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ПРЕДИСЛОВИЕ 

      Транснациональное движение факторов производства далеко не 

нейтральное явление и вызывает реакцию сопротивления, как со стороны 

населения принимающих, так и посылающих стран.  Товары, услуги, 

технологии и информация, импортируемые из более развитых в менее 

развитые страны, являются носителями культуры стран-производителей и 

прямо или косвенно оказывают разрушающее воздействие на местные 

социально-экономические системы и культурные ценности. Что же касается 

экономики, то и здесь не всё так гладко.   Ни для кого не секрет, что импорт 

фабрично-заводской продукции из развитых в развивающиеся страны часто 

оказывает разрушающее воздействие на местное производство аналогичной 

продукции. 

        Неоднозначно и воздействие выноса материальных активов ТНК из 

развитых в развивающиеся страны. В посылающих странах социальные 

группы, регионы или районы, затронутые выносом производства, как 

правило, страдают от сокращения рабочих мест, роста безработицы, 

снижения доходов и т.д.  Когда-то процветающие районы могут превратиться 

в зоны социальной маргинализации. С другой стороны, размер занятого 

населения в мире на зарубежных предприятиях, принадлежащих ТНК, не так 

уж внушителен, чтобы рассматривать вынос производства из развитых в 

развивающиеся страны как панацею от массовой нищеты. Так, например, 

если зарубежные активы ТНК выросли более, чем в 18 раз за период с 1990 г. 

по 2011 г. (с 4,6 трил долл. до 82 трил долл.), то численность занятых на 

зарубежных предприятиях ТНК – лишь в 3 раза (с 21 млн человек до 69 млн 

человек)1. 

      Последствия миграции рабочей силы ещё более противоречивы.  Человек, 

в отличии от других факторов производства, способен к осознанным 

активным действиям, направленным в том числе на закрепление на 

                                                             
1 UNCTAD. World Investment Report 2012/New York and Geneva, 2012, p. 24 
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жизненном пространстве принимающей нации посредством или 

самоассимиляции, или самосегрегации.  Если самоассимиляция 

иммигрантов воспринимается населением принимающей страны 

относительно спокойно, то самосегрегация иммигрантов вызывает 

раздражение/враждебность среди местного населения, особенно, если 

культурно-национальные ценности пришлого населения служат платформой 

для его мобилизации и отстаивания права на культурно-национальную 

автономию.    

       В условиях глобализации масштабы международной миграции 

чрезвычайно возросли, как и доля мигрантов в коренном населении многих 

стран. Этому в немалой степени способствовала политика поощрения 

трудовой миграции как в развивающихся, так и развитых странах.  

        Предпринимательские круги и представители государственной 

бюрократии многих развитых стран, начиная с 1980-х годов, стали 

настойчиво проводить политику стимулирования трудовой миграции, 

приводя такие аргументы в её пользу, как: рост конкуренции со стороны 

новых индустриальных стран и необходимость поддержания национального 

производителя в его стремлении снизить издержки производства; старение 

населения и, как следствие, нехватка рабочей силы; нежелание местного 

населения идти на низкооплачиваемую работу  и т.д.  Следует заметить, что, 

хотя доля правды в некоторых из этих аргументах и присутствует, 

большинство из них вызывают сомнение.  Более того, факты 

свидетельствуют о том, что в такой стране как, например, Россия огромный 

приток неквалифицированной рабочей силы из ближнего зарубежья скорее 

выступает фактором сдерживания механизации и автоматизация ряда сфер 

(например, ЖКХ) и роста уровня заработной платы по стране в целом, не 

говоря уж и о том, что миграция, в том виде в котором она существует 

сегодня, превратилась в важный источник обогащения младшего звена 

чиновничества и полиции.   



5 
 

 
 

     Неоднозначно и воздействие миграции на посылающие страны.  

Трансферты мигрантов, несмотря на их рост, не стали фактором вывода 

посылающих стран из нищеты, а скорее используются для покрытия текущих 

расходов членов семьи мигрантов, не создавая новых производств и рабочие 

места. В результате, трудоспособное население посылающих стран 

вынуждено периодически выезжать на заработки в другие страны, чтобы 

сохранить потребление членов своих семей на приемлемом уровне.  Однако, 

длительное отсутствие трудоспособного мужского населения в условиях 

гендерной дискриминации привело в ряде развивающихся стран к 

возникновению такого феномена, как, например, «феминизации бедности».  

      Прошедшая в декабре 2012 г. студенческая конференция МГИМО (У)  

«Международная миграция» рассмотрела целый ряд вопросов и проблем, 

ассоциированных с миграцией.   Наряду с докладами, анализирующими 

причины, динамику и изменения структуры международной миграции,  

студенты уделили большое внимание таким вопросам, как: особенности 

национальных миграционных режимов; феномен сетевых этнических 

диаспор; роль этнических диаспор в экономике и политике посылающих и 

принимающих стран; трансферты мигрантов и  развитие посылающих стран; 

«погоня за мозгами», и т.д.  Некоторые из этих докладов представлены в 

данном сборнике.   

                                                      Л.М. Капица 

к.э.н., профессор кафедры мировой экономики 

                                                      МГИМО (У) МИД России 
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Аликин А.  
студент 3 курса факультета МО, МГИМО (У) 

 

СТРАНЫ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА КАК ИМПОРТЁРЫ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ  

(на примере Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов). 

  

В статье рассматриваются причины привлекательности стран персидского 
залива для высококвалифицированных трудовых мигрантов на примере Саудовской 
Аравии и ОАЭ. Анализируются такие вопросы как, страны-экспортеры 
высококвалифицированных трудовых мигрантов, сферы их деятельности, 
приблизительная численность и темпы роста числа высококвалифицированных 
трудовых мигрантов. 
   

  Трудовая миграция в последние десятилетия стала важным фактором 

развития многих стран мира. Страны Персидского залива, а именно 

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, являются теми 

странами, где трудовая миграция является одним из важнейших факторов  

трансформации социальной, экономической и политической жизни.  

  В район Персидского залива мигранты стали пребывать в массе после 

1973 г., когда ОПЕК  коллективными усилиями удалось повысились цены на 

нефть на мировом рынке. Поэтому неудивительно, что главным фактором 

привлекательности стран персидского залива и конкретно Саудовской 

Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов для трудовых мигрантов и в 

частности для высококвалифицированных специалистов явился 

беспрецедентный рост доходов местного населения, благодаря средствам, 

полученным от продажи углеводородного сырья. И именно нефтяные 

богатства составили материальную  основу процветания восточной части 

Аравийского полуострова,  а сам процесс превращения бедных, еще недавно 

глубоко отсталых стран в богатые и процветающие государства свершился 

благодаря, в том числе, усилиям тысяч иностранных рабочих. На месте 

деревень с глинобитными хижинами их руками были построены 

современные города из стекла и бетона, мосты и автострады, промышленные 
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предприятия и сельскохозяйственные фермы. Но, очень важно подчеркнуть, 

что подобные изменения стали возможны во многом благодаря 

высококвалифицированным, в первую очередь западным специалистам. Они 

принесли новые технологии, иные нормы выстраивания связей управления-

подчинения на предприятиях, новую эффективную организацию 

производств, эффективную систему менеджмента и ряд иных изменений, 

положительно сказавшихся на структуре экономик стран Восточной Аравии 

(Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты). 

   Необходимо отметить важный факт, что определить численность 

рабочих-иммигрантов, в том числе численность высококвалифицированных 

мигрантов в регионе представляется сложной задачей. Достоверной 

статистики нет: правительства не желают раскрывать информацию о 

чрезмерном иностранном присутствии на их территории (ведь это 

непосредственно затрагивает стратегические аспекты социально-

экономических основ общества и вопросы внутренней безопасности), да они 

и не могут полностью контролировать число пребывающих иммигрантов. В 

публикуемую статистику зачастую вносятся намеренные искажения, сильно 

занижающие показатели участия иностранной рабочей силы в социально-

экономической жизни общества. Власти Саудовской Аравии и Омана вообще 

не предоставляют никакой информации о числе иностранцев на их 

территории. Все данные о количестве иностранных рабочих и их удельном 

весе в общей численности занятых носят оценочный характер. К тому же в 

Саудовской Аравии женщины в принципе не включаются в состав трудовых 

ресурсов, из-за чего статистические данные оказываются сильно 

искаженными.  

  Тем не менее попробуем охарактеризовать страны Персидского залива 

на примере Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов как 

импортеров высококвалифицированных специалистов. Очевидно, что 

западные высококвалифицированные  специалисты, в первую очередь 

граждане США и Великобритании, стоят на вершине пирамиды иностранной 
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рабочей силы в государствах Восточной Аравии. Это связано с 

традиционным влиянием Великобритании (существовал британский 

протекторат над значительной частью Восточной Аравии), значительным 

участием американского и британского капитала в разработке нефтяных 

месторождений, традиционными военно-политическими связями монархий 

Персидского залива с ведущими странами НАТО, широким 

распространением английского языка в научно-технической сфере. Западные 

специалисты получают жалованье намного выше, чем на родине (как правило 

примерно на 150-200% выше чем они могли бы получать на родине).  

  Из-за острого политического соперничества и противоборства страны 

Персидского залива избегают нанимать высококвалифицированных 

специалистов из близких по культуре арабских стран. Первоначально, в 1970-

х годах существовала такая практика в Саудовской Аравии, но образованные 

специалисты часто оказывались политически, религиозно ангажированы, что 

создавало ряд внутриполитических трудностей и  от такой практики 

отказались. 

  Иностранные высококвалифицированные специалисты заняты, в 

первую очередь, в сфере образования, здравоохранения, инженерно-

технологическом и финансовом консалтинге, инжиниринге, менеджменте, 

организации производства, индустрии информационных технологий, военно-

технической сфере. Именно в этих сферах экономики, привлекательных и 

для коренного населения, становящегося все более образованным, наиболее 

остра конкуренция за рабочие места.  

  Попытаемся определить приблизительную численность 

высококвалифицированных специалистов в Восточной Аравии на 2011 год. 

Их общее число в странах — нескольких десятков тысяч. В Саудовской 

Аравии — не менее 50 тыс. американских и 30 тыс. британских 

специалистов, а также около 25 тыс. граждан других западных стран (ФРГ и 

Франция). По  данным открытых источников, в 2011 году в ОАЭ работало 

приблизительно 70 тыс. западных специалистов. Особую группу составляют 
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военные консультанты и советники и военнослужащие, размещенные на 

нескольких американских военных базах, определить численность этих 

специалистов по понятным причинам крайне затруднительно. 

Численность трудовых мигрантов и высококвалифицированных 
специалистов в Саудовскую Аравию и  ОАЭ за 2007 и 2011 года.2 

Страны Численность трудовых 
иммигрантов за 2007 г. 

Численность трудовых 
иммигрантов за 2011 г. 

Всего  Специалисты Всего Специалисты 
Саудовская 
Аравия 

2493750 Прим. 55-56 
тыс. 

3037387 Прим. 105-110 
тыс.  

ОАЭ 2760240 Прим. 37-40 
тыс. 

3290206 Прим. 70 тыс. 

      Из приведенных данных в таблице можно видеть, что 

высококвалифицированные иммигранты составляют малую часть от числа 

всех трудовых мигрантов, в Саудовской Аравии прим. 3,6-4%, а в ОАЭ прим. 

2,2-2,5% на 2011 год. Но при этом следует заметить, что численность 

неквалифицированных мигрантов с 2007 по 2010 год в Саудовской Аравии 

выросла на 22,4%, в ОАЭ на 19,2%, то есть в среднем приблизительно на 

20%, а численность квалифицированных специалистов выросла на в обоих 

странах примерно на 45-50%. То есть число высококвалифицированных 

трудовых мигрантов увеличивается в 2,5 раза быстрее чем число 

неквалифицированных трудовых мигрантов. 

       Такие результаты можно объяснить двумя причинами. Во-первых, в 

обоих странах проводится политика направленная на сокращение темпов 

роста неквалифицированных мигрантов. Так, например, в июле 2006 г. 

правительство ОАЭ объявило о продолжении реформ, направленных на 

сокращение зависимости от трудовых мигрантов и сокращении темпов их 

роста в стране. Реформы предусматривали введение жестких квот для 

мигрантов во всех отраслях экономики и жесткое регулирование сроков 

пребывания мигрантов в стране. В 2005 г. МВД Саудовской Аравии 

составило 10-летний план сокращения темпов роста иностранной рабочей 

силы в стране. 

                                                             
2 по данным ООН, CIA World Factbook и других открытых источников. 
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  Во-вторых правительства обоих государств опираясь на доходы от 

торговли нефтью осуществляют политику диверсификации экономики, 

стремясь сократить долю нефтедобывающего и перерабатывающего сектора 

в своих экономиках, что предусматривает осуществление крупномасштабных 

проектов, требующего участия высококвалифицированных специалистов.  

  Таким образом можно утверждать, что в дальнейшем рост численности 

неквалифицированных трудовых мигрантов в Саудовской Аравии и ОАЭ 

будет замедляться, а рост численности высококвалифицированных трудовых 

мигрантов будет продолжать расти.  

A. Alikin. Persian Gulf States as Importers of highly Qualified Labour (based on the 
experience of Saudi Arabia and UAE)  
Summary: The article discusses the reasons attractiveness Gulf countries for highly 
qualified migrants on the example of Saudi Arabia and the UAE. Such issues are 
analyzed as exporting countries highly qualified migrant workers, the scope of their 
activities, the approximate size and the growth rate of  highly skilled migrants. 
 
Ключевые слова: Keywords: 
высококвалифицированные трудовые 
мигранты, Саудовская Аравия, ОАЭ. 

highly skilled migrant workers, Saudi 
Arabia, the UAE. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

МИГРАНТОВ  

В статье рассматриваются проблемы защиты прав трудовых мигрантов 
на примере России, а также основные международно-правовые 
инструменты, гарантирующие обеспечение этих прав.   
 

Введение 

В условиях глобализации и демографических изменений, связанных с 

падением рождаемости и старением населения в развитых странах и 

демографическим бумом в развивающихся странах, миграция становится 

важнейшим элементом экономического развития и социального прогресса, 

как в странах-импортерах, так и в странах-экспортерах мигрантов. По 

данным Всемирного банка, на 2010г. количество мигрантов – людей, 

проживающих за пределами страны своего происхождения -  составило 215, 

8 млн. человек, то есть 3,2% населения мира.3 Особо высока концентрация 

мигрантов в странах с высоким уровнем ВВП на душу населения. Всемирный 

банк подразделяет эти страны на две группы: страны-члены ОЭСР и страны, 

не входящие в ОЭСР. Доля мигрантов в населении первой группы стран 

составляет 10,7% (109,5 млн), в населении второй группы – 32,5% (27,5 

млн).4  

Несмотря на то, что мигранты составляют значительную часть 

населения развитых и развивающихся стран, они подвергаются различным 

формам дискриминации в стране проживания, что связано, главным образом, 

с отсутствием эффективных механизмов защиты их прав и интересов. 

Необходимость обеспечить эту защиту диктуется, прежде всего, принципами 

                                                             
3 The World Bank (2011:18). 
4 The World Bank (2011: 40-41).  
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безопасности и экономической рациональности. Если миграция не будет 

регулироваться адекватными законами и правилами, то страна-импортер 

может столкнуться с различными социально-экономическими проблемами: 

ростом социальной напряженности в обществе, снижением 

производительности труда мигрантов и в перспективе - с ухудшением 

качества экономического роста и развития страны. Последнее особенно 

актуально, учитывая тот факт, что благодаря трудовой миграции страны-

импортеры поддерживают необходимый состав национальных рынков 

рабочей силы и обеспечивают конкурентоспособность своих экономик за 

счет относительно высокой производительности и низкой цены труда 

мигрантов.  

Игнорирование прав мигрантов и отсутствие продуманной политики 

интеграции мигрантов в новую социально-культурную среду представляет 

также значительную угрозу безопасности государства. Во-первых, возрастает 

уровень анклавизации мигрантов (тенденция «China town»), способствующей 

разделу общества на «своих» и «чужих» по национальному, культурному и 

языковому принципам и, как следствие, - эскалации социальных 

противоречий между коренным населением и мигрантами, а также между 

отдельными группами мигрантов. Во-вторых, усиливается поток 

нелегальных мигрантов, что ведет к росту преступности и расширению 

теневого посреднического бизнеса по оказанию услуг в незаконном 

пересечении границ, получении фальшивых документов и поиске работы, как 

правило, также в нелегальных секторах экономики страны-реципиента. Труд 

таких мигрантов никак не регулируется, что открывает широкие 

возможности для их эксплуатации, в том числе в преступных целях. Кроме 

того, противоречия между спросом на дешевую рабочую силу и 

законодательством, ограничивающим приток легальных эмигрантов в страну, 

создает питательную почву для торговли людьми и других преступлений. 

Таким образом, страны-реципиенты, отказываясь проводить политику, 

направленную на защиту и признание прав мигрантов, создают угрозу для 
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собственного же экономического благополучия и безопасности. В связи с 

этим, проблема защиты прав мигрантов, в том числе посредством их 

интеграция в новую социокультурную среду, является в наши дни очень 

актуальной, особенно для России (второго после США реципиента мировой 

трудовой миграции).  

Проблемы защиты прав мигрантов на примере России 

По данным ФМС России в стране проживает 12, 3 млн. мигрантов, что 

составляет 9% населения.5 По количеству нелегальных мигрантов точных 

данных нет, однако по разным источникам их число составляет от 3 до 5 млн. 

человек. 6 Столь активное привлечение трудовых мигрантов в РФ 

объясняется двумя факторами: демографическим и экономическим. С одной 

стороны, в России уровень рождаемости, несмотря на некоторые изменения в 

2000-х гг., все еще остается достаточно низким, поэтому рабочих рук в 

стране не хватает. Отсюда -  необходимость поддержать национальный 

рынок рабочей силы за счет дешевой трудовой миграции, в основном из 

стран СНГ (благодаря существующему безвизовому режиму). Трудовые 

мигранты в России, как и в Европе, способствуют улучшению возрастного 

состава населения и уменьшению нагрузки на систему государственного 

социального обеспечения и здравоохранения.   

В отношении мигрантов в России действует национальный режим, то 

есть иностранцы-мигранты пользуются такими же правами и свободами, что  

и граждане РФ, за исключением ряда политических прав (например, права 

избирать или быть избранным). Миграционное законодательство РФ также 

предусматривает предоставление мигрантам гарантий медицинского и 

жилищного обеспечения, образования на период пребывания на территории 

России. Регулирует трудоустройство мигрантов и некоторые вопросы 

пенсионного обеспечения и налогообложения.  

                                                             
5 ФМС РФ  
6 Волох В.А. Современная миграционная политика России и СНГ,  
http://www.kapital-rus.ru/index.php/articles/article/177355 [23.11.12]. 
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Правовую основу миграционного законодательства РФ составляют: 

 Конституция РФ 
 Международные договоры РФ, в том числе: 

a. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Украины о безвизовых поездках граждан 
Российской Федерации и Украины (16 января 1997 г.), 

b. Соглашение между Правительством Республики Беларусь, 
Правительством Республики Казахстан, Правительством 
Кыргызской Республики, Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Таджикистан о 
взаимных безвизовых поездках граждан (30 ноября 2000 г.); 

 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» (25 июля 2002 г.) 

 ФЗ «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации»  (18 июля 2006 г.) 

Во исполнения их были приняты следующие подзаконные акты: 

a) Постановление Правительства РФ № 167 «О порядке представления 
гарантий материального, медицинского и жилищного обеспечения 
иностранных граждан и лиц без гражданства на период их пребывания 
в Российской Федерации» 

b) Постановление Правительства № 546 «Об утверждении Правил 
оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории 
Российской Федерации»  

c) Письмо Минфина РФ «О возврате излишне удержанных налогов» № 
03-08-13  

d) Постановление Правительства «О порядке назначения и выплаты 
государственных пособий гражданам, имеющим детей» № 368 

Несмотря на достаточно разработанную правовую базу, гарантирующую 

обеспечение основных прав трудовых мигрантов, в миграционном 

законодательстве РФ существуют различные лазейки, которые позволяют 

работодателям нарушать права мигрантов, использую их зачастую как 

рабскую рабочую силу. Однако это касается в основном 

низкоквалифицированных мигрантов, задействованных, как правило, в не 

совсем легальных (теневых) секторах экономики. 

С какими же проблемами сталкиваются трудовые мигранты в России? 
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1. Эксплуатация    

Эксплуатация мигрантов связана с фактором растущего спроса и 

уменьшающегося предложения рабочей силы, а именно: с растущим спросом 

на низкоквалифицированный и низкооплачиваемый труд мигрантов и с 

ужесточением иммиграционной политики России. Это приводит, с одной 

стороны,  к усилению трудовой эксплуатации уже работающих в России 

мигрантов, а с другой стороны, к увеличению потоков нелегальной миграции 

– постоянно пополняемого резервуара дешевого труда для работодателей.    

           Одним из примеров ужесточения миграционного законодательства РФ 

является снижение миграционной квоты. В 2012г. она составляет 1, 745 млн. 

человек, что практически в два раза ниже, чем в 2009г. -  3.97 млн. человек. 

Одновременно реформируется система предоставления разрешения на 

временное проживание. Предполагается, что в России в скором времени, 

будет создана балльная система миграции. Такая система позволит 

классифицировать мигрантов по степени их полезности (качества), 

безопасности и необходимости. Критерии, по которым потенциальный 

мигрант будет набирать баллы, сводятся к знанию языка, профессиональной 

квалификации и некоторым физическим параметрам (состояние здоровья, 

возрастная группа и т.д.). Похожие системы уже доказали свою 

эффективность в Австралии, Великобритании (там существует порядка 80 

категорий трудовых мигрантов!), США (программа «Зеленой карты»).  

Предполагается, что реформы также приведут к ужесточению 

ответственности за нарушение миграционного законодательства. Например, 

планируется ввести уголовную ответственность за организацию незаконной 

миграции – с 5 до 10 лет лишения свободы, а за регистрацию по месту 

жительства большого числа граждан – до 5 тыс. рублей.  

В настоящее время нарушение трудовых прав и сверхэксплуатация 

мигрантов распространены столь широко, что практически не 

воспринимаются как нечто незаконное. Накладывают на это свой отпечаток и 

особенности менталитета приезжающих мигрантов, в основном, 
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представителей СНГ и Юго-Восточной Азии.  В структуре трудовой 

миграции в Россию на 2009г. преобладали приезжие из Узбекистана (18%), 

Таджикистана (17%), Киргизстана (11%), Азербайджана (4%), Молдавии и 

Украины (в совокупности составляют 35%). 7  

В нижеприведенной таблице указаны наиболее распространенные 

формы эксплуатации мигрантов. Как видно из данных опороса к ним 

относятся: 

- принуждение работать сверхположенного времени без дополнительной 

оплаты (62% всех опрошенных);  

-принуждение работать «на износ» (44%);  

- длительные задержки заработанной платы (39%);  

- принуждение выполнять работу, на которую мигранты не давали своего 

согласия (38%);  

Причем в столичном регионе значительно шире распространены 

некоторые тяжелые виды эксплуатации, как. например: ограничение 

свободы, то есть контроль над перемещениями, содержание взаперти (31%), 

и физическое насилие (13 %). 

Почему же мигранты не уходят от работодателя? Прежде всего, 

работодатели жестко контролируют работника различными способами. 

Самые распространенные из них – изъятие документов (20% опрошенных) и 

долговая кабала (12%). Сформировался целый набор криминальных практик, 

приводящих к возникновению такого долга. Это может быть сфабрикованная 

недостача у продавца, перерасход материалов на строительстве, отработка 

платы, которую работодатель заплатил посреднику за работника, и т. п. 40% 

опрошенных заявили, что «везде одно и тоже», то есть смена работы не 

приводит к улучшению условий труда.  

Представленные в таблицах тенденции - знак того, что трудовая 

эксплуатация превращается из маргинального в квазинормальный феномен. 

                                                             
7 Носкова А. В. Миграция в Россию: угрозы и последствия, 
http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=44&idArt=1485 [23.11.12]. 
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Элементы, рабства, насилия и принуждения встраиваются в трудовые 

отношения и часто воспринимаются как норма, а не как нарушение прав 

человека.   

Таблица №18 

 
 

Таблица №29 

 

                                                             
8 Тюрюканова Е. Трудовая миграция в России, 
http://www.strana-oz.ru/2004/4/trudovaya-migraciya-v-rossii [23.11.12]. 
9 Там же.  
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2. Отсутствие надежных легальных каналов информации о 

трудоустройстве 

Как получение информации о возможностях миграции и работы в 

России, так и трудоустройство мигрантов почти полностью обеспечиваются 

неофициальным, теневым или чисто криминальным, путем. Это объясняется 

слабостью официальных структур, регулирующих трудовую миграцию, — 

отсутствием надежных государственных или легальных частных 

информационных служб, осуществляющих подбор работы для мигрантов, 

обеспечение юридической поддержки при трудоустройстве и помощи во 

время пребывания в стране. Например, создание специальных call-центров 

для консультирования мигрантов по возникающим вопросам (система очень 

успешно функционирует в Германии), предоставление доступных по 

стоимости курсов русского языка и занятий по повышению квалификации.  

          Инфраструктура для поддержания миграции в России развита слабо, но 

уже начинает развиваться, прежде всего, в столице. Необходимо 

целенаправленно создавать такую инфраструктуру, которая пользовалась бы 

доверием не только среди мигрантов, но и среди самих граждан РФ. Пока же 

теневые и неформальные отношения зачастую работают эффективнее, чем 

официальные институты трудовой миграции. К таким неформальным 

«биржам труда» для мигрантов относятся, например, «черное 

посредничество» и «невольнические рынки».  Надо сказать, что в Москве 

особенно прославился такой рынок, стихийно сложившийся на Ярославском 

шоссе. 

Отсутствие надежных легальных каналов информации приводит к: 

1. Переходу мигрантов на нелегальное положение, росту сектора теневых 
(криминальных) услуг для эмигрантов: переправка нелегальных 
эмигрантов, изготовление фальшивых документов, посредничество при 
трудоустройстве; 
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2. Изоляции и, как следствие, «анклавизация» мигрантов (например, 
Чертаново, Бирюлево, Вешняки – районы компактного проживания 
таджиков, узбеков и выходцев с Северного Кавказа); 

3. Росту этнической преступности (зачастую мигранты вынуждены идти 
на преступление как единственный способ заработка в чужой 
незнакомой среде);  

Выделяют и другие проблемы нарушения прав мигрантов в России: 

3) Отсутствие права свободного передвижения для временно 
проживающих по территории России по найму и свободы выбора 
местожительства (ст. 11 ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в РФ»); 

4) Отсутствие права на создание ассоциаций и профсоюзов с целью 
защиты своих интересов;  

5) Отсутствие программы защиты свидетелей в целях более эффективного 
привлечения пострадавших от незаконных действий работодателя;  

  Анализ проблем защиты трудовых мигрантов на примере России 

позволяет понять, каким образом права мигрантов нарушаются и к каким 

последствиям подобные нарушения могут привести. Решение этой проблемы 

требует, во-первых, совершенствования законодательных механизмов, 

защищающих мигрантов от эксплуатации и нарушения их прав, что 

предполагает: 

- расширение легитимного поля трудовой миграции путем введения поправок 

закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» (об этом 

говорится в недавно принятой Концепции государственной миграционной 

политики РФ до 2025г.),  

- введение специальных норм уголовного и административного права против 

организатор нелегальной миграции и их пособников, против торговли 

людьми и использовании рабского труда, 

- подготовка к ратификации Конвенции 1990г. о правах всех трудящихся 

мигрантов и членов их семей, а также Европейской конвенции, 
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- разработка программ защиты жертв и свидетелей в целях более 

эффективного привлечения пострадавших от незаконных действий властей и 

работодателей;  

Во-вторых, формирование действенных институтов, способных 

защищать права мигрантов и оказывать самим мигрантам необходимую 

помощь: 

- создание центров содействия миграции (государственных и особенно 

частных!), которые будут открыто контактировать с территориальными 

органами ФМС и службами занятости населения: информационные, 

консультативные, посреднические услуги; помощь в трудоустройстве; доступ 

к медицине, рынку жилья), 

- разработка единой системы обучения и тестирования для потенциальных 

работников из ближнего зарубежья, 

- проведение политики адаптации и интеграции мигрантов (формирование 

взаимной толерантности мигрантов и принимающего социума). 

Если это будет сделано, Россия сможет проводить грамотную миграционную 

политику на основе норм внутреннего законодательства и международного 

права, обеспечивая благоприятный климат для проживания и работы и своим 

гражданам, и мигрантам, потребность в которых очевидна.   

Международно-правовое регулирование трудовой миграции 

Защита прав мигрантов и членов их семей в рамках существующих 

норм международного права обеспечивается посредством трех 

основополагающих принципов: 

1) Признание общепризнанных прав человека в отношении ко всем 

мигрантам независимо от их статуса.  

        В общем виде права человека сформулированы и зафиксированы во 

Всеобщей декларации прав человека и гражданина 1948г. Декларация 

признает универсальность, неделимость и неотъемлемость прав человека 

независимо от страны его происхождения и места проживания. На 
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международных мигрантов распространяются следующие положения 

Конвенции:  

- ст.13 п.2: «Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая 

свою собственную, и возвращаться в свою страну»; 

- ст.14 п.1: «Каждый человек имеет право искать убежища от преследования 

в других странах и пользоваться этим убежищем»;  

- ст. 15 п.1,2: «Каждый человек имеет право на гражданство. Никто не может 

быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое 

гражданство»; 

          В 1960-ых гг. положения Всеобщей декларации прав человека были 

конкретизированы в двух международных пактах, обязательных к 

исполнению для ратифицировавших его государств. В 1966г. был принят 

Международный пакт о гражданских и политических правах, а в 1967г. – 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах. Пакт о гражданских и политических правах обязывает государства, 

ратифицировавших Пакт, гарантировать реализацию политических прав не 

только своим гражданам, но и пребывающим в этих государствах 

негражданам (преимущественно из числа иммигрантов). В соответствии со 

ст. 13 Пакта, иностранцы, законно находящиеся в каком-либо из государств, 

ратифицировавших Пакт, могут быть высланы из страны только на 

основании законного судебного решения. Кроме того, решение о высылке 

может быть опротестовано иностранцем в установленном законом порядке.   

2) Запрет любых форм дискриминации мигрантов по признаку расы, религии, 

пола и национальной принадлежности.  

        Универсальность человеческих прав по отношению к уязвимым группам 

населения зафиксированы в «семи принципиальных инструментах защиты 

прав человека»10:   

                                                             
10 Таран П. Глобализация и трудовая миграция: необходимость политики, основанной на правах человека. – 
Век глобализации 1/2010. – c. 76. 
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 Конвенция по ликвидации всех форм расизма и расовой 
дискриминации 1965г.,  

 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984г., 

 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин 1979г.,  

 Конвенция о правах ребенка 1989г.,  
 Конвенция о статусе беженцев 1951г.,  
 Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией 

проституции третьими лицами 1949г., 
 Конвенция по защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их 

семей 1990г.  

             Все вышеперечисленные конвенции содержат нормы, закрепляющие 

правовое положение различных групп мигрантов.  

3) Признание экономических, социальных, культурных прав и гражданских 

прав трудовых мигрантов.  

          Права трудящихся мигрантов регулируются в международном праве 

так называемой международной хартией о миграции. Хартия включает в себя 

Конвенцию по защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их 

семей 1990г, а также два соглашения, заключенных под эгидой 

Международной организации труда (МОТ):  

 Конвенцию МОТ №97 о занятости 1949г. (устанавливает равенство 

между национальными и легальными иностранными работниками в 

таких сферах, как трудоустройство, условия жизни и труда, 

доступность правовой защиты, налогообложение, социальная защита),  

 Конвенцию МОТ №143 о злоупотреблениях в области миграции и 

об обеспечении трудящимся мигрантам равенства возможностей и 

обращения 1975г. (устанавливает нормы, направленные против 

эксплуатации и трафика мигрантов, обеспечение защиты нелегальных 

мигрантов и создание условия для интеграции легальных мигрантов в 

принимающем обществе). 
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 Наиболее важные положения вышеперечисленных конвенции состоят в 

следующем: 

1) Трудящийся мигрант является не только работником 

(экономическим субъектом), но и социальным субъектом, имеющим 

право рассчитывать на соответствующие социальные права, равные 

по объему правам национальных работников в странах-реципиентах: 

безопасные условия труда, не угрожающие здоровью; максимальное 

число рабочих часов; минимальная заработная плата;свобода 

профессиональных объединений. В Конвенции 1990г., например, 

также установлено, что трудящимся-мигрантам должна 

предоставляться как минимум неотложная медицинская помощь, 

причем в той же мере, в какой она предоставлялась бы гражданину, 

а дети трудящихся-мигрантов имеют основное право доступа к 

образованию независимо от их юридического статуса. 

2) Конвенция признает, что легальные мигранты должны обладать 

большим набором прав, чем нелегальные, однако в ней 

подчеркивается, что и в отношении нелегальных мигрантов должны 

соблюдаться основные права человека. 

3) Необходимость выработки эффективной национальной политики и 

практики, касающейся положения иностранных рабочих и членов их 

семей в стране пребывания, обеспечения информацией мигрантов и 

содействие возвращению мигрантов и их ре-интеграции.  

 Как видно из вышесказанного, в международном праве имеется хорошо 

разработанный инструментарий защиты различных типов мигрантов – от 

женщин и детей до трудовых мигрантов и членов их семей. Однако проблема 

состоит в том, что количество стран, ратифицировавших основные 

конвенции достаточно невелико. Так, Конвенцию 1990г. ратифицировало 

только 42 государства. В основном это страны Африки и Латинской 

Америки, некоторые страны Центральной Азии. Россия также не 
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ратифицировала конвенцию. Отказ основных стран-реципиентов 

подписывать конвенцию объясняется отчасти провалом политики 

мультикультурализма в Европе. С другой стороны, противники ратификации 

стремятся сохранить существующий статус-кво: относительно дешевую 

армию рабочих рук, которую при необходимости можно убрать из страны.  

Международные организации, занимающиеся защитой прав мигрантов 

 Защиту прав мигрантов осуществляют также различные 

международные межправительственные и неправительственные 

организации. К межправительственной организации относится, к примеру, 

ООН, Международная организация труда (МОТ), Международная 

организация по миграции (МОМ). 

 В рамках ООН вопросами миграции занимается Управление 

Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и Группа по 

проблемам глобальной миграции (ГГМ).11 УВКПЧ оказывает поддержку 

договорным органам по правам человека. К таким органам относятся органы, 

осуществляющие контроль над исполнением положений основных договоров 

в области защиты прав человека и мигрантов в частности. К ним относятся: 

Комитет по защите прав трудящихся-мигрантов, Комитет по ликвидации 

расовой дискриминации и Комитет по правам ребенка. Управление также 

содействует работе механизма «специальных процедур». Этот механизм 

включает в себя разработку специальных процедур по различным вопросам 

миграции (например, специальные процедуры по вопросам торговли 

людьми), а также мониторинг - деятельность Специального докладчика по 

вопросу о правах мигрантов.   

 Группа по проблемам глобальной миграции является координационным 

органом ООН по вопросам миграции. ГГМ состоит из 14 агентств ООН, 

Международной организации труда (МОТ) и Всемирного банка. Группа 

призвана содействовать применению международных договоров и норм, 

                                                             
11 http://www.ohchr.org/ru/Issues/Discrimination/Pages/discrimination_migrants.aspx [23.11.12]. 
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связанных с миграцией, вырабатывать более согласованный подход к 

решению проблемы международной миграции посредством развития 

сотрудничества между странами-импортерами и странами-экспортерами 

мигрантов. В частности, по инициативе ГГМ, было организовано проведение 

трех «Глобальных форумов по миграции и развитию» в 2007г., 2008г. и 

2009г.12 Форумы стали платформой, на которой высокопоставленные 

представители стран-членов ООН получили возможность обсуждать и 

решать вопросы, связанные с международной миграцией и развитием, на 

систематической и всеобъемлющей основе.  

Большую работу по оказанию помощи мигрантам и развитию 

межгосударственного сотрудничества в этом области осуществляет 

Международная организация по миграции (МОМ). В МОМ входят 123 

государства, в том числе и Россия. С момента своего создания в 1951 г. 

