные группы нача-
ли трафик славянских женщин за границу для занятия проституцией 
(16, с. 63). Вербующей стороной применяется система индивидуаль-
ного маркетинга. Девушек привлекают обещаниями предоставления 
работы и хорошей зарплаты. Несовершеннолетним оформляют за-
граничный паспорт с другим именем, фамилией и датой рождения. 
За границей у девушек отбираются паспорта под предлогом продле-
ния визы или необходимости регистрации в полиции. В итоге, де-
вушка оказывается в зависимом положении и принуждается к сексу-
альному обслуживанию клиентов, а за малейшую провинность 
подвергается наказаниям (2, с. 9). Обычно девушка сама платит за 
свое трудоустройство за границей посреднику в России от 500 до 
1000 долларов. Иногда вербовка и даже перевозка в страну осущест-
вляются бесплатно («в кредит»). В любом случае результат, как пра-
вило, один и тот же — женщины превращаются в живой товар, кото-
рый перепродается сутенерам. Многие эксперты обоснованно 
называют трафик современной формой рабства (неслучайно, один из 
докладов ЦРУ так и называется «Доставка женщин из-за рубежа в 
США: современная разновидность рабства»). 

Пресечь подобный бизнес достаточно сложно, по нескольким 
причинам. Во-первых, большинство женщин — мигрантов выезжа-
ют добровольно, а многие из них знают, какая работа им будет пред-
ложена, и подписывают соответствующие документы о своем согла-
сии или принимают устно предлагаемые условия. Во-вторых, многие 
мигранты являются нелегалами, поэтому не обращаются в правоох-
ранительные органы, боясь быть высланными из страны. Более того, 
в некоторых странах они могут подвергнуться серьезным юридиче-
ским санкциям. Например, женщины–иностранки, вовлеченные в 
проституцию в ОАЭ, могут получить до трех лет тюремного заклю-
чения (15, с. 11). В-третьих, в некоторых странах отсутствует зако-
нодательная база пресечения нелегальной транспортировки мигран-
тов или их соответствующие департаменты не считают трафик 
мигрантов своей прямой ответственностью, поскольку расследова-
ния дел крайне затруднительны. Например, в Польше, через которую 
осуществляет транспортировка нелегальных мигрантов, не сущест-
вует законов против этого бизнеса. 

Нами было проведено социологическое исследование женщин - 
потенциальных мигрантов (выборка 400 человек). В качестве регио-
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на исследования был выбран Ставропольский край, который занима-
ет положение в середине списка российских территорий по основ-
ным социально-экономическим параметрам. Исследование выявило 
достаточно высокий потенциал женской трудовой миграции из ре-
гиона. Около 40% опрошенных женщин заявили о своей гипотетиче-
ской готовности выехать за рубеж с целью трудоустройства. При-
мерно половина женщин из этой цифры составляют «активный 
потенциал миграции», т.е. они готовы выехать в ближайшее время и 
предпринимали для этого реальные шаги — собирали информацию, 
обращались в фирмы, расспрашивали приехавших из-за рубежа. 

Несмотря на достаточно высокий потенциал миграции, можно 
ожидать, что реально реализовать свой активный потенциал мигра-
ции смогут не более 10–12% от всех опрошенных женщин. Наши 
оценки основаны на сопоставлении ответов респондентов о наличии 
достаточных денежных средств или возможностей их получения, 
осведомленности об условиях выезда и работы. Кроме того, некото-
рые ограничения налагают условия выезда за рубеж, например, пас-
портно-визовые процедуры. Большинство желающих выехать за ру-
беж с целью трудоустройства, предпочитают легальный выезд и 
легальную занятость. Только шестая часть женщин согласна выехать 
из России любым способом, в том числе по туристической визе или 
нелегально, а также работать на любых условиях. 

Согласно данным опроса, третья часть респондентов–
потенциальных мигрантов, готова не только поехать на заработки, 
но и остаться за рубежом навсегда. Если распространить результаты 
социологического исследования на все женское население Ставро-
польского края, то регион готовы навсегда покинуть около 94 тыс. 
женщин. Реальный отток женщин за рубеж из региона на основе 
шестой части реальной предпринимавших попытки к выезду, то мы 
получаем цифру около 5 тыс. женщин, которые сейчас ведут подго-
товку к выезду за рубеж. 

Учитывая, что эти женщины репродуктивного возраста, причем 
тех возрастных групп, на которые приходится «пик» рождений, 
нужно признать, что миграция этих женщин внесет свою лепту в 
сокращение числа рождений в регионе в ближайшей перспективе. С 
учётом установки на рождение 1–2 детей демографические потери 
из-за несостоявшихся рождений и отложенных рождений по нашим 
оценкам могут составить в ближайшие пять лет примерно 38 тыс. 
детей (7, с. 46). Конечно это гипотетическая цифра, но не может не 
настораживать наличие и распространение подобного явления, точ-
ность его масштабов – дело вторичное. Немаловажное обстоятельст-
во заключается еще и в том, что отбор женщин осуществляется рек-
рутинговыми посредниками на основе и антропометрических и 
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эстетических параметров. Как правило, работодателей в секторе раз-
влечений, интересуют не только молодые, но и красивые девушки. А 
это может быть чревато для России потерей не только демографиче-
ского, но и генетического потенциала. 

В настоящее время в стране назрела необходимость планомерных 
и широкомасштабных действий по предотвращению негативных 
(«выталкивающих») условий эмиграции. Несмотря на все отрица-
тельные аспекты «взять и запретить» эмиграцию за рубеж невоз-
можно, но регулировать этот процесс в своих национальных интере-
сах государство по силам. Для этого требуется реализовать два блока 
мер. Во-первых, необходимы стратегические действия в экономиче-
ской и демографической сферах. Нужно создать условия для стиму-
лирования занятости женщин в России, жестко пресекать дискрими-
нацию женщин на рынке труда, контролировать соблюдение 
работодателями условий трудового законодательства, активизиро-
вать программы трудоустройства и занятости женщин, целенаправ-
ленно создавать новые рабочих мест для женщин, пропагандировать 
ценности семьи, материнства и детства, реализовать меры по стиму-
лированию рождаемости. 

Во-вторых, требуется совершенствование законодательства в 
сфере регулирования трудовой миграции за рубеж (подписание 
двухсторонних соглашений со странами о гарантиях соблюдения 
прав трудовых мигрантов, соглашения о признании дипломов), пере-
вод этого вида миграции в легальное пространство, пресечение дея-
тельности и введение уголовного наказания посредников, занимаю-
щихся рекрутированием женщин в трафик и нелегальную занятость 
(прежде всего, в секс-индустрию). 

Эмиграция российских детей. С начала 1990-х гг. «baby-
business» приобрел широкий размах в странах Центральной и Вос-
точной Европы. Его «первооткрывателем» стала Румыния. После 
свержения режима Н.Чаушеску — стране имевшей традиционно вы-
сокую рождаемость и относительно невысокий уровень жизни нача-
лась масштабная продажа детей за границу. Затем к «экспорту де-
тей» подключились страны бывшего СССР, внеся значительный 
вклад в международное усыновление. По официальным данным гос-
департамента США в России американские граждане ежегодно усы-
новляют до 6 тыс. детей (табл. 2). 

Для детей и подростков экстремально высока в потоке эмигран-
тов в США. По данным Росстата, около 40% потока эмигрантов из 
России в США — это дети и подростки. Это доказывает, что Россия 
стала страной «экспорта» детей для усыновления, по крайней мере, 
для США (18, с. 28). 

 



Табл. 2. Количество иностранных детей по странам происхождения, 
усыновленных гражданами США в 2002 г., человек (17) 

 
Год 

Общее число иностран-
ных детей, усыновлен-
ных гражданами США

Количество детей из 
России, усыновленных 
гражданами США 

Доля детей из России в 
числе усыновленных 
гражданами США, % 

Место России в списке 
стран происхождения 
усыновленных ино-

странных детей в США
1992 6.472 324 5,0 6 
1993 7.377 746 10,1 2 
1994 8.333 1.530 18,4 2 
1995 8.987 1.896 21,1 2 
1996 10.641 2.454 23,1 2 
1997 12.743 3.816 30,0 1 
1998 15.774 4.491 28,5 1 
1999 16.363 4.348 26,6 1 
2000 17.718 4.269 24,1 2 
2001 19.237 4.279 22,2 2 
2002 20.099 4.939 24,6 2 
2003 21.616 5.209 24,1 2 
2004 22.884 5.865 25,6 2 
2005 22.728 4.639 20,4 2 
Итого 210.972 48.805 23,1 2 
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В мире и России действует масса посредников — фирм и частных 
лиц, которые не против заработать на усыновлении деньги. Некото-
рые из них провозглашают некоммерческую деятельность, что вы-
зывает сомнение. Одна из крупнейших негосударственных, неком-
мерческих организаций, которая активно занимается подбором 
американских родителей для детей из России, является KidSave. Ее 
основала американская гражданка Т.Боу после того, как сама усыно-
вила российского ребенка в 1997 г. и увиденное в российском дет-
ском доме потрясло ее. Организация декларирует в качестве цели 
«на время вырвать ребенка из детского дома, дать возможность об-
рести семью тем детям, которые имеют немного шансов найти но-
вых родителей». Схема деятельности организации предельно проста. 
В России подбирают в детских домах детей, которые приглашаются 
на каникулы в американскую семью. Как правило, это дети в возрас-
те от семи до двенадцати лет. В США они едут в сопровождении 
работника детского дома. Довольно часто американские семьи вы-
ражают желание усыновить или удочерить этого ребенка. Их шансы 
быть усыновленными в российскую семью оцениваются как очень 
низкие. За последние три года по этой программе в США побывало 
около 800 российских детей, в результате около 95% из них обрели 
новых родителей. 

Как утверждают сотрудники KidSave, они не являются особым 
агентством для подбора детей или родителей. Тем не менее известно, 
что затраты покупателя из США или Европы на усыновление одного 
российского ребенка оцениваются посредниками в размере 16–25 тыс. 
долларов (19, с. 2). По оценкам организации «Франк Фаундэйшн», 
специализирующейся на усыновлении детей из стран бывшего СССР, 
расходы потенциальных родителей на вывоз ребенка из России со-
ставляют 25–27 тыс. долларов (без учета еще примерно 3 тыс. долла-
ров, необходимых на поездку в Россию) (20). Называются также циф-
ры, что здоровый малыш прямо из роддома обходится в 50 тыс. 
долларов, из дома ребенка — в 20–40 тыс. долларов (21, с. 10). 

Сторонниками полной либерализации усыновления детей ино-
странцами, как правило, приводятся следующие аргументы. Во-
первых, в России огромное количество беспризорных детей, которых 
некому усыновлять. Это действительно так. По данным главы дум-
ского комитета по делам женщин, семьи и молодежи Е. Лаховой, за 
последние десять лет в России количество детей-сирот увеличилось 
вдвое и по итогам 2003 г. превысило 700 тыс. человек, большинство 
из них — социальные сироты, сироты при живых родителях. В це-
лом по стране лишь около 4,5 тыс. семей, принимающих на воспита-
ние детей, большинство детей передается на воспитание в государ-
ственные учреждения (22). 
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Во-вторых, иностранцы усыновляют только больных детей. В 
Ставропольском крае за 1998 г. иностранными гражданами было 
усыновлено 10 детей, в 1999 г. — 3 ребенка. В основном, усынови-
телями стали граждане США, причем все усыновленные дети имели 
сложности со здоровьем и физическим развитием. Один ребенок 
страдал детским церебральным параличом в тяжелой форме. В на-
стоящее время по имеющимся данным он практически здоров. Его 
будущие усыновители предоставили в суде договор с клиникой на 
лечение этого ребенка, еще не являясь его родителями. 

В-третьих, это условия, которые предъявляются к иностранцам - 
усыновителям достаточно жесткие. Например, согласно американ-
скому законодательству, усыновление ребенка возможно лишь для 
определенных категорий жителей США. В частности, семейная пара 
должна состоять в браке не менее двух лет. Если усыновить ребенка 
планирует незамужняя женщина или неженатый мужчина, то они 
должны быть не моложе 25 лет. Уровень дохода семьи или одиноч-
ного усыновителя должен на 25% превышать средний уровень дохо-
да для данного региона США. Кроме того, каждый претендент на 
усыновление должен сдать отпечатки пальцев и пройти проверку в 
полиции и ФБР. Проверяется, не был ли замечен усыновитель в жес-
током обращении с детьми. Специальный социальный работник 
должен посетить дом или квартиру, в которой проживают потенци-
альные родители, и оценить ее на предмет готовности к приему ре-
бенка. На приведенные выше аргументы можно привести ряд контр-
аргументов. Прежде всего, в России есть огромная 
неудовлетворенная потребность в усыновлении детей россиянами. 
При этом структура усыновлений в России меняется исключительно 
в пользу иностранцев. По данным Е.Лаховой количество детей, усы-
новляемых в России за последние десять лет, снизилось вдвое. Меж-
ду тем, иностранное усыновление за этот же период возросло в пять 
раз (22). Если в 1994-1995 гг. было всего 2,5% от общего количества 
случаев передачи детей на усыновление, то в последние годы меж-
дународное усыновление составило 72%. По некоторым регионам 
России картина еще более показательна: в Санкт-Петербурге усы-
новление детей иностранцами составило 85%, в Республике Карелия 
— 70%, в Тульской области — 68%, в Тверской — 65%, в Брянской, 
Владимирской, Смоленской, Ярославской областях, в Москве — 
более 50%, в Ростовской области — 40%. В Московской области 
каждый третий, а в Читинской области каждый четвертый ребенок 
усыновляется за пределы государства. В Беларуси ситуация анало-
гична. В 2004 г. иностранцы усыновили 596 детей, а белорусские 
семьи взяли на воспитание всего 365 сирот (примерно половину). 
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Представляется, что одной из важных причин сокращения числа 
усыновленных детей россиянами, является не только снижение жиз-
ненного уровня людей. Как показывает практика, усыновителями 
выступают, как раз не самые обеспеченные россияне, а отсутствие 
эффективного механизма усыновления. В России нет единого банка 
данных, многие потенциальные усыновители просто не осведомлены 
о возможностях выбора конкретных детей для усыновления. В стра-
не не создано условий (финансовых, жилищных, налоговых, соци-
альных), чтобы заинтересовать россиян усыновлять детей. И, глав-
ное, существует колоссальное количество бюрократических препон, 
существует система коррупции, пронизывающая эту сферу. 

Усыновление детей иностранцами в России разрешено лишь после 
того, как не находится усыновителей из числа собственных граждан. 
Статья 124 Семейного Кодекса России «Дети, в отношении которых 
допускается усыновление (удочерение)» гласит, что «усыновление 
детей иностранными гражданами или лицами без гражданства допус-
кается только в случаях, если не представляется возможным передать 
этих детей на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на территории Российской Федерации, либо 
на усыновление родственникам детей независимо от гражданства и 
места жительства этих родственников». Однако, на практике, в усло-
виях широкого распространения коррупции в органах, занимающихся 
выдачей разрешений на усыновление детей иностранцами, этот прин-
цип не соблюдается. Некоторым государственным служащим, имею-
щим отношение к выдаче разрешений на усыновление, гораздо вы-
годнее продать ребенка иностранцам, готовым платить за это большие 
деньги. Именно поэтому они искусственно затягивают сроки усынов-
ления детей россиянами или пытаются отказать им под любым пред-
логом, вплоть до фальсификации фактов. 

Фактически торговля детьми дело поставлено на поток в некото-
рых регионах страны — это большой и прибыльный бизнес. Самый 
нашумевший пример – это дело итальянской гражданки Н.Фратти в 
Волгограде, сумевшей поставить на поток усыновление детей ино-
странцами в России. Она осуществляла подкуп чиновников, прича-
стных к выдаче разрешений на усыновление детей в этом регионе. 
Дело Фратти — лишь один из многочисленных эпизодов в практике 
торговле российскими детьми. Привлечь к уголовной или админист-
ративной ответственности людей, которые злоупотребляют при со-
вершении процедур усыновления, практически невозможно. Замес-
титель Генерального прокурора России В.Колесников  
свидетельствует, что увеличилось число поступающих в Генпроку-
ратуру жалоб на нарушения соответствующего законодательства со 
стороны иностранных граждан, желающих усыновить российских 
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детей. При этом активность правоохранительных органов в возбуж-
дении и раскрытии уголовных дел о незаконных действиях по усы-
новлению детей крайне низка. С 1998 г. по 2004 г. по стране было 
расследовано лишь 17 таких уголовных дел и осуждено лишь 3 че-
ловека (22). 

Важная проблема также заключается в том, что за пределами 
России практически не обеспечены права усыновленных детей. Оче-
видно, что «фильтры» по отбору усыновителей не всегда работают 
эффективно. Некоторая часть вывезенных из России детей вовлека-
ется преступниками в секс-индустрию, подвергается насилию со 
стороны усыновителей. С 1996 по 2005 гг. только в США произошло 
12 убийств (23), по другим данным 15 убийств усыновленных детей 
из России (24, с. 4). Наиболее громким стал судебный процесс по 
делу И.Павлис, которая была осуждена американским судом на 12 
лет тюрьмы по статье «Непредумышленное убийство», избившая до 
смерти приемного сына Алекса из России. 

Как показал опрос ВЦИОМ, проведенный в 100 населенных 
пунктах 44 регионов России в июле 2005 г., две трети россиян (62%) 
выступают за ужесточение процедуры усыновления российских де-
тей иностранцами. Только 18% выступают за облегчение этой про-
цедуры. При этом значительная часть россиян (39%) полагает, что 
иностранцам в принципе не следует разрешать усыновлять россий-
ских детей. Среди молодежи за такой запрет высказались 29%, среди 
пенсионеров около 51%. По мнению 40% опрошенных, в иностран-
ных семьях с усыновленными российскими детьми обращаются жес-
токо, 32% считают это редким явлением. Большинство россиян 
(52%) считают, что лучше, если ребенка из детского дома усыновля-
ет российская семья, 11% высказали противоположное мнение. При 
этом главные аргументы по мнению сторонников усыновлений рос-
сийскими родителями — детям легче жить в привычной среде (око-
ло 11%), дети — ресурс страны (20%). Сторонники усыновлений 
иностранцами считают, что на Западе  выше уровень жизни, качест-
во медицины, социальной защиты. Большинство россиян (54%) по-
лагают, что усыновить ребенка из детского дома достаточно сложно, 
противоположного мнения придерживается меньшинство (18%). 
Около 60% выступают за облегчение процедуры усыновления детей 
россиянами1. Во многом такое распределение мнений обусловлено 
тем внимание, которое отечественные средства массовой информа-
ции уделяют случаям, когда российские дети становятся жертвами 
жесткого обращения со стороны зарубежных усыновителей. 

                                                 
1 Россияне – за ужесточение процедуры усыновления детей иностранцами// 
www.news.mail.ru 
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Очевидно, что Россия — как страна, отдающая детей за рубеж, 
вправе предъявлять свои требования, пусть иногда и более жесткие 
для усыновителей из других государств. Этот процесс должен быть 
поставлен под государственный контроль самого высокого уровня. 
Сейчас же к нему абсолютно не причастны посольства и консуль-
ские службы, не заключены двусторонние международные договоры 
между Россией и иностранными государствами об оказании право-
вой помощи по семейным и детским делам. 

Некоторые государства запрещают усыновление своих детей 
иностранцами. В странах СНГ усыновление иностранцами разреше-
но при соблюдении определенных условий, описанных выше. Суще-
ствуют попытки введения запретов и ограничений. В октябре 2004 г. 
президент Беларуси А.Лукашенко распорядился приостановить про-
цесс усыновления белорусских детей иностранными гражданами, 
поскольку это стало одним из каналов торговли людьми. Согласно 
новому указу Президента Беларуси «О некоторых мерах по противо-
действию торговле людьми» на каждую просьбу иностранца об усы-
новлении должен дать свое согласие лично министр образования, 
который и несет персональную ответственность за дальнейшую 
судьбу усыновленного ребенка.1 Это усложнило, но поставило под 
контроль процесс усыновления детей иностранцами. Это достаточно 
разумная мера в условиях коррумпированности системы усыновле-
ния, а также отсутствия законодательных инструментов по выявле-
нию и пресечению фактов злоупотреблений в этой сфере. 
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Таран Патрик, МОТ, Женева, Швейцария 

УПРАВЛЕНИЕ МИГРАЦИЕЙ: КЛЮЧ К БУДУЩЕМУ РОССИИ  
Миграция представляется сейчас одним из ключевых политиче-

ских моментов, затрагивающих  не только Российскую Федерацию, 
но и соседние с ней страны. Перед лицом технического прогресса, 
старения населения и снижения роста народонаселения в целом, хо-
рошо сформулированная и продуманная миграционная политика 
просто необходима.  В индустриальном мире достижение адекватно-
го количества квалифицированной рабочей силы и рост производст-
ва напрямую  зависят от интернационализации этой самой рабочей 
силы. Главным вызовом для России является разработка и принятие 
миграционной политики, которая могла бы сочетание растущего 
числа легальных иностранных работников на рынке труда и при 
этом поддержание социального единства и безопасности в стране.  

Цифры, озвучиваемые Правительством Российской Федерации, 
свидетельствуют о том, что численность рабочей силы в стране сни-
зится в этом году приблизительно на  750 тысяч человек и числен-
ность тех, кто уйдут на пенсию, не будет полностью замещена моло-
дежью, вступающей в трудовой возраст,  а также о том, что 
совокупные потери трудовых ресурсов к 2010 году составят прибли-
зительно 5 миллионов.  При этом оценка находящихся на террито-
рии Российской Федерации иностранных работников составляет от 6 
миллионов и выше. Большинство из них не имеют легального ми-
грационного статуса в России или разрешения на осуществление 
трудовой деятельности на ее территории. 

Исследования, проведенные в других индустриальных странах, на-
ходящихся в сходных условиях, таких как США, показывают, что 
трудовые мигранты — включая тех, чей правовой статус не урегули-
рован — представляют собой необходимую экономики рабочую силу, 
которая платит налоги и делает отчисления в социальные фонды  в 
большем объеме, чем получает от них, и не столь уж ответственна за 
инкриминируемое ей ухудшение криминогенной обстановки. При 
этом ситуация, связанная с работниками с неурегулированным стату-
сом, значительно увеличивает количество случаев трудовой эксплуа-
тации и злоупотреблений на рабочем месте; нарушения в целом вы-
ражаются в том, что не соблюдаются национальное и международное 
законодательство. В некоторых случаях отсутствие законодательной 
защиты таких работников подрывает условия труда и уровень зарплат 
не только работников-мигрантов, но и местного населения.   

Основываясь на опыте многих стран, МОТ предлагает, что пер-
вые шаги в этой области должны быть направлены  на выработку  
механизмов, позволяющих получить легальный и регулируемый 
доступ на рынок труда для иностранных работников, так же как и 
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адекватную защиту их прав на достойный труд. Данные положения 
требуют наличия функционирующей экономики и социального со-
гласия. Опыт показывает, что ссылки только на полицейский кон-
троль и искусственное сдерживание миграции оказываются более 
контрпродуктивным.   

Трудовая миграция является существенным фактором достиже-
ния стабильного развития предприятий и  тех секторов экономики, 
которые сталкиваются с международной конкуренцией в условиях 
глобализации. Потребность в поддержании экономической конку-
рентоспособности порождает постоянный спрос на дешевую и низко 
квалифицированную рабочую силу мигрантов. В большинстве стран 
мигранты занимают ниши в  агропромышленном комплексе, службе 
быта, строительстве и других секторах. Как и в других индустриаль-
ных странах, в России потребность в труде мигрантов стала посто-
янной структурной составляющей экономики, которая должна регу-
лироваться еще и юридически.   

Тогда, когда нет достаточных возможностей для осуществления 
легальной миграции и трудоустройства, под действием факторов 
выталкивания-притяжения нерегулируемая миграция становится 
единственной альтернативой, в том числе и для осуществления  до-
ходного «бизнеса» по организации перемещений людей, получению 
поддельных документов, пересечению границ и поиску работы в 
странах назначения.  Потоки низко квалифицированных трудовых 
мигрантов из бедных в более богатые регионы, контролируемые 
«контрабандистами от перевозок» существует именно потому, что у  
этой категории трудящихся нет возможности легально въехать и 
трудоустроиться в выбранной ими стране назначения. Исследования 
МОТ подчеркивают, что развитие легальных миграционных каналов 
способствует снижению масштабов как торговли женщинами и 
детьми, так и контрабанды мигрантов. С другой стороны, несбалан-
сированность между потребностями и предложением на рынке тру-
да, усиленная ограничительными мерами, способствует усилению 
позиций и прибыли посредников, обеспечивает поле для роста рын-
ков торговли людьми и нелегальных перевозок, а также способству-
ет увеличению числа мигрантов с неопределенным статусом, нахо-
дящихся в уязвимых ситуациях. 

Принципы формирования политики в области миграции, 
безопасности и сотрудничества 

Осознавая насущную необходимость разрешения проблем, свя-
занных с формулированием и осуществлением политики в области 
трудовой миграции, Международная Организация Труда в 2004 году 
разработала и одобрила в ходе Международной Ежегодной Конфе-
ренции План Действий в отношении трудящихся мигрантов. Данный 
план  включает не сдерживающий Многосторонний Договор по тру-
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довой миграции, описывает всеобъемлющий подход к регулирова-
нию трудовой миграции в контексте условий на рынке труда и суве-
ренного права Государства.  Данный Договор определяет основные 
принципы и элементы, необходимые для жизненной и эффективной 
национальной политики  по регулированию трудовой миграции. Со-
ставленный в соответствии с наилучшими практиками, полученными 
странами-участниками МОТ, следование данному подходу может 
помочь достигнуть экономической безопасности и социального 
единства в странах иммиграции. Ключевые элементы: 

1) Национальная миграционная политика и практика должны быть 
основаны на базовых стандартах. 

Миграционная политика и практика только в том случае могут 
быть жизнеспособными и  эффективными, если они базируются на 
общепринятых и повсеместно утвержденных базовых легальных 
нормах, принципах и стандартах, они включаются в законодатель-
ную формулировку. Важно помнить о целом ряде основных или 
фундаментальных прав, которые часто нарушаются в отношении 
трудящихся мигрантов. Эти права установлены в общих междуна-
родных документах в области прав человека, а также защищены 
большинством национальных конституций. Очевидно, что эти права 
включают право на свободу от рабства, принудительного труда, бес-
человечных или унижающих достоинство видов обращения и нака-
зания. Однако не секрет, что очень часто трудящиеся мигранты 
сталкиваются с нарушениями, противоречащими всем существую-
щим мировым нормам и стандартам. Такие нарушения часто проис-
ходят в отношении трудящихся-мигрантов, которые были проданы 
или подвергались эксплуатации, находятся в долговой кабале, не 
имея возможности избежать принудительной работы ради выплаты 
долга работодателю или агентству по трудоустройству, а также в 
других противоправных ситуациях. Рабство и принудительный или 
обязательный труд в отношении трудящихся мигрантов запрещен 
международными стандартами в области прав человека, конкретны-
ми международными документами против рабства и близких к раб-
ству явлений, а также стандартами МОТ.  

Международные документы 
– Международный Билль о правах, который содержит не имеющую 

юридической силы Всеобщую декларацию прав человека 
– Две общие конвенции о правах человека 
– Международный пакт о гражданских и политических правах  
– Международный пакт об экономических, социальных и культур-

ных правах 
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– Международная Конвенция ООН о защите прав всех трудящихся 
мигрантов и членов их семей (1990) сопутствующие ей и не 
имеющие потенциальное значение для трудящихся мигрантов 

– Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дис-
криминации (1965) 

– Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин (1979) 

– Международная Конвенция против пыток и других жестоких ви-
дов обращения и наказания (1984) Международная Конвенция о 
правах  ребенка (1989) 

– Протокол  ООН (2000) о предотвращении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми и соответствующих ме-
рах наказания (Протокол о торговле людьми) и Протокол против 
незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху (Протокол 
о ввозе) дополняющие  

– Конвенцию ООН против транснациональной организованной пре-
ступности 

– Как дополнительные могут рассматриваться Женевская Конвенция 
1951 года о статусе беженцев и Протоколе  к ней 1967 (ст. 17 о 
трудоустройстве, ст. 1 (2) кусающаяся возможности подачи хода-
тайства о предоставлении убежища при выявлении фактов прину-
дительной эксплуатации со стороны негосударственных структур) 

Конвенции МОТ  
Две миграционные Конвенции МОТ Конвенция (пересмотренная) 

1949 года о трудящихся-мигрантах и Конвенция 1975 года о трудя-
щихся-мигрантах (дополнительные положения), также как и Кон-
венция ООН,  обеспечивают широкую правовую базу для миграци-
онной политики и практики. Вместе с тем следует отметить, что 
данные конвенции не затрагивают суверенного права государств-
участников допускать или запрещать въезд иностранных граждан на 
их  территорию, а также право каждого государства самому опреде-
лять, каким способом организовать или запретить въезд трудящих-
ся–мигрантов.  Несмотря на то, что документы МОТ, касающиеся 
трудящихся-мигрантов, не затрагивают всю связанную с ними дея-
тельность (например, в них не рассматриваются вопросы разработки 
и установления национальной политики в области трудовой мигра-
ции), принципы, закрепленные в этих документах, представляют 
важную основу, демонстрирующую как должны быть построены 
базовые компоненты всесторонней политики в области трудовой 
миграции, защиты трудящихся мигрантов, а также меры по упроще-
нию и контролю  миграционного передвижения. 

 Взятые вместе, эти три Конвенции представляют инструмента-
рий в отношении трудящихся-мигрантов по вопросам обеспечения 
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должного отношения к ним и межгосударственного сотрудничества 
по регулированию миграционных потоков.  Общее количество рати-
фикаций по всем трем Конвенциям в мире составляет 78 
(13.03.2007), среди них и страны участники СНГ: Конвенции МОТ 
(обе) ратифицировала Армения, одну (97) Молдова, Конвенцию 1990 
ратифицировали Армения, Азербайджан, Молдова, Казахстан, Рес-
публика Киргизия.  Основное требование, почему должны быть за-
даны легальные права и политические стандарты – это обеспечение 
социальной законности и ответственности для Государства и право-
охранительных органов.  
2) Открытая и транспорентная миграционная политика и админист-

рирование  
Иммиграционная практика должна отвечать на взвешенные, за-

конодательные потребности и принимать во внимание внутренние 
проблемы, связанные со сферой труда. Такая система должна осно-
вываться на регулярных оценках рынка труда с тем, чтобы опреде-
лять и реагировать на текущие иммиграционные потребности на ра-
бочую силу, как высококвалифицированную, так и низко 
квалифицированную. Политика и практика должны адресоваться 
таким областям, как повышение информированности, помощи при 
трудоустройстве, администрирование практик приема на работу, 
обучение представителей государственных служб занятости и пра-
воохранительных органов, признание дипломов об образовании, ме-
рам по охране труда, трудовых инспекций, оказание правовой по-
мощи и реабилитации для возможных жертв торговли людьми и т.д.  
3) Институциональные механизмы для диалога, консультаций и со-

трудничества  
Миграционная политика может заслуживать доверия, быть жиз-

неспособной и обоснованной, только если она включает в себя инте-
ресы, проблемы, и опыт тех, кого она напрямую касается. Ключевые 
стороны, или социальные партнеры — это работодатели и бизнесме-
ны, которые предоставляют работу, и профсоюзы — организации 
работников — представляющие интересы трудящихся, как нацио-
нальных, так и мигрантов. Министерства труда призваны играть 
ключевую роль. Консультации и формулирование политики должно 
принимать в расчет мнения и проблемы, с которыми сталкиваются 
другие органы государственной власти (министерства и агентства) 
также как и озабоченность, выражаемую гражданским обществом и 
мигрантами самостоятельно.  
4) Усиление минимальных норм в отношении занятости во всех сек-

торах экономики  
Предотвращение эксплуатации мигрантов, возможность подвер-

гать уголовному преследованию людей, занимающихся торговлей 
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людьми, снижение нерегулируемой занятости требует усиления ба-
зовых норм в сфере трудоустройства, как в отношении рабочих ми-
грантов, так и для национальной рабочей силы. Конвенции МОТ по 
безопасности труда, по противодействию принудительному труду и 
дискриминации могут предоставить необходимый базовый между-
народный минимум для формирования национального законодатель-
ства. Дополнительным средством является также мониторинг и ин-
спектирование в таких областях экономики, как сельское хозяйство, 
строительство, сфера оказания домашних услуг и других, зареко-
мендовавших себя с точки зрения возможной эксплуатации работни-
ков сфер, что необходимо для того, чтобы обеспечить минимальные 
условия достойного труда для занятых в них трудящихся.    
5) Гендерная составляющая миграционного вопроса  

Феминизация миграции и превалирование дискриминации жен-
щин, вовлеченных в миграционные перемещения, требует признать 
вопрос гендерного равенства как интегральный в процессе планиро-
вания миграционной политики и программ на всех уровнях ее подго-
товки и выполнения.  Это включат в себя принятие и усиление спе-
цифических мер по защите женщин-мигрантов от издевательств и 
дискриминации.  
6) План действий по противодействию дискриминации и ксенофобии  

Дискриминация и ксенофобия враждебны к мигрантам и являют-
ся серьезным вызовом для правительства и социального единства.  
Становясь бесконтрольной, такая жестокость может стать серьезной 
угрозой для социального мира и стабильности. Конференция в Ду-
баи в 2001 году определила многосторонний и всеобъемлющий план 
действий по противодействию ксенофобии и дискриминации на-
правленной против мигрантов.   Ключевыми элементами данной по-
вестки являются усиление соответствующих антирасистских и анти- 
дискриминационных законов, сильная позиция по противодействию 
со стороны политических лидеров и государственных структур, обу-
чение правоохранительных органов и распространение позитивных 
примеров миграции в средствах масс-медиа.  

Интеграция  
Управление миграцией сегодня — это и вопрос интеграции. Рос-

сия уже сталкивается с необходимостью различных подходов при 
интеграции различных категорий мигрантов применительно к их 
этническому, языковому, религиозному распределению на ее терри-
тории. Правовая защита и интеграция иностранной рабочей силы в 
России являются необходимым условием того, чтобы ее участие в 
экономике страны было продуктивным.  
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Интеграция трудящихся-мигрантов на рабочем месте и в местах 
их проживания в период их пребывания в стране является крайне 
необходимой для экономического будущего страны и для благоден-
ствия самого населения. Интеграция означает, что мигранты обла-
дают профессиональными, языковыми и социальными навыками, 
необходимыми для их эффективной работы и социальной жизни в 
принимающем обществе. В тоже время это означает, что они могут 
рассчитывать на базовый уровень защиты своих интересов и прав, 
как производительная часть общества.   Это также означает, что им 
должно быть предоставлено право сохранять основные элементы 
своей социальной идентификации, необходимой для их физического, 
социального и психологического здоровья и стабильности.  

Опыт МОТ показывает, что безопасность, социальное единство и 
снижение криминального уровня могут быть достигнуты при обес-
печении тех политических приоритетов, о которых мы говорили 
выше. Данная озабоченность не может быть преодолена без адекват-
но функционирующей экономики, обеспеченной достаточным коли-
чеством трудовых ресурсов, где работники имеют равные права и 
где гарантируется право на достойный труд.  

Заключение 
Сегодня рынок труда и экономические изменения делают вопрос о 

потребности в мигрантах исключительно актуальным.  Ответ на мно-
гообразные вызовы, связанные с возрастающим масштабом миграции, 
требует осуществления законов и политики, которые гарантировали 
бы уважение прав мигрантов, их достоинства и равенства обращения, 
как со стороны принимающего государства, так  и общества. 

Наконец, это требует привязки к основам международных стандар-
тов, касающихся прав человека, продуманной взаимосвязи миграции и 
потребностей рынка  труда и его состава, обеспечения условий и воз-
можностей достойного труда для всех, и законодательства, противо-
действующего дискриминации. Эти меры составляют единственно 
возможный подход, гарантирующий достижение торжества законно-
сти, безопасности и социального единства.    

Чумаков А.Н., Москва, Россия 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
АСПЕКТЫ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
1. Миграция населения — естественное состояние человечества, 

характерное для него с древнейших времен и сохраняющее свою 
актуальность в силу множества причин, среди которых всегда доми-
нировали: стремление к выживанию и продолжению рода, поиск 
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более благоприятных условий жизни и труда, желание иметь больше 
свободы, возможности для  творчества и т.п. Миграция как важней-
шая составляющая исторического развития любого народа была и 
остается теснейшим образом связанной с социально-экономическим 
и политическим положением дел в отдельных странах и регионах, с 
различным уровнем их развития. К тому же не только благоприят-
ные или неблагоприятные объективные конкретно-исторические 
условия, но и наличие или отсутствие соответствующего законода-
тельства, целенаправленной государственной политики, непосредст-
венно связанной с субъективными устремлениями отдельных лиц 
или групп людей, оказываются важнейшими факторами, ослабляю-
щими или усиливающими миграционные процессы.  

2. К числу объективных причин, обуславливающих современные 
миграционные процессы, следует отнести, прежде всего, глобализа-
цию и такие ее последствия, как усиление международного разделе-
ния труда и увеличение разрыва в социально-экономическом разви-
тии отдельных стран, появление принципиально новых 
возможностей коммуникации, беспрецедентное развитие транспорт-
ных сетей, средств передвижения и т.п. Глобализация сделала даже 
непроницаемые прежде границы более прозрачными, а то и вовсе 
открытыми, устранила многие барьеры на пути к экономической 
интеграции, политическому диалогу и культурному взаимодейст-
вию. Все это многократно приумножило стимулы и увеличило ре-
альные возможности миграции населения, сделало современный мир  
более динамичным и мобильным, а социально-экономическое разви-
тие отдельных стран тесно увязанным с их демографической и ми-
грационной политикой. В силу объективного характера названных 
причин и тенденций современное мировое сообщество теперь почти 
повсеместно признает право на перемену места жительства - с воз-
можностью легально покинуть свою страну — одним из фундамен-
тальных прав человека. 

3.  Для России, с точки зрения ее дальнейшего развития, пробле-
ма миграции населения также является весьма острой и принципи-
альной.  И не только потому, что нашей стране необходимо заселять 
и развивать новые территории, восполнять посредством иммигран-
тов уменьшающуюся численность населения или предпринимать 
меры по сохранению интеллектуального потенциала, в массовом 
масштабе перетекающего за границу, но и в связи с тем, что распад 
СССР оставил за пределами России многие миллионы этнических 
русских, которые при определенных условиях вполне могли бы вер-
нуться на историческую родину, в естественную для них социо-
культурную среду. С другой стороны, для многих жителей ближнего 
зарубежья и развивающихся стран Россия является более привлека-
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тельной, с точки зрения уровня жизни и ведения бизнеса. По этой 
причине уже сегодня в отдельных регионах страны наблюдается су-
щественное изменение процентного соотношения иммигрантов и 
коренного населения. Так, по разным оценкам сегодня в России на-
ходится от 4 до 22 млн. незаконных «трудовых иммигрантов». В ито-
ге нередко возникает почва для противоречий и конфликтных ситуа-
ций, сопровождающихся неприятием «чужих», ростом 
националистических настроений и т.п.   

4. Отмечая актуальность упомянутых проблем и тенденций, сле-
дует вместе с тем констатировать, что в России сегодня отсутствует 
долгосрочная, стратегически и тактически выверенная иммиграци-
онная политика. С точки зрения ее геополитических интересов и 
национальной безопасности это большое упущение. Имея огромные 
территориальные и внушительные сырьевые и энергетические ре-
сурсы, наша страна в условиях глобальной взаимозависимости с не-
обходимостью будет интенсивно втягиваться во все более острую 
конкурентную межгосударственную борьбу, исход которой в значи-
тельной степени будет зависеть и от эффективности миграционной 
политики. Так вполне очевидно, что без значительного, целенаправ-
ленно регулируемого притока людских ресурсов в районы Сибири и 
Дальнего Востока не только освоить, но и удержать эти территории в 
составе России даже в среднесрочной перспективе будет проблема-
тично. Если в своей стране не создать привлекательные условия для 
жизни и работы, прежде всего молодым и опытным специалистам и, 
более того, если не развивать сбалансированную политику привле-
чения из-за рубежа дополнительных трудовых и интеллектуальных 
ресурсов, то конкурентоспособность России уже в обозримой пер-
спективе окажется под большим вопросом. Трудно рассчитывать 
также и на долгосрочное, эффективное освоение значительных бо-
гатств северных территорий, равно как и на стабильное развитие 
страны в целом, если получение прибыли не увязать с адекватным 
решением социальных, бытовых и миграционных проблем занятых 
там людей. При этом такие решения должны охватывать как трудо-
вую деятельность, так и весь комплекс вопросов, связанных с выхо-
дом людей на пенсию и возможным перемещением их в районы бо-
лее благоприятные для жизни. Наконец, названных выше проблем не 
решить и без устранения огромной диспропорции, сложившейся в 
развитии регионов и наиболее крупных центров, прежде всего Мо-
сквы, где обращается до 80% финансовых средств страны, и куда во 
все больших масштабах устремляются потоки всевозможных ресур-
сов, в том числе и людских. 