организация помогла более чем 11 млн человек по всему миру. 13  

Совместно с международными партнерами МОМ реализует следующие 

программы14: 

 миграция в гуманитарных целях (оказание помощи людям, пострадавшим от 

конфликтов и их последствий, беженцам и репатриантам, перемещенным 

лицам, как в пределах своей страны, так и за рубежом, лицам, желающим 

воссоединиться с семьей); 

 миграция в целях развития (обеспечение притока квалифицированной 

рабочей силы в государства с учетом приоритетов их развития, потребностей 

и интересов местного населения в принимающих странах); 

 программы технического сотрудничества (предоставление консультативных 

услуг правительствам, межправительственным и неправительственным 

организациям в области миграции, разработка необходимых комплексных 

мер для решения проблем миграции в меняющейся международной 

                                                             
12 http://www.un.org/ru/development/migration/forum.shtml [23.11.12]. 
13 http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-iom-1/mission.html [23.11.12]. 
14 Там же.  



26 
 

 
 

обстановке, а также укрепление потенциала государств путем обучения 

персонала служб, ведающих регулированием миграции, и оказания им 

технической поддержки); 

 проведение исследований и анализа информации (проведение региональных 

и международных семинаров и конференций для обсуждения проблем 

миграции, исследования причин и последствий миграционных процессов, 

положения и потребностей мигрантов, разработка и проведение 

информационных кампаний). 

В частности, согласно последнему докладу МОМ «World Migration 

Report 2011», ключевым фактором практической реализации защиты прав 

мигрантов является интеграция. Именно грамотная политика интеграции 

мигрантов может предохранить общество от беспорядков, напряженности и 

конфликтов – результатов маргинализации мигрантов.15 В докладе также 

отмечено, что интеграция является основным фактором уменьшения 

региональной нестабильности и напряженности между государствами. МОМ 

активно содействует налаживанию интеграции мигрантов в новое общество. 

За 2000-2010гг. организация оказала помощь более 50 странам в проведении 

специальных тренингов для мигрантов, в организации визовой поддержки и 

предоставлении медицинских услуг.  

 
Рисунок 1. «Количество мигрантов, с которыми проводили тренинги, 
2001-2010»  

 
                                                             
15 International Organization for Migration (2011: 129). 
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Рисунок 2. Виды визовых услуг, предоставленным мигрантам, в %, 
2006-2010гг. 

 

Рисунок 3. Количество обращений мигрантов на получение визы, 2006-
2010гг. 

 

Рисунок 4. Затраты на оказание медицинской поддержки мигрантам (в 
млн американских долларов), 2001-2010гг. 
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Заключение 

 Рассмотрев основные проблемы обеспечения защиты прав мигрантов на 

примере России и международно-правовые инструменты защиты мигрантов 

и деятельность международных организаций, занимающихся проблематикой 

прав мигрантов различных категорий, можно сделать вывод, что в настоящее 

время разработаны эффективные механизмы обеспечения достойных условий 

жизни мигрантов за пределами их стран происхождения. Причем, эти 

механизмы не ущемляют интересов стран-реципиентов мигрантов, а 

наоборот способствуют повышению безопасности и экономическому росту 

страны-импортера за счет снижения остроты социальных противоречий и 

повышения мотивации работников-мигрантов к труду. Однако реализация 

этих механизмов наталкивается в настоящий момент на недостаток 

политической воли стран-реципиентов обеспечить необходимую защиту прав 

мигрантов. Причины этого кроются как в неэффективности существующих 

интеграционных моделей мультикультурализма и ассимиляции, так и в 

мировом финансовом кризисе, смещающих акцент на другие аспекты 

социальной и экономической жизни государств. 

 На мой взгляд, именно защита прав мигрантов на основе уже 

существующих инструментов (присоединение к международным 

конвенциям, межгосударственное сотрудничество и сотрудничество с 

международными организациями, занимающимися проблемами мигрантов) 

может привести к решению ключевых проблем, с которыми сталкиваются 

страны-реципиенты мигрантов: нелегальная миграция, маргинализация и 

криминализация мигрантов, рост напряженности между коренными 

жителями и мигрантами. При этом важно помнить, что международная 

миграция является набирающим силу явлением, которое может внести 

позитивный вклад в развитие стран происхождения и стран назначения при 

условии, что в ее поддержку будет проводиться правильная политика.  
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K. Ananina, International legal framework for the protection of migrant workers 
Summary: The article examines the main challenges of protecting the human 
rights of international migrant workers by analyzing the situation in Russia. The 
author dwells upon a comprehensive study of the international legal framework for 
the protection of migrant workers.  
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ПОСЛЕДСТВИЯ ИММИГРАЦИИ ДЛЯ ПРИНИМАЮЩИХ СТРАН НА 

ПРИМЕРЕ ФРАНЦИИ 

 

В статье автор рассматривает последствия иммиграции для принимающих 
государств на примере Французской Республики и ее политики в отношении 
африканских мигрантов. Автор предлагает краткий экскурс в историю 
проблемы, прослеживает основные изменения во французской  
иммиграционной политике и изучает результаты ее проведения, такие, как 
экономическая, социальная и политическая напряженность, подрыв 
демократического имиджа Франции, мусульманский экстремизм, вклад в 
экономику Франции. 
 

     Французская Республика является одним из европейских государств, 

наиболее популярных среди иммигрантов, поток которых во Францию 

увеличивается из года в год. Если в 2008 количество иммигрировавших в 

Экзагон16 лиц достигало 5 342 288, то в 2012 их число превысило 7 

миллионов, включая их детей, родившихся на территории французского 

государства17.  

Вследствие этого представляется логичным рассматривать последствия 

иммиграции для принимающих стран именно на примере этой страны. При 

этом необходимо отметить, что рассматривая иммиграционную политику 

Франции и ее последствия, мы будем говорить конкретно об африканских 

приезжих, так как именно они составляют костяк мигрантов, принимаемых 

Францией. 

Если обратиться к истории, то можно увидеть, что приток африканских 

иммигрантов во Францию начался после окончания Первой мировой войны с 

прибытием в страну сенегальских стрельцов, ставших французскими 
                                                             
16 Экзагон (фр. Hexagone - шестиугольник) – так французы называют свою страну из-за схожести ее 
территории с шестиугольником 
17 Stéphane Kovacs, France: 12 millions d'immigrés et d'enfants d'immigrés, Le Figaro, 10/10/2012 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/10/10/01016-20121010ARTFIG00262-immigration-les-chiffres-de-l-
insee.php 
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подданными, затем развился в экономическую иммиграцию после Второй 

мировой войны и деколонизации, когда африканцы стали прибывать во 

Францию в поисках работы, и в 70-х – 80-х годах стал поистине массовым. И 

это неудивительно, ведь Франция в течение долгого времени 

характеризовалась очень гостеприимной для иммигрантов страной: не 

угнетала их какой-либо формой регистрации, ратовала за принцип равенства 

и, руководствуясь историческим «jus soli» (законом почвы), с легкостью 

предоставляла гражданство любому человеку, родившемуся на французской 

территории. Такая политика Франции объяснялась тем, что ей было выгодно 

привлекать дешевую рабочую силу из своих бывших колоний на работу, не 

требующую высокой квалификации и не пользующуюся популярностью 

среди самих французов. 

 

Рисунок 1. Численность иммигрантов во Франции (1960-2005) 

 
Источник: http://www.rusnauka.com/12.APSN_2007/Politologia/20647.doc.htm 

 

Однако в 1974 году разразился экономический кризис, и столь 

свободный прием иммигрантов пришлось ужесточить из-за резко возросшей 

в стране безработицы. Естественно, такой переход в иммиграционной 
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политике не мог не породить определенные последствия. На них мы и 

обратим внимание. 

Экономическая и социальная напряженность внутри страны 

После того, как правительство Жака Ширака вследствие высокого 

роста безработицы из-за экономического кризиса 1974 года приостановило 

прием новых рабочих-иммигрантов, в стране расцвела нелегальная 

иммиграция. Это, в свою очередь, вызвало недовольство населения, которое, 

будучи изнуренным затяжным  плачевным экономическим положением в 

стране, не желало мириться с усилившейся конкуренцией на рынке труда. 

Тем самым, во французском обществе укоренился образ иммигранта как 

«выходца из неблагополучных стран, приехавшего в надежде 

воспользоваться плодами цивилизации,  построенной усилиями поколений 

“коренных” французов, который является конкурентом на рынке труда, тем 

более опасный, чем менее он требователен к условиям найма»18. 

 

Рисунок 2. Общее количество трудовых мигрантов в странах Западной 

Европы в 1995 и 2003 годах ( в тыс.) 

 
 

Источник: http://www.polit.ru/article/2006/04/28/demoscope243/ 

 

                                                             
18 Кстати, в Париже есть Музей иммиграции – Cité nationale de l’histoire de l’immigration -, 
коллекция которого прослеживает двухсотлетнюю историю иммиграции во Франции. 



33 
 

 
 

Социальная напряженность усугублялась и взаимной ксенофобией 

между иммигрантами и французами. Первые довольно болезненно 

воспринимали то, как относились к ним коренные жители Франции, и тот 

факт, что при приеме на работу им приходилось испытывать 

дискриминацию. «Ассимиляция приравнивается в их представлении к 

исчезновению»19.  Вторые же страдали от кризиса идентичности, ведь, по их 

мнению, иммигрант – «это человек чуждой культуры и (или) религии, не 

желающий или не способный быстро интегрироваться во французское 

сообщество», упорно пытающийся принести свой устав в чужой монастырь, 

требуя, например, разрешение на ношение хиджаба мусульманскими 

девушками. В итоге, мы наблюдаем затруднение диалога культур и провал 

планов по интеграции иммигрантов. 

Политическая напряженность внутри страны 

С 80-х годов проблема иммиграции стала играть одну из ведущих 

ролей во внутрифранцузских политических прениях: правые неустанно 

боролись с иммигрантами, не имеющими вид на жительство, а левые 

ратовали за защиту их прав и свобод. 

С наступлением нового столетия общенациональные дискуссии стали 

еще более острыми ввиду усилившегося притока иммигрантов из стран 

Магриба, где внутриполитическая ситуация изо дня в день становилась все 

более и более нестабильной и которая в конце концов привела к тем 

событиям в Ливии, Египте и Тунисе, свидетелями которых мы являемся 

сегодня. 

Меры, предпринимаемые различными французскими правительствами 

в отношении иммигрантов, по сути, представляют чередование кнута и 

пряника20. Так, после прихода к власти Ф. Миттерана правительство под 

руководством П. Моруа отошло от ужесточения иммиграционной политики, 

                                                             
19 Н.И. Высоцкая, Африканская политика Франции (конец ХХ – начало ХХI  века), Очерки, М., 2006,стр. 97. 
20 Е.Б.Деминцева, Иммигрантские сообщества: опыт Франции, Россия в глобальной политике,  
http://www.globalaffairs.ru/number/n_7418 
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проводимого предшествующим правительством Ж. Ширака, и объявило 

амнистию для «сан-папье»21, воплотившуюся в легализации положения 145 

тысяч иммигрантов за 1981 – 1983 года. Однако в 1993 и в 1997 годах 

иммиграционная политика была вновь ужесточена в связи с принятием 

закона «господина Зеро»22 Ш. Паскуа, который ограничил въезд в страну 

иностранцев, сократил для них количество мест в вузах и установил ряд 

жестких критериев при предоставлении им работы, а также  с принятием 

закона Ж.-Л.Дебре, который усиливал контроль за всеми иностранцами, 

въезжающими во Францию, и сделал более обширным круг полицейских 

мер, выявляющих нелегальных иммигрантов. Таким образом, тысячи 

иммигрантов были вновь превращены в нелегалов, лиц без документов.  

И это лишь некоторые эпизоды, свидетельствующие о некой «чехарде» 

в политических решениях относительно иммиграции, которые привели к 

тому, что и сегодня во французском обществе по-прежнему нет единства ни 

во взглядах на иммиграцию, ни во мнениях по поводу интеграции, а в мире 

бытует суждение о том, что Франция не способна разрешить 

иммиграционные проблемы, по крайней мере, самостоятельно. 

Подрыв имиджа Франции как демократического гражданского 

общества 

В 1985 году Франция вместе со странами Бенилюкса и ФРГ подписала  

Шенгенское соглашение, по которому для большинства стран-членов ЕС 

вводился безвизовый режим. Это означало, что Франции придется проводить 

иммиграционную политику в соответствии с общеевропейскими 

требованиями, ведь, въезжая на французскую территорию, иммигранты 

могли свободно передвигаться и по остальным 4 странам. Согласно 

изменениям, иммигранты больше не имели права свободно приезжать во 

Францию, получать образование и работать в этой стране. Выдворение 

                                                             
21 Сан-папье (фр. sans-papiers –  человек без документов, беспаспортный) – так французы 
называют иностранцев, не имеющих вид на жительство.  
22 Там же 
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мигрантов было жестоким: полицией нередко применялись и грубость, и 

насилие. И несмотря на то, что впоследствии были предприняты некоторые 

шаги по улучшению положения мигрантов, это можно расценивать скорее не 

как жест доброй воли, а лишь как потребность Франции в экономических и 

трудовых мигрантах. Кстати, Французскую Республику не раз упрекали и в 

том, что она, давая иммигрантам высшее образование, готовит кадры для 

себя, тем самым способствуя «утечке мозгов» из Африки.  

Таким образом, мы видим, что Франция демонстрирует прагматизм и 

утилитарность по отношению к иммигрантам: как только потребность в них 

исчезает или  снижается, от них избавляются, нередко насильственно 

выдворяя из страны. Вследствие такой политики Французской Республики 

подрывается ее имидж демократического гражданского общества. 

Мусульманский экстремизм 

Ожесточение иммиграционной политики Франции в 1990-х годах было 

воспринято африканцами как трагедия. Именно в те годы Франция 

принимала более половины всех прибывающих в Европу африканских 

эмигрантов23, и поэтому, когда они стали активно высылаться с территории 

этого государства, им ничего не оставалось, как возвращаться на родину, где 

их ждала безработица, нищета и разруха. 

Стремясь отстоять свои права, иммигранты, ставшие после Дублинской 

конвенции 1990 года нелегалами, перешли к активному протесту, 

выражавшемуся в проведении таких мероприятий, как осада парижской 

церкви Сен-Бернар д’Амбруаз, марши-протесты, образование крупных 

мусульманских организаций (Парижская мечеть, Национальная федерация 

мусульман Франции, Союз исламских организаций Франции и др.), поджоги 

машин, домов и католических церквей весной-осенью 2005 года (тогда в 

стране было даже введено чрезвычайное положение) и многое другое.  

                                                             
23 Е.Б.Деминцева, Иммигрантские сообщества: опыт Франции, Россия в глобальной политике,  
http://www.globalaffairs.ru/number/n_7418 
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Можно представить, каким был ущерб, нанесенный Франции, если за 

одну лишь ночь с 5 на 6 ноября 2005 года было сожжено 1 295 машин24, а 

общая сумма издержек во время погромов составила 270 млн. евро… 

Вклад в развитие экономики 

Однако не стоит целиком и полностью очернять влияние иммигрантов 

на принимающую их Францию. Французский историк Ф. Бродель писал по 

этому поводу: «Иммигранты, давно живущие в нашей 

стране, внесли свой вклад в развитие экономики Франции, в обуржу- 

азивание части нашего пролетариата, в повышение общего уровня 

жизни. И если всем нам приходится за это платить тем или иным 

образом, пусть даже небольшим уменьшением нашей покупательной 

способности, то это вполне справедливо»25.  

 
 

 

 

 

 

     Действительно, не только иммигранты нуждаются во Франции,  но и сама 

эта страна нуждается в них как источнике и неквалифицированной рабочей 
                                                             
24 Е.Б.Деминцева, Иммигрантские сообщества: опыт Франции, Россия в глобальной политике,  
http://www.globalaffairs.ru/number/n_7418 
25 Бродель Ф. Что такое Франция? (http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/braud/05.php) 

Рис.3. 
Затраты на иммигрантов: 68, 140 млрд. евро 
Доходы от иммигрантов: 72, 026 млрд. евро 
Итого прибыль: 3, 886 млрд. евро в год 
Источник: http://lexpansion.lexpress.fr/economie/protection-sociale-et-
immigration-les-chiffres-contre-les-cliches_360187.html 
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силы,  и интеллектуальных ресурсов. По оценкам доклада ООН, в 

ближайшие 50 лет Франции каждый год потребуется 1,7 млн  иммигрантов26. 

*** 
Таковы основные штрихи иммиграционной политики Франции. В 

целом, последствия, характерные для Экзагона, свойственны и другим 

европейским странам. В ближайшем будущем трудно ожидать, что поток 

мигрантов значительно сократится или вовсе прекратится. 

В связи с этим страны, охваченные этой проблемой, должны 

объединить свои усилия с целью наиболее эффективного регулирования 

иммиграционными процессами, потому что в одиночку в столь запутанном и 

имеющем давнюю историческую подоплеку деле таким государствам, как 

Франция, где окончательно произошел политический раскол по вопросу 

иммиграционной политики, не справится… Французский опыт 

демонстрирует, что принимающим странам придется столкнуться еще с 

многими вызовами, связанными с возникновением новых моделей 

сосуществования иммигрантов и коренными обитателями. 

В заключение хотелось бы привести слова научного сотрудника Центра 

цивилизационных и региональных исследований РАН Е.Б.Деминцевой: 

«Проблема возникновения замкнутых инокультурных сообществ, 

сопротивляющихся попыткам ассимиляции, уже давно назрела в Западной 

Европе. Сегодня она все более актуальна и в России. Отечественным 

политикам полезно изучить опыт Франции, которая активно ищет ответы на 

вызовы, связанные с этническим многообразием». 

 

E.Averina. Immigration Impact on Countries of Destination – Evidence from 
France. 
Summary:In this article the author considers the consequences of immigration for 
receving countries on the basis of the French case and the immigration policy with 

                                                             
26 Е.О.Обичкина, Франция на рубеже ХХ-ХХI веков: кризис идентичности, Монография, М.:МГИМО (У) МИД 
России, 2003, стр. 63. 
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regards to migrants from Africa.  The author offers a brief excursion into the 
history of the problem, landmarks major changes in the French immigration policy 
focusing on results of changes, in particular: a growth of economic, social and 
political tension,erosion of the image of France, Muslim extremism and the 
contribution to the economy.    
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иммиграционная политика, 
ассимиляция, ксенофобия 

France, immigration, receiving 
countries, consequences of immigration, 
immigration policy, assimilation, 
xenophobia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 
 

Кабанова Н. 
студентка III курса факультета МО, МГИМО (У)  

 

ИММИГРАЦИЯ В НИДЕРЛАНДЫ ИЗ БЫВШИХ ГОЛЛАНДСКИХ 

КОЛОНИЙ 

Являясь во многих отношениях передовой страной Евросоюза, Нидерланды 
имеют  большой опыт в вопросе интеграции иммигрантов. Подобный опыт 
может оказаться интересным и полезным и для России. 
 

На сегодняшний день иммиграционная политика Евросоюза базируется на 

положениях трех документов. В первую очередь, это так называемый «План 

Тампере», разработанный на саммите ЕС в 1999 году. Далее это Гаагская 

программа (2005-2009), а также продолжающая и развивающая ее положения 

Стокгольмская пятилетняя программа (утверждена в 2009г.).  Наконец, это Пакт об 

иммиграции, одобренный на саммите ЕС в 2008 году. В пакте предусмотрено 

формирование общей иммиграционной политики ЕС по пяти основным 

направлениям: защита внешней границы ЕС, регулирование легальной миграции, 

сокращение притока неквалифицированной иностранной рабочей силы, создание 

общей системы предоставления убежища и поддержка стран-экспортеров 

мигрантов27. 

Отметим, что до принятия названных документов практика того или иного 

государства-члена ЕС в данной сфере сильно различалась. Однако и сегодня можно 

выявить определенные особенности в области проведения иммиграционной 

политики, свойственные отдельным странам Евросоюза. Изучим  пример 

Нидерландов, где в силу объективных исторических причин, мигранты из ряда 

третьих стран, а именно из бывших голландских колоний, занимают особое место. 

Здесь и далее автор будет учитывать миграционные потоки исключительно из  

Индонезии, Суринама и Антильских островов, поскольку именно представители 

этих бывших голландских колоний образуют довольно крупные этнические 

меньшинства на территории Нидерландов. Выходцы из Бразилии [голландские 

поселения в Бразилии], Гайаны [Голландская Гайана], Чили [голландские 

                                                             
27 Европейская интеграция: учебник / под ред. О.В. Буториной. – М.: Издательский Дом «Деловая 
литература», 2011, с. 257-262 
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поселения в Чили], ЮАР [Капская колония] и других бывших голландских 

колоний немногочисленны и не являются объектом политики интеграции. Об 

интеграции как о ключевом элементе иммиграционной политики Нидерландов 

будет сказано ниже. 

Рассмотрим поэтапно, как развивалась «иммиграционная» история 

Нидерландов. После обретения Индонезией независимости в 1945 году 

Нидерланды испытали на себе первую волну иммиграции. Около 300 тысяч 

голландцев вернулись из бывшей колонии в Голландию. В силу того, что они 

сохранили прочную связь с исторической родиной (язык) и не имели намерения 

возвращаться, их интеграция произошла быстро и успешно28. В современных 

статистических данных29 выходцы из Индонезии больше не фигурируют в качестве 

мигрантов, поскольку считаются полностью интегрировавшимися. По этой 

причине, речь далее пойдет об иммигрирующих в Нидерланды суринамцах и 

антильцах. 

После того, как в 1975 году Суринам получил независимость, в этой бывшей 

Вест-Индской колонии сложилась непростая социально-экономическая ситуация. 

Как следствие, в течение пяти лет (1975-1980) оттуда эмигрировало в Нидерланды 

более 100 тысяч человек, что составило почти треть тогдашнего населения 

Суринама.  Интеграция суринамцев проходила сложнее, нежели выходцев из 

Индонезии, и потребовала больше времени, однако на сегодняшний день можно 

сказать, что суринамцы заняли прочное место в голландском обществе. В тот же 

период началась эмиграция с  Антильских островов30. 

Перейдем к статистическим показателям. О масштабах иммиграции в 

Нидерланды из бывших голландских колоний говорят следующие цифры. По 

состоянию на 27 июня 2012 года в Нидерландах проживает около 144 тысяч 

антильцев и около 347 тысяч суринамцев, что составляет около 1% и 2% 

                                                             
28 Трудовая миграция. Вопросы управления и защиты прав трудящихся-мигрантов в России: Сборник статей 
/ Гл. ред. В.А. Ионцев. -М.: ТЕИС, 2005. с. 159-169. Научная серия: Международная миграция населения: 
Россия и современный мир; Вып. 14 // Политика интеграции в Нидерландах 
29 Здесь и далее все статистические данные: Centraal Bureau voor de Statistiek // www.cbs.nl 
30 Трудовая миграция. Вопросы управления и защиты прав трудящихся-мигрантов в России: Сборник статей 
/ Гл. ред. В.А. Ионцев. -М.: ТЕИС, 2005. с. 159-169. Научная серия: Международная миграция населения: 
Россия и современный мир; Вып. 14 // Политика интеграции в Нидерландах 
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численности населения соответственно. Антильская диаспора составляет около 4% 

всех аллохтонов, в то время как суринамская – около 10%, занимая при этом третье 

место по численности после турецкой и марокканской диаспор. Кроме того, 

отметим, что с 2001 года наблюдается изменение гендерного состава  иммигрантов 

в сторону увеличения числа женщин-мигрантов, что свидетельствует о 

превалировании иммиграции с целью воссоединения семьи. Об этом же говорят и 

статистические данные, согласно которым в XXI веке более двух третей всех 

иммигрантов из Суринама и Антильских островов приехало в Голландию именно с 

этой целью. Подобные показатели связаны также с тем, что с 1980 года действуют 

ограничения на трудовую миграцию, в том числе и суринамцев, однако уже 

поселившиеся в Нидерландах мигранты сохранили за собой право на приглашение 

членов своих семей. 

Теперь рассмотрим в общих чертах, как развивалась политика интеграции – 

ядро иммиграционной политики Нидерландов – и попытаемся доказать, что во 

многом для выходцев из бывших голландских колоний были созданы более 

благоприятные условия для их интеграции. Уточним вначале, что под интеграцией 

мы будет понимать процесс превращения иммигранта в неотъемлемую часть 

голландского общества.  

Политика в отношении иммигрантов, проводимая правительством 

Нидерландов в 1970-ые годы, получила название политики социальной защиты. 

Отметим, что уже на раннем этапе развития политики интеграции появились 

специальные подразделения Центрального правительства, деятельность которых 

была направленно непосредственно на мигрантов из Суринама и Антильских 

островов. 

Политику социальной защиты сменила политика меньшинств, проводимая в 

период 1982-1994 гг. В рамках данной политики впервые прозвучала мысль о том, 

что меньшинства должны прилагать усилия для скорейшей интеграции в 

голландское общество, что может быть достигнуто, в том числе, путем изучения 

голландского языка. И здесь опять суринамцы и антильцы имеют преимущество 

над, скажем, турками или марокканцами, поскольку выходцы из бывших 

голландских колоний владели нидерландским языком. 
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Непосредственно политика интеграции была провозглашена в 1994 году и 

проводилась до 2003 года, когда ее сменила так называемая новая политика 

интеграции. Ключевым принципом политики интеграции стало понятие 

гражданства, которое предполагало, что все желающие интегрироваться должны 

принимать активное участие в жизни голландского общества, со всеми 

вытекающими из этого правами и обязанностями. 

В начале XXI  века на отношение голландцев к политики интеграции оказали 

влияние сразу несколько резонансных событий – террористические атаки 11 

сентября 2001 г., убийство праворадикального политика Пима Фортёйна 6 мая 2002 

г. и убийство голландским мусульманином марокканского происхождения 

режиссера Тео Ван Гога в ноябре 2004 г. за снятый им фильм о судьбе 

мусульманских женщин. Многие голландцы стали высказывать мнение о 

необходимости значительного сокращения иммиграции из таких стран, как Турция 

или Марокко, что в свою очередь привело к росту социального напряжения между 

коренным населением и уже иммигрировавшими мусульманами. Исповедующих в 

основном христианство суринамцев и антильцев подобные проблемы практически 

не коснулись. 

Новая политика интеграции провозгласила ценности, которые должны стать 

общими для всех жителей Голландии. К ним относятся знание нидерландского 

языка, признание и соблюдение основных норм жизни, традиционных для 

Нидерландов, следование существующим законам и правилам. Согласно 

официальной позиции Парламента в данном вопросе, лицо считается 

интегрированным в голландское общество в том случае, если соответствующее 

лицо имеет такой же статус, что и коренные жители страны, на равных правах 

участвует в социально-экономической жизни, владеет нидерландским языком, 

уважает традиции, ценности и стандарты, преобладающие в голландском 

обществе31. 

Можно заключить, что, хотя в последнее время политика интеграции 

подвергается всё большей критики,  иммиграция стала неотъемлемой чертой 

                                                             
31 The Netherlands: Discrimination in the Name of Integration. Migrants' Rights under the Integration Abroad Act // 
Human Rights Watch. 2008. May. N 1. P. 9. 
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голландского общества. На наш взгляд, другим государствам, в том числе России, 

следует учитывать положительный опыт Нидерландов в данном вопросе и 

постараться не повторять чужих ошибок. Нам видится, что наряду с тем, что 

иммигранты имеют право свободно исповедовать любую религию, развивать свои 

таланты посредством обучения и образования, свободно выбирать профессию, 

производить и потреблять культурные ценности, участвовать в экономической 

жизни, они также должны уважать традиции, нормы и законы нашего общества. В 

этом ключе и может быть полезен опыт Нидерландов, провозгласивших идею 

общего гражданства. Общее гражданство должно строиться на ценностях, 

которые разделяют все члены общества. Оно предоставляет права и гарантирует 

свободы, однако оно также устанавливает обязательства, подразумевая 

сознательную ответственность всех граждан. Тем не менее, необходимо понимать, 

что далеко не всегда можно следовать чужому опыту, не учитывая при этом 

исторические аспекты и современные реалии конкретной страны. Нам кажется, 

перед Российской Федерацией не должна стоять задача полной ассимиляции 

иммигрантов. Россия имеет большой потенциал для интеграции представителей 

различных национальностей и дает им возможность сохранить свою этническую, 

культурную идентичность. Наша страна многонациональна, и в этом наше 

богатство. 

 
N.Kabanova. Immigration to the Netherlands from the former Dutch colonies  
Summary: In many aspects an advanced country of the European Union, the 
Netherlands, has a great experience in addressing the issue of immigrant 
integration. Russia might find these practices effective and useful as well. 
 
Ключевые слова Keywords 
иммиграция, Нидерланды, колонии, 
интеграция иммигрантов. 
 

immigration, the Netherlands, colonies, 
immigrant integration 

 
 
 

 

 

 

 



44 
 

 
 

Кожедуб И. 
студент III курса факультета МО, МГИМО (У) 

 

ДИАСПОРЫ И ИХ РОЛЬ В ПРИНИМАЮЩИХ СТРАНАХ НА 

ПРИМЕРЕ НОРВЕГИИ 

 

В статье автор делает попытку определить три крупнейшие 
иностранные диаспоры в Норвегии и выявить причины их 
формирования и становления, а также проанализировать роль 
соответствующих диаспор в современном норвежском обществе с 
учетом их влияния на политику, экономику, культуру скандинавской 
страны. Кроме того, автор дает общую характеристику 
иммиграционной политики Норвегии и высказывает предположения о 
возможных изменениях в повестке дня в среднесрочной перспективе в 
свете текущих событий. 
 
 

  Норвегия – один из крупнейших европейских центров притока 

мигрантов со всего мира, вследствие чего правительство страны уделяет 

большое внимание вопросам, связанным с успешным 

функционированием внутреннего иммиграционного режима. В своем 

выступлении с докладом «Иммиграция и интеграция» на съезде 

Норвежской рабочей партии (НРП) 5 мая 2010 г. премьер-министр 

Норвегии Йенс Столтенберг  указывает, что развитие хороших 

отношений с формирующимися диаспорами, создание благоприятных 

условий для их интеграции в общество, – важнейшие задачи, стоящие 

перед Королевством Норвегия на современном этапе32. 

По состоянию на январь 2012 года, количество иммигрантов в 

Норвегии составляет 655 тыс. человек (13 % населения Норвегии, 

численность которого 5 038 137).  Из них, 108 тыс. родились 

                                                             
32http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/aktuelt/taler_og_artikler/statsministeren/statsminister_jens_stoltenberg/201

0/Innvandring-og-integrering.html?id=603905 – Правительство Норвегии, доклад премьер-министра Йенса 

Столтенберга «Иммиграция и интеграция». 
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непосредственно в Норвегии и имеют родителей-иммигрантов 

(иммигранты первого поколения), а 574 тыс. самостоятельно прибыли в 

страну уже после достижения совершеннолетия (иммигранты второго 

поколения)33. Иммигранты представляют 219 различных стран и 

автономных образований. Европа – основной поставщик иммигрантов в 

Норвегию: на сегодняшний день 294 тыс. европейцев проживает в 

стране фьордов. На втором месте Азия – 163 тыс. человек, среди 

которых особенно выделяются пакистанцы, а на третьем – Африка (60 

тыс. человек). 

Рис.1 Иммигранты первого и второго поколения в расчете по 

регионам в динамике (1970-2012) 

 
Источник: По данным Центрального статистического бюро Норвегии (www.ssb.no) 

Первые витки иммиграции в скандинавское государство начались 

еще в начале XIX века (одними из первых в Норвегию на заработки 

приезжали шведы, финны, квены), а крупнейший приток иностранцев в 

                                                             
33http://www.ssb.no/innvandring/ – Центральное статистическое бюро Норвегии, статья «Иммиграция». 
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страну пришелся на 1950-1960-ые годы34. За это время в Норвегии 

сформировалось несколько крупных диаспор. Диаспору в данном 

контексте Норвежский институт международных отношений НУПИ  

рассматривает как устойчивую организованную группу людей единого 

этнического или национального происхождения, объединенную также 

на религиозной или языковой основе,   которая в определенный период 

по конкретным причинам проживает за пределами своей собственной 

исторической родины и имеет  социальные институты для поддержания 

и развития своей общности35. 

Рис. 2. 15 крупнейших групп иммигрантов 1 и 2 поколения в 

Норвегии по данным на 1 января 2012 г.  

 

Источник: По данным Центрального статистического бюро Норвегии (www.ssb.no) 

В настоящей работе автор ставит своей целью рассмотреть три 

крупнейшие диаспоры в стране фьордов на 1 января 2012 г. 

На сегодняшний день, польская диаспора – самая большая в 

Норвегии, чему значительно способствовало вступление Польши в 

                                                             
34 http://snl.no/innvandring/innvandring_til_Norge – Большой Норвежский словарь, статья «Иммиграция в 
Норвегию». 
35 http://hvorhenderdet.nupi.no/Artikler/2010-2011/Diasporaer-i-Norge/(part)/2 – Норвежский институт 
международных отношений, статья «Диаспоры в Норвегии» 
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состав ЕС 1 мая 2004 года. Так, по официальным данным польская 

диаспора насчитывает 72 103 чел., из которых 4764 чел. родились на 

территории страны фьордов. Однако если учитывать еще и польских 

чернорабочих и граждан, получающих трудоустройство в Норвегии 

через польские фирмы, то число поляков в стране составит около 120 

тыс. человек36.  В первую очередь иммигрируют польские мужчины от 

18 до 30 лет, в основном строительные рабочие по контракту и 

сельскохозяйственные рабочие. Большое количество граждан Польши 

не переезжают в Норвегию на постоянной основе, а работают в 

определенный временной отрезок, когда их деятельность пользуется 

высоким спросом. Стоит отметить, что заработная плата поляков в 

Норвегии более чем в полтора раза выше аналогичного показателя в 

Польше. 

Норвежское королевство предоставляет полякам возможность 

получить необходимое профессиональное образование, включая курсы 

норвежского языка. Ежегодно более тысячи польских студентов 

отправляются на обучение в Норвегию по программе Erasmus, а 

впоследствии остаются работать в стране. Польские иммигранты в 

Норвегии, среди которых более 90% - католики, имеют широкие 

возможности  посещать церковь ежедневно: в стране имеются 3 

католических епископата (в Осло, Тронхейме и Тромсё), множество 

храмов.  

Представляется, что правительству Норвегии необходимо решить 

следующие задачи в отношениях с польской диаспорой: 1) привлечение 

поляков к участию в политической деятельности, борьба с абсентеизмом 

в рядах польской диаспоры; 2) улучшение условий трудящихся 

(жилищных, санитарных), особенно в сельскохозяйственной отрасли. 

 Шведы составляют вторую по величине диаспору на территории 

                                                             
36 http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1443964.ece – норвежская газета «Афтенпостен», статья 
«120.000 поляков в Норвегии». 
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страны фьордов. Большая часть иммигрантов моложе 30 лет. Как 

правило, иммигранты из Швеции состоят в браке с норвежцами и имеют 

детей. Их основная цель в Норвегии: получение высшего образования 

или участие в сезонных работах, в частности в нефтяной и рыбной 

отраслях37. Вследствие этого, согласно статистическим данным от 2012 

года, только 15% шведских иммигрантов в Норвегии имеет норвежское 

гражданство (им оно предоставляется при условии постоянного 

проживания в стране на протяжении двух лет). Основная причина 

такого явления заключается в том, что по отношению ко всем 

скандинавским нациям в Норвегии действует национальный правовой 

режим иностранцев (шведам права и свободы предоставляются наравне 

с гражданами Норвегии), соответственно для них практически не 

существует  необходимости менять гражданство.  

На январь 2012 г. число шведов в Норвегии составляло 34838 

человек, большинство из которых  работают на постоянной основе в 

таких отраслях производства, как сельское хозяйство, 

лесопромышленность, строительная и легкая промышленность. Не 

менее популярна и сфера услуг: в норвежских магазинах, кафе, 

ресторанах зачастую можно встретить шведский персонал. 

 Наиболее интересным является рассмотрение пакистанской 

диаспоры, третьей по численности в Норвегии. Число пакистанцев в 

Норвегии доходит до 32 737 человек, 17 893 из которых родились на 

территории страны фьордов. Более 55% пакистанцев приехали в 

Норвегию во второй половине XX в. в статусе беженцев. 

Примечательно, что 77% пакистанских иммигрантов имеют норвежское 

гражданство. До 1 января 2008 г. эта диаспора являлась наиболее 

многочисленной на территории страны. 

                                                             
37http://www.ssb.no/vis/magasinet/norge_verden/art-2004-04-15-01.html  – Центральное статистическое бюро 

статья «Наибольший приток рабочей силы из Швеции в Норвегию». 

 



49 
 

 
 

С одной стороны, пакистанцы очень хорошо интегрированы в 

норвежское общество. Они активно участвуют в политической жизни 

Королевства (в 2007 г. 59% пакистанцев голосовали на парламентских 

выборах), большая часть из них поступает в высшие учебные заведения. 

Однако это касается в основном так называемых пакистанских 

иммигрантов второго поколения, то есть тех, которые родились и 

выросли в Норвегии. Ситуация с пакистанцами первого поколения, 

родившимися и выросшими в Пакистане, оставляет желать лучшего: на 

1 января 2012 года только 17% из них имели высшее образование, менее 

30 % участвовали в муниципальных выборах 2011 года38.  

В 2009 году 64,5 % пакистанских иммигрантов-мужчин от 15 до 

64 лет были трудоустроены в Норвегии, что является ниже 

аналогичного показателя по стране фьордов – 78% и в среднем для всех 

иммигрантов в Норвегии – 67,5%. Большая часть пакистанцев занята в 

транспортной отрасли (водители автобусов, такси), а также в 

ресторанном бизнесе. Пакистанские женщины менее активны на рынке 

труда по сравнению с остальным населением. Основная причина этого 

заключается в том, что женщины иммигрируют в Норвегию из 

Пакистана в основном из сельской местности (деревень), где доля 

населения с высшим образованием намного меньше, чем в городах. 

Другая причина – в традиционной мусульманской модели семьи 

(прежде всего это характерно для иммигрантов первого поколения), 

согласно которой женщина занимается домашним хозяйством и 

ухаживает за детьми, а мужчина работает и является основным 

кормильцем семьи.  

Однако в сфере образования женщины значительно преуспели по 

сравнению с мужчинами: 39,4% пакистанских женщин (26,9% мужчин), 

родившихся и выросших в Норвегии, получают высшее образование, а 
                                                             
38 http://www.ssb.no/emner/02/rapp_200729/rapp_200729.pdf – Центральное статистическое бюро Норвегии, 

статья Кристин Хенриксен «Факты о 18 группах иммигрантов в Норвегию». 
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впоследствии успешно трудоустраиваются. Привлекает  внимание тот 

факт, что  женщины-пакистанки  «второго поколения» рожают 1, 95% 

детей в год в расчете на душу населения39, что равно аналогичному 

показателю среди норвежских женщин.  

Пакистанцы талантливо проявляют себя на рабочем месте, высоко 

забираясь по карьерной лестнице. Наиболее интересный пример в этом 

отношении – пакистанка Хадия Тайик, назначенная в сентябре 2012 г. 

министром культуры Норвегии и ставшая, тем самым, не только самым 

молодым министром в истории Норвегии (29 лет), но и первой 

мусульманкой в правительстве.  

Участившиеся инциденты в норвежских школах, связанные с тем, 

что пакистанцы отказываются снимать никаб, что препятствует 

развитию равноправного двустороннего общения с норвежскими 

одноклассниками, а также иногда возникающие трения на религиозной 

почве могут породить некоторые вопросы касательно проводимой 

норвежским правительством политики по отношению к пакистанской 

диаспоре. Но после масштабного теракта 2011 года, организованного 

Андерсом Брейвиком, ярым противником дальнейшей исламизации 

страны и ее иммиграционной политики, правительство Норвегии 

неоднократно заявляло о необходимости пересмотреть свой подход к 

вопросам иммиграции. В первую очередь речь идет о том, чтобы 

уделить наибольшее внимание развитию толерантности у населения и 

приобщению  иммигрантов, в частности пакистанских, к трудовой 

деятельности. Примечательно, что по сообщениям норвежской газеты 

«VG», различные социальные опросы свидетельствуют о позитивных 

изменениях в отношении норвежского населения к различным группам 

                                                             
39 http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2011/nou-2011-14/5/1.html?id=650786 – Министерство по 

делам детства, равноправия и интеграции, статья  «Более высокая степень интеграции». 
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иммигрантов40. 

Весьма вероятно, что накануне предстоящих парламентских 

выборов, которые состоятся осенью 2013 г., норвежское правительство 

сделает больший упор на развитие благоприятных отношений с 

иммигрантами и увеличение их активности в жизни страны. Роль 

диаспор в жизни современной Норвегии, их влияние на культуру, 

политику и экономику страны фьордов нельзя недооценить.  Очевидно, 

что от степени их интеграции в общество зависит будущее норвежского 

государства, а также всей скандинавской модели государств всеобщего 

благосостояния. 

I. Kozhedub. Expat Communities and Their Role in Receiving Countries by the 
Example of Norway. 
    Summary: In the article the author attempts to define the three biggest foreign 
expat communities in Norway, find out the reasons for their formation and 
development and also to analyze their role in the contemporary Norwegian society 
with due consideration of the political, economic, cultural impact on the 
Scandinavian country the respective expat communities have. Besides, the author 
gives some general characteristic regarding the immigration policy of Norway and 
makes suppositions about possible changes in the corresponding agenda in the 
mid-term in the light of current events. 
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40 http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/artikkel.php?artid=10032105 – Норвежская газета «VG», статья 
«Отношение норвежцев к иммигрантам стало лучше после 22 июля». 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИИ И КИТАЯ КАК 

ЭКСПОРТЕРОВ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ 

СИЛЫ 

 

В статье рассматривается актуальный вопрос использования мер, 
направленных на борьбу с эмиграцией высококвалифицированной рабочей 
силы из России. Проводится анализ мер, используемых Российским 
правительством, их сравнение с мерами, применяемыми в Китае. 
Анализируется Постановление №620 от 1 августа 2012г. Государственного 
совета КНР, направленное на удержание высококвалифицированных 
специалистов в Китае. 

 

После распада СССР Россия столкнулась с проблемой иммиграции в 

нашу страну низкоквалифицированной рабочей силы из Центральной Азии. 

Однако при этом часто выпадает из внимания проблема эмиграции из России 

высококвалифицированной работников (специалистов в области IT, 

инженеров, врачей, преподавателей ВУЗов). В данной статье 

рассматривается данный вопрос в контексте сравнительного анализа нашей 

страны и Китая – крупнейшей азиатской страны, в которой, как и в России, 

данная проблема является актуальной или, по меньшей мере, являлась 

актуальной до 1 августа 2012г.41 

Необходимо отметить, что миграция высококвалифицированной 

рабочей силы (работников интеллектуального труда) напрямую связана с 

расходами на НИОКР в каждой конкретной стране. Так, доля России в 

общемировых расходах на НИОКР составляет всего 2,2%, Китая – 11%. Но в 

США эта цифра равна 35%, ЕС – 24%, Японии – 13%42. Уже из этих данных 

                                                             
41 1 августа 2012г. в Китае вступило в силу Постановление Государственного совета КНР №620 «Об 
управлении международным трудовым сотрудничеством» 
42 Белов Ф.Д.  Россия в процессах международной интеллектуальной миграции.//«Страны с 
развивающимися рынками в условиях глобализации». Материалы  1Х международной научной 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. - М.:ЭКОН-ИНФОРМ, 2010.- С.32-36 
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можно сделать вывод, что поток высококлассных специалистов из России и 

КНР направлен, в первую очередь, в США и ЕС (Германия, Дания и др.). При 

этом китайские специалисты, в отличие от российских без особого желания 

мигрируют в Японию, т.к. специализация двух стран примерно одинаковая – 

IT-технологии, и заработные платы топовых работников в этом секторе 

различаются незначительно. 

В настоящее время, по данным Росстата, прибытие в Россию граждан, 

имеющих высшее образование в 4 раза превышает выезд соотечественников 

соответствующего уровня (в 2011г.  из Российской Федерации на постоянное 

место жительство выехало 9085  граждан,  имеющих высшее образование,  в 

числе которых 40  докторов наук и 53 кандидата наук.  Прибыло   в этом же 

году 40530  человек,  из которых 213 докторов наук и 166 кандидатов наук). 

В то же время анализ этих данных по регионам показывает, что 

складывающаяся тенденция характерна только для Ближнего зарубежья (т.е.  

возвращения соотечественников),  что же касается Дальнего зарубежья, то в 

этом направлении положение совсем иное: выехало 4054  человека   с 

высшим образованием (13 докторов наук и 33  кандидата наук),  а вернулось 

2178  человек (15  и 13  соответственно).  Наибольшееколичество 

выезжающих привлекает Германия (1366 чел.), США (596 чел.), Израиль (366 

чел.), Канада (220 чел.)43. 

 Отмечу, что на заре 1990-х гг. в Китае, как и в России, происходило 

становление и развитие частного предпринимательства. Однако, в обеих 

странах, данная форма хозяйственной деятельности была не в состоянии 

удержать высококвалифицированных специалистов и миграция наиболее 

активно шла именно в начале 1990-х гг.44 

                                                             
43 Белов Ф.Д. Проблемы востребованности интеллектуального потенциала в России.//Научно-аналитический 
сборник «Сегодня и завтра российской экономики»,  №38. -  М.:Экономическое образование, 2010. -   С.13-
15   
44 Карлусов В.В. Частное предпринимательство в Китае = Private Enterprise in China / Ин-т Дальнего Востока 
РАН. - М.: Восточная литература, 1996 
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Согласно оценкам экспертов, в начале 90 - х годов прошлого века доля 

России в общем числе заявок на изобретения составляла свыше 16%,  

выданных патентов -  более 33%,  а к сегодняшнему дню она снизилась по 

заявкам на изобретения до 2.9% (в 7 раз), по выданным патентам - до 2.6% 

(почти в 13 раз). При этом численность персонала, занятого исследованиями 

и разработками,  сократилась в 2  раза.  Объем внутреннего рынка 

инновационной продукции составляет менее 1%  от мирового.  Он меньше, 

чем в США в 192 раза, Японии - в 85 и Китае - в 15 раз45. 

В указанный период времени президентом США, основного импортера 

лучших мировых интеллектуалов, являлся Билл Клинтон, который видел 

будущее своей стране не в воспитании и образовании 

высококвалифицированных работников, а именно в их импорте из некоторых 

стран третьего мира, а также России и Китая – стран с традиционно высоким 

уровнем образования. Именно политика указанного президента США, с 

учетом неспособности тогдашнего Российского и Китайского правительств 

создать сбалансированную экономику, стала причиной оттока работников 

интеллектуального труда из нашей страны и Китая46. 

На данный момент российскими специалистами (Карлусов В.В., 

Котляров Н.Н.) предпринимаются попытки оценить ущерб от «утечки умов» 

для России и Китая по методике, которую предложила ООН для расчета 

экономического ущерба страны, вызываемого эмиграцией ее ученых и 

специалистов по следующей формуле Y = (РО +  УВ +  Кп)N1 - (Вим +  ВЭ +  

Д)N2, где:  

РО -  расходы на воспитание,  образование и повышение квалификации 

ученого/специалиста; 

                                                             
45 Белов Ф.Д.  Теоретические и практические подходы к определению международной интеллектуальной 
миграции.//«Актуальные проблемы глобальной экономики».  Материалы  11-й научной конференции 
молодых ученых. - М.: ЭКОН-ИНФОРМ, 2009.- С.69-74 
46 Котляров Н.Н. Экономические и политические факторы развития китайско-американских отношений во 
время президентства У.Клинтона// Северо-Восточная и Центральная Азия: динамика международных и 
межрегиональных взаимодействий: Учебное пособие/ Под ред. А.Д. Воскресенского; МГИМО(У). - М.: 
РОССПЭН, 2004. 
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УВ -  упущенная выгода; 

Кп - косвенные потери (из-за снижения научно-технического потенциала, 

ухудшения качества подготовки и использования научных кадров); 

N1 -  число не возвратившихся ученых и специалистов; 

Вим - выгода, полученная в результате возвращения части эмигрантов в 

страну;  рассчитывается аналогично РО; 

ВЭ -  выгода от повторного включения бывших эмигрантов в экономическую 

жизнь страны; 

Д -  поступления в бюджет от различного рода сборов и пошлин, 

выплачиваемых эмигрантами, а также их денежные переводы,  участие 

капиталом,  научно-технической мыслью и"ноу-хау"  в совместных 

предприятиях и т.  п.; 

N2 -  число возвратившихся ученых и специалистов.   

Данная формула, разумеется, не является универсальной, тем не менее, 

она поможет в ближайшем будущем нашим российским ученым оценить 

конкретное значение ущерба от эмиграции для нашей страны. 

Актуальность указанной проблемы для Китая начала 1990-х гг. 

свидетельствует следующие таблицы. Указанные данные немного разнятся и 

связано это, в первую очередь, с закрытостью китайской экономики и 

разными методиками китайских ученых.  

 

Таблица 1. Распределение китайских граждан, работающих за рубежом, 
по профессиям согласно платежам по контрактам (млн. долл.)47 
 
    1986 1987 1988 1990 Итого 

  Инженеры-программисты 23 50 284 642 1.121 
  Медицинские работники 40 170 115 865 1.526 
  Специалисты и техники 325 601 1.261 726 3.649 
  Моряки 1.411 1.720 2.829 8.833 25.885 
  Работники сельского хозяйства 2.767 754 255 974 5.177 
  Повара 505 721 1.361 1.587 4.953 

                                                             
47 Хоу Вэньчжу. Политика Китая в отношении внешней миграции//Проблемы Дальнего Востока. – 2002. - 
№6. – С. 127 
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  Строительные рабочие 4.101 5.976 10.404 16.587 48.683 
  Текстильщики 1.247 2.476 2.778 4.218 16.527 
  Работники промышленности  
строительных материалов 

416 3.943 1.702 1.178 11.759 

  Машиностроители 1.404 900 1.287 3.479 7.452 
  Прочие 4.776 6.771 13.609 8.276 39.947 
  Итого 17.018 24.073 35.885 47.815 167.927 

  

 

 

 

Таблица 2. Китайские граждане, работающие за рубежом по 
международным трудовым контрактам48 

Годы Численность работников 
1982 23158 
1983 17663 
1984 27557 
1985 24895 
1986 18991 
1987 31449 
1988 39810 
1989 41867 
1990 36116 
1991 68314 
1998 290771 

 

Уже отмечалось, что экспорт высококлассных специалистов из Китая 

неравномерен. Также отлична и стоимость контрактов, заключаемых ими с 

иностранными работодателями49: 

Таблица 3. Стоимость контрактов на экспорт рабочей силы (тысяч 
долларов) 

Регион Итого Проектные 
контракты 

Контракты на экспорт 
рабочей силы 

Консультации по 
дизайну 

Азия 11773230 9243160 2389600 140470 
Африка 2019120 1870640 144140 4340 
Европа 489923 238800 246230 4200 
                                                             
48 Хэ Сянкай. Практика международной кооперации в область трудовых услуг. Пекин.  Министерство 
внешней торговли и экономического сотрудничества, 2001. 
49 Источник: Министерство внешней торговли и экономического сотрудничества.  
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Южная 
Америка 153030 103760 48370 900 

Северная 
Америка 321760 111070 203900 6810 

Тихий океан 149630 99690 47900 2040 
Прочие 1740280 1496890 151420 91970 
Итого 16646280 13164010 3231560 250730 

 

Однако для современного Китая указанные проблемы стоят не так 

остро, как в 1990-е гг., и связано это, в первую очередь, с принятием 

Постановления Государственного совета КНР № 620 «Об управлении 

международным сотрудничеством» от 1 августа 2012г. Данное 

постановление направлено на удержание китайских специалистов в 

Поднебесной и создание некоторых барьеров для их выезда за рубеж. В 

частности, теперь вести деятельность по организации трудоустройства 

китайских работников за рубежом вправе только китайские организации, а 

иностранным организациям и физическим лицам заниматься данной 

деятельностью запрещено.Для того, чтобы получить право на поиск и наем 

китайских работников для зарубежных компаний, китайские организации 

обязаны получить разрешение от управления коммерции провинциального 

уровня (т.е. провинции, автономного района, города центрального 

подчинения) или окружного уровня (города с районным делением, 

автономного округа) – в зависимости от того, на кого возложены полномочия 

по выдаче разрешений в соответствии с решением народного правительства 

провинциального уровня. Очевидно, что создается так называемая 

«бюрократическая сложность», которая осложнит выезд китайских ученых и 

высококвалифицированных специалистов за рубеж. 

Отмечу, что согласно указанному Постановлению китайские 

организации, занимающиеся организацией трудоустройства китайских 

граждан за рубежом, обязаны соответствовать следующим требованиям: 1) 

статус юридического лица; 2) фактически внесенный уставной капитал не 

менее 6 000 000 юаней жэньминьби (около 945 тыс. долларов США); 3) 
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наличие не менее трех руководящих сотрудников, имеющих опыт работы в 

сфере международного трудового сотрудничества; 4) наличие полноценной 

системы внутреннего контроля и действия в чрезвычайных ситуациях; 5) 

отсутствие факта привлечения к уголовной ответственности законного 

представителя организации (т.е. лица, имеющего право выступать от имени 

организации без доверенности).Помимо всего вышеперечисленного, на 

организации возложены обязанности по страхованию жизни и здоровья 

работников от несчастных случаев, содействия в оформлении документов на 

трудоустройство и пребывания на территории иностранного государства, 

представлять разумные требования работников по вопросам условий труда и 

быта иностранному работодателю. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

Китай, в отличие от России, пытается удержать своих 

высококвалифицированных специалистов не стимулированием их занятости 

и «оседания» в Китае, заградительными мерами. Усилия же российского 

руководства по-прежнему направлены на стимулирование наших 

специалистов, а именно: 

 высокий уровень заработной платы;  
 достойная и стабильная занятость;  
 наличие высокоуровневой профессиональной среды;  
 условия для профессионального роста и карьеры;  
 зарубежные командировки и международные профессиональные 
 контакты;  
 доступ к передовому оборудованию;  
 широкие возможности для исследовательской деятельности. 

Очевидно, что меры, используемые в Китае в связи с принятием 

Постановления № 620, могут оказаться действенными и в нашей стране. 

 

R.Gabdrakhmanov. Comparative analysis of Russia and China as exporters of 
highly qualified labour. 
Summary: This article addresses the difficult issue of identifying effective 
measures to stop highly skilled labor emigration from Russia. It analyzes the 
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measures having been employed so far by the Russian government, and compares 
them with similar measures being used by the Chinese Government.  Particular 
attention is paid to Decree № 620 of August 1, 2012 of State Council of China 
aiming at retaining highly qualified professionals in China. 
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ВЛИЯНИЕ МИГРАНТОВ НА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ МОДЕЛЬ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТРАНЫ 

(на примере ЕС) 

 

В статье сделана попытка выявить влияние мигрантов на социально-
экономическую модель принимающей страны. Данная проблема, несмотря 
на то, что кажется сугубо этической или культурологической, имеет на 
самом деле глубинный экономический подтекст, поскольку экономика 
страны, уклад ее хозяйства, отношения государства и общества, степень 
его вмешательства в общественную жизнь и хозяйственную деятельность 
страны являются совокупными элементами культуры страны и нации в 
широком смысле. Кроме того, ключевые слова темы говорят о взаимосвязи 
культуры, менталитета и экономической ситуации в стране. 
 

Прежде всего, нужно дать определение понятию миграции. В широком 

смысле международная миграция - это одна из характерных черт мирового 

развития, признак происходящего сближения экономической и культурной 

жизни народов, населяющих нашу планету,  известного размывания их 

самобытности, возросшей мобильности в расселении людей [3]. В узком 

смысле миграция – это переселение людей в другую страну на постоянное 

или длительное жительство. Как видно, оба определения дают 

исчерпывающую информацию о характеристиках миграции и ее возможных 

последствиях. То есть прямо говорится как о долговременности процесса 

миграции (надолго или навсегда), так и о  размывании самобытности 

экономической и культурной жизни, а значит и социально-экономической 

модели. К тому же характерной чертой глобализации является именно 

массовость миграции: количество мигрантов, по данным ООН, выросло с 75 

млн в 1965 до 120 млн в 1990 и 185 - 200 млн. в 2006 [3].  

Теперь о национальной социально-экономической модели. По 

определению А.С. Булатова, социально-экономическая модель страны – 
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характерные для той или иной страны хозяйственные и социальные 

отношения. То есть, в определении А.С. Булатова отмечены два свойства 

этой модели: человеческий фактор (отношения) и национальный (то есть, то, 

что адекватно одной нации, «не сработает» с другой). Культура (сюда же 

относится и модель экономики) творима людьми, а люди – носители этой 

культуры и менталитета.  Когда же в стране имеет место массовая миграция 

(иммиграция), особенно если речь идет о носителях диаметрально 

противоположных менталитетов, с которыми ввиду роста их числа придется 

считаться, последствия  таких процессов для модели будут 

непредсказуемыми.  

Важно еще помнить тот факт, что национальная экономическая модель 

подразумевает рыночную экономику. А мигрантам из стран, где не сложился 

рынок или прерваны его традиции, тяжелее адаптироваться к условиям 

страны пребывания. Потому что придется ломать либо свой менталитет, либо 

модель страны, в которую мигранты мигрировали. Третьего не дано. 

Примером модели можно называть шведскую модель социализма. Хотя 

основы такой модели были заложены только в 1930-е гг. при Пере Альбине 

Ханссоне, их предпосылки лежали во всем ходе истории. Прежде всего, 

развитию модели способствовал протестантизм и особая социальная 

структура: подавляющее большинство членов составляли не имеющие 

капитала и собственности рабочие и мелкие крестьяне (при этом грамотные и 

даже закончившие folkskolor), а богатства принадлежали небольшой группе 

богатых семейств. Сплотиться при такой структуре было легче, равно как и 

поверить вышедшему из рабочих и имеющему большой партийный и 

правительственный стаж Ханссону. Скромность и неискушенность в быту и 

нацеленная на труд этика позволяли среднему шведу улучшить свое 

материальное положение. Ханссон учел при этом извечные проблемы 

шведского общества, проведя жилищную и аграрную политику и избавив 

граждан как от безработицы, так и от нехватки жилья, и экспортную 

направленность экономики страны. Несколько сходная модель сложилась и в 
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Норвегии (в 1960-е гг.), особенность в которую добавляет и наличие во 

фьордах ценного ресурса – нефти. 

При этом Ханссон – социал-демократ – отнюдь не ликвидировал 

рынок. Он гармонично сосуществовал с социально направленным 

государством и был вместе с ним неотъемлемой частью шведской модели. 

Государство же взяло на себя социальную сферу и те отрасли экономики, 

которые бизнесу были просто невыгодны. 

Таким образом, в основе каждой социально-экономической модели 

лежат следующие факторы: 

1) Менталитет, сложившийся исторически и на основе стереотипа 

(например, религия и производная от нее этика или американская 

идея как идея демократии, прав и свобод человека). 

2) Социальная структура 

3) Экономическое положение страны (географическое положение, 

ресурсы, экономические и политические связи с другими странами, 

место в нем государства и рынка) 

Все это разнится между странами и  нациями, поскольку исторические 

условия, менталитет, а тем более социальная структура и географическое 

положение одних стран далеко не тождественны этим факторам в других 

странах. Европейская модель, как мы видим, не едина: различается как 

скандинавская модель (она же корпоративная), так и средиземноморская 

(которой чужда протестантская этика), либеральная («англосаксонская») и  

либерально-реформистская (Франция, Германия, страны Бенилюкс и 

Швейцария). [4, с 336 – 339] Несмотря на активные процессы интеграции в 

ЕС, говорить о единой модели, таким образом, трудно, что и показывает 

кризис. 

От европейской модели отличаются, однако, модели других центров 

мирового рынка: Японии  - патерналистской модели и США, где 

англосаксонская система проявляется намного ярче, чем в Европе. От 

моделей развивающихся стран отличия еще разительнее: с США Европу 
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объединяет протестантская этика, а с Японией – сложившийся рынок, 

экономические связи и исторические условия: долгое время после войны 

Япония находилась под контролем США, в большой мере повлиявших на ее 

экономический выбор и развитие ее экономики. Ни протестантской этики, ни 

зрелого рынка в получивших независимость или бывших социалистических 

государствах нет. 

А поскольку среди мигрантов до недавнего времени превалировали 

трудовые мигранты, значит, отношение к размыванию национальной модели 

будет самое прямое. Поскольку к трудовым условиям, сложившейся в стране 

рабочей этике и определенным институтам необходимо приспосабливаться. 

В противном случае приспосабливаться будет сама экономика.  

Изменение числа мигрантов (на примере Швеции) 

Для примера возьмем хотя бы Швецию. Миграция туда происходила 

буквально скачкообразными темпами: если 50 лет назад туда иммигрировало 

26143 иностранцев, то сейчас – более 96477. Пик прошел на 2010 год, когда в 

Швецию приехало почти 100 тысяч мигрантов.  

По последним данным, в Швеции проживает 7% мигрантов, если за 

таковых взять резидентов страны, родившихся за ее пределами [1]. Еще 

большее количество составляют шведы, имеющие обоих родителей-

мигрантов и имеющие одного родителя-мигранта. К концу 2011 г. в Швеции 

проживало более 650 тысяч человек с иностранным гражданством (более 200 

стран) – это при том, что число шведов составляет 9,5 миллионов человек [по 

состоянию на сентябрь 2012 года, там же]. Более 30 тысяч получили 

шведское гражданство (или подданство).  

Национальный состав мигрантов. 

По данным того же источника, в нем преобладают финны, и их число 

составляют десятую часть от всех иммигрировавших в Швецию. Это 

обусловлено прочностью исторических и культурных связей Швеции и 

Финляндии: долгое время последняя была составной частью Швеции, а с 

наступлением государства всеобщего благосостояния многие иммигрировали 
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в богатую Швецию из бедной тогда Финляндии. К тому же шведский 

является один из языков Финляндии, а финский – один из официально 

признанных в Швеции языком национальных меньшинств. 

Широко известно, что Швеция активно развивает и углубляет связи со 

скандинавскими странами в самых различных областях. Между Данией, 

Норвегией и Швецией отменен паспортный контроль и нет препятствий, 

чтобы работать в любой из этих стран для скандинавов. Отчасти это, а также 

общность языков, культурных связей и истории обусловила большое 

количество датчан и норвежцев среди населения страны.  

Нетрудно посчитать, что число мигрантов из Западной Европы, где 

модели более-менее близки Швеции, составит 189,084  человека, а из 

Польши, Азии и Африки -166,094. А вот таблица получивших гражданство. 

Тут мы видим более  пестрый национальный состав; среди получивших 

гражданство нет датчан и норвежцев. 

Можно усмотреть еще одну деталь: иракских мужчин как среди не 

имеющих гражданство мигрантов, так и среди получивших, больше, чем 

прибывших иракских женщин, что частично дает основание сделать 

предположение о направленности на иракизацию шведского населения. 

Вообще диспропорций в половом составе приезжих не наблюдается.  

Рождаемость среди мигрантов и среди лиц шведского происхождения 

На сегодняшний день в Швеции проживает 1857549 лиц «иностранного 

происхождения». Лиц «шведского происхождения», соответственно, 

7625306. Причем к лицам шведского происхождения относятся не только 

«чистые шведы», но и лица, имеющие одного родителя, «родившегося за 

пределами Швеции» (utrikes född; [1]).  

В глаза бросается диспропорция возрастных составов шведов. Лица 

старше 65 лет, как видно из таблицы, составляют 20% коренного шведского 

населения, в то время как доля детей и подростков до 14 лет включительно – 

16% [там же]. В отношении не шведов такой диспропорции не наблюдалось: 

доля пожилых возрастов составляет 11%, а доля детей такая же – почти 16%. 
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Данным есть и другие объяснения: продолжительность жизни шведов выше 

продолжительности жизни иностранных граждан. Кроме того, процесс 

массовой иммиграции в Швецию начался только пятьдесят лет назад, 

поэтому мигранты пока не могут достичь того возраста, который достигли 

коренные шведы. Относительно низкая доля  детей среди нешведского 

населения может быть объяснима учетом не только рождаемости, но и 

миграции, а среди трудовых мигрантов редко бывают маленькие дети и 

подростки. И из соотношения долей детских и пожилых возрастов среди лиц 

иностранного происхождения мы видим, что процесса старения не 

происходит, в то время как динамика среди шведского населения говорит об 

обратном. К сожалению, не удалось найти статистику рождаемости среди 

населения Швеции по национальности. 

Как мы видим, в национальной структуре шведского населения 

присутствуют как граждане развитых стран, где сложились развитые 

социально-экономические модели, так и мигранты из стран либо с 

переходной экономикой (модель не сложилась) или из развивающихся стран, 

в том числе исламских (где существуют свои правила относительно 

экономики и трудовой деятельности). 

В Швеции стараются интегрировать иностранных граждан в состав 

шведского общества, причем кварталов для прибывших, как во Франции, не 

создавалось. Так, иностранцы имеют право быть избранными в органы 

местного самоуправления. Но насколько сами такие иностранцы 

идентифицируют себя как шведов, вопрос все-таки остается открытым. 

Особенно если учесть, что число «лиц иностранного происхождения» 

неуклонно растет, как и количество ежегодно прибывающих в Швецию (и, 

соответственно, растет и их концентрация). К тому же Швеция переживает 

не только приток мигрантов, но и отток населения (это и свободно 

мигрирующие внутри ЕС и скандинавских стран европейцы, и сами 

эмигрирующие шведы). Другими словами, происходит процесс замещения 

населения. 
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Немного о других моделях. 

Французская модель иммиграции иногда называется «якобинской 

моделью», поскольку ее основные постулаты составляют светскость и 

отсутствие понятия этничности («право почвы»). Нередко ее называют 

моделью «плавильного котла» - такой же, как в Америке, когда приезжие по 

большей части теряют свою национальную идентичность [5; С.32].  Однако 

если американская цивилизация изначально строилась как цивилизация 

искусственная, как «гражданская» нация, нежели нация этническая, однако 

сложилась на основе протестантской этики, основных прав и свобод человека 

и гражданина и исторически, то Франция – скорее нация-государство (как и 

все государства Европы, кроме России). Основу ее не составляли мигранты. 

Что же касается отсутствия этничности, данный феномен возник в ходе 

революции, а не исторически, как в США. 

  Основной проблемой в этой стране (как, впрочем, и в Германии) 

является не масштаб иммиграции, а нежелание  мигрантов ассимилироваться. 

Миграция трудовая, порожденная необходимостью послевоенного 

восстановления экономики и рассматриваемая как временное явление, 

превратилась постепенно в миграцию нелегальную и «семейную»; при этом 

мигранты «сохраняют свое лицо», размножаются и укореняются во 

французском обществе, принося туда свои взгляды, обычаи и традиции. Как 

и в Швеции, они становятся все более множественными и полноправными, с 

ними приходится считаться. В то время как Франция, Швеция и Германия 

секуляризовались, демократизировались и, казалось, утратили национальную 

идентичность, постепенно превращаясь в «безликих европейцев», что дало 

благодатную почву для расцвета современных проблем миграции во 

Франции и Германии. Помимо этого, толчком к ним послужила 

неправильная иммиграционная политика: так, создавались целые кварталы 

для мигрантов, в результате чего необходимость ассимилироваться и учить 

язык страны пребывания у них просто отпадала. Они не смешивались с 

коренным населением; напротив, они привозили в страны Европы свои семьи 



68 
 

 
 

и «осваивали» целые районы.  Попытки Франции и Бельгии регулировать эту 

проблему (в основном, культурно-национальный аспект, к примеру, запрет 

несение хиджаба женщинами-мусульманками) приводят либо к массовым 

протестам, либо к утверждениям, что подобные ограничения являются 

средством ущемления прав мигрантов и некоренных жителей Франции. К 

тому же особенностью страны является то, что в страну мигрируют арабы из 

бывших колоний Франции (13% всех мигрантов - алжирцы). Ситуация 

осложняется, с одной стороны, преобладанием во Франции принципа 

«почвы» (то есть, алжирцы рассматривались как французы, но считали и 

считают ли они себя французами?) и росту активности исламского движения 

в мире, причем не только в собственно исламских странах, но и 

мусульманских диаспор за рубежом. Следствием этого явилось нежелание 

арабских мигрантов ассимилироваться.  

Иммигранты формируют субкультуру, зачастую противоречащую 

стране. А в эту субкультуру входят и своеобразные, отличные представления 

об экономике, средствах и методах ведения хозяйства и социальных ролей 

граждан. В частности, заниженное отношение к статусу женщины [7; с 52] 

приведет к снижению производительности труда в результате уменьшения 

численности рабочей силы (и это при том, что экономическая политика ЕС 

направлена на повышение прироста ВВП), а противопоставление общинных 

законов государственным может привести, соответственно, к гораздо более 

серьезным и непредсказуемым последствиям. Согласно данным, во Франции 

проживает около 6 млн. мусульман (1536 культовых учреждений) и ислам – 

вторая после католической религия. Для сравнения: в стране – 45 млн. 

католиков и 40000 культовых сооружений [6; C 58]. В стране проводится 

активная политика по сдерживанию нелегальной миграции и одновременно 

по повышению национальной идентичности одновременно с реформами по 

улучшению жизни мигрантов, их доступ к высшему образованию, а также 

повышение требований к прибывающим (знание французского языка),  

Однако насколько обратим процесс, запущенный еще с 70-х гг., когда 
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миграция постепенно из трудовой и временной превратилась в постоянную и 

семейную, и насколько хотят уже укоренившиеся мигранты и их дети 

(полноправные французы и при этом сознающие свою, отличную от 

французской, национальную идентичность) приобщаться ко французской 

культуре и образу жизни (и что представляет из себя теперешняя 

французская культура), вопрос по-прежнему открытый. Опасность для 

экономики представляет отнюдь не нежелание иммигрантов трудиться (хотя 

они представляют весьма тяжелое экономическое бремя для Франции – там 

же), но именно культурный аспект. В то же время во Франции 

мультикультурализм не является доминирующим течением, что нашло 

отражение даже в законах: иностранные граждане могут избирать в 

муниципальные органы власти – но не быть избранными, в отличие от 

названной выше Швеции, Норвегии, Нидерландов и Дании [там же, с 59].  

Проблема маргинализации потомков переселенцев освещается и в 

«Стратегическом глобальном прогнозе 2030», что также подтверждает 

недостаточность иммиграционной политики ЕС [8; с 207]. Ожидается, что 

доля неевропейских этнических меньшинств возрастет в регионе до 15%, а 

их число превысит 30 миллионов человек. Во Франции (на 2008 год) 8,4% 

населения составляют мигранты и их потомки. В Германии более 15 

миллионов человек имеют миграционный опыт.  По определению 

Федерального статистического ведомства к ним относятся все лица, 

иммигрировавшие в Германию, а также родившиеся здесь дети, у которых, 

как минимум, один из родителей – иммигрант.  Около 7 млн. из них – 

иностранцы, примерно 8 млн. приобрели германское гражданство, подав 

соответствующую заявку, или потому что они относятся к 4 млн. 

переселенцев немецкого происхождения. На сегодняшний день там 

проживают около 2,5 миллионов турок и 1,5 миллиона выходцев из стран 

бывшей Югославии [9]. 

Напомним, что национальная идентичность неразрывно связана с 

представлениями о социально-экономической модели. И нежелание принять 



70 
 

 
 

новую идентичность, «ошведиться», «офранцузиться» означает в конечном 

счете нежелание работать по заданной в стране модели. А модель страны и 

модели стран-экспортеров рабочей силы весьма разнятся, особенно со 

странами протестантской этики. В частности, на экономическую 

деятельность мусульман непосредственно влияют нормы, содержащиеся в 

священных источниках и предписаниях религиозных авторитетов, в то время 

как в Европе это скорее этический, а не религиозный аспект. Экономика 

стран ЕС носит светский характер (хотя мы и не поймем ее сути без учета 

протестантской этики).  

К тому же не стоит забывать, что  параллельно с проблемой отказа 

мигрантов и их потомков от национально-культурной адаптации происходит 

процесс размывания тех культурных ценностей, на которых экономическая 

модель страны зиждется. Это и глобализация, и секуляризация, и рост 

потребления и его влияние на изменение менталитета и модели поведения 

народов и наций, и изменение морально-этической составляющей общества. 

Последнее, в частности, влияет на рождаемость коренного населения (так, во 

Франции возраст первых родов – 30 лет; доля  семей с двумя или более 

детьми снижается, об этом свидетельствует факт, что 44% всех рождений там 

составляют первые роды, [2]) и обусловливает старение населения (и, как 

следствие, в дальнейшем возникнет потребность в новом и новом притоке 

рабочей силы извне).  

Как видно из всего вышеперечисленного, в развитые страны 

мигрируют лица из государств со своей этикой, социальной структурой и 

экономико-географическим положением, многие из которых превращают 

свою трудовую миграцию в семейную и не желают полностью 

ассимилироваться. И тот, и другой факторы влияют на изменения в 

социально-экономической модели и прямо, и косвенно: среди членов семей 

мигрантов много безработных, что вынуждает государство перераспределять 

расходы на данные категории лиц. Нежелание же прибывших и их потомков 
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ассимилироваться при массовости миграционных процессов подрывает 

этику, на которой базируется модель.  