5. С учетом сказанного, а также, принимая во внимание запусте-
ние и невозделанность необъятных российских просторов, равно как 
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и плохо, а то и вовсе не использующиеся огромные материальные, 
сырьевые и энергетические возможности, первоочередными задача-
ми в области внутренней политики России следует признать опти-
мальное распределение имеющихся в стране и привлеченных из-за 
рубежа трудовых и интеллектуальных ресурсов. Это принципиаль-
ный вопрос и его решение должно стать первоочередным шагом для 
придания мощного импульса социально-экономическому развитию 
страны. В этой связи необходимо выработать государственную ком-
плексную иммиграционную программу, направленную на решение 
тактических (краткосрочных) и стратегических (долгосрочных) за-
дач, среди которых важнейшими являются: 
- децентрализация экономической жизни и устранение все возрас-

тающей диспропорции в уровне жизни между различными регио-
нами страны; 

– первоочередное внимание к развитию инфраструктуры и благоуст-
ройству малых городов и поселений; 

– строительство магистральных автобанов и качественных дорог, в 
том числе, в отдаленных регионах и сельской местности; 

– проведение активной политики по привлечению из ближнего и 
дальнего зарубежья этнических русских, а также носителей рус-
ского языка, с максимальным упрощением получения для них 
гражданства и созданием наиболее благоприятных условий для 
поселения их в регионах, нуждающихся в соответствующих кад-
рах и рабочей силе; 

–  привлечение в страну рабочей силы и специалистов, в которых 
есть объективная потребность, на четко прописанных условиях, в 
соответствии с которыми лица, не владеющие в установленных 
пределах русским языком и не имеющие необходимой адаптации, 
не могут получить гражданство и постоянную работу на террито-
рии Российской Федерации; 

– обеспечение льготных кредитов и предельно упрощенное однора-
зовое выделение (по типу ваучеров) земельных участков под ин-
дивидуальное жилищное строительство всем гражданам России 
(от 15 до 50 соток — в зависимости от региона — бесплатно, а 
свыше этого — по прогрессивной шкале); 

– выделение дешевых кредитов на поддержку малого и среднего биз-
неса (на первых порах в особенности строительного и связанного 
с производством строительных материалов) с предельно упро-
щенной передачей за символическую плату в собственность зе-
мельных участков, на которых будут располагаться такие пред-
приятия; 

– выработка эффективной государственной политики, направленной 
на развитие, поддержку и защиту сельского хозяйства, на укреп-
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ление фермерства, привлечение молодых специалистов в эту сфе-
ру и благоустройство жизни на селе; 

– создание максимально благоприятных условий для привлечения в 
сферу профессионального образования частного, банковского, 
корпоративного и т.п. капитала, в то время как законодательно 
должна быть закреплена норма, в соответствии с которой подго-
товка специалистов высшего и среднего звена за счет государства 
должна производиться только с учетом реальных потребностей 
страны в тех или иных специалистах (получение профессиональ-
ного образования за счет собственных или иных негосударствен-
ных средств не должно иметь никаких ограничений со стороны 
государства); 

– принятие закона, в соответствии с которым, все лица, претендую-
щие на  получение высшего и среднего профессионального обра-
зования за счет государства, должны заключить с государством 
договор, где в обязательном порядке (помимо гарантий мини-
мальной зарплаты и социального обеспечения по окончании уче-
бы) должна быть закреплена норма, указывающая на то, что мо-
лодой специалист в течение 3 лет после окончания учебного 
заведения должен будет отработать по специальности на тех 
предприятиях и в тех регионах, куда он будет направлен по госу-
дарственному распределению (альтернативой этому может быть 
лишь полное возмещение государству стоимости обучения); 

– принятие закона, в соответствии с которым, все лица, получившие 
высшее и среднее профессиональное образование за государст-
венный счет, должны возместить государству полную стоимость 
своего обучения, если в течение 5 лет после окончания учебного 
заведения они захотят эмигрировать из России или работать за ее 
пределами. В случае эмиграции из России или получения работы 
за ее пределами в период от 5 до 10 лет после окончания учебы 
лицо, получившее профессиональное образование за государст-
венный счет, должно возместить стоимость своего обучения в со-
ответствии с  установленной регрессивной шкалой. Например, по 
прошествии 6 лет возмещается 80% стоимости обучения, 7 лет — 
60%, 8 лет — 40%, 9 лет — 20%, 10 лет — 0%; 

– введение возрастных (а в отдельных сферах деятельности и вре-
менных) ограничений на занятие должностей, создание реальных 
условий для замещения должностей на конкурсной основе с це-
лью усиления процессов социальной мобильности и обеспечения 
профессионального, карьерного роста для молодых ученых и спе-
циалистов.  
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Юдина Т.Н., Одинокова Н.Н., Москва, Россия 

МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ: 
ВЫЗОВЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ НОВОЙ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

Сегодня миграция стала одним  из важнейших аспектов совре-
менных обществ перед лицом глобализации. В 2005 году по данным 
ООН 191 млн. человек мигрировали в поисках лучшей жизни.1 По-
этому не приходится удивляться тому, что правительства все боль-
шего числа стран пытаются регулировать потоки мигрантов, как из 
своих стран, так и в свои страны таким образом, чтобы извлечь мак-
симальную пользу из миграции и свести к минимуму ее негативный 
побочный эффект.  

Как показывает практика, страны назначения пытаются, напри-
мер, отбирать мигрантов с наиболее востребованными профессиями 
и экспериментируют, предпринимая различные шаги, направленные 
на установление более гармоничных отношений и развитие взаимно-
го уважения между недавно прибывшим населением и гражданами 
страны. Страны же происхождения все больше и больше пытаются 
распространить выгоды от денежных переводов среди населения, 
вести работу с общинами мигрантов за границей и создавать для них 
стимулы для использования приобретенных знаний и накопленного 
капитала на родине. 

Для России, которая в течении последних пятнадцати лет нахо-
дится в центре различных миграционных потоков, и к тому же ак-
тивно поощряет приезд мигрантов, необходима новая миграционная 
политика, которая могла бы использовать преимущества миграции и 
оказать существенное влияние на развитие страны. 

Существующие тенденции. По данным экспертов ООН, в на-
стоящее время в России проживает 12,1 млн. мигрантов. Пик мигра-
ционных потоков пришелся на 1994 г. По данным государственной 
статистики последние 10 лет (1996-2005 гг.) характеризуются замет-
ным сокращением регистрируемой миграции населения и уменьше-
нием влияния миграционных процессов на формирование демогра-
фического потенциала страны. Это произошло с одной стороны как 
результат частичного исчерпывания ресурсов потенциальных рус-
скоязычных мигрантов в странах СНГ и Балтии, с другой - снижени-
ем миграционной привлекательности России и ужесточения имми-
грационных правил въезда в страну. 

                                                 
1 http://www.un.org/russian/migration/president.pdf / Выступление Председателя: г-жи Аль 
Халифа (Бахрейн) Организация Объединенных Наций A/61/PV.3 Генеральная Ассамб-
лея Шестьдесят первая сессия 3-е пленарное заседание 14 сентября 2006 года Нью-Йорк 
Диалог на высоком уровне по вопросу о международной миграции и развитии. 
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По данным национальных переписей, в бывших советских рес-
публиках осталось 18 млн. из 25,3 млн. русских, проживающих там, 
в 1989 г. Из них 8,2 млн. человек живет в Украине, 4,1 млн. — в Ка-
захстане, 1,2 — в Белоруссии, около 1 млн. — в Узбекистане. Если 
подходить механистически, казалось бы, что этого потенциала дос-
таточно для России, по крайне мере на 20 лет. Но по оценкам боль-
шинства экспертов, максимальный миграционный потенциал рус-
ской диаспоры не превышает 4 млн. человек, которые главным 
образом сосредоточены в Казахстане и Узбекистане. Некоторые 
оценки достигают 5,2 млн. человек и основаны на предположении о 
возможной иммиграции русских также из Украины и Белоруссии.1 
Миграционный потенциал титульных и других народов стран СНГ 
по оценке В. Мукомеля и Э. Панина не превышает 6-7 млн. человек в 
период до 2025 г..2 Есть и более пессимистические оценки – макси-
мум 4 млн. человек.3 Главным образом это узбеки, таджики, кирги-
зы. Потенциал закавказских народов, вопреки расхожему мнению, 
почти исчерпан. Примерно каждое третье домохозяйство в бывших 
закавказских республиках имеет работников в России. Это очень 
высокий уровень эмиграции, и едва ли он существенно поднимется. 
Некоторые симптомы указывают на начавшуюся возвратную мигра-
цию в Азербайджан и Армению. Таким образом, страны СНГ и Бал-
тии в общей сложности могут «закрыть» менее половины российско-
го спроса на труд и смягчить ситуацию с рабочей силой в 
ближайшей перспективе. Но этот потенциал привлечь не просто. Для 
этого необходимы новые подходы в миграционной политике. 

Кто является мигрантами? В настоящее время среди прибы-
вающих в Россию около 80% составляют выходцы из стран СНГ, 
прежде всего из Украины, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Азер-
байджана и Таджикистана, которые владеют русским языком и дос-
таточно легко вписываются в жизнь страны. Подавляющая часть 
мигрантов, приезжающих в Россию из-за рубежа на постоянное ме-
сто жительства (например, в 2004 г. — 94%), приходится на сосед-
ние страны СНГ. 

В иммиграционных потоках из стран Европы, преобладают граж-
дане Финляндии, Германии, Польши и стран Балтии. 

В общем количестве въезжающих в РФ граждан Азии (вне СНГ), 
подавляющее большинство традиционно составляют граждане Ки-
тая, Монголии и Турции. 

                                                 
1 См.: Политика иммиграции и натурализации в России: состояние дел и направления 
развития/ Под ред. С.Н. Градировского.- М.,2005. С.174, 183 и др. 
2 См.: Нужны ли иммигранты российскому обществу? /Под редакцией В.И. Мукомеля 
и Э.А. Панина.- М.: Фонд «Либеральная миссия», 2006.-С.21;24 
3 См.: Политика иммиграции и натурализации в России: состояние дел и направления 
развития/ Под ред. С.Н. Градировского.- М.,2005. С.183. 
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Объемы иммиграционных потоков на территорию Российской 
Федерации из стран Африки, Америки, а также Австралии и Океа-
нии незначительны и в основном определяются поездками граждан 
США, Канады, Бразилии, Мексики, Австралии, Новой Зеландии и 
ЮАР. 

По данным пограничных органов ежегодно на территорию Рос-
сийской Федерации въезжают более 22 млн. мигрантов. В 2005 г. в 
Россию с различными целями совершили поездки 22 2000 649 ино-
странных граждан и лиц без гражданства (рисунок 1), в 1 полугодии 
2006 г. их число составило 10 310 950 человек.1 

Рис. 1. Количество иностранных граждан, 
въехавших на территорию Российской Федерации 

(в %  от общего числа иностранных граждан, въехавших на терри-
торию Российской Федерации в 2005 году) 
Всего прибыло в 2005 г. 22 200 649 человек 
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          В контексте современных международных передвижений на-
селения можно говорить, что для России характерно замещение без-
возвратной и вынужденной миграции на трудовую. Трудовую ми-
грацию в Россию сегодня можно характеризовать как часть 
добровольной миграции, состоящей из временных трудовых мигран-
тов, как правило, малоквалифицированных низкооплачиваемых, 
приезжающих в Россию на разные периоды времени. Многие из них 
являются сезонными рабочими. Иногда они передвигаются в рамках 

                                                 
1 Опыт работы Российской Федерации по противодействию незаконной миграции. К 
материалам 5-го заседания Совместной комиссии государств-участников Соглашения 
о сотрудничестве государств-участников Содружества независимых государств в 
борьбе с незаконной миграцией от 6 марта 1998 года, М., 2006.-С.4 
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организованных схем, а иногда — реагируют на ежеминутные за-
просы рынка. 

По оценкам специалистов, в России трудовые мигранты состав-
ляют примерно 7,5% от общего числа занятых в народном хозяйст-
ве.1 Зарегистрированное привлечение и использование рабочей силы 
в ее легальной составляющей форме пока невелико. Однако нельзя 
не видеть нарастающую тенденцию данного процесса и его регио-
нальную специфику. 

По последним данным Федеральной миграционной службы Рос-
сийской Федерации (ФМС) привлечение иностранных работников на 
законных основаниях в экономику страны возросло со 129 тыс. чел. в 
1994 г. до 702,5 тыс. чел. в 2005 г. или в 5,4 раза.2 Нарастание объемов 
продолжается и в 2006 году. Только за 11 месяцев 2006 г. к легальной 
трудовой деятельности было привлечено уже 1 027 495 иностранных 
работников. Наиболее интенсивным был рост числа трудовых мигран-
тов из Туркмении, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Это явля-
ется следствием как сложной экономической ситуации в названных 
странах СНГ, так и демографического роста. Подавляющее большин-
ство легальных мигрантов мужчины (84%) и их доля продолжает рас-
ти. Опережающими темпами растет и число младших возрастных 
групп мигрантов. Свыше 91% легальных иностранных работников 
трудилось у юридических лиц. Наиболее распространенная форма 
найма – подписание трудового договора с работодателем (87%), ос-
тальные работали на основании договора-подряда с заказчиками работ 
(услуг). Подавляющее большинство легальных иностранных работни-
ков (87%) работало от 9 до12 месяцев, доля сезонных работников (3-6 
месяцев) — невелика (8%). По данным ФМС в России трудятся пред-
ставители 138 стран, в том числе на долю СНГ приходится 48%; Ки-
тай — 22,9%;Украина — 20,2%; Турция — 10,5%; Вьетнам — 7,9%; 
Таджикистан — 7,5%; Узбекистан — 7%;. Прибывающие в Россию 
трудовые мигранты направляются прежде всего в основные сектора 
материального производства (82%). В 2005г. в строительстве были 
заняты 272 тыс. чел (39%); в торговле и ремонте — 214 тыс. чел. 
(30%); в сельском и лесном хозяйстве — 51тыс. чел. (7,3%); в обраба-
тывающей промышленности — 49 тыс. чел. (7%); в транспорте и свя-
зи — 33 тыс. чел (4,7%). 

Растет группа международных мигрантов, состоящая из тех, кто 
оказался на нелегальном положении. Все больше число нелегальных 

                                                 
1  Зайончковская Ж.А. Трудовая миграция в странах СНГ.//Миграция, социальные и 
международные аспекты устойчивого развития. Материалы Международной конфе-
ренции. ГГУ. М., 2004, С.162 
2 Мониторинг легальной (законной) внешней трудовой миграции за 2004-2005 годы. 
Сборник. - М., ФМС, 2006. 
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иммигрантов сначала въезжает в страну на законных основаниях, и 
затем становится нелегальными в результате продления срока своего 
пребывания сверх установленных рамок, или же нарушив условия 
въезда, как правило, из-за получения работы. Их положение может 
колебаться между законным и незаконным статусом. Другие въез-
жают в страну подпольно и потом пытаются уйти в тень. Существует 
много свидетельств того, что мигранты все чаще попадают в неле-
гальное положение в результате торговли мигрантами. Значительные 
объемы нелегальной иммиграции во многом связаны с достаточно 
сложными механизмами приобретения иностранными гражданами 
правового статуса на территории Российской Федерации, а также 
заинтересованностью отдельных работодателей использовать бес-
правную, дешевую рабочую силу. 

По результатам проведенного Федеральной миграционной служ-
бой в 2006 году экспертного исследования масштабов незаконной 
миграции в Российскую Федерацию, количество незаконных ми-
грантов находящихся на территории страны может быть оценено в 
пределах от 10 до 15 млн. человек. Подавляющее большинство из 
них составляют выходцы из стран СНГ (по экспертным оценкам до 7 
млн. чел.), остальные — это граждане азиатских и африканских 
стран, среди которых преобладают выходцы из Китая, Вьетнама, 
Бангладеш, Афганистана, Ирана, Шри-Ланки.1 

Основные каналы незаконной миграции на территорию Россий-
ской Федерации пролегают через российско-казахстанский, россий-
ско-украинский и российско-китайский участки государственной гра-
ницы. При этом особую озабоченность вызывает участок границы 
Российской Федерации с Республикой Казахстан, через который, по 
экспертным оценкам, продолжает пребывать до 80% от общего числа 
незаконных мигрантов, как из ближнего, так и дальнего зарубежья.  

Прослеживается тенденция к превращению территории России в 
евразийский транзитный «коридор», используемый мигрантами из 
азиатских и африканских стран, стремящихся попасть в Западную 
Европу и другие развитые страны мира. «Транзитная» нелегальная 
миграция через российскую территорию в третьи страны управляет-
ся хорошо организованными криминальными структурами, специа-
лизирующимися на нелегальной переправке людей через границы.  

Существует множество других категорий лиц, совершающих пе-
редвижения между странами, и чей статус ассоциируется со стату-
сом мигрантов. Это явление включает еженедельных трансгранич-

                                                 
1 Опыт работы Российской Федерации по противодействию незаконной миграции. К 
материалам 5-го заседания Совместной комиссии государств-участников Соглашения 
о сотрудничестве государств-участников Содружества независимых государств в 
борьбе с незаконной миграцией от 6 марта 1998 года, М., 2006. С.7. 
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ных маятниковых  мигрантов, то есть «трудовых туристов», которые 
пересекают международные границы как посетители, но на самом 
деле с намерением найти работу. Есть группа, которую стали назы-
вать «неполными мигрантами». Это те, кто пересекает границы для 
работы / торговли каждый раз на срок только в несколько дней или 
недель, но которые живут или работают за пределами своей страны. 

Кроме этого, надо учитывать при выработке стратегии в области ми-
грации огромное количество тех, кто совершает туристические и дело-
вые поездки. Они не только могут попадать под характеристики вре-
менных мигрантов, но и благодаря своей поддержке глобальной сети 
инфраструктуры передвижений они вносят свой вклад в сокращение 
расстояний, что, в конце концов, облегчает и миграцию. Для многих из 
них путешествия в Россию становятся ознакомительными поездками, 
которые перерастают затем в более длительные передвижения. 

На наш взгляд, эти разные группы не должны рассматриваться 
как нечто раздельное, поскольку один тип мигранта или туриста мо-
жет преобразоваться в другой. Это означает, что потоки миграции 
являются очень сложными, как во времени, так и в пространстве: 
они включают разного типа людей и разные мотивировки, на них 
влияют и ими управляют разные органы, они играют разную роль и 
пользуются разными методами внедрения в российское общество. 
Разработка такой стратегии управления, в которой учитывались бы 
все эти различия, представляет огромные трудности. Необходимо 
проводить различия между стратегией управления, направленной на 
отдельного мигранта, и такой стратегией, которая ориентируется на 
целый спектр институциональных участников. 

Регионы на миграционной карте России. 
Устойчивыми тенденциями в миграции населения России доми-

нирование западного вектора движения и центростремительность 
миграций, магнитом которых является Московская агломерация.  

Так по данным Мосгорстата если в 2004 г. в экономике Москвы 
было зарегистрировано 145 тыс. иностранных работников, то в 2005 
г. по Москве 239, 5 тыс. чел, плюс по Московской области еще 51,5 
тыс. человек. В столице используется труд иностранцев из 105 стран 
мира. Из общего числа иностранных работников почти 30% состав-
ляют граждане СНГ, немногим более 70% — иностранная рабочая 
сила из дальнего зарубежья. Среди основных стран, экспортирую-
щих иностранную рабочую силу в столицу, по масштабам офици-
ального экспорта выделяются Китай (примерно четверть от общей 
численности зарегистрированных иностранных работников), а также 
Вьетнам, Украина, Турция и Молдова1. 

                                                 
1 Красинец Е. Современная миграция в Москву и развитие толерантности по отноше-
нию к мигрантам. М., 2005, ИСЭПН, С.20. 
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Особенно велики в Москве размеры незаконной трудовой мигра-
ции. По имеющимся оценкам, в столице на каждого законного тру-
дящегося мигранта приходится до 15 «незаконных», а общая чис-
ленность нелегальных мигрантов составляет в городе от 0,5 до 1,5 
миллионов человек1. 

Второй крупный центр притяжения трудовых мигрантов в Россий-
ской Федерации — это северные территории Западной Сибири, где 
сосредоточен крупнейший в стране нефтегазовый комплекс. Среди 
иностранных работников основную часть здесь занимают мигранты из 
бывших союзных республик, в первую очередь украинские нефтяники 
и газовики. Кроме легальных, по разным оценкам на данных террито-
риях проживает большое количество и нелегальных мигрантов. Так, в 
Свердловской области поживает от 100 до 300 тыс. незаконных ми-
грантов. В Новосибирской области в период сезонной миграции чис-
ленность узбекской диаспоры возрастает до 60 тыс. человек. 

Третья крупная зона — приграничные территории Восточной 
Сибири и Дальнего Востока, из которых выделяется Приморский 
край с преимущественной занятостью китайцев, корейцев и вьет-
намцев2.за последние три года фактическое количество китайцев, 
занятых в экономике, в десять раз превысило количество граждан 
КНР, въехавших для занятия трудовой деятельностью на основании 
выделенных квот3.например, в 2005 году по Амурской области ко-
личество иностранных граждан, занятых в экономике, по сравнению 
с 2000 годом возросло в 3,5 раза. Уже сейчас граждане КНР, не имея 
подтверждения на право занятия трудовой деятельностью на терри-
тории Российской Федерации, работают в качестве руководителей 
российских фирм, не имеющих разрешения на использование ино-
странной рабочей силы4. 

При разработке стратегии управления миграцией должны в обя-
зательном порядке учитываться региональные требования к рынку 
труда, движение рабочей силы должно рассматриваться с одной сто-
роны как аспект  экономической конъюнктуры и национальных ин-
тересов, а с другой — национальной и экономической безопасности 
страны. Кроме этого при управлении миграцией регионы должны 
учитывать гораздо больший спектр передвижений и мотивировок за 
разные периоды времени, так как многие миграционные перемеще-
ния в них ведут к постоянному проживанию приехавших. 

                                                 
1 Гуторин Д.Д. Центральная Россия в межрегиональном обмене страны. М., Институт 
социально - политических исследований РАН, 2003, С.26 
2 Красинец Е., Цуприкова Я. Регулируемой и латентное в динамике современных 
миграционных процессов в России.//Парламентская библиотека Российской Федера-
ции, М., 2006.-С.81 
3 Материалы ФСБ России от 10.10.2006. № 5638. 
4 Информационные материалы ФМС России (исх. №МС-3/17786 от 9.10.2006) 
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Интеграция. Потребность в позитивной стратегии управления 
касается и развития эффективных процессов социальной интеграции. 
«Управление миграцией сегодня — это вопрос интеграции», — го-
ворится в Международной программе по миграции Международной 
организации труда. Россия уже сталкивается с необходимостью раз-
личных подходов при интеграции различных категорий мигрантов в 
зависимости от их этнического, языкового, религиозного распреде-
ления на ее территории.  

Опыт попыток интегрирования за последние тридцать лет в мире 
показывает, что успех интеграционных процессов обеспечивается за 
счет трех факторов: адаптация мигрантов к обществу страны пребы-
вания; адаптация общества страны пребывания к иммигрантам; и 
необходимые стратегии общения между этими двумя частями насе-
ления и между каждой из них и правительством. Что касается по-
следнего условия, то оно подразумевает существование приемлемого 
«свода» правил и форм общения, а также общность языка для выра-
жения идей и тезисов таким образом, чтобы предотвратить искаже-
ние взглядов и идеологий. Если этого не существует, то признание 
культурного разнообразия остается чисто теоретическим. 

Например, продуктивному участию в экономике России интерна-
циональной рабочей силы потребуется легальная защита и интегра-
ция. Интеграция  трудящихся-мигрантов на рабочих местах и в мес-
тах их проживания в период их пребывания в России является 
необходимой для экономического будущего страны и для самого 
населения. Интеграция означает, что мигранты обладают профес-
сиональными, языковыми и социальными навыками, необходимыми 
для эффективной работы и социальной жизни в российском общест-
ве. В то же время это означает, что они могут рассчитывать на базо-
вый уровень защиты своих интересов и прав как производительная 
часть общества. Это означает, что им должно быть предоставлено 
право сохранять базовые элементы своей социальной идентифика-
ции, необходимой для их физического, социального и психологиче-
ского здоровья и стабильности. 

Россия при выработке политики интеграции должна учесть опыт 
других стран в этом направлении. Не всегда позитивный. Так, за по-
следние десять лет в Европе были предприняты значительные уси-
лия на реализацию активной политики интеграции, включая содей-
ствие предоставлению равных возможностей, обеспечение 
профессионального роста и доступа к социальным услугам, соци-
ально- культурную интеграцию и участие в гражданской жизни им-
мигрантских общин. Однако достигнутые результаты несоизмеримы 
с предпринимавшимися усилиями. В 1990-х годах в Европе нацио-
нальные меньшинства замыкаются в себе, что отчасти является ре-
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акцией на их неприятие населением стран, в которых они прожива-
ют; иммигрантов становится намного больше в растущих рядах без-
работных, наблюдается социальное исключение и растущая враж-
дебность общественности к их присутствию, что отражается в 
подъеме националистических, расистских и ксенофобских политиче-
ских сил. Основная проблема состоит в том, что общественное мне-
ние становится все более негативным, а чем более негативно на-
строено, тем труднее подходить к этому вопросу с позитивных 
позиций.  

Это негативное отношение усилилось и в результате того, что 
распространялось мнение, что иммигранты представляют собой та-
кую нагрузку на систему социального обеспечения, которая не ком-
пенсируется их вкладом в экономический рост. Политика интегра-
ции, разработанная специально для того, чтобы расширить участие 
иммигрантов во всех областях жизни, была ориентирована на самые 
очевидные проблемы (языковой барьер, препятствия в образовании и 
в общественной жизни), связанные с статусом иммигрантов, но при 
этом в определенной степени отводила зачастую на второй план их 
позитивный вклад на рынке труда. 

Мы убеждены, что миграция в России все равно будет иметь ме-
сто, и лучше всего для государства влиять на миграцию по тем на-
правлениям, которые соответствуют нормам соблюдения прав чело-
века и дают наилучшие результаты с точки зрения социальных и 
экономических условий, как для российского общества, так и самих 
мигрантов. Интеграция является составной частью, и в то же время 
отдельной областью политики, где управление означает создание 
таких условий для людей из местных и иммигрантских общин, кото-
рые позволили бы им самим найти пути к достижению социальной 
гармонии. 

Общественное мнение и общественные ожидания россиян. Одна 
из трудностей при разработке стратегии управления миграцией со-
стоит в том, что необходимо примирить две противоположные тен-
денции, которые влияют на общественное мнение и общественные 
ожидания. 

Первая тенденция — это движение в сторону глобализации, про-
цесс, который связывает воедино экономики отдельных стран. Вто-
рая тенденция — это реакция на это, то есть когда люди, в противо-
вес процессу глобализации, стараются в большей степени опираться 
на местное сообщество. Возникает опасность усиления негативного 
отношения к миграции, поскольку население воспринимает сущест-
вующие миграционные потоки как часть системы глобальных обме-
нов, которые уже не контролируются государством, и перед лицом 
которых местное население бессильно. 
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Миграционная политика может заслужить доверие, быть жизне-
способной и обоснованной только тогда, когда она включает в себя 
интересы, проблемы и опыт тех, кого она напрямую касается. Клю-
чевые стороны — работодатели и бизнесмены, которые предостав-
ляют работу; профсоюзы, предоставляющие интересы трудящихся 
как национальных, так и мигрантов, а также население принимаю-
щих стран и сами мигранты. 

В нашем исследовании1 мы изучали реакцию населения на скла-
дывающуюся миграционную ситуацию и предложения по выработке 
миграционной политики. Население России стало склоняться к мне-
нию о целесообразности привлечения иностранной рабочей силы для 
преодоления дефицита населения трудоспособного возраста и тру-
довых ресурсов страны. Но только на временной основе. За пригла-
шение на временную работу высказалось 45% респондентов (при 
этом не поддерживают эту точку зрения 40%). Мнение о том, что 
мигрантов надо приглашать на постоянное место жительство разде-
ляет только немногим более 10% населения. При этом «против» вы-
сказывает более 75% опрошенных (см. рис.  2). 

Рис. 2. Мнение населения о целесообразности 
привлечения иностранной рабочей силы 

(в % от общего числа опрошенных) 
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Мнение респондентов о целесообразности привлечения ино-
странной рабочей силы в Россию относительно их проживания в 
различных федеральных округах отражает общероссийские тенден-
ции. Однако, следует отметить, что понимание необходимости при-
влечения мигрантов на временную работу в нашу страну значитель-
но выше у населения Уральского, Дальневосточного и Сибирского 
федеральных округов и составляет 59,5%, 51,7%, 43,9% соответст-
венно (рисунок 3).  

                                                 
1 Общероссийский мониторинг «Социальная сфера России: реалии и перспективы». 
Руководители ВТК В.И. Жуков, Г.И. Осадчая, научный коллектив в составе Т.Н. 
Юдина, Н.Н. Одинокова, С.С. Варламова, Т.С. Морозова и др  Исследование проведе-
но в октябре 2006 года. Опрошено всего 2400 человек в 85 поселениях в 25 субъектах 
РФ с соблюдением квот по полу, возрасту и типам поселения согласно данным Рос-
стата, среди них 768 мигрантов.  
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Против приезда мигрантов на постоянное местожительство и на 
временную работу более категорично высказываются те респонден-
ты, чье материальное положение ниже среднего, а также респонден-
ты, идентифицирующие себя как русские. 

Как мы отмечали ранее, труд мигрантов используется в различ-
ных сферах экономики. Это, на наш взгляд, в определенной мере 
повлияло на формирование общественного мнения в отношении ис-
пользования труда иностранных рабочих в основных секторах мате-
риального производства. 

Рис. 3. Мнение населения по Федеральным округам 
о целесообразности привлечения мигрантов на временную работу 

(в %  от числа опрошенных) 
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      Так использование труда мигрантов в промышленности, торгов-
ле, транспорте, в строительстве, в сфере услуг, в жилищно-
коммунальном хозяйстве считают целесообразным  от 20 до 52% 
опрошенных. Респонденты считают, что труд мигрантов наиболее 
целесообразен в строительстве (52%). Но есть сферы, которые насе-
ление мало или практически совсем не рассматривает как возмож-
ные сферы приложения труда мигрантов. Так, только каждый деся-
тый респондент видит возможность использования труда мигрантов 
в сфере общественного питания, образования и здравоохранения. 
Только каждый двадцатый допускает, что можно увидеть мигранта, 
работающим в банковско-финансовой сфере или в сфере государст-
венного управления. Обращает на себя внимание и тот факт, что 
практически каждый четвертый респондент не определился в своем 
мнении о сферах использования труда мигрантов (см. рис. 4). 

Респонденты считают, что привлекать из-за рубежа в качестве ра-
бочей силы, следует в первую очередь высококвалифицированных 
специалистов. Это мнение высказало 62,9% опрошенных. 13,9% отве-
тивших считают, что это может быть и неквалифицированная рабочая 
сила. Каждый четвертый респондент, как и в предыдущих вопросах, 
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затруднились ответить. Вместе с тем, как показывает мировая практи-
ка и пятнадцатилетний опыт России, мигранты, как правило, концен-
трируются на нижнем уровне шкалы занятости. Они в основном вы-
полняют грязную, опасную и трудную работу, причем такие рабочие 
места, как правило, сохраняются именно за мигрантами. 

Рис. 4. Мнение населения о целесообразности использования 
иностранной рабочей силы по сферам жизнедеятельности 

(в % от числа опрошенных) 
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      Вместе с тем, как показывает мировая практика и пятнадцатилет-
ний опыт России, мигранты, как правило, концентрируются на ниж-
нем уровне шкалы занятости. Они в основном выполняют грязную, 
опасную и трудную работу, причем такие рабочие места, как прави-
ло, сохраняются именно за мигрантами. Кроме этого, такие места 
даже создаются целенаправленно, причем многие из них в нефор-
мальном секторе и заполняются именно иммигрантами, готовыми 
работать за ту зарплату, которая неприемлема для местной рабочей 
силы. Учитывая наличие таких вакансий, правительствам трудно 
контролировать их заполнение. Это также негативно сказывается на 
уровне зарплат и условий работы в стране в целом. 

Кроме этого, уровень потоков нелегальных мигрантов на такие 
вакансии служит четким показателем того, что спрос на легальных 
трудящихся-мигрантов не удовлетворяется их переложением. 

По мнению специалистов, в 2005–2006 годы темпы незаконной 
миграции возросли в 3,7 раза1 и на одного легально работающего 

                                                 
1 Андреев Г.В. незаконная миграция в России как индикатор уровня взаимодействия 
правоохранительных органов // Третий московский международный форум «Мировое 
сообщество против глобализации преступности и терроризма».27.09.2006. 
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иностранца приходится до десяти незаконно работающих1, что при-
вело к тому, что на сегодняшний день 10% населения России состав-
ляют нелегальные мигранты2. Это создает угрозу не только нацио-
нальному рынку труда, но и национальной безопасности в целом. 

По мнению Генеральной прокураторы Российской Федерации пре-
бывание иностранных граждан на территории страны в объеме 10% и 
более (ФМС России предлагает критерий до 20%) от общей численно-
сти населения России представляет угрозу конституционным основам 
государства, общественной  стабильности и безопасности.3 

При достижении этого барьера начинаются серьезные проблемы 
во взаимоотношениях между приезжими и коренным населением, 
неконтролируемое формирование компактных мест проживания 
иностранных граждан. Практически полностью останавливается 
процесс ассимиляции. Данной прогноз подтвержден и международ-
ным опытом (при определенной корреляции известными событиями 
во Франции). 

Рис. 5. Мнение населения о влиянии трудовых мигрантов 
на национальную безопасность России 

(в % от числа опрошенных) 
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Население также выражает озабоченность в отношении привле-

чения в Россию значительного числа трудовых мигрантов. 59% рес-
пондентов, считают, что это создает угрозу национальной безопас-
ности России (Рисунок 5).  

Это мнение, на наш взгляд, во многом определяется и тем, что 
сегодня только каждый четвертый из опрошенных не сталкивался в 
своей жизни с мигрантами в тех или иных ситуациях (рисунок 6).  

                                                 
1 Информация МВД России от 16.10.2006., №3/21450; Информация МВД России от 
1.12.2005., №МС-3/20820; Седлов А. Использование иностранной рабочей силы в 
России: проблемы и перспективы в контексте тенденций европейских и мировых 
миграционных процессов. 
2 Информация МВД России от 16.10.2006., №3/21450 
3 Информация Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 9.10.2006 г. №20-
4-2006 г. 
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Опасение относительно угрозы национальной безопасности в 
первую очередь высказывают респонденты, идентифицирующие 
себя как русские, а также те группы населения, которые оценивают 
свое материальное положение ниже среднего уровня. 

Рис. 6. Виды взаимодействия населения с мигрантами 
 (в % от числа опрошенных) 
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           Респонденты в качестве основной причины возникновения 
угрозы национальной безопасности называют рост безработицы сре-
ди местного населения (72%). Во вторую по значимости группу при-
чин респонденты относят – рост преступности (58,9%) и рост меж-
национальной напряженности (52,1%). В третью группу — угроза 
территориальной целостности России (28%) и вывоз значительных 
средств из России (23,2%) В качестве других причин названы: угроза 
национальной культуре России и зависимость экономики страны от 
иностранной рабочей силы (рисунок 7).  

Рис. 7. Мнение населения о видах угроз, возникающих 
вследствие привлечения трудовых мигрантов  

(в %  от числаответивших) 
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Как видит население России решение проблем с нелегальной ми-
грацией? 55% респондентов считает, что основным способом долж-
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но стать выселение нелегальных мигрантов за пределы России и 
ужесточение режима въезда иностранцев в страну. Каждый пятый 
опрошенный считает, что нужно помочь нелегальным мигрантам в 
получении регистрации, разрешении на работу, обустройстве. Все 
остальные респонденты затруднились предложить какие - либо ме-
ры. 

Необходимо заметить, что на необходимость оказания помощи 
мигрантам в регистрации и разрешении высказываются те респон-
денты, которые идентифицируют себя как этнические христиане 
(30,8%),  в наименьшей мере – этнические мусульмане (11,1%). 

По данному вопросу сформировались еще две группы: респон-
денты, прибывшие в населенный пункт, где проводился данный оп-
рос из государства стран СНГ и из государства дальнего зарубежья. 
Если в первой группе респондентов каждый третий считает, что по-
мощь необходима, то во второй — так думает только 5,26% отве-
тивших (рисунок 8). 

Как мы отмечали ранее, миграция в России будет иметь место. 
Поэтому слова директора Федеральной миграционной службы Ро-
модановского К.О., сказанные им на заседании Государственной 
Думы 15 марта 2006 г., что «общество должно наконец-то понять, 
что прошло уже то время, когда можно было «хватать и не пущать». 
В условиях глобализации, стирания границ, стремительной мигра-
ции невозможно отгородиться от внешнего мира, спрятаться за же-
лезным занавесом», — говорят о том, что даже в правоохранитель-
ных органах стали понимать неизбежность миграции на территорию 
страны и необходимость выработки новых подходов к управлению 
миграцией, кроме запретительных. 
Рис. 8. Мнение населения, прибывшего в данный населенный пункт, 

о необходимости помощи нелегальным мигрантам  
(в % от числа опрошенных) 
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Естественно, что снижение доли незаконной миграции в общей 

структуре внешней миграции на территорию страны требует кропот-
ливой и целеустремленной работы по совершенствованию миграци-
онного законодательства, повышению эффективности деятельности 
ФМС, налаживания тесного сотрудничества с другими странам, рос-
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сийскими и международными неправительственными организация-
ми. Нет сомнений в том, что более жесткий пограничный контроль 
снижает, но не исключает полностью незаконную миграцию и что 
без такого контроля появилось бы очень  много серьезных социаль-
ных проблем в стране. С этой точки зрения общественное мнение 
справедливо выступает за такой контроль. 

Но важно и другое. Население России должно начать осознавать, 
что законно находящиеся в стране иммигранты должны быть интег-
рированы в национальное население, и что крайне важно при всех 
обстоятельствах избежать дискриминации по отношению к ним.  

Каково же мнение россиян относительно возможной модели им-
миграционной политики для России? Как известно, есть четыре ос-
новные модели, которыми страна въезда может реагировать на им-
миграцию: полное исключение; дифференциальное исключение, или 
сегрегация; ассимиляция и плюрализм. Мы не предлагали нашим 
респондентам оценить модель полного исключения, так как хотя 
некоторые страны и пробовали использовать эту модель, но никто из 
них не преуспел в полнении данной задачи. Глобализационные про-
цессы оказались более мощными, чем иммиграционная политика 
отдельных стран. Из других моделей россияне предпочли модель 
сегрегации (39%) (рисунок 9). 

Рис. 9. Мнение населения о модели реализации в России 
миграционной политики 

(в % от  числа опрошенных) 
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Таким образом, население страны убеждены, что иммигранты 
могут быть временно объединены в некоторые социальные подсис-
темы и включены только в некоторые области жизнедеятельности 
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российского общества (прежде всего в рынок труда), но лишены 
доступа к другим сферам. Таким образом, население России считает, 
что иммигранты должны быть лишены доступа к участию во многих 
сферах экономической и политической жизни, доступа к социально-
му обеспечению и гражданству и целесообразен только временный 
допуск мигрантов в Россию. Необходимо отметить, что данную по-
зицию разделяют все национальные группы. Однако, позиция этни-
ческих христиан более мягче и они в большей мере, чем другие 
группы высказываются за ассимиляцию. 

Важным представляется распределение ответов по данному оп-
росу среди респондентов, имеющих разный уровень жизни. Чем вы-
ше уровень жизни (а значит в своей подавляющей массе и выше уро-
вень образования), тем меньший процент респондентов за 
сегрегацию и больший за плюрализм в выстраивании модели имми-
грационной политики  

Обращает на себя внимание и тот момент, что респонденты, при-
бывшие в населенные пункты, где проводился опрос, из государств 
бывшего СССР также в меньшей степени высказываются за модель 
сегрегации в выстраивании иммиграционной политики, чем осталь-
ные группы опрошенных.  

Это, на наш взгляд, объясняется во многом тем, что респонденты, 
приехавшие из стран СНГ в Россию, испытывали на себе определен-
ное отторжение местного населения, которое не хотело признавать 
их полноправными гражданами России, независимо от их нацио-
нальности. Появился даже термин «другие русские», то есть рус-
скоязычное население, приехавшее в Россию, не принималось мест-
ным населением как свое. Данные нашего исследования показывают, 
что более 14% опрошенных, приехавших из стран бывшего СССР 
испытывали дискриминацию по признаку гражданства и националь-
ности. Эта проблема не обошла стороной и тех респондентов, кто 
прибыл в Россию и из государств дальнего зарубежья (рисунок 10). 

На то, что население России не поддерживает политику плюра-
лизма в отношении иммигрантов, говорит и распределение ответов 
на вопрос об открытии школ в местах массового проживания ми-
грантов с преподаванием на родном языке мигрантов. При этом, хотя 
конечно в значительной мере меньше, даже за счет собственных 
средств мигрантов (рисунок 11).  

Выводы. Таким образом, можно, на наш взгляд, сделать следую-
щий вывод. Население не готово разделить с руководством страны 
озабоченность о необходимости привлечения в Россию на постоян-
ное место жительство иммигрантов для пополнения, как трудовых 
ресурсов страны, так и для решения демографического кризиса. На-
селение России не готово даже принять русскоязычное население из 



 454

стран СНГ для совместного проживания, а значит, ставится под уг-
розу и результаты выполнения президентской программы по добро-
вольному переселению на постоянное место жительства соотечест-
венников из-за рубежа. 
Рис. 10. Мнение населения, прибывшего в данный населенный пункт 

о проявлении дискриминации по признаку гражданства 
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Рис. 11. Открытию школ в местах массового проживания 
мигрантов с преподаванием на родном языке 
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На наш взгляд, задача правительства сегодня состоит в том, что-
бы создать более позитивную атмосферу для обсуждения вопросов 
миграционной политики, и при этом задавать тон этим обсуждениям, 
а не идти за общественным мнением. Основными условиями для 
разработки политики являются последовательность, ясность и ско-
ординированность, для того, чтобы в ходе общественных дебатов 
звучали факты, а негативная информация. 

Именно поэтому необходима всеобъемлющая стратегия управле-
ния, которая по своей природе должна быть целостной и устремлен-
ной на перспективу, чем фрагментарной и построенной на реагиро-
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вании на то, что уже произошло. В этой стратегии должны также 
учитываться общественные ожидания, которые нельзя удовлетво-
рить, но при этом она не должна избегать принятия мер, которые в 
долгосрочной перспективе могут привести к большей социальной 
гармонии. 

Комплексный подход к управлению миграцией позволит разра-
ботать стратегию, основанную на четырех принципах: организован-
ность, защита, интеграция, сотрудничество. 

 
Bouhdiba Sofiane, Тунис, Тунис 

THE NGOS FACING THE RETURN 
OF THE ILLEGAL MIGRANTS IN EUROPE   

Europe is known to be a route of illegal migration, and in particular 
from Esatern Europe to Northern Europe. This study focuses on the 
strategies of the NGO’s facing the return and resettlement of the more and 
more numerous young illegal migrants in Europe.  

The study tries to find an answer to the following questions : what was 
the traditional role of NGO in European illegal migration matters ? What 
are the new policies in the new environment, which now takes much more 
care of human rights ? What about the red cross/crescent activities ? Is 
there a collaboration between the Eastern European NGOs and the North-
ern European ones ? What are these policies worth? 

The research is divided into three parts : first, I will present the situation 
of illegal migration between Esatern and Northern Europe. In the second 
part, I will expose the strategies developed by the NGO acting in the vari-
ous areas in Europe, giving examples. Last, I will focus on the conse-
quences of these new resettlement policies, with a critical point of view. 

I plan to use quantitative data (number of illegal migrants, age, sex, 
nationality, way of travelling,…), picked up from the European commis-
sion and a panel of European Ministries of foreign affairs. I will also 
work on a corpus of documents published by the International Organisa-
tion of Migration. Last, I plan to make interviews of a panel of young 
individuals involved in NGO in Tunisia, in order to collect qualitative 
data concerning my subject. 
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 Herd Graem, Женева, Швейцария  
Migration, Demographic Decline 

and National Security Discourse: 
the Military and Political Aspects 

While the economic and societal security consequences of changing 
Russian migration, fertility and mortality dynamics are relatively well 
studies, the political and military aspects are not.  This paper will focus on 
these understudied dimensions.  It will show how population migration 
and decline impacts on the political and military sectors – the classical 
and core understanding of national security - uses international security 
concepts to shed light on the types of policy challenges. 

The population migration and decline raises a series of issues concern-
ing the political security and stability of the Russian Federal system.  This 
paper discusses range of issues related to this sector, not least potential 
changes in voter preference, the political weight of constituent parts and 
the viability and sustainability of the current federal architecture, but also 
to the rise of gender politics, and the potential politicisation of Islam 
within Russia.  An electoral geography is emerging with certain features.   

Voting turnout and orientation is partially influenced by the age com-
position of the regions’ populations.  A left-leaning red belt of regions 
stretching from southwest to the southern portions of the country with 
high aging populations (pensioners with high voter turn out discipline) 
voted for the Communist Party in the 2000 presidential elections and to a 
lesser extent in 2004: ‘Putin received more than 80 per cent of the vote in 
16 regions, all of which were ethnic regions, including Chechnya, Dages-
tan, and Kabardino-Balkaria, even receiving 98.18 per cent in Ingushetia.’ 
(Marsh et al. 2004, p. 267–268.)  As well over 50% of the registered vot-
ers that comprise the total electorate reside in 20 of the most populous 
regions, radical changes to the political geography and hence the political 
security implications of demographic change for the Russian Federation, 
are not as important as one might at first suppose for the political geogra-
phy of the Federation.  Demographic decline does, however, increase the 
politico-military security importance of sparsely populated border regions 
in the eyes of the centre.  Indeed, the role and significance of the state 
border increases in significance as global stocks of raw hydrocarbons, 
drinking water and agricultural land diminishes and the world’s popula-
tion grows.   

Throughout the Yeltsin and Putin presidencies the Russian state has 
propagated a civic, not ethnic, national identity project, an effort to build 
Rossiyanin (all the citizens of Russia) not Russkiy (‘ethnic Russians’).  In 
fact, it is the Conservatives (Communists, Agrarians, and LDPR) who 
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have played the ethno-national card, rather than the executive-backed 
‘parties of power’.  Nevertheless, it is possible that demographic decline 
and the gradual consolidation of an ethnic Russian population in Russia’s 
European core and the decrease of the proportion of ethnic Russians in 
non-Russian ethnic republics, especially those where titular nationalities 
are predominantly Islamic, could increase pressure to re-centralize state 
power and allow ‘the politics of Putinism’ to become more associated 
with Russian ethno-centrism. 

The 2002 Census reveals that the ethnic Russian population has de-
clined from 81.3 to 79.8% of the population of Russia, the lowest since 
the first Soviet census of 1926. (Brochure, 2007) The advent of the sec-
ond Chechen campaign, the perceived threat of ‘Islamic terrorism’, and 
the reduction of the sovereignty of Russia’s ethnic republics have all pro-
vided an environment within which the re-centralization of state power 
has greater legitimacy.  Moreover, the adoption of a set of specific poli-
cies, namely the creation of the Federal District structure, the association 
of State and Orthodox Church and Putin’s calls for a national idea based 
on the ‘traditional values’ of the Russians — patriotism, gostudarstven-
nichestvo, and social solidarity (sobornost) — has established a clear link 
between Putinism and Russian ethno-centrism. (Simonsen, 2000, p. 378.)   

Migration from ethnic republics on the periphery to the European core 
and differential birth and death rates between Muslim and non-Muslim 
societies in Russia could create a sense of threat among the majority 
population — albeit unintended.  As Ramil Gainurdin, Chairman of Rus-
sia’s Council of Muftis notes: “Muslims create big families, they have a 
lot of children, they don’t abandon their children or their parents.  So, yes, 
the Muslim population in Russia will grow.  But not to the detriment of 
Russians.” (Buckley, 2006, p. 3)  Potentially, though, state support of 
Orthodoxy and political uniformity from above, combined to an increas-
ing assertiveness in Islamic society from below, could exacerbate the po-
litical asymmetry between the size of Russia’s Muslim minority and its 
representation in the national elite.     

With regards to military security, this paper notes that the Russian 
military has been contracting in terms of personnel, resources and prestige 
throughout the 1990s and into the new century.  Deputy Chief of General 
Staff Col-Gen Vasiliy Smirnov notes that the pool of Russian men eligi-
ble to be drafted into the army is decreasing by over 100,000 a year: “Be-
cause of the demographic situation, the draft will be more restricted in the 
future than at present. In 2005, we registered 1,200,000 men, and this year 
1,100,000 men, and forecasts for next year are even lower.”  Quantity is 
an issue, but so is quality of conscripts: “This year about 50 per cent of 
the draftees have various health deficiencies and cannot be sent to line 
units of the armed forces.” (Interfax-AVN military news agency website, 
Moscow, in Russian, 2 October 2006.) The organization-mobilization 
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department of the Ministry of Defence twice a year ‘ritually’ complains of 
the quality and quantity of recruitment after each recruitment drive draws 
to a close. (Orr, 2002: 1)  However, such complaints are not simply 
means of pressurising the Finance Ministry to increase the defence 
budget, it is becoming increasingly clear they reflect a reality that is 
steadily worsening.    

Thus demographic factors will largely shape the nature, pace and di-
rection of military reform in conventional forces.  Demographic change 
will force the Russian military to accept a radical downsizing of the Rus-
sian armed forces.  This suggests that Russia will effectively end mass 
conscription and move by default to the creation of a professional army 
with contract service and an enhanced technological capacity to compen-
sate quantity with quality.  This will demand greater resources. Given the 
projected ‘dependency ratio’ between able body and the ageing popula-
tion increases after 2006–2010 there are clear resource and finance impli-
cations for future levels of GDP and affordable military spending for the 
Russian Federation.  In short, the greater state resources directed towards 
Russian pensioners the less state revenue available for “military transfor-
mation” expenditure. 

The downsizing of Russia’s armed forces has the unintended conse-
quence of reinforcing internal migration patterns.  For many communities 
the presence of large armed formations acts as a magnetic centre for other 
networks and industries.  The reduction in military forces, a feature of the 
last 10 years, has been particularly acute, for example, in the Far Eastern 
military District and has contributed to the reduction in the population as 
employment opportunities related to the military diminished. Between 
1989 and 1997 ground forces shrank from 24 to 10 armoured and motor-
ised divisions, 120–43 submarines and 77–45 surface ships. (Kon-
torovich, 2000, p. 368.)   

It has been hypothesised that military reductions might in turn reduce 
populations in peripheral regions below recoverable levels.  As the armed 
forces reduce their size the likelihood that populations in peripheral com-
munities will migrate to European Russia increases.  This in turn increases 
the necessity for the state to deploy troops to defend these peripheral and 
further depopulated regions whilst at the same time renders this task more 
difficult.  One analyst, aware of the population differentials on the Russo-
Chinese border (1:15–20) has even suggested: ‘Perceptions of low Russian 
population densities in the Russian Far East could lead to low-level Chinese 
probes and low intensity conflict in the next 10-20 years, but the continued 
existence of a substantial Russian nuclear arsenal will probably prevent the 
Chinese from seriously considering the option of launching a conventional 
military campaign to seize large parts of Russian territory as a result of 
demographic factors.’ (Nichiporuk, 2000, p. 34). 
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This paper concludes by noting the national security (combined politi-
cal and military sectors) and geopolitical impact of declining population 
and changing migration patterns.  It notes that population migration pat-
terns have increased minority separatism in that the majority ethnic Rus-
sian Europeanised population is physically becoming more separated 
from the Eurasian minority periphery population and here ‘separation’ 
can be measured in terms of ethnicity, age and wealth.  This internal mi-
gration and population decline has foreign and security policy aspects, not 
least the management within bilateral relations of competition between 
Russia, Ukraine and Kazakhstan for the desirable but diminishing dias-
pora population, and the emphasis population decline and citizenship 
places upon the management of intractable separatist projects on Russia’s 
borders.  Increasingly, Russian geopolitical thinking includes the protec-
tion of compatriot rights in Abkhazia and South Ossetia in Georgia, as 
well as the Dneister Region in Moldova, with the expulsion of Georgia 
migrants from Russia a by-product of the Russia-Georgia crisis of late 
2006. It also refocuses attention on the continued sustainability of EU and 
China strategic partnership in the face of ‘brain drain’ and Schengen bor-
der tightening as well as the perceived threat of Chinese colonization of 
the Russian Far East.   

The long term population and migration strategies Russia is attempt-
ing to develop can easily be disrupted by short-termism, geo-political 
expediency and the necessity of ensuring elite and state consolidation 
continuities between the Putin presidency and the one to follow.  That 
human security, national security, demographic decline and Eurasian 
geopolitics is increasingly closely intertwined makes effective policy-
making extremely challenging: Russia must rise to the challenge if she 
will achieve her Great power ambitions.   
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Hussain Zakhir, Sandilya Leena, Аллахабад, Индия 

INTEGRATION OF MIGRANTS & NATIONAL SECURITY: 
RETROSPECTS AND PROSPECTS 

OF THE INDIAN EXPERIENCE FOR RUSSIA 
The disintegration of USSR in 1991, saw the break up of the largest 

multi-national state in the world. It also saw the birth of 15 states out of 
the erstwhile Soviet Union and the movement of a large number of people 
in and out of these state-regions. The states were formed on lines of eth-
nicity or language or race. But there also remained a large populace, 
which chose wilfully to stay back in Russia which included Bosnians, 
Chechens, Uzbeks, Slavs etc. but despite the end of the Cold War and 
over 15 years of status quo, Russia has been far from stable. Hostage 
situations, sabotage and terrorism has emerged as one of the most potent 
threats to Russian identity today. The question before Russia is how to 
lessen the feelings of historical animosity that the rebels carry and/or lead 
to the integration of the minorities into Russian mainstream life.  

India under the colonialists extended from the Indus River in west to 
Rangoon in the east. Over the past centuries, the subcontinent has wit-
nessed immigration from the Aryan invasion in the west, the Hun inva-
sion, Portugese and French settlements, to the Afghani and Mughal inva-
sion in later periods. Also due to its size and abundance of natural 
resources, it has been an attractive destination for neighboring lands and 
people who moved in search for a better life. In this way at the turn of the 
century India comprised of a multitude of tribes, races and languages. 
After the end of World War II, the next major event was the partition of 
the subcontinent into India and Pakistan. Here also a large number of 
Muslims stayed back in India willingly. Their minority status borne by 
the British was upheld by the successive Indian governments. In some 
states as J&K, the Muslims were a majority which was the reason for the 
1st Indo-Pak war in 1947. Since then and especially after the 1980's, the 
issue of religion, minority status and language has assumed a violent face. 
A large number of Kashmiri youth joined hands with anti-state organiza-
tions to perpetrate for the formation of an independent state of Kashmir. 
The 80's also saw disillusioned Sikh youth resorting to militancy to create 
a separate state of Khalistan. In the north east, the Gorkha's, of Indian 
Nepalese origin agitated for a separate state of Gorkhaland. The 80's was 
also the period of the rise of LTTE in Sri Lanka whose terrorist activities 
over spilled into India, culminating into the assassination of PM Rajiv 
Gandhi. In spite of major internal security problems, the triumph of In-
dian thought, of unity in diversity, cloned with assimilation and integra-
tion of all cultures has seen the Punjab crisis being resolved, Gokhaland 
movement abolished, North-east turmoil settling down and the J&K in-
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surgency seeing it lowest in recent years and has brought India to what it 
stands today as the biggest democratic country and one of the fastest de-
veloping economies in the world. 

Under this backdrop, the present paper seeks to draw parallels be-
tween the historical legacy and recent developments of India and Russia, 
which can serve as an example to Russia to address these challenges. The 
paper has been divided into three parts: 

Part I — compare and contrast the historical and modern identities of 
different ethnic communities dwelling in India and Russia. 

Part II — critically analyses the different policies undertaken by both 
the countries helpful in promoting pluralism and peaceful co-existence in 
multi-ethnic, multi-lingual and multi-cultural society. 

The final part carries some note of sharing India's rich historical ex-
periences with Russia helpful in combating as well as guiding the nascent 
post-1990 Russian system. 

Ivlevs Artjoms, Ноттингем, Великобритания 
LINGUISTIC DISCRIMINATION, (NON-) INTEGRATION 

AND EMIGRATION OF ETHNIC MINORITIES: EVIDENCE FROM LATVIA 
The recent enlargement of the European Union (EU) and the decision 

of several “old” EU States to open their labour markets to “new” Europe-
ans have resulted in considerable east-west migration flows within the 
enlarged EU. The possibility to work legally in wealthier EU States cou-
pled with falling transport and communication costs have permitted many 
Eastern Europeans to realise their human capital potential abroad and 
achieve higher standards of living. Arguably, the liberalization of immi-
gration regimes in host countries would be most beneficial for economi-
cally or socially disadvantaged and/or discriminated groups on the other 
side of the migratory move.  

In this paper, I explore the potential for emigration of Russian speak-
ing minority in Latvia (mostly Russian-speaking first, second and third 
generation immigrants from the former Soviet Union representing about 
40 % of the population) and hypothesise that discriminatory linguistic 
legislation may be an important emigration driver for ethnic minorities. 
Using the data from a 2005 survey on emigration intentions, I show that 
Russian speakers are on average more likely to emigrate than Latvian 
speakers and that potential ethnic minority migrant has higher income and 
experience compared to her ethnic Latvian counterpart. The primary 
question of this paper is whether such emigration “behaviour” of the Rus-
sian speakers is a result of particular linguistic and citizenship policies 
disadvantaging then on the labour market. In addition, I argue that assimi-
lation and education quality concerns could be another emigration push 
factor for ethnic minorities. 
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On the one hand, choosing one official language (Latvian) in a coun-
try where it is not a native language for 40% of the population and not 
granting Latvian citizenship and voting rights to the Russian speaking 
immigrants, who arrived to Latvia between 1940 and 1991, and their de-
scendants may be justified by the willingness of the ethnic majority to 
“correct historical injustice”. Following Horowitz (1998), such a rational 
for ethnic discrimination describes the “hard” view of ethnic conflict. On 
the other hand, the “soft” view of the ethnic conflict argues that the dis-
criminatory measures such as the non-recognition of the minority lan-
guage at state level may reflect the rent-seeking behaviour of the ethnic 
majority government (see also Bardhan (1997), Docquier and Rapoport 
(2003)). According to this approach, ethnic Latvians by non-recognising 
the minority language excluded Russian speakers from a wide range of 
public sector jobs where the knowledge of Latvian was essential and 
which are more protected, lucrative and easier. Note, however, that the 
two motives for ethnic discrimination (corresponding to the hard and the 
soft views) are not mutually exclusive and can coexist and feed off one 
another (Docquier and Rapoport (2003)).   

The official statistics suggest that Russian speakers in Latvia are un-
der-represented in public administration, health, education and financial 
intermediation secors. If the knowledge of the state language is the only 
reason for this, this would imply that many Russian speakers are dissatis-
fied with such a situation and perceive it as discrimination. As a result, 
many of them could consider emigration as a way to escape from the dis-
crimination and to realise their human capital potential.  

I also assume that these are more skilled ethnic minority individuals 
who would be more likely to emigrate. Indeed, most public sector jobs 
require some level of education, therefore more-skilled ethnic minority 
individuals would be more concerned by the linguistic discrimination. In 
addition, skilled Russian speakers could manage more easily administra-
tive procedures of obtaining Latvian citizenship, if they do not have one, 
which is necessary to work legally in the EU1. Note that in order to obtain 
Latvian citizenship a “non-citizen” must pass an exam proving her 
knowledge of the State language, country’s history and constitution. 

Concerns about education quality and assimilation could also contrib-
ute to higher propensity to emigrate among ethnic minorities. The educa-
tion reform stipulating that 60% of classes in minority school should be 
taught in Latvian could be considered by the Russian speakers as ineffec-
tive (especially because the teachers are ethnic Russian who speak imper-
fect Latvian) or / and as an attempt of assimilation2. I again assume that 

                                                 
1 The share of non-citizens in Latvia is slightly less than 20% of the total population or about 
a half of the ethnic minority population. 
2 See Protassova (2002) and Hogen-Brun (2005) for the problems surrounding the education 
reform in Latvia.  
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these are more skilled minority individuals who are more concerned about 
assimilation and / or quality of education of their children, thereby in-
creasing their emigration probability. Seen from a different angle, Russian 
speakers with higher income levels would be more likely to emigrate 
since they pay higher taxes which are then used by the ethnic majority 
government to implement policies they do not support (e.g. the minority 
education policy).  

To test the predictions outlined above, I use data from a 2005 survey 
on emigration intentions of the Latvian population. The survey was real-
ised by the Marketing and Public Opinion Research Centre at the request 
of the Ministry of Foreign Affairs of Latvia. The sample consists of 1060 
observations — face-to-face interviews with individuals aged 15-74. It is 
highly representative as far as population age, gender, ethnicity, citizen-
ship and territorial distributions are concerned.  

Given the qualitative nature of the question about the probability of 
emigration (the respondents were asked to assess their probability of go-
ing working abroad in the next two years as “very low”, “rather low”, 
“rather high” or “very high”), I use ordered probit approach in the analy-
sis. The sample is confined to individuals younger than 55, since the re-
spondents older than 55 have very low emigration probabilities.  

The empirical results suggest that, indeed, Russian speaking respon-
dents are more likely to emigrate than their Latvian speaking counter-
parts, other things being equal. The analysis of the marginal effects of 
language on the probability of emigration reveals that Russian speakers 
aged 15-54 are 9.1% less likely to report their probability of emigration as 
“very low” and 4.5% more likely to have “very high” willingness of go-
ing working abroad with respect to the Latvian speaking group. Note that 
similar figures for the age group 35–44 are much more pronounced — 
25% and 9%, respectively. Arguably, ethnic minority individuals in this 
age group suffer most from linguistic discrimination, since on the one 
hand they are not sufficiently young to learn the state language quickly 
and integrate successfully, but not the other they are in the middle of their 
professional life and may be willing to fully realize their human capital 
potential.  

To determine the skill level of potential Russian and Latvian speaking 
emigrants, individual emigration probability is regressed on individual 
income and education levels.  I do not find any significant effect of edu-
cation; however, the coefficient of income is higher for Russian speakers. 
Moreover, Latvian speakers want to emigrate if their income in lower, 
other things equal, while the opposite is likely to be true for Russian 
speakers.  

If higher income is associated with higher skill level, it can be con-
cluded that potential Russian (Latvian) speaking emigrants are more (less) 
skilled, other things equal. The conclusion is reinforced by the higher (both 
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in terms of significance and absolute value) impact of networks on emigra-
tion probability for ethnic Latvians with respect to Russian speakers. This 
may be related to the fact that potential Latvian speaking migrants engage 
more in low-skilled and temporary jobs where network connections are 
particularly important (exchange of information about new vacancies, 
working conditions, employer etc.). On the contrary, the potential Russian 
speaking migrants, who on average are likely to be relatively more 
skilled/experienced than their Latvian counterparts, may be willing to work 
in more skill-intensive and permanent occupations. The role of networks in 
finding such jobs may be quite low, contrary to the role of personal charac-
teristics, initiative, knowledge of language, experience etc.  

Finally, I am also interested whether destinations for Latvian and Rus-
sian speakers are different. In particular, how likely are ethnic minority 
individuals to go working abroad to the countries of the former Soviet 
block? First, the data suggest that the most attractive emigration destina-
tions are the UK and Ireland (38% and 31% of the respondents mentioned 
them as one of the three most preferred destinations). The reason for this is 
the fact that these two countries were the first to open their labor markets 
for the “new” Europeans. As to Russia, it was included among three pre-
ferred emigration countries only by 2.2% of the respondents (Belarus and 
Ukraine was 0.6% and 0.3% of the respondents, respectively). As expected, 
among the respondents willing to go working to Russia, the overwhelming 
majority are Russian speakers (91.3%). 52% of them have secondary voca-
tional education, 21% — secondary education, 13% — higher education, 
9% — primary education and 4% — higher non-completed education. 
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APPROACHES ENCOURAGING DEVELOPMENT 
THROUGH MIGRATION: A EUROPEAN COMPARISON 

Introduction 
In recent years, European politics have started to show an interest in 

the potential of global migration. The role of migrants in the development 
of their countries of origin has become a main topic of interest. In particu-
lar migrants’ contribution to development via the increase in remittances 
has received attention. Several European countries developed programs in 
order to strengthen the migration-development nexus. In Germany, how-
ever, so far almost no activities have been introduced. Traditional return 
programs and some general development activities encouraged immi-
grants to support the development process in their home countries.  

The objective of this paper is, first of all, to give a comprehensive 
overview of current measures linking migration and development in the 
Netherlands, the United Kingdom and France. Projects that link migration 
and development have existed in these selected European countries since 
the early 1970’s. The overview will consider both the governmental and 
the non-governmental level in these countries. Secondly, the paper will 
focus on the situation in Germany. On the basis of these analyses, the 
lessons regarding the coherence between migration and development will 
be discussed in the final part of the paper. 

Before summarizing current measures linking migration and devel-
opment in Europe, the following section will define three factors which 
are highly relevant to the relation between development and migration: 
remittances, circular migration and the cooperation with diaspora.  

Topics and Measures Encouraging Development through Migration 

Remittances 
During the past years the discussion about the benefit of remittances 

as an additional resource for development entered the agenda of many 
global organisations and was highlighted in many scientific analyses. 

This interest can be explained by the following facts. In the year 2005 
developing countries received remittances amounting to 167 Billion US-
Dollars. In comparison with the year 2001, this signified an increase of 73 
per cent. 26 developing countries recorded a rise in remittances of more 
than 30 per cent in 2004. In 36 developing countries remittances were 
higher than capital inflow from private enterprises and the state (World 
Bank 2006: 87 f.). In addition to foreign direct investments, pre-tax remit-
tances are the second largest means of income for the economies of de-



 466

veloping countries (Gosh 2005: 6). Nevertheless „…remittances are not 
the silver-bullet that, by themselves, will raise receiving countries´ devel-
opment indicators to those seen in developed countries” (López-Córdova; 
Olmedo 2005:3). Beyond that „…remittances should not be a distraction 
from the ODA (Official development Assistance; author’s note) commit-
ments of the Monterrey Consensus of the International Conference on 
Financing for Development… and the United Nations Millennium Decla-
ration“ (UN 2004: 123). Still, a small amount of money can improve the 
living situation for people living in developing countries. On the house-
hold level, for example, the effect of inequality of income or the loss of 
borrowing power can be countered with the receipt of remittances. Remit-
tances can also serve as a means to finance adequate housing or as the 
seed capital to start a small business. 

Migrants use different channels to transfer money to their country of 
origin. The formal channels are banks, credit institutions or financial ser-
vice bureaus such as Western Union. Another possibility is to pay the 
money in cash or commodities during a visit in the home country. Infor-
mal channels are dispatch by post or the transfer by a third person. Mi-
grants prefer to transfer the remittances via informal means for a number 
of reasons. On the one hand many (irregular) migrants want to avoid an 
official registration. On the other hand they often do not have or receive 
access to banks or credit institutions. Another reason is the lack of an 
area-wide network of banks in some countries of origin that prevent trans-
fer to areas in the periphery. In such cases migrants prefer informal chan-
nels that appears to be more trustworthy to them. Furthermore, the money 
transfer through informal channels is cheaper in comparison with official 
remittance transfers. On average, the transfer costs through a middleman 
amount to only one to two per cent of the total sum, whereas banks or 
credit institutions charge between seven and twelve per cent (Hertlein, 
Vadean 2006:1f.). Moreover, relatively small amounts are often charged 
with disproportionately high transfer fees (IOM 2006:20). It is hard to 
estimate how many remittances are transferred through informal channels. 
But it is estimated that the use of informal transfers has declined as result 
of intensive observations after 9/11.  

In order to increase the potential of remittances, a number of actions 
could be taken. Economic theory assumes that informal channels are used 
more frequently when official finance systems are less elaborate or when 
the political, institutional or macro economical situation in the country of 
origin is insecure because of war, insolvency or inflation (Baraulina et al. 
2006: 33). Thus, an expansion of domestic banking systems might reduce 
the amount of remittances transferred through unofficial channels. This 
implies not only the expansion of the banking system in the country of 
origin but also the establishment of branches in the sending countries of 
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remittances. Furthermore the reduction of transaction costs seems to be a 
crucial measure to increase the use of official channels for sending remit-
tances. This would cause the volume of remittances to increase. There-
fore, a transparent and comparative information system regarding the cost 
of remittances has to be established. IOM (2006:36) suggests that gov-
ernments in the developed countries should provide ID cards to migrants 
in order for them to be able to access banking facilities regardless of their 
migration status.  

However, there are also measures that could be arranged by the mi-
grant home countries. One strategy is to give a “reward” for transmitted 
money. In some Mexican states every dollar that is transmitted from 
abroad is supported with three additional dollars from a government fund. 
These “3+1-programs” only finance infrastructure projects (Ratha 2004).  

Despite the obvious potentials of remittances regarding poverty reduc-
tion and development measures, one also has to consider possible nega-
tive effects. As de Haas (2005:1274) points out, remittances have been 
mainly spent on consumer goods rather than on investments since the 
1970s. He suspects that „…migration and remittances are therefore 
thought to lead to a passive and dangerous dependency on remittances“. 
To avoid and change this development it is very important to provide a 
trustworthy environment for investment in the countries of origin. When 
migrants invest in their country of origin, this could have positive impacts 
on different levels. Special programs can enhance the infrastructure. 
When migrant start businesses in their home country, this could create 
new job opportunities for persons who never emigrated.  

Another negative impact is the unequal distribution of incomes. It is 
argued „…that remittances may increase inequality, because it is the rich 
who can migrate and send back remittances, making recipients even 
richer“ (Ratha 2004). Regarding this assumption, a study by Adams 
(1991:74) found out that the GINI-coefficient1 in rural Egypt rises about 
24,5 percent when remittances are added to the per capita household in-
come. In Bangladesh, social disparities were intensified because migrant 
families used their money to buy land without using it for the production 
of agricultural products. The results were higher land prices and lower 
agricultural productivity (Backes 2007:15). These examples show that it 
is necessary not only to improve the transfer conditions of remittances but 
also to change the use of remittances in the countries of origin. This is a 
precondition for a positive impact of remittances whereby non-migrant 

                                                 
1 The GINI-coefficient describes the personal income distribution of a country or a region. 
The calculation is based on the Lorenz-curve. In case of an equal distribution of income, the 
GINI-coefficient is zero, when the distribution is entirely unequal it is one (Nohlen 
2000:303). 
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households may profit through trickle-down effects. These effects occur if 
transferred capital is invested in the economy and thus leads to an eco-
nomic growth process that improves the living standards of (poorer) parts 
of the population, which are not involved in the migration process.      

Circular Migration 
Before, the term “circular migration” was mainly used to describe 

inland migration movements. Recently, many European institutions have 
used it such as the European Commission in its notification about “Migra-
tion and Development” in September 2005. Accordingly, circular migra-
tion refers to repeated migration between the country of origin and the 
receiving country. Regarding development policies the Commission re-
fers to the positive effects of this type of migration with regard to the 
transfer of knowledge between the country of origin and the receiving 
country. According to the Commission, circular migration could both 
reduce the negative effects of brain drain and help the members of dias-
pora communities invest in their home countries to establish new job op-
portunities. These estimates were also maintained by the European Par-
liament (Angenendt 2007:2). In 1992, the Human Development Report 
estimated that remittances to development countries could amount to 250 
Billion US-Dollars every year if the existing restrictions on temporary 
migration (Mode 4 of the General Agreement on Trade in Ser-
vices/GATS) were abolished (GKKE 2005: 29). 

As circular migration in general refers to the temporary or permanent 
return of migrants to their country of origin, the concept differs from as-
sisted return migration programs that were implemented in the last dec-
ades in many western European countries. In these return programs the 
migrants were offered different types of support to facilitate their return to 
their countries of origin in order for them to get a new job or set up a new 
business. Experience has shown that projects to assist migrant entrepre-
neurs are likely to fail if these programs intend for the migrants to return 
permanently (de Haas 2006:97). 

The impact and results of circular migration vary and depend on three 
important factors (Agunias 2007:7). First, the socioeconomic situation in 
destination countries is a relevant factor. Second, the circumstances lead-
ing to return and whether return is planned, forced or spontaneous. Third, 
the characteristics of the migrants have to be considered. It is important to 
take these factors into account because circular migration per se is not the 
silver bullet for a triple-win solution wherein the migrants, the countries 
of origin and the receiving countries benefit. Many warn that circular mi-
gration could also lead to a brain drain instead of a brain gain, as it might 
encourage the highly skilled to migrate to industrial countries. The term 
brain drain was first used in the 1960’s and refers to the loss of highly 
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skilled workers from developing countries to industrial countries. Nowa-
days, this theory is experiencing a renascence. Regarding the positive 
effects of circular migration, the term brain gain has also become famous. 
Brain gain for countries of origin is possible if highly skilled workers do 
not emigrate permanently but rather temporarily and learn new skills in 
the receiving country, which they can use after having returned in order to 
improve the situation in their home country. The effects of brain gain are 
also being discussed with reference to money transfers and the remit-
tances that are being sent back to the country of origin by skilled workers 
living abroad.  

In order to realize a brain gain for the countries of origin it has to be 
assured that skilled and highly-skilled emigrants do not emigrate perma-
nently but rather temporarily. Therefore, structures that support perma-
nent and temporary return as well as reintegration measures and legisla-
ture that allows repeated migration have to be established (Süssmuth 
2004). Many churches and NGOs fear however, that the negative effects 
of the migration policy in the 1960’s, which regarded migrants merely as 
manpower, could reoccur (Lennert 2007). (In the 1960’s European indus-
trial countries like Germany, France and the United Kingdom recruited 
millions of guest workers. After an economic downturn in the 1970’s, the 
demand for workers from abroad decreased. Simultaneously, many fami-
lies followed the guest workers to the receiving countries in order to re-
unite the families.) 

There are various examples for different effects of circular migration. 
A survey in a number of high-tech zones in China found that a high per-
centage of returnees have a PhD or a MBA. These returnees often return 
with advanced technical knowledge on high-level technology in the pri-
vate sector, which is unavailable in China. A survey in India shows simi-
lar outcomes, i.e. returning, non-resident Indians from developed coun-
tries have contributed to the rise of the Indian software industry (Agunias 
2007:7).  

The return of temporary workers from the Gulf countries of the Mid-
dle East to the Indian state Kerala has been less successful. Indeed, many 
of the returning migrants support their families by sending money home 
while staying abroad. But when returning to Kerala, most of them are 
middle aged and – as before they migrated – unskilled because the em-
ployees in the Gulf countries mainly demand low skilled manpower and 
there are usually no possibilities for the migrants to gain new skills. After 
their return most of them are unemployed or work as seasonal workers. In 
addition to that Kerala is a state with little industry and a poor investment 
climate, which impedes the setting up of businesses or the creation of new 
jobs. Finally, there is a lack of policy that deals with the problems and 
needs of the returnees (Borchers 2007: in press).  
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These examples indicate that different factors are important in order 
for circular migration to be profitable. The socioeconomic structures in 
the country of origin should be improved or at least start to improve when 
the migrants return. Furthermore, the return has to be voluntary and it has 
to be decided whether it is a permanent or a temporary return. Finally, it 
is important that the migrants return with savings and/or new skills that 
they can utilize in their country of origin. The positive effects of circular 
migration are more limited if one or more of these requirements are not 
fulfilled. In general, support should not be strictly connected to the (per-
manent) return. In fact, benefits should be awarded independent of the 
decision of the migrants to return to their country of origin (de Haas 
2006:97). If the migrants want to return — permanently or temporarily — 
they should be provided with trainings and/or courses and/or counselling 
that facilitate the reintegration in their home countries. Furthermore, capi-
tal funds could be used as financial support if migrants want to start a 
business in their country of origin (IOM 2006:34). The most important 
factor seems to be the enhancement of the mobility of migrants between 
the country of origin and the receiving country; i.e. migrants have to be 
able to afford their return to the receiving country for a longer period of 
time after having lived in their country of origin for a certain amount of 
time. This could cause a higher number of migrants to return voluntarily 
to their home countries, where they could be responsible for development 
activities in their country of origin. 

Support of diaspora organisations 
A further approach to relate migration to development is the coopera-

tion with diaspora and migration communities. The potentials of this ap-
proach seem to be promising. The goal is to use knowledge, contacts and 
resources of diaspora groups for development measures in their country 
of origin. This should encourage diaspora organizations to become in-
volved in development projects in their countries of origin. Consequently, 
the potentials of the diaspora could be considered as “social, technical or 
political remittances” (IOM 2006:21). 

According to Mundt (2004) members of the diaspora have special ad-
vantages with regard to the initiation and procedure of commercials and 
investments. They know their country of origin and can better appraise 
how capable and reliable local partners are. They have a better sense for 
the existing relations on the market and commercial opportunities. Thanks 
to their social background they also have a better ability to push legal 
issues. In addition, entrepreneurial migrants’ resources, which they earned 
due to the fact that they migrated, are often the money they earned in the 
receiving country. At the same time their partners in the receiving coun-
tries trust them. Thus, they are perfect agents between countries of origin 
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and receiving countries. The higher the expertise of these migrants, the 
higher the transfer of knowledge.  

Diasporas and their related networks can also support international 
capital flows. Because of their knowledge and contacts, migrants often 
invest in their country of origin. Furthermore, they can convince other 
people to invest in their home country. These relations are important in 
branches that require a high level of information (IOM 2006:23).  

Even though the engagement of migrants in their countries of origin 
not only takes place on an economic level their activities can have eco-
nomic impacts. They are also responsible for benefits on an individual or 
organisational level. By sending remittances, for instance, family mem-
bers in the home country are able to finance their livelihood. Thus, the 
diaspora helps to support or rebuild the social infrastructure in the country 
of origin with regard to the educational, health or science sector. If these 
sectors are underdeveloped positive economic impacts are hard to realize 
(Baraulina et al. 2006: 39). Hence, there is an obvious link between dias-
pora engagement and remittance issues as discussed in chapter 1.1.  

Regarding the influence of diaspora organisations one also has to cau-
tion against counter-productive impacts. For instance, political diaspora 
organisations may support bad governments in their country of origin 
through benefits they gain from cooperating with institutions or organisa-
tions in the receiving country. Thus, the political background and the 
goals of diaspora or migrant organisations have to be considered before 
cooperation takes place. 

In order to fulfill the conditions necessary to realize positive impacts, 
various measures have to be taken. First of all it is important to accept the 
diaspora communities as a potential partner for development activities 
and motivate them to cooperate (Mundt 2004). The support of both de-
veloping projects of diaspora organizations and projects, which involve 
diaspora organisations, could induce incentives to invest in countries of 
origin or support temporary return programmes.  

Regarding the resident permit status it seems to be important to facili-
tate dual citizenship for members of the diaspora. This could promote a 
stronger inclination to engage in sustainable development actions. In 
some cases migrants with a resident permit invest more in their countries 
of origin because they are able to accumulate higher savings during their 
time abroad and consequently have better investment potential (Baraulina 
et al. 2006:32). At the same time, it is important to maintain an easy ac-
cess for expatriates to their former home countries.  

To enhance the role of the diaspora, IOM (2006:42) suggests further 
policy options that are mainly based on improving networks and links. In 
general, the establishment of a diaspora network to create a forum for 
knowledge and skills is a crucial measure. In addition, special funds could 
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support cultural, social and development linkages of diaspora organiza-
tions. Another fruitful approach could be to establish a network between 
diaspora organizations and development organizations in developing 
countries. The former could benefit from the knowledge and expertise of 
the diaspora to plan concrete activities. Similarly, the cooperation be-
tween diaspora organizations and civil society organizations based in de-
veloping countries could be beneficial. While the latter could identify 
regions in need, the former could support the projects in a financial or 
technical way. Regarding these measure one has to consider that it is im-
portant for both governmental and non-governmental organizations not to 
occupy but to support independent diaspora organizations. Otherwise, 
mistrust on the part of the diaspora and migrant organisation may arise, 
which may cause these crucial and successful partners to refuse to coop-
erate in the future.  

Migration and Development 
in Netherlands, the United Kingdom and France 

The Netherlands, France and the United Kingdom have the most 
elaborate migration and development policies, which have been part of 
the governmental programs for decades. This justifies a closer look at the 
programs of these countries. The topics discussed in Section 1 are part of 
governmental as well as non-governmental strategies in these countries. 
The section below summarizes the positive and the negative experiences 
with the different policies and programs.2  

Netherlands 
The Dutch REMPLOD project (Reintegration of Emigrant Manpower 

and Promotion of Local Opportunities for Development) was the first 
project that combined migration policy with development policy. It was 
launched in 1974 by the Dutch Ministry of Development Cooperation. 
The concept of this project was to use the new skills and financial re-
sources of return migrants for local development in their country of ori-
gin. The results were disillusioning. First of all, it became clear that in-
vestment opportunities were very limited for returnees in their home 
countries. Second of all, experience showed that a certain degree of de-
velopment is required in the country of origin before a project starts in 
order for it to be implemented successfully. Furthermore, country specific 
problems prevented positive results. In the case of Morocco, the political 
situation and the endemic corruption led to a failure of the project. Similar 
reasons were responsible for the failure in Turkey where the project was 

                                                 
2 The findings in this section are largely based on the very detailed study „Engaging Dias-
pora“ published by Hein de Haas in 2006. Other sources that were used in this section are 
denoted in the text.   
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confronted with lack of government interest in supporting investment 
initiatives of the returnees, poor management and mistrust.  

Although these first results as well as the following projects were 
largely unsuccessful, the topic “migration and development” consistently 
recurred on the political agenda. In 2004 the Dutch ministries for Devel-
opment Cooperation (DIGIS) and the Ministry for Immigration and Inte-
gration published a joint policy memorandum named “Development and 
Migration”. In addition, the Migration and Development Cooperation 
Committee of the Dutch Advisory Council on International Affairs (AIV) 
provided an advisory report entitled “Migration and Development Coop-
eration: Coherence Between Two Policy Areas” in 2005.  

Although the policy memorandum points out the relation between de-
velopment and the diaspora and migrant organizations in the Netherlands, 
it contains no concrete project proposals. In fact, a list was compiled 
which names obstacles concerning the cooperation of development or-
ganizations and migrant organizations. In contrast, the AIV advisory 
clearly suggested the support of migrant organizations in establishing 
consultative structures. Furthermore, it proposes to give certain groups of 
migrants more support to set up and realize development projects in their 
country of origin.  

In the Netherlands, non-governmental organizations (NGOs) actively 
cooperate with migrant and diaspora communities. One example is Ox-
fam Novib – a co-financing agency (CFA) – which has been working 
together with and in the area of diaspora organizations since 1998. The 
various activities include an awareness-raising project, which is aimed at 
motivating the diaspora organization to support development projects in 
their country of origin. Other areas include strategic financing of devel-
opment projects which are founded and operated by diaspora organiza-
tions, capacity building, supporting alliance building with other NGOs, 
supporting exchange visits and organizing expert meetings and confer-
ences.  

Another notable NGO, which is highly experienced in the cooperation 
with diaspora organisations is Cordaid. This institution indirectly supports 
development organizations by assisting migrant network organizations. 
The latter are supported with funds and capacity building programs. The 
aid is then distributed among local organizations in developing countries.  

Regarding the impact of remittances, the Dutch government has em-
phasized that the remitted money should only be to the benefit of the mi-
grants. Nevertheless, according to the government, the responsibility to 
reduce the transfer costs for remittances lies with the free market and the 
strategic behavior of the consumers. The government stated that migrants 
or migrant organizations are very disinclined to use governmental or non-
governmental organization for the transfer of their money. Nevertheless, 
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the government initiated some intervening measures. In 2005 DIGIS, in 
cooperation with the Ministry of Finance and the Ministry of Economic 
Affairs, established the Netherlands Financial Sector Development Ex-
change (NFX). This institution is a public-private partnership, wherein 
leading Dutch banks are involved. Due to the fact that the developing of 
the financial sector is the main task of the NFX, the transfer of remit-
tances is one of its core areas of activity. According to their profile, NFX 
aims to maximize the impact of remittances by reducing transfer fees to 
developing countries and by assisting local banks in processing interna-
tional transfers (NFX 2007, www.nfx.nl/).  

Although they focus on strengthening the inclusion of diaspora or-
ganizations, Oxfam Novib also works in the area of remittances. Oxfam 
Novib does not have any influence on the amendment of the transfer con-
ditions. Nevertheless, they support a Filipino organization called ERCOF 
(Economic Resource Centre for Overseas Filipinos) that tries to enable 
Filipino migrants to invest their remittances in rural development in their 
country of origin. One of their more general approaches in this area is to 
channel remittances for micro financing projects. Moreover, Oxfam No-
vib is part of the Inter-Agency Remittances Task Force, which is a policy 
platform founded by the World Bank3, and organizes conferences on the 
relation between remittances and development.  

In order to facilitate the comparison of the official costs to transfer 
money abroad, the NGO IntEnt developed a website in 2005. In the cases 
of Turkey, Somalia, Morocco, Ghana, Surinam and the Netherlands Antil-
les the user can compare the different supplies of the transfer costs.  

Circular migration is one of the main topics in the Development and 
Migration policy memorandum from 2004. It states that circular migra-
tion is important for the reconciliation of the interests of the migrants and 
the sending and receiving countries. However, circular migration is 
mainly perceived as temporary migration, which serves to balance the 
supply and demand on the Dutch labor market. For the Dutch govern-
ment, an effective return policy is an important condition for the promo-
tion of circular migration and temporary labor migration. Therefore, it is 
important to encourage voluntary return through re-integration and educa-
tion measures and forced return if necessary.  