  Таким образом, странам Западной Европы необходимо, опираясь на 

свой исторический опыт, найти и принять адекватные социально-

экономическим особенностям стран меры по интеграции мигрантов и их 

потомков, в том числе усвоение ими рабочей этики страны. Особенность 

европейской проблемы заключается в поиске и нахождении баланса между 

политикой ЕС и национальными режимами миграции. Другая особенность 

европейской экономики – зрелый внутренний рынок и сложившиеся 

социально-экономические модели, которые должны, следуя тенденциям, 

сохранять свои основополагающие черты, а также актуальность и 

адекватность для самих государств. Одним словом, принять меры, чтобы 

«переварить» весь поток мигрантов. 

Для России же решение состоит в том, чтобы, опираясь на свой 

исторический опыт и отчасти опыт стран ЕС и учитывая современную 

экономическую и этнополитическую ситуацию, понять и выработать 

адекватный особенностям России курс. Помнить, что Россия – традиционно 

многонациональная страна с русским национальным ядром, и ей не пойдет 

ни политика мультикультурализма, ни «плавильный котел», ни модель 

нации-государства. Более того, в России еще не сложилась национальная 

социально-экономическая модель ввиду переходного характера экономики и 

прерванных традиций вначале становящегося капитализма Российской 

Империи, а затем социализма, что одновременно усложняет и упрощает 

задачу.   

 

A. Tyulyandina. Migrants' Influence on Social and Economic Model o 
Receiving countries (based of the  EU countries’ experience) 

Summary: The article attempts to identify the migrants’ impact of the socio-
economic model of receiving countries. The problem, although seeming to be a 
field of ethics or cultural studies has a deep economic implication, as national 
economy, mode of production, relations between society and the state and the 
extent of its intervention into social life and the national economy are the integral 
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parts of the national culture in its broad sense. Besides, the item key words show 
the correlation of culture, mentality and economic situation in the country. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУСУЛЬМАНСКИХ 

ДИАСПОР В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 

(на примере Нидерландов) 

 

В связи с неослабевающим потоком мусульманской иммиграции в Западную 
Европу, соответствующим развитием диаспор и связанным с ним ростом 
ультраправых настроений в европейском обществе, представляется 
интересным рассмотреть процесс формирования подобных диаспор и их 
деятельности в странах-акцепторах. 
 

За последние полвека этноконфессиональный облик Европы 

чрезвычайно изменился. Обилие мужчин в джеллабиях и женщин в хиджабах 

на улицах европейских городов уже никого не удивляет, хотя ещё 100 лет 

назад было немыслимо. Сегодня в Западной Европе можно с трудом найти 

город, в котором не было бы мечети и халяльного магазина, а большинство 

местных жителей уже привыкли к пятничным призывам муэдзина. Но если в 

первые десятилетия миграционной колонизации пришельцы с востока 

вызывали лёгкое недоумение и любопытство, то сейчас растущее давление 

иммигрантских анклавов на местное население и европейские власти 

породило организованный протест. По всей Западной Европе созданы 

ультраправые политические партии разной степени радикальности, а 

радикально настроенная молодёжь создаёт полулегальные группировки и 

выходит на митинги. Очевидно, что проблема миграции приобретает 

большую актуальность. Но заниматься ею невозможно, если не иметь 

представления о том, как эти иммигранты в Европе возникли и чем они 

занимаются. Поскольку нельзя объять необъятное, для примера рассмотрим 

Нидерланды, чей опыт весьма показателен. 

Начнём издалека. В 1941 году руководитель кавказского отдела 

Имперского министерства оккупированных восточных территорий Третьего 
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Рейха Герхард фон Менде загорелся идеей использовать против СССР 

исламистскую идеологию, так как Гитлер не собирался завоёвывать 

мусульманские земли, а Турцию хотел втянуть в войну на своей стороне. 

Всего за годы войны в СС прошли службу около 430 тысяч добровольцев 

мусульман (22-23 % от численности всех иностранных формирований СС)50. 

Создавались целиком мусульманские части и подразделения – 

азербайджанский, арабский, туркестанский, северокавказский легионы СС, 

легион «Идель-Урал», Соединение особого назначения «Горец», 162-я 

Тюркская пехотная дивизия, Восточно-тюркское соединение СС. Но у 

немцев не было опыта управления национальными частями, к тому же, 

«исламский проект» развернули уже после Сталинградской битвы. 

Мусульмане поняли, что, воюя на стороне немцев, они удаляются от родных 

мест. 

Герхард фон Менде добился перевода мусульманских частей на 

Западный фронт, где они сдались американским войскам и попали в лагеря 

для перемещённых лиц. Большинство простых солдат были депортированы в 

СССР, но нескольким сотням функционеров Восточного министерства Союз 

турецких студентов Германии выдал документы на новые имена, и они 

остались в ФРГ. В условиях холодной войны США и НАТО продолжили 

использовать политический ислам в своих целях, но советские спецслужбы 

легко разоблачали бывших мусульманских коллаборационистов, и каждый 

такой случай мог взволновать американское, европейское и еврейское 

общественное мнение. Поэтому с 50-х годов роль мусульманских агентов 

США стали исполнять радикальные исламисты – активисты движений 

Джамаат ат-Таблиг и Джамаат и-Ислами из Пакистана и «Братья-

мусульмане» (ихваны) из Египта. В 1954 году, после запрета движения 

ихванов в Египте, часть «братьев» эмигрировала в Европу, где спецслужбы 

США и ФРГ поставили функционеров под свой контроль. Таким образом, 

                                                             
50 Сумленный С. Крестовый джихад // «Эксперт» № 14 (748), 11 апреля 2011 
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исламизм появился в Европе ещё в 50-е годы – то есть, до крупных 

иммиграционных волн. Радикализм не был завезён иммигрантами – он их 

уже ждал в пункте назначения. 

Израильский историк Бат Йеор выдвигает следующую версию 

возникновения современной европейской иммиграционной политики. В 1973 

ЕЭС, опасаясь повторения финансового кризиса из-за перекрытия арабскими 

странами нефтепотоков, разработало план симбиоза Европы с арабским 

миром, благодаря чему Европа должна была обрести достаточное влияние, 

чтобы конкурировать с США, и заручиться бесперебойными поставками 

нефти с Ближнего Востока. Новая политика была оформлена в виде 

неформальных договоренностей в рамках «Евро-арабского диалога». В 1974 

году в Париже была создана Парламентская ассоциация евро-арабского 

сотрудничества для координации связей между Европой и арабским миром. 

На первом саммите «Евро-арабского диалога» в Каире в 1975 году был 

достигнут ряд соглашений о распространении и поощрении в Европе ислама, 

арабского языка и культуры посредством учреждения в главных европейских 

городах арабских культурных центров. Согласно ряду неофициальных 

соглашений, европейских должностных лиц, имеющих дело с арабскими 

иммигрантами, должны были в обязательном порядке учить бережному 

отношению к их культуре и обычаям, арабские иммигранты оставались под 

контролем своих бывших стран и подчинялись их законам, учебники истории 

в Европе перерабатывались с участием арабских историков, преподавание 

арабского языка, арабской и исламской культуры в европейских школах и 

университетах было отдано на откуп арабским педагогам51. 

Теперь перейдём непосредственно к Нидерландам. Согласно переписи 

населения 1889 года, в Нидерландах жили 49 «магометан» - иммигрантов из 

Индонезии, проживавших в Гааге52. Первая значительная группа мусульман 

прибыла в Нидерланды с Молуккских (Амбонских) островов. Молуккские 

                                                             
51 Bat Ye’Or. Eurabia: The Euro-Arab Axis. – Madison-Teaneck: Fairleigh Dickinson University Press, 2005 
52 Moslims in Nederland 2012. – Utrecht: FORUM – Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, 2012, p. 5 
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солдаты служили в колониальной нидерландской армии в Индонезии, 

подавляя яванский сепаратизм, поэтому в 1951 году, покидая Индонезию, 

нидерландские войска забрали 4000 молуккских солдат с собой. Им 

пообещали в скором времени независимое государство, а пока что 

разместили в бывшем концлагере Вестерборк. В том же, 1951, году 

молукканцы построили первую в Нидерландах мечеть – деревянное здание в 

деревне Балк (провинция Фрисланд). Первая каменная мечеть (мечеть 

Мобарак) была возведена в 1955 году в Гааге. 

В Нидерландах разместилось «правительство в изгнании» Республики 

Южно-Молуккских Островов – Малуку-Селатан. Молуккская молодёжь, 

недовольная непризнанием Нидерландами их государства, не 

останавливалась перед поджогами посольств, захватом заложников в 

консульствах, школах и поездах (одной из жертв чуть не стала королева 

Юлиана), убийством мирных жителей. Но постепенно молукканцы 

интегрировались в нидерландское общество. Появилась особая организация, 

выражающая их интересы – Бадан Персатуан. Сейчас их община составляет 

около 35 тысяч человек и не доставляет властям беспокойства. 

Большинство современных мусульманских аллохтонов прибыло в 

Нидерланды другими путями. В 1946 году в Нидерландах было учреждено 

Нидерландское общество за сексуальную реформу (NVSH). На базе 50 

консультационных бюро велась пропаганда контрацепции, абортов и 

«случайного секса». Как результат, через 18-20 лет обнаружилась нехватка 

рабочих рук. Нидерландское правительство использовало это как предлог, 

чтобы в 1964, 1969 и 1971 годах подписать договоры о найме дешёвой 

рабочей силы, соответственно, с Турцией, Марокко и Тунисом 

(непосредственную выгоду имели крупные корпорации: они получали 

рабочую силу, которая не требовала повышения зарплаты или улучшения 

условий труда). Вопрос о привлечении рабочих рук из стран третьего мира 

никогда не выносился на голосование. Была запущена образовательная 

программа OETC («Образование на родном языке в рамках родной 
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культуры») для детей мигрантов, чтобы облегчить их реинтеграцию после 

предполагаемого возвращения на родину, а также (фактически) чтобы 

затруднить их интеграцию в нидерландское общество. 

В 1975 году, после провозглашения независимости Нидерландской 

Гвианы (ныне Суринам), в Нидерланды хлынул поток суринамцев – к 1980 

году прибыло около 300.000 жителей бывшей колонии, 10 % из которых 

исповедовали ислам53. В 80-е и 90-е годы традиционные группы 

мусульманских иммигрантов пополнили тамильские беженцы из Шри-Ланки, 

сирийцы, иранцы, сомалийцы, босняки, иракцы, египтяне. Чтобы облегчить 

процедуру натурализации, эти иммигранты часто выдают себя за 

политических или военных беженцев. 

В 1979 году, вследствие очередного витка экономического кризиса, в 

Нидерландах приняли «закон 1 ноября», в соответствии с которым был 

прекращён легальный и пресекался нелегальный въезд рабочих-иммигрантов. 

В надежде избежать высылки 200 нелегальных иммигрантов-мусульман 

укрылись в пяти протестантских церквях Амстердама. От церквей 

иммигранты получали одежду, которая собиралась прихожанами, деньги на 

питание и жильё54. Этот прецедент показал, что в то время нидерландцы не 

видели в мусульманах угрозы, несмотря на то, что вообще на Западе на 

ислам как на источник опасности стали смотреть после иранской революции 

1979 года. Переломным моментом стало для нидерландцев убийство Тео ван 

Гога, для всей Европы – теракт в Мадриде. Оба события произошли в 2004 

году. Пока же почти ничего не свидетельствовало о будущей конфронтации. 

Нидерландские политики видели в мусульманской общине один из 

элементов системы “verzuiling” – вертикального разделения общества, когда 

все общественные институты были поделены между протестантским, 

католическим, социалистическим и либеральным «столпами», поэтому в 

первое время считалось, что мусульманам также нужно предоставлять свои 

                                                             
53 Ibid. 
54 Архимандрит Августин (Никитин). Ислам в Европе. – СПб.: ЦСО, 2009, с. 504-505 
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общественные учреждения – школы, газеты, радиостанции, магазины, кафе. 

К редким тревожным, а часто и паническим заявлениям мало кто 

прислушивался (в 1991 году популярный нидерландский политик Фриц 

Болкестейн впервые назвал ислам «несовместимым с европейскими 

ценностями»55). 

 

Таблица 1. Мечети в Нидерландах по национальной принадлежности 

большинства прихожан 

 
 

В настоящее время мусульмане в Нидерландах составляют 5,5 % всего 

населения – 920 тысяч человек56. Примерно 2/3 мусульманских иммигрантов 

обосновались в агломерации Рандстад: Амстердаме, Гааге, Роттердаме, 

Утрехте. По данным МВД Нидерландов, в стране проживает около 50 тысяч 

радикальных исламистов. В 2012 году в стране около 450 мечетей (около 300 

из них располагаются в нейтральных строениях – бывших школах, детских 

садах и пр.)57. Большинство турецких мечетей в Нидерландах объединено в 

Федерацию турецких исламских обществ – ответвление Центрального Бюро 

религиозных дел Турции. В отличие от турецких имамов, которые 

приезжают в Нидерланды на ограниченный срок, в марокканских мечетях 

                                                             
55 De Volkskrant, 12 september 1991 
56 Muslim Population in the World // www.muslimpopulation.com 
57 Nieuwe moskee is zeldzaamheid in Nederland // Metro,  4 januari 2011. Данные предоставил Альфонс ван дер 
Фоорн, директор страховой компании Donatus, услугами которой пользуются 75 % религиозных зданий в 
Нидерландах. 
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священнослужители работают на постоянной основе. Многие марокканские 

мечети, в отличие от турецких, не принадлежат ни к одному объединению. В 

конце 1980-х годов изучение ислама было включено в программу 19-ти 

голландских высших учебных заведений (в рамках курса истории религий), 

из которых 7 находились в ведении Римско-Католической Церкви. В 1997 

году в Роттердаме открылось первое в Нидерландах медресе. 

 

Рис. 1. Мусульмане в Нидерландах, происхождение 

 
 

Две трети всех мусульман Нидерландов – выходцы из Турции и 

Марокко. Две эти общины очень сильно отличаются друг от друга. 

Турки держатся обособленно. Язык у них тюркский, не родственный 

арабскому, обычаи и культура в корне иные. Турция всегда была 

независимой, Марокко получило независимость от Франции лишь в 1956 

году. К тому же, пантюркизм находится в историческом противоречии с 

панарабизмом. Турецкие иммигранты очень сплочены, они владеют 

магазинами, пиццериями, бакалейными лавками и сохраняют тесную связь с 

родиной. Очень многие из европейских турков поддерживают 

националистическую партию «Серые волки» или радикально-

консервативную Партию счастья (Saadet). Очень активна в Нидерландах 

запрещённая на родине турецкая группировка “Kaplancilar”, выступающая за 

исламскую революцию в Турции, создание Федерального исламского 

государства Анатолии и передачи всей полноты власти «халифу» Метину 
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Каплану. Почти все европейские турки придерживаются идеологии 

исламистской и пантюркистской организации “Milli Görüş” (Национальный 

взгляд). В Нидерландах около 30000 приверженцев этой организации, они 

контролируют 25 мечетей. Приезжающие же в Нидерланды марокканцы в 

большинстве своём – не арабы, а берберы, живущие клановыми 

деревенскими обществами в горах Риф. 

У мусульман в Нидерландах есть свои политические организации, такие 

как партии «Исламские демократы» и «За мусульманские Нидерланды» (их 

представители уже присутствуют в городских советах Гааги, Амстердама и 

Роттердама), «Союз сотрудничества марокканских нидерландцев», 

консультирующий правительство по вопросам интеграции, и группа 

«Мусульманско-правительственный контактный совет». Согласно программе 

партии «За мусульманские Нидерланды», высшим органом власти в 

Нидерландах должна стать шура, должны быть запрещены аборты, 

проституция, лёгкие наркотики и эвтаназия. Во внешней политике партия 

требует прекращения помощи Израилю, ухода нидерландских войск из Ирака 

и Афганистана, приёма Турции в ЕС. В 1990-е годы был создан Исламский 

совет Нидерландов, в который вошли три организации, представлявшие три 

крупнейшие мусульманские общины страны – марокканскую, турецкую и 

индонезийско-суринамскую. В 2003 году в Нидерландах было открыто 

представительство Европейской арабской лиги. Глава представительства 

Джамиль Джавад потребовал государственного статуса для арабского и 

турецкого языков и для мусульманских праздников. В то же время, действует 

в Нидерландах и такая организация как «Центральный комитет бывших 

мусульман», которая, будучи либерально настроенной, критикует 

политический ислам в Европе. В 1999 году в Утрехт прибыл генеральный 

директор Isesco (параллельной Юнеско мусульманской организации) Абдул-

Азиз Отман Аль-Тувейжри, который представил мусульманским 

функционерам Нидерландов «План действий в Европе»: усиление 
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исламского присутствия, защита исламской идеологии, сохранение облика 

мусульманских общин58. 

Такое усиление позиций религиозного меньшинства привело к тому, что 

Нидерланды постепенно теряют репутацию «самого толерантного» 

государства Европы. Самое большое число антимусульманских выступлений 

в ЕС после 11 сентября 2001 года было зарегистрировано именно в 

Нидерландах. В том же году произошло более 70 поджогов мечетей, в 

Заандаме сожгли турецкую Мечеть Султана Ахмета. В 2010 году 50 % 

голландцев выступили за принудительную интеграцию, лишь 19 % 

поддержало мультикультурную модель – в сравнении с 78 % в 200359. 

Правонационалистические партии, ещё недавно enfants terribles 

нидерландской политической сцены, сейчас переживают пик популярности. 

После экономического кризиса нидерландцы, к тому же, воспринимают 

мусульман как источник социально-экономической нестабильности и 

конкуренции на рынке рабочей силы.  

Весьма жёсткой была реакция голландского общества на убийство 

режиссёра Тео ван Гога мусульманским радикалом Мохаммедом Буйери. 

Последний на суде заявил: «Тёмные облака смерти сгущаются над вашей 

страной… Вы заплатите своей кровью за мучения наших братьев и сестёр»60. 

Голландцы ответили на угрозы взрывами и поджогами мусульманских школ 

и мечетей, в общей сложности пострадало 20 мечетей. С 2004 года 

ужесточилась процедура выдачи виз мигрантам, от них требовалось знание 

нидерландского языка и конституции. Увеличена стоимость процедуры 

получения нидерландского гражданства. С 2005 года иностранцам, 

претендующим на него, ещё на родине необходимо пройти курс 

голландского языка и изучить государственное устройство Нидерландов, а 

после прибытия они должны за собственный счёт прослушать курс 

                                                             
58 Архим. Августин (Никитин). Указ. соч., с. 507 
59 Вайнштейн Г. Идентичность инокультурных меньшинств // «Мировая экономика и международные 
отношения» № 4, 2011, с. 10 
60 Бурума И. Убийство в Амстердаме. – М.: КоЛибри, 2008, c. 231 
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натурализации и сдать экзамен. В феврале 2004 года Нидерланды выслали 26 

тысяч беженцев. В 2005 году в стране открылся первый Центр депортации 

нелегальных иммигрантов. В ответ группировка «Ат-Таухид аль-Ислами» 

выложила на одном из Интернет-ресурсов письмо, в котором угрожала 

серией терактов, если нидерландские власти не прекратят «преследовать 

мусульман»61. 

Многочисленные тревожные сигналы с обеих сторон побудили министра 

внутренних дел Пита Доннера представить новый законопроект об 

интеграции в июне 2011 года, согласно которому правительство разделяет 

общественное недовольство мультикультурной моделью общества и 

планирует сместить приоритеты в направлении сохранения ценностей 

голландского народа. «Правительство отказывается от модели 

мультикультурного общества»62. До 1 января 2013 года ожидается запрет на 

«скрывающую лицо одежду» и браки по принуждению, а также прекращение 

специальных субсидий иммигрантам-мусульманам. 

Может последовать вопрос: какое отношение всё это имеет к России? В 

России ислам исповедуют 27 миллионов 130 тысяч человек, это 19 % 

населения63. Определенное количество мусульман на Северном Кавказе, в 

Татарстане и Башкирии исповедует салафизм (сами эти люди себя 

ваххабитами не считают и официально не принадлежат к господствующему в 

Саудовской Аравии ханбалитскому мазхабу). Они составляют меньшинство, 

но, тем не менее, сложно игнорировать их существование. Российские 

сторонники чистого ислама добиваются создания исламского государства на 

мусульманских и, частично, христианских территориях Северного Кавказа. В 

Северном Вазиристане создана организация Джамаат Булгар, которая 

готовит выходцев из Татарстана и Башкортостана к агитационной и 

террористической деятельности на территории России. В июле 2012 года в 

                                                             
61 Архим. Августин (Никитин). Указ. соч., с 516 
62 Integratienota Integratie, binding, burgerschap // Rijksoverheid van het Koninkrijk der Nederlanden, 16 juni 
2011 // www.rijksoverheid.nl 
63 Muslim Population in the World // www.muslimpopulation.com 
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Казани был убит лояльный российским властям имам Валиулла Якупов, 

совершено покушение на муфтия Татарстана Ильдуса Файзова. Один из 

авторитетнейших суннитских богословов, шейх Юсуф Аль-Кардави заявил в 

эфире телеканала «Аль-Джазира» 12 октября сего года: «Москва стала 

врагом номер один для ислама и мусульман»64. И сейчас мы говорим только 

о коренных мусульманских народах России, тогда как миграционный поток 

из стран мусульманского мира, к которому теперь относится и Средняя Азия, 

отнюдь не убывает. 

В свете всех этих событий России необходимо выработать эффективную 

политику в отношении мусульманской уммы: история тесных и, по большей 

части, добрососедских взаимоотношений России и ислама насчитывает 

полтысячелетия, но ещё никогда риск социального взрыва не был столь 

велик. У России есть в этом отношении огромное преимущество перед 

Западной Европой – колоссальный опыт разрешения межнациональных и 

межрелигиозных проблем. Тем не менее, в условиях глобализирующегося 

мира имеет также смысл обратиться к опыту Западной Европы, в том числе и 

Нидерландов, а точнее, извлечь уроки из их ошибок. 

Следует создавать учебные и социальные учреждения, имеющие целевой 

аудиторией мигрантов, но, тем не менее, функционирующие на русском 

языке (при наличии мощного языкового барьера – через переводчика), это 

должно облегчить интеграцию в российское общество (разумеется, в 

учебных и социальных учреждениях в традиционно мусульманских регионах 

одним из рабочих языков должен оставаться язык коренного населения). 

Необходимо развивать сеть религиозных учебных заведений, готовящих 

мусульманских духовных лиц, ориентированных на ценности российского 

государства – ведь имамы и муллы, кади и улемы пользуются наибольшим 

авторитетом среди мусульман. Ну и, естественно, не стоит повторять в 

России главную ошибку европейских политиков – культурализацию 
                                                             
64 Емельянова С. Кадыров вступился за Россию // «Российская газета», 11 ноября 2012 
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социальных проблем. Нельзя истолковывать общественные и экономические 

противоречия как мировоззренческие или религиозные. 

 

P. Oskolkov. Development and Activity of Islamic Expat Communities in 
Western Europe (Evidence from the Netherlands) 
Summary:Regarding the persistent stream of Islamic immigration to Western 
Europe, respective growth of expat communities and development of far-right 
sentiments in the European society, it would be very interesting to study the 
process of development of such expat communities and their activity in host 
countries. 
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СКОЛКОВО. ПРИЕДУТ ЛИ УЧЁНЫЕ? 
 

Статья посвящена поискам путей привлечения иностранных специалистов к 
участию в проекте «Сколково», что является в данный момент актуальной 
задачей государственной важности. Различные подходы к исследуемой 
проблеме позволяют наиболее полно осветить складывающуюся ситуацию. 
Должно ли государство вмешиваться в естественный ход событий, и каким 
образом? Можно ли путем финансовых обещаний решить проблему 
нехватки учёных кадров? Возможно, что опыт других стран поможет 
ответить на эти вопросы, без решения которых у России мало шансов 
преодолеть научный кризис. 
 

С самого запуска такого грандиозного проекта как «Сколково» речь шла 

не только о развитии  науки за счет собственных кадров, но и о привлечении 

ученых, работающих за рубежом. Стратегия, в общем, была выбрана 

правильно: создаем рекламный проект, бренд, выделяем под него 

государственные гарантии (к сожалению, без оных, ни один уважающий себя 

западный инвестор, а тем более ученый, в Россию не поедет). Однако задача 

данного исследования определить: действительно ли Сколково сможет стать 

прецедентом в российской науке и переломить негативную тенденцию, 

определяемую часто как «утечка мозгов»? 

Сразу стоит оговориться, что «Сколково» - лишь эксперимент, который 

не сможет вылечить всю российскую экономику. «Сколково» может лишь 

создать бренд, стать доказательством того, что современное российское 

государство способно решать стоящие перед ним задачи. «Сколково» в 

современной России – это целина 60-х, БАМ 80-х, т.е. экспортный и 

одновременно внутренний проект, который должен стать символом мощи, 

рациональности, развития и открытости новой России. Остается надеяться, 

что «Сколково» не постигнет судьба уже упомянутых целины и БАМа, 
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ставшими, в противоположность целям, символами явных неудач и 

разрушенных надежд. 

Мы рассматриваем «Сколково» как магнит, способный (или не 

способный) притянуть не только российские, но, главным образом 

зарубежные исследовательские кадры. То есть стать частью процессов 

мировой миграции высококвалифицированной рабочей силы. 

Структура проекта: 

12.11.2009. Президент РФ Дмитрий Медведев в своем ежегодном 

послании Федеральному Собранию высказал идею создания в России 

мощного центра исследований и разработок по всем приоритетным 

направлениям — «если хотите, по примеру Силиконовой долины». 

31.12.2009. Создана Рабочая группа по разработке проекта создания 

территориально обособленного комплекса для развития исследований и 

разработок и коммерциализации их результатов, руководителем 

назначен Владислав Сурков, первый замглавы Администрации Президента 

РФ. 

19.06.2010. Объявлено, что совет Фонда «Сколково» (полное название 

— Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых 

технологий) возглавят два сопредседателя: Крейг Барретт, экс-руководитель 

корпорации Intel, и Виктор Вексельберг, глава наблюдательного комитета 

группы компаний «Ренова», он же президент Фонда «Сколково». 

28.09.2010. Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «Об 

инновационном центре „Сколково“», регулирующий основные условия 

создания, функционирования и жизнедеятельности на его территории.[1] 

        Итак, «Солково» создано. Вопреки распространенному мнению, 

«Сколково» представляет из себя сразу несколько организационных 

объединений:  

1. Фонд «Сколково», финансирующий проект 
2. Инновационный центр «Сколково», где, собственно, и происходят 

научные разработки. Сам центр разделен на 4 кластера  
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а) Биомедицинских технологий (директор – Марк Дзики) 
б)Информационных технологий (директор – Сергей Шубин) 
в) Космических и Телекоммуникационных технологий (директор – 
Сергей Жуков) 
г) Энергоэффективных технологий (директор – Василий Белов) 
д) Ядерных технологий (директор – Денис Ковалевич) 

3. Сколковский институт науки и технологии (СколТех), созданный 

совместно с MIT65 и возглавляемый профессором Эдвардом Кроули. 

Приедут? 

С самого начала «Сколково» поставило перед собой две цели в 

привлечении рабочей силы: 

1. Привлечение бывших соотечественников, работающих в зарубежных 
ВУЗах и исследовательских центрах 

2. Привлечение высококвалифицированных иностранных кадров 
    Касательно данных задач, господин Вексельберг в пресс-релизе от 19 

декабря 2011 года заявил  «Мы поставили себе за целевой показатель в 

следующем году выйти на уровень 2500 заявок и получить 500 резидентов. 

Это очень приличная цифра…» [3] 

       По первому направлению были достигнуты некоторые успехи. По 

словам директора экспертного управления фонда «Сколково» Дженнифер 

Трелевич [4], удалось привлечь в «Сколково» около 600 иностранных 

специалистов из бывшей российской среды, однако это пока небольшие 

цифры.  

Кроме того, в Кембридже была проведена первая конференция, на 

которой представители российского фонда "Сколково" попытались понять: 

возможно ли если и не вернуть в Россию уехавших ученых, то хотя бы 

наладить с ними дистанционное сотрудничество на благо российской науке. 

Как сказал президент Международной ассоциации русскоговорящих ученых 

Вячеслав Сафаров: «Изначально мы планировали, что в нашей конференции 

примут участие несколько десятков человек, но за несколько дней мы 

                                                             
65 Massachusetts Institute of Technology, http://web.mit.edu/ 
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получили две сотни заявок, и я был приятно удивлен тем интересом, 

который уехавшие когда-то из России ученые проявили к российским 

инициативам» [5]. Однако, на этой же конференции  математик Олег 

Толмачов из Лондонского Imperial College заявил, что просто переехать 

обратно мало кто из учёных сможет, потому что «люди давно обзавелись 

здесь домами, семьями, детьми» [6]. Но он уверен, что « возможность 

приезжать с лекциями или принимать у себя студентов из России — это то, 

что заинтересует каждого».  

Новой точкой притяжения для русской научной диаспоры и призван 

стать проект фонда "Сколково" — Сколковский институт науки и технологий 

(SkTech), создаваемый при участии Массачусетского технологического 

института MIT. Ректором нового института стал профессор аэронавтики, 

астронавтики и инженерных систем в MIT Эдвард Кроули. Именно  сможет 

обеспечить притяжение рабочей силы в классическом понимании (рабочие 

места с фиксированной заработной платой и т.д.) , поскольку сам 

инновационный центр предполагает участие в проекте КОМПАНИЙ, то есть 

гранты выдаются чаще всего уже готовым компаниям, договоры 

заключаются тоже чаще всего с компаниями. Поэтому привлечение кадров в 

Инновационный центр – это уже дело компании, располагающейся в 

Сколкове.  

Итак, на сегодняшний день можно сказать, что ученые приехали. И 

действительным лидером в этом вопросе стал именно СколТех. Сейчас в 

этом ВУЗе состав преподавателей приблизительно 50 на 50 состоит из 

российских и иностранных специалистов [7]. А состав преподавателей здесь 

– около 300 человек. СколТех, во многом, оправдывает ожидания 

государства и инвесторов.  

Что же касается привлечения высококвалифицированных иностранных 

кадров, то для этого в «Сколкове» был создан ряд беспрецедентных для 

России льгот. 
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1. нулевые ставки налогов на прибыль, на имущество организаций и на 
землю 

2. платеж на обязательное социальное страхование составит 14% (вместо 
действующей общей ставки в 30%) 

3. добровольная уплата НДС 

 Для привлечения конкретно иностранных специалистов в 

Инновационный центр и уже упоминавшийся СколТех был создан ряд 

правовых льгот. Одной из важнейших стало упрощение визового режима для 

высококвалифицированных иностранных специалистов – право получения 

визы на 3 года. 

Вроде бы всё безоблачно: есть возможность поднимать страну как 

российским, так и иностранным специалистам. Да и на первый взгляд, стать 

участником сколковского проекта очень просто. Нужно подать заявку на 

присвоение статуса участника проекта путем заполнения электронной формы 

на официальном сайте проекта, дождаться экспертной оценки заявки 

(ожидание продлится месяц), в случае положительного решения получить 

деньги от Фонда «Сколково» деньги – и вперед. Но согласно Положению о 

присвоении и утрате статуса участника проекта «Сколково», проект, 

представленный соискателем, «предполагает участие… иностранного 

специалиста, который имеет значительный авторитет в инвестиционной и 

(или) исследовательской среде. Участие указанного лица и (или) его 

намерение участвовать в проекте подтверждается его письменным 

заявлением». И доходит до того, что, фактически,  иностранный партнер – 

это связующее звено.  

  Директор по развитию и планированию Фонда «Сколково» Алексей 

Бельтюков в ходе горячей линии в «Российской газете» признал, что без 

иностранных партнёров российским, пусть даже гениям, никуда. 

Иностранным партнёром должен быть человек, обладающий значительным 

авторитетом в научной или инвестиционной среде. И в итоге доходит до 

абсурда: только иностранцы (а в основном,американцы) рассматриваются в 
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Сколково как инноваторы, которые «могут нас, темных, наставить на путь 

истинный, а то наши глупые отечественные разработчик колеса заново 

изобретать начнут».[8]  

Приедут… 

В «Сколково» ученые в ближайшее время привлечены, скорее всего,  

будут, чему способствует активная маркетинговая политика Инновационного 

центра и СколТеха, а самое главное – государственная поддержка. Что будет, 

когда государственная поддержка уменьшится, зависит от того, как ВУЗ и 

кластеры зарекомендуют себя на международной арене. На данный момент, 

финансовых трудностей проект не испытывает: бюджет инновационного 

центра "Сколково" в 2012 году составил около 50 миллиардов рублей. Как 

пишет газета "РБК daily", 42 миллиарда рублей из этой суммы выделило 

государство, а остальные средства привлечены от частных инвесторов.  

Ключевое в данном случае даже не повышение зарплаты иностранным 

специалистам (надо отметить, что  на гранты для  участникам проекта в 2012  

выделено около 10 миллиардов рублей), а прежде всего маркетинг и создание 

бренда. 

Однако остается вопрос: если в других ВУЗах сделать все как в 

СколТехе, смогут ли они тоже привлекать иностранных 

высококвалифицированных специалистов? Здесь уже существуют свои 

проблемы: 

1. Незнание английского многими студентами и преподавателями, 
консерватизм ВУЗов 

2. Отсутствие благоприятной исследовательской среды (зарплата не 
всегда самое главное) 

3. Не всегда положительный имидж России 

Это те три постулата, на которых держится нежелание иностранных 

специалистов ехать в Россию.  
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Что же касается наших соотечественников, которые в последние 

десятилетия заняты поднятием науки за рубежом, то тут всё сложнее. Не так 

их ждут дома, как «свежие» зарубежные кадры. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что Сколково – 

это очень многообещающий проект. И ученые скорее всего, приедут (для 

этого есть все условия)и Сколково может стать успешным проектом . Но 

Сколково -  НЕ ПАНАЦЕЯ, и проблемы с «утечкой мозгов» из России не 

решит. Во всяком случае до тех пор, пока государство не станет ценить своих 

специалистов больше, чем их зарубежных коллег. 
 

T. Mironova, E. Sergeev. (MGIMO-University) Skolkovo. Will the scientists 
come? 
Summary: The article focuses on the search for the ways to attract foreign experts 
to participate in the project "Skolkovo" which is currently an urgent task of 
national importance. The different approaches to the problem give the opportunity 
to  study the current situation. Should the government intervene in the natural 
course of events, and how? Is it possible by financial pledges to address the luck of 
scientists? It may be that the experience of other countries, will help to answer 
these questions, without which Russia has little chance to overcome the scientific 
crisis. 
 
Ключевые слова Keywords 
Сколково, Российский научно-
исследовательский центр, утечка 
мозгов, миграция 
высококвалифицированных кадров 

Skolkovo, Russian center for scientific 
and research, brain drain, migration of 
highly skilled personnel. 

 

Список источников 
 

1. Проект «Сколково»: спустя два года, http://www.crn.ru/numbers/reg-
numbers/detail.php?ID=62362 

2. http://lenta.ru/news2/2011/12/19/skolkovo/ 
3. http://www.ruvek.info/?module=articles&action=view&id=6663 
4. http://www.timetolive.ru/p/04_2012/v_skolkovo/ 
5. http://www.timetolive.ru/p/04_2012/v_skolkovo/ 
6. Вице-президент СколТех Алексей Ситников, 

http://www.gazeta.ru/skolkovo/2012/09/24_a_4786141.shtml  
7. http://www.km.ru/front-projects/skolkovo-proryv-v-budushchee-ili-grandioznyi-

raspil/vkhod-v-skolkovo-tolko-s-inostran 
1. http://www.ruvek.info/?module=articles&action=view&id=6663 
2. http://www.gazeta.ru/skolkovo/2012/09/24_a_4786141.shtml 



92 
 

 
 

3. http://www.crn.ru/numbers/reg-numbers/detail.php?ID=62362 
4. http://www.sk.ru/ru-RU/Model.aspx 
5. http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=44&idArt=1286 
6. http://www.sk.ru/ru-RU.aspx 
7. http://skolkovotech.ru/ 
8. http://www.timetolive.ru/p/04_2012/v_skolkovo/ 
9. http://www.km.ru/front-projects/skolkovo-proryv-v-budushchee-ili-grandioznyi-

raspil/vkhod-v-skolkovo-tolko-s-inostran 
10. http://www.lenta.ru/news/2011/12/20/skolkovo/ 
11. http://lenta.ru/news2/2011/12/19/skolkovo/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 
 

 
 

Тавризян М. 
студентка I курса факультета МЭО, МГИМО (У) 

«Я готова вернуться хоть завтра. Я отлично знаю, что там у меня не будет ни золотых 
сережек, ни красивых платьев, никакого комфорта. Нужно будет обрабатывать 
землю. Не будет здешних преимуществ. Но я готова завтра же вернуться на берега 
озера Ванили в любое другое место, лишь бы это была Армения». 
(цитата французской армянки из книги «Армяне чего бы это ни стоило» Жана-Пьера 
Ришардо, 1982 г.) 
 