In accordance with this approach, governmental measures focus on as-
sisted return. In particular in cooperation with IOM, training seminars, 
preparatory seminars and financial support are offered to immigrants and 
(former) asylum seekers. Another initiative is the Return, Migration and 

                                                 
3 Other participants are DfID (Department of International Development of the United 
Kingdom), CGAP (Consultative Group to Assist the Poor), IOM Geneva and IDB (Inter-
American Development Bank). 
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Development (TMO) program. Within this program, the government fi-
nances a CARE International project that trains 100 Somalis each year to 
facilitate their return to their country of origin. Further projects in coop-
eration with international organizations support the temporary exchange 
of highly skilled migrants in order to create a brain gain situation for the 
developing countries. 

In sum, it can be stated that the migration-development nexus has 
been part of the governmental policy in the Netherlands since the 1970th. 
However, in certain areas of development, NGOs are more active. Par-
ticularly the cooperation with diaspora or migrant organizations is more 
common on the non-governmental level.   

United Kingdom 
As in the Netherlands, the Department of International Development 

(DfID) of the United Kingdom has dealt with migration and development 
from an early stage. The DfID has a migration team in their Policy Divi-
sion, organizes conferences and commissions research regarding the topic 
of migration and development. Thus, the DfID is a leading institution 
with a high degree of expertise in this field. Compared to the Netherlands 
or France, the British development NGOs are not as much involved in 
supporting migration and development or cooperating with diaspora or-
ganizations.  

Regarding concrete measures, UK policies focus on remittances. Ac-
cording to the DfID, facilitating and stimulating the transfer of money to 
the countries of origin is a key factor in poverty reduction. A high degree 
of coherence between economic (financial markets) and development 
policies helps to realize appropriate measures. However, it has to be noted 
that these policies are related to changes in the structures concerning re-
mittances and not to the impacts of remittances on the country of origin.    

The most popular initiative is the website www.sendmoneyhome.org 
which is supported by DfID. On this online platform migrants have coun-
try-specific access to informations about the remittance market in the UK, 
which has led to a higher transparency thanks to a concise presentation of 
the terms of money transfer services (IOM: 2006:37). For instance, it is 
possible to compare money transfer providers regarding cost and speed. 
DfID country offices in Rwanda, Jamaica, Ethiopia, Kenya, Ukraine, In-
dia and South Africa have also signed contracts regarding their involve-
ment in this initiative. Moreover, so-called Remittance Country Partner-
ships have caused various countries to abolish obstacles within the 
transfer modalities in order to facilitate the access to remittances.   

DfID is also a member of the Remittance Principles Task Force led by 
the Bank for International Settlements and the World Bank. The objective 
of this initiative is to lower the costs of remittance transfers and to de-
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velop principles for countries that want to improve their market for remit-
tance transfers. Finally, DfID was the initiator of the UK Remittances 
Working Group. This group, which includes leading banks and money 
transfer companies, has worked with the government to improve the mo-
dalities of money transfer to developing countries.  

With regard to the co-operation and inclusion of diaspora and migra-
tion organizations, some activities have taken place but, compared to the 
remittance area, they have been less successful so far. In spite of many 
recommendations that propagated the importance of diaspora groups in 
theory, the success in practice was rather marginal. Consequently, DfID 
founded the Awareness Working Group (DWAG) to stress the govern-
ment’s responsibility concerning development awareness, education, and 
information in relation to international development issues. Some of the 
DWAG members founded a black and ethnic minority sub-group (BME) 
between 1999 and 2000. Thereupon, a DfID commissioned report entitled 
“Getting the Right Together: Black and minority Ethnic groups” and the 
DfID Development Agenda were published in 2001. Both emphasized the 
importance of increasing the capacity of the BME community organiza-
tions because of an apparent gap of knowledge about the DfID goals on 
the part of the BME organizations. Therefore, the network Connections 
for Development (CfD) was founded. Here, BME voluntary and commu-
nity organizations participated. The objective of this DfID-supported net-
work was to encourage activities on development by UK BME civil soci-
ety. The activities included networking of diaspora groups, facilitating 
engagement with DfID or facilitating engagement of diaspora groups in 
different policy areas of international development. However, this ap-
proach was primarily aimed at networking and distributing information on 
development issues. No specific development projects in the South were 
supported.   

CfD diaspora organizations are involved in a number of DfID-
prepared Country Action Plans. The DfID migration team also supports 
the initiative AfricaRecruit that assists the African diaspora in furthering 
capacity building in Africa through training and financial supporting.  

Altogether, there is complex system of co-operations, networks and 
financial support regarding the relation between diaspora organizations 
and development wherein the governmental DfID is deeply involved. In 
fact, the goal to strengthen the diaspora as an important agent for devel-
opment has been underlined in the governmental development agenda for 
almost ten years. However, the heterogeneity of diaspora groups, the de-
centralized structure of DfID and the reserved attitude of some diaspora 
groups seem to be a handicap to success. 

On the non-governmental level, the African Foundation for Develop-
ment (AFORD) is an important BME organization. AFORD connects 



 477

Africans and their organizations abroad. Thus, they strive to spread and 
advance the activities of the African diaspora, which are aimed at sup-
porting the development of their countries of origin. The AFORD’s main 
actions and fields of work are dependent on the support of UK-based Af-
rican organizations, the support of African input concerning the develop-
ment policy and facilitation of direct development linkages between Afri-
can organizations and their counterpart in the countries of origin. 
Moreover, they also are engaged in remittance issues. 

Regarding circular migration, the governmental development policy 
does not undertake projects or measures that relate migration and devel-
opment to return or temporary migration. There is no apparent strategy of 
DfID policy, trying to reduce migration flows to the UK. In contrast to 
other European countries, DfID’s policies are relatively independent from 
the British Home Office.  

France 
As it focused on returning migrants to the country of origin in the 

1970s, the French migration policy was criticized both in France and in 
other European countries. At the end of 1970s, the approach was changed 
into a policy called co-développement. The objective of this approach was 
a stimulation of return migration through the establishment of a new live-
lihood in the country of origin. In the cases of Algeria and Senegal special 
training was offered additionally. The success was rather small. Spanish 
and Portuguese migrants in particular returned to their homelands but 
mainly due to the political and economic achievements in their countries 
of origin. As similar developments did not occur in other countries, the 
French policy was regarded as having failed its purpose. Furthermore, the 
policy was never credible and had a strong conservative and republican 
touch as it was only geared towards non-EU citizens.  

After 1986 the political approach changed fundamentally and more 
development measures in the potential sending countries were initiated to 
reduce the desire to migrate. Moreover, the return policy was no longer 
the main objective. The new approach emphasized the role of develop-
ment–oriented diaspora associations called Organisations de Solidarité 
Internationale Issues des Migrations (OSIM). In 1995 the government 
established the Programme Développement Local Migration (PDLM). 
This program was aimed at a local development in countries of origin and 
included financial and technical support for individual return migration 
projects. Furthermore, it searched for and contacted potential project part-
ners such as OSIM, NGOs or twinned municipalities. However, it was 
criticized that the financial means were too limited.  

Within the last decade, the French migration and development policy 
established a strategy, which again was called co-développement but 
whose approach was different compared to the 1970’s. This policy was 
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based on the involvement of migrants in the developing process, irrespec-
tive of wheter they wanted to return to their home countries or stay in 
France. In addition, it continued to be aimed at supporting the develop-
ment of countries of origin in order to reduce migration.  

Within the current co-développement concept, remittances play an im-
portant role. In 2003, the Ministry of Foreign Affairs, the Fédération 
Bancaire Francaise (French banking Federation), the French Treasury 
and the AFD (French Development Agency) developed a concept to im-
prove the impact of remittances. Its goal was to collect the remittances in 
France in order to transfer them in a safe, legal and low priced way to the 
countries of origin. Furthermore, it supports guarantee mechanisms for 
savings as well as discount mechanisms for credit rates. Finally, a profes-
sional advisory service and assistance is offered to the investors. In 2004, 
the first program supporting the channelling of remittances for migrants 
wishing to invest their money in their country of origin was launched. 
Overall, it has to be emphasized that the French policy makers are more 
critical with regard to the impacts of remittances than, for example, the 
DfID in the U.K.  

The concept of co-développement also focuses on the inclusion of the 
diaspora. Thereby, migrants’ experience and abilities should utilized use-
fully. According to a study commissioned by the Ministry of Foreign Af-
fairs, many migrants wish to get involved in development measures in 
their home countries by applying their expertise and experience. For ex-
ample, many OSIM are active in countries of origin. In this case the co-
développement policy offers financial and organisational support to the 
OSIM. Another measure is the “brain circulation”, i.e. high-skilled mi-
grants are sent to their country of origin temporarily in order to teach dif-
ferent skills. Among other programs, the latter project was started for 
Mali in collaboration with the TOKTEN program of the UNDP. Other 
components of the Mali project were the financial support of development 
projects founded by diaspora organisations as well as the re-employment 
of migrants who wanted to return to Mali. 

With the establishment of FORIM (Forum des Organisations de Soli-
darité Internationale Issues des Migrations) in 2002, the government fi-
nally created an institution that allows diaspora organisations to appear as 
equals to development organisations. Before, the government almost ex-
clusively financed non-migrant organisations. FORIM functions as a plat-
form between the government and approximately 700 OSIM it presents. 
The institution offers information, trainings and networks and represents 
the migrant organisations on the governmental level.   

In addition to the governmental support described above, migrant and 
diaspora organisations that are involved in development activities are fi-
nanced by NGOs such as the CCFD (French Catholic Committee against 
Hunger and for Development), Ps-Eau (Water Solidarity Program) and 
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the Institut Panos through public funding or organisational support. The 
CCFD also acts as an advocate for OSIM in political discussion.  

The first and most popular diaspora organisation in France is Migra-
tions et Développement. Founded by Moroccans in 1986 to support the 
return of their compatriots to Morocco, the organisation changed its ap-
proach in 1988. Now M&D utilizes the potential of migrants for projects, 
which further the sustainable development in Morocco. In the last two 
decades, the organization has implemented different development projects 
in over 400 villages. Some projects were supported by the AFD or the 
European Union. The scope of the projects is very wide and varies from 
agricultural approaches to the training of local politicians.  

As in the U.K., approaches concerning circular migration are not on 
the governmental agenda. For a long time, the discussion regarding mi-
gration and development was dominated by the policy of return with per-
manent return being the goal. Only the strategy to finance high-skilled 
migrants in order to teach in their country of origin temporarily could be 
regarded as a measure to support circular migration.  

Regarding the relation between migration and development in France, 
the government and non-governmental organizations and the migration 
organizations apparently do not cooperate. Due to the fact that the French 
government adhered to its return policy and co-development projects 
were often related to return programs, diaspora organizations apparently 
do not trust governmental institutions. Furthermore, the French govern-
ment hesitated to support development organizations with non-French 
citizens for too long. 

The Migration-Development Nexus in Germany 
In comparison with other European countries Germany does not have 

any long-term experience regarding programs on migration and develop-
ment. According to the Federal Ministry for Economic Cooperation and 
Development (BMZ, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung) the federal government has acknowledged 
the great political challenges concerning the world population and the 
movement of refugees. Thus, its objectives are to reduce the incentives to 
migrate in order to provide potential migrants with a better perspective in 
their home countries. Regarding the activities of the Federal Minister for 
Economic Cooperation and Development Heidemarie Wieczorek-Zeul 
(2006) points out three main topics: remittances, cooperation with mi-
grant organizations and the migration of skilled workers.  

In 2003, the German Agency for Technical Cooperation (GTZ, 
Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit) began to establish 
a Migration and Development Project. The activities focus on the follow-
ing areas: activities of diaspora groups, brain drain, remittances and ir-
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regular migration. The GTZ also consults the BMZ on migration and de-
velopment. Thus, the importance of the migration-development nexus has 
been identified and is being discussed on a theoretical level. But what 
kind of activities have been carried out? 

Despite the fact that remittances have been put on a number of agen-
das, no concepts or approaches have been put into effect until now. The 
GTZ merely furthers the cooperation with the European Union and other 
international sponsors in order to implement a faster, cheaper and safer 
transfer of remittances. The GTZ also supports the creation of a website 
where migrants can inform themselves regarding the costs, time frames 
and reliability of different financial service provider (http://www.gtz.de/ 
de/themen/wirtschaft-beschaeftigung/15645.htm). 

Regarding the cooperation with migrant organizations, the Federal 
Minister for Economic Cooperation and Development declared that Ger-
man development cooperation has included this issue in its bilateral initia-
tives only fairly recently. Although the Federal Ministry for Economic 
Cooperation and Development has been aware of the potential of cooper-
ating with diaspora organizations for a long time, this approach has not 
been incorporated systematically into the government’s program for de-
velopment cooperation. Instead, within its program to fund private spon-
sors, the Ministry selectively supports individual associations of the dias-
pora from developing countries in Germany  (Wieczorek-Zeul 2006).  

On the state level, the Ministry for Generation, Family, Women and 
Integration in North Rhine-Westphalia supports the special division ‘Mi-
gration and Development’ which is incorporated into the Institute for So-
cial Innovation. This division acts as a consultant, offers quantitative and 
qualitative information about African migrant organisations and estab-
lishes contacts with cooperation partners. Moreover, it organises regional 
and national conferences to link development initiatives with African mi-
grant organisations and economic partners. These conferences serve to 
initiate development projects. The division also develops workshop con-
cepts for as well as in cooperation with local African migration organisa-
tions and development initiatives4. Although the activities of the division 
have not been evaluated until now, their strategy seems to be a good ap-
proach toward the issue of migration and development on the governmen-
tal level.   

According to its objectives and activities, the GTZ also tries to coop-
erate extensively with diaspora organisations. In cooperation with other 
European development organisations, the GTZ wants to develop strate-
gies for cooperating with diaspora groups. The GTZ has also contacted 
migrant organisations in Germany, which are engaged in the field of de-

                                                 
4 http://home.arcor.de/hanswietert/fachstelle/fachstelle.html 
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velopment in their countries of origin. Furthermore, the GTZ acts as a 
platform for discussions and the exchange of expertise as it has organized 
a number of conferences. Finally, the GTZ has commissioned two studies, 
one that analyzes Serbian, Afghan and Egypt diaspora groups in Germany 
with respect to their activities in their countries of origin and one that de-
scribes the activities of the Senegalese diaspora in Germany. The studies 
were published in 2006 and 2007 respectively5.  

The concept of circular migration is not part of the German develop-
ment agenda. Like other topics concerning migration and development, 
the Federal Minister for Economic Cooperation and Development has 
emphasized the potential of circular migration and the need to think about 
strategies that provide higher mobility for migrants (Wieczorek-Zeul 
2006). However, concrete measures or approaches currently do not exist. 
The Federal Minister of the Interior Wolfgang Schäuble and his former 
French counterpart Nicolas Sarkozy drafted a strategy paper in 2006, 
which they presented during the informal meeting of the EU Federal Min-
ister of Germany, France, Poland, Spain, Italy, and the United Kingdom 
in Stratford-upon-Avon. In this paper they propose to facilitate circular 
migration. However, the ideas of Schäuble and Sarkozy differ from the 
concept of the European Commission and European Parliament. The lat-
ter prefer to promote development measures through international mobil-
ity while the former focus on regulating and restricting migration. Re-
garding circular migration, the following is stated in the strategy paper: “ 
We do not want any uncontrolled immigration to our labour markets and 
social systems.” This shows that circular migration in this sense serves as 
an instrument of control that defines quotas for working migration in cer-
tain working areas. Even though Schäuble and Sarkozy also named de-
velopment goals, these are clearly subordinate (Angenendt 2007:2).  

In the past, return policies dominated the official concept of the migra-
tion-development nexus in Germany. The BMZ supports the occupational 
reintegration of skilled workers from developing countries who gained 
skills while residing in Germany. The operating organisations are the 
Central Office for Employment Service (ZAV, Zentralstelle für Arbeits-
vermittlung), AGEF (Arbeitsgemeinschaft Entwicklung und Fachkräfte) 
and the Centre for International Migration (CIM, Centrum für Interna-
tionale Migration). The BMZ also sponsors InWEnt (International Ad-
vanced Training and Development), which offers capacity building meas-
ures for qualified persons and executive managers. The program provides 
E-Learning (Global Campus 21) in order to assist them in putting their 
new competence to effect. Furthermore, InWEnt aims to establish a net-
work of high-skilled migrants in Germany and local NGOs and organiza-

                                                 
5 See online publications. URL: http://www.gtz.de/de/themen/wirtschaft-beschaeftigung/17126.htm 
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tions in their countries of origin as a means to consolidate a supra-
regional exchange of knowledge and expertise.  

On the non-governmental level, the EED (Evangelischer Entwick-
lungsdienst) refers skilled and unskilled workers to local and international 
partner organisations. The concept of AGEF — a non-governmental non-
profit corporation — is to use the potentials of the migrants to improve 
the situation in their countries of origin. In order to achieve this, AGEF 
conducts an employment exchange, trains migrants, promotes entrepre-
neurships in development countries and offers project management for 
partner organizations abroad. AGEF also runs a homepage 
(http://www.getjobs.net/) where skilled workers can search for jobs 
worldwide. This platform is exclusively addressed to people from trans-
formation or developing countries. Furthermore AGEF provides refugees 
with crucial country information regarding important areas such as the 
situation on the labor market, the financial system, medical care or the 
legal framework. The projects are located in Eastern Europe, Asia, South-
ern Africa and the Middle East6. The Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) also 
deals with diaspora and migration organsiations. But until now, the activi-
ties are limited to theoretical discussion by means of debates and a few 
publications on the phenomenon. 

In conclusion, it can be stated that programs on migration and devel-
opment have been implemented on the federal level only recently. Thus, it 
is hard to evaluate the outcome. If there are results, they have not yet been 
published. Regarding the federal BMZ many statements emphasize the 
importance of the topic of migration and development. However, concrete 
measures, strategies or success stories are hard to find. Nevertheless, one 
has to acknowledge the fact that the BMZ supports several organizations 
such as AGEF and InWEnt that deal with migration and development. In 
fact development NGOs like AGEF are highly experienced, which will 
most likely induce a positive outcome of their projects. 

Conclusion 
There are both differences and similarities regarding the traditions and 

experiences in managing migration and development in the European 
countries. The United Kingdom appears to pursue the most liberal ap-
proach. Firstly, co-development policies are not linked with permanent 
return and the governmental DfID is relatively independent from the Brit-
ish Home Office. Secondly, DfID is deeply involved in complex co-
operations, networks with and financial support of diaspora organizations 
and development. In comparison to other European countries, co-

                                                 
6 www.agef.net/ 



 483

development policy in the United Kingdom focuses on measures concern-
ing remittances.  

Even though the relation between migration and development has tra-
ditionally been taken into account in French development policies, they 
have not been implemented very successfully. Obviously there is a lack of 
trust on the part of the diaspora organizations regarding governmental 
measures. This may be due to the fact that co-development projects are 
often linked with permanent return measures and the hesitation on part of 
the government to support development organizations with non-French 
citizens. A prominent exception in the French case is the Moroccan NGO 
Migrations et Développement.  

Regarding the cooperation with diaspora and migrant organizations, 
NGOs actively cooperate with migrant and diaspora communities in the 
Netherlands. In general, the migration-development nexus has been part 
of the governmental policy in the Netherlands since the 1970’s but in cer-
tain areas of development, NGOs have proven to be more active than the 
government.  

Germany’s policies have only focused on return measures. As such, 
Germany’s strategies are similar to the French policy as they focus on 
permanent return. The relation between migration and development is a 
relatively new one and evaluations have not been carried out so far.  

Overall, on the European level, initiatives that link migration and de-
velopment have often been unsuccessful or not sustainable despite the 
fact that the migration-development nexus has been part of the govern-
mental policies for decades. Furthermore, many projects still need to be 
evaluated. In addition, the question is not only how to elaborate frame-
works and strategies but also how to raise awareness regarding the pro-
jects on an international level in order to ensure that successful ap-
proaches can be shared and used by other actors.     

The one crucial question that remains is how restrictive migration 
policies in the European Union will be in the future. Too many political 
strategies focused and still focus on permanent return. It seems to be im-
portant that political strategies not only control migration with respect to 
the demands of the labor market or are intended to prevent the migration 
of asylum seekers and refugees. Such policies would be counter-
productive. In this respect, Nyberg-Sörensen (2002: 49) asks: “Can part-
nership with developing countries be real if preventing further migration 
is the principle European migration policy goal?”. 
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Philip Martin, Дэвис, США  

MANAGING MIGRATION TO PROMOTE DEVELOPMENT 
The migration challenge is to manage migration in ways that acceler-

ate development and promote economic convergence between countries. 
There are three sub-challenges: 
– Ensuring that the 123 million migrants who have left developing coun-

tries, and send home $250 billion a year in remittances, accelerate de-
velopment in their countries of origin; 

– Managing the flow of unskilled workers in guest worker programs that 
are truer to their aim of adding workers temporarily to the labor force; 

– Managing the flow of students and professionals to avoid a brain drain 
that slows economic convergence. 
The world’s population is 6.5 billion — 85 percent are in the develop-

ing countries that generate 20 percent of the world’s $40 trillion in eco-
nomic output. The resulting per capita income difference is 22 to $32,000 
in high-income countries and $1,460 in developing countries. This 
income gap has not changed in the past 25 years, but revolutions in 
communication and transportation make it easier for especially young 
people to migrate, and the reaction of high-income countries has been to 
step-up enforcement and restrict rights to manage migration. Migration 
policy needs to accelerate economic convergence. 

Remittances and Development. Increasing remittances is relatively 
cheap, involving policy changes to promote competition that lowers the 
cost of sending remittances. The cost of remitting the $200 to $300 typi-
cally sent home by migrants averages 13 percent; each one percent reduc-
tion in remittance costs would mean an additional $2.5 billion to developing 
countries. Issuing documents to workers so they can use regulated financial 
institutions and promoting competition can help achieve this goal. 
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Somewhat harder is maximizing the development payoff of remit-
tances, which requires with stable exchange rates and investment-friendly 
policies. Getting the economic fundamentals right is good for many rea-
sons, including using remittances to accelerate development. 

Guest Workers. Most of the world’s workers do not have a secondary 
school education and many are underemployed.  High-income countries 
have jobs that these workers could fill, in agriculture, construction, facto-
ries and services. Guest worker programs have a dubious legacy, prompt-
ing the aphorism that there is nothing more permanent than temporary 
workers.  

Opening guest worker doors wider requires economic mechanisms to 
deal with distortion, as when some employers assume migrants will con-
tinue to be available, and dependence, as when migrant-sending areas rely 
on external jobs rather than development. Government rotation rules con-
tradict employer and migrant incentives to prolong employment. Instead, 
payroll taxes should be used to minimize employer distortion and maxi-
mize development in migrant-sending countries. 

Brain Drain. Most countries want to maximize the brain power or hu-
man capital within their borders, leading to a global quest for talent. If 
more brains are associated with faster economic growth, than encouraging 
more students and professionals to move from developing to industrial 
countries could lead to a brain drain, widening gaps between countries, 
and a more difficult migration management challenge. 

Sending students and professionals abroad leads to many changes at 
home, but there are two extremes: virtuous circles arose when India sent 
IT workers abroad, some returned, and “the world’s back office” created 
jobs in India, while vicious circles may be created when nurses and doc-
tors leave African countries at a time of growing health care needs. The 
challenge is to augment virtuous circles and turn vicious into virtuous 
circles and to augment virtuous circles. 

Benefits and Costs. Most global challenges involve costs now for cer-
tain benefits later, such as immunization to prevent disease, or costs now 
for more uncertain benefits later, such as slowing global warming. Other 
challenges involve uncertain costs now but promise certain benefits, such 
as freer trade and arms control. 

Migration is different because there is no agreement on the goal — the 
only point of agreement is that less unwanted migration and fewer barri-
ers to migration go together. If migration can be managed to reduce eco-
nomic disparities, the world can reap enormous benefits. Adding one mil-
lion migrants whose incomes rise an average $20,000 generates a $20 
billion gain in global economic output.  With about 30 million migrant 
workers from developing countries in industrial countries in 2005, raising 
the number to 45 million would generate an additional $300 billion in 
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global income, which is (1) about the estimate of the World Bank in its 
2006 GEP using a CGE model and (2) exceeds the estimated benefits 
from completing the Doha round.  

The High-Level Dialogue committed the UN to find and spread best 
practices to maximize the development impacts of migration. The starting 
point is remittances, and the trust and experience gained there may lead to 
fruitful discussions of how to rotate guest workers and avoid develop-
ment-distorting brain drains. This will not be easy. As Adam Smith ob-
served two centuries ago, people are the most difficult luggage to move 
over borders.  
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Rudnikova Elena V., Владивосток, Россия 

RUSSIANSPEAKING IMMIGRATION IN THE ASIA 
PACIFIC AT THE BOUNDARY OF CENTURIES 

The presentation is devoted to the newest wave of emigration from 
Russia to the Asia-Pacific. On the first stage of investigation the author 
uses the example of New Zealand to illustrate the main charateristics of 
the russianspeaking immigration in this region. There are the brief essay 
on the basic lines of the New Zealand immigration policy and the quanti-
tative parameters of the russian immigration to this country for the last 
decade. 

The presentation is based on the various empirical materials obtained 
from the virtual resources through Internet, the published articles/books 
and the statistical data. The main founding for this paper came from a 
serious of interviews conducted with ‘Russian’ residents during the au-
thor’s visit to New Zealand in 2004. 

In conclusion, the Russian immigrants represent a highly intellectual 
and active ethnic group. The author emphasizes the fact that, despite they 
are not the Russian citizens for now, they are ready to do very much for 
their former Motherland as in business as in culture. 
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  Ruspini Paolo, Варвик, Великобритания* 

RUSSIA AND THE EUROPEAN UNION: ‘FRIENDS’ OR ‘FOES’ 
IN MIGRATION MANAGEMENT? 

This paper stems from the analysis of the relationship between Russia 
and the European Union in migration matters. As time reference, it covers 
the period that goes from the European Council in Tampere in October 
1999, when the common EU immigration policy has been officially called 
for, until the present. The paper spans the pre- and post-EU enlargement 
scenario so to consider the interactions in migration between the two po-
litical actors during the process of the Eastward expansion. 

The changes in the migration space brought forward by the EU 
enlargement implied, among the other, the reshaping of the external land 
border, the scheduled revision of visa regimes of the CEE countries so as 
to fulfil the Schengen acquis and a new policy approach in the relation-
ship between the European Union and its Eastern and Southern 
neighbours. This new approach was made explicit by the European 
Neighbourhood Policy (ENP) adopted in March 2003.  

Though not a specific addressee of this EU policy, Russia has been 
regarded as a key strategic partner of the European Union in its immedi-
ate neighbourhood.  This strategic partnership has been called for either in 
the official EU documents or in summits between the two political actors 
as the one in St. Petersburg in May 2003. This cooperative stance should 
also involve the migration space. Is this indeed the case? How far the fac-
tual behaviour either of Russia or the EU in migration matters differs 
from the statements adopted in the policy documents and in the bilateral 
symposia? 

The paper draws from the Carl Schmitt’s question on “friend or foe” 
in politics to analyse the state of the relationship between Russia and the 
European Union in migration management. In doing so, it sketches few 
controversies between the two political actors sparked off by the 2004 
Eastward enlargement and looks at the way they have been settled. The 
comparative effort aims, first of all, at searching for models in current 
migration management. 

                                                 
* Paolo Ruspini (PhD, Milan) is Associate Fellow at the Centre for Research in Ethnic 
Relations, University of Warwick (UK) where he was Marie Curie Research Fellow (2001-
02). He is also an active member of several European networks on migration and social 
cohesion as well as expert and consultant for national and international institutions. His 
main research interests include migration and European integration. He is author of Migra-
tion in the New Europe: East-West Revisited (2004, Palgrave-Macmillan, co-edited with A. 
Górny) as well as a variety of publications on migration. Home page: 
http://www.warwick.ac.uk/fac/soc/CRER_RC/staff/paolo 
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The historical reference goes, for instance, to the Kaliningrad region 
which became an enclave between Russia and the European Union after 
the EU enlargement or to the bordering towns of Narva in Estonia and 
Ivangorod in Russia, a single community before the 1st May 2004. The 
concession of “facilitated transit” settled issues involving the Kaliningrad 
region and allowed the Russians of Ivangorod to visit their neighbours of 
Narva, but they were only extemporaneous solutions for controversies of 
small or medium size intensity. These solutions certainly indicate best 
practices in facing similar cases in other EU zones, but their complexity 
and their limited operational sphere show undoubtedly several limits.  

The neighbourhood policy prepared for the EU enlargement seems 
still too vague in this regard. The European Union has planned ad hoc 
budget lines for implementing these policies by taking advantage of ex-
perience gained from with other financial instruments like Phare, Tacis 
and Meda. In any case, though important, the problem not only lies in 
identifying and displaying adequate financial instruments for policy im-
plementation. Overall, the policies proposed by the European Commis-
sion, aimed at smoothing the way for the neighbourhood policy, still lack 
a real vision. They have not been able to avoid the methodological super-
ficiality and scientific vagueness of expressions like “ring of friends” to 
define the countries bordering the European Union. 

The European Union seems to shun the problem of adequately facing 
the challenges set by the Euro-Asian migration system. This system, in 
the light of the enlargement to the East, should be perceived in terms of 
actual continuity. According to our point of view, the challenges it sets 
should be faced on equal terms by the EU and Russia within adequate 
multilateral meetings. Currently, Russia seems to be more interested in 
solving its migration idiosyncrasies rather than in considering the external 
dimension. The EU instead, is torn by its identity and constitutional post-
débâcle dilemmas without having the strength and tools to activate ade-
quate mechanisms of consultation of all the parties involved in the im-
plementation of adequate migration policies, both at national and suprana-
tional level. It is not, of course, through an investment in technology and 
systems of satellite bearing that imminent problems and challenges are 
sorted out. In fact, the number of migrants who manage to illegally cross 
the land border of the EU is limited. 

Indeed, Russia and the other former-Soviet republics would need a 
greater number of adequate laws and policies in order to regulate the 
work-flows of the Euro-Asian migration space. The involvement of these 
countries in active neighbourhood policies of the EU would facilitate the 
task of providing effective examples for the processes of regulation of the 
internal labour market. It seems in fact that, despite the complex political 
situation and the authoritarian change through the attempt of legislative 
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control of the NGO’s, some positive elements can be found in the deci-
sion taken by the Federal Migration Service of the Russian federation of 
focusing on regularisation of undocumented migrants, beginning from the 
results of some pilot projects of mini-regularisation promoted in 2005 in 
the districts of Moscow, Krasnoyarsk, Irkutsk e Primorsky Kray. The 
adoption of regularisation mechanisms can be seen as the first step to-
wards a more adequate management of the phenomenon, and as a way to 
give the possibility of coming out of irregularity to those 4 or 5 million 
illegal immigrants that, according to the most reliable estimates, are in the 
Russian federation (Ivakhniouk, 2003). 

The major problem remains the “porosity” of the Russian borders, for 
example of the border with Kazakhstan, through which 90% of illegal 
immigration into the country passes, crossing 7600 kilometres of border 
which is almost unguarded (Iontsev, Ivakhniouk, 2004). The news of a 
forthcoming regularisation on a large scale to be implemented in Russia - 
though being subject to legislative checks and delays highlighted by the 
mini-regularisations - as well as the inclusion in the Russian criminal 
code, starting from the 15 January 2007, of an article on the responsibility 
of employers who irregularly hire immigrant manpower seem to be the 
first positive news also for those who have to manage problems created 
by the proximity caused by the new borders of the EU. 

On its side, the EU should make a further step forward so as to facili-
tate other positive results in the field of neighbourhood policies. At the 
moment though, it seems that the EU financial efforts both to the East and 
South are not so adequately directed towards an easier political repercus-
sion, and that the problems connected to the migration phenomenon, in 
spite of declarations of principle, keep on being faced mainly in bilateral 
terms with useful but extemporary tools, like agreements of readmission, 
or with local agreements for the circulation of goods and people through 
the land borders of the EU.  

The existence of an unstable and uncertain world should put pressure 
on Russia and the EU to take political action, as well as economic meas-
ures, in order to meet the challenges and problems of the “neighbouring” 
areas. Closer to our immediate interests, i.e. immigration policy, one 
should be thinking about multilateral solutions that can effectively in-
volve all interested parties in the policy-making process.  

A solution could be to use the “open method of coordination” (CEC, 
2001) for the EU immigration policy, not only in “horizontal” way, i.e. by 
involving all the actors at national level in the setting up of immigration 
policy, but also in a “vertical” way by involving the non-governmental 
and international organizations, the migrant associations and the ethnic 
minorities operating at transnational level. This coordination should be 
established by stimulating participation in the process of harmonization 
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on behalf of all actors in the interested countries, old and new EU mem-
bers and those neighbouring countries whose membership is probably not 
imminent. 

Lastly, the paper aims at suggesting that whenever the Euro-Asian 
migration space will be conceived in terms of actual continuity and thus 
common solutions to common problems will be searched for by Russia 
and the European Union together, perhaps the Schmitt’s conflictual model 
will be finally overcome.  

Zimovina Yelena, Караганда, Казахстан 

MIGRATORY INTERACTION BETWEEN 
KAZAKHSTAN AND CENTRAL ASIAN COUNTRIES 

Central Asia is the specific region due to the nature of some social 
demography and migration processes. Notwithstanding the fact that there 
are a lot of commonwealth characteristics, every country can be consid-
ered as a unique demographic model. On the one hand, this model pro-
duces migration routes; and, on the other hand, under the influence of 
migration it undergoes a change by itself. As for the current developments 
the main migration problems for the countries of Central Asia are illegal 
labour migration, emigration of not native qualified scientist and engineer 
(so-called ‘brain drain’), ecological migration. Alongside with these there 
is the active process of repatriation among representatives of native na-
tions in Central Asian countries. During the last years some problems are 
taking on special significance; they are intensive in-migration throughout 
the vector ‘village-city’ and denoted process of rurarization. Heretofore, 
in some migration legislations of region countries the questions, concern-
ing refugees and displaced persons are not regulated completely and some 
ethnic groups are prevented from getting this status at all. The machinery 
of becoming a citizen and getting residence permit brings considerable 
inconvenience.  

Nevertheless Central Asian region is the territory of active migration 
exchange between adjoining states. On the one hand, it is promoted by 
some political, social and economic processes. On the other hand, this is 
the way for forming life conditions and everyday occurrences of some 
individual families and people. 

In comparison with other countries of Central Asia, Kazakhstan has 
considerable emigration and immigration rates more than two decades on 
end. Among four republics of Central Asia a great deal of migrants into 
Kazakhstan ‘are supplied’ by Uzbekistan. 5458 persons arrived in Ka-
zakhstan from Uzbekistan in 1997, but in 2005 there were 44648 persons 
(it being known that the quantity of arrivals was increasing yearly). The 
second place belongs to Turkmenistan and Kyrgyzstan alternately. Thus, 
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since 1998 there can be denoted annual increase in arrivals from Kyr-
gyzstan (1998 — 1245 persons, 2005 — 2596 persons). Migratory inter-
action with Turkmenistan has wavy character — periods of migration 
activation (1995-1997, 2000–2004) are alternated by periods of migration 
decline (1994, 1998, 1999, 2005). Peculiarity of migration from Tajiki-
stan lies in annual reducing number of arrivals in Kazakhstan — in 1993 
the number of arrivals was 3541 persons, but in 1999 —455, and in 2005 
—197 persons.  

The main mass of leaving Kazakhstan (for Central Asian countries) is 
directing to Uzbekistan and Kyrgyzstan. But, it is significant, that the 
quantity of Kazakhstan emigrants to these countries was reducing yearly. 
Thus, 9476 people left for Uzbekistan, 3809 — for Kyrgyzstan in 1993, 
but in 2005 only 619 and 168 persons accordingly. Moreover, sharp re-
ducing number of emigrants occurred in 2004 (especially to Turkmeni-
stan) exhibiting a tendency to further reducing. Right up to 2004 the least 
quantity of emigrants from Kazakhstan chose Tajikistan as a country for 
living, but since 2004 it is Turkmenistan.  

It should be mentioned that given statistics are official, and certainly 
they do not take account of large quantity of illegal migrants, refugees, 
labor migrants. 

Thus, over the time of fifteen years in migration exchange with Cen-
tral Asia countries Kazakhstan had positive net of migration (with the 
exception of Kyrgyzstan, positive migration balance with Kyrgyzstan was 
established only in 1999). At the same time it should be taken into con-
sideration that demographic setting in Kazakhstan Republic was not sta-
ble at that period. Reducing number of population, which was lasting for 
almost ten years (since 1993), in 2002 changed into the tendency of in-
creasing owing to not only at the expense of birth rate, but reducing mi-
gration rate decrease, and since 2004 it did owing to established positive 
migration balance. All these facts distinguish Kazakhstan among demo-
graphic regularity of Central Asian countries. 

On the whole, during the last decade and a half migration processes in 
Central Asian region modified and occasionally demonstrated rather 
original developing processes against a background of each of the coun-
tries. 



 493

КРУГЛЫЙ  СТОЛ  
МИГРАЦИОННЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ  В  РОССИИ ,  
ИЗУЧЕНИЕ  И  ПРЕПОДАВАНИЕ  МИГРАЦИИ  

В  МГУ  ИМЕНИ  М .В .  ЛОМОНОСОВА  
Алешковский И.А., Москва, Россия 

ТЕНДЕНЦИИ ВНУТРЕННЕЙ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 
В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ 

В России с ее обширной территорией миграционные процессы 
изначально играли огромную политическую и социально-
экономическую роль. C момента своего возникновения Россия по-
стоянно вовлекала в зону своего культурного, экономического и по-
литического влияния новые, слабо обжитые территории с крайне 
редким населением. Необходимость сохранения и упрочения русско-
го влияния на присоединенных территориях, потребность в рабочей 
силе для их освоения ресурсов побуждали правительство заботиться 
об их заселении. Как следствие Россия была по преимуществу стра-
ной внутренних миграций, а большая часть из них носила колониза-
ционный характер. Отмечая этот факт русский историк 
В.О. Ключевский писал, что «по условиям своей исторической жиз-
ни и географической обстановки русское население распространя-
лось по равнине не постепенно путём нарождения, не расселяясь, а 
переселяясь, переносилось птичьими перелётами из края в край, по-
кидая насиженные места и садясь на новые». В.О. Ключевский под-
черкивал, что «история России есть история страны, которая колони-
зируется»; а «область колонизации в ней расширялась вместе 
с государственной её территорией» (Ключевской, 2001).  

В дореволюционной истории внутрироссийских миграций можно 
выделить два больших периода. Первый период, охватывающий 
время от возникновения государственности до реформы 1861 года, 
определяется устойчивым расширением государственных границ. В 
этот период крепостное право значительно ограничивало свободу 
перемещений, задерживало естественное распределение населения 
по территории и искусственно сосредотачивало его в основном в 
бассейнах Оки, верхней и средней Волги. При том правительство, с 
одной стороны, всячески преследовало самовольных мигрантов, а 
с другой — создавало необходимые условия для легальных пересе-
ленцев (денежные пособия «на обзаведение», временное освобожде-
ние от рекрутской повинности и уплаты налогов). 

До XVIII века происходило создание казачьих поселений на юж-
ных пограничных рубежах, а также осуществлялись, в основном, 
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организованные переселения государственных крестьян в степные 
районы Восточной и Южной Украины, бассейн Дона и на Северный 
Кавказ. К 1590 году относятся первые меры по заселению Сибири: 
в XVI веке казаками были основали Тобольск и Обдорск, в XVII веке 
— Томск, Енисейск, Якутск. Но эти меры вызывались не столько 
соображениями об экономических выгодах, которые могла бы пре-
доставить Сибирь, а, прежде всего, сознанием необходимости соз-
дать какие-нибудь осязаемые признаки российского присутствия на 
вновь приобретенный территориях. С этого же периода Сибири на-
чинает использоваться как место выдворения преступников. 

В XVIII в. – первой половине XIX века переселенцами усиленно 
заселялись земли Новороссии, нижнего и среднего Поволжья, южно-
го и северного Приуралья, Сибири; рост населения в этих регионах 
значительно опережал его в целом по стране.  

Всего, по оценкам, за период с начала XVIII века и до начала 
1870 года, то есть примерно за 200 лет, на окраины России пересели-
лось более 6 миллионов человек, главным образом крестьян (Брук, 
Кабузан, 1984). 

С отменой в 1861 году крепостного права начался второй период 
в развитии миграционных процессов в дореволюционной России, 
в течение которого интенсивность внутренних миграций существен-
но усилилась. Вырос отток населения из центральных губерний, где 
оно долго искусственно сгущалось и насильственно задерживалось, 
в Новороссию, на Кавказ, за Волгу и далее, особенно за Урал в Си-
бирь, до берегов Тихого океана. Наибольшее увеличение внутренних 
миграций отмечалось в начале XX века. Так, за 1871–1896 гг. на ок-
раины империи переселилось около 3,8 млн. человек, а в 1897–1916 
— 5,2 млн. человек. При этом все это были переселения, идущие 
преимущественно из центральных губерний Европейской России 
(Брук, Кабузан, 1984).  

После революции 1917 г. начался новый этап в развитии внут-
ренних миграций в России. Во время Гражданской войны 1918–1920 
гг. внутренние миграции характеризовались переселением населения 
из городов (особенно крупных) в сельскую местность. Горожане бе-
жали от голода и репрессий, в результате чего численность город-
ского населения страны сократилась за годы гражданской войны на 
четверть (Зайончковская, 2000). 

Развернувшееся после окончания гражданской войны восстановле-
ние народного хозяйства потребовало массового притока рабочей силы 
в города и промышленные центры. По данным переписи населения 
1926 г., за период с 1921 г. по 1926 г. из сельской местности переехало 
5,6 млн. человек. Отход сельского населения на заработки в 1925–1926 
году составил 3,3 млн. чел. (Народонаселение, 1994, С. 234). Объявле-
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ние в 1925 году курса на форсированную индустриализацию экономики 
и коллективизацию сельского хозяйства способствовало дальнейшему 
притоку сельского населения в города (по оценкам, за 1929–1930 гг. 
бежало в города свыше 200 тыс. подлежащих раскулачиванию семей, 
или около 1 млн. человек). С 1931 г. важнейшей формой пополнения 
рабочей силой индустриальных отраслей стал ее организованный набор. 
За девять последующих лет таким путем было территориально перерас-
пределено 23,73 млн. человек, основную часть которых составили сель-
ские жители (Народонаселение, 1994, С. 234).  