 АРМЯНСКАЯ ДИАСПОРА 

 

В статье рассматриваются происхождение и механизмы адаптации и 
культурно-национального самосохранения армян в условиях принимающих 
стран. 
  

Диаспора (рассеяние, греч. diaspora рассеивать, разбрасывать, 

разъединять)  - устойчивая совокупность  людей единого этнического или 

национального происхождения, живущая за пределами своей исторической 

родины и имеющая социальные институты  для поддержания и развития 

своей общности. Объективная сложность и разноплановость такого явления 

как Д. приводит к тому, что в научной среде нет единства в понимания этого 

феномена.  

Обычно термин  "диаспора" относится к части народа  (этнической 

общности, нации), живущей вне страны своего происхождения и образующей 

сложившиеся, сплоченные, устойчивые, хорошо укоренившиеся и ставшие 

необходимыми для принимающих стран этнические группы. Они чаще всего 

успешно взаимодействуют с властями и коренным населением  и могут 

служить примером благополучного сосуществования различных категорий 

населения. Отношения с диаспорой сегодня большинство стран 

рассматривают как важное направление своей государственной политики. В 

мире много примеров, когда диаспоры играют огромную роль  в развитии тех 

или иных государств. Однако отношения с диаспорами, как правило ,  не 

сводятся к чисто меркантильным. Не меньшее значение  имеет сохранение 
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различных проявлений своеобразной национальной культуры, включая 

национальное самосознание.  Трудно поспорить с тем, что одним из 

основных отличий диаспоры от группы, проживающей за пределами своей 

основной этнической территории, помимо собственно рассеяния (что 

является признаком необходимым, но недостаточным для определения 

этнического меньшинства в качестве диаспоры) и сохранения нескольких 

поколений этнокультурной идентичности, необходимо назвать особое 

отношение к реальной или воображаемой родине, на которую продолжаются 

ориентироваться эмоционально и/или политически члены диаспоры, что 

предстаёт в виде широкого континуума чувств и форм поведения — от 

хранимой в семье памяти о своем происхождении, сохранения ключевых 

элементов культурного наследия (в том числе языка) до активного интереса к 

судьбе родины и происходящим там событиям; от регулярных контактов с 

оставленными родственниками до участия в «домашних выборах» и 

готовности сражаться за родину66.  

Таким образом, нельзя отнести к диаспоре любую группу лиц 

определенной национальности, если у них нет внутреннего стимула,  

потребности к самосохранению, что, в свою очередь, предполагает 

соответствующие организационные формы реализации этой потребности. 

Диаспора качественно отличается от дисперсной эмиграции наличием 

организационных форм своего функционирования и развития, начиная от 

такой как землячество и кончая наличием общественных, национально-

культурных и политических движений. Как правило, привлекательность 

диаспоры для эмигранта  во многом определяется тем, что диаспоры берут на 

себя функцию социальной защиты конкретных эмигрантов, помогают им 

интегрироваться в новую социальную среду67.   

                                                             
66 Армянская диаспора. Очерки социокультурной типологии. Ер.: Институт Кавказа. 2009. 207 с. (В. Дятлов, 
Э. Мелконян). ISBN 978-99941-2-321-6 
67 Социологический словарь  / Сост. А.Н. Елсуков, Сост. К.В. Шульга, Ред. Г.Н. Соколова, Ред. И.Я. 
Писаренко, Ред. Г.П. Давидюк, Ред. Е.М. Бабосов, Ред. С.Д. Лаптенок, Ред. И.Н. Андреева, Ред. Р.В. 
Гребенников, Ред. А.И. Левко, Ред. Д.Г. Ротман, Ред. С.А. Шавель, Ред. Я.В. Леверовская. - 2-е изд. перераб. 
и доп. - Минск : Университетское, 1991. 
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Что есть армянская диаспора? 

Армянская диаспора, Спюрк (арм.) — общины армян, проживающих за 

пределами Армении. Сегодня численность армянского населения в диаспоре 

значительно превышает количество населения, проживающего в самой 

Армении. Оно достигает 8 млн. человек. Наиболее многочисленными 

являются армянские общины в Российской Федерации (1 миллион 130 тыс., 

по данным переписи, и около 2 млн., по экспертным оценкам,), в США (более 

1,2 млн.), во Франции (около 450 тыс.), в Грузии (248 тыс. по данным 

переписи, около 350 тыс. по экспертным оценкам), в Украине (около 130 

тыс.), в Иране, Ливане, Сирии, Аргентине, Канаде (в каждой – около 80 тыс.). 

Армянские общины существуют также в десятках других стран Европы, 

Америки, Азии и Африки68.  

Еще в III–IV вв., в период царствования в Сасанидском Иране 

Арташира I и Шапуха II, были осуществлены первые массовые 

насильственные переселения армян в Иран, в том числе и с целью развития 

торговли, ремесел и других сфер деятельности в этой стране. Переселения в 

Иран продолжились и в последующие века.  

В свою очередь, Византия, искусно сочетая меры принуждения и 

поощрения, на протяжении столетий (до XI в. включительно) проводила 

последовательную политику, целью которой была миграция армян в 

различные области империи – в Македонию, Фракию и пр. 

Обосновавшиеся здесь армянские князья и военачальники успешно 

интегрировались в византийское общество, вплоть до основания ими 

Македонской или Армянской династии императоров (867–1057 гг.). 

Из самого Ирана эмиграция армян шла на восток, главным образом в Индию, 

а также на север, в Россию. Начиная с Петра I, но особенно при Екатерине II 

Россия с целью освоения новых территорий на юге  поощряла иммиграцию 

армян, предоставляя им гражданские и экономические привилегии.  

                                                             
68 Армянская диаспора 2003; Даллакян 2004; Ter Minassian 1989; Boudjikanian-Keuroghlian 1982 
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После победоносных войн с Турцией и Ираном в 1826–1828 гг., Россия, 

с целью развития отошедших к ней территорий Ереванского и 

Нахичеванского ханств и усиления новых границ верным ей христианским 

населением, осуществила переселение около 150 тыс. армян с армянских 

территорий Турции и Ирана.  

Следствием этих и последующих (в 1877–1878 гг.) войн стал очередной 

раздел Армении. Восточная Армения вошла в состав Российской империи, а 

Киликия и Западная Армения, где  жило подавляющее большинство армян, 

почти в неизменном виде остались в Османской империи. 

На обширной территории Османской империи – в Европе и Азии – 

турки последовательно проводили политику жестокого притеснения местных 

христианских народов (армян, греков, болгар и др.), в том числе и их 

принудительное обращение в ислам. В этих условиях армяне вынужденно 

эмигрировали не только из Западной Армении, но и из тех завоеванных 

турками стран, где они обосновались в предшествующие периоды. 

Притеснение армян приняло еще более жестокие формы после 

Берлинского конгресса 1878 г., когда по требованию европейских стран 

Османская империя обязалась провести на территории Западной Армении 

«улучшения и реформы». К тому времени в Киликии и Западной Армении 

рост этнополитического самосознания армян на фоне постоянных и все 

усиливающихся репрессий турецких властей привел к началу национально-

освободительной борьбы, а решение Берлинского конгресса придало этой 

борьбе новый импульс. Дабы подавить ее, султан Абдул Гамид II в 1894-1896 

гг. осуществил на территории Западной Армении геноцид армянского 

населения, жертвами которого стали более 300 тыс. человек. Начало же ХХ в. 

отмечено беспрецедентным по своей трагичности событием в истории 

армянского народа, предопределившим всю его дальнейшую 

жизнедеятельность.  

В 1915 г., воспользовавшись военным положением, младотурецкое 

правительство Османской империи осуществило с апреля месяца заранее 
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подготовленную программу геноцида армян. Ее жертвами стали около 

полутора миллиона человек69. Следствием этого стало резкое усиление 

эмиграции, в том числе и в страны Америки – в США, Канаду, Аргентину и 

др. Если до этого трагического события, несмотря на постоянную эмиграцию, 

абсолютное большинство армянского народа проживало на своей родине – в 

Западной Армении и Киликии, входивших в состав Османской империи, и в 

Восточной Армении, входившей в состав Российской империи, и более того, 

эмигрировавшие армяне или их потомки практически всегда имели 

возможность вернуться на родину, то теперь о мысль о возращении в 

сознании армян была неразрывно связана с болью потери семьи и родной 

земли70.  

В странах, где до того уже существовали армянские колонии, новые 

переселенцы получали поддержку соотечественников, легче устраивались, 

находили работу. В более отсталых странах, таких как Иран, Египет, Сирия, 

Ливан, армянские беженцы легче устраивались и очень скоро стали играть 

заметную роль в ремесленном производстве и в торговле. В таких более 

развитых странах, как США и Франция, армянские беженцы, при незнании 

языка и невозможности получить социальную поддержку от государства, 

приспосабливались к жизни с большими трудностями71.  

 Продолжавшаяся веками вынужденная миграция с родины с течением 

времени привели к тому, что в массовом сознании армян эмиграция стала 

восприниматься как нежелательное, но неизбежное явление, как некий 

предопределенный свыше атрибут их существования. Вместе с тем, опыт 

проживания среди других народов способствовал формированию у них таких 

навыков и традиций, как адаптация к культурам принимающих обществ, так 

и сохранение своей этнокультурной идентичности72.  

                                                             
69 Армянский вопрос 1991; Киракосян 1989; Нерсисян 1982; Dadrian 1995; Ternon 1977 
70 Армянская диаспора. Очерки социокультурной типологии. Ер.: Институт Кавказа. 2009. 207 с. (В. Дятлов, 
Э. Мелконян). ISBN 978-99941-2-321-6 
71 История Армении. Краткий очерк.  А.Э.Хачикян. Эдит Принт, Ереван – 2009 
72 Армянская диаспора. Очерки социокультурной типологии. Ер.: Институт Кавказа. 2009. 207 с. (В. Дятлов, 
Э. Мелконян). ISBN 978-99941-2-321-6 
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Адаптация армянских переселенцев в принимающих странах 

Армяне в качестве этнического меньшинства живут среди 

представителей самых разнообразных национальностей и культур, в странах 

с радикально отличающимися политическими режимами и моделями 

социально устройства. Они неизбежно адаптируются – и глубина этой 

адаптации может быть также различной – от поверхностного усвоения языка 

и норм поведения в принимающем обществе до ассимиляции.  

Очень многое зависит здесь от давности проживания в принимающем 

обществе. Это могут быть и их уже устоявшийся статус коренных жителей 

(по гражданству, давности проживания предков, культуре, языку), и статус 

недавних мигрантов – новички (временные трудовые мигранты или беженцы, 

люди, сами покинувшие свою страну или оказавшиеся в другой стране из-за 

изменения границ). Принципиально важна история прибытия в 

принимающую страну: когда, при каких обстоятельствах и в силу каких 

причин они или их предки покинули историческую родину и прибыли на 

родину новую (или место временного пребывания). Можно уверенно 

предположить, что психология, этническое самоощущение, образ жизни 

потомков беженцев в результате геноцида 1915 года отличается от 

соответствующих характеристик современных трудовых мигрантов, 

покинувших родину в результате осознанного личного выбора.  

По мнению Л.Абрамяна, «основной массив современной армянской 

диаспоры был образован  после геноцида 1915  г., причем некогда совместно 

пережитое страдание может стать отличительной характеристикой 

экспатриированных  групп,  формируя  коллективную память поколений, 

которые сами не испытали драматического процесса начального 

расщепления». 

            Сложен вопрос и с исторической родиной. Л.Абрамян пишет о 

глубоких «исконных» культурных (вплоть до существования двух языков со 

своими литературными формами и орфографией) и исторических различиях 

Восточной и Западной Армений, на протяжении многих веков входивших в 
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состав разных государств. 

        Список различий и разделительных линий этими, наиболее видимыми 

характеристиками не заканчивается. Не стоит забывать, что зарубежные 

армяне сейчас – это потомственные горожане и выходцы из деревни (а это 

тоже разные культуры), люди разных социальных и профессиональных 

статусов, уровней образования. Глубоко верующие, агностики или атеисты. 

Говорящие или не говорящие по-армянски. Люди, тесно связанные с 

Арменией и те, для кого это «виртуальная реальность», довольно 

абстрактный образ исторической родины. И, наконец, носители разных 

стратегий национального самоопределения. Последнее особенно важно, ибо 

есть огромные различия между теми, кто на основе своей национальной 

самоидентификации выстраивает жизненные стратегии, систему связей и 

отношений, включается в социальные и деловые сети и создает их, и теми, 

для кого «армянство» - вещь довольно абстрактная и не определяющая 

жизненные стратегии и практики, иногда даже мешающая, скрываемая или не 

афишируемая, не навязываемая окружающими73.  

      Приведем для иллюстрации два текста, концентрированно выражающих 

две крайние позиции в вопросе национального самоопределения. 

Статья в армянской газете «Еркрамас», издающейся в Краснодаре, с 

заголовком   «Принадлежность   к армянству   доказываем   делом»: «Мы 

должны хранить традиции нашей нации как собственную жизнь, и защищать 

себя от ассимиляции. Мы не имеем права забывать те национальные святыни, 

которые пришли к нам от наших предков и обязаны передать их будущим 

поколениям, а не уничтожать своими руками. Если мы сегодня не будем 

рассказывать нашим детям о героях армянского народа, о героических битвах 

и победах нашей нации, то последующее поколение будет признавать уже 

героев других народов. Мы не должны беспокоиться о том, чтобы нас все 

вокруг любили, в первую очередь мы должны сами себя любить и уважать. 

                                                             
73 Армянская диаспора. Очерки социокультурной типологии. Ер.: Институт Кавказа. 2009. 207 с. (В. Дятлов, 
Э. Мелконян). ISBN 978-99941-2-321-6 
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Говоря «мы», я говорю о нашей нации. Нас постоянно пытаются разделить, 

даже мы сами говорим: «ты –ереванец», «ты – кировабадец», «ты – 

ленинаканец» и т.д. Но ведь мы все - просто армяне. Армяне. Наша 

разобщенность на руку нашим недругам. Понимая все это, мы должны быть 

ближе друг к другу, независимо от того, где родились или прожили. Наши 

дети должны брать с нас пример, и жить как армяне, думать как армяне. 

Кровь, пролитая нашими предками за наше право на жизнь, не должна быть 

напрасной. Если я армянин, значит должен жить как армянин, в армянском 

окружении, и по мере собственных возможностей быть полезным нашему 

народу - и материально, и физически, и интеллектуально… Не участвуя в 

армянской общественной жизни и отстраняясь от всего армянского, мы 

растворяемся среди других, оставаясь в итоге чужими и для армян, и для 

народов, среди которых живем…Честь нашей нации в наших руках, мы из 

этого мира уйдем, а нация наша останется, и будет жить столько, сколько 

будет жить планета Земля»74. 

        Не менее характерен и красноречив заголовок статьи в американском 

англоязычном журнале «Арарат»: «Ну, мой папа был армянином, да…» 75. 

Автор – американский армянин во втором поколении, профессор 

американской литературы в Германии – пытается понять, что означает для 

него самого и для окружающих его двойная американо-армянская 

идентичность. Его раздражает стремление окружающих навязать ему 

«армянство», исходя из его происхождения и характерной фамилии (которую 

он поэтому даже пытался менять). Он бунтует против предопределенности, 

примордиальной приписанности к группе по факту рождения, отстаивает 

право на личностное самоопределение. Не отрицая своих армянских корней, 

он хочет сам решать, кем ему быть (и быть ли кем-то в этническом 

отношении). Он отрицает значимость для себя армянского языка (которого он 

и не знает), армянской исторической и культурной традиции, религии и 

                                                             
74 Буранян. Принадлежность к армянству доказываем делом/ Еркрамас/ Краснодар: 2007 (Буранян). 
75 Hagopian 1961; русский перевод: Хагопян 2000, с. 216–225 
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народных обычаев. 

Вопрос сохранения этнокультурной идентичности. 

         Несравненно более сложной, однако, оказалась проблема сохранения 

этнокультурной идентичности. Под мощным воздействием местной среды 

система традиционных ценностей и весь образ жизни армян подверглись 

интенсивным трансформациям. В первый период после иммиграции 

традиционная армянская семья все же сохранила свое существование. 

Сохранение трехпоколенной структуры семьи явилось весьма эффективным 

средством сплочения и взаимопомощи на первом этапе интеграции в новое 

общество: сохраняя и воспроизводя такие элементы материнской культуры, 

как язык и традиционно-бытовой уклад, она во многом компенсировала 

социально-психологический дискомфорт на начальной, наиболее тяжелой 

стадии адаптации. Но со временем существенно изменялось распределение 

социальных ролей в семье. Старшие мужчины в значительной мере утратили 

свою прежнюю роль главы семьи. Жизненный опыт и знания, на которых 

основывался их непререкаемый авторитет, в новой жизни уже не играли 

большой роли. Ограниченные возможности трудоустройства и незнание  

местных   языков  свели  к  минимуму социально-экономическую активность 

этой группы. Ее члены выступили в качестве основных носителей и 

защитников норм армянской культуры: в своем большинстве они стали 

инициаторами организации общинной жизни, включая создание земляческих 

и других союзов, строительство церквей, школ и т.д. При этом постоянные и 

многообразные контакты с местным населением способствовали их более 

интенсивной аккультурации, чем остальных членов семьи. 

       Наиболее ощутимо изменилась роль женщин. Изначально присущие им 

функции «хранительницы очага» и воспитания детей приобрели четкую 

этническую направленность. Вместе с тем, во многих общинах были созданы 

женские организации по образцу существовавших в странах Запада, 

занимающихся благотворительностью и культурно-просветительской 

деятельностью. 
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           В традиционной армянской семье ребенок в течение долгого времени 

находился под контролем родителей и воспитывался в духе строго 

повиновения им. В условиях трех- и более поколенной семьи и 

непререкаемого авторитета старших даже создание собственной семьи не 

всегда гарантировало полную независимость и самостоятельность, в том 

числе и экономическую. «Для армянской семьи, - отмечал С.Адамян, - 

подавление личных желаний в пользу интересов семьи является основной 

ценностью. Строгие запреты на расточительство и сексуальную свободу, 

наряду с сильным влиянием матерей, создавали семейный этноцентризм, в 

условиях которого правила приличия и экономическая самодостаточность 

играли роль важных стимулов деятельности». 

        Однако и в условиях интенсивной аккультурации отдельные элементы 

традиционного воспитания продолжают сохранять у армян свою значимость, 

придавая определенную этническую маркированность их образу жизни. 

Подтверждением тому проведенное Полем Фройндом исследование 

относительно потребления алкоголя среди трех поколений американских 

армян, проживающих в штате Род-Айленд. Фройнд подчеркивает, что армяне 

на протяжении всей своей истории отрицательно относились к чрезмерному 

употреблению алкогольных напитков, и лица, пристрастившиеся к алкоголю, 

осуждались и презирались. Такая ориентация в целом сохранилась и среди 

американских армян. Они считают, что употребление напитков оправдано 

лишь при встрече с родственниками и близкими друзьями, во время особых 

торжеств и т. д. Показательны различия, присущие американскому и 

армянскому способам гостеприимства. Например, в армянских семьях бытует 

мнение, что если при встрече гостя на столе будет лежать сосуд со спиртным 

напитком, гость может подумать, что хозяева его постоянно употребляют.   

Еще одной характерной особенностью является то, что американские армяне, 

в отличие от американцев, не имеют привычки посещать бары и другие 

подобные заведения, предпочитая застолья в кругу друзей и родственников. 

Приверженность родителей традиционным нормам воспитания помогала 
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молодому поколению в известной степени противодействовать влиянию 

местной среды, способствовала их дифференциации от других этнических 

групп и в то же время консолидации вокруг ценностей материнской культуры. 

Следствием подобного понимания роли семьи, утвердившегося в сознании 

армянского этноса в силу специфических условий его жизнедеятельности как 

на родине, так и вне ее, явилось резко негативное отношение к 

смешанным бракам. В дальнейшем, по мере все более успешной интеграции 

армян в местные общества, число смешанных браков стало расти и они 

постепенно стали обычным явлением. Кроме того, произошел частичный 

переход от трехпоколенной структуры семьи к принятой в западном мире 

нуклеарной структуре. 

        Постоянное расширение сферы деятельности армян диаспоры, 

сопровождаемое повышением уровнем их благосостояния, дало им 

возможность осуществить, быть может, одно из самых сокровенных своих 

желаний – дать своим детям университетское образование, как залог иной, 

более счастливой и достойной жизни в странах, ставших волею судеб их 

новой родиной. И именно новые, выросшие и получившие образование в 

принимающих странах поколения окончательно самоутвердились в средних и 

высших слоях обществ.  

Армянская диаспора в жизни Республики Армения. 

        Министр иностранных дел Республики Армения первых лет ее 

существования Ваган Папазян высказался о диаспоре следующим образом: 

«Ее (диаспоры) как цельной общности не существует. Есть ближневосточная, 

северо- и латиноамериканская, французская, российская армянские 

диаспоры».  

      Можно дополнить этот список и другими странами и континентами. И это 

не просто проблема географического разброса. С момента формирования 

армянских диаспор в разных странам вопрос сохранения их связи с 

исторической родиной и друг с другом стоит наиболее остро.  

        Для оптимизации отношений между Республикой Арменией и диаспорой 
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и выработки приоритетов правительство Армении периодически организует 

форумы «Армения-диаспора». В 2007 г. Парламент Армении принял Закон о 

двойном гражданстве, дающий переезжающим в Армению армянам 

диаспоры возможность принимать армянское гражданство, не отказываясь от 

гражданства своих стран. В 2008 г. в Армении было создано Министерство 

диаспоры, которое уже начало осуществлять различные проекты, в том числе 

молодежные программы и специализированные форумы архитекторов, 

юристов и др. 

           В годы перестройки в СССР в общем русле либерализации и 

демократизации общественно-политической жизни расширились контакты 

Армении с диаспорой в разных, в том числе и ранее недоступных сферах. 

Примером тому служит проведение в 1987 г. в Ереване международной 

научной конференции «Армянские общины в странах Запада и третьего 

мира», организованной Отделом истории и культуры зарубежных армянских 

общин Академии наук Армении. Беспрецедентная по своей тематике 

конференция отличалась не только высоким научным уровнем, но и составом 

участников. Помимо специалистов из Еревана, Москвы и Санкт Петербурга, в 

ней приняли участие также историки, социологи, психологи армянского 

происхождения из США, Франции, Канады, Ливана, Ирана76. Решение о 

регулярном проведении подобных конференций оказалось, однако, 

неосуществленным из-за последовавших вскоре событий, первым из которых 

стало разрушительное землетрясение в Армении в декабре 1988 г. 

Пострадавшему населению поспешили на помощь не только другие союзные 

республики, но и с небывалого разрешения руководства СССР, многие 

государства и международные организации. Подобное разрешение было дано 

и армянской диаспоре. На трагедию в Армении откликнулись все армяне 

диаспоры, независимо от политико-идеологических пристрастий, даже те, 

для которых сама причастность к материнскому этносу, казалось, носила 

                                                             
76 Дараган 1988 
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сугубо символический характер. Во всех армянских общинах началась 

кампания по сбору средств для приобретения медицинского оборудования, 

лекарств, одежды, продовольствия и др. В ряде стран с этой целью были 

основаны специальные структуры. Так, во Франции известный шансонье 

Шарль Азнавур основал фонд «Азнавур Армении». В 1989 г. в Лос-

Анджелесе для координации помощи пострадавшим районам Армении был 

создан Объединенный армянский фонд, куда вошли епархии Армянской 

апостольской церкви, Армянская евангелическая ассоциация Америки, 

АВБС, Армянская ассамблея Америки, АСП и Фонд Линси, основанный 

миллиардером Керком Керкоряном. За последующие годы эти организации 

предоставили Армении помощь на более чем 280 млн долларов77. 

Благотворительные фонды и организации помощи диаспоре. 

           АРМЯНСКИЙ ВСЕОБЩИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ 

(АВБС)- армянская филантропическая организация был основан в 1906 по 

инициативе Погос Нубара в Каире. Нубар и стал первым председателем 

Союза. АВБС ставил своей целью оказание материальной помощи 

нуждавшимся армянам, в частности армянам диаспоры, содействие делу 

образования и воспитания подрастающего поколения армянского народа, в 

дальнейшем — содействие экономическому и культурному развитию 

родины.  

         В период президентства Алека Манукяна (1953–1989) усилиями 

филиалов организации, действующих практически во всех общинах 

диаспоры, были открыты десятки армянских средних школ, культурных и 

молодежно-спортивных центров, летних лагерей и др. В последние 

десятилетия АВБС особое внимание уделяет университетскому образованию 

и профессиональному росту молодежи. 

        Одна из последних инициатив АВБС – открытие в 2009 г. Армянского 

виртуального колледжа (Armenian Virtual College - www.agbu-avc.org). Это 

                                                             
77 Армянская диаспора. Очерки социокультурной типологии. Ер.: Институт Кавказа. 2009. 207 с. (В. Дятлов, 
Э. Мелконян). ISBN 978-99941-2-321-6 
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принципиально новый проект для изучения армянского языка и культуры, 

который позволяет армянам диаспоры получить образование через Интернет 

независимо от возраста и места жительства. Колледж имеет пока три 

отделения: языка, истории и культуры. Обучение ведется на армянском, 

английском, французском, русском и испанском языках; это делает его 

доступным большинству зарубежных армян. Благодаря новейшим 

технологиям занятия проходят в удобное для студентов время и они могут 

напрямую общаться с преподавателями и сокурсниками по всему миру. 

АВБС традиционно выделяет крупные средства Армянской церкви и 

культурно-просветительским организациям диаспоры.  

          Вторая  крупнейшая  благотворительная  организация  диаспоры 

–АРМЯНСКИЙ СОЮЗ ПОМОЩИ– основан в 1910 г. в Бостоне. К тому 

времени в различных городах США уже успешно действовали филиалы 

АВБС, что и стимулировало «Дашнакцутюн»( армянская национальная 

партия)  к созданию собственной аналогичной структуры. С этой целью в 

США был командирован видный деятель Эдуард Акнуни (Хачатур Малумян), 

который путем объединения уже существовавших армянских женских 

организаций в США и Канаде создал Красный Крест Дашнакцутюн, 

переименованный в 1946 г. в Армянский союз помощи (АСП). 

          В отличие от АВБС, эта организация с самого начала была нацелена на 

содействие армянам, как в самой Армении, так и вне ее – в США и Канаде. 

Однако в силу послевоенных реалий АСП вынужден был свои пока еще 

ограниченные возможности и средства полностью направить на помощь 

изгнанникам. В Сирии и Ливане, Греции и Болгарии, Иране и Ираке были 

открыты благотворительные столовые, детские сады и воскресные школы, 

дома-приюты для взрослых и детей, они же обеспечивались одеждой, обувью 

и др. После Второй мировой войны АСП принял деятельное участие в 

переезде и обустройстве в США нескольких тысяч армян, так называемых 

перемещенных лиц, находившихся в лагерях Германии, Австрии и Италии. 

Страны Ближнего Востока и после Второй мировой войны оставались 
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основным полем деятельности АСП, впоследствии к ним прибавились также 

страны Европы и Латинской Америки. Во всех этих странах были основаны 

больницы, летние оздоровительные центры, дома для престарелых, 

воскресные и средние школы и др. В различных городах США и Канады, 

являющихся основными центрами армян-иммигрантов из стран Востока и 

Армении, открылись социальные центры АСП, оказывающие иммигрантам 

различные услуги (юридические консультации, обеспечение работой и 

жильем, языковые курсы и др.). 

       Являясь крупнейшей женской организацией диаспоры, имеющей 

филиалы в 28 странах, АСП принимает активное участие и в международном 

женском движении. Его делегации принимали участие в работах Всемирного 

конгресса женщин в Копенгагене (1994) и Пекине (1995), в 1998 г. АСП стал 

членом ECOSOC – Экономического и социального совета ООН. 

         Кроме АВБС и АСП, в армянской диаспоре в разные годы было создано 

большое число благотворительных фондов. Из ныне действующих наиболее 

долгую историю имеет Фонд Говарда Карагёзяна, основанный в 1921 г. в 

Нью-Йорке видными деятелями АВБС супругами Миграном и Забел 

Карагёзянами в память об их рано умершем сыне. Вскоре после основания 

Фонд Карагёзяна открыл в Стамбуле сиротский приют-мастерскую, 

располагавшийся на купленной с этой целью благоустроенной территории в 

10 тыс. кв. м. После закрытия приюта в 1936 г. основной сферой 

деятельности Фонда стало здравоохранение: им была основана целая сеть 

детских больниц и поликлиник в Афинах, Бейруте, Алеппо и других городах, 

которые позднее превратились в многопрофильные социально-медицинские 

центры, обслуживающие не только детей, но и взрослых78.  

Заключение. 

           Активно интегрируясь в принимающие общества, армяне 

целенаправленно стремились сохранить свою самобытность – культурные 

                                                             
78 Армянская диаспора. Очерки социокультурной типологии. Ер.: Институт Кавказа. 2009. 207 с. (В. Дятлов, 
Э. Мелконян). ISBN 978-99941-2-321-6 
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традиции, язык, верность Армянской церкви. Но различия в самих 

принимающих обществах с неизбежностью обусловили степень успешности 

этих усилий – от максимально возможного сохранения этнокультурной 

идентичности в странах Востока и до усиливающейся из поколения в 

поколение аккультурации в странах Запада. Но всех их объединяет память о 

страданиях, пережитых их предками, вера в восстановление исторической 

справедливости, совместная этнопатриотическая деятельность на местном, 

региональном  и  общедиаспоральном  уровнях. 

         Как скоро Армения сможет обустроить жизнь своих граждан и, тем 

самым, соответствовать ожиданиям в том числе и современных поколений 

армян диаспоры, сумеют ли армяне диаспоры найти более действенные 

механизмы сохранения своей идентичности в этом, столь быстро 

меняющемся мире, смогут ли Армения и диаспора  сообща  найти  решение  

многих  общенациональных  проблем. На эти и другие вопросы, от которых 

зависит их будущее, предстоит дать ответ уже в XXI в.  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИИ В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 

И СЕВЕРНОЙ АФРИКИ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО КРИЗИСА 

 

В статье рассматривается институциональный режим, регулирующий 
миграцию в некоторых странах Персидского залива и Северной Африки, а 
также недавние изменения, вызванные недавним мировым экономическим 
кризисом. 
 

Миграционная политика государств БВСА  

 До мирового кризиса правительства практически всех стран БВСА 

уделяли незначительное внимание управлению миграционными потоками, и 

этим они отличались от многих государств Азии, которые активно 

вмешиваются в эти процессы. Тем не менее, еще до кризиса некоторые 

правительственные начинания в странах БВСА свидетельствовали о 

попытках приступить к регулированию миграционными процессами. Так, в 

ряде стран стала проводиться реформы рынка труда и реформирование 

системы спонсирования иностранных рабочих; начал пересматриваться 

статус иностранных рабочих; обсуждались меры по реформированию 

трудового законодательства. 

 Международная практика говорит о том, что при регулировании 

миграционными процессами важно добиться разделения полномочий между 

различными правительственными учреждениями и агентствами с тем, чтобы 

эффективнее отслеживать миграционные потоки, осуществлять их 

мониторинг, контролировать и оказывать на них давление. Помощь 

эмигрантским общинам либо беженцам, облегчение возвращения мигрантов 

в страну их постоянного проживания также должно решаться государством. 

С этой целью между странами, из которых пребывают мигранты, и странами-

реципиентами заключаются двусторонние соглашения и договоры, которые 
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призваны регулировать миграционные потоки, обеспечивать мигрантов 

легальным статусом, приведенным в соответствие с общепринятыми 

международными нормами по защите прав человека и конвенционными 

актами Международной организации труда (МОТ). Такого рода соглашения 

уже были заключены между Египтом, Марокко и Тунисом. Эти государства 

заинтересованы в регулировании и контроле перемещений различных 

категорий мигрантов, включая и трудовых, поскольку сами часто становятся 

прибежищем для нелегальных мигрантов. 

 Значимость подобных межгосударственных соглашений для 

регулирования трудовой миграции заключается в том, что они позволяют 

защищать права иностранных рабочих, определять легальные каналы, по 

которым по линии специализированных агентств может вестись 

сотрудничество между властями принимающей страны и родины мигранта в 

направлении установления квот для трудовых мигрантов, режима 

налогообложения и предоставления социальных гарантий. 

 Пока, однако, в миграционной политике большинства стран БВСА 

отсутствуют программы, облегчающие положение трудовых мигрантов и 

учитывающие потребности и нужды иностранного рынка труда. Существуют 

частные агентства, занимающиеся наймом иностранной рабочей силы, но они 

работают в основном с арабскими монархиями, и их деятельность 

неоднократно подвергалась критике за то, что многие из них действуют вне 

пределов национального права  и международных конвенций по труду и 

занятости. 

 Наряду со специализированными учреждениями и агентствами, свою 

роль в регулировании процессов миграции в странах БВСА играют 

национальные министерства: иностранных дел, внутренних дел, обороны. 

Имеет определенное значение и деятельность региональных институтов, 

таких, в частности, как Арабский фонд экономического и социального 

развития, Лига арабских государств, Исламский банк развития и 

Экономическая и социальная комиссия ООН для Западной Азии. Но все же 



112 
 

 
 

основная доля ответственности за регулирование миграционными 

процессами ложится на сами государства БВСА. Некоторые из них с 

помощью специализированных учреждений и программ уже достигли 

известных результатов. В Тунисе, например, Министерство труда, 

действующее при поддержке МОТ, выдвинуло несколько инициатив, 

которые могут облегчить социальную и экономическую интеграцию. Эти 

инициативы включают в себя организацию тренингов для инструкторов, 

консультирующих по вопросам труда и культуры, а также создание 

институтов, осуществляющих мониторинг трудовой миграции. Офис по 

делам тунисцев за границей (Office des Tunisiens à l’Etranger) занимается 

проблемами эмигрантов и возвратившихся на родину из-за границы 

мигрантов. Тунисское Агентство по техническому сотрудничеству (Agence 

Tunisienne de Coopération Technique) собирает данные по международным 

трудовым вакансиям, отбирает по стране кандидатов на занятие этих 

должностей, готовит контракты и организует тренинг для трудовых 

мигрантов. 

 В Иордании Министерство труда занимается схожими проблемами. 

В Египте Эмиграционный сектор в Министерстве по делам рабочей силы и 

эмиграции (Ministry of Manpower and Emigration) совместно с итальянским 

правительством как партнером-донором и МОТ как исполнителем, запустил 

проект под названием Миграционная информационная система. Он 

размещает на своем веб-сайте сведения о рабочих вакансиях за границей и 

продвигает создание портала для египтян, работающих за границей или 

ищущих там трудовых вакансий. 

 В Марокко Национальное агентство по содействию найму и его 

применению (National Agency for the Promotion of Employment and 

Competence - NAAPEC) сравнивает предложения о работе за границей с 

возможностями и условиями предоставления работы там марокканским 

трудовым мигрантам. Агентство действует в тесном контакте с 

Министерством труда Марокко и с его дипломатами и предпринимателями, 
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работающими в других странах. В рамках двусторонних соглашений, 

заключенных министерством с ведомствами, занимающимися в 

странах-реципиентах проблемами найма рабочей силы, Агентство 

поддерживает ряд программ по предоставлению квалифицированным 

работникам за границей, в частности во Франции, мест, соответствующих их 

профессиональному опыту; по обеспечению сезонных трудовых мигрантов 

занятостью, продолжительностью не меньше полугода, как это установлено в 

Испании; по предоставлению постоянным работникам контрактов со строго 

фиксированными условиями труда и сроками. 

 В других странах БВСА правительства только начинают действовать в 

сфере миграционной политики. В Ливане и Сирии, несмотря на огромную 

численность заграничных эмигрантских общин, учреждения, занимающиеся 

их проблемами, появились совсем недавно. Так, созданное в Ливане в 1994 г. 

Министерство эмигрантов в 2000 г. было слито с Министерством 

иностранных дел, которое стало именоваться Министерством иностранных 

дел и эмигрантов. В Сирии в 2002 г. было основано Министерство по делам 

эмигрантов, занимающееся поддерживанием связей с сирийскими 

эмигрантскими общинами за границей и стремящееся вовлекать их в 

процессы “модернизации и развития Сирии”. В октябре 2004 г. при 

поддержке Программы ООН по развитию в Дамаске состоялась первая 

международная конференция сирийских эмигрантов, прошедшая под 

лозунгом ”Эмигранты за развитие”. 

 В Иордании государственные институты, занимающиеся проблемами 

миграции, свои основные усилия направляют на проживающих в стране 

палестинских беженцев и вливающихся в Иорданию потоки дешевой рабочей 

силы из-за границы. Что касается трудовых мигрантов, направляющихся из 

Иордании в поисках работы, главных образом, в Ливию и богатые страны 

Залива (Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман и ОАЭ), то ими занимаются 

специальные консультанты при посольствах: они, по идее, должны защищать 

там права иорданских граждан. 
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 Министерство труда Иордании подписало также несколько 

двусторонних соглашений с арабскими странами, нанимающими на работу 

иорданских граждан. Это министерство ответственно и за выдачу лицензий 

частным агентствам по найму, которые заняты поисками работы для 

иорданцев, решивших эмигрировать из страны. Большое распространение, в 

частности, получили ассоциации живущих за границей эмигрантов. Они 

помогают соотечественникам получить в стране проживания образование, 

выучить язык, добиться предоставления социальных услуг. Некоторые 

ассоциации помогают вновь прибывшим эмигрантам найти жилье 

или работу, получить на нее разрешение. В ряде случаев ассоциации 

поддерживаются правительствами стран, из которых люди эмигрировали, 

однако такая поддержка носит неофициальный характер. Например, таков 

был характер созданного в свое время во Франции королем Марокко 

Хасаном II Товарищества марокканских путешественников и коммерсантов 

(Amicale des travailleurs et commerçants Marocains en France). В других 

случаях эмигранты самостоятельно и без государственной поддержки 

объединяются в ассоциации, которые часто лоббируют правительства стран 

проживания с целью влияния на их миграционную политику. 

Госрегулирование миграции в странах Персидского залива  

 В этом регионе БВСА политика государственного регулирования 

миграционными процессами имеет свою специфику. До недавнего времени 

нефтедобывающие монархии Залива полагались исключительно на рабочую 

силу, поступавшую из других субрегионов БВСА и Азии. Однако 

потребности растущей экономики, а также и грянувший кризис, со всей 

остротой поставили вопрос о необходимости реформирования их экономик и 

решения проблемы занятости. 

 Особенно эта проблема важна для Саудовской Аравии, где иностранцы 

составляют треть из 27 миллионов жителей страны, а заработные платы 

полуквалифицированных трудовых мигрантов чрезвычайно низки. 

Появление в стране новых промышленных городов потребует 
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квалифицированных кадров, и если не будут проведены реформы, рабочие 

места в Саудовской Аравии по-прежнему будут заполняться иностранной 

рабочей силой. К тому же в 2009 г. в связи с кризисом саудовские 

государственные доходы сократились из-за падения цен на нефть 

наполовину. А потому был продолжен взятый с 2008 г. курс на 

саудизацию рабочей силы. Уже сегодня работодателям частного сектора 

запрещено нанимать иностранцев на определенные рабочие места. 

Планируется, что к 2013 году доля иностранцев будет снижена на 20%, что 

приведет к оттоку из королевства выходцев из Южной Азии и БВ. 

 Саудовская Аравия долгие годы критиковалась международными 

организациями за отказ не противодействовать незаконной миграции; 

говорилось часто и о нарушении в королевстве прав иммигрантов. Но только 

в 2009 г. власти страны ввели за такие нарушения строгие наказания (15 лет 

тюремного заключения и штраф в 1 млн риалов, что составляет примерно 267 

тыс долл.). По заявлению заместителя премьер-министра и министра 

внутренних дел Саудовской Аравии принца Найяфа бин Абдель-Азиза, 

новый закон соответствует принципам Шариата, который запрещает 

“ущемлять права человеческих существ”.  

 В Бахрейне, где половину населения (1 млн.) составляют иностранцы, 

из которых 300 тыс. человек являются наемными работниками, на уровне 

Министерства труда активно обсуждается проблема сокращения притока 

трудовых мигрантов и проведения экономических реформ, нацеленных, в 

числе прочего, на решение проблем занятости. В 2009 г. Бахрейн первым 

среди государств Залива перешел на так называемую “систему 

спонсорства” (или кафала), которая предоставляет гарантии (kafeel 

guarantee) гражданам Бахрейна и защищает иностранцев. Торговая и 

промышленная палата Бахрейна намерена модифицировать кафала с тем 

чтобы изменить систему найма иностранных рабочих. Согласно новым 

правилам, финансирование трудовых мигрантов переходит к Управлению по 

регулированию трудовым рынком (Labour Market Regulatory Authority), а 
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вместо кафалы правительство намерено выдавать трудовым мигрантам 

возобновляемые каждые два года разрешения на работу.  

       Нововведения в миграционной политике Бахрейна вызвали резкое 

противодействие бизнесменов, обвинивших инициатора реформы – министра 

труда М. аль-Алави – в подрыве экономики страны. Алави же полагает, что 

необходимо обязать фирмы улучшать условия труда и повышать заработную 

плату, чтобы привлекать наравне с иностранной рабочей силой местные 

квалифицированные кадры. “Мы не собираемся причинять ущерб бизнесу, – 

заявил министр, – но в то же время мы не должны продолжать практику 

XVII-го века. Система спонсорства не имеет законодательной базы. Не 

существует закона под названием “спонсорство”. Есть практика, 

установившаяся в 70-е годы прошлого века в период первого нефтяного 

бума, когда компании говорили наемному работнику: "если ты будешь у 

меня трудиться, ты должен будешь отдать мне свой паспорт, и ты будешь 

работать почти, как раб. Мы не можем позволить себе сейчас этого, мы не 

можем разрешить сохранения отношений по типу хозяин-раб”.  

 В Объединенных Арабских Эмиратах в 2009 г. была введена “Cистема 

защиты заработной платы”, которая требует от нанимателя выплачивать 

заработную плату всем, включая и трудовых мигрантов, через установленные 

правительством банки. Указанная “система” призвана также информировать 

Министерство труда о тех работодателях, кто задерживает выплаты 

зарплаты. Эта мера вызвана опасениями правительства созданием дефицита 

рабочей силы в случае если иностранные рабочие покинут страну из-за 

кризиса и перебоев в выплатах зарплаты. 

     Заключение 

         Продуманная миграционная политика государства, обеспечивающая 

контроль над миграционными процессами (иммиграцией и эмиграцией), а 

также миграционными потоками внутри страны, определяющая статус и 

права мигрантов на территории принимающих государств, порядок 

приобретения гражданства и т.д., призвана противостоять стихийным 
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тенденциям нарастания конфликтов на межнациональной почве. Эта задача 

остается актуальной для всех государств БВСА. Ряд мер могут помочь 

решению этой задачи. Речь идет, во-первых, о такой мере, как реформа 

системы образования, которая должна адаптироваться к нуждам и 

потребностям рынка. Важно также добиваться улучшения делового климата, 

который позволит интегрировать трудовых мигрантов в экономики стран 

БВСА. 

 Другой важной мерой является реорганизация банковской и 

финансовой систем, а также изучение миграционных потоков, их 

негативного и позитивного влияния на развивающиеся экономики стран 

БВСА. 

        Для выполнения этих мер потребуется запуск среднесрочных и 

долгосрочных демографических проектов: они позволят внести ясность в 

вопрос о том, в каком количестве государству требуется дополнительная 

рабочая сила извне. Во-вторых, при приеме мигрантов или же при 

поощрении процессов эмиграции государство должно просчитывать 

потребности собственного рынка, свои финансово-экономические 

возможности, общую стратегию в отношении занятости. В-третьих, 

разрабатывая экономические реформы и имплементируя их, государство 

должно принимать во внимание демографические тенденции и избегать 

возникновения ситуации дисбаланса в сфере занятости. 

 Государственное регулирование миграционными процессами следует 

осуществлять разнонаправлено – по линии международных отношений, 

внутренних дел, экономики, финансов, образования, социальной защиты. 

Переизбыток институтов и учреждений, занимающихся проблемами 

миграции (то есть бюрократизация этой проблемы) только осложняет их 

решение. Существующая в странах БВСА инфраструктура, занимающаяся 

миграционными процессами, фрагментирована, а ее ключевые функции 

разбросаны по разным министерствам и агентствам. Они не в состоянии 
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часто выполнить стоящие перед ними задачи, особенно в такой важной 

сфере, как создание базы данных по миграции и ее анализ. 

 В странах БВСА правительство фактически участвует в вербовке 

рабочей силы, в регулировании действий неправительственных организации 

или же занимает позицию невмешательства даже в случае неожиданных 

людских перемещений. Попытки взять регулирование процессами трудовой 

миграции под государственный контроль часто оказываются 

неэффективными, поскольку большая часть выходцев из Азии, Африки и 

стран Магриба предпочитает прибегать к незаконной миграции. Это, в свою 

очередь, позволяет принимающей стороне не соблюдать никаких 

обязательств по отношению к трудовым (нелегальным) мигрантам. В этой 

связи важным представляется подключить в скорейшее время 

государства БВСА к международным механизмам, регулирующим 

положение мигрантов. Это способно стимулировать формирование в странах 

региона собственных подходов, создание соответствующего миграционного 

законодательства и практики его применения. 

 

А. Kotov. State regulation of migration in Persian Gulf and North African 
countries under conditions of world economic crisis 
Summary: The article reviews institutional arrangements regulating migration in 
some of the Persian Gulf and North African countries, as well as recent 
institutional changes introduced in response to the current world economic crisis.  
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СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ МИГРАНТОВ В РОССИИ 

 

В статье рассматриваются различные аспекты занятости мигрантов на 
территории России,  основные вопросы миграционной политики России как 
одной из важнейших стран-реципиентов, а также место страны в мировом 
миграционном рынке труда. 
 

         Российская экономика не выживет без привлечения труда мигрантов. 

Сегодня большинство экспертов убеждены, что планируемый экономический 

рост, даже при реальном повышении производительности труда, невозможен 

без масштабного пополнения трудовых ресурсов за счёт миграции. Во 

многих регионах страны локальные рынки труда уже сейчас испытывают не 

только относительный, но и абсолютный дефицит рабочей силы. Согласно 

прогнозам Росстата, к 2018 году трудовые ресурсы страны сократятся на 4 

миллиона человек, а к 2030 году - на 11-12 миллионов79. Все группы 

населения, которые будут входить в трудоспособный возраст в первой 

четверти XXI века, уже родились, поэтому компенсировать провал за счёт 

повышения рождаемости невозможно. Безусловно, в некоторой мере 

восполнение трудовых ресурсов России в этот период возможно с помощью 

мер, направленных на сокращение смертности и на общее улучшение 

здоровья населения, а также расширения возрастных границ занятости. 

Однако подобные меры вряд ли смогут значительно увеличить количество 

трудоспособного населения. Именно миграция с её эластичностью и 

способностью быстро реагировать на проблемы недостатка трудоспособного 

населения позволяет говорить о ней как овозможном способе решения 

проблемы, а также актуальности трудовой миграции для подробного её 

рассмотрения в данной работе. 

                                                             
79Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 г. - Бюллетень. Росстат, 2010 
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В связи со спецификой проблемы ипостоянно меняющимися данными 

занятости мигрантов и их количества, основной упор в работе сделан на 

официальные статистические данные ФМС РФ и Росстата, а также на 

публикации в профильных периодических изданиях. 

Согласно опубликованному Всемирным Банком ежегодному обзору 

«Миграция и денежные переводы» (MigrationandRemittancesFactbook 2011) 

Россия стала крупнейшим центром миграции в Восточном полушарии и 

уступает по величине миграционных потоков только США. Количество 

иммигрантов, легально находящихся на территории РФ, составляет 12,27 

миллионов человек, что составляет 8,7% населения. Перечислим главные 

миграционные коридоры: Украина-Россия (3,6 млн. чел), Казахстан-Россия 

(2,6 млн. чел), Белоруссия-Россия (1,0 млн. чел) и Узбекистан-Россия (0,9 

млн. чел). Коридор Казахстан-Россия занимает вторую строчку списка, 

уступая лишь коридору Мексика-США, насчитывающему 11,6 млн. человек. 

Основными странами-донорами (рис. 1)являютсяУкраина, Казахстан, 

Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан, Грузия, Армения, Киргизия, 

Таджикистан и Молдавия.80При этом либеральное миграционное 

пространство СНГ является одной из ключевых определяющих факторов в 

выборе России в качестве страны-работодателя. 

Темпы миграции растут, число прибывших за первое полугодие 

текущего года иностранцев на 25% превышает показатели за тот же период 

2011 года81. Заметим, что если в начале 2000-х годов численность 

официально привлекаемой из-за рубежа иностранной рабочей силы не 

превышала нескольких сотен тысяч человек и составляла не более 5% всех 

трудовых мигрантов, то во второй половине десятилетия под влиянием 

                                                             
80http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-

1110315015165/Factbook2011Russian.pdf, стр. 3 

 
81http://ria.ru/society/20121122/911813318.html 
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либерализации миграционной политикивидна явная тенденция к увеличению 

легальной составляющей миграции. 

 

 
Рис. 1. Источник: Демографический ежегодник России за 2010 год: стат. 
сборник. – М.: Росстат, 2010 
 

Занятость мигрантов 

По официальным данным ФМС РФ, 37% трудовых мигрантов заняты в 

строительстве, 30% – в торговле, 10% – в промышленности, 7% – в сельском 

хозяйстве, 5% – в транспортной отрасли, 10% - в промышленности, 11% - в 

других отраслях. Действительно, в среднем по России в 2011 г. доля 

легальной иностранной рабочей силы в общей численности занятых 

составляла 3,4%, то в строительстве она равнялась 16% (рис. 2).Однако 

реальная структура занятости мигрантов несколько отличается от 

официальных данных из-за значительного недоучета нелегальных мигрантов. 

По данным опросов, около 20% мигрантов приезжают в Россию не более чем 

на полгода. Более половины мигрантов надеются на долгосрочное 

пребывание в стране, примерно треть из них рассматривают перспективу 

постоянного жительства и натурализации в России82. 

                                                             
82http://www.ng.ru/economics/2008-03-21/6_migranty.html 

Удельный вес иммигрантов из стран-участников СНГ по странам 
прежнего проживания, процентов 

Молдавия  6,3

Украина  17,6

Узбекистан  16,3

Туркмения  1,3

Таджикистан  10,3

Киргизия  8,9

Казахстан  14,8

Белоруссия  2,1

Армения  13,7

Азербайджан  8,7
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В целом заметим, что миграция в России развивается примерно так же, 

как во многих развитых странах мира. В настоящее время спрос страны на 

мигрантов обусловлен скорее экономическими причинами. Мигранты уже 

заняли определенные экономические ниши, которые в будущем будут 

углубляться и расширяться. В некоторых регионах (мегаполисы, 

приграничные города) труд иностранных работников стал 

структурообразующим фактором экономики, которая не может эффективно 

функционировать без их привлечения. 

 
Рис. 2. Доля иностранной рабочей силы в общей численности 
работников в России в 2011 году, по данным ФМС РФ 
 

На мировых рынках труда мигранты в основном занимают рабочие 

места, не пользующиеся спросом у местных работников, при этом 

российский рынокне является исключением.Итак, перечислим основные 

рабочие места мигрантов: 

 “3D jobs” -«грязная», тяжелая или опасная работа, не требующая 

квалификации, включая труд повышенной интенсивности (конвейер, 

строительные работы, добыча природного сырья); 
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 работа низкой или средней квалификации в общественной сфере услуг, 

включая сферу досуга и развлечений; 

 работа по уходу и обслуживанию в частной сфере (уборка и домашние 

работы, уход за детьми и больными и т.п.); 

 занятость в теневом и криминальном секторах экономики (в 

незарегистрированных фирмах, производстве контрафактной 

продукции и т.п.). 

Мигранты заняты также в сезонных работах, то есть там, где спрос на 

труд подвержен сильным колебаниям. Чтобы удовлетворить его в период 

сезонного пика, местных кадров часто не хватает. Довольно четко выражена 

и гендерная специфика, т. е. «мужские» и «женские» сферы занятости. К 

первым относятся в первую очередь строительство, тяжелый труд в 

промышленности, на транспорте, в коммунальном и сельском хозяйстве. Ко 

вторым - торговля, сфера общественных и домашних услуг, индустрия досуга 

и развлечений. 

Роль мигрантов в России заметна, тем не менее, и в «верхнем» сегменте 

рынка труда, где работают квалифицированные профессионалы: менеджеры, 

ученые, работники высокотехнологичных производств и т.п. Спрос на такой 

труд обусловлен уже не отказом местных работников от этих видов 

занятости, а дефицитом квалифицированных кадров в той или иной области, 

в значительной мере обеспечивающих экономический рост в развитых 

странах. На занятость в этих секторах оказывают существенное влияние 

тенденции глобализации. 

Проблемы и выгоды миграции для России 

Среди факторов, дающих преимущество мигрантам в глазах работодателей, 

важную роль играет их согласие на неформальную занятость. Повсеместное 

использование нелегального труда мигрантов не оставляет шансов местным 

работникамна получение этих рабочих мест. Если же вакансии будут 
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занимать легальные мигранты, то исчезнет разница в оплате, и местные 

работники также смогут включиться в конкурентную борьбу за эти места. 

На общую структуру занятости иммигрантов в России немалое воздействие 

оказывает имассовое нарушение прав работников.По этой причине в 

настоящее время в Россию едут в основном малоквалифицированные 

мигранты, в то время как более образованные предпочитают европейские 

страны. По официальной статистике ФМС РФ, более 40% приезжающих в 

РФ мигрантов не имеют профессионального образования и могут заниматься 

только неквалифицированным трудом83.  

"Трудовые мигранты в России сталкиваются с массовыми 

нарушениями их прав как на работе, так и вне ее", - отмечается в 

опубликованном в 2009 году докладе правозащитной организации 

HumanRightsWatch84. В числе существующих проблем такжеуказываются 

отказ работодателей соблюдать трудовой договор, отсутствие техники 

безопасности, торговля людьми, а также принуждение мигрантовк 

бесплатной работе путём конфискации документов. Отмечается, что 

российские власти не обеспечивают мигрантам должную защиту от 

злоупотреблений со стороны работодателей и правозащитных органов. 

Однако большинство современных теорий сходятся на том, что 

миграция выгодна как для принимающих стран, так и для стран 

выезда.Исследования показывают, что миграция практически не оказывает 

негативного влияния на уровень безработицы и на уровень оплаты труда в 

принимающих странах85. Используя неоклассическую методологию, 

основанную на оценке соотношения «выгод и потерь» от миграции, 

американские учёные утверждают, что общая выгода от либерализации 

                                                             
83http://www.fms.gov.ru/upload/iblock/bbd/prot4.pdf 
84http://www.hrw.org/world-report-2009/russia 
85J.P. Haisken-DeNew and K.F. Zimmerman, “Wage and mobility effects of trade and migration”, CEPR Discussion 
Paper 1318, London 1995; Herbert Brücker, The Employment Impact of Immigration: a Survey of European Studies, 
2002. 
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миграционного режима в несколько раз эффективнее либерализации 

международной торговли и финансовых потоков86. 

        В действительности реальные последствия миграции не столь уж 

однозначны, что порождает к ней, как правило, негативное общественное 

отношение. До сих пор в большинстве случаев афишируются «потери», 

связанные с миграцией (в основном в виде неуплаты налогов), которые уже 

получили официальную численную оценку в размере свыше 8 млрд. 

долларов ежегодно87. Кроме того, ежегодно мигранты из стран СНГ вывозят 

из России свыше 10 млрд. долларов, минуя систему государственного 

контроля. При этом объем зарегистрированных денежных переводов 

мигрантов из этих стран по данным на 2010 год превысил 9млрд. долларов. 

Что же касается «выгод», которые Россия получает от миграции, то они 

фигурируют только в немногочисленных отчетах экспертов, 

подчёркивающих, например, что мигранты производят в России не менее 8-

10% ВВП88. 

По мнению директора института Кеннана Блэра Рабла, если Россия 

хочет сохранить влияние на мировой арене, то она должна стать страной 

большой иммиграции - такой как США, Австралия, Бразилия или Канада89. 

Действительно, в дальнейшем экономическое благополучие России будет 

ещё сильнее зависеть от её способности привлечь нужное количество 

мигрантов и оптимизировать их качественный состав. Однако существуют 

страны, которые уже сейчас конкурируют с Россией за звание крупнейшей 

страны-реципиента на пространстве СНГ (Казахстан, Украина, 

Азербайджан).  

                                                             
86Rodrik, D. Feasible Globalizations, Kennedy School of Government, Working Paper Series RWPO 2029, July. 2002 
цитатапо: World Migration: Costs and Benefits of International Migration. IOM. 2005, p. 164. 
87Данные руководителя Федеральной миграционной службы России К.О. Ромодановского, озвученные на 
заседании «Диалога на высоком уровне по вопросу о международной миграции и развитии» Генеральной 
Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 14–15 сентября 2006 года 
88http://www.mk.ru/editions/daily/article/2006/11/06/175640-valeriy-tishkov-teper-myi-znaem-chto-oznachayut-
slova-lider-natsii.html 
89http://art.thelib.ru/computers/raz/demograficheskaya_bomba_rossii_mozhet_bit_obezvrezhena_s_pomoschyu
_immigracii.html 
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Тем временем Россия пока не стремится производить качественные 

преобразования в миграционной политике. Первым шагом к созданию 

привлекательного климата в данной сфере должно быть принятие 

эффективного законодательства, а также создание условий для того, чтобы в 

Россию приезжало больше образованных и перспективных иммигрантов. 

 

T. Stanovoy. Structure of employment of migrants in Russia  
Summary: The article focuses on various aspects of employment of migrants on 
Russia’s territory, main issues of Russia’s migration policy as one of the major 
recipient countries and Russia’s place in the international migrationlabor market. 
 

Ключевые слова Keywords 
квалифицированная и 
неквалифицированная рабочая сила, 
нарушение, эксплуатация, 
неформальная занятость, переводы 
мигрантов  

qualified and no-qualified labour, 
abuse, exploitation, informal 
employment, migrant remittances 

 

Список литературы и Интернет источников  

 
1) Migration and Remittances Fact book 2011 – Annual Report 

(http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-
1110315015165/Factbook2011Russian.pdf) 

2) Вишневский А., Денисенко В., Мкртчян Н., Тюрюканова Е. – Демографические 
изменения и экономика: статья вторая // Демоскоп weekly, 2010. - № 431-432 

3) Тюрюканова Е. – Трудовая миграция в Россию // Демоскопweekly, 2008. - № 315-
316 

4) Официальные данные Росстата 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/migr1.xls 

5) http://expert.ru/2012/11/22/migratsiya-i-deputatyi 
6) http://www.kapital-rus.ru/index.php/articles/article/50308 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

 
 

Жолудева Н., Зиновьева Л. 
студентки IV курса факультета Политологии, МГИМО(У) 

 

CHINATOWN: ГОСУДАРСТВО В ГОСУДАРСТВЕ? 

 

Статья анализирует факторы, способствующие миграции китайской 
рабочей силы и процесс и результаты адаптации китайских мигрантов к 
условиям принимающей страны. 

 

Сегодня правительство КНР рассматривает китайцев, проживающих за 

пределами страны, как инструмент «мягкой силы», позволяющий Пекину 

создавать свой позитивный имидж, укреплять внешнеполитические позиции, 

а также решать некоторые вопросы внутренней политики и в значительной 

мере экономики. Роль китайской диаспоры, её значение в качестве источника 

влияния как на международную политику Пекина, так и на политику 

принимающих государств, огромны. В КНР китайскую диаспору называют 

не иначе, как «важная сокровищница китайской нации», «драгоценное 

богатство», «связующий мост между зарубежными странами и Родиной».   

Китайская диаспора – крупнейшая в мире, насчитывает по разным 

данным от 30 до 50 млн человек. В Пекине с гордостью говорят: «Всюду, где 

светит солнце, есть наши собратья». Действительно, огромное количество 

китайцев сегодня проживает в таких странах, как США, Канада, Австралия и 

Новая Зеландия, на территории Европейского Союза, в странах Юго-

Восточной Азии. «Представительство» китайцев за границей год от года 

только растёт. Только США ежегодно принимают на постоянное место 

жительства около 70 000 – 80 000 китайцев в год. Китай и его диаспора 

связаны теснейшими узами: родственными, деловыми, культурными, 

информационными. От этих связей выигрывает как Пекин, для которого 

китайская диаспора за рубежом служит представителем его интересов и 

весомым источником прямых иностранных инвестиций, так и сама диаспора, 
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которая заинтересована в поддержании связей с Родиной по многим 

причинам: социальным, экономическим, культурным.  

Для бурно развивающейся экономики Китая неоценимое значение 

имеет вклад в её рост китайской диаспоры. Китайская диаспора выступает в 

качестве главнейшего инвестора в экономику Китая. Так, за пятнадцать лет, с 

1991 по 2006 год, вклад китайской диаспоры в экономику материкового 

Китая составил около 70% от общего объёма прямых иностранных 

инвестиций. Вкладывать огромные средства в экономику своей страны 

китайцам позволяет их национальная особенность, а именно значительные 

предпринимательские способности и деловая хватка. Так, до 70% 

накопленного богатства в регионе Юго-Восточной Азии сосредоточено в 

руках этнических китайцев, составляющих в этих странах всего лишь шесть 

процентов общего населения. Зарубежные китайские предприниматели, 

работающие в сфере высоких технологий (в этой сфере китайцам успехов 

позволяет добить другая национальная черта: трудолюбие и послушание), 

являются крупными поставщиками современных технологий в Китай.    

Наблюдается институционализация интересов как со стороны Пекина, 

так и со стороны китайской диаспоры. Для проведения оформленной 

политики в отношении сограждан, проживающих за рубежом, в Китае с 1978 

года существует Канцелярия Госсовета КНР по делам «хуацяо» (что в 

переводе с китайского означает «китаец-эмигрант»). В Китае действует 

также комитет по делам китайских эмигрантов. Следует упомянуть также 

партию Чжигундан, членами которой являются вернувшиеся на Родину 

эмигранты. Существует немало общественных организаций. Основная задача 

всех этих институтов – стимулирование вклада диаспоры в развитие страны. 

Интересы китайской диаспоры хорошо институациализированы в США. 

Например, одной из мощных групп влияния является созданный в 1990 году 

в Нью-Йорке архитектором Йонг Мин Пеем и музыкантом Йо-Йо Ма 

«Комитет 100» «для обеспечения полного участия китайских американцев во 

всех сторонах жизни США и укрепления конструктивных связей между 
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США и Великим Китаем» (имеется в виду материковым Китаем, Гонконгом 

и Тайванем); в 1995 г. была создана Ассоциация китайских школ в США. 

Выходцам их Китая за границей нередко удаётся добиться успехов не 

только в бизнесе, но и в политике. В США среди мэров городов и 

конгрессменов есть этнические китайцы (феномен «China knowledgers»). С 

1957 года китайцы занимают ряд мест в канадском парламенте, с 1998 года – 

в Сенате. Следует упомянуть, что 26-м генерал-губернатором Канады стала 

этническая китаянка, рождённая в Гонконге. 

Почему же китайцы так активно покидают Родину? Причин здесь 

может быть названо много, но у каждого она своя. В основном это политика, 

проводимая Коммунистической Партией Китая, целью которой является 

обеспечение быстрого экономического роста фактически любой ценой. 

Сегодня китайцы уезжают, видя значительные перспективы и возможности 

для себя за границей. Это и отсутствие ограничений на рождение детей (в 

Китае с 1979 года проводится политика «одна семья – один ребёнок»), и 

более высокие зарплаты и образовательные стандарты, и более 

благоприятная окружающая обстановка, большая свобода, в конце концов. В 

Китае сильны родственные узы, переехавшие дети обязательно постараются 

перевести за границу своих родителей, а, может быть, ещё и другие 

родственников. В китайской блогосфере недавно появилось сочинение 

неизвестного автора-американца, который предупреждает о последствиях 

женитьбы на китаянках. В частности, он пишет о том, что вскоре после его 

женитьбы на представительнице «Поднебесной» к нему в дом переехали её 

многочисленные родственники.    

Несмотря на все негативные моменты, которые заставляют китайцев 

покидать Родину, они никогда не теряют связей со своей страной. Для 

китайцев характерен национализм, традиционное ощущение связи со своей 

Родиной, сохранение и распространение свои традиций и ценностей, нежели 

интеграция в общество принимающего государства. Сложность для китайцев 

за границей представляет и изучение иностранного языка, для них это такая 
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же тяжелейшая задача, что и для иностранцев изучение китайского. Всё это, 

эмиграция целыми семьями, сохранение сильных связей с Родиной, 

трудности и вызываемое этим нежелание интегрироваться в общество 

государства пребывания, – порождают такой феномен, как Chinatown, 

представляющий собой «государство в государстве».   

Китайцы никогда, где бы они не находились, сколь долго бы не жили в 

дали от Родины, не забывают о своих этнических корнях. Китайские 

эмигранты говорят о себе так: «Мы – листья, опавшие с одного великого 

дерева». Они всегда стремятся сделать что-то полезное для своей страны, а 

многие в старости «возвращаются к корням». Представляется, что нам, 

русским, многому можно поучиться у китайцев.  

 

N. Zholudeva and Zinovieva L. Chinatown: a State in the State? 
Summary: The article analyzes factors pushing out Chinese labour and the 
process and results of adaptation of Chinese migrants to the conditions of 
receiving countries 
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МИГРАЦИОННЫЙ РЕЖИМ ШВЕЙЦАРИИ 

 

Статья рассматривает модель миграционного режима Швейцарии. В 
частности, освещаются институциональные и организационные аспекты 
швейцарского режима миграции, а также механизмы поиска и отбора 
квалифицированных мигрантов.  
 

         Миграция стала неотъемлемой частью современного мира и оказывает 

все большее влияние на политическую, экономическую и социально-

культурную жизнь стран Западной Европы. Необходимо отметить, что 

употребление термина «иммиграционный режим» включает в себя 

рассмотрение политики в отношении въезда (иммиграционная политика) и 

политики в отношении инкорпорирования в общество вчерашних 

иммигрантов (интеграционная политика).  

        В качестве примера анализируется  ситуация в Швейцарии. Пример 

Швейцарии интересен по ряду причин. Во-первых, эта страна довольно долго 

решала вопросы иммиграции исходя из первой составляющей 

(регулирование въезда). Только в последние 10-15 лет очевидные изменения 

в составе населения подтолкнули Швейцарию к новым подходам. С другой 

стороны,   как  законодательство, так и политическая культура Швейцарии  

во многом исходят из принципа решения проблемы на минимально 

приближенном к населению уровне. Такая демократизация находит свое 

отражение и в реализации   иммиграционного режима.  

         Сначала, несколько слов об истории иммиграции в Швейцарию. 

Швейцария обратилась к практике поиска рабочих за пределами своей 

территории, в том числе в Турции, после Второй мировой войны. После 1973 

г. в период экономического спада произошел отток иностранцев, но 

постепенное восстановление экономики привело к тому, что в Швейцарию 
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вернулись рабочие как из Италии и Испании, так и из Турции.90  Подобно 

ситуации в большинстве европейских стран такой въезд рассматривался как 

временный, потому не было создано никакой специальной модели включения 

их в общество. Позднее трудовая миграция была  дополнена  въездом в 

страну большого числа членов семей уже работавших  иммигрантов, а в 

последние два десятилетия лет воссоединение семей стало основным 

источником увеличения  в стране числа  иммигрантов91.  В 1955 г. 

Швейцария присоединилась в Женевской конвенции о статусе беженцев. В 

1980-90-е гг. в связи с  ростом нестабильности во многих странах мира 

увеличился поток беженцев из неевропейских стран. Интересно, что уже 

тогда рост числа беженцев вызывал настороженное отношение к ним, так как  

возникали подозрения, что они покинули свою страну по экономическим 

мотивам,  а не в результате преследования92. 

        По состоянию на 31 декабря 2010 г. из 7 млн. человек, проживающих в 

Швейцарии,  около 720 тыс. иностранцев. Из них около 100 тыс. - 

иммигранты из Турции и их потомки93. Въезд и пребывание на территории 

Швейцарии иммигрантов  регулируется  несколькими правовыми актами: 

Законом об иностранцах и Законом о беженцах, а так же Законом о 

гражданстве.  Федеральный закон об иностранках и иностранцах был принят 

в 2005 г и вступил в силу 1 января  2008 г.94 Стоит отметить, что 

предшествовавший ему  Федеральный закон о пребывании и постоянном 

проживании был датирован еще  1931 г. Новый закон регулирует, условия 

                                                             
90  Switzerland Faces Common European Challenges // 
http://www.migrationinformation.org/USfocus/display.cfm?ID=284 – сайт информационного проекта Института 
изучения вопросов миграции (США). (Дата обращения: 12.01.2012). 
91 Switzerland's Non-EU Immigrants: Their Integration and Swiss Attitudes // 
http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=731 - сайт информационного проекта Института 
изучения вопросов миграции (США). (дата обращения: 21.01.2012). 
92 Diaspora und Migranten Gemeinschaften aus der Türkei in der Schweiz.  S. 9.  
93 Bestand der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeit Ende Dezember 2009 und 
2010 //  
http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/statistik/auslaenderstatistik/aktuelle/ausl-nach-
staat/ts8-bevoelkerung-staat-2010-12-d.pdf -сайт федерального ведомства по миграции Швейцарии. (Дата 
обращения: 26.01.2012). 
94 Ausländergesetz //  http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/142.20.de.pdf - сайт федеральных ведомств Швейцарии. 
(Дата обращения: 22.01.2012). 
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въезда в страну, пребывание иностранцев на территории страны,  а также 

основные положения интеграции иностранцев. Положения нового закона 

относятся к иностранцам, не являющимся гражданами ЕС и ОЕЭС. Он 

призван способствовать преодолению сложных бюрократических процедур 

для въезда в страну высококвалифицированных работников. Закон также 

устанавливает меры борьбы с нелегальной миграцией и нарушением 

трудового законодательства, а также определяет ответственных за 

проведение в жизнь мер по интеграции иностранцев. Кроме того, одной из 

основных целей Закона названо улучшение правового положения 

иностранцев. После 10 лет пребывания в стране иностранец имеет право на 

получение бессрочного разрешения на постоянное проживание, в особых 

случаях этот срок может быть снижен. Иностранцы, имеющие подобное 

разрешение, получают право свободного перемещение из кантона в кантон95. 

Право, которого прежде были лишены многие иммигранты.  

          В новый закон внесены пункты об интеграции иностранцев. Ранее этот 

вопрос регулировался отдельным Положением об интеграции иностранцев. 

Таким образом, Швейцария вступила на путь объединения норм в один 

правовой акт, но до полной консолидации еще далеко. Посещение 

интеграционных и языковых курсов теперь напрямую влияет получение 

разрешения на пребывания в отношении любого иностранца. Языковые 

курсы финансируются федерацией, кантонами и муниципалитетами.96  

Сторонники закона утверждают, что он будет способствовать лучшей 

интеграции иностранцев. Возможности смены места работы и места 

жительства,  перспективы  скорого въезда и пребывания для членов семей 

призваны облегчать иностранцам адаптацию в стране. Противники закона 

называют его дискриминационным в отношении жителей третьих стран. Но, 

                                                             
95 Ausländergesetz //  http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/142.20.de.pdf - сайт федеральных ведомств Швейцарии. 
(Дата обращения: 22.01.2012). 
96 Wichtige Neuerungen im Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) vom 16.12.2005 //  
http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/buergerrecht/auslaendergesetz/abstimmungen/rohstoff
_aug_d.pdf - сайт федерального ведомства по миграции Швейцарии. (Дата обращения: 22.01.2012). 
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главное, не существует в достаточной степени объективных критериев, по 

которым можно определить  насколько хорошо кандидат способен к 

адаптации и в какой мере он интегрировался. 

              Вопросы получения гражданства регулируются Законом о 

гражданстве 1952 г. За всю историю в Закон более десяти  раз были  внесены 

поправки, последняя из которых относится  к 2009 г. и после одобрения на 

референдуме вступила в силу 1 марта 2011 г.97 

            Согласно действующей редакции для иностранцев возможность стать 

гражданином страны предоставляется через натурализацию. Процесс 

проходит на трех уровнях: на федеральном, на уровне кантона и 

муниципалитета. Первым федеральным требованием для подачи заявление 

на натурализацию указано 12-летнее пребывание на территории Швейцарии. 

Кроме того, кандидат должен показать свое знакомство с историей и 

культурой страны, проявлять готовность к интеграции и быть активным 

членом общества, не иметь случаев нарушения законодательства страны и не 

угрозы внутренней и внешней безопасности98. Положительное решение, 

полученное на федеральном уровне, открывает только возможность для 

продолжения процесса.  