В конце 1920-х —1930-х гг. были созданы новые промышленные 
районы с десятками новых городов. Так, в 1927–1938 гг. было образо-
вано свыше 110 новых городов. Основными направлениями внутрен-
них миграций в этот период стали регионы, с одной стороны, наибо-
лее развитые в промышленном отношении, с другой — не имевшие 
раньше развитой промышленности, но обладающие богатыми при-
родными ресурсами. Быстрее всего развивалась промышленность и 
росли города в регионах европейской части СССР — Ленинградской, 
Московской, Ярославской, Тульской, Ивановской, Горьковской, Вол-
гоградской, Куйбышевской, Харьковской, Днепропетровской облас-
тях, где городское население увеличилось за 1927–1938 гг. в 2,2–3,0 
раза, а в Донбассе рост был четырехкратным. Особую роль в индуст-
риализации страны сыграл Урал, в основных промышленных областях 
которого городское население ежегодно росло на 8–10% (Штарев, 
2004, С. 51). В результате к 1939 г. численность городского населения 
России достигла 36,3 млн. человек, что составило 33,5% населения 
страны (см. табл. 1). 

Табл. 1. Динамика численности городского населения России 

год 
население 

на начало года, 
тыс чел. 

среднегодовой 
темп прирост, % 

доля 
городского 
населения, % 

1897 9894 … 14,7 
1914 15667 … 17,4 
1926 16455 7,9 17,7 
1939 36296 2,8 33,5 
1959 61611 3,6 52,4 
1970 80981 1,77 62,3 
1979 95374 1,27 69,3 
1989 108426 0,75 73,6 
2006 104719 -0,59 73,0 
Источники: Население России за 100 лет (1897–1997). Статистиче-
ский сборник. М., 1998. Демографический ежегодник России 2006. 
М., 2006. С. 22. 
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Крайней формой организованных внутренних переселений, опи-
равшейся на весь арсенал силовых средств государства, носившей 
репрессивный и античеловеческий характер, стали депортации и 
предвоенные зачистки приграничных районов. Первые масштабные 
депортации в начале 1930-х годов были связаны с коллективизацией 
и раскулачиванием; практиковались выселения больших масс людей 
и целых народов. Всего, по расчетам П.М. Поляна, общее количество 
депортированных за 1930-е годы составило более 3,2 млн. человек 
(Голотик, Минаев, 2004, С. 151–153). 

Зачистки приграничных районов производились с середины 
1930-х годов. В основу также был положен этнический признак: за-
падные границы освобождались от «неблагонадежных» финнов, 
немцев, поляков, южные — от курдов и иранцев, восточные — от 
корейцев. В годы Великой Отечественной войны депортации осуще-
ствлялись по национальному признаку; им подвергались целые на-
роды — немцы, карачаевцы, балкарцы, чеченцы, ингуши, крымские 
татары, греки, калмыки, турки-месхетинцы и некоторые другие. При 
этом местности, из которых депортировались народы, пустели; тре-
бовались компенсационные переселения. В результате 
в переселения, часто вопреки своей воле, были втянуты другие наро-
ды: русские, грузины, осетины, кабардинцы, аварцы, лакцы и т.д. 
Таким образом, можно выделить два вида принудительных пересе-
лений: репрессивный (выселение этноса в другую географическую 
часть страны) и насильственный (переселения части не репрессиро-
ванного этноса на освободившиеся в результате высылки земли). 
Депортации приводили к массовым людским потерям, сопровожда-
лись упразднением национальных образований и изменением адми-
нистративно-территориального деления страны. 

Спецпоселенцы участвовали в развитии Севера и других «отда-
ленных мест», малопривлекательных для свободных граждан. Инду-
стриализация страны, во многом, была осуществлена силами заклю-
ченных и ссыльных, а очаги ее развития часто представляли собой 
лагеря и поселки ссыльнопоселенцев, которые только условно мож-
но назвать городскими, равно как и их обитателей — горожанами. 
Как отмечал нарком внутренних дел НКВД В.Н. Толмачев, «труд 
«зека» эффективен, а трудоотдача — часто выше, чем у вольно-
наемных» (Штарев, 2004, С. 53). 

Особый характер имели внутренние миграции населения в годы 
Великой Отечественной войны. В связи с эвакуацией многих про-
мышленных предприятий из европейской части страны в восточные 
регионы перемешались и миллионы работников. В годы на востоке 
страны появились новые индустриальные центры, развитие которых 
было продолжено и после окончания войны. Последнее потребовало 
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привлечения новых трудовых ресурсов из европейской части России. 
Всего за период с 1926 г. по 1958 г. в восточные регионы РФ пере-
местилось около 11–13 млн. человек.  

Важным направлением внутренних миграций в этот период ос-
таются сельско-городские миграции, которые продолжают играть 
ведущую роль в росте городского населения. В 1939–1950-е гг. в 
России появляется свыше 300 новых городов и около 750 поселков 
городского типа, а численность городского населения увеличивается 
на 7,4 млн. чел.  

Следующий этап в развитии внутренней миграции начался 
в послевоенные годы. Он характеризуется стабильным, устойчиво од-
носторонним переселением населения из сельской местности в город-
ские поселения. Данные миграции в своей основе имели социально-
экономическую природу — региональные и межпоселенные различия в 
уровне жизни населения, особенности регионального размещения про-
изводительных сил. Миграционные потери сельского населения во вто-
рой половине XX века были настолько масштабными, что не только 
полностью «поглотили» его естественный прирост, но и привели к зна-
чительному сокращению численности населения российских сел. В це-
лом, за 1951–1990 годы миграционная убыль сельского населения, учи-
тывая административные преобразования сельских поселений в 
городские, в 2,5 раза превысила соответствующую величину естествен-
ного прироста и составила более 46 млн. человек. 

Наибольшие потери во внутреннем миграционном обмене несли 
села Нечерноземной зоны России, жители которых многие десятиле-
тия пополняли трудовые ресурсы не только городов давно обжитой 
европейской части страны, но и вновь осваиваемых восточных и се-
верных районов. За 1951–1990 гг. отрицательный миграционный 
баланс сельского населения Северо-Западного, Центрального и Вол-
го-Вятского районов составил более 12 млн. человек, что соответст-
вует 2/3 численности сельского населения на начало 1951 г.  

Одновременно с этим стабильный миграционный прирост насе-
ления наблюдался в регионах Сибири и Дальнего Востока. Так, за 
1950–1989 года постоянное население Западно-Сибирского эконо-
мического района выросло с 9,5 до 15,0 млн. человек, Восточно-
Сибирского экономического района — с 4,9 до 9,2 млн. человек, 
Дальневосточного — с 3,4 до 7,9 млн. человек.  

В 1980-е годы основной поток внутренних мигрантов направлял-
ся в города западных районов России: Северо-западный, Централь-
ный, Центрально-черноземный (39% миграционного прироста насе-
ления городов). Западная зона быстрого роста городов России 
смыкалась с аналогичными зонами Украины и Белоруссии, очерчи-
вая главный ареал притяжения мигрантов в пределах СССР. За пре-
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делами этой зоны в Европейской части России ареалами миграцион-
ного притяжения выступали республики Поволжья, Краснодарский и 
Ставропольский края, Мурманская область и Республика Коми на 
Севере. Интенсивно притягивали население города азиатского севе-
ра и восточного побережья, но в абсолютных цифрах поток в города 
там значительно уступал западному. 

С конца 1960-х годов демографические ресурсы староосвоенных 
районов России истощались, и два из них — Северо-Западный и 
Центральный — сами стали ощущать дефицит трудовых ресурсов и 
превратились в притягивающие мигрантов регионы. В 1970–1978 
годах положительный миграционный прирост населения Централь-
ного района был обеспечен за счет притока населения в Москву, Мо-
сковскую и Владимирскую области, в 1979–1988 годах к ним при-
соединились Калужская, Смоленская и Ярославская области. В 
Северо-Западном экономическом районе население устойчиво при-
тягивали Санкт-Петербург и Ленинградская область. Одновременно 
с этим во второй половине 1980-х годов начался незначительный 
отток населения из северных регионов. С этого времени вектор 
внутренних миграций постепенно начал приобретать центростреми-
тельную ориентацию. 

Таким образом, миграционные процессы в советский период 
складывались в решающей мере под влиянием государственной по-
литики в области индустриализации, размещения производительных 
сил, регулирования роста городов. Действовавшая в СССР система 
паспортизации и прописки по месту жительства оказывала ограни-
чительное влияние на миграционные процессы населения, сдержи-
вала перемещение населения. Перемещения населения между регио-
нами страны относились к жестко контролируемым процессам, а 
детерминирующее влияние на внутреннюю миграцию населения 
оказывали государственные ограничения, сдерживающие межрегио-
нальные перемещения в «нежелательном» направлении (институт 
прописки, система распределения выпускников оргнаборов на пред-
приятия и др.), и различного рода стимулы, способствующие внут-
ренним миграциям в «нужном» направлении (надбавки к заработной 
плате в районах нового освоения, льготные пенсии и льготы при 
продаже дефицитных товаров, надбавки за непрерывный стаж и др. 
меры). При этом постепенно происходило усиление стимулирующих 
экономических мер по сравнению с ограничительными администра-
тивными и уменьшение роли организованных миграций. Так, если 
в 1930–1940-е годы организованные миграции составляли 30–40% 
всех внутренних перемещений, то в 1970-е годы — 10–12%, а 
в 1980-е годы — не более 2–3% (Корель, Корель, 1999, С. 11). Ры-
ночные институты рынков жилья и труда, активизирующие мигра-
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ционные перемещения населения в развитых странах, в Советском 
Союзе либо отсутствовали, либо имели полулегальное существова-
ние (например, институт аренды жилья). 

За советский период внутренняя миграция в значительной мере 
изменила размещение населения по территории страны. Значитель-
ные потоки внутренней миграции были связаны, прежде всего, с на-
сильственным перемещением отдельных групп населения в годы 
коллективизации и сталинских репрессий, с эвакуацией и реэвакуа-
цией во время Великой Отечественной войны. Тем не менее, основ-
ные внутрироссийские миграционные потоки определялись процес-
сами урбанизации, индустриализации и хозяйственного освоения 
территорий, богатых полезными ископаемыми. Они были связаны, 
прежде всего, с освоением Крайнего Севера и Сибири, строительст-
вом БАМа и т.п. За 1951–1990 гг. произошел «сдвиг» населения из 
Европейской части России в районы Сибири и Дальнего Востока: 
фактическая доля Северо-западного, Центрального и Центрально-
Черноземного районов в сельском населении России уменьшилась в 
1,4 раза, городского — в 1,16 раза, тогда как удельный вес селян и 
горожан, проживающих в районах Сибири и Дальнего Востока, вы-
рос соответственно в 1,3 и 1,2 раза. При условии нулевой миграции 
доля сельского населения, проживающего в Северо-западном, Цен-
тральном, Волго-Вятском и Центрально-Черноземном районах, была 
бы к началу 1990-х годов на 6,7 процентных пункта выше фактиче-
ской, проживающего в восточных территориях, соответственно, на 
0,8 пункта ниже. Вместе с тем роль миграции в изменении регио-
нального размещения городского населения была менее значима, 
чем сельского. 

О масштабах миграционных процессов в СССР в целом можно су-
дить по данным переписей населения: согласно переписям 1979 и 1989 
годов более половины жителей России (54% и 51%, соответственно) 
хотя бы один раз в жизни меняли место постоянного жительства.  

Таким образом, многовековой тренд внутренних миграций насе-
ления в России имел центробежный характер, при этом миграцион-
ные потоки были преимущественно направлены из европейской час-
ти в регионы Севера, Сибири и Дальнего Востока. Налоговое бремя, 
аграрное перенаселение, необходимость заселения обширных сибир-
ских просторов, индустриализация восточных районов страны, по-
слевоенное освоение природных богатств побуждали жителей пере-
мещаться на обширные и малоосвоенные восточные и северные 
территории страны, расширяя географию заселения и охватывая но-
вые районы, тяготеющие к основной зоне расселения населения. 

Трансформация социально-экономических и политических усло-
вий жизни способствовала кардинальным изменениям в межрегио-
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нальных и внутрирегиональных миграциях населения России. В 
1990-е годы в рамках перехода к новой общественной системе были 
провозглашены новые права и свободы, включая свободу выбора 
места жительства и перемещений граждан по территории России, 
возможность выезда за границу и беспрепятственного возвращения. 
Однако, несмотря на ослабление государственного регулирования 
уровня доходов и цен и отмену государственного контроля за пере-
мещением населения, масштабы внутренних миграций в России 
в 1990-е годы значительно снизились. Так, если в 1989 г. миграция 
в пределах России составляла 4,7 млн. человек (в т.ч. 2,03 млн. пере-
селений между регионами), то в 1997 году — 2,45 млн. человек (1,24 
млн. переселений между регионами), а в 2005 году — 1,91 млн. че-
ловек (0,82 млн. переселений между регионами). Таким образом, за 
1989–2005 годы число переселений внутри страны сократилось бо-
лее чем вдвое (см. рис. 1).  

Рис. 1. Внутреняя миграция в России. 1989-2007 г., млн. чел.
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Несмотря на незначительное увеличение в 2006 году численности 
мигрантов внутри России (на 24,3 тыс. человек, или на 1,3%) по 
сравнению с предыдущим годом, масштабы внутренних переселений 
остаются незначительными: во внутренних миграциях ежегодно уча-
ствует в среднем 1,3% жителей России (для сравнения в США — 
около 15% жителей). 

Можно выделить несколько основных причин такого существен-
ного снижения масштабов внутрироссийских миграций за годы ре-
форм (Рязанцев, 2004, С. 114–115; Мкртчян, 2002; Мкртчян, 2003; 
Моисеенко, 2004):  
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1) социально-экономический кризис, резкое падение уровня благо-
состояния населения и одновременное повышение транспортных 
тарифов привели к тому, что значительная часть населения ока-
залась в «ловушке бедности», не имея даже потенциальной воз-
можности осуществить переезд на другое место жительство;  

2) прекращение государственного финансирования организованных 
форм миграции. Поскольку миграционная активность населения, 
в течение долгого времени прямо или косвенно зависела от под-
держки государства, прекращение этой поддержки привело 
к усилению неопределенности и необходимости самостоятельного 
преодоления значительных трудностей, связанных 
с осуществлением переезда, что противоречило укоренившимся 
представлениям о патернализме у значительной части населения; 

3)  отсутствие внятных перспектив развития страны и отдельных 
территорий, необходимость адаптации к принципиально изме-
нившейся социальной среде и отсутствие «уверенности в зав-
трашнем дне» в психологическом плане нередко заставляют гра-
ждан воздерживаться от переезда; 

4) «регионализация» высшего образования; большинство выпускников 
стали ориентированы на высшие учебные заведения своего региона. 
Падение уровня доходов существенно снизило возможности для 
большинства семей содержать студента вдали от дома, даже при ус-
ловии бесплатного обучения, что стало жестким лимитирующим 
фактором развития учебной миграции. Так, например, в Москве 
удельный вес «иногородних» студентов снизился в 1990-е гг. с 30–
40% до 5%. Одновременно с этим практически полностью прекрати-
ла действовать система распределения на работу выпускников 
высших и средних специальных учебных заведений; 

5) усиление замкнутости региональных рынков труда, отсутствие 
общероссийского рынка труда. За годы реформ система инфор-
мации о наличии свободных рабочих мест не претерпела каких-
либо изменений, не существует единого, общероссийского банка 
вакансий, службы занятости замкнуты в административных гра-
ницах субъекта федерации, а законодательство защищает регио-
нальные рынки рабочей силы, регистрируя безработных по месту 
проживания. В свою очередь, низкая межрегиональная территори-
альная мобильность населения способствует росту уровню за-
стойной безработицы. 

6) разрушение системы междугороднего обмена жилья при отсут-
ствии сформировавшихся институтов рынка жилья (развитого 
рынка аренды, ипотеки, социального найма). В настоящее время 
россиянин, получая даже среднюю заработную плату, не в со-
стоянии не только купить, но даже арендовать жилье в другом ре-
гионе. 
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7) развитие форм временной, маятниковой миграции, которая по-
зволяет части семей получать средства к существованию путем 
работы на временной основе в другом городе или регионе. Это 
ведет к определенным сложностям в жизни трудовых мигрантов, 
но позволяет им осуществлять трудовую деятельность, избегая за-
трат на переезд всей семьи. Масштабы маятниковой трудовой ми-
грации, на основании данных выборочных социологических об-
следований, оцениваются в 4–5 миллионов человек 
(Зайончковская, 2001). 
Таким образом, фактически социально-экономические реформы 

1990-х годов привели к повышению миграционной активности лишь 
отдельных социальных групп (в основном, верхнего и среднего сло-
ев), способных купить жилье по рыночным ценам или получить его 
бесплатно, оплатить расходы на переезд и обустройство на новом 
месте, тогда как миграционная активность большой части россиян 
снизилась. 

Необходимо отметить, что сокращение масштабов внутренней 
миграции во второй половине 1990-х годов также связано с измене-
нием с октября 1995 года процедуры регистрации мигрантов, в ре-
зультате чего мигранты были искусственно разделены на две катего-
рии: 1) постоянных, регистрируемых по «месту жительства», и 
2) временных, регистрируемых по «месту пребывания». Первая 
группа перемещений включает мигрантов, изменивших постоянное  
место жительства. Вторая группа включает мигрантов, пребываю-
щих на определенные сроки в другой регион или город, имеющих 
постоянное место жительство в другом регионе или городе. В стати-
стическую обработку поступают и обобщаются листки статистиче-
ского учета только на постоянных мигрантов (точнее зарегистриро-
ванных по постоянному месту жительства). При этом срок 
временной регистрации практически не ограничен. Так, в Москве 
период временной регистрации мигранта может достигать пяти лет, 
но такой мигрант тем не менее не будет включен в статистическое 
наблюдение. Как следствие, вполне законопослушный гражданин 
может жить и работать на протяжении длительного времени в дру-
гом населенном пункте или субъекте Российской Федерации и при 
этом иметь регистрацию по месту жительства в другом. В миграци-
онную статистику он попадет только в том случае, если зарегистри-
руется по месту проживания (см., подробнее, МВД, 1995; Чудинов-
ских, 2005, С. 120). В результате в России существует значительный 
недоучет внутренних мигрантов, особенно в регионах, притягиваю-
щих население. Так, из-за недоучета числа внутренних мигрантов 
Всероссийская перепись населения 2002 года выявила заметные рас-
хождения данных с расчетной численностью населения в районах 
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массового оттока (Камчатская и Сахалинская области. Чукотский 
автономный округ и др.) и в районах притока (Ставропольский край, 
области Центрального федерального округа) (Моисеенко, 2004). 
Кроме того, вследствие неадекватной статистики внутренней мигра-
ции населения России в целом до 2003 года существовал положи-
тельный «внутренний» миграционный прирост населения, в резуль-
тате которого население России за 1990-е годы виртуально 
«увеличилось» на 317 тысяч человек (см. табл. 2). Таким образом, 
в настоящее время остро стоит вопрос улучшения информационной 
базы для анализа миграционных процессов. 

Табл. 2. Общие итоги внутренней миграции населения в России 

год Число 
прибывших 

Число 
выбывших 

«миграционный 
прирост» 

1992 3266778 3133266 133512 
1993 2902835 2967249 –64414 
1994 3016953 2985153 31800 
1995 3130282 3046603 83679 
1996 2886864 2798952 87912 
1997 2724942 2698479 26463 
1998 2581957 2560933 21024 
1999 2477005 2457746 19259 
2000 2302999 2274854 28145 
2001 2140584 2131087 9497 
2002 2017302 2008080 9222 
2003 2039024 2039024 – 
2004 1996364 1996364 – 
2005 1911409 1911409 – 
Составлено по данным сборников Численность и ми-
грация населения Российской Федерации 1992–2005. 
Госкомстат, 1993–2006. 

Уменьшение миграционной активности населения России не сле-
дует считать следствием лишь увеличения нерегистрируемой со-
ставляющей внутренних миграций. Сокращение масштабов внут-
ренних миграций населения происходило и после введения новых 
правил регистрации, обеспечивающих сопоставимость учета внут-
ренней миграции после 1996 года. Кроме того, сокращение числа 
внутрироссийских перемещений продолжилось, несмотря 
на улучшение социально-экономической ситуации в стране и начало 
экономического роста в России в 1999 г. 

Как видно из рис. 2, в 1990-е годы сокращение масштабов внут-
ренних переселений наблюдалось во всех федеральных округах Рос-
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сийской Федерации. При этом наиболее быстрыми темпами сокра-
щение интенсивности внутренних миграций происходило в 1989–
1993 годах, затем в 1994–1995 годах был отмечен даже небольшой 
рост, а с 1996 года объемы внутренних переселений снова стали по-
всеместно снижаться.  

 
Рис. 2. Оборот внутрироссийской миграции по федеральным округам 

Источник: (Мкртян, 2002). 
За 1990-е годы произошли изменения в географии внутрироссий-

ских миграционных потоков, поменялся на противоположный мно-
говековой вектор внутренних миграций: главным направлением тер-
риториального перемещения населения внутри страны стали 
«центростремительные» миграционные потоки (или «западный 
дрейф»), т.е. движение населения из северных и восточных регионов 
страны в центральные и юго-западные, тогда как в прошлые перио-
ды развития в России отмечались, главным образом, «центробежны-
ми тенденциями». В 1990-е годы в огромную зону оттока населения 
превратился весь Север России; впервые за всю историю России на-
блюдалось снижение численности населения  Дальнего Востока. В 
результате в межрегиональном миграционном обмене за 1989–1999 
года Северный экономический район потерял более 600 тысяч (око-
ло 5% от численности населения), Восточно-Сибирский — около 210 
тысяч (около 5% от численности населения), Дальневосточный — 
более 860 тысяч человек (более 10% от численности населения). 
Лишь Западная Сибирь сохранила в 1990-е годы положительное ми-
грационное сальдо за счет притока переселенцев из Казахстана и 
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Средней Азии. Отдельные регионы России (в том числе Чукотский 
автономный округ, Магаданская область) потеряли более половины 
своего населения. 

Можно выделить несколько причин, по которым направление 
внутрироссийских миграционных потоков в 1990-е годы приобрело 
устойчивый центростремительный характер: 
– более высокий (по сравнению с другими регионами) уровень соци-

ально-экономического развития европейской части страны. Здесь 
спад производства в 1990-е годы был более низкий, чем в других 
регионах, раньше начали проводиться структурные преобразова-
ния в экономике, быстрее формировались институты рыночной 
экономики. Регионы европейского центра России 
с диверсифицированной структурой экономики предлагали более 
высокий уровень заработной платы, большую возможность тру-
доустройства и развитую социальную инфраструктуру; 

– в советский период миграционные потоки в осваиваемые районы 
Севера, Сибири и Дальнего Востока были связаны, во многом, c 
установленными государством льготами и надбавками к заработ-
ной плате в этих районах. В условиях резкого падения промыш-
ленного производства, сокращения объема добычи природных ре-
сурсов, отсутствия инвестиций потребность в трудовых ресурсах 
сократилась, тогда как факторов, компенсирующие неблагоприят-
ные условия жизни в этих районах, не осталось. В результате уро-
вень жизни населения северных и восточных регионов упал 
в большей мере, чем в других регионах страны, и эти территории 
превратились в зоны интенсивного миграционного оттока. 

– родственные и исторические связи стали основной для возвратных 
миграций из северных и восточных регионов в «старообжитые» 
регионы центральной России; 

– благоприятные природно-климатические условия обусловили дви-
жение населения в южные регионы страны. 
В условиях возрастания социально-экономической дифферен-

циации регионов России усилилась и миграционная дифференциа-
ция российского пространства. Анализ данных матрицы внутренних 
миграций, построенной для федеральных округов Российской Феде-
рации, позволяет оценить масштабы и направления внутрироссий-
ских миграционных потоков. Территорию России по характеру 
внутренней миграции можно разделить на две больших зоны: зона, 
притягивающая внутренних мигрантов и состоящая из Центрального 
и Северо-Западного федеральных округов (за 1991–2005-е годы они 
получили за счет миграционного обмена с другими округами 1078 
тысяч человек), и зона, отдающая их (т.е. имеющая отрицательное 
сальдо во внутрироссийском миграционном обмене) и состоящая из 
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Приволжского, Южного, Уральского, Сибирского и Дальневосточ-
ного федеральных округов. При этом Центральный округ является 
единственным округом в России, имеющим положительный мигра-
ционный баланс со всеми остальными округами. С экономической 
точки зрения это закономерно: округ лидирует по большинству по-
казателей — начиная с объема привлеченных инвестиций и заканчи-
вая оборотом розничной торговли. Важное значение имеет и разви-
тая социальная инфраструктура. Мощнейшим фактором, 
привлекающим мигрантов в ЦФО, является Московский регион. 

Кроме Центрального округа, положительный миграционный 
прирост в обмене с другими округами имеет еще только Северо-
Западный федеральный округ. Здесь сказывается влияние Санкт-
Петербурга. Самая неблагополучная картина наблюдается в Дальне-
восточном округе, который отдает население всем остальным, и Си-
бирском округе, имеющим положительный миграционный баланс 
лишь с Дальневосточным округом. При этом в рамках самого Даль-
него Востока также происходит перераспределение населением с его 
севера на юг. 

Необходимо отметить, что существует значительная поляризация 
показателей внутренней миграции в пределах федеральных округов. 
Даже в округах, имеющих в целом положительное сальдо во внутри-
российском миграционном обмене, ситуацию определяют два–три 
региона, активно притягивающие мигрантов, тогда как остальные 
имеют отрицательное сальдо. Так, из 18 регионов, входящих в состав 
Центрального федерального округа, положительное сальдо во внут-
рироссийском миграционном обмене имеют только пять (Москва, 
Московская область, Белгородская, Воронежская и Ярославская), все 
остальные характеризуются миграционной убылью. В целом, 
в 1990-е — начале 2000-х годов внутренние миграции способствова-
ли преимущественной концентрации населения России в централь-
ных, северо-западных и южных регионах и обезлюдению северных и 
восточных регионов. 

Табл. 3. Результативность участия регионов 
во внутриросийском миграционном обмене 

 1995 г. 2000 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
Количество регио-
нов-реципиентов 55 38 28 25 23 

Количество регио-
нов-доноров 34 51 61 63 65 

Построено по данным Росстата (Демографический ежегодник 1996, 
С. 346; Демографический ежегодник 2000, С. 346; Демографический 
ежегодник 2006, С. 436). 
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В настоящий момент генеральной тенденцией развития внутрен-
них миграций в России является расширение зоны миграционного 
оттока и постепенное усиление поляризации территории страны по 
результативности участия во внутренних миграциях, что косвенно 
свидетельствует об усиливающейся социально-экономической диф-
ференциации страны. Так, за период с 1995 года по 2005 год количе-
ство регионов с положительным сальдо участия во внутрироссий-
ском миграционном обмене сократилось с 55 до 23 (см. табл. 3).  

Анализируя возрастную структуру миграционных потоков внут-
ри России, можно отметить универсальную закономерность диффе-
ренциации возрастной интенсивности миграции: первый пик подъе-
ма наблюдается в возрасте 0–4 года, что объясняется миграцией 
молодых семей с детьми; склонность к миграции достигает пика 
в 16–29 лет, что определяется в основном такими причинами, как 
переезд в связи с получением высшего образования, окончанием 
учебы и поиск работы, вступление в брак. Третий пик приходится на 
возрастную группу после выхода на пенсию (55–65 лет).  

Рис. 2. Возрастные коэффициенты интенсивности внутренней миграции по прибытию,
Россия, 1997 г. и 2004 г.
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Построено: по данным Росстата (Численность и миграция населения 
в России: Стат.бюллетень / Госкомстат России. М., 1998, 2005). 

Как видно из рис. 3, в 1990-е годы наблюдалось снижение мигра-
ционной активности населения России во всех возрастных группах, 
особенно заметно в дотрудоспособном и трудоспособном возрастах. 
В результате внутренние миграционные потоки «постарели», доля 
молодежи, особенно в возрасте 15–19 лет, значительно уменьши-
лась, произошел сдвиг в сторону зрелых и самых старших возрастов. 



 508

Так, если в 1960–1990 годы 75% внутренней миграции в РСФСР со-
ставляли молодые специалисты, окончившие профессиональные 
учебные заведения, моложе 30 лет, то сейчас эта категория трудовых 
мигрантов составляет менее 60% общего миграционного потока 
внутри России (Моисеенко, 2001). 

В современных условиях миграционная активность мужчин и 
женщин различается по России в целом несущественно. В 2005 году 
коэффициент интенсивности внутренней миграции мужчин по при-
бытию составил 13,43‰, у женщин соответственно — 13,35‰. Как и 
у населения страны в целом, пик миграционной активности и у муж-
чин, и у женщин приходится на возрастную группу от 18 до 25 лет 
(см. рис. 4).  
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Рис. 4. Возрастные коэффициенты внутренней миграции 

по прибытию, Россия, 2005 г. 
Построено: по данным Росстата. 

При этом рис. 4 показывает заметно более высокую миграцион-
ную подвижность женщин в молодых возрастах от 14 до 30 лет. Так, 
в группе 18–19 и 20–24 лет коэффициенты прибытия женщин соста-
вили 33,81‰ и 33,70‰ по сравнению с 19,86‰ и 25,79‰ у мужчин, 
соответственно. В возрасте 25–29 лет различия в миграционной ак-
тивности мужчин и женщин уменьшаются, но продолжают оставать-
ся значительными: интенсивность внутренней миграции по прибы-
тию у женщин составляет 21,23‰ и у мужчин 22,29‰. Только в 
группе 30–39 лет миграционная активность мужчин становится вы-
ше. Незначительный перевес миграционной активности мужчин с 
небольшими колебаниями сохраняется до возраста выхода мужчин 
на пенсию, при этом различия постепенно уменьшаются и вновь 
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становятся заметными в возрастах старше 65 лет, когда миграцион-
ная активность женщин увеличивается. 

Интересно отметить, что склонность женщин к внутрирегиональ-
ной миграции несколько выше по сравнению с мужчинами (коэффи-
циент интенсивности по прибытию равен соответственно 7,45‰ и 
7,84‰), в том числе в трудоспособном возрасте величина коэффици-
ента интенсивности внутрирегиональных связей по прибытию была 
8,23‰ у мужчин и 9,80‰ у женщин. 

В результате внутренние перемещения женщин в возрастах 14–19 
лет почти на 67% формируются благодаря внутрирегиональным пе-
ремещениям. В возрасте 20–24 года этот показатель составляет око-
ло 62%, 25–29 лет — около 57%. В последующих возрастах удель-
ный вес внутрирегиональных перемещений снижается, но ни в 
одной возрастной группе он не становится ниже 40%. У мужчин до-
ля внутрирегиональных перемещений ниже, хотя и является в то же 
время значительной.  

Уровень миграционной активности сельского населения России 
несколько выше, чем городских жителей. Так, в 2005 году коэффи-
циент интенсивности внутренней миграции городских жителей 
по прибытию составил 12,40‰, у сельских жителей, соответственно, 
— 16,06‰. Большая склонность к внутрирегиональным перемеще-
ниям характерна для женщин в городских поселениях и в сельской 
местности. Но в последнем случае она выражена заметнее: удельный 
вес внутрирегиональных перемещений у женщин в возрасте 15–29 
лет в сельской местности составляет 67,3%, в то время как у женщин 
в городских поселениях — 54,2%. 

Табл. 4. Доля мигрантов (%), прибывших из соответствующих зон 
удаленности от территории назначения. Россия, 1989, 1994, 2002. 

годы 
Удаленность, км 1989 1994 2002 
До 1000 42,3 40,3 45,6 
1001-2000 22,8 22,1 22,6 
2001-3000 10,5 10,7 10,3 
3001-4000 6,1 6,4 6,0 
4001-5000 4,4 3,3 3,1 
Более 5000 13,9 17,1 12,4 
Всего 100,0 100,0 100,0 

Источник: Мкртчян, Качурина, 2003. 

Статистические данные подтверждают, что в 1990-е годы про-
изошло повышение удельного веса внутрирегиональной мобильно-
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сти, что также является следствием социально-экономического кри-
зиса, поскольку перемещения на короткие расстояния менее чувст-
вительны к экономическим условиям по сравнению с перемещения-
ми на большие расстояния.  

Исследование проведенное Н. Мкртчяном и Л. Качуриной 
(2003 г.), показало сокращение показателя средней дальности внут-
рироссийских перемещений населения (см. табл. 4). Согласно полу-
ченным результатам исследования, средняя дальность миграции в 
1989 г. составляла в среднем по России 2130 км, в 1994 г. она увели-
чилась до 2345 км (на 10,0%), в 2002 г. снизилась до 1937 км (на 
9,1% по сравнению с уровнем 1989 г. или на 17,4% по сравнению с 
1994 г.). При этом в 1994 году из наиболее ближних зон (до 1000 км) 
прибывало на 2 и 5,3 процентных пункта меньше мигрантов, чем, 
соответственно, в 1989 и 2002 годах, а из зоны, удаленной на 5000 
км и более, — на 3,2 и 4,9 п.п. больше, соответственно (Мкртчян,  
Качуриной, 2004).  

Таким образом, современные внутрироссийские перемещения на-
селения происходят в основном в границах территориально-
административных единиц, то есть отдельных регионов России. Ме-
жду тем дальность перемещений является важной характеристикой 
внутренней миграции, поскольку функции внутрирегиональной и 
межрегиональной миграции различаются. Усиление роли внутрире-
гиональной мобильности означает уменьшение влияния внутренней 
миграции на социально-экономическое развитие, рост «локализа-
ции» региональных рынков рабочей силы, в то время как значение 
межрегиональной миграции состоит в территориальном перераспре-
делении населения и рабочей силы в регионы, где имеются возмож-
ности повышения занятости, заработной платы, существует лучшая 
инфраструктура. 

В то же время современной России присуще крайне неравномер-
ное территориальное распределение производительных сил в соче-
тании со структурой валового регионального продукта, а вариация 
показателей социально-экономического развития на региональном 
уровне нередко соответствуют уровню межстрановой вариации. Так, 
коэффициент вариации валового регионального продукта на душу 
населения в России в 2005 году составлял 3,92, регионального уров-
ня безработицы — 61%, номинальной заработной платы — 58%, 
среднедушевых расходов — 55%, численности безработных, зареги-
стрированных в органах службы занятости, в расчете на одну заяв-
ленную вакансию, — 4,39 раза, инвестиций в основной капитал — 
0,91, ожидаемой продолжительности жизни при рождении — 0,3. В 
2005 году на первые два по величине ВРП субъекта федерации при-
ходилось 27% ВРП России (Москва — 20% ВРП России, Ханты-
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Мансийский АО — 7%), а на первые девять (Москва, Ханты-
Манскийский АО, Санкт-Петербург, Московская область, Тюмен-
ская область, Красноярский край, Татарстан, Свердловская область, 
Самарская область) —  48% ВРП России. 

Как видно из рис. 4, регионы, в которых ситуация на рынке труда 
благоприятна, нередко соседствуют с кризисными регионами. Так, к 
примеру, в Липецкой области на одну заявленную вакансию в 2005 
году приходилось 1,1 безработных, тогда как в соседней с ней Там-
бовской области — свыше 9,6 безработных. В целом, по оценкам 
экспертов, уровень межрегиональной структурной безработицы в 
современной России составляет не менее 30% общей безработицы, а 
доля длительно безработных граждан превышает в ряде регионов 
65% (Коровкин, Долгова, Королев, 2007). 

 
Рис. 4. Численность безработных 

в расчете на одну заявленную вакансию, 2004 
Построено: по данным Росстата. 

Все вышеизложенное показывает, что в современной России, в 
отличие от развитых стран, внутренняя миграция не является реаль-
ным механизмом выравнивания межрегиональной дифференциации 
уровней социально-экономического развития. 

Вследствие современного демографического кризиса в России 
в ближайшие годы (по крайней мере, до 2050 года) будет наблю-
даться устойчивое превышение численности умерших над численно-
стью родившихся, а, по прогнозам ООН, ежегодная естественная 
убыль населения в 2000–2050 годах будет составлять в среднем око-
ло 860 тысяч человек. 



Табл. 5. Прогноз динамики численности населения 
по возрастным группам в России в 2007–2025 гг. 

Моложе 
трудоспособного возраста Трудоспособного возраста Старше 

трудоспособного возраста 
год 

тыс. чел. 
% к общей 
численности 
населения 

тыс. чел. 
% к общей 
численности 
населения 

тыс. чел. 
% к общей 
численности 
населения 

2007 г. 22859,0 16,1 90188,2 63,4 29124,3 20,5 
2008 г. 22591,1 16,0 89602,2 63,3 29368,3 20,7 
2009 г. 22691,1 16,0 88926,3 63,0 29556,5 21,0 
2010 г. 22881,1 16,2 87793,9 62,5 29990,4 21,3 
2015 г. 24241,9 17,5 82036,5 59,3 32087,9 23,2 
2020 г. 25807,2 18,9 76963,7 56,2 34105,9 24,9 
2025 25489,4 18,9 74814,1 55,4 34637,7 25,7 
Источник: Население России 2003 / 2004. Одиннадцатый – двенадцатый ежегодный демографический доклад / Под 
ред. А.Г. Вишневского. М.: Наука, 2006. 

 
 



 513

По оценкам экспертов ООН, численность населения России (при 
различных вариантах прогнозов) составит к началу 2025 года от 
121,7 до 136,6 млн. человек, сократившись по сравнению с началом 
2005 года от 7,0 до 21,9 6 млн. человек, а к 2050 году — от 92,4 до 
134,5 млн. человек. 

По мере выхода из трудоспособного возраста многочисленных 
послевоенных поколений, в России начнет наблюдаться убыль тру-
доспособного населения. Сначала уменьшение численности граждан 
в трудоспособном возрасте будет не слишком заметным: в 2006 году 
численность населения людей трудоспособного возраста уменьши-
лась на 40 тысяч человек, в 2007 году, согласно прогнозу, она 
уменьшится на 586 тысяч человек, в 2008 году — на 675,9 тысяч че-
ловек. В последующие годы масштабы и темпы сокращения числен-
ности трудовых ресурсов будут нарастать лавинообразными темпа-
ми (см. табл. 5, рис. 5). 

 
 
 

Рис. 5. Соотношение численности вступающих 
в трудоспособных возраст 

поколений и численности поколений, выходящих из него 

Как видно из представленной табл. 5, максимальное сокращение 
будет наблюдаться в период 2010–2014 годов, когда среднегодовая 
убыль населения этой возрастной группы будет превышать 1 млн. 
200 тысяч человек, а всего до 2020 года она сократится на 18–19 
миллионов человек. В результате произойдет существенное ухудше-
ние возрастной структуры населения России. По оценкам экспертов, 
доля населения в трудоспособном возрасте сократится с 63% в 2007 

Численность населения, 
вступающего в трудоспо-
собный возраст 
Численность населения, 
выходящего за пределы 
трудоспособного воз-
раста 
 

Превышение числен-
ности выходящих из 
трудоспособного 
возраста над всту-

пающими 

Превышение численности всту-
пающих в трудоспособный воз-

раст над выходящими 
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году до 57% в 2020–2025 гг. Одновременно с 20,3% до 26% увели-
чится доля населения в пенсионном возрасте.  

В то же время только за 2003–2006 гг. численность занятых в эко-
номике возросла с 66,0 до 67,2 млн. чел, а общая численность безра-
ботных сократилась с 6,2 до 5,3 млн. чел. Согласно прогнозу темпы 
роста производства сохранятся в 2007–2010 гг. на уровне 6%, а объем 
инвестиций в основной капитал в 2010 г. в реальных ценах более чем 
в 1,67 раза превысит показатель 2005 г. Эти макроэкономические фак-
торы будут способствовать дальнейшему увеличению объемов произ-
водства и, следовательно, увеличению потребности в рабочей силе. В 
этих условиях сокращение численности населения в трудоспособном 
возрасте, являясь причиной возникновения дефицита трудовых ресур-
сов, может стать существенным ограничением развития экономики, 
особенно остро проявляясь в отдельных отраслях и регионах. В бли-
жайшей перспективе труд станет одним из самых дефицитных эконо-
мических ресурсов в России. Так, по оценкам сотрудников ИНП РАН, 
дефицит рабочей си силы наступает даже в условиях низких темпов 
роста спроса на рабочую силу и составит по различным сценариям от 
1% до 22,6% (Коровкин, Долгова, Королев, 2007). 

Табл. 6. Чистая миграция, необходимая 
для поддерждания неизменной численности населения России в 

2001–2050 гг. 

 Медианное
значение 

С 60% доверительным
интервалом 

С 95% доверительным 
интервалом 

2001–2005 гг. 721 612–838 484–1000 
2006–2010 гг. 853 614–1100 348–1453 
2011–2015 гг. 874 547–1222 187–1668 
2016–2020 гг. 998 626–1393 205–1888 
2021–2025 гг. 1164 801–1542 406–2045 
2026–2030 гг. 1256 918–1636 572–2218 
2031–2035 гг. 1267 874–1695 482–2329 
2036–2040 гг. 1256 794–1743 272–2458 
2041–2045 гг. 1253 745–1772 130–2566 
2046–2050 гг. 1252 752–1796 71–2678 

Источник: Вишневский А.Г., Андреев Е.М., Трейвиш А.И. Перспективы раз-
вития России: роль демографического фактора. М., 2003. С. 22. 

Учитывая трудозатратный тип российской экономики и ограни-
ченные возможности повышения производительности труда, одним 
из основных путей преодоления дефицита рабочей силы является 
привлечение иностранной рабочей силы и повышение внутренней 
территориальной мобильности населения в России. Как показывают 
исследования экспертов ООН и отечественных ученых для того, 
чтобы поддерживать численность трудоспособного населения на 
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постоянном уровне, России уже сейчас нужно принимать ежегодно 
(по медианному прогнозу) в среднем около 700–800 тысяч мигран-
тов (нетто-миграция) и постепенно наращивать этот объем до 1,5–1,7 
млн. мигрантов  (см. табл. 6). Учитывая, что население в трудоспо-
собном возрасте составляет около 2/3 миграционного притока, чтобы 
полностью возместить потери трудоспособного населения, России в 
предстоящие два десятилетия потребуется привлечь около 25 млн. 
иммигрантов. Ясно, что такая перспектива нереальна. Так, в 2005 г. 
миграционный прирост в Россию составил 107 тыс. чел., а в 2006 
году — 128 тыс. чел. Согласно оценкам ООН, чистая иммиграция в 
2000–2050 годах будет составлять около 50 тысяч человек ежегодно. 