             Кантоны представляют свои требования к кандидатам, которые 

включают, в том числе, продолжительности пребывания на территории 

отдельного кантона. Поправки 2007 г. были направлены на усиление роли 

кантонов в принятии решения по предоставлению гражданства. Последнее 

поправки 2009 г. позволяют законодательным органам кантонов при 

определенных обстоятельствах объявить недействительным предоставление 

гражданства99. 

                                                             
97 Bundesgesetz vom 29. September 1952 über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts 
(Bürgerrechtsgesetz, BüG) // http://www.admin.ch/ch/d/sr/c141_0.html - сайт федеральных ведомств 
Швейцарии. (Дата обращения: 23.01.2012). 
98 Ibid. 
99  Änderung vom 25. September 2009 // http://www.admin.ch/ch/d/as/2011/347.pdf - сайт федеральных 
ведомств Швейцарии. (Дата обращения: 24.01.2012). 
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            Муниципалитеты также предъявляют собственные требования для 

желающих получить гражданство. Значительную роль в принятии 

окончательного решения принадлежит муниципалитетам. При этом процесс, 

даже в случае приобретения гражданства в облегченном порядке, может 

занимать от полутора лет и более100.  

       Согласно закону об убежище 1998 г. убежище может получить человек,  

ищущий убежище и защиту от преследования или реальной угрозы стать 

жертвой преследования в стране своей гражданской принадлежности или в 

стране своего обычного местожительства. Убежище не предоставляется, если 

въезд в Швейцарию осуществляется из какого-либо «безопасного» третьего 

государства или если причины въезда не подпадают под основания для 

предоставления убежища. В 2005 г. в закон были внесены изменения, в 

частности, обязанность предоставлять биометрические данные при подаче 

заявления, право властей досмотра имущества кандидата, возможность 

отказать кандидату прямо в аэропорту и другие. Социальная помощь 

кандидатам предоставляется только в чрезвычайной ситуации101. 

         По мнению экспертов, Швейцария является  интересным примером. 

миграционной политики. В частности, в силу таких мер как квоты для 

иностранных рабочих. В 1991 г. была провозглашена «концепция трех 

кругов»102,  носившая явно дискриминационный характер в отношении 

граждан стран, не входивших в ЕС и ЕАСТ. Формальное разделение на 

основе гражданства, фактически означало деление по этнически-культурным  

признакам, но говорить об этом открыто считалось предосудительным103. 

                                                             
100 Verfahrensdauer. Schweizer Bürgerrecht / Einbürgerung // 
http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/de/home/themen/buergerrecht/einbuergerung/verfahren.html - сайт 
федерального ведомства по миграции Швейцарии. (Дата обращения: 25.01.2012). 
101 Änderung des Asylgesetzes // http://www.vimentis.ch/d/content/docs/abstimmung_06_09_Asylgesetz.pdf - 
сайт швейцарской ассоциации политичсекой информации Виментис. (Дата обращения: 25.01.2012). 
102 Концепция трех кругов в иммиграционной политики Швейцарии подразумевает различие в положении 
иммигрантов из разных регионов мира. В наиболее привилегированном положении оказываются   
иммигранты из Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли.  Во второй круг входят 
иностранцы, прибывающие из США и Канады. К третьему относятся иммигранты из остальных стран.  
103 Vereinbarkeit migrationsrechtlicher Differenzierungen zwischen verschiedenen Ausländerkategorien mit dem  
Diskriminierungsverbot  // http://ius.unibas.ch/fileadmin/user_upload/fe/file/Mahlstein_Text_Seminararbeit.pdf - 
сайт юридичесого факультета Базельского  университета.(Дата обращения: 26.01.2012). 
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Среди сложностей инкорпорации - социо-культурная проблема, задача 

включения  в общество большого числа людей с иными религиозно-

культурными корнями. На юридическом уровне этот вопрос должен решатся 

на уровне кантонов.  Причем, только в двух кантона официально объявлено 

об отделение церкви от государства, хотя в целом Швейцария провозглашает 

принцип светскости104. При этом в Швейцарии зарегистрировано около трех 

десятков исламских организации и более 100 мечетей и домов молитвы. 

Однако все эти организации пор своему юридическому статусу не равны с 

организациями иных религий и не пользуются теми льготами и 

возможностями, которые предоставлены остальным. Кроме того, 

раздробленность и отсутствие единого органа, представляющего мусульман 

страны, значительно усложняет решение некоторых повседневных 

религиозных вопросов. Вопросы взаимодействия с мусульманами решаются 

в основном в рамках политических дискуссий. Причем, в силу 

провокационного характера лозунгов и действий крайне правой и весьма 

влиятельной Швейцарской Народной партии, дискуссии эти изначально не 

нацелены на позитивный результат. В результате очередной раз  активный 

поиск решения проблемы откладывается  или политизируется.  

Таким образом, запаздывающее обращение федерации к вопросам, 

вызванным к жизни активной иммиграцией в страну,  - очевидно проблемная 

сторона швейцарского подхода.  С другой стороны,  значительное число 

вопросов может быть решено не на федеральном, а на региональном и 

муниципальном уровне. Такое решение будет учитывать все специфику 

ситуации и позволит сформировать гибкий подход к иммигрантам в целом, к 

их различным группам, к моделям их интеграции. В целом, швейцарский 

опыт едва ли не один из самых успешных в Европе. По крайней мере,  по 

тому достаточно "бескровному" уровню напряженности, которая неизбежна 

при серьезных демографических изменениях. 

                                                             
104 Dolezar  M., Helbling M., Hutter S. Debating islam in Austria, Germany and Switzerland: Ethnic Citizenship, 
Church-State Relations and Right-Wing Populism // West European Politics. Vol. 33. 2010. P. 171. 
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ФАКТОРЫ МИГРАЦИИ В СОВРЕМЕННУЮ ЕВРОПУ 

 

        В статье предпринята попытка объяснить, с одной стороны, 
привлекательность Европы для мигрантов, а, с другой,выявить  внутренние 
факторы, которые способствовали росту удельного веса мигрантов в 
кореном населении европейских стран.  
 

Среди всего комплекса политических, экономических и социальных 

проблем современной Европы проблема миграции в XXI веке занимает 

особенное место по причине наличия огромного числа факторов, 

способствовавших развитию данного явления, и  огромной силы воздействия 

этого процесса на облик европейского континента. Международная миграция 

в Европу, явление, зародившиеся, во многом, в послевоенный период, как 

результат острой потребности европейских стран в  рабочей силе для 

восстановления своих национальных экономик105,сегодня приобрело 

лавинообразный характер. Так, уже каждый третий мигрант проживает в 

Европе106, а все западноевропейские государства принимают больше 

мигрантов, чем отправляют в другие страны107. По словам Саскии Сассен, 

профессора социологии Чикагского университета и Лондонской школы 

экономики, известной исследовательницы проблемы миграции в Европе, в 

любом крупном европейском городе есть районы, где живут 

преимущественно мигранты. Так, турки составляют сегодня 7% населения 

берлинского Кройцберга, а индопакистанцы - 34% населения лондонского 

                                                             
105Четверикова О.Н. ислам в современной Европе: стратегия "добровольного гетто" против политики 
интеграции / О.Н. Четверикова // Россия ХХI. – 2005. – №1. – С. 55. 
106 Организация Объединенных Наций. Мониторинг населения в мире: в центре внимания – международная 
миграция и развитие. Доклад Генерального Секретаря Комиссии по народонаселению и развитию 
(E/CN.9/2006/3). Нью-Йорк. Организация Объединенных Наций. 2006, С.4. 
107 Международная миграция 2006 года (таблица). Организация Объединенных Наций, Управление по 
экономическим и социальным вопросам, отдел народонаселения. 
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Брикстона. В Британии же находится Лестер - единственный в Европе город, 

где белое население составляет меньшинство, всего 47%. 

Особенностью миграции в  XXI веке является её пёстрый этно-

национальный (так среди направляющихся в Европу можно встретить 

представителей большинства африканских стран южнее Сахары, арабских 

государств, стран Восточной и Юго-Восточной Европы, СНГ, Юго-

Восточной Азии и т.д.), конфессиональный (мусульмане, православные, 

буддисты и т.д.) и даже гендерный состав (стремительно увеличивается 

процент женщин среди всего потока мигрантов: к примеру, в 1990-х годах 

число женщин-иммигрантов в Европе превысило показатель мужской 

миграции108). Кардинально изменилось и качество самой миграции: если в 

серединеXXвека почти весь поток  мигрантов состоял из необразованных 

представителей развивающихся стран, способных лишь  на  т.н. «грязную» 

работу, то теперь большинство мигрантов, направляющихся в государства-

члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 

среди которых большинство – европейские государства, имеют диплом о 

среднем либо высшем образовании109. Этот постулат подтверждают и слова 

Хизера Грэбба, аналитика лондонского Центра европейской реформы (CER), 

сказанные в интервью журналу «Эксперт»: "В отличие от пятидесятых или 

шестидесятых годов Европа заинтересована в притоке не только дешевых 

рабочих рук, но и так называемых VIP-мигрантов - специалистов высокой 

квалификации, необходимых европейской экономике. Это программисты, 

инженеры, ученые, финансисты, менеджеры, врачи, медсестры, учителя, из-

за дефицита которых Европа сегодня проигрывает по некоторым 

направлениям Соединенным Штатам" 

                                                             
108 Миграция в мире: обновленная база данных по народонаселению 2005 года. 
http://esa.un.org/migration/index.asp?panel=1. 
109 Адамс Р. мл. Международная миграция, денежные переводы и «утечка мозгов»: изучение 24 стран- 
экспортеров рабочей силы. Рабочий документ политических исследований Всемирного Банка. Вашингтон. 
2003, С.3. 
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         Что же касается статистических данных, то важно отметить отсутствие 

точных информации о количестве приезжих в силу того, что объективному 

подсчёту и получению максимально приближенных к реальной ситуации 

данных мешают такие факторы, как нелегальная иммиграция, натурализация 

и наличие у огромного числа мигрантов паспорта ЕС.  

Таким образом, если сейчас официально  проживает всего лишь 18,4 

млн. мигрантов из полу-миллиардного населения Европы110, то с учётом 

нелегальных мигрантов и натурализовавшихся иностранцев, по оценкам 

CEPS (The Centre for European Policy Studies), эта цифра будет больше по 

крайней мере на 40-60% (25-29 млн человек),что составляет половину 

населения Франции или Италии111. 

Интересной особенностью миграции в Европу является то, что  в 

каждой стране в силу исторических причин сформировалась своя специфика 

национальных меньшинств и иммигрантских диаспор, основанная во многом 

на том, какими колониями владело то или иное государство. Так, во Франции 

36% мигрантов составляют представители Северной Африки (Туниса, 

Алжира и Марокко) и еще 18% - из бывших французских колоний к югу от 

Сахары (среди которых Сенегал, Того, Кот-д’Ивуар и др.) . В Германии, по 

официальным данным, проживет 2,3 млн выходцев из Турции (основного 

поставщика рабочей силы в 60-х и 70-х) и 1,4 млн - из стран бывшей 

Югославии (Германия охотно предоставляла им статус беженцев во время 

войны в Боснии и событий вокруг Косово). В Испании 23% иммигрантов 

родом из соседнего Марокко, а еще 20% - из стран Латинской Америки, 

которым не нужна виза для въезда в бывшую метрополию. В 

Великобритании 25% мигрантов родом из бывших колоний Южной Азии 

(Индия, Пакистан, Бангладеш) и 13% - из бывших колоний Африки (ЮАР, 

Ганы и Нигерии)112. Наконец, из почти семнадцатимиллионного населения 

                                                             
110http://novosti-es.ru/naselenie-evrosoyuza/ 
111http://expert.ru/expert/2002/37/37ex-migrat_36045/ 
112 Там же 
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Нидерланд113 - 2,4% составляют выходцы из Индонезии и 2% - из Суринама, 

двух основных колоний Нидерланд114.  

Так в чём же причина столь активного переселения различных народов 

на европейский континент? Какие факторы движут этим нескончаемым 

потоком мигрантов? Наконец, что стало причиной того, что некогда 

мононациональные страны Европы, делившиеся исключительно на 

этнические группы в пределах одной нации (пример, бретонцы, 

провансальцы во Франции или галисийцы и каталонцы в Испании) вдруг 

превратились, по словам известного немецкого политолога Александра 

Рара,115 в «плавильный котёл» («melting pot») народов? 

Можно сказать, что европейские народы «сами виноваты» в столь 

активном освоении своей территории другими народами. В то время как 

поток мигрантов в начале XXвека был совсем невелик, уже после Второй 

мировой войны именно правительства европейских стран запустили 

программу активного привлечения иностранной рабочей силы для 

восстановления послевоенной экономики, привлекая ресурсы  из стран Азии 

и Африки, которые только начали освобождаться от колониальной 

зависимости. Особенностью миграции того периода заключалась в том, что 

мигранты приезжали индивидуально, без семей, ибо считалось, что это 

явление временного характера и по окончании определенного периода почти 

все вернутся назад. Наконец, рождаемость среди самих европейцев была 

тогда достаточно высокой, поэтому никаких особых опасений этот процесс 

не вызывал116. 

В настоящий же момент наблюдается два обратных тому процесса. Во-

первых, в Европе в последние 20 лет наблюдается резкое сокращение 

                                                             
113http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLEN&PA=37943eng&D1=0-3,5-7&D2=a,!0-
169,!173,!177,!181,!185,!190&HD=110511-1943&LA=EN&HDR=T&STB=G1 
114http://tours-service.ru/country_info/160/1811/1814 
115Рар А. Германский совет по внешней политике: Европу ждет катастрофа. Эксперт- 
Forum index //www.expert.ru/forums. 
116Reconnaissance et discrimination: présence de l’islam en Europe occidentale et en Amérique 
du Nord / Sous la direction de Ural Manço. L’Harmattan, 2004. Р.15. 
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населения. «Среди европейских стран лишь в Великобритании, Испании и 

Франции рождаемость превышает смертность, в Дании, Швеции и Польше 

они одинаковы, а в Италии, Австрии и Германии уже сейчас наблюдается 

вымирание населения» - пишет в своей статье «Европа вымирает» известный 

публицист Николай Стариков, проведя анализ данных ЦРУ за 2011 год. 

Данные  отчёта «Евростата» за 2010 тоже не самые оптимистичные: хотя и 

отмечается небольшой рост рождаемости («a slight increase in fertility»), он 

достигнут за счёт иммиграции («growth is fuelled mainly by immigration»)117. 

Во-вторых, увеличение миграции происходит за счёт программы 

«Воссоединения семьи». Так, в одну только Германию  начиная с 1988 года 

из постсоветских государств на постоянное место жительства прибыли 2,2 

млн переселенцев немецкого происхождения118. 

Важно отметить, что авторы отчёта «Евростата» за 2010 год отмечают 

ещё одну негативную демографическую тенденцию – старение населения 

Европы («An "ageing" population structure»). Этот постулат подтверждает 

Чарльз Дженкинс, директор отдела Западной Европы британского института 

Economist Intelligence Unit (EIU): «Уже в течение нескольких десятилетий 

для европейских стран характерны две взаимосвязанные демографические 

тенденции - старение населения и уменьшение его численности. Так как 

мигранты в большинстве своем молодые люди, их приток восполняет 

уменьшение числа работающих, которым приходится кормить все большее 

число пенсионеров.»  

Действительно, если в 1950 году граждане старше 65 лет в Европе 

составляли всего 8,2% от всего населения, в 1970-м - 10,5%, то в 2001-м - уже 

16,2%. По прогнозам, к 2025 году пенсионеров в Европе будет 21%, а к 2050-

му - 27,6% от населения119.По оценкам CEPS, для того, чтобы поддерживать 

                                                             
117http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KE-ET-10-001/EN/KE-ET-10-001-EN.PDF 
118MigrationsberichtdesBundesamtesfürMigrationundFlüchtlingeimAuftragderBundesregierung 2006. Отчёт 
федерального ведомства по делам миграции и беженцам по поручению правительства. 2006 
год.http://www.bpb.de/system/files/pdf/UT32YA.pdf 
119http://expert.ru/expert/2002/37/37ex-migrat_36045/ 
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существующий баланс на сокращающемся рынке труда Европы, в страны 

Евросоюза ежегодно необходимо импортировать 1,5-3 млн иностранных 

рабочих. Прогноз ООН еще радикальнее - речь идет о 4,5-6 млн. мигрантов в 

год120. 

         Нельзя не отметить и такой важный фактор, как стремление мигрантов 

браться за любую работу, даже самую тяжёлую. Это приводит к тому, что в 

некоторых странах целые отрасли держатся на иностранной рабочей силе. По 

словам Натали Точчи из CEPS, трудо-интенсивные отрасли, которые сложно 

механизировать, - строительство, сельское хозяйство и так далее - стали теми 

отраслями, где иностранцы используются чаще всего, дороги в Португалии 

уже не первый год строят румыны, а дома в Италии - украинцы и турки. 

Спаржу на полях Германии убирают поляки и венгры, а виноград и фрукты в 

Испании –марроканцы. Ей вторит Чарльз Дженкинс из EIU: «Дело в том, что 

иностранцы часто берутся за работу, которая не престижна для местных 

жителей, - от сельхозработ до уборки помещений, не говоря уже о вредных 

производствах. Подобные виды работ не только мало престижны, но и мало 

оплачиваемы, поэтому многие европейцы предпочитают становиться на 

биржу труда в очередь за пособиями, фактически открывая этот сектор рынка 

труда иностранцам»121. 

             В то же самое время необходимо отметить, что не одним лишь 

желанием работать и жить именно в европейски странах объясняется 

поведение мигрантов. Как правило, они вынуждены покидать Родину из-за 

внутренних проблем своих стран. Так, среди огромного количества 

мигрантов всегда существует огромный поток беженцев, бегущий от 

разрушительных конфликтов, внутриполитических войн и нестабильностей в 

своих странах. Согласно исследованию УВКБООН (Управление Верховного 

комиссара ООН по делам беженцев)в конце 2007 года за пределами своих 

стран находились 11,4 млн. беженцев и 26 млн. других лиц, перемещенных 

                                                             
120 Там же 
121http://expert.ru/expert/2002/37/37ex-migrat_36045/ 
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внутри своих стран (ВПЛ) вследствие конфликтов и преследований, что 

выразилось в беспрецедентном числе лишившихся крова лиц, находящихся в 

ведении Агентства ООН по делам беженцев122. Среди недавних конфликтов, 

приводивших к резкому увеличению  миграции в Европу стоит отметить: 

войны на Балканах в конце XXвека, «Арабская весна» в Северной Африке, 

гражданские войны в африканских странах южнее Сахары (пример, Судан), 

распад СССР и др. 

            Тем не менее, миграция в Европу определяется не только желанием 

убежать из «горящих» точек, но и желанием спастись от внутренних проблем 

своих стран. Так, А.В.Мальгин в статье «Европа и Средиземноморье: 

проблема единого пространства, безопасности и межрегионального 

взаимодействия» отмечает: «Недостаток образования (неграмотными 

являются 50% населения Турции, Египта, Туниса и Марокко), нерешённость 

социально-экономические проблем (безработица на южных берегах 

составляет 20-40%) приводит к тому, что в Европу устремляются потоки 

малоквалифицированной, низко-культурной, зачастую, 

криминализированной рабочей силы, что создаёт социальное напряжение в 

странах Западной Европы.»  

         Настоящим бичом для большинства развивающихся стран является 

проблема безработицы и узкий выбор возможностей заработка в целом, что 

является важнейшим стимулом для эмиграции. К примеру, в 1990-е года в 

Тунисе общее количество безработных составляло 65-70 тыс., а в соседних 

Марокко и Алжире и того больше – 300-400 тысяч человек123. Так или иначе, 

желание устроиться на более выгодном месте или просто найти работу, в 

настоящий момент, является одним из основных факторов миграции. 

         Немалую роль в эмиграции своего населения играют правительства 

развивающихся стран, которые извлекают выгоды путём получения 

денежных переводов от трудовых эмигрантов своим семьям, составляющих в 

                                                             
122http://news.tut.by/world/140390.html 
123М.Назири «Миграции из стран Северной Африки:  социально-экономические и политические факторы»  
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некоторых странах основу государственного бюджета. Так, 31% ВВП 

Либерии составляют денежные переводы либерийских рабочих из Европы 

домой124. 

          Таким образом, целая система стимулов: желание благоустройства, 

высокие социальные пособия по безработице в ряде стран Европы, желание 

получения качественного образования и многое другое – движет мигрантами 

в их стремлении переехать в Европу, где одним из самых действенных 

способов является нелегальная иммиграция. Самым ярким примером 

является ситуация вокруг острова Лампедуза сразу после событий арабской 

весны, куда любыми возможными средствами плыли нелегалы из соседних 

Туниса и Ливии. В один момент, масштабы этого потока приняли 

неконтролируемый характер, что количество беженцев, оккупировавших 

остров, в несколько раз превышало всё население острова, поставив его на 

грань гуманитарной катастрофы.125Рассуждая о путях нелегальной миграции 

в Европу, стоит отметить 5 основных путей: из Марокко в Испанию через 

Гибралтарский пролив, из Западной Африки на Канарские острова, а затем в 

континентальную Европу, из Ливии и Туниса транзитом через Мальту на 

Сицилию, из восточных и южных районов Турции транзитом через Балканы, 

и, наконец, из России через восточную Европу126. 

         Как мы видим, проблема миграции  - это запутанное и довольно 

трудноразрешимое социокультурное явление на современном этапе развития 

европейской цивилизации, требующее немедленного разрешения. Эта 

проблема – настоящий вызов для Европы, цена которого –существование 

самого европейского континента  в том виде, в котором мы его знали 

некоторое время тому назад: развитым, благополучным, являвшегося 

примером  для подражания для других стран и материков. К сожалению, 

большинство актуальных новостей, таких как: заявления лидеров ряда 

                                                             
124http://www.rg.ru/2012/11/22/perevodi-site.html 
125http://www.km.ru/zhiteli-lampeduzy-zablokirovali-port-dlya-pribytiya-migrantov 
126http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2242 
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европейских стран (А.Меркель, Н.Саркози, Д.Кемерон) о крахе политики 

мультикультурализма127, как способа адаптации к неуклонно возрастающей 

миграции, скандал вокруг книги «Германия самоликвидируется»  члена 

совета директоров Немецкого федерального банка и члена Социал-

демократической партии Германии Тило Саррацина, лишившегося своего 

поста из-за жёсткой позиции против иммигрантов128, дело Адерса фон 

Брейвика, совершившего двойной теракт на почве неприязни к 

иммигрантам129, успех крайне правых политических сил - Йорга Хайдера в 

Австрии, Пии Кьярсгаард в Дании, Филиппа Девинтера во фламандской 

части Бельгии и второе место Жан-Мари Ле Пена на президентских выборах 

во Франции , обеспеченные анти-иммигрантскими настроениями130 – не 

настраивает на оптимистический лад, но я надеюсь, что Европа сумеет найти 

выход из этой тупиковой ситуации, сформулировав универсальный способ 

взаимодействия с инокультурными элементами, обуздав неуклонно 

увеличивающуюся миграцию  и найдя новые источники для нового витка 

своего развития. 

 

A. Bobrov. Factors of immigration to Europe 
Summary: The article attempts to provide an explanation of the attractiveness of 
Europe for migrans and to identify factors, which has furthered the growth of the 
migrants’ proportion in the native population of European countries. 
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«Годичный труд каждого народа представляет 
собою первоначальный фонд, который 
доставляет ему все необходимые для 
существования и удобства жизни продукты, 
потребляемые им в течение года и состоящие 
всегда или из непосредственных продуктов 
этого труда, или из того, что приобретается в 
обмен на эти продукты у других народов».   

Адам Смит 
«Исследование о природе и причине богатства народов» 

 

 

РОЛЬ ИТ СЕКТОРА В МИРОВОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 

 

В статье анализируется ситуацию в области международной миграции ИТ 
специалистов. Рассматриваются факторы, выталкивающие ИТ 
специалистов из России, формирующиеся тенденции в области российского 
образования и науки и долгосрочные последствия снижающейся роли России 
как одного из мировых производителей высококвалифицированных ИТ 
специалистов с точки зрения экономического развития и 
конкурентоспособности России.  
 

Введение 

            Под миграцией населения (от лат. migratio — переселение) принято 

понимать территориальную подвижность (механическое движение) 

населения, связанную с его перемещением по территории страны (или между 

государствами), обусловленную, как правило, влиянием разнообразных 

факторов — социально-экономических, военно-политических, религиозных, 

природных, экологических; особенностями исторического и хозяйственного 

развития отдельных регионов и стран. 

              Согласно определению, данному видным ученым-географом 

В.В. Покшишевским (1978), под миграциями населения «следует понимать 

любые его перемещения, связанные с переменой места проживания 

(изменение государства, области или населенного пункта, в котором живет то 
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или иное лицо, семья или другая более обширная общность людей)». Таким 

образом, в качестве главного признака миграционной подвижности 

населения выступает территориальный, а следствием миграций является 

изменение географии расселения. 

           Однако, по мнению ряда специалистов, к миграциям правомерно 

относить и широко распространенные в крупных городских агломерациях 

так называемые «маятниковые миграции», связанные с ежедневными 

поездками на работу и домой из пригородов в города и обратно. Эти поездки 

носят локальный характер и не сказываются на географическом рисунке 

расселения, но оказывают существенное влияние на формирование местных 

систем расселения. 

              К другим признакам миграции относят функциональный, по 

которому ее можно подразделить на трудовую, культурно-бытовую, 

рекреационную (то есть связанную с туризмом и отдыхом), служебные 

командировки. 

            По временному признаку выделяются временная, или возвратная 

(маятниковая, сезонная), и постоянная, или безвозвратная (переселение), 

миграции. По направлению миграционных потоков их делят 

на внешние (межконтинентальные и межгосударственные) 

и внутренние (межрайонные, внутрирайонные). К внешней миграции 

относятся эмиграция (выезд из страны проживания) и иммиграция (въезд в 

страну), а также реэмиграция, или репатриация (возвращение выехавших на 

родину). 

              Примерами внутренних миграций могут служить переезды жителей 

из одного города в другой, из села в город (и обратно), из одного региона 

(субъекта Российской Федерации) в другой. Внутренние сезонные миграции, 

как правило, усиливаются в период активизации сельскохозяйственных работ 

(весна, лето, осень), когда повышается спрос на рабочую силу в сельской 

местности, или во время летних отпусков. В последние годы заметно 

возросло также число российских граждан, выезжающих на отдых за рубеж. 
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              По форме организации миграция населения делится 

на организованную, то есть осуществляемую при участии и с помощью 

государства, и неорганизованную (самодеятельную). Организованная 

миграция широко использовалась в практике хозяйственного строительства в 

СССР. Так, в 50—60-е годы ХХ в. значительные трудовые ресурсы (свыше 

1,5 млн человек) были направлены на освоение целинных и залежных земель 

в регионах Северного Казахстана и Южной Сибири. В плановом порядке 

осуществлялась мобилизация рабочей силы для крупнейших строек страны 

— сибирских ГЭС, Западно-сибирского нефтегазового комплекса, Тимано-

Печорского ТПК, БАМа, других промышленных объектов, возводимых в 

районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Одновременно формировались 

миграционные потоки из РСФСР в республики Средней Азии и в Казахстан, 

где не хватало квалифицированных кадров для работы на действующих 

промышленных предприятиях. Такая миграционная политика наряду с 

положительными имела и отрицательные последствия, поскольку из-за 

недостаточной приживаемости мигрантов увеличивался отток части 

населения из районов нового освоения. Особое место в истории нашей 

страны занимают принудительные миграции, связанные с насильственным 

переселением людей в период сталинских репрессий 30—50-х годов и  

депортацией целых народов из мест их постоянного проживания главным 

образом в регионы Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии и Казахстана. 

Так, в 30-е годы высылке подверглись сотни тысяч раскулаченных крестьян, 

в период Великой Отечественной войны с родных мест было переселено 

более 1 млн немцев, а в конце войны насильственному выселению 

подверглись калмыки, народы Северного Кавказа (ингуши, чеченцы, 

балкарцы, карачаевцы), крымские татары, турки-месхетинцы, другие народы. 

В последующем многие из них были возвращены на свою историческую 

родину, однако полностью восстановить ситуацию 40-х годов не удалось, что 

спровоцировало ряд межнациональных конфликтов. 
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            По причинам переезда на новое место жительства миграции условно 

можно подразделить на экономические, или трудовые, связанные с поиском 

мест с более высокооплачиваемой работой и более высоким уровнем 

жизни, политические, вызванные изменением государственных границ, 

дискриминацией отдельных групп населения, религиозные, семейно-

бытовые (рис. 1). Примером массового выезда населения из страны по 

политическим мотивам является эмиграция в годы Гражданской войны 

(1917—1922 гг.) и в последующий период. На рубеже 80—90-х годов общее 

число эмигрантов, выехавших из бывшего СССР по разным причинам (в том 

числе политическим, семейным и др.), превысило 1 млн человек. 

 

 
Рис. 1. Виды миграций населения 

         Обсуждаемый проект федерального закона о миграции вводит также 

понятия вынужденная миграция — перемещение людей с целью поиска 

убежища — и незаконная миграция, под которой понимается въезд в 

Российскую Федерацию, транзитный проезд через страну, пребывание в ней 

и выезд с ее территории иностранных граждан и лиц без гражданства с 
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нарушением действующего законодательства, регулирующего правовые 

отношения в области миграции131. 

           В данной работе мы рассмотрим такую мотивацию к трудовой 

миграции, как социально-экономические причины. Попробуем это 

пронаблюдать на примере ситуации со специалистами из сектора высоких 

технологий. 

Экскурс в историю 

        В 1998 году, второй год подряд, американская квота в 65 тысяч мест на 

рабочую визу H-1B для временного трудоустройства (на 1-6 лет) 

иностранных высококвалифицированных служащих была исчерпана ещё до 

окончания финансового года. Лидеры индустрии технологии провели 

мощную кампанию в 1998 году, которая стала причиной принятия закона, 

повышающего  квоту до 115 тысяч мест на 1999 и 2000 финансовые годы, но 

в 2000 году даже расширенная квота иссякла всего за полгода. В том же году 

был предложен новый законопроект, расширяющий квоту до 195 тысяч мест 

на последующие три года. 

         Спрос на IT-специалистов в США возникает в то же время, когда и 

другие развитые страны испытывают подобный дефицит, а развивающиеся 

страны нуждаются в своих работниках IT сектора для создания и 

поддержания инфраструктуры, государственных программ и развития 

экономики. Тем временем способность США привлекать иностранных 

рабочих отражает беспрецедентное изменение в мировом IT рынке труда, 

провоцируя «трудовую текучку», при которой отдельные специалисты могут 

отыскать спрос на свой труд, а этот спрос в свою очередь выявляет 

свободных специалистов. Результатом этой ситуации стал всемирный рынок 

профессионалов IT сектора, где государственная политика либо усиливает, 

либо препятствует конкуренции государственных фирм и развитию 
                                                             

131 Плисейкий Е.Л. Современные миграционные процессы в России. Газета «География» №37 – 2003. 

Издательский дом «Первое сентября» 
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экономики. Страны сражаются друг с другом за дефицитный и очень ценный 

ресурс почти так же, как они прежде боролись за золото, лес или нефть. 

Вместо войны с участием армии или военно-морского флота, государства в 

реалиях современной экономики процветания сражаются квотами на визы, 

условиями работы, размером заработной платы и другими преимуществами 

для работы с прорывными технологиями в благоприятной экономической 

обстановке.              

Дефицит IT-специалистов 

           К началу 1998 года нехватка квалифицированных IT специалистов в 

США  стала поводом задуматься. Отдел по торговле и трудовой статистике 

сделал доклад о том, что программисты, инженеры и аналитики в ближайшие 

десятилетия будут главными быстро растущими специальностями. Отдел 

информационной политики, проанализировав эти данные, пришел к выводу, 

что будет создано ещё около 140 тысяч рабочих мест ежегодно в этих 

областях IT вплоть до 2010 года132.  

              Дальнейшие действия, направленные на восстановление IT сферы, не 

могут угнаться за растущим спросом на специалистов. Пока набор на 

программы бакалавра вычислительной техники растет, общий уровень 

выпускников по программам бакалавриата и магистратуры остаётся по 

крайней мере в половину меньшим, чем существует ежегодный спрос на 

данных специалистов133.  

           Согласно исследованию Майкрософт дефицит специалистов IT сектора 

в Восточной Европе в 2003 году достиг 1,7 миллионов позиций134. Канадские 

учёные констатируют полумиллионный дефицит рабочих в 2010 году135.  

                          

                                                             
132 U.S. Department of Commerce, Office of Technology Policy. America’s New Deficit. U.S. Department of 
Commerce, Washington, S.C., January 1998. 
133 U.S. Department of Education. Digest of Educational Statistics 1997. U.S. Department of Education, 
Washington, D.C., 1997. 
134 Rhoads, C. Germany faces storm over tech staffing – Labor groups are enraged by proposal to import badly 
needed workers. Wall Street Journal (Mar.7, 2000), A23. 
135 Porter, M. The Competitive Advantage of Nations. The Free Press, NY. 1998. 
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Оффшор для отечественных мозгов 

           Хотя «утечка мозгов» и миграция трудовых ресурсов в самую богатую 

страну мира, США, продолжаются, уже невозможно не заметить и обратный 

поток. Из штатов «потекли» рабочие места, причем в некоторых секторах 

промышленности пугающе быстрыми темпами. Самый большой урон, 

вероятно, несет сфера высоких технологий и программного обеспечения. Это 

открывает новые возможности для других стран, в том числе и для России. 

Одним из следствий информационной революции стало отмирание офиса как 

рабочего места. Современные средства связи позволяют участвовать в 

рабочем процессе в удаленном режиме. На практике это означает, что ваш 

служащий всегда под рукой и всегда на рабочем месте – 24 часа в сутки семь 

дней в неделю в любой стране и на любом континенте. Это порождает новое 

явление – так называемое оффшорное, или заказное, программирование, что 

означает разработку продуктов по заданию заказчика в стране с наиболее 

благоприятным соотношением таких параметров, как «цена», «качество», 

«сроки». 

           Модель, заложенная в основу оффшорного аутсорсинга (outsourcing – 

размещение заказов во внешних фирмах, прежде всего зарубежных) для 

электронной промышленности, была опробована главным образом на 

Тайване в 80–90-х годах прошлого века.  

          До недавнего времени кузницей технологических кадров, признанным 

лидером и главным поставщиком аутсорсинга считалась Индия. Сегодня к 

 Индии сегодня присоединяются Вьетнам, Китай, Мексика, а также Польша, 

Румыния, Украина и другие страны Восточной Европы. Если в Индии 

стоимость труда программистов увеличивается на 15 % в год, то новичкам 

еще придется заплатить цену за «входной билет».  

         То, что больше всего меня ставит в тупик, так это нежелание 

правительства отдавать предпочтение рабочим с высокой квалификацией, 

несмотря на все выгоды, которые они приносят в экономику и высокий спрос 
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на высококлассных специалистов136. Так писал нобелевский лауреат по 

экономике Гэри Беккер. Развитие оффшорного программирования привело к 

тому, что за последние три года США потеряли 160 тысяч рабочих мест в 

сфере программирования. Исследовательская компания Forrester Research 

предсказывает: к 2015 году 3,4 млн американских рабочих мест в сфере 

программирования переместятся в страны с более дешевой рабочей силой. 

Об утере американского превосходства на внутреннем и внешних рынках 

науки и высоких технологий предупреждает и доклад фонда National Science 

Foundation. «В течение многих лет мы выигрывали от отсутствия 

конкуренции на рынках труда в науке и инжиниринге, но сегодня 

привлекательные и конкурентоспособные предложения поступают со всего 

мира», – констатирует Уоррен Вашингтон, председатель научного совета 

фонда.  

             Российские аутсорсинговые компании демонстрируют постоянный 

рост возможностей в сфере прикладного программного обеспечения и 

микрочипового дизайна. Многие американские вендоры (поставщики), 

такие, как IBM, Microsoft, Oracle, Sun, уже пользуются этим. Intel в 2004-м 

удваивает и без того немалый штат своих российских разработчиков за счет 

сотрудников компании «Эльбрус», имеющей богатый опыт деловых 

отношений с западными партнерами, и новосибирской «УниПро», 

специализирующейся на приложениях для систем мобильной связи137. 