Таким образом, особое внимание должно быть уделено повыше-
нию межрегиональной мобильности населения в России с целью 
перераспределения трудовых ресурсов с учетом потребностей на-
циональной экономики и интересов ее национальной безопасности. 
Однако при отсутствии сформировавшихся общероссийских рынков 
труда и жилья, наличии высоких административных барьеров, не-
достаточной степени развития финансового рынка России рыночные 
механизмы регулирования миграционных потоков внутри страны 
являются неэффективными. Последнее обусловливает необходи-
мость проведения государственной политики на федеральном и ре-
гиональном уровнях, направленной на повышение внутренней ми-
грационной подвижности населения. В свою очередь, для 
разработки эффективных мер миграционной политики необходимо 
обладать информацией об детерминирующих факторах внутрирос-
сийских миграционных потоков, поскольку без этого невозможно 
обосновать затраты и оценить возможный результат предпринимае-
мых шагов. 

Изменение базовых принципов социальной организации россий-
ского общества, социально-экономические преобразования 1990-х 
годов, помимо изменения масштабов, направлений и структуры внут-
рироссийских миграционных потоков, привело к изменению детер-
минирующих факторов внутренней миграции. Федеральная служба 
государственной статистики России (Росстат) регулярно разрабаты-
вает и публикует на основе статистических листов учета мигрантов 
статистические данные об основных причинах («обстоятельства, 
вызвавшие необходимость смены места жительства») внутренней 
миграции в России.  

Анализируя причины внутренней миграции, разрабатываемые и 
публикуемые Росстатом, можно увидеть, что среди причин миграции 
значительное место занимают (более 58%) так называемые личные и 
семейные причины, а также желание возвратиться на прежнее место 
жительства (16,04%). Помимо этого в регионах прибытия мигрантов 
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привлекает возможность трудоустройства (10,97%), благоприятные 
перспективы получения образования (9,30%). На такие причины, как 
обострения межнациональных отношений и криминогенной обста-
новки, экологическое неблагополучие, несоответствие природно-
климатическим условиям, в совокупности приходится менее 0,6% 
внутренних перемещений населения в России. 

Табл. 7. Причины внутренней миграции в Российской Федерации в 2005 году 

Сменили место жительство 
по причине 

прибыв-
шие, чел. 

прибыв-
шие, % 

в связи с учебой 156774   9,30 
в связи с работой 184991 10,97 
возвращение к прежнему месту жи-
тельства 270450 16,04 
из-за обострения межнациональных 
отношений 894   0,05 
из-за обострения криминогенной 
обстановки 570   0,03 
экологическое неблагополучие 3453   0,20 
несоответствие природно-
климатическим условиям 5217   0,31 
причины личного, семейного харак-
тера 979455 58,08 
иные причины 84588   5,02 
Всего 1686392 100,00 

Источник: Численность и миграция населения в России: 
Стат.бюллетень / Росстат. М., 2006. С. 105. 

Вместе с тем выделение указанных причин в качестве детерми-
нант внутренних миграционных потоков страдает отсутствием опре-
деленной конкретности, является весьма расплывчатым, часто объе-
диняющим ряд других факторов. Так, по мнению экспертов, 
преимущественно все личные и семейные причины миграции  в ос-
нове своей являются экономическими. Таким образом, статистиче-
ские данные о причинах миграции, которые разрабатывает и публи-
кует Росстат, не предоставляют удовлетворительного толкования 
роли различных факторов в современных миграциях между регио-
нами России, не могут дать объективную информацию для аналити-
ческой работы  и, соответственно, неприемлемы для разработки на 
их основе эффективных мер государственной политики в области 
управления внутренними миграциями. 

В этих условиях целесообразным является использование совре-
менных методов эконометрического анализа для исследования влия-
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ния социально-экономических, демографических, природно-
географических, этнополитических, экологических и других показа-
телей на внутрироссийские миграционные потоки на основе теории 
факторов миграции (концепции «притяжения–выталкивания») и вы-
явление на этой основе «притягивающих» и «выталкивающих» ми-
грантов факторов. 
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Балтина Э.Э., Севастополь, Украина 

ПРЕПОДАВАНИЕ КУРСОВ ПО МИГРАЦИИ C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

На экономическом факультете Черноморского филиала МГУ 
им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе, который выпускает бакалав-
ров, в учебный план включён обязательный курс «Народонаселение 
и демография». Преподавание ведётся профессорами и доцентами 
МГУ: заведующим кафедрой народонаселения Экономического фа-
культета МГУ им. М.В. Ломоносова профессором доктором эконо-
мических наук Ионцевым Владимиром Алексеевичем, доцентом ка-
федры народонаселения Экономического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова, кандидатом экономических наук Калабихиной 
Ириной Евгеньевной вахтовым методом.  

Компактное расположение разных факультетов в Черноморском 
филиале делает возможным их тесное сотрудничество. Так специа-
листы  факультета  Компьютерной математики Черноморского фи-
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лиала, представляющего факультет ВМиК МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, помогают преподавателям экономического факультета в освое-
нии новых информационных технологий для преподавания их дис-
циплин, заботясь о качестве преподавания в своём филиале, т.к. 
специфика преподавания вахтовым методом ставит преподавателей 
и студентов в жёсткие временные рамки, и за короткую командиров-
ку преподаватель должен полноценно донести, а студент усвоить 
материал по курсу.  

Данная работа распространяется на авторский курс профессора 
В.И. Ионцева «Миграция и демографическое развитие» магистрату-
ры экономического факультета МГУ в Москве, куда поступают сту-
денты Черноморском филиала после получения диплома бакалавра в 
Севастополе. 

Известно, что преподавателю курсов по изучению миграции и 
демографического развития не обойтись без специальных пособий: 
классических карт миграций в различные исторические периоды, 
диаграмм, схем, таблиц и графиков, специальных словарей, видео 
сюжетов и т.п., внешний вид пособия делает более ясным его смысл. 

В работе применены новые информационные технологии, пред-
ставлены в электронном виде материалы из классических книг, ре-
комендуемых автором курса, нарисованы в графических редакторах 
пособия. Все электронные пособия оформлены в виде красочных 
рисунков в графических форматах и WEB-страниц с применение 
спецэффектов и анимации. 

Все материалы собраны в папку пособий курса, объединены и 
упорядочены с помощью часто применяемого всеми для презента-
ций приложения Power Point. 

Содержание курса представлено в слайдах презентации, которые 
являются последовательностью красочных гиперкарт, из которых в 
нужном месте вызываются нужные пособия. В слайды вставлены 
электронные оглавления и предметные указатели с гиперссылками и 
перекрёстными ссылками, что позволяет лектору оперативно проил-
люстрировать сказанное и вернуться к основному слайду, не тратя 
время на поиски нужного пособия, перелистывая слайды.  В презен-
тации включены не текстовые цитаты из последних программ прави-
тельства в сфере проблем миграции и демографии, а видео сюжеты 
из информационных программ телевидения, с выступлением прези-
дента и министров. 

Слушатель наглядно видит структуру курса  в целом, зрительно 
запоминает картину сказанного, и таким образом полученные знания 
по предмету одновременно систематизируются в его сознании.  

В Черноморском филиале МГУ такие пособия размещают на сер-
вере, делая их доступными для самостоятельного изучения студен-
тами с любого компьютера библиотеки и в компьютерных классах 
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факультета. Таким образом, эти материалы служат хорошим пособи-
ем при подготовке студентов к экзаменам. 

Автор курса может самостоятельно и оперативно обновлять дан-
ные в пособиях в процессе развития курса, включать новые разделы, 
копируя слайд шаблон. 

Блинова М.С., Москва, Россия 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ: 
НОВАЯ ПАРАДИГМА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследуя глобальную миграцию, одни ученые пришли к выводу, 
что она все больше становится общемировой по своему характеру и 
охватывает все больше стран как в качестве стран исхода, так и в 
качестве стран назначения1, а другие считают, что даже «классиче-
ское» определение международной миграции как безвозвратной по-
стоянной миграции является слишком «узким» для анализа совре-
менных миграционных тенденций2. В настоящее время возникает 
необходимость разработки новой парадигмы исследования миграци-
онных процессов, приобретающих новые качественные хараткреи-
стики в условиях глобализации.  

Важнейшее место в современном научном дискурсе о междуна-
родной миграции занимает исследование феномена транснациональ-
ной миграции3. Отдельные элементы концепции транснациональной 
миграции4 стали появляться в конце 1980-х гг. как один из способов 
переосмысления международной миграции, когда основное внимание 
уделяется не только изучению инкорпорированности мигрантов в но-
вое общество, но и анализу связей мигрантов с их родиной5. В начале 
90-х гг. XX в. группа исследователей под руководством Ш. Глик 
предложила понятия «трансмигрант» и «транснационализм» как базо-
вые для новой парадигмы в исследованиях международной миграции.   

Создатели концепции определяют транснациональную ми-
грацию как модель миграции, где мигранты, пересекая между-
народные границы и оседая в новой стране, сохраняют соци-

                                                 
1 Castles S., Miller M. The Age of Migration. International Population Movements in the 
Modern World. N-Y., 1998. 
2 Marek Okolski (1999) Migration pressures on Europe // European Populations: Unity in 
Diversity. Ed. by D. van de Kaa et al. Dortrecht, Boston, London, Kluwer Academic Pub-
lishers. P. 163. 
3 Вила М.Р. Международные миграции и глобализация: международные и региональ-
ные миграционные тенденции (1965-2000 гг.) // www.archipelag.ru 
4 Mahler S.J. Transnational Migration comes of Age. Miami. 2003. P. 2. 
5 Подробнее см.: Glick Schiller N. 2000. Building a Transnational  Perspective on Migra-
tion // Transnational  Migration: Comparative theory and Research Perspectives. An infor-
mal workshop. Oxford, England. 
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альную связь со страной своего происхождения1. При этом 
транснационализм определяется как «социальный процесс, в 
котором мигранты создают социальные поля, пересекающие 
географическую, культурную и политическую границы». А 
мигранты становятся трансмигрантами, когда «развивают и 
поддерживают множественные семейные, экономические, со-
циальные, организационные, религиозные и политические от-
ношения, пересекающие границы»2. Трансмигранты живут 
одновременно в нескольких местах и включены более чем в 
одно сообщество, они производят новые взаимозависимости и 
конституируют сообщества, особым образом связанные с су-
ществующими национальными государствами и их террито-
риями3. На новом месте жительства они образуют новые соци-
альные сети, при этом продолжают функционировать в 
социальных сетях отправляющего сообщества. 

Транснациональные мигранты как космополиты способны к пе-
ресечению культурных границ и созданию сложных или гибридных 
обществ. При таком подходе переоценивается исключительная на-
циональная идентичность транснациональных мигрантов, а «межна-
циональные общины» принимают форму диаспор изгнания4. Однако, 
американский исследователь Р. Смит высказывает предположение о 
том, что двойная принадлежность к двум обществам не означает 
равной принадлежности к ним и что, например, «локальная и нацио-
нальная американская идентичность у второго поколения иммигран-
тов, скорее всего, станет главной, а принадлежность к этнической 
общине – вторичной»5.  

Другие исследователи доказывают, что в новой транснациональ-
ной культуре, которая оказывает мощное формирующее воздействие 
на решения мигрантов, есть нечто качественно отличное. Д. Мэссей 

                                                 
1 Glick S. N. Transmigrants and Nation-States: Something Old and Something New in the 
U.S. Immigrant Experience // The Handbook of International Migration. Ed. by C. Hirsch-
mann, P. Kasinitz and J. De Wind. New York: The  Russell Sage Foundation. 1999. P. 96. 
2 Glick S.N., Bash L., Blanc-Szanton C. Towards a transnational Perspective on Migration. 
Race, Class, Ethnicity and Nationalism Reconsidered // Annals of a Haitian Transnational 
Identity. N.Y., 1992. Vol. 645 
3 Rouse R. Mexican Migration and the Social Space of Postmodernism // David G. Gutíerrez 
(ed.). Between Two Worlds: Mexican Immigrants in the United States. Wilmington, Del.: 
SR Books (Jaguar Books on Latin America, 15), 1996. P. 247-263. 
4 Галецкий В. Ф. Транссистемный интегративный слой как главный субъект глобализации // 
Народонаселение. 2003. № 2. С. 100-115. 
5 Smith, Robert. 1997. “Transnational Migration, Assimilation, and Political Community,” 
in Margaret E. Crahan and Alberto Vourvoulias-Bush, eds., The City and the World: New 
York’s Global Future, pp. 110-32, New York: Council on Foreign Relations. Р.1123. 



 522

и его соавторы связывают эту новую культуру с распространением 
консюмеризма и успехом иммигрантов. Оба явления способствуют 
расширение эмиграции. Миграция становится ожиданием и нор-
мальной частью жизненного пути, особенно у молодых людей и все 
большего числа молодых женщин. Возникает культура миграций1. 

Анализируя особенности транснациональной миграции, необхо-
димо проводить различия между «транснациональным» и «глобаль-
ным», а также «транснациональным» и «транслокальным». Всесто-
ронне исследовав феномен транснационализма, американский 
ученый М. Карни считает, что «тогда как глобальные процессы в 
основном удалены от конкретных национальных территорий, транс-
национальные процессы одновременно и закреплены в них и выхо-
дят за пределы одного или более национальных государств»2. Не-
мецкий исследователь М. Кайзер считает более релевантным 
использование термина «транслокальность» на уровне микроанали-
за, когда речь идет о трансформации повседневности и описании 
организации повседневной жизни трансмигрантов, а термин «транс-
национализм» может быть использован на уровне макроанализа3. 

В настоящее время транснациональная миграция рассматривается 
как основание для исследования таких явлений и процессов как гло-
бализация, транснациональные социальные движения, транснацио-
нальные сети, основной фокус сравнительных исследований перене-
сен с изучения классов, наций, расы и гендера на выявление 
механизмов изменения социальных отношений, «проходящих» через 
границы4. 

Транснациональная парадигма позволяет исследовать такое явле-
ние как «транснациональное миграционное пространство», тогда как 
классическая парадигма ограничивает эти возможности5. Термин 
«транснациональное социальное пространство» вводит в научный 
оборот немецкий исследователь Л. Прис. По его мнению, появление 
сложных и непрерывных потоков людей, товаров и информации, 
вызванных глобализационными процессами, определило начало но-

                                                 
1 Massey, Douglas S., Joaquin Arango, Graeme Hugo, Ali Kovaouci, Adela Pellegrino, and 
J. Edward Taylor. 1994. “An Evaluation of International  Migration Theory; The North 
American Case,” Population and Development Review 20: 699-751. 
2 Kearny M. 1995. The Local and the Global: The Anthropology of Globalization and 
Transnationalism // Annual Review of Anthropology. Vol. 24. P. 548. 
3 Кайзер М., Бредникова О. Транснационализм и транслокальность (комментарии к 
терминологии) / Миграция и национальное государство. Под ред. Т. Бараулиной и О. 
Карпенко. СПб., 2004. С. 142. 
4 См.: Guarnizo L., Portes A. 2001. From Assimilation to Transnationalism: Determinants of 
Transnational Political Action among Contemporary Migrants. Unpublished manuscript; 
Levitt P. 2001. Transnational Migration: Taking Stock and Future Directions. Unpublished 
manuscript. 
5 Mahler S.J. Transnational Migration comes of Age. Miami. 2003. P. 15. 
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вой эры миграции. Социальные сети мигрантов интегрируют уже 
делокализованные и диффузные пространства вопреки государст-
венным границам, фрагментируют национальную идентичность лю-
дей. Существование таких транснациональных социальных про-
странств разрушает традиционные формы миграции, снимает с 
повестки дня «дилемму мигранта» – интеграция versus новые этни-
ческие меньшинства. Новая концепция миграции позволяет отка-
заться от объяснительной схемы, исчерпывающейся такой бинарной 
оппозицией. Трансмигранты, одновременно «проживающие» и в 
отправляющем, и в принимающем сообществах, создают трансна-
циональные социальные пространства1. 

Несмотря на то, что в научной литературе проблема взаимосвязи 
миграции и национальных государств хорошо разработана, роль ме-
ждународных границ в системе транснациональных миграций оста-
ется мало изученной. Тем не менее, исследователи выделяют сле-
дующие цели, мотивирующие транснациональную активность 
мигрантов: гарантия выживания и воспроизводства семьи, препятст-
вия по повышению социального статуса на родине2. 

Транснациональные связи, осуществляемые международными 
сообществами мигрантов, в литературе описываются как «пять Т»: 
трансферты (денежные переводы и пожертвования), торговля, 
транспорт, телекоммуникации, туризм. Транснациональная практика 
не является четко структурированной, поэтому изучение экономиче-
ского эффекта, возникающего в результате транснациональной ми-
грации, не ограничивается исследованием лишь той деятельности 
мигрантов, которая априори считается экономической. К формам 
проявления транснационализма относятся: участие в политике стран 
происхождения, денежные переводы, коллективные переводы, пред-
принимательство, передача знаний, активное потребление мигран-
тами услуг многих секторов экономики стран происхождения – 
строительства, туризма, индустрии развлечений и средств массовой 
информации3. 

Таким образом, проанализировав многочисленные научные рабо-
ты, посвященные изучению транснациональной миграции, мы при-
шли к выводу, что транснациональная парадигма ставит миграцию в 
центр сложных, многоаспектных, сталкивающихся  процессов, тогда 
как классическая парадигма, по мнению зарубежных исследовате-
лей, ограничивает эти возможности4. 

                                                 
1 Pries L. Transnationale Soziale Räume. Theoretisch-empirische Skizze am Beispiel 
Mexiko-USA // Zeitschrift für Soziologie. 1996. 25(6). Dec. S. 456-472. 
2 Mahler S.J. 2003. Transnational Migration comes of Age. Miami. P. 22. 
3 Глущенко Г. Транснационализм мигрантов и перспективы глобального развития // 
Мировая экономика и международные отношения. 2005. № 12. С. 50. 
4 Mahler S.J. Transnational Migration comes of Age. Miami. 2003. P. 26. 



 524

Воробьев Н.В., Иркутск, Россия 

СОЦИАЛЬНО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ СИБИРИ1 

Предпосылки и цели исследования 
Актуальность современной миграционной проблематики для ре-

гионов востока России обусловлена рядом обстоятельств. Произо-
шел разрыв с тенденциями прошлого (заселение вновь осваиваемых 
территорий и формирование их населения),  быстро идет снижение 
интенсивности постоянной миграции, появились новые явления, на-
пример,  трудовые мигранты и т.п.  

В обществе возникли  практические проблемы, связанные с ми-
грацией. Под ними понимаются систематически воспроизводящиеся 
диспропорции между миграцией и соответствующей стороной раз-
вития территориальных систем. Проблемы возникают тогда, когда 
действует устойчивый механизм воспроизведения диспропорции (в 
составе населения, рабочих местах, жилье и т.д.) в данном месте на 
последовательных этапах.    

В региональных исследованиях миграция населения служит одним 
из оценочных показателей степени депрессивности развития. Мигра-
ционный аспект депрессивности региона выражается в  относительной 
миграционной пассивности населения, торможении сельско-
городского перераспределения населения, низкой привлекательности 
крупнейших городов и, главное, в постоянстве миграционного оттока.  

Цель данного исследования – выявление территориальной диф-
ференциации ситуации, миграционных взаимосвязей, взаимовлияния 
взаимодействующих территориальных групп населения, территори-
альных факторов миграции, влияния естественно-географических 
факторов, организующей роли регионального развития.  

Статистические данные и методология исследования 
Исследование базируется на материалах государственной стати-

стики. Сочетаются три территориальных уровня анализа и оценки 
миграции: 
- уровень Сибири в разрезе регионов; 
- уровень типичного сибирского региона (Иркутской области); 
- уровень муниципальных районов (в Иркутской области).   

Географические аспекты миграции заключаются в ее территори-
альности, проявляющейся на различных иерархических уровнях. 
Только в привязке к территории возможны разработка новых подхо-
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дов, методов и приемов изучения; выявление и формулирование 
проблем; предложение путей решения проблем. Для анализа межре-
гиональных миграционных связей недостаточно данных только о 
численности мигрантов, так как она бывает обусловлена численно-
стью населения каждого из  взаимодействующих районов. Для чис-
тоты измерения миграционных связей надо элиминировать влияние 
численности населения,  что достигается при помощи коэффициен-
тов интенсивности миграционных связей (КИМС) - частного от де-
ления удельного веса региона в миграции на его удельный вес в на-
селении страны. Соотношение противоположно направленных 
потоков мигрантов измеряется коэффициентом результативности 
миграционных связей (КРМС), представляющим собой число вы-
бывших на 1000 прибывших мигрантов (Рыбаковский, 2004).  

Миграционная ситуация в  Сибири на  рубеже веков формируется 
под одновременным воздействием  разнородных и разнонаправлен-
ных факторов Региональное развитие, понимаемое как многосторон-
ние, направленные, закономерные изменения в территориальных 
системах, является главной силой, «организующей» миграционные 
процессы.  

Основные результаты 
Общие итоги миграции для Сибири отрицательны в последнем 

десятилетии. По регионам миграционная картина различна. Особен-
но большие миграционные потери понесли регионы северо-востока 
страны. Явно проявляются общие потери востока страны в противо-
положность миграционной ситуации на западе. В Западной Сибири 
все регионы, кроме Омской области и Ямало-Ненецкого округа, 
имели приток населения. На Дальнем Востоке все регионы являются 
миграционными донорами.  

Анализ роли различных сочетаний естественного и миграционно-
го движения населения, позволил выявить ряд особенностей дина-
мики населения для переходного периода 1992–2005 гг. Если в со-
ветский период встречались только типы динамики с естественным 
приростом населения, то сейчас встречаются все  8 теоретически 
возможных имеющихся типов динамики. Численность населения 
росла только в шести регионах, соответственно, сокращение про-
изошло в 23 регионах. Если естественный прирост имелся в 10 ре-
гионах (национальных автономиях, в число которых входят два неф-
тегазовых округа), а убыль — в 19, то миграционный приток 
населения — в 8 регионах, а отток — в 21 регионе.  

Ряд регионов с типологической общностью динамики населения 
можно объединить в территориальные группы – районы динамики 
населения. Так, юго-восточный район образуют прибайкальские ре-
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гионы и все, кроме северо-востока, дальневосточные регионы, для 
которых характерен тип динамики, суть которого в миграционном 
оттоке населения, многократно преобладающем над естественной 
убылью населения.  

Юго-западный район Сибири, где в четырех областях господ-
ствуют тип динамики,  с сокращением населения из-за естественной 
убыли, превышающей миграционный приток, присущий и всей За-
падной Сибири «в среднем». Несколько выпадает Омская и Тюмен-
ская области, где  есть миграционная убыль населения. Срединное 
географическое положение Красноярского края и Республики Хака-
сия обусловило  и их промежуточное положение между восточно- и 
западно-сибирскими регионами. Северо-западный район Сибири, где 
проживает сравнительно молодое, недавно сформированное населе-
ние в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, идет рост на-
селения за счет миграционного притока и естественного прироста. 

Северо-восточный район, в  национальных регионах с экстре-
мальными для жизнедеятельности человека условиями происходит 
сокращение пришлого населения, когда миграционный отток пре-
вышает естественный прирост. 

Национальные регионы юга Сибири (Республика Алтай и Респуб-
лика Тыва, Усть-Ордынский и Агинский Бурятские автономные ок-
руга), не образуя единого неразрывного ареала, относятся к типам 
динамики с естественным приростом и являются особой группой 
территорий. 

Проведенный анализ, типология и выделение районов (террито-
риальных группировок) дают представление о крупных региональ-
ных различиях динамики населения  и трудностях применения еди-
ных подходов к решению геодемографических проблем в сибирских 
условиях. 

Внутрироссийское передвижение населения вызывает мигра-
ционные потери, которые резко возрастают с запада к востоку. Так, 
только за 2000–2004 гг. азиатская часть страны лишилась 246 тыс. 
чел. в пользу европейской части, при этом Западная Сибирь потеря-
ла 15 тыс. жителей, а Восточная Сибирь и Дальний Восток – 89 и 142 
тыс. чел. соответственно. Список регионов-доноров возглавляют 
Республика Саха (Якутия), Приморский край и Читинская область, 
ежегодно отдающие по 5 тыс. жителей в другие регионы России. 
Внутрироссийское движение населения носит самопроизвольно-
естественный характер. Как генеральная тенденция, происходит пе-
ремещение населения в места с наиболее благоприятными условия-
ми жизни, где минимальна стоимость жизни. 

Внутрироссийское передвижение населения приобрело, преиму-
щественно, внутрирегиональный характер, что видно на примере ми-
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грации в пределах отдельных округов и между  федеральными окру-
гами. Наиболее замкнутым является Сибирский федеральный округ, в 
котором 88,8% всех прибывших и 82,6% всех выбывших перемести-
лись внутри округа. При этом доминируют миграционные перемеще-
ния, которые происходят в пределах регионов-субъектов Федерации. 
Так, внутрирегиональный миграционный оборот составляет 62,8%. 
Среди сибирских регионов выделяются  «сверхзамкнутая» Тыва, где 
82,7% миграций осуществляется в пределах республики, или «откры-
тые» Республика Хакасия и Томская область, где внутренние переме-
щения составляют менее 55% миграционного оборота. 

В пределах миграционного ареала, то есть территории, с населе-
нием которой данный регион связан миграциями, как в прямом, так 
и в обратном направлении, наблюдаются резкие контрасты по объе-
му, интенсивности, результативности миграции. Результативность 
миграции растет за счет восточных и северных территорий  и снижа-
ется при миграционном обмене с западными и южными (за исклю-
чением северокавказских республик) территориями.  

Основные результаты исследования межрегиональной миграции 
для сибирских условий переходного периода развития российского 
общества можно выразить в трех положениях: 
– показатели межрегиональных миграционных связей в высокой 

степени устойчивы; 
– интенсивность миграционных связей зависит от промежуточных 

возможностей выбора места жизнедеятельности, находящихся 
между взаимодействующими регионами; 

– результативность межрегиональной миграции  определяется гео-
графическим расположением территорий (направлением «восток-
запад», степенью удаленности) и зависит от обжитости регионов и 
стоимости жизни в них. 
Территориальная дифференциация миграции населения Ир-

кутской области весьма сильна в зависимости от социально-
географического положения, типов населенных мест, структуры их 
хозяйства, инфраструктурной обустроенности, способности местных 
субъектов хозяйствования адаптироваться к современной экономи-
ческой ситуации, состава населения. 

Следует подчеркнуть, что районам, имеющим слабые миграци-
онные связи вне области, присущ целый ряд взаимосвязанных при-
знаков: низкая урбанизированность, аграрность, малое участие в 
межрегиональных экономических связях, географическое положение 
в центральной части области без выхода к соседним регионам. Все 
эти черты говорят об отсталости  данных районов, их слабой инте-
грации в современную социально-экономическую жизнь. 

Сочетания миграционных показателей могут служить индикато-
рами социально-экономического положения в отдельных местно-
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стях. В результате по миграционным параметрам отчетливо выделя-
ются такие части региона, как север и юг, город и село, прижелезно-
дорожная полоса (в первую очередь Иркутская агломерация) и пе-
риферия области; старожильческие районы и территории недавнего 
освоения.  

Детальное рассмотрение дифференциации миграционных про-
цессов позволило сделать вывод о высокой устойчивости основных 
показателей, связанной с их обусловленностью региональной средой 
(Воробьев Н.В., 2001). 

В настоящей работе разработана типология местных общностей 
людей по совокупности миграционных характеристик. Цель этого - 
выявление типически повторяющихся черт миграционного движения 
населения в рамках основных единиц административно-
территориального устройства области. Проблема выбора исходных 
показателей заключалась в их информативности (о миграционных 
потоках), сплошном характере (по всем единицам наблюдения) и 
доступности (все они содержатся в статистических сборниках). 

Исследование миграционных характеристик районов велось для 
двух периодов: 1994–1996 гг., (когда ситуация несколько устоялась 
после крутого перелома на рубеже 1980–1990-х гг.) и 2001–2004 гг. 
(когда достаточно глубоко сказались системные результаты реформ).  
Результат для середины 1990-х годов — выделение зонально-
выраженных территориальных общностей людей. К началу XXI века 
произошли крупные изменения: снизилась миграционная активность 
населения; Иркутская область стала миграционным регионом-
донором; прежний приток населения из стран СНГ приостановился и 
сейчас перестал быть источником роста населения; крупные города 
(Иркутск, Ангарск, Братск) в миграционном обмене постоянно те-
ряют населения. 

В целом заметим, что зонально-выраженное деление территорий 
1990-х гг. сменилось менее четким географически делением начала 
XXI века.  
1. Группа территорий (13 районов), где проживает около ¼ населе-

ния региона, либо растущая за счет миграции, либо имеющая сба-
лансированный миграционный обмен населением.  В этой группе, 
ядро которой составляют Шелеховский, Слюдянский, Зиминский 
и Ольхонский районы, миграционная активность, особенно по 
прибытию, превышает среднеобластные показатели. 

2. Доминирующая в населении области (⅔ жителей) малоподвижная  
группа территорий (15 районов), где расположены все крупные 
города (Иркутск, Ангарск, Братск, Усть-Илимск), что придает 
группе  высокий уровень урбанизированности.  Испытывает по-
стоянную миграционную убыль населения (выбытие больше при-
бытия в 1,2 раза). 
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3. Группа из 4 районов (Черемховского, Усть-Кутского, Баяндаев-
ского и Нукутского), не составляющих единого ареала, но близ-
ких по миграционным характеристикам, типичным для депрес-
сивных территорий;  население малоподвижно, при 
среднеобластном уровне выбытия, интенсивность прибытия вдвое 
ниже. Встречные миграционные потоки соотносятся как 2,5:1 в 
пользу выезда населения.  

 4. Мамско-Чуйский район, который по экстремальности миграцион-
ных показателей (выбытие пятикратно превышает прибытие насе-
ления) образует отдельную группу.  
В целом миграционная типология отражает разнообразные эко-

номические, социальные,  экологические реалии региональных сис-
тем не прямо, а опосредованно, преломляясь через миграционные 
характеристики. Относительно различий между северной и южной 
частями области отметим, что при относительной благоприятности 
для проживания в южной части, север региона не может рассчиты-
вать не только на приток новых жителей, но и сохранение имеюще-
гося демографического потенциала. 

Помимо постоянной миграции, связанной со сменой постоянного 
места жительства, большое значение приобретает временная трудо-
вая миграция, экономической основой которой является стремление 
заработать Численность иностранных граждан, привлекаемых на 
работу в сибирские регионы, неуклонно возрастает. Выявляется 
своеобразный забайкальский «перелом» потребности в иностранной 
рабочей силе, выражающийся в том, что для Забайкалья ничтожна 
роль рабочей силы из стран СНГ, но рельефно проявляется влияние 
близлежащего Китая. Миграционные связи в трансграничном  рай-
оне Внутренней Азии, объединяющим российские южносибирские 
территории, Монголию и сопредельные территории Казахстана и 
Китая, объективно обусловлены длительной историей сопряженного 
развития регионов, различием демографических параметров, нали-
чием контрастов в социально-экономическом развитии и взаимной 
заинтересованностью в повышении эффективности  использования 
потенциалов сотрудничества. 

Миграционные проблемы, особенно внешней миграции, излишне 
идеологизированы, и используются различными политическим си-
лами в своих целях. Однако время различной природы протекает с 
разной скоростью: если политические циклы имеют длительность 4-
5 лет, то демографические циклы сопоставимы с длиной поколения 
(≈25 лет). Поэтому трудно рассчитывать на последовательное пре-
творение определенной миграционной стратегии, которая даст ре-
зультаты через десятилетия, если политический «век»  лиц, прини-
мающих решения, составляет всего несколько лет. 
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Ивахнюк И.В., Москва, Россия 

ТРАДИЦИИ МИГРАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ЦЕНТРЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ 

МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА 
С момента основания Центра по изучению проблем народонасе-

ления на экономическом факультете МГУ им. М.В Ломоносова ис-
следования проблем расселения и миграции населения стали важ-
ным направлением работы его сотрудников. Это результат 
признанного на экономическом факультете широкого понимания 
предмета демографии и принципиального подхода основателя ка-
федры народонаселения на экономическом факультете МГУ и впо-
следствии — Центра народонаселения профессора Д.И. Валентея к 
изучению народонаселения. Этот подход заключался в необходимо-
сти комплексного изучения процессов естественного и пространст-
венного движения населения в их взаимосвязи с экономическими, 
социальными, географическими, политическими, этноконфессио-
нальными и др. факторами, обуславливающими это движение и яв-
ляющимися его результатами. В этом контексте изучались процессы 
расселения и миграции населения — как результат и предпосылка 
формирования социально-экономической и демографической моде-
лей общества.  

Уже самые ранние работы сотрудников Центра — прежде всего 
Б.С. Хорева и В.М. Моисеенко — ставили вопросы методологии 
изучения миграции населения, классифицировали ее виды и формы, 
причины и факторы, прогнозировали общественно необходимый 
масштаб миграции и способы его обеспечения1.  При этом авторы 
рассматривали пространственную мобильность населения как объек-
тивный социальный процесс и одновременно – как комплексную 
проблему, требующую комплексных междисциплинарных исследо-
ваний с целью понимания механизма миграции и повышения эффек-
тивности управления ею. Следуя реалиям того времени, основное 
внимание уделялось внутренней миграции населения, роли мигра-

                                                 
1 Миграционная подвижность населения в СССР. Под ред. Хорева Б.С., Моисеенко 
В.М.  М.: Статистика, 1974; Проблемы миграции населения и трудовых ресурсов. 
(Центр по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова и Институт народного хозяйства Ростова-на-Дону). Ред. коллегия: 
Валентей Д.И., Моисеенко В.М., Гозулов, Хорев Б.С., Чапек В.Н. М.: Статистика, 
1970; Теория и практика исследования народонаселения. Под ред. Моисеенко В.М. 
М.: изд-во МГУ, 1979; Урбанизация и демографические процессы. Под ред. Хорева 
Б.С. и Киселевой Г.П. М.: Финансы и статистика, 1982; Хорев Б.С. Актуальные про-
блемы миграционной политики. Киев, 1974; Хорев Б.С., Чапек В.Н. Проблемы изуче-
ния миграции населения. М.: Мысль, 1978; Хорев Б.С., Моисеенко В.М. Сдвиги в раз-
мещении населения СССР. М., 1976. 
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ции в формировании городского населения, возможностям государ-
ственного управления миграционными процессами с целью форми-
рования оптимальной с точки зрения экономической эффективности 
системы расселения. Объектом исследований был как процесс ми-
грации в целом, так и отдельные виды территориального движения 
населения. Разработанные тогда методики изучения маятниковой 
миграции, учебной миграции, миграции село-город сохраняют и по-
ныне свою актуальность.  

Излишняя идеологизированность работ советского периода, неиз-
бежная в  то время, не уменьшает значения проводившихся исследо-
ваний. Многие выводы, например, о роли экономических факторов в 
стимулировании внутренней мобильности населения, могут быть 
применены в условиях рыночной экономики современной России. 

В то же время рос интерес преподавателей и исследователей 
Центра к тому, как развивалась миграционная теория в других стра-
нах. Возможность исследовать развитие идей и теорий независимо 
от сиюминутных нужд практики всегда являлось преимуществом 
университетской и академической науки. Уже в 1980-х гг. появились 
работы, анализирующие и обобщающие западные теории миграции, 
мировые миграционные тренды, миграционную политику зарубеж-
ных стран1. Практическое значение этих работ проявилось позже, 
когда Россия оказалась открытой для международных миграций, и 
это потребовало принципиально новых подходов к осознанию новой 
миграционной реальности и разработке методов управления ею.   

В 1990-е годы содержание и методология исследований миграции 
претерпели существенные изменения вслед за изменением миграци-
онной ситуации в России, вовлечением страны в потоки междуна-
родной миграции – постоянной, трудовой, транзитной, нелегальной 
– и появлением феномена ближнего зарубежья, миграционный об-
мен с которым составляет своеобразие постсоветского региона.  

Нужно отдать должное сотрудникам Центра, специализирую-
щимся на изучении миграции: им удалось избежать «шараханья» от 
анализа одних видов международной миграции к другим, следуя 

                                                 
1 Денисенко М.Б., Ионцев В.А., Хорев Б.С. Миграциология. Учебное пособие. М., Изд-
во МГУ, 1989; Ионцев В.А. Миграционная политика буржуазных государств. М.: Зна-
ние, 1980; Иванов С.Ф. Относительное перенаселение и политика социально-
экономического развития в Алжире // В кн.: Международные проблемы народонасе-
ления. Серия «Народонаселение». Гл. редактор Д.И. Валентей. Выпуск 34. М.: Стати-
стика, 1981; Иванов С.Ф. Роль внешних миграций в воспроизводстве трудовых ресур-
сов развивающихся стран (на примере Алжира) // В кн.: Теория и практика 
исследования народонаселения. Под ред. Моисеенко В.М. М.: Изд-во МГУ, 1979; 
Ионцев В.А. Проблемы международной миграционной политики капиталистических 
стран // В кн.: Население мира: вчера, сегодня, завтра. Серия «Народонаселение». Гл. 
редактор Д.И. Валентей. Выпуск 31.  М.: Статистика, 1980. 
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тому, какие миграционные потоки оказывались доминирующими (от 
вынужденной миграции начала 1990-х г. к нелегальной миграции в 
начале 2000-х). Попытки понять суть нового для России явления 
свободной международной миграции основывались на прежних ме-
тодологических разработках. Именно методология изучения мигра-
ции во всех ее формах и видах стала центральным вопросом публи-
ковавшихся в 1990-х и 2000-х гг. работ1. Систематизация 
существующих в мировой литературе теорий и концепций и разра-
ботка новых научных подходов в области классификации миграции 
населения, уточнения понятийного аппарата, статистического учета 
мигрантов, мер миграционной политики – все это создало серьезную 
методологическую основу для достоверного анализа миграционных 
процессов, происходящих на постсоветском пространстве и их пер-
спектив, а также для научной оценки миграционных потоков, связы-
вающих Россию с другими странами мира.  

Предложенная профессором В.А. Ионцевым классификация ос-
новных научных подходов в изучении миграции населения, по при-
знанию многих российских исследователей, является наиболее пол-
ной в отечественной научной литературе. Всего выделено 17 
научных подходов (в том числе экономический, социологический, 
миграционный, демографический, исторический, политический и 
т.д.), содержащих более 45 научных направлений, теорий и концеп-
ций2. Эта классификация, во-первых, наглядно показала, что мигра-
ция населения является одним из немногих, а возможно, и единст-
венным общественным явлением, которое выступает объектом 
большого числа наук, и анализ которого изначально предполагает 
комплексность в его изучении. Во-вторых, классификация подтвер-
дила, что экономический подход в изучении миграции является гла-

                                                 
1 Ионцев В.А. Международная миграция населения: теория и история изучения. Серия 
«Международная миграция населения: Россия и современный мир». М., Диалог-МГУ, 
1999. Выпуск 3; Ионцев В.А. Международная миграция. Серия «Миграция населения». 
Под общей редакцией О.Д.Воробьевой. Выпуск 3. М.2001; Моисеенко В.М. Внутрен-
няя миграция населения. М., Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2004; Современ-
ная демография. Учебник. Под ред. Кваши А.Я. и Ионцева В.А.. М.: изд-во МГУ, 
1995; Ивахнюк И.В. Евразийская миграционная система // Вестник МГУ. Серия Эко-
номика, 2007, № 3, с.36-57; Моисеенко В.М. Миграция как объект комплексного ис-
следования // В сб.: Народонаселение. Современное состояние и перспективы разви-
тия научного знания (Сборник докладов). М., Диалог-МГУ, 1997; Хорев Б.С. 
Российская демография: три позиции в оценке популяций и миграций // В кн.: Насе-
ление и кризисы. Под ред. Хорева Б.С., М.: Изд-во МГУ, 1998, Выпуск 4. 
2 Ионцев В.А. Международная миграция населения: теория и история изучения. Серия 
«Международная миграция населения: Россия и современный мир». М., Диалог-МГУ, 
1999. Выпуск 3; Ионцев В.А. Классификация основных научных подходов в изучении 
миграции населения // В кн.: Теория и практика исследования. Серия «Миграция на-
селения».Приложение к журналу «Миграция в России». М., 2001. Выпуск 1. 
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венствующим, а это значит, что корни миграционных процессов сле-
дует в первую очередь искать в экономических явлениях. Важный 
практический вывод из этих положений заключается в том, что 
управление миграционными процессами должно прежде всего опи-
раться на экономические рычаги, а миграционная политика должна 
быть «встроена» в общую экономическую стратегию государства. 
Это особенно актуально для России: неудачи миграционной полити-
ки последних лет являются во многом следствием отсутствия четкой 
стратегии развития страны.  

Классификация также показала, что сложность и многоплано-
вость такого явления как миграция, являющейся предметом ряда 
наук и тесно взаимосвязанной с множеством социальных явлений и 
процессов, диктует необходимость формирования самостоятельной 
научной дисциплины — миграциологии, объединяющей уже сущест-
вующую совокупность теорий и концепций. Сотрудниками Центра 
народонаселения уже внесен существенный вклад в описание новой 
науки, формирование ее понятийного аппарата, методологии, на-
правлений, связи с другими науками и т.д.1   

Развивая положение о том, что миграцию следует рассматривать 
как комплексную междисциплинарную проблему народонаселения, 
профессор В.М.Моисеенко выстраивает систему взаимосвязей ми-
грации населения с воспроизводством и занятостью населения, его 
расселением, социальной мобильностью, национальными отноше-
ниями, общественной стабильностью и т.д.2 Предложенные ею схе-
мы пространственной мобильности, критерии идентификации ми-
грации, классификация миграционных потоков являются 
существенным вкладом в миграционную теорию. Примененные к 
исследованию процессов внутренней миграции в современной Рос-
сии, эти методологические подходы позволили дать глубокий анализ 
причин и последствий низкой миграционной активности российско-
го населения, тормозящей реформирование экономики. 

Следует особо отметить усилия В.М. Моисеенко в области изу-
чения истории миграционных исследований в России, начиная с XIX 
века, когда, собственно, только начал применяться термин «мигра-

                                                 
1 Денисенко М.Б., Ионцев В.А., Хорев Б.С. Миграциология. Учебное пособие. М., Изд-
во МГУ, 1989; Ионцев В.А. Международная миграция населения: теория и история 
изучения. Серия «Международная миграция населения: Россия и современный мир». 
М., Диалог-МГУ, 1999. Выпуск 3; Моисеенко В.М. Внутренняя миграция населения. 
М., Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2004. 
2 Моисеенко В.М. Внутренняя миграция населения. М., Экономический факультет 
МГУ, ТЕИС, 2004; Моисеенко В.М., Чудиновских О.С. Теория человеческого капитала 
и исследование миграционных процессов в России // Проблемы прогнозирования, 
2000, № 4. 
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ция». Скрупулезное  изучение работ земских статистиков и универ-
ситетских ученых позапрошлого века доказывает, что изучение ми-
грации в России шло самобытным путем. В отличие от применяв-
шихся на Западе теорий, российские исследователи предложили 
собственную концепцию переселений, в которой уже тогда были 
заложены основы комплексного подхода к изучению миграционных 
процессов1. Отражая особенности России того времени, сформиро-
вавшиеся тогда подходы и идеи оказались важными для последую-
щих этапов изучения миграции вплоть до нынешнего времени.    

Неравномерность развития отдельных регионов России, обуслов-
ливающая во многом территориальную мобильность населения и 
различия в типах миграционного поведения, характерных для раз-
личных субъектов Российской Федерации, является предметом изу-
чения во многих работах, посвященных внутренней миграции в Рос-
сии2. И.А. Алешковским разработана миграционная типология 
регионов России и на ее основе предложена классификация детер-
минант внутренней миграции населения, которая может быть при-
менена к разрабатываемой в стране государственной стратегии 
управления миграционными процессами. 

Одним из «узких мест» исследования миграционных процессов 
является несовершенство систем сбора статистических данных по 
миграции. В силу неопределенности понятия «мигрант» и отсутст-
вия общепризнанных критериев регистрации мигрантов учет мигра-
ции является одним из наиболее сложных видов сбора данных о на-
селении. В особенной мере это относится к России, пережившей 
период жесткого и не всегда обоснованного реформирования нала-
женного в советский период системы сбора и обработки данных по 
внутренней миграции и фактически не имеющей опыта учета меж-
дународных мигрантов.  Именно поэтому исследование состояния 
текущего учета миграции в России, оценка ее миграционной стати-
стики, изучение зарубежного опыта регистрации и обработки дан-
ных по миграции и его применимости к российским условиям явля-
ется одним из приоритетных направлений исследований в Центре. 
Признанный эксперт в этой области О.С.Чудиновских в своих рабо-

                                                 
1 Моисеенко В.М. Первые исследования миграции населения в СССР // В сб.: Прошлое 
и настоящее демографии. Серия «Народонаселение». Гл. редактор Д.И. Валентей. М.: 
Статистика, 1980, Выпуск 30; Моисеенко В.М. Исследование миграции населения в 
СССР в 20-е годы // В кн.: Демографические достижения. Киев, 1983, Выпуск 7.  
2 Ионцев В.А., Алешковский И.А.Детерминанты внутренней миграции в современной 
России // Вестник. Московского Университета. Серия. 6. Экономика. 2006. № 2, с. 56–
78; Алешковский И.А. Миграционная типология регионов России // Региональная эко-
номика: Сборник научных трудов. М.: СОПС, 2007; Алешковский И.А. Типология 
регионов России по типам миграционного поведения // Вестник молодых ученых 
«Ломоносов». Выпуск III. М.: Макс Пресс, 2006. с. 382–392. 
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тах настойчиво указывает на несовершенство законодательной базы 
и процедур текущего миграционного учета в России, а также на от-
сутствие координации в деятельности ведомств, применяющих раз-
личные системы учета мобильности населения внутри России и че-
рез ее границы, предлагает конкретные меры по совершенствованию 
системы миграционной статистики, доказывает необходимость 
обеспечения доступности статистических данных о миграции для 
исследователей1.  

Особенности современного демографического развития основ-
ных принимающих мигрантов стран мира, в число которых входит и 
Россия — естественная убыль коренного населения, изменение его 
возрастной структуры, демографическое старение общества, возрас-
тание коэффициента демографической нагрузки – ставят перед ис-
следователями вопросы о роли миграции населения в демографиче-
ском развитии. Неоднозначные последствия «замещающей 
миграции», изменение этноконфессионального состава населения 
принимающих стран в результате миграции и связанные с этим глу-
бокие социальные изменения в обществе — все эти вопросы обсуж-
дались и обсуждаются на страницах работ В.А. Ионцева, Б.С. Хоре-
ва, И.А. Даниловой, М.Б. Денисенко, И.А. Алешковского.  

Принципиальная позиция Центра, изначально отстаивавшаяся 
Д.И. Валентеем, А.Я Квашой, Б.С. Хоревым, В.М. Моисеенко, Н.В. 
Зверевой, А.П. Судоплатовым, заключается в том, что миграцию 
населения следует понимать как демографический процесс и вклю-
чать в предмет демографической науки2. Понятно, что прежде всего 

                                                 
1 Чудиновских О.С. Причины миграции в России // Проблемы прогнозирования, 1998, 
№ 2; Чудиновских О.С. Состояние и перспективы текущего учета миграции в России // 
В сб.: Международная миграция населения: Россия и современный мир. Гл. ред. В.А. 
Ионцев. М.: МАКС Пресс, 2001, Выпуск 8; Чудиновских О.С. Статистика о причинах 
миграции // Народонаселение, 1999, № 2; Чудиновских О.С. Текущий учет миграции в 
России: оценка качества и поиск альтернатив //В кн.: Миграция в СНГ и Балтии: через 
различия к общему информационному пространству. Материалы конференции (8-9 
сентября 2000 г., Санкт-Петербург). Под ред. Ж. Зайончковской. М., 2001; Чудинов-
ских О.С., МВД и государственная статистика миграции в России // В кн.: Проблемы 
регулирования миграционных процессов в современной России. Материалы научно-
практической конференции. Москва. Академия управления МВД РФ. 17 декабря 2004 
г. Гелиос АРВ, 2005, с.217-227; Чудиновских О.С. Еще раз о проблемах статистики 
миграции в России: причины и последствия кризиса // Миграционные процессы. 
Прошлое. Настоящее. Будущее. Сборник материалов Х и ХI Московско-берлинских 
международных семинаров. М., 2005, с.119-134. 
2 Демография. Современное состояние и перспективы развития. Учебник. Под ред. Д.И. 
Валентея. М.: Высшая школа, 1997; Основы демографии. Учебное пособие. Под ред. 
Ионцева В.А. и Суслакова Б.А. М., 1997; Современная демография. Учебник. Под ред. 
Кваши А.Я. и Ионцева В.А.. М.: изд-во МГУ, 1995; Теория и практика исследования 
народонаселения. Под ред. Моисеенко В.М. М.: изд-во МГУ, 1979; Моисеенко В.М. Внут-
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это относится к постоянной, безвозвратной миграции, когда акт ми-
грации несет за собой изменение численности и структуры населе-
ния как в стране назначения, так и в стране выезда. Однако в совре-
менном мире, где формы миграционного движения зачастую 
являются подвижными, «неокончательными», когда возможен пере-
ход из одного миграционного статуса в другой, когда «турист» мо-
жет превратиться в трудового мигранта, а трудовой мигрант – в им-
мигранта и окончательно осесть в принявшей его стране, все формы 
и виды миграции должны быть объектом пристального внимания 
демографов. Сама жизнь доказала правильность «широкого» пони-
мания предмета демографии, включающего изучение миграционной 
подвижности населения. 

Для России, переживающей глубокий демографический кризис, 
этот вопрос имеет принципиальное значение. Вообще в современной 
России миграция населения оказалась в центре общественно-
политического дискурса. Во-первых, миграционное движение насе-
ления приобретает особую роль в условиях перехода к рыночной 
экономике. Во-вторых, масштабная естественная убыль российского 
населения ставит вопрос о международной миграции как альтерна-
тивном источнике формирования населения. В-третьих, очевидный 
провал российской миграционной политики в последние полтора 
десятилетия, повлекший за собой, в частности, многократное сниже-
ние регистрируемого миграционного притока в Россию при расши-
рении масштабов нелегальной миграции, требует глубокой научной 
проработки концептуальных подходов управления миграционными 
процессами в современных условиях России.  

Тот факт, что в течение 1990-х гг. миграционный прирост почти 
наполовину компенсировал естественную убыль населения России, 
вызвал к жизни широкую научную дискуссию о роли миграции в 
формировании численности населения и преодолении демографиче-
ского кризиса. Отстаивая свое понимание демографического кризиса 
как явления, характеризующегося ухудшением количественных и 
качественных характеристик населения, сотрудники Центра народо-
населения МГУ убедительно доказывают, что существующее в рос-
сийской демографической литературе мнение о том, что только с 
помощью миграции можно «исправить» демографическую ситуацию 
в России, по крайней мере, наивно. Только комплексный подход к 
решению всех демографических проблем – рождаемости, смертно-

                                                                                                     
ренняя миграция населения. М., Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2004; Экономика 
народонаселения. Учебник. Под ред. В.А. Ионцева. М.: ИНФРА-М, МГУ, 2007. 
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сти,  брачности, миграции — способно вывести Россию из демогра-
фического кризиса, в котором она оказалась1.  

В то же время миграция может в определенной мере смягчить от-
рицательные демографические тенденции, решить отдельные регио-
нальные проблемы и локальные демографические задачи. Поэтому 
разумная, рассчитанная на перспективу миграционная политика 
должна стать важным инструментом общей государственной поли-
тики народонаселения. 

Целый ряд книг и статей, упомянутых в настоящем библиогра-
фическом указателе, содержат в себе конкретные рекомендации по 
совершенствованию миграционной политики России, предлагают 
подробно проработанные цели, принципы и направления этой поли-
тики, исходя их экономических, демографических, политических 
интересов России, а также соображений национальной безопасности. 
Так, М.Б.Денисенко, О.А.Хараева и О.С.Чудиновских2 предлагают 
авторскую концепцию современной иммиграционной политики Рос-
сии, выстраивая ее в соответствии со следующими приоритетами: 
поощрение переселения мигрантов в Россию; разработка программ 
экономической иммиграции; гуманитарные обязательства (воссо-
единение семей, беженцы); развитие временной трудовой миграции 
как альтернативы нелегальной иммиграции; совершенствование сис-
темы учета мигрантов; интеграция мигрантов; развитие сотрудниче-
ства со странами СНГ в управлении миграционными процессами. 
При этом особо указывается, что иммиграционная политика должна 
быть согласована с другими направлениями политики государства, в 
особенности социальной политикой, политикой в области занятости 
и трудовых отношений, политикой в сфере общественной безопас-
ности, внешней политикой государства.  

Анализ миграционных процессов, происходящих на пространстве 
бывшего Советского Союза, привел к идее о формировании здесь но-
вой самостоятельной международной миграционной системы — Евра-

                                                 
1 Ионцев В.А. Международная миграция и демографическое развитие в России // Ме-
ждународная миграция населения: Россия и современный мир.  Гл. ред. В.А. Ионцев. 
Выпуск 5. М., МАКС Пресс, 2000; Ионцев В.А., Алешковский И.А. Роль международ-
ной миграции в демографическом развитии России на рубеже XX-XXI веков // В кн.: 
Тенденции международной миграции. Сборник статей. Научная серия «Международ-
ная миграция населения: Россия и современный мир». Гл. ред. В.А. Ионцев   Выпуск 
16. М.: МАКС Пресс, 2006; Ионцев В.А., Алешковский И.А. Миграционная политика в 
условиях демографического кризиса в современной России // В кн.: Политика народо-
населения: настоящее и будущее: Четвертые Валентеевские чтения: Сборник докла-
дов (Книга 2) / Ред. В.В. Елизаров, В.Н. Архангельский. М.: МАКС Пресс, 2005. 
2 Денисенко М.Б., Хараева О.А., Чудиновских О.С. Иммиграционная политика в Рос-
сийской Федерации и странах Запада. М.: Институт экономики переходного периода. 
Научные труды № 61Р, 2003 
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зийской миграционной системы, центром которой является Россия1. В 
самые последние годы в рамках Евразийской системы формируется 
Центрально-Азиатская субрегиональная миграционная система, цен-
тром которой выступает Казахстан. Концепция миграционных систем 
основывается на наличии относительно многочисленных самопод-
держивающихся миграционных потоков между странами, которые 
связаны между собой политическими, экономическими и культурны-
ми связями. В этом контексте Евразийская миграционная система мо-
жет рассматриваться наряду с другими крупнейшими мировыми ми-
грационными системами: Североамериканской, Европейской, 
системой, объединяющей страны Персидского Залива, Азиатско-
Тихоокеанской и Южноамериканской. 

Понимание миграционных процессов, существующих на постсо-
ветском пространстве, в контексте Евразийской миграционной сис-
темы важно как с теоретической, так и с практической точек зрения. 
Концептуализиация миграционных потоков между государствами 
постсоветского пространства с учетом динамики факторов миграци-
онного взаимодействия между странами может стать основой для 
формирования единой концепции управления миграционными про-
цессами в рамках региональных союзов, существующих на этом 
пространстве. Рассматривая систему в целом, можно с большей на-
учной достоверностью прогнозировать динамику миграционных 
процессов в этом регионе. Понимание единства миграционного про-
странства важно также для выстраивания системы взаимодействия с 
другими миграционными системами, например, Европейской. 

Для продвижения своих идей, а также для создания условий для 
свободного обмена мнениями в области изучения международной 
миграции в 1998 г. по инициативе заведующего кафедрой народона-
селения В.А. Ионцева была основана научная серия «Международ-
ная миграция населения: Россия и современный мир». За десять лет 
вышли 20 выпусков серии, в которые были включены статьи россий-
ских и зарубежных ученых, посвященные как теоретическим вопро-
сам изучения международной миграции, так и анализу практическо-
го опыта управления миграционными процессами в России и других 
странах. До сих пор эта серия является единственным в России пе-
риодическим изданием в области международной миграции.   

Материалы, публикуемые в серии, имеют как научный, так и 
учебный характер: они рекомендуются студентам и аспирантам, 
специализирующимся на изучении народонаселения в качестве 
учебного материала. По идее редколлегии, серия выполняет также 

                                                 
1 Ивахнюк И.В. Евразийская миграционная система // Вестник МГУ. Серия Экономи-
ка, 2007, № 3, с.36-57 
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просветительскую роль: в каждый выпуск включается, по крайней 
мере, одна  статья видных зарубежных ученых, специализирующих-
ся по проблемам международной миграции. Переведенные на рус-
ский язык, они дают возможность российскому читателю познако-
миться с самыми последними идеями, концепциями, подходами, 
развиваемыми за рубежом, а также узнать «из первых рук» о скла-
дывающейся в разных странах миграционной ситуации, дискуссиях 
по наиболее острым проблемам, связанным с миграцией, и приме-
няемых мерах миграционной политики.  

Каждый выпуск серии сфокусирован на определенной теме – вы-
нужденная миграция, нелегальная иммиграция, трудовая миграция, 
статистика и учет международной миграции, миграция и националь-
ная безопасность, миграция в контексте экономики и политики. Это 
позволяет всесторонне, с разных точек зрения рассмотреть пробле-
мы, которые важны с теоретической точки зрения и имеют особенно 
актуальное значение для России. 

Серия открыта для молодых исследователей, аспирантов и сту-
дентов, специализирующихся в изучении международной миграции. 
Каждый выпуск включает раздел «Молодежная страничка», где им 
предоставляется возможность опубликовать результаты своих ис-
следований. Один из выпусков серии был полностью составлен из 
статей молодых авторов.  

Кроме того, с 1995 г. по инициативе профессора Б.С. Хорева в 
Центре начали ежегодно выходить сборники серии «Население и 
кризисы». Статьи, посвященные миграции, заняли в серии немалое 
место, а ряд выпусков был целиком посвящен миграционной тема-
тике: истории появления на территории России и нынешних госу-
дарств СНГ немцев, поляков, евреев, греков, китайцев и их роли в 
этносоциальной и этнодемографической картине общества, особен-
ностям вынужденной миграции русского населения из стран СНГ и 
Балтии и проблемам их ре-интеграции в России и т.д.1. В 2006 г. се-
рия сменила название на «Демографические исследования», и уже 
первый выпуск под новым названием (и двенадцатый выпуск серии) 
был полностью посвящен миграции. Как следует из названия выпус-
ка — «Миграция населения: статистика, выборочные обследования, 
политика»  — сборник предлагает статьи по наиболее актуальным 

                                                 
1 Население и кризисы. Под ред. Б.С. Хорева. М.: Диалог-МГУ, 1996. Выпуск 2; Насе-
ление и кризисы. Под ред. Хорева Б.С. М.: МГУ, 1998. Выпуск 4; Население и кризи-
сы. Национальный вопрос в России и СНГ и этносоциологические проблемы инозем-
ных диаспор. Выпуск 9. Под ред. Хорева Б.С., Даниловой И.А., Пановой М.Э. М.: 
МАКС Пресс, 2002; Население и кризисы. Региональные и этнические особенности 
демографического развития России и СССР. Выпуск 10. Под ред. Даниловой И.А., 
Денисенко М.Б.. М.: МАКС Пресс, 2004. 
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проблемам современных миграционных процессов, учета миграции 
и миграционной политики1. 

Эти серии продолжают и развивают традицию Центра по изда-
нию периодических публикаций по наиболее актуальным и требую-
щим всестороннего теоретического исследования проблемам наро-
донаселения. Основанная Д.И. Валентеем научная серия 
«Народонаселение» являлась трибуной для российских ученых, где 
публиковались результаты теоретических и прикладных исследова-
ний. Ряд выпусков серии был посвящен вопросам миграции2.. 

Итак, фактически за 40 лет существования Центра по изучению 
проблем народонаселения МГУ здесь сложилась научная школа 
изучения миграции, сформировавшая концептуальные подходы к 
анализу пространственной мобильности населения, разработавшая 
методологию изучения процессов внутренней и международной ми-
грации, применяющая комплексный подход к изучению миграции и 
ее последствий и, как результат, — предлагающая стратегические 
меры разработки миграционной политики в современной России, 
отвечающие интересам ее развития.  

Традициям этой школы следуют молодые исследователи, обу-
чающиеся или работающие в Центре. Не случайно миграция являет-
ся одной из приоритетных тем, которые выбирают студенты и аспи-
ранты экономического факультета МГУ, специализирующиеся в 
изучении народонаселения. С одной стороны, они опираются на зна-
ния, полученные из лекционных курсов «Основы демографии» и 
«Экономика народонаселения» и соответствующих учебников, 
включающих специальные разделы по миграции, а также специали-
зированных курсов и учебных пособий по миграции. С другой сто-
роны, заинтересовавшиеся миграцией студенты и аспиранты могут 
рассчитывать на квалифицированные консультации и научное руко-
водство работающих в настоящее время в Центре профессоров и 
научных сотрудников, специализирующихся на миграционной тема-
тике. Формирование молодого поколения исследователей миграции, 
демонстрирующих основательность академического подхода и пре-
емственность научных традиций, является важнейшим результатом 
работы Центра по изучению проблем народонаселения МГУ. 

                                                 
1 Миграция населения: статистика, выборочные обследования, политика. Сборник 
статей. Под ред. Денисенко М.Б. М.: МАКС Пресс, 2006. 284 с. («Демографические 
исследования». Выпуск 12). 
2 Куда и зачем едут люди. Серия «Народонаселение», Гл. редактор Д.И. Валентей. Выпуск 
27.  М.: Статистика, 1979;  Крупнейшие города – их настоящее и будущее. Серия «Народо-
население». Гл. редактор Д.И. Валентей. Выпуск 25. М.: Статистика, 1979; Маятниковая 
миграция сельского населения. Серия «Народонаселение», Гл. редактор Д.И. Валентей. М.: 
Финансы и статистика, 1981. Выпуск 36; Расселение и демографические процессы. Серия 
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Ионцев В.А., Москва, Россия 

ИЗУЧЕНИЕ И ПРЕПОДАВАНИЕ МИГРАЦИИ 
В МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА 

В январе 1755 года Указом императрицы Елизаветы Петровны 
был учрежден Московский университет, включивший в себя три 
факультета: юридический, медицинский и философский. Вдохнови-
телем и одним из его организаторов стал М.В. Ломоносов, имя кото-
рого и было присвоено Московскому университету в 1940 году, в год 
185-летия со дня основания университета.  

Именно с именем этого выдающегося российского ученого и, со-
ответственно, с историей Московского университета связаны первые 
научные изыскания в области миграции, которые нашли отражение в 
двух работах М.В.Ломоносова: «Древняя Российская история от на-
чала российского народа…до 1054 года» (1760 г.) и «О сохранении и 
размножении российского народа» (1761 г.)   

В своем капитальном историческом труде Ломоносов рассмотрел 
роль переселений славянских племен в формировании Российского 
государства, посвятив этому вопросу в первой части работы две гла-
вы. В частности, в девятой главе этой работы, говоря о славянах, 
М.В. Ломоносов пишет, что «они от востока, из Азии в Европу, на 
запад в разные времена разными дорогами преселились»  

Но особого внимания заслуживает вторая работа, в которой 
М.В. Ломоносов не только вскрыл основные причины международ-
ной миграции в России (характерные, кстати, и для многих других 
стран), но и дал конкретные предложения по ее эффективному регу-
лированию. Так, М.В. Ломоносов первым обратил внимание на то, 
что строгими административными мерами решить проблемы эмиг-
рации нельзя или, как писал сам Ломоносов, ее «силою совершенно 
запереть невозможно». При этом, самих эмигрантов образно назвал 
«живыми покойниками», представляющих собой, наряду с «болез-
нями, несчастиями и убийствами», «потерю российского народа».  

Восполнить же данную потерю М.В. Ломоносов предлагал, в ча-
стности, за счет привлечения иностранных граждан, добавляя, что 
«ежели к тому употреблены будут пристойные меры». 

Таким образом, М.В. Ломоносов фактически одним из первых 
обозначил международную миграцию демографическим процессом, 
предложив две пары демографических процессов: «эмиграция-
смертность», «иммиграция — рождаемость», противоположно воз-
действующих на рост и развитие населения. Данный подход получа-
ет развитие лишь в XX столетии в работах Птухи, Зелинского, Бувь-
ера и др.   
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Можно утверждать, что данные работы стали основой историче-
ского подхода в изучении миграции в России, который становится 
одним из ведущих в Московском университете вплоть до начала XX 
века. Подтверждением чему служат работы таких выдающихся исто-
риков России, как С.Н. Соловьев (1820–1879 гг.), В.О. Ключевский 
(1841–1911 гг.) и М.К. Любавский (1860–1936 гг.). Так, касаясь от-
дельных вопросов, связанных с переселениями, С.М. Соловьев один 
из первых обратил внимание на такое явление, зародившееся в Рос-
сии, как «утечка умов». Обращаясь к этой теме, он отмечал, что, не-
смотря на упреки в пристрастии Петра I к иностранцам, он, привлекая 
во множестве даровитых иностранцев, подходил к этому крайне раз-
борчиво и осмотрительно, не допуская их, как правило, до первых 
мест в государстве. Стремясь перенять мировые достижения в науках 
и военном деле, старался сохранить лучшие русские традиции, рус-
ский дух государства. При этом Петр I всегда подчеркивал,  что «ино-
странцы всячески старались не допускать нас до света разума, да про-
глядели, точно в глазах у них помутилось», и признавал это «чудом 
Божиим, содеянным для русского народа». Его ученик, 
В.О. Ключевский, затрагивая эту тему, обратил особое внимание на 
деятельность Торжественного посольства, отправившегося в 1697 г. к 
европейским дворам по поводу шедшей тогда коалиционной борьбы с 
Турцией, писал, что негласная, но при этом не менее главная цель это-
го посольства состояла в сманивании в Россию европейских специа-
листов, в привлечении в первую очередь морских дел мастеров. При 
этом, В.О.Ключевский считал, что «переселение, колонизация стра-
ны были основным фактором нашей истории, с которым в близкой 
или отдаленной связи стояли все другие ее факторы». 

Вопросам колонизации посвятил несколько своих работ 
М.К. Любавский, декан историко-филологического факультета 
(1908–1911 гг.), затем ректор Московского университета (1911–
1917 гг.). В частности, в работах начала XX века, таких как «Исто-
рическая география России в связи с колонизацией» и «Обзор исто-
рии русской колонизации» М.К. Любавский обратил внимание на 
особенности российской колонизации, больше имеющей внутренний 
характер по сравнению с колонизацией, проводимой развитыми ев-
ропейскими странами. При этом особое внимание уделил вопросам 
взаимоотношений между центральными губерниями России и при-
балтийскими губерниями, показав взаимовыгодность переселенче-
ского движения между этими регионами Российского государства.  

Надо заметить, что во второй половине XXв. — в начале первой 
четверти XX в. в России получает развитие экономико-статистический 
подход в изучении миграции населения, появляется достаточно много 
работ, посвященных роли переселений в развитии России, ее отдель-
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ных регионов. Этот подход, на наш взгляд, не нашел достаточного 
развития в работах ученых Московского университета в этот период. 
Тем не менее, хотелось бы назвать двух выпускников-экономистов 
общественного факультета Московского университета (1926 г.): 
А.Я. Боярского и Б.Ц. Урланиса, которые впоследствии внесли огром-
ный вклад в становление и развитие демографической науки и демо-
графического образования в нашей стране. Достаточно назвать такие 
работы А.Я. Боярского, как: «Переписи населения в капиталистиче-
ских странах» (1938 г.), «Курс демографической статистики» (1945 г.), 
знаменитый учебник под его редакцией «Курс демографии», который 
вышел тремя изданиями (последнее в 1985 году). В этих и других сво-
их работах, помимо научной стороны имевших и ярко выраженный 
образовательный характер, А.Я. Боярский затрагивает и вопросы ми-
грации населения. 

Миграционная проблематика нашла отражение и в работах дру-
гого известного российского экономиста-демографа Б.Ц. Урланиса. 
Это прежде всего в таких работах,  как «Рост населения в Европе» 
(1941 г.), «Динамика и структура населения СССР и США» (1964 г.), 
«Проблемы динамики населения СССР» (1974 г.) и др. 

Говоря об экономистах Московского университета, хотелось бы 
отметить такого известного советского экономиста, который работал 
профессором кафедры политической экономии экономического фа-
культета МГУ им. Ломоносова с 1967 г. по 1976 г., как Э.П. Плетнев. 
Прежде всего, речь идет о таких его работах, как: «Международная 
миграция рабочей силы в капиталистической системе мирового хо-
зяйства» (1962 г.), «Мировое хозяйство и рабочий класс», «Космопо-
литизм капитала и интернационализм пролетариата» (1974 г.). В 
этих работах Э.П. Плетнев блестяще вскрыл закономерности и роль 
международной миграции рабочей силы в развитии мирового хозяй-
ства, обосновал необходимость выделения такого понятия, как «ми-
ровой рынок труда». 

С образованием в 1938 г. географического факультета (хотя ка-
федра географии и этнографии существовала в университете с 
1884 г.) получает развитие географический подход в изучении ми-
грации, а самое главное, вопросы миграции находят отражение в 
учебном процессе, прежде всего в таком капитальном курсе как 
«География населения». Говоря о географах Московского универси-
тета, прежде всего, хотелось бы выделить таких его выпускников и 
профессоров, как Н.Н. Баранский (1881–1963 гг.), И.А. Витвер 
(1891–1966 гг.), С.А. Ковалев (1912–1997 гг.), А.Е. Слука (1923–
2007 гг.), Б.С. Хорев (1932–2003 гг.), А.И. Алексеев, Н.А. Слука, ко-
торые внесли и вносят существенный вклад в изучение и преподава-
ние миграции в нашей стране. 
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С открытием в МГУ в 1989 г. социологического факультета по-
лучает в нашей стране становление социологического подхода в 
изучении миграции, который в настоящее время получил достаточно 
большое распространение во многих ведущих университетах мира. 
И хотя каких-либо учебных курсов по миграции на факультете пока 
не читается, не рассматривается она и в рамках курса «Демография», 
тем не менее, первые шаги в этом направлении уже делаются. В ча-
стности, готовятся и уже выходят на защиту под руководством про-
фессора В.И. Добренькова первые аспиранты и докторанты, темы 
которых связаны с социологией миграции. 

Несколько слов о старейшем факультете Московского универси-
тета — юридическом факультете. Несмотня на то, что история умал-
чивает об опыте изучения и преподавания миграции на этом факуль-
тете (в то время как юридический подход в ее изучении получает 
достаточно быстрое распространение в ведущих университетах ми-
ра), небольшая группа энтузиастов юридического факультета в кон-
це 1990-х гг. обратила внимание на вопросы миграции, результатом 
которого стало интересное учебное пособие д.юн. Н.Н. Тоцкого 
«Введение в миграционное право», вышедшее в 1999 г. 

Говоря о другом старейшем факультете — философском, надо 
сказать, что уже достаточно много лет преподаватели кафедры наро-
донаселения экономического факультета читают студентам отделе-
ний «Философия» и «Политология» базовый курс «Основы демо-
графии», в котором выделена отдельная тема «Миграция населения». 
И это уже дает свои плоды в виде аспирантов философского факуль-
тета, заинтересовавшихся миграционной проблематикой. Подобное 
начинает происходить и на других достаточно факультетах Москов-
ского университета, где наши преподаватели также читают курсы 
«Основы демографии». Речь прежде всего идет о факультете госу-
дарственного управления, где чаще всего возникают вопросы 
«А можно и нужно ли управлять миграционными потоками», «Что 
из себя представляет миграционная политика и есть ли она в Рос-
сии?» и др. 

На созданном в этом году факультете глобальных процессов, в 
учебный план факультета курсы включены курсы «Основы демогра-
фии» и «Миграция населения и глобализация». Последнее отражает 
тот факт, что миграция населения, с одной стороны, сама выступает 
как один из важнейших глобальных процессов современного мира, а 
с другой стороны, в значительной мере является «локомотивом» раз-
вития глобализационных процессов в мире. 

Рассматривая разные факультеты Московского университета, 
с точки зрения изучения и преподавания миграции, надо подчерк-
нуть, что пока существует только один факультет, где миграция на-
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шла наиболее полное отражение как в учебном, так и научном про-
цессах — экономический факультет, на котором профессором 
Д.И. Валентеем были созданы в 1965 г. проблемная лаборатория 
по народонаселению, а в 1967 г. кафедра народонаселения, на базе 
которых в 1968 г. уникальный учебно-научный Центр по изучению 
проблем народонаселения (ЦН МГУ), во главу исследовательской 
деятельности которого изначально был заложен принцип комплекс-
ного подхода в изучении народонаселения, в т.ч. и миграции населе-
ния. Более того, миграция населения сразу была включена в предмет 
рассмотрения демографии, которая стала ведущей учебной дисцип-
линой ЦН МГУ, а Московский университет — единственным учеб-
ным заведением в СССР, где стали готовить специалистов демогра-
фов, часть из которых специализировалась в области миграции. 

Но главное даже не в том, что миграция начинает рассматривать-
ся в рамках разных учебных курсов, читаемых преподавателями и 
ведущими научными сотрудниками ЦН МГУ на экономическом и 
других факультетах университета, а в том, что именно в ЦН созда-
ются первые в стране спецкурсы по миграции, а под них пишутся 
первые учебные пособия. И первым среди первых становится учеб-
ный курс «Миграциология», подготовленный в 1980-е гг. под руко-
водством профессора Б.С. Хорева и читаемый студентам, специали-
зирующимся на кафедре народонаселения (15–20 человек ежегодно). 
В 1989 г. в издательстве МГУ выходит первое в стране учебное по-
собие «Миграциология». 

В 1992 г. специализация по «Демографии», как и другие специа-
лизации на экономическом факультете, была ликвидирована в связи 
с переходом на новую систему обучения: бакалавры – магистры. Но, 
тем не менее, и в 1990-е годы работа над новыми курсами по мигра-
ции продолжается, выходят новые учебники, в которых все большее 
место отводится миграции. Например, «Современная демография» 
под редакцией А.Я. Кваши и В.А. Ионцева (1995 г.), «Основы демо-
графии» под ред. В.А. Ионцева, Б.А. Суслакова (1997 г.). 

Особо следует отметить трехлетний проект (1995/96 — 1997/98 
уч.годы) Европейского союза TEMPUS (TACIS) T-JEP_10062-95 на 
тему «Образование в области сбора и обработки данных о населе-
нии, анализа и прогноза демографического развития», который вы-
играл ЦН МГУ. Партнерами ЦН стали Институт демографии Лувэн-
ского католического университета (Бельгия), Институт демографии 
университета Париж-1 Пантеон-Сорбонна и Департамент демогра-
фии Римского университета «Ла Сапиенца». Координатором проекта 
являлся известный бельгийский демограф, профессор Г.Вунш 
(G.Wunsch), которому в 1998 г. было присвоено звание «Почетный 
профессор МГУ». В рамках этого проекта, направленного на созда-
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ние специализированной магистратуры по «Демографии» на эконо-
мическом факультете МГУ, помимо разных курсов было разработа-
но и несколько учебных курсов по миграции: «Международная ми-
грация населения и рынок труда» (В.А. Ионцев), «Международная 
миграция населения в глобализации мирового хозяйства» 
(В.А. Ионцев), «Пространственное движение» (В.М. Моисеенко, 
О.С. Чудиновских). 

Позже, уже в 2000-е годы создаются учебные курсы «Внутренняя 
миграция» (В.М. Моисеенко), «Международная трудовая миграция» 
(И.В. Ивахнюк). Для данных курсов были подготовлены учебные 
пособия «Внутренняя миграция» (2004 г.) и «Международная трудо-
вая миграция» (2005 г.). В рамках проекта Мирового банка подго-
товлено учебное пособие «Миграция и развитие» (В.А. Ионцев), ко-
торое выйдет в свет в конце 2007 г. — начале 2008 г.  

В 2006 г. в рамках проекта «Формирование системы инновацион-
ного образования в МГУ им. М.В. Ломоносова» был подготовлен 
новый учебный курс «Миграция населения и демографическое раз-
витие» (В.А. Ионцев, И.А. Алешковский). 

В эти же годы выходит учебник «Введение в демографию» 
(2002 г., 2003 г.), в котором наиболее полно из всех существующих 
ныне в России учебников по демографии представлена миграцион-
ная проблемати. А в 2007 году появляется принципиально новый, 
первый в стране учебник «Экономике народонаселения» (под редак-
цией В.А. Ионцева), в котором подробно рассмотрена роль миграции 
в экономическом развитии. 

В 1997 году профессором В.А. Ионцевым была основана научная 
серия «Международная миграция населения: Россия и современный 
мир», в рамках к настоящему времени уже подготовлено 20 выпусков. 

Показателем эффективной научной работы кафедры народонасе-
ления в области изучения миграционных процессов также является 
тот факт, что за 1990-е — 2000-е годы на кафедре по миграционной 
тематике были подготовлены и затем защищены четыре кандидат-
ские и три докторские диссертации. В нынешнем году подготовлена 
кандидатская диссертация ассистентом кафедры И.А. Алешковским 
на тему «Детерминанты внутренней миграции населения в совре-
менной России», защита которой состоится 4 октября 2007 года, в 
процессе подготовки находятся еще три кандидатские и одна док-
торская диссертации по миграционной проблематике. 

Подводя итог, укажем, что к настоящему времени в Московском 
университете сформировалась одна из сильнейших в России науч-
ных школ в области изучения и преподавания миграции населения 
во всем ее многообразии.  
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Ионцева Е.А., Москва, Россия 

ОПЫТ ПЕРВОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ В РОССИИ 
Российская империя — многонациональное государство, в кото-

ром миграционные процессы всегда играли важную роль. С момента 
своего возникновения Россия постоянно вовлекала в зону своего куль-
турного и политического влияния новые территории. Зачастую это 
были территории с крайне редким населением. Исключением явля-
лись земли Прибалтики, Финляндии и бывшей Речи Посполитой.  

Чтобы закрепить и освоить новые территории требовались «вли-
вания» человеческих ресурсов, которых всегда не хватало. 

Постепенно основным инструментом решения проблемы стала 
переселенческая политика.  

Заселение осуществлялось, как за счет внутренних перемещений, 
так и за счет привлечения иностранных граждан. 

Рассмотрим первый опыт привлечения иностранных граждан в 
Россию. Уже в XIV столетии принимаются особые меры для привле-
чения немецких поселенцев, которым предоставлялись разные пре-
имущества, например, магдебургское право1. 

Однако, начало массовой иммиграции в России, в ее современ-
ном понимании, приходится на царствование Петра Великого. 

Политика Петра I — это упор на передовую европейскую мысль с 
привлечением из-за рубежа лучших специалистов различных облас-
тей знания, но, прежде всего военного. И начал он с того, что на ко-
мандные должности (за исключением главного поста) в свои леген-
дарные Преображенский и Семеновский полки назначил 
иностранцев, к тому времени обосновавшихся в так называемой Не-
мецкой слободе близ Москвы (ныне Баумановский район). 

Как отмечал русский историк В.О. Ключевский, негласная цель 
Торжественного посольства, которое в 1697 году было отправлено к 
европейским дворам по поводу шедшей тогда коалиционной борьбы 
с Турцией, состояла в сманивании в Россию европейских специали-
стов, и в первую очередь в привлечении морских дел мастеров. Надо 
отметить, что многим российским подданным, выезжавшим, напри-
мер, учиться за границу, также предписывалось, при возврате в Мо-
скву привести с собою по два искусных мастера с соответствующей 
за это уплатой расходов из царской казны. 

Сам Петр I, будучи в составе Торжественного посольства, в од-
ной только Голландии нанял в 1698 году для работы в России до 900 
человек — от вице-адмирала до корабельного повара. 

                                                 
1 Энциклопедический словарь Брокгауза и Евфрона//Электронная версия: 
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/007/082/82068.htm от 17.03.2007 
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При Елизавете Петровне усиливается стремление правительства 
заселять южные пустынные окраины иностранными колонистами. 
Как пример, можно рассказать о случае в 1752 г. Австрийскому сер-
бу Хорвату была дана привилегия на земли в Украине, на правом 
берегу Днепра, у тогдашней польской границы. Хорват поселил 
здесь 16000 сербских выходцев и образовал из них два полка — один 
гусарский, прозванный по его имени хорватским, другой пехотный, 
под названием пандурский. Вся земля была названа Новой Сербией. 
Для защиты от беспокойных соседей — запорожцев — Хорват по-
строил крепость св. Елизаветы, из которой впоследствии образовал-
ся г. Елизаветград. 

Уже в елизаветинское царствование было несколько проектов ор-
ганизации иммиграции в Россию. Все они, однако, остались под сук-
ном. И только с восшествием на престол Екатерины Великой идея 
нашла своё воплощение.  

4 декабря 1762 года был издан Манифест Екатерины II,  который 
положил начало новой миграционной политики в России — «О по-
зволении иностранцам селиться в России и свободном возвращении 
русских людей, бежавших за границу»: «А как Нам многие ино-
странные, равным образом и отлучившиеся из России Наши поддан-
ные, бьют челом, чтоб Мы им позволили в Империи Нашей посе-
литься: то Мы Всемилостивейше сим объявлением, что не только 
иностранных разных наций, кроме Жидов, благосклонно с Нашею 
обыкновенною Императорскою милостию на поселение в Россию 
приемлем и наиторжественнейшим образом утверждаем, что всем 
приходящим к поселению в Россию Наша Монаршая милость и бла-
говоление оказывана будет, но и самим до сего бежавшим из своего 
отечества подданным возвращатця позволяем…1». 

Манифест был отпечатан на русском, французском, немецком и 
английском языках и был разослан российскими дипломатическими 
агентами за границей. Им поручалось этот документ «не только из-
вестным учинить внесением его в тамошние газеты, но и всевозмож-
ное старание прилагать, чтобы оный непременно свое действие 
иметь мог»2. 

Однако ожидаемого успеха данный манифест не имел. Жители 
Европы не спешили оставлять родные места, где все было знакомо и 
надежно. По мнению наших дипломатов, необходимо было точно 
определить гарантии и привилегии, которые предлагались пересе-
ленцам, а также установить денежное пособие на путевые издержки. 

Это прекрасно осознавала и умная Екатерина. Верная своим убе-
ждениям о необходимости увеличения населения любыми средства-

                                                 
1 Во всех цитатах сохранена оригинальная орфография (И.Е.) 
2 РГАДА. Ф. 248 Сенат и его учреждения. Кн. 3398. Л. 67-67 об; // 
http://www.wolgadeutschen.narod.ru/history/manifest-1762.htm от 29.08.2006. 
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ми, она непосредственно участвовала в выработке новых законода-
тельных актов.  

Уже 22 июля 1763 года было обнародовано два документа, кото-
рые дополняли приведенный выше «вызывной» манифест: «Мани-
фест императрицы Екатерины II о дозволении всем иностранцам, 
въезжающим в Россию, селиться в разных губерниях по их выбору, 
их правах и льготах» и «Указ об учреждении Канцелярии опекунства 
иностранных переселенцев». 

Итак, именным указом Сенату от 22 июля была учреждена Кан-
целярия опекунства иностранных и президентом ее был назначен 
генерал-адъютант и действующий камергер граф Григорий Орлов.  

Иностранные поселенцы, приехав в Россию, должны были явить-
ся в эту канцелярию и объявить - хотят ли записываться в купцы, 
мещане и цеховые «или селиться колониями и местечками на сво-
бодных и выгодных для хлебопашества землях»1.  

В манифесте 10 параграфов: первые параграфы, с 1-го по 5-й, ус-
танавливали, кто может переезжать в Россию, последующие с 6-го 
по 10-й провозглашали привилегии и льготы («авантажи») для ино-
странных колонистов. 

Для поселения иностранцев была назначена определенная мест-
ность. Список, так называемых  земель «находящимся в России сво-
бодным и удобным к населению» был приведен в реестре – прило-
жение к Манифесту. 

В основном это были земли между Доном и Волгой (от с. Чер-
дынского до Царицына и далее до безымянной реки, впадающей в 
Дон, затем вверх Доном до Саратовского уезда и далее до о-ва Чер-
дынского2). Водворение переселенцев производилось округами, ок-
ружность которых определена, была в 60–70 верст, а площадь — 
такой, чтобы на ней могло быть поселено до 1000 семей; надел се-
мьи определен был в 30 десятин, причем каждой колонии отводи-
лись запасные земли «для будущих детей»3. 

Всем переселенцам гарантировалось отправление обрядов по их 
вере. В своих отдельных колониях они могли строить церкви и коло-
кольни, иметь нужное число пасторов и прочих церковнослужите-
лей. Им запрещалось только строительство и обустройство монасты-
рей. Также, они ни под каким видом не имели права привлекать к 
своему исповеданию других христиан, живущих в России, но могли 
обращать в христианство магометан и «делать их себе крепостны-
ми»4. Переселенцам предоставлялись беспроцентные ссуды на 10-
летний срок на постройку дома, домашнюю обстановку и хозяйст-

                                                 
1 Там же. 
2 По данным из Энциклопедии Брокгауза и Ефрона. 
3 Там же. 
4 РГАДА. Ф. 248 Сенат и его учреждения. Кн. 3398. Л. 240. 
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венное обзаведение, а также возмещение путевых и кормовых рас-
ходов на переезд в Россию. 

Они освобождались от воинской повинности. Таким образом, 
многие молодые люди могли избежать грубых методов рекрутиро-
вания в армию, практиковавших некоторыми европейскими государ-
ствами. Тем же, кто решит пройти военную службу по собственному 
желанию, при определении в полк выдавалось 30 рублей, «сверх 
обыкновенного жалования». 

Манифест также гарантировал иностранным поселенцам право на 
местное самоуправление и право выезда из России в любое время. 
Для иммигрантов особое значение имело то, что предоставляемые 
права и привилегии распространялись и на их потомков, включая 
тех, что родились в России. 

Поселенцы освобождались от всяких податей, служб и налогов - 
земледельцы на 30 лет, горожане, записавшиеся в Петербурге и 
«местах, приобретенных по Ништадтскому миру1, также в Москве», 
на пять лет, а в прочих  губерниях, в провинциальных и других го-
родах — 10 лет. Приехавшим на постоянное поселение предоставля-
лась «свободная квартира» на полгода. Всем прибывшим на поселе-
ние государством выделялось «вспоможение», например для 
заведения мануфактур, фабрик и заводов отводилось необходимое 
количество земли.Тех иностранцев, которые строили фабрики или 
мануфактуры, которых в России до сих пор не было — освобождали 
от платежа пошлин (внутренних и внешних) на 10 лет. 

Открытие новых фабрик и мануфактур, которые выпускали но-
вую для России продукцию – освобождало их владельцев от пошлин 
(внутренних и пограничных) сроком на 10 лет. Таким владельцам 
разрешалось покупать крепостных для мануфактуры. Разрешалось 
ввозить собственное имущество — до 300 рублей — без уплаты по-
шлины, при условии, что они пробудут в России не менее 10 лет. В 
противном случае с них взыскивались «ввозные и вывозные пошли-
ны». Без уплаты пошлин и дополнительных плат, иностранцам раз-
решалось устраивать в колониях ярмарки и торги. 

Выезжать разрешалось при условии выплаты части заработанно-
го за время пребывания в России: 

от  1 года до 5 – пятую часть; 

                                                 
1 1721 г. – между Россией и Швецией. По Ништадтскому соглашению Швеция при-
знала присоединение к России Ингермапландии (Ижорской земли), Лифляидии, Эст-
ляндпи, части Карелии и островов Эзель, Даго и Мооп. Швеции возвращалась Фин-
ляндия. Россия, кроме того, обязалась уплатить шведам денежную компенсацию за 
отходящие территории. Таким образом, русские навсегда закрепляли за собой выход к 
Балтийскому морю. Договор предусматривал развитие торговли между двумя страна-
ми. Россия обязалась продавать ежегодно в Швецию партии хлеба. 
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от 5 до 10 и больше – десятую часть. 
В свою очередь переселенцы обязаны были принести присягу на 

верность, а по прошествии льготных лет, становились обязанными 
платить все подати и нести службы1. 

Главная задача Канцелярии заключалась в том, чтобы всесторон-
не заботиться о приезжавших иностранцах, способствовать своими 
действиями созданию благоприятного мнения о России, что должно 
было привести к увеличению притока колонистов. В задачу этого 
органа управления иностранными переселенцами входило составле-
ние подробных планов с описанием удобных к поселению свобод-
ных земель и на основе этих планов определение мест под организа-
цию колоний по числу семей, а также учет привезенных 
иностранцами товаров. Она напрямую была подотчетна в своих дей-
ствиях самой Екатерине II. Все эти меры способствовали началу 
массовой миграции в Россию. 

 Одной из особенностей данной миграционной политики было 
отсутствие четкости в критериях отбора переселенцев. В отличии от 
практики петровского времени здесь качество мигрантов, уступало 
их количеству. 

Интересно отметить профессиональный состав, на примере коло-
нистов прибывших в Поволжье. Здесь было около 150 различных 
профессий. Более половины прибывших колонистов (приблизитель-
но 55–57%) были крестьянами. Более 40% колонистов имели другие 
специальности. 

В конфессиональном плане колонисты принадлежали к трем 
крупным конфессиональным группам: лютеране, католики и рефор-
маты. Наибольшую по численности группу составляли лютеране — 
более 4000 семей, около 2,5 тыс. семей — католики и 1250 семей — 
реформаты. Кроме того, были семьи смешанного вероисповедания, а 
также и православного2. 

Основной поток переселенцев хлынул в Россию из немецких зе-
мель. Они поселились в Саратовской и Самарской губерниях. Кроме 
немцев, в Россию переехало значительное количество французских 
подданных. Вербовкой и отправкой колонистов в Россию занима-
лись не только государственные служащие, но и частные предпри-
ниматели, или, как тогда говорили, вызыватели. Это были юридиче-
скими лица, которые получили право набирать колонистов, 
организовывать в России частные поселения, управлять ими и брать 
часть доходов в свою пользу. 

Для заведования делом колонизации и устроенными колониями 
манифестом 1768 г. в Санк-Петербурге была учреждена «Канцеля-

                                                 
1 Там же, С. 238–243. 
2 См.: История российских немцев в документах. М., 1993. С. 18–21 
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рия опекунства иностранных», имевшая «власть и преимущества, 
равные против государственных коллегий». Ежегодно она получала 
200000 руб. на оказание помощи при переселении. Непосредствен-
ное заведование колониями возложено было на комиссаров. 

С осени 1763 и до середины 1765 гг. серьезных противодействий 
русской колонизационной политике не наблюдалось. Но как только 
активно заработали вызыватели ситуация резко изменилась. Вызы-
вательские комиссары и агитаторы игнорировали получение офици-
альных разрешений местных властей на эмиграцию, тайно вывозили 
колонистов на сборные пункты. Ряды вызывательских колонистов 
быстро пополнились людьми, задолжавшими большие суммы госпо-
дам или односельчанам. 

Ответной реакцией на действия вызывателей стало недовольство  
других государств переселенческой политикой России, а затем и за-
прет на выезд колонистов из некоторых стран. 

Первым громким делом стало изгнание в 1766 г. из Франкфурта-
на-Майне комиссара Фациуса. Франкфуртские власти поддержали 
правительство Ганновера, Майнца и Ганау. На юге центром антирус-
ских настроений стали курфюрст Баварский и архиепископ Зальц-
бургский. Познее к ним присоединились курфюрства Трирское, 
Пфальцское, Вормсское и др. Даже князь Ангальт-Цербстский, ранее 
охотно предоставлявший город Росслау для сборного пункта рус-
ских колонистов, внезапно отказал в этом. После многочисленных 
упреков со стороны большинства германских государств, граф 
Изенбургский запретил иметь в Бюдингене сборное место колони-
стов и предписал немедленно выслать уже набранных людей. 

В сложившейся ситуации для России оставался только один вы-
ход — временно прекратить все колонизационные мероприятия. В 
ноябре 1766 г. в заграничных газетах были напечатаны объявления о 
полном прекращении вызова колонистов. Русскому правительству 
предстояло определить наиболее удобные и выгодные пути отправки 
переселенцев в Россию и далее — к месту поселения. Наиболее вы-
годным был морской путь. В конце сентября 1763 г. было предложе-
но осуществлять отправку колонистов морем через Любек. В февра-
ле 1764 г. была создана специальная структура для отправки 
колонистов в Россию, которую возглавил любекский купец Кристоф 
Генрих Шмидт. Помимо Любека, портом отправки колонистов был 
Данциг. Но поток колонистов из Данцига был невелик1.  

С 1763 по 1766 гг. в Россию было перевезено более 30000 чело-
век. Вызыватели смогли сагитировать и направить в Россию 14960 
человек, что составило половину общей численности прибывших в 
Россию колонистов, или 56% поселенных в районе Саратова2. 

                                                 
1 См.: История российских немцев в документах. М., 1993. С. 18–21 
2 Дитц Я.Е. История поволжских немцев-колонистов. М.: Готика, 2000. С. 495 
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Большинство иностранцев прибывало морем в Кронштадт. Коло-
нисты, прибывшие в Россию в 1763 г., расселялись в самом Петер-
бурге. Но от этого пришлось вскоре отказаться. Приезжавший кон-
тингент иностранцев становился все более многочисленным. Для 
переселения был создан специальный пункт их временного пребы-
вания в пригороде столицы, в Ораниенбауме. Здесь колонистов зна-
комили с российскими законами и традициями, а затем они прини-
мали присягу на верность русской короне, так называемое 
клятвенное обещание, текст которого был утвержден графом Орло-
вым 3 августа 1763 года1. 

Как уже отмечалось, управление колониями осуществляла учре-
жденная Канцелярия опекунства иностранных.  

Начавшееся в 1764 г. заселение отведенных под колонизацию зе-
мель достаточно быстро убедило Канцелярию в необходимости 
иметь свой исполнительный орган в Поволжье.  

Для этих целей в 1766 г. была создана в Саратове Контора опе-
кунства иностранных. Ключевым звеном в конторской структуре 
являлось Присутствие, возглавляемое главным судьей или главно-
присутствующим. В Присутствие на протяжении существования 
Конторы входило от 1 до 3 членов. Решения Конторы носили колле-
гиальный характер, но могли приниматься и в отсутствие главного 
судьи и даже при наличии только одного члена Присутствия. Двух-
годичная практика управления колонистами вызвала потребность в 
создании промежуточного между Конторой и колонистами управ-
ленческого звена в лице окружных комиссаров («крейскомиссаров»). 
Утверждение в должности комиссара, как и их увольнение, находи-
лось исключительно в компетенции Канцелярии в Петербурге2.  

В 1782 г., поток переселенцев был направлен в Новороссийский 
край. В этом году кн. Потемкин водворил в Херсонской губернии 
партию шведов с о-ва Даго. С 1787 г. началось переселение в Ново-
россию менонитов3 из окрестностей Данцига и других немецких ко-
лонистов.  

Административная реформа в России затронула и опекунские учре-
ждения. По высочайшему указу 20 апреля 1782 г. Канцелярия опекун-

                                                 
1 См.: История российских немцев в документах. М., 1993. 
2 Подробнее об устройстве немецких колоний см. Дитц Я.Е. История поволжских 
немцев-колонистов. М.: Готика, 2000; История российских немцев в документах. М., 
1993. 
3 Меннониты, протестантская конфессия, основана в 1530-е – 1540-е гг. в Нидерлан-
дах Менно Симонсом (Menno Simons). Проповедуют смирение, отказ от насилия (в 
том числе и от воинской службы), аскетизм в быту, труд как богоугодное дело, верят 
во «второе пришествие» Христа. В настоящее время меннонитов насчитывается ок. 
300 тыс., проживают гл. образом в США, Канаде, Нидерландах, Германии. Небольшое 
число меннонитов сохранилось и в России. 
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ства иностранных и ее Контора в Саратове были упразднены и управле-
ние колонистами, наравне с казенными крестьянами, вверено было «ди-
ректорам домоводства» или т.н. директора экономии. Непосредственное 
заведование каждой колонией осталось в руках комиссара. Манифест 
1763 г. продолжал оставаться основой их жизни, его положения выпол-
нялись властями на местах. Не стали проводиться изменения во внут-
ренней жизни колоний, а задачей аппарата чиновников было не жесткое 
регламентирование и контроль за всеми сторонами жизни поселенцев, а 
только доведение до их сведения распоряжений директора экономии и 
сбор различных статистических данных по колониям. Самоуправление 
в колониях впервые по-настоящему заработало только с ликвидацией 
опекунских учреждений. 

В 1797 г. опекунские учреждения вновь были восстановлены. Это 
было напрямую связано с реформами в системе управления губер-
ниями. 31 декабря 1796 г. должность директора экономии в губерни-
ях России была упразднена. 4 марта 1797 г. Павел I издал указ о под-
чинении всех колоний вновь учрежденной «Экспедиции 
государственного хозяйства опекунства иностранных и сельского 
домоводства» во главе с генерал-прокурором князем Куракиным, для 
высшего заведования колониями, изъятыми из ведения общих учре-
ждений. Еще одной причиной восстановления опекунских учрежде-
ний стала начавшаяся подготовка к приему новых групп переселен-
цев из Европы. Поволжье на первоначальном этапе рассматривалось 
как одно из мест создания новых колоний. 

Эта экспедиция в 1802 г. присоединена была к министерству 
внутренних дел, а при передаче колоний в ведение министерства 
государственных имуществ совсем упразднена. Под ведением экспе-
диции состояли местные управления колониями северными (т. е. 
петербургскими), поволжскими и южного края. Для управления пе-
тербургскими колониями был назначен смотритель. Эта должность 
существовала до 1841 г., когда обязанности смотрителя были возло-
жены на окружного начальника Санкт-Петербурга.  

Для заведования поволжскими колониями восстановлена была в 
Саратове контора опекунства иностранных. Эта контора вела все 
судебно-полицейские и гражданские дела между колонистами. В 
1833 г. контора опекунства была переименована в Саратовскую кон-
тору иностранных поселенцев.  

Для управления колониями на юге России была учреждена в Ека-
теринославе (ныне Днепропетровск) Новороссийская (позже — ека-
теринославская) контора опекунства иностранных, на одинаковых 
основаниях с Саратовской конторой. В 1819 г. был учрежден в Ека-
теринославе попечительный комитет об иностранных поселенцах 
южного края России. С 1820 по 1833 г. комитет находился в Киши-
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неве, затем переведен в Одессу. Однако, в том же 1833 г. конторы 
иностранных поселенцев были упразднены.  

Отдельные колонии, например в Черниговской, Полтавской, Во-
ронежской и др. Губерниях состояли в непосредственном ведении 
местных губернаторов.  

В 1804 г. были изданы дополнительные правила, устанавливаю-
щие цензы, влияющие на качественно-профессиональный уровень 
переселенцев: «Допускать к переселению в Россию и к водворению 
на казенных землях исключительно хороших землевладельцев и лю-
дей, приобретших навык к возделыванию винограда и разведению 
шелковичных дерев и других полезных растений, а также сведущих 
в скотоводстве, особенно в содержании и разведении улучшенных 
пород овец. Равным образом допускать мастеровых, полезных соб-
ственно в сельском быту. К переселению в Россию никого не подго-
варивать и не склонять, а напротив, требовать от эмигрантов надле-
жащих свидетельств, что они добрые хозяева и могут, каждый из 
них, вывезти с собою в наличном капитале или товаре не менее 300 
гульденов...»1. Число переселенцев было ограничено 200 семейств в 
год. Для расселения их предложено было избирать места, прибли-
женные в портам для облегчения сбыта продукции. Центрами посе-
лений назначались Одесса и Феодосия. 

В 1819 г. последовало Высочайшее повеление о прекращении вы-
зова иностранцев. Дальнейшие переселения происходили по специ-
альным разрешениям: например, в 1851 г. разрешено было переселе-
ние 100 семей менонитов из Пруссии в Самарской губернии, в 1860 
г. — славян из Турции.  

С учреждением министерства государственных имуществ в его 
ведение перешли все колонии. Отдельные колонии, над которыми не 
было учреждено особых управлений и которые состояли в ведении 
начальников губерний, перешли в ведение палат государственных 
имуществ. Передача в их управление колоний, состоявших в ведении 
Саратовской конторы иностранных поселенцев и попечительного 
комитета об иностранных поселенцах южного края России, была 
признана неудобной, так как иностранные поселенцы, образуя при-
вилегированное сословие, были «всегда управляемы в другом духе и 
по другим основаниям, нежели крестьяне, и значительно отличались 
от последних верой, языком, степенью образования и хозяйственным 
бытом». На этом основании контора и комитет были сохранены. Хо-
тя законом 1764 г. были определены не только общие условия пере-
селения иностранцев, но и надел, который подлежал отводу, тем не 
менее, с каждой прибывавшей в Россию значительной партией коло-

                                                 
1 Клаус А. Наши колонии. Спб., 1869. С 20–21. 
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нистов заключались особые условия. Поэтому количество земли у 
поселенцев и условия поселения были весьма разнообразны.  

Из всех колоний наиболее крупными и известными стали коло-
нии менонитов, Францозен-Россоши и Сарепта.  

В 1860 г. из ведения колонистских управлений были изъяты все 
судебно-следственные дела. В 1866 г. колонии, состоявшие в веде-
нии палат государственных имуществ в губерниях Воронежской, 
Новгородской, Самарской, С.-Петербургской и Черниговской, были 
переданы в ведение общих губернских уездных и местных по кре-
стьянским делам учреждений.  

4 июня 1871 г. Указом императора Александра II были отменены 
все привилегии колонистов, которые были предоставлены пересе-
ленцам Манифестом Екатерины II. Колонисты перешли под общее 
российское управление и получили статус поселян с теми же права-
ми, что и у русских крестьян. Все делопроизводство в колониях пе-
ревелось на русский язык. С первого января 1874 г. в Российской 
империи вводилась всеобщая воинская повинность, которая отныне 
распространялась и на колонистов. 

Необходимо отметить, что иммиграционные процессы не приос-
танавливались, хотя к концу девятнадцатого столетия целенаправ-
ленная миграционная политика по привлечению иностранных граж-
дан в Россию, для заселения пустующих земель, официально 
завершила свою деятельность. 
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Жаринова Ю.А., Москва, Россия 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ В ИЗУЧЕНИИ МИГРАЦИИ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. 

1. Развитие научных взглядов на миграцию населения происхо-
дило в течение нескольких столетий. Так, первые высказывания 
о международной миграции населения можно найти в работах Пла-
тона и Аристотеля, Ибн–Хальдуна и даже в Библии. Далее, по мере 
развития производительных сил, развития торговли и образования 
государств создавались предпосылки для активизации подвижности 
населения. В связи с этим усилилось внимание ученых к миграцион-
ным процессам, что привело к формированию различных типов 
классификаций миграционного движения. Началом фундаменталь-
ного творчества в этой области принято считать вторую половину 
XVIII века (здесь следует отметить такие работы, как трактат 
М.В. Ломоносова «О сохранении и размножении Российского наро-
да» (1761 г.), «Опыт о законе народонаселения» (1798 г.) Т. Мальту-
са). Но наибольших достижений в описании и изучении миграцион-
ных подходов мировая общественная мысль достигла лишь в XIX 
веке и особенно во второй половине XX века. 

В XIX веке следует отметить работы Маркса, Ленина, Равен-
штейна. И особенно работы последнего, потому что именно Е. Ра-
венштейн является одним из родоначальников создания миграциоло-
гии–науке о миграции населения.  

В 1885–1889 гг. он опубликовал большое исследование, где были 
даны основные понятия и сформулированы причины и закономерно-
сти, объясняющие миграцию населения. 

Особое внимание следует уделить работе В. Зелинского, профес-
сора географического факультета Пенсильванского университета, 
под названием «Гипотеза мобильного перехода» (1971 г.). Заслуги 
этой работы состоят в том, что она привлекла к себе огромное вни-
мание своими идеями и предположениями, а также простимулирова-
ла мировую общественную мысль в отношении миграционного дви-
жения. 

2. К настоящему времени можно говорить о большом разнообра-
зии подходов подходов в изучении миграции населения, о различ-
ных типология и классификациях, дающих уже достаточно полное 
представление о миграции населения. 

Среди различных классификаций основных подходов в изучении 
миграции можно выделить классификации В. Зелинского, Х. Злот-
ник, и В.А. Ионцева. 

Следует отметить, что среди перечисленных ученых наиболее 
полная классификация основных научных подходов в изучении ми-
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грации разработана профессором МГУ им. М.В. Ломоносова 
В.А. Ионцевым. Автором был проведен анализ многочисленной за-
рубежной и отечественной литературы, на основе которой была раз-
работана классификация 17–ти научных подходов в изучении мигра-
ции населения (1999 г.), которые содержат 45 научных направлений, 
теорий и концепций, из которых 15 приходится на экономический 
подход, 5–на социологический подход, 4 на миграционный, 3 на де-
мографический, 2 на исторический по 1 на оставшиеся 9 подходов.  
Наряду с выделением подходов В.А. Ионцевым была представлена 
краткая характеристика каждого из этих направлений, что несо-
мненно облегчает их понимание и восприятие. В 2006 г. эта класси-
фикация была переработана и дополнена новыми теориями и кон-
цепциями1. Важной заслугой классификации является то, она 
наглядно показывает, что международная миграция населения явля-
ется объектом изучения большого числа наук. 

3. В настоящее время существуют попытки создать единую уни-
версальную теорию о миграции населения. Этой проблематике в 10 
выпуске с рамках серии «Миграция населения: Россия и современ-
ный мир» посвящена статья Дугласа Массея «Синтетическая теория 
международной миграции». В ней сделан обзор существующих тео-
рий, чтобы определить области противоречий, взаимодополнений, 
частичных совпадений. В этом направлении был сделан большой 
шаг вперед, а также сделаны серьезные выводы. Но эта теория тре-
бует своего дальнейшего развития и исследования. 

4. Дальнейшие задачи в исследовании научных подходов в изу-
чении миграции можно сформулировать в следующих вопросах: 
а) есть ли перспективы в совершенствовании классификации основ-

ных научных подходов? 
б) могут ли наполняться новым содержанием уже существующие 

подходы? 
На наш взгляд, на оба вопроса можно ответить утвердительно. Так, 

например, в экономическом блоке есть возможность развить позити-
вистское направление, балансовую теорию миграции, теорию отло-
женной материальной выгоды. Что же касается социологического 
подхода, то тут  необходимо добавить и улучшить классификацию 
миграционных потоков по вертикальному и горизонтальному призна-
кам. Интересна также созданная Т.М. Юдиной социологическая ми-
грация — целая отдельная социологическая наука о миграции. В связи 

                                                 
1 См. электронную версию работы В.А. Ионцева «Международная 
миграция населения: теория и история изучения». М., 1999 
(www.demostudy.ru) и учебное пособие автора «Миграция и эконо-
мическое развитие». М.: ИНФРА-М, 2008. 
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с произошедшими изменениями в политической, экономической, со-
циальной и культурной жизни России, необходимо дополнить истори-
ческий подход и посмотреть процессы, происходящие в миграции на-
селения в свете последних исторических событий. 

Более подробного описания заслуживает и географический под-
ход. Научный и технические достижения в области медицины позво-
ляют в настоящее время позволяют проводить более точные иссле-
дования по вопросам о том, как миграционный фактор влияет на 
человеческий генофонд. Выводы из этих исследований могут значи-
тельно расширить и обогатить генетический подход. 

Таким образом, в области классификации основных научных 
подходов в изучении миграции населения достаточно нераскрытых 
тем и белых пятен, которые ждут своего исследователя и подробного 
глубокого изучения. 

Моисеенко В.М., Москва, Россия 

ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ МИГРАЦИИ В РОССИИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В. 

В современном мире растет интерес к истории изучения миграции 
населения. При этом решается основная задача - объяснить содержание, 
различные этапы и механизм роста знаний в этой области. Первона-
чальный этап исследования миграции в России, охватывает вторую по-
ловину XIX — начало XX в. Интерес к миграции стал заметным уже в 
1840–1850-е гг. Вместе с тем, общественное развитие России, как и 
стран Западной Европы и США, выдвинуло исследование миграции на 
передний план только во  второй половине XIX - начале XX столетия. 
После реформы 1861 года начинается медленный, но неуклонный про-
цесс накопления знаний. Логика изучения миграции определялась пере-
ходом к началу разработки этого явления на системной научной основе. 
Это означало исследование широкого круга вопросов, не охваченных 
ранее научным анализом или не изучавшихся систематически и после-
довательно. Объектом исследования становится, как мы покажем даль-
ше, процесс миграции в целом, но еще в большей мере отдельные виды 
территориального движения населения, прежде всего крестьян. Наи-
большее внимание было привлекали переселения крестьян на окраины 
Российского государства (с начала 1880-х гг. в Сибирь). Другим на-
правлением стало исследование земледельческого и неземледельческо-
го отхода.  Проведение городских переписей стимулировало изучение 
миграции как фактора роста крупнейших городов, прежде всего сто-
личных – С.-Петербурга и Москвы. Характерно внимание  к внешней 
миграции — сначала в странах Западной Европы  и США, а затем и в 
России. Одним из наиболее «политизированных» направлений стало 
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обсуждение результатов политики России по привлечению немецких 
колонистов в конце XVIII - начале XIX в. Таким образом, в начале XX 
в. изучаются различные направления миграции. Несмотря на разроз-
ненность, в рамках таких направлений решались сходные задачи — 
определялись масштабы движения, его причины и последствия.  

В целом богатая и разнообразная литература по вопросам мигра-
ции включает научные, учебные и публицистические работы, сводки 
статистических данных, законодательные акты и т.д. Публикации по 
этой теме представлены фундаментальными монографиями, статья-
ми в ведущих общественно-политических журналах и газетах. Об-
ширна литература отдельных ведомств и организаций, в том числе 
научных обществ (Русского Императорского географического обще-
ства, Императорского Вольного экономического общества, секции 
статистики Московского общества испытателей природы и др.). С 
начала 1900-х гг. увеличивается роль Переселенческого управления 
Главного управления землеустройства и земледелия в проведении 
масштабных обследований в районах вселения и публикации разно-
образных материалов. В их числе периодический сборник «Вопросы 
колонизации» — первый в России журнал по вопросам переселений. 
Поэтому публикации, посвященные миграции населения, можно от-
нести к числу «трудно обозримых».  

Миграция привлекала внимание ученых, политиков, государст-
венных деятелей, писателей, журналистов. Заметный вклад в ее изу-
чение на разных этапах внесли А.М. Беркенгейм, А.В. Васильчиков, 
Ф. Воропаев, В.П. Григорьев, А.А. Исаев, И.А. Гурвич, А.А. Кауф-
ман, Н.П. Огановский, П.Н. Романов, Н. Россов, Ф.Г. Тернер, В. Ча-
славский, С.Л. Чудновский, Н.М., Ядринцев, И.Л. Ямзин, Э.Ю. Ян-
сон и другие. Как важная общественная тема переселения и 
отходничество крестьян привлекла внимание государственных дея-
телей (С.Ю. Витте, П.А. Столыпина и др.)  

Какие особенности характеризуют исследование миграции вто-
рой половины XIX — начала XX столетия?  

1. В рассматриваемое время термин «миграция» медленно  про-
никает в литературу. Его нельзя причислить к числу «общепризнан-
ных». Исключением является внешняя миграция, где термины 
«эмиграция» и «иммиграция» утверждаются быстро и бесповоротно. 
В исследовании внутренней миграции главным остается термин «пе-
реселение», имевший два значения - широкое и узкое. В широком 
значении этот термин был синонимом миграции. В узком смысле он 
означал передвижения земледельческого населения внутри страны в 
малоосвоенные районы.  

2. Исследование миграции определялось  «текущей» актуально-
стью. В рамках исторического и социального подходов изучение 
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миграции означало ее тесные связи с хозяйственной практикой - по-
исками путей преодоления аграрного кризиса, малоземелья, с прове-
дением переселенческой политики. Возможность исследовать разви-
тие идей и теорий независимо от хозяйственной практики в 
рассматриваемое время отрицалась (А.И. Чупров и др.). Содержание 
социального подхода определялось влиянием миграции на формиро-
вание классовой структуры общества, прежде всего пролетариата. С 
другой стороны, социальный подход включал анализ широкого кру-
га вопросов, связанных с условиями найма земледельческих отход-
ников и передвижения переселенцев в места заселения, их положе-
нием в местах выхода и вселения и др.  

3. В литературе второй половины XIX – начала XX в. последова-
тельно отстаивается объективный характер перемещений населения. 
Преобладание и кризис аграрного сектора, усиливающееся малоземе-
лье крестьян, низкий уровень индустриализации страны, существен-
ная  территориальная дифференциация этих процессов определили 
приоритет изучения переселений и земледельческих отхожих промы-
слов крестьян, отражавших ухудшавшееся положение крестьянства 
после реформы 1861 года. Концепция переселения на окраины России 
рассматривалась как продолжение многовекового процесса расселе-
ния населения на территории страны, как процесс, важный для судеб 
российской цивилизации. Актуальность этой концепции усиливалось 
в результате долгосрочных последствий реформы 1861 года, усили-
вавшегося малоземелье крестьян. В ходе дискуссии переселение было 
признано одним из способов преодоления малоземелья и расширения 
землевладения крестьян. В результате развитие аграрного сектора 
России происходило преимущественно «вширь» - за счет экстенсив-
ного развития земледелия на окраинах России, хотя дилемма — раз-
вивать земледелие на интенсивной основе на старых землях или ос-
ваивать новые земли, обсуждалась на протяжении всего 
рассматриваемого периода, выбирался второй, как каждый раз под-
черкивалось, менее затратный в конкретном отрезке времени вариант.  

4. Методология изучения  миграции учитывала особенности ре-
гионального развития — прежде всего  нечерноземного и чернозем-
ного районов Европейской России. Согласно многочисленным ис-
следованиям, в ходе реформы 1861 года крестьянские наделы в 
нечерноземных и черноземных губерниях оказались недостаточны-
ми с точки зрения занятости рабочей силы, способности крестьян-
ского хозяйства обеспечить себя продовольствием, платить налоги и 
повинности, модернизировать собственное хозяйство. Особенно 
сложным было положение в черноземной зоне, где в силу ряда при-
чин быстро развивается земледельческий отход и формируется 
большой потенциал переселенцев. В нечерноземных губерниях кре-
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стьяне, благодаря отходничеству, находили заработок в обрабаты-
вающей промышленности, необходимый для уплаты налогов и удов-
летворения собственных потребностей. 

5. В течение второй половины XIX — начала XX в. содержание и 
методология исследований миграции заметно менялись. Периодиза-
ция как элемент научного обобщения применима в основном к изу-
чению переселений, внимание к которым было устойчивым на про-
тяжении  всего рассматриваемого периода. В изучении переселений 
можно условно выделить два этапа: 1870-е гг. — начало 1890-х гг. и 
вторая половина 1890-х — 1910-е гг. В основе периодизации лежат 
тенденции переселений, возросшая на втором этапе роль переселен-
ческой политики, расширение источников данных  и др.  

6. Одна из важнейших особенностей изучения миграции в России 
– изучение ее на двух уровнях. Исследования миграции в рамках 
статистики, начавшиеся в первой половине XIX в, были продолжены 
университетской наукой.. Работы «академических статистиков» на-
ходились в русле западноевропейской науки, прежде всего демогра-
фии как отрасли статистики. В работах «академических статисти-
ков» большое внимание уделяется исходным понятиям, учету и 
источникам данных, закономерностям миграции. Начиная с фунда-
ментальных и прикладных работ Э.Ю. Янсона, миграция, в том чис-
ле и миграция в России, является частью раздела  статистики насе-
ления (демографии), в рамках которой миграция рассматривается в 
качестве важнейшего элемента динамики и структуры населе-
ния.Другое направление исследований представлено работами зем-
ских статистиков, сыгравших большую роль в исследовании пересе-
лений и отходничества в основном в Европейской России (Вятская, 
Рязанская, Черниговская, Полтавская, Харьковская, Саратовская и 
другие губернии).  

7. Методология исследования миграции определялась специфи-
кой источников данных. Отсутствие периодических переписей насе-
ления в России – главного источника данных о внутренней миграции 
в большинстве стран Европы и США, существенные недостатки в 
учете внешней и внутренней миграции стимулировали поиск аль-
тернативных источников. К ним относятся городские переписи, об-
следования, проведенные земскими статистиками, отдельными уче-
ными  и различными ведомствами. Важным стала организация 
регистрации  переселенцев (прямых и обратных) в Челябинске (а 
затем и в Сызрани). Существенное расширение эмпирической базы, 
начиная со второй половины 1890-х гг, трудно переоценить с точки 
зрения анализа долговременных тенденций переселения, причинно-
следственного механизма различных видов миграции, ее региональ-
ных особенностей с учетом социально-экономических особенностей 
территории и  дифференциацией крестьянства. Оценка эффективно-
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сти переселений крестьян в восточные районы также проводилась с 
помощью обследований. В то же время несогласованность содержа-
ния обследований ограничивали базу для сравнений. Сформировав-
шаяся система источников не позволяла рассматривать проблему 
миграции в целом, например, с позиции влияния перемещений на 
численность и состав населения районов выхода и вселения. Однако 
экономисты и статистики (И.Л. Ямзин и др.), чьи научные интересы 
были сосредоточены на изучении переселений крестьян, ставят во-
прос об организации учета территориального движения населения 
как целостного явления.     

8. Опыт изучения миграции во второй половине Х1X- первой трети 
ХХ в. является плодотворным и уникальным. В отличие от естествен-
ного движения населения, в анализе которого решающую роль играла 
методология и концепции, разработанные в западноевропейских стра-
нах применительно к рождаемости и смертности, изучение миграции в 
России шло самобытным путем. Известно, что в конце XIX в. теория и 
методология изучения миграции в ее современном понимании только 
начинали разрабатываться. Речь идет об известных универсальных 
законах миграции Е. Равенштейна, опубликованных в конце XIX сто-
летия. Э.Ю Янсона первым в отечественной литературе привлек вни-
мание к законам миграции Е. Равенштейна. Однако эти законы в Рос-
сии не были восприняты. Логика исследования миграции в России 
определялась другими обстоятельствами.  

 В специфических условиях России содержание исследований 
миграции определялось не столько общими для Западной Европы 
процессами (например, влиянием индустриализации и урбанизации 
на рост перемещений сельского населения в города), сколько специ-
фическими условиями  страны, о которых шла речь выше. Борьба 
аграрного и индустриального начала в России нашла широкое отра-
жение  не только в развитии и противостоянии общественных дви-
жений, но и общественной мысли. В частности, недооценивались 
неизбежность нарастания индустриального фактора, повышения его 
роли в хозяйстве, организации жизни, изменении социальной струк-
туры и т.д.  

9. Проблемы миграции в России оказались актуальными на про-
тяжении второй половины XIX — начала XX гг., что создавало воз-
можность постепенно накапливать и обобщать информацию, опре-
делило преемственность и возможность совершенствования методов 
ее анализа. В рассматриваемый период расширялся круг дисциплин, 
изучающих миграцию, разграничивались подходы к ее оценке. Ком-
плексный подход в начале XX столетия означал анализ миграции с 
широких позиций — исторических и экономических, потребностей 
районов выхода и вселения, отдельного домохозяйства и народного 
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хозяйства в целом, текущих и стратегических задач государства и 
т.д. Проявлением комплексного подхода стала концепция различных 
стадий переселенческого движения, объединившая формирование 
потенциальных переселенцев в местах их выхода, их перемещение и 
обустройство в местах вселения. 

10. Исследования, начавшиеся во второй половине XIX в., были 
прерваны Первой мировой, а затем и гражданской войнами. Вместе с 
тем, фундамент, заложенный во второй половине XIX - начале XX 
в., был столь значительным, что он не мог не оказать влияния на 
разработки, продолженные в 1920-е гг и сочетавшие в себе обобще-
ние опыта исследования переселений и отходничества, с одной сто-
роны, а с другой, постановку новых исследовательских задач. При 
обсуждении вариантов Первого пятилетнего плана развития народ-
ного хозяйства ССР была сделана попытка учесть возраставшее аг-
рарное перенаселение и усиливавшийся приток сельского населения 
в города. В начале 1920-х гг. в был впервые создан переселенческий 
сектор в Государственного земельного колонизационного научно- 
исследовательского института, выход в свет первого в стране учеб-
ника по проблемам колонизации и переселений (И.Л. Ямзин, В.П. 
Вощинин. Учение о колонизации и переселениях. М.-Л. 1926), глу-
бокое изучение миграции в переписи населения 1926 года свиде-
тельствуют о понимании важности вопросов миграции.  

Вторую половину XIX-начало XX века в России  можно охарак-
теризовать как плодотворный этап изучения миграции, отразивший 
социально-экономические условия России, в то же время важный с 
точки зрения формирования идей, концепций и подходов для  после-
дующего этапа. Признавая лидерство отдельных стран в изучении 
миграции,  мы не можем не учитывать  важный вклад российской 
науки в изучение миграции. Этот процесс происходил параллельно с 
изучением миграции в странах Западной Европы и США. Но содер-
жание этого процесса отразило особенности России.  
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Международная конференция 
«Миграция и развитие» проводится 

при финансовой поддержке 
 

ЮНФПА — Фонд Организации Объединенных 
Наций в Области Народонаселения — это между-
народная организация, занимающаяся вопросами 
развития, в задачи которой входит обеспечение 

равных прав мужчин, женщин и детей на здоровую жизнь и равные 
возможности для ее сохранения.  

Мы оказываем содействие странам в использовании данных по 
народонаселению при разработке политики и программ, направлен-
ных на уменьшение бедности, обеспечения того, чтобы каждая бе-
ременность стала желанной, каждые роды — безопасными, избавле-
ния молодежи от опасности ВИЧ / СПИДа, и достойного и 
уважительного отношения к каждой девушке и женщине.  

Сотрудничество между Правительством Российской Федерации и 
ЮНФПА, начавшееся в 1995 году, осуществляется по следующим 
приоритетным направлениям:  

– Народонаселение и развитие  
ЮНФПА оказывает содействие сбору и анализу демографиче-

ских данных, необходимых при разработке политики народонаселе-
ния на  федеральном и региональном уровне, способствует понима-
нию текущих демографических тенденций и политического выбора.  

– Репродуктивное здоровье  
ЮНФПА инвестирует в программы, направленные на удовлетво-

рение потребностей, в особенности молодежи, в области медицин-
ских услуг, просвещения и приобретения жизненных навыков. ЮН-
ФПА проводит работу по обеспечению доступа молодежи к 
достоверной информации, консультированию и другим услугам с 
целью профилактики нежелательных беременностей и заболеваний, 
передающихся половым путем, включая ВИЧ-инфекцию. ЮНФПА 
также стремится привлечь молодых людей в качестве активных уча-
стников этих программ.  

– Профилактика ВИЧ/СПИДа  
ЮНФПА отводит ведущую роль пропаганде безопасного сексу-

ального поведения, а также профилактике инфицирования среди 
женщин и их детей, как составной части услуг, предоставляемых 
системы здравоохранения.  
 
www.unfpa.org  
www.unfpa.ru 
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UNFPA, the United Nations Population Fund, is an 

international development agency that promotes the 
right of every woman, man and child to enjoy a life of 
health and equal opportunity.   

 
World-wide UNFPA supports countries in using population data for poli-
cies and programmes to reduce poverty and to ensure that every preg-
nancy is wanted, every birth is safe, every young person is free of 
HIV/AIDS, and every girl and woman is treated with dignity and respect. 
 
The cooperation between the Government of the Russian Federation and 
UNFPA began in 1995, and focuses on the following areas: 
– Population and development  
UNFPA supports the collection and analysis of policy-relevant population 
data at the federal and regional level, contributing to a more complete 
understanding of current demographic trends and policy options.  
– Reproductive health  
UNFPA invests in programmes that aim to meet especially young peo-
ple's needs for health care and life skills. UNFPA works to ensure that 
young people receive accurate information, non-judgmental counseling 
and comprehensive and affordable services to prevent unwanted preg-
nancy and sexually transmitted infections, including HIV. UNFPA seeks 
to engage young people as active participants in programmes that affect 
them.  
– HIV/AIDS prevention  
UNFPA promotes safer sexual behaviour among young people, as well as 
the prevention of HIV infection among women and their babies as part of 
the services provided by the health care system. 
 
www.unfpa.org  
www.unfpa.ru 
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Международная организация по миграции – 
ведущая межправительственная организация, 
осуществляющая деятельность в области 
миграции, основана в 1951 году. Организация 
стремительно растет и в настоящее время 
насчитывает 120 государств-членов МОМ. Еще 

19 государств наряду с многочисленными международными и не-
правительственными организациями имеют статус наблюдателей. 
Бюджет МОМ на развитие программ в 2005 году превышал 1.1 мил-
лиард долларов США. Этот бюджет рассчитан на развитие 1400 про-
грамм и оплату деятельности 5000 сотрудников, работающих  в 280  
представительствах МОМ в более чем 100 странах. 

В своей деятельности МОМ привержена принципам гуманной и 
упорядоченной миграции во благо каждого. Эти принципы осущест-
вляются посредством предоставления услуг и рекомендаций  прави-
тельствам и мигрантам. 

Деятельность МОМ направлена на обеспечение гуманного и 
упорядоченного управления миграционными процессами, на 
поддержку международного сотрудничества, на поиск практических 
решений миграционных проблем и предоставление гуманитарной 
помощи нуждающимся мигрантам, независимо от того, являются ли 
они беженцами, внутри перемещенными лицами или другими 
людьми, которые были  вынуждены покинуть место жительства. 
Конституция МОМ признает существование связи между миграцией 
и экономическим, социальным и культурным развитием, а так же 
право человека на передвижение. 

МОМ работает в четырех сферах управления миграцией: 
миграция и развитие, содействие миграции,  регулирование 
миграции и  предупреждение вынужденной  миграции. Кроме того, 
межотраслевая деятельность МОМ включает в себя  
распространение знаний о международном миграционном 
законодательстве, обсуждение политики и предоставление 
консультативной помощи, защиту прав мигрантов, охрану их 
здоровья и учет гендерной составляющей миграции. 
МОМ тесно сотрудничает с правительственными, 
межправительственными и неправительственными партнерами.  
 
www.iom.int  
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Established in 1951, the International Organization for 
Migration (IOM) is the principal intergovernmental 
organization in the field of migration. We are growing 
rapidly and currently count 120 member states. A 
further 19 states hold observer status, as do numerous 
international and non-governmental organizations. 

IOM’s programme budget for 2005 exceeds US$1.1 billion, funding over 
1,400 active programmes and more than 5,000 staff members serving in 
over 280 field offices in more than a hundred countries. 
 
IOM is dedicated to promoting humane and orderly migration for the 
benefit of all. It does so by providing services and advice to governments 
and migrants. 
 
IOM works to help ensure the orderly and humane management of migra-
tion, to promote international cooperation on migration issues, to assist in 
the search for practical solutions to migration problems and to provide 
humanitarian assistance to migrants in need, be they refugees, displaced 
persons or other uprooted people. The IOM Constitution gives explicit 
recognition to the link between migration and economic, social and cul-
tural development, as well as to the right of freedom of movement of per-
sons. 
 
IOM works in the four broad areas of migration management: migration 
and development, facilitating migration, regulating migration, and ad-
dressing forced migration. Cross-cutting activities include the promotion 
of international migration law, policy debate and guidance, protection of 
migrants’ rights, migration health and the gender dimension of migration. 
IOM works closely with governmental, intergovernmental and non-
governmental partners. 
 
www.iom.int  
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