        Реалии сегодняшнего положения дел в России 

         Агентство «Анкор» провело опрос, выявивший отношение работников 

сферы высоких технологий к отечественному кадровому IT-рынку. В 

качестве респондентов были выбраны 550 человек в Москве, Санкт-

Петербурге и области, показавшие крайне скептическое отношение 

профессиональному росту в России. 55% опрошенных хотели бы покинуть 

                                                             
136 Becker, G. Give me your yearning high-skilled professionals. Business-Week (Apr. 24, 2000), 30 
137 Коротков А.Офшор для отечественных мозгов. Россия в глобальной политике. - 2004. - Т.2, № 4.- С.152-
161. 
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страну в поисках работы, причем дополнительно 22% уже занимаются 

реализацией задуманного.Сознательно по собственному желанию оставаться 

на просторах страны готово всего 17%138.  

         Однако газета «Взгляд» пишет: Россия, похоже, перестает быть 

государством, способным в массовом количестве готовить высококлассных 

специалистов в информационных технологиях. Как заявляют представители 

IBM, уже в ближайшие годы стране будет не хватать сотен тысяч 

программистов и компьютерщиков. Главная проблема – в российских вузах: 

образование отстает от потребностей экономики. 

         Дефицит специалистов в области информационных технологий (IT) к 

2015 году может составить 320 тысяч человек, считает генеральный директор 

IBM в России и СНГ Кирилл Корнильев, передает «ИТАР-ТАСС». 

Дефицит IT-специалистов в России наблюдается уже не первый год. 

Наихудшая ситуация складывается в Москве и Санкт-Петербурге, несмотря 

на то, что ежегодно здесь выпускается наибольшее количество IT-

специалистов, говорит директор по персоналу компании Artezio Ирина 

Дьяченко. 

         Проблема нехватки IT-специалистов в России поднималась уже и 

первыми лицами страны, которые ставят задачу модернизации экономики, 

что невозможно без профессионалов в области информационных технологий. 

Два года назад Андрей Фурсенко, тогда глава Минобрнауки, говорил, что 

России необходимо иметь как минимум 1,5 млн IT-специалистов. Однако в 

2010 году в этой сфере работало всего 370 тыс. человек, в то время как в 

США – целых 3 млн.  При этом 10–15% из этих 1,5 млн IT-специалистов 

должны быть высококвалифицированными работниками, только тогда 

Россия сможет догнать и перегнать другие страны в сфере информационных 

технологий, говорил Фурсенко. 

                                                             
138 http://www.ewdn.com/2011/06/14/3-in-4-russians-seeking-it-jobs-see-better-prospects-abroad/ 
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           «Утечка кадров» за рубеж сегодня является одной из проблем, считают 

эксперты. «Уезжают одни из самых лучших специалистов. Но масштаб этого 

процесса не глобальный. Желающих уехать много, а тех, кто уже устроился 

за границей – не так много. Российские специалисты чаще всего уезжаю 

работать в крупные компании, такие как Google и Microsoft. Там по-

настоящему интересно трудиться. Предложения поступают и от небольших 

зарубежных компаний. Сейчас много стартапов. К счастью, те стартапы, 

которые я знаю, стремятся построить успешный бизнес в России и сохранить 

при этом свою деловую культуру. И наше государство их поддерживает. Я 

имею в виду инновационные центры, например, Сколково», – говорит Степан 

Масленников, вице-президент компании «Ланит». 

         «Вузов, которые могут дать профессию IT, достаточно, но студентов не 

хватает. Ситуацию усугубляет отток кадров», – считает Борис Бобровников, 

генеральный директор компании «КРОК»139.  

Два сценария развития для России 

           Относительная стабильность нынешней системы функционирования 

науки пока что напрямую связана с инерционными процессами, 

характеризовавшими исследовательский процесс советского периода, то есть 

его способы организации, а также ресурсное обеспечение и традиции 

научных школ. Их текущая деятельность в основном базируется на таких 

параметрах, как благоприятная конъюнктура по отдельным направлениям на 

мировом научно-технологическом рынке, возникшие контакты с 

зарубежными учеными, а также на консерватизме поведенческих 

стереотипов отечественных исследователей. Однако данного запаса 

прочности хватит еще в среднем на 10—15 лет. После чего (при условии 

сохранения нынешней динамики) научные школы начнут ускоренно 

распадаться, число профессоров уменьшится, их средний возраст превысит 

70 лет, а вот число абитуриентов начнет стремительно увеличиваться по 

                                                             
139 http://vz.ru/economy/2012/7/24/590059.html 
 



157 
 

 
 

выходе из нынешней демографической ямы. Менее качественных 

специалистов, возможно, уже не столь охотно будут принимать на Западе, но 

такое решение проблемы «утечки мозгов» вряд ли можно оценивать как 

удачное.  

              Оптимистический же сценарий предполагает минимум движение в 

трех направлениях: реальной модернизации всех сфер общественного 

производства, наличия осознанной национальной научно-технологической 

политики во всех странах СНГ, а также моделей обмена интеллектуальными 

ресурсами с развитыми странами. Только в этом случае тематика данной 

статьи имеет шанс устареть. То есть, пока в России да и на всем 

постсоветском пространстве «будет страшно жить», нет никаких оснований 

полагать, что поток интеллектуальной миграции, плавно переходящий в 

эмиграцию, повернет свое движение вспять. А значит наши 

соотечественники и современники будут повышать рейтинги университетов 

Германии, развивать науку Австралии и приумножать долю выходцев из 

России и стран СНГ в научных центрах Силиконовой долины. 

Преимущества работы заграницей 

       Стоит только взглянуть на последние заголовки газет, и вы увидите, что 

глобализация в самом разгаре. Число американских фирм, развивающихся за 

рубежом, и число иностранных компаний, осуществляющих свою 

деятельность в США, непрерывно растёт. Такое глобальное расширение 

бизнеса увеличивает спрос на работников, которые мыслят более 

«глобально». В результате, знание тонкостей международного бизнеса 

становится одним из самых ценных качеств кандидата на работу. Очень 

часто лучший способ попрактиковаться в данной сфере – поработать 

заграницей, даже в течение малого времени.  

Профессиональные выгоды 

         Временная работа за рубежом определённо даёт ряд преимуществ тем, 

кто в дальнейшем желает занимать постоянную высокую должность. 

Институт Международного Образования провёл опрос среди своих 
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выпускников, практиковавших обучение за рубежом. По результатам этого 

вопроса стало ясно, что студенты, которые стажировались заграницей, имели 

больше шансов и возможностей продолжить международную карьеру. 

Обучение в не-англоговорящей стране и развитие местных связей также 

увеличили их шансы найти работу в международной компании в будущем.  

Именно работа заграницей – а не просто обучение – помогает применить 

студентам те знания, которые они унесли из образовательных учреждений, в 

реальном мире, а также значительно повышает их шансы получить 

постоянную работу в данной сфере.   

         Даже если ваша основная цель никак не связана с тем, чтобы надолго 

закрепить свою позицию в этой сфере, навыки, полученные заграницей, 

могут быть очень полезны, когда вы хотите получить желаемую работу.  

Личные выгоды 

          В добавок к профессиональным выгодам, вы приобретаете и личные 

преимущества из работы заграницей. Временная работа в другой стране даёт 

Вам возможность и время рассмотреть разные варианты развития вашей 

карьеры и, конечно же, получить новый бесценный опыт. Некоторые люди 

принимают решение поработать за рубежом между  окончанием колледжа и 

поступлением в университет или перед началом новый работы. Так они 

надеются узнать побольше о себе и о том, чем бы они хотели заниматься в 

будущем. Также они намереваются отдохнуть перед тем, как вступить в 

новую жизнь. Людей, которые хотят работать не в своей стране, также 

привлекает опыт познания разных культур. Живя в стране с непривычной 

культурой можно получить много пользы, а также научиться понимать 

других людей. А некоторые даже видят в международной работе 

возможность поделиться с людьми опытом и знаниями.  

Заключение 

«Процветание зависит от создания деловой атмосферы наряду с 
вспомогательными учреждениями, которые позволяют государству 

эффективно использовать и извлекать выгоду из своих вложений». 
Майкл Юджин Портер 
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«Конкурентные преимущества стран» 140 

 

         В условиях всемирной конкуренции за специалистов IT сектора и 

беспрецедентной мобильности рабочей силы ITсферы очевидно, что 

наилучшим методом для привлечения или удерживания специалистов 

является развитие программ экономики, социальной сферы и технический 

возможностей. Индия и Китай, к примеру, испытывают процесс обратный 

«утечке мозгов», так как высококвалифицированные IT специалисты 

возвращаются в эти страны с целью занять ведущие позиции в новых 

проектах. Растущий спрос, стимулированный сочетанием потребности в 

разработке операционного обеспечения, увеличивающегося доступа в 

Интернет, новых торговых интернет-ритейлеров, привлекает 

квалифицированных менеджеров и предпринимателей в родные страны и 

предоставляет достойное трудоустройство для инженеров всех уровней. 

Коста-Рика сделала ставки на политическую стабильность, растущую сферу 

образования и агрессивную программу по комплектации штата иностранных 

фирм, типа Intel, для снижения уровня безработицы до 5% и предоставления 

рабочим достойных возможностей, чтобы удержать их в своих границах. 

Тринидад и Тобаго создали зону иностранных инвестиций, нацеленную на 

индустрию высоких технологий и отменили налог на импорт компьютерного 

оборудования в попытке как повысить долю иностранных инвестиций, так и 

увеличить количество пользователей компьютеров внутри страны.  

         К сожалению, эти и схожие программы не могут значительно повлиять 

на предложение IT персонала. До тех пор пока ITспециалисты остаются 

мобильными, а мировой спрос и условия рынка позволяют отдельным 

странам привлекать работников IT сектора, другие страны остаются в 

проигрыше. И пока причиной этому является постепенное ухудшение 

способности этих стран развивать экономику, результатом будет 

                                                             
140 Porter, M. The Competitive Advantage of Nations. The Free Press, NY. 1998 
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непреодолимый разрыв в потенциале накопления богатства между странами 

мира. 

           Так и в России социальную проблематику вместе с ситуацией в 

отечественной науке принято считать основными факторами ухода 

специалистов с родины. Все они безусловно хотят вернуться в России, но 

дома они хотели бы получить «нормальную зарплату и социальную 

стабильность»141. В общем, ожидания можно множить, однако очевидно, что 

проблемы отечественной науки как вовне, так и внутри страны не могут быть 

решены автономно, внесистемное, вне общественного контекста социальных 

преобразований в России. Вот почему однозначного ответа на вопрос, 

останется ли характер миграционного поведения российских специалистов 

на ближайшие десятилетия таким же или приобретет иное качество, пока нет.  

           Если ли у стран выбор? Конечно, есть. Но любая программа, 

относящаяся к сокращению дефицита местной рабочей силы, должна 

учитывать многие факторы, которые основаны на преимуществах и 

недостатках трудоустройства в данном месте. В конечном счёте, у каждой 

страны есть естественное преимущество, заключающееся в нежелании 

большинства населения покидать дом, семью и комфорт привычной 

обстановки. Однако мы видели, что неравномерность в возможностях 

послужила поводом к преодолению данной тенденции в сторону утечки 

информированных специалистов. Страны, которые хотят удержать данных 

специалистов в своих границах, в первую очередь, должны обратиться как 

раз к этой неравномерности.  

 

G. Sokolov. The role of IT sector in the world labour migration. 
Summary:The article analyzes the current situation in the world migration of  IT 
specialists. It considers factors pushing out Russian IT specialists, emerging  
trends in the Russian education system and science, and the long-term 
consequences of the declining role of  Russia as a world producer of highly 
                                                             
141 Водопьянова Е.В. Российские интеллектуальные мигранты на Западе. Современная Европа. - 2008. - № 
1.- С. 65-75. 
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ПУТИ, МЕТОДЫ И СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ 

 

Статья анализирует способы и методы регулирования миграции на 
национальном и международном уровнях.  В ней освещаются существующие 
международные инструменты и многосторонние организации, 
занимающиеся проблемой защиты прав  миграционных рабочих.  
 

        В современном обществе миграционные процессы стали достаточно 

распространенным и значимым с социально-экономической точки зрения 

явлением. В них ежегодно участвуют около 2-3% жителей земного шара. 

Ниже представлены лидирующие страны по количеству эмигрантов и 

иммигрантов. 

Таблица 1. Ведущие принимающие и посылающие страны 

 Топ-10  стран по количеству      
эмигрантов, млн чел (2010) 

  Топ-10 стран по 
количеству иммигрантов, 
млн чел (2010) 

Мексика 12,930 

  

США 42,810 

Индия  11,810 Россия 12,270 

Россия 11,260 Германия 10,760 

Китай 8,440 
Саудовская 

Аравия  
7,290 

Бангладеш 6,480 Канада 7,200 

Украина 6,450 Франция 6,680 

Палестинские 

территории 
5,740 Великобритания 6,450 

Великобритания 5,010 Испания 6,380 

Филиппины 4,630 Индия 5,440 

Пакистан 4,480 Украина 5,260 
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            В той или иной группе стран, а нередко и в отдельно взятых странах 

проблемы миграции имеют свои особенности. Миграция в основном 

европейского населения в США при некоторых общих чертах отличалась от 

миграции в Австралию или Новую Зеландию. Свои особенности имеет 

современная миграция из Африки во Францию, а преимущественно из стран 

Востока в Германию. В соответствии с этим с учетом интересов того или 

иного государства формируется его миграционная политика (т.е. основной 

метод регулирования), а как следствие этого - правовая политика миграции: 

стимулирование или ограничение миграции законодательством, 

установление поощрений в конкретных отношениях и для определенных 

категорий лиц, ограничения для других. В результате создается определенная 

система взаимосвязанных правовых норм, обеспечивающих миграционную 

политику государства, - складывается определенная правовая модель 

миграции. Она призвана придать миграционным процессам 

соответствующую направленность, обеспечить их целостность.  

         Существует несколько уровней регулирования миграции: 

1. Национальный уровень — совокупность мер отдельного государства по 

осуществлению миграционной политики в своей стране. 

2. Международный уровень — система мер по регулированию 

международной миграции рабочей силы в регионах мирового сообщества.   

Национальный уровень регулирования миграции 

       Среди методов регулирования миграции на национальном уровне 

следует выделить: 

1. Административно-правовые: 

а) меры национального законодательства, определяющие юридический, 

политический и профессиональный статус иммигрантов в данной стране; 

б) действие национальных служб иммиграций, в т. ч.: 

 контроль за въездом в страну иммигрантов; 

 выдача разрешений на въезд в страну; 
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 выдача разрешений на работу; 

 выдача разрешений на время пребывания иммигрантов в стране; 

 строгое применение паспортного режима, режима регистрации, 

 строгое соблюдение порядка привлечения и использования 

иностранной рабочей силы, других установленных норм и правил, 

 административная ответственность за нарушение существующих 

нормативных актов. 

в) меры межправительственных соглашений регулирования ММРС. 

2. Экономические: 

 взимание (освобождение от взимания) различных сборов и пошлин (за 

регистрацию по месту пребывания, за право привлечения иностранной 

рабочей силы, иногородних специалистов и др.),  

 снижение (или повышение) различных сборов и пошлин в зависимости 

от складывающихся условий; 

 регулирование стоимости жилья, 

 взимание залоговых сумм (например, на приобретение обратного 

билета для иностранной рабочей силы по окончании срока действия 

права на трудовую деятельность), 

 применение штрафных санкций за нарушение установленного 

миграционного порядка,  

 воздействие на рыночную конъюнктуру (уровень оплаты труда, 

стоимость потребительской корзины, включая цены на покупку 

(аренду) жилья); а также: 

а) осуществление вербовки иностранных рабочих; 

 предоставление работы; 

 сравнительно высокий уровень заработной платы; 

 предоставление жилья, улучшение жилищных условий; 

 получение квалификации и образования; 

 медицинское обслуживание; 
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б) привлечение к вербовке иммигрантов частных посредников; 

в) выдача лицензий, позволяющих вербовать работников за границей. 

3. Социально-психологические методы регулирования миграции: 

 целенаправленное воздействие на систему предпочтений и ценностных 

ориентаций, формирующих миграционное поведение населения; 

 

Таблица 2. Основные положения миграционного законодательства 

Российской Федерации, вступившего в силу 15 января 2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оперативные методы регулирования миграции: 

 усиление дополнительных мер оперативного контроля за 

обеспечением установленного миграционного порядка ( меры 
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фильтрации иммиграционных потоков, усиление регистрационного 

режима пребывания, расширение практики выдворения мигрантов-

нарушителей, проведение проверок ) 

 создание единого централизованного информационного ресурса 

(информационной системы), которая бы отражала перемещения 

граждан и их постоянное местонахождение, а также о 

предоставленных им государственных гарантиях и социальной 

поддержке 

        Система квот - альтернативным способом регулирования трудовой 

миграции. Данная система используется для регулирования числа 

прибывающих постоянных иммигрантов в Австралии, Канаде и США. Квоты 

для временных квалифицированных работников существуют в Германии, 

Норвегии и США.  

        Балльная система для оценки тех специалистов, которые временно 

допускаются на рынок труда квалифицированных кадров без разрешения на 

работу. Данная система  используется в Великобритании, Австралии и 

Канаде. Введение подобной системы обсуждается в Германии. В других 

странах балльная система не используется, а при оценке квалификации 

мигранта иммиграционные службы полностью опираются на мнение 

работодателя. 

Международный уровень регулирования миграции 

         На международном уровне различают двустороннее и многостороннее 

регулирование международных миграционных процессов. 

        Двустороннее регулирование – это регулирование миграционных 

процессов на основе двусторонних межгосударственных соглашений. 

Многостороннее регулирование международных миграционных процессов 

базируется на подписании международных соглашений, конвенций на 

общемировом уровне, а также в пределах отдельных интеграционных 

группировок. 
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          Ведущая роль в регулировании процессов международной миграции 

принадлежит МОТ (Международная организация труда), имеющей статус 

специализированного учреждения ООН. Она была создана в 1919 году, 

согласно версальскому мирному договору в рамках Лиги Наций, как 

Международная комиссия для выработки конвенций и рекомендаций по 

вопросам трудового законодательства и улучшения условий труда. 

       В 1949 году МОТ была принята Конвенция 97 о трудящихся-мигрантах. 

Положения этой Конвенции сохраняют свою актуальность до сих пор. 

Например, следующие два положения этой конвенции: 

 Она распространяется на иммигрантов, законно пребывающих на 

территории страны; 

 В ней предусмотрено право трудящихся-мигрантов на 

постоянное жительство в “принимающей” стране после 

определенного срока работы. 

     В 1955 году МОТ принимает еще один важный документ – Рекомендацию 

100 – о защите трудящихся-мигрантов развивающихся стран. Этот документ 

направлен на регулирование миграции в интересах экономического и 

социального развития развивающихся стран, ограничения нежелательной для 

этих стран потери трудовых ресурсов. 

       В числе предлагаемых мер – принятие специальных программ 

экономического развития в странах эмиграции, создание новых рабочих 

мест. Одновременно предусматриваются административные меры, 

направленные на “ограничение вербовки в районах, где отлив рабочей силы 

может иметь отрицательное влияние, как на экономическую организацию, 

так и на здоровье, благосостояние и развитие соответствующего населения”. 

         В 1947 и 1975 годах были приняты два Документа о трудящихся-

мигрантах – Конвенция 143 и рекомендация 151, которые предлагали 

государствам-членам принять меры – от административных, гражданских 

вплоть до тюремного заключения – по пресечению нелегальной миграции и 
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незаконного найма (к вербовщикам, работодателям и др.). Документы 

включали принципиально новое положение о том, что если трудящийся-

мигрант, находящийся в стране на законных основаниях, потерял работу, то 

он не может рассматриваться, как нелегально проживающий, и продолжает 

пользоваться всеми правами. 

         Защита прав трудящихся-мигрантов по содержанию конвенции должна 

обеспечиваться: 

 организацией бесплатных служб для помощи мигрантам и 

обеспечения их необходимой информацией; 

 принятием мер, облегчающих все стадии миграции: отъезд, 

перемещение и прием мигрантов; 

 организацией соответствующих медицинских служб; 

 разрешением переводить на родину заработок и сбережения 

трудящихся – мигрантов. 

         Документы МОТ провозглашают равенство мигрантов с гражданами 

страны пребывания также и в уровне минимальной заработной платы, а в тех 

странах, где это предусмотрено национальными законодательствами, - 

возможность участвовать в процедурах по установлению размера заработной 

платы. При этом оговаривается, что заработная плата трудящимся – 

мигрантам должна выплачиваться регулярно и наличными деньгами. 

       Помимо МОТ, на международном уровне также действует 

Международная организация по миграции (МОМ). Эта организация 

разрабатывает программы, направленные на упорядочение миграционных 

потоков, оказание практической помощи в организации миграции.  

        В функции МОМ входит: 

 способствовать упорядочению и планированию миграции граждан; 

 способствовать перемещению квалифицированной рабочей силы и 

членов их семей, которые могут содействовать развитию 

принимающей страны; 
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 организовывать перемещение беженцев и др.    

        С 1992 г. Российская Федерация имеет статус наблюдателя в МОМ. В 

России МОМ сосредоточила свои усилия на следующих направлениях:  

 укрепление национальных учреждений, занимающихся миграцией;  

 содействие исследованиям и распространение информации по 

вопросам миграции;  

 прямая помощь мигрантам в переселении и обустройстве их на новом 

месте. 

        МОМ сотрудничает главным образом с ведущими организациями 

российских мигрантов и российским Красным Крестом. 

       Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца (КК 

и КП), включающее Международную Федерацию общества КК и КП, 

национальные общества КК и КП и Международный комитет Красного 

Креста (МККК), активно участвует в оказании помощи вынужденным 

мигрантам, как беженцам, так и вынужденным переселенцам. 

Международная Федерация ОКК и КП объединяет в настоящее время 180 

национальных обществ. 

       Функции движения Красного Креста и всех его компонентов определены 

в Уставе, который принят в октябре 1986 г. XXV Международной 

конференцией КК и подписан как национальными обществами КК и КП, так 

и государствами, подписавшими Женевские конвенции 1949 г. и 

Дополнительные протоколы к ним 1977 г. 

        Полномочия национальных обществ состоят в их взаимодействии со 

своими правительствами для обеспечения выполнения Кодекса поведения 

при проведении гуманитарной помощи наиболее уязвимым группам 

населения. 

         Существует ряд резолюций, которые стали правовой базой для работы 

национальных обществ, в частности работы Российского общества Красного 
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Креста (РОКК), в сфере вынужденной миграции. Эти резолюции 

предполагают следующие действия: 

 идентификация нужд беженцев и других категорий вынужденных 

мигрантов; 

 поиск возможностей для их правовой поддержки; 

 привлечение внимания к решению психологических проблем 

вынужденных мигрантов и оказание им соответствующей помощи; 

 стремление к компромиссу между интересами беженцев и нуждами 

местного населения; 

 оказание необходимой поддержки в местах размещения вынужденных 

мигрантов. 

       Существующая сеть территориальных подразделений РОКК действует в 

тесном контакте с территориальными миграционными службами при 

решении вопросов статуса вынужденных мигрантов, организует правовые 

консультации по широкому кругу вопросов: 

 получение гражданства Российской Федерации и регистрация по месту 

пребывания или жительства; 

 восстановление утраченных документов; 

 розыск родственников и восстановление семей; 

 условия и порядок реализации всего комплекса гражданских прав – 

социальных, образовательных, семейных, трудовых, пенсионных; 

 информация о порядке обращения в государственные структуры 

подготовки документов к рассмотрению, прохождения апелляционных 

процедур; 

 паспортно-визовые вопросы; 

 контактные с международными, правозащитными организациями, 

НПО. 

          В документах,  материалах и рекомендациях, которые принимаются 

ООН, МОТ или МОМ на различных заседаниях и конференциях,  содержатся 



171 
 

 
 

концептуальные подходы миграционной политики,  основные направления и 

механизмы ее реализации. Главная роль принадлежит Всемирным 

конференциям ООН по народонаселению,  имеющим правительственный 

статус,  соответственно, документы,  принимаемые на них, носят только 

рекомендательный характер.  
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ИРАН В МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

 

В статье даётся обзор истории миграционный процессов в Иране и 
выявляются факторы, сдерживающие миграцию иранской рабочей силы 
 

  Международная миграция рабочей силы – межгосударственное 

перемещение трудовых ресурсов со сменой постоянного места жительства. 

Данный процесс обуславливается рядом причин: 

1. экономическими – желание людей получить большую заработную плату, 

чем они могут заработать в своей стране. 

2. военно-политическими – необходимость людей покинуть свою страну 

ввиду политических преобразований или военных катастроф, за которыми 

следует экономический кризис, и, как следствие, падение уровня жизни. 

        В конце 20 – начале 21 веков в связи с преобразованиями в мире стали 

образовываться новые центры миграции рабочей силы, одним из которых 

стал Иран. Важно отметить, что Иран сочетает в себе одновременно страну-

донора (страну, из которой трудовые ресурсы уезжают) и страну-резидента 

(страну, принимающую мигрантов). Несмотря на значительный уровень 

въезда в страну иностранных граждан, на протяжении примерно 33-летней 

истории (с момента Исламской революции), насчитывалось 3 волны 

эмиграции, о которых будет рассказано немного позже. В целом, согласно 

статистике, число эмигрантов превышает число иммигрантов (сальдо 

миграции составляет (-3,28) мигрантов на 1000 человек). 

Причины, позволяющие Ирану быть центром миграции: 

1. Геополитическое положение – Иран является одной из крупнейших стран 

региона и располагается в центре большинства путей сообщения между 

различными странами; иными словами, Иран граничит со многими странами 



173 
 

 
 

(14 стран, если считать водные границы) и держит границы открытыми для 

миграции в рамках законодательства. 

2. Экономическое развитие – Иран занимает 17-е место в мире по уровню 

ВВП (930,2 млрд. долларов), на душу населения приходится 12500$. Средняя 

зарплата в Иране составляет 400 долларов США. При этом цены на 

необходимые продукты и блага в Иране стоят сравнительно дешево, что 

привлекает иностранных граждан (таблица 1). 

 

Таблица 1. Стоимость основных продуктов питания в Тегеране и 

Тебризе. 

Товар или услуга Цены в Тегеране, IRR Цены в Тебризе, IRR 

Стоимость обеда в недорогом 

кафе, на 1 человека 

80000-100000 (190-237 

рублей) 

45000-55000 (107-130 

рублей) 

Стоимость обеда из 3 блюд в 

ресторане среднего класса, на 2 

человек 

250000-300000 (590-710 

рублей) 

220000-250000 (520-590 

рублей) 

Молоко, 1 л 11000-13000 (26-31 рубль) 10000-12000 (24-28 рублей) 

Буханка хлеба 7000-9000 (17-21 рубль) 7000-9000 (17-21 рубль) 

Яйца, 12 шт. 25000-30000 (59-71 рубль) 20000-25000 (47-59 рублей) 

Сыр, 1 кг 
60000-75000 (142-178 

рублей) 

75000-80000 (178-190 

рублей) 

Куриные грудки, 1 кг 
55000-60000 (130-142 

рубля) 

44000-48000 (104-114 

рублей) 

Яблоки, 1 кг 17000-22000 (40-52 рубля) 22000-26000 (52-62 рубля) 

Апельсины, 1 кг 16000-20000 (38-47 рублей) 22000-26000 (52-62 рубля) 

Картофель, 1 кг 7000-8000 (16,5-19 рублей) 5500-6500 (13-15,5 рублей) 

Минеральная вода, 1,5 л 4500-5500 (10,5-13 рублей) 3000-4000 (7-9,5 рублей) 

 

3. Уровень социального обеспечения – Махмуд Ахмадинежад, президент 

Ирана, с момента вступления в должность президента страны проводит 

политику, направленную на социальную поддержку населения. Среди 
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социальных мер предусматриваются пенсии по старости: мужчинам с 60 лет, 

женщинам с 55 лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца, пособия 

по временной нетрудоспособности (только с 4-го дня болезни), семейные 

пособия. Работающие женщины получают пособие по беременности и родам 

и пособие в связи с рождением ребёнка. Социальное обеспечение 

осуществляется за счёт страховых взносов трудящихся - 7% заработной 

платы. 

Вышеуказанные факторы скорее привлекают мигрантов, чем 

вынуждают их покинуть страну. Однако, как уже было упомянуто, после 

Исламской революции произошло три волны эмиграции (выезда из страны 

граждан Ирана): 

1-ая волна – 1978-1979 годы – причиной стала Исламская революция. Не 

только в Иране, а, в целом, в любой стране, где происходит революция растет 

количество выезжающих из страны людей. 

2-ая  волна – 1980-1988 годы – причиной стала ирано-иракская война. 

3-я  волна – 1995-2000 годы – причиной стал экономический кризис в стране. 

Всего в Иране иммигранты составляют 2,8% от общей численности 

населения. Общее число иммигрантов 1960000 человек. Сальдо миграции (-

3,28) миграции на 1000 человек. 

В рамках рассматриваемого вопроса необходимо обозначить наиболее 

важные миграционные потоки, связанные с Ираном. 

Иммиграционные потоки: 

Поток 1. Иран – Афганистан. Исторически сложилась близость Ирана и 

Афганистана. Общая граница, близкие языки и культура обусловили 

близость и самих стран. По статистике, на территории Ирана в настоящее 

время находятся около 1,5 млн трудовых мигрантов. 

Поток 2. Иран – Туркменистан. По оценкам аналитиков, с 2007 года объем 

миграции из Туркменистана увеличился примерно в 3 раза. Иран является 

одним из наиболее предпочтительных государств для миграции трудовых 

ресурсов из Туркменистана. Число мигрантов из Туркменистана составляет 
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200 тысяч человек. Интересно, что одной из целей миграции из 

Туркменистана в Иран – медицинское образование. В Иране существует 

свыше 50 медицинских учебных заведений. 

Поток 3. Иран – Азербайджан. На северо-западе Ирана располагаются 

провинции Восточный и Западный Азербайджан, обладающий более 

высоким уровнем экономического развития, а так же на них 

распространяется социальная политика Ирана, о которой уже шла речь. 

Отсутствует языковой барьер и различия в культуре, так как иранские 

провинции Восточный и Западный Азербайджан населяют этнические 

азербайджанцы. Число эмигрантов из Азербайджана составляет 

приблизительно 200 тысяч человек. 

Следующие потоки – эмиграционные: 

Поток 1. Иран – США 

Одним из наиболее крупным миграционным потоком является Иран – США. 

Это обусловлено рядом причин: 

1) США проводит активную политику по привлечению специалистов со 

всего мира. 

2) В рамках этой политики США создают специалистам необходимые 

условия для жизни. 

По статистике, пик миграции граждан Ирана в США пришелся на 1978-1979 

годы (Исламская революция в Иране), и составил примерно 200 тысяч 

человек, большинство из которых – высококвалифицированные 

специалисты. 

Поток 2. Иран – Франция. Исторически между Ираном и Францией 

сложились тесные политические, экономические и культурные отношения. 

Во Франции располагаются крупные иранские компании, в первую очередь, 

банковские (Банке Меллийе Иран). В то же время Франция активно 

размещает в Иране автомобильное производство, и связанные с ним отрасли 

– металлургия (литейное и прокатное производство) и тому подобное. 

Наиболее ярким примером является автомобильный концерн Peugeot. 
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В этой связи миграционные потоки между Ираном и Францией работают в 

обе стороны. Число эмигрантов из Ирана во Францию составляет 250 тысяч 

человек. 

Поток 3. Иран – Турция. В 1978-1979 годы число мигрантов из Ирана в 

Турцию составило 600 тысяч человек. Это обусловлено общностью границ и 

близостью языков и культуры с провинциями Восточный и Западный 

Азербайджан. 

Вывод 

      Иран является одним из крупнейших центров миграции в 

Ближневосточном регионе. 
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ОСОБЕННОСТИ ИММИГРАЦИИ В РОССИЮ 

 

Статья анализирует иммиграцию в Россию и выявляет её качественные и 
количественные параметры. В частности, в ней выделяются специфические 
особенности, отличающие иммиграцию в Россию, а также факторы, 
способствовавшие их формированию.  Статья обращает внимание на 
недостатки миграционной политики России, что, по мнению авторов, 
препятствует выполнению её основной функции – обеспечение экономики 
притоком квалифицированной рабочей силы.  
 

Введение. 

Многие считают, что труд приезжих компенсирует нехватку рабочей 

силы и помогает развитию экономики. Начиная с 90-х годов прошлого века, 

Российская Федерация устойчиво входит в число стран с высокими 

показателями внешней миграции. По ряду причин она продолжает оставаться 

привлекательной для населения бывших союзных республик: именно оттуда 

в Россию направляются основные потоки иммигрантов. Для русских и 

русскоязычных она остается исторической родиной, куда они стремятся 

вернуться, особенно под влиянием неблагоприятных обстоятельств. Как 

отдельные потоки, так и общий поток мигрантов из постсоветского 

зарубежья на разных этапах отличали уникальные особенности. Эту 

специфику нельзя не учитывать с точки зрения влияния иммиграции на 

национальный и профессиональный состав населения РФ,  социальное, 

нравственное и психологическое состояние российского социума, уровень 

его внутренней конфликтности.  

Зачем иммигранты приезжают в  Россию? 

В 90-х годах резко усилился приток рабочей силы в Россию. В свое 

время СССР на основе межгосударственных соглашений импортировал 

значительное число рабочих из Болгарии, Вьетнама, Северной Кореи. 

Сегодня организованный поток рабочей силы дополняется значительной 
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стихийной миграцией. В 1995 г., по официальным данным число 

иностранных граждан, работавших в России, составило 281 тыс., в том числе 

из стран ближнего зарубежья– 141 тыс. (50%), из Китая – 26,5 тыс., из 

Югославии – 16 тыс., из КНДР – 15 тыс.142 Фактическая численность 

иностранных рабочих в России значительно выше. Россия занимает 2-е место 

после США по количеству мигрантов - 13,3 млн (в США - 35 млн)143.  

     Официальная миграция для рабочей силы, заказываемой 

хозяйствующими субъектами и определяемой по квотам Правительства РФ 

(они распределяются по субъектам РФ), не так велика и снижается. На 2003 

г. квота составляла 530 тыс. человек, на 2004 г. - 213 тыс. (с резервом в 20 

тыс.), на 2005 г. - 214 тыс. (с разрывом в 20 тыс.), на 2006 г. - меньше. Однако 

огромна нелегальная миграция. Данные самые разные: от 1,5 млн до 15 млн 

человек в год, в том числе из дальнего зарубежья - от нескольких сот тысяч 

до 2 млн144. 

            Крупнейшими поставщиками рабочей силы в Россию стали Украина, 

Беларусь, Молдова. Среди причин нелегальной иммиграции можно выделить 

следующие: 

1. Спрос на дешевую рабочую силу в той или иной стране, как правило, 

более экономически развитой, чем страна, откуда следуют потоки 

мигрантов; 

2. Низкий уровень жизни на родине, порой нищенский, побуждающий 

людей к нелегальной иммиграции; 

3. Потребность политических партий и сил (обычно леволиберальных) в 

дополнительной поддержке на выборах.  

                                                             
142 Урнов М., Касамара В. Современная Россия: вызовы и ответы: Сб. материалов. – М., 2005. – 240 с. 
143 “Российская газета”, выпуск от 2002 г. 31 июля; 2003 г. 26 янв.; 2004 г.21 нояб.; 2005 г.14 апр. 
144 Витковская Г.С. Незаконная миграция в России: ситуация и политика противодействия // Нелегальная иммиграция. - 
М., 2002 г. – 17 с. 
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         Основные отрасли, в которых заняты иностранные рабочие: 

добывающая промышленность, строительство, сельское хозяйство, низко 

квалифицированный труд. Привлечение иммигрантов на работу в данные 

отрасли экономики России обусловлено: 

•  нехваткой рабочих отдельных профессий и специальностей; 

• нежеланием местного населения выполнять предлагаемую работу. В 

Москве иммигранты составляют 46% московских строителей, 34% 

работников столичного транспорта145; 

• низкими транспортными расходами на перемещение рабочей силы и на 

организацию социальной инфраструктуры и др. 

                                                             
145 Дмитриев А., Слепцов Н. Конфликты миграции. – М., 2004. – С. 35. 
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 заниженными требованиями иммигрантов к условиям трудам, 

заработной плате. 

Основные характеристики миграционных потоков 

         В самых общих чертах возникшим в условиях распада союзного 

государства миграционным потокам были присущи следующие особенности: 

1. С точки зрения национального состава, в первые годы в отдельных 

потоках и, соответственно, в общем потоке иммигрантов стремительно 

нарастало количество русских и русскоязычных жителей стран ближнего 

зарубежья. Согласно экспертным оценкам, потенциал русскоязычной 

миграции на конец декабря 1991 года мог составлять 25 млн. этнических 

русских и 4 млн. человек, относившихся к другим коренным народам 

Российской Федерации. И немалая часть этого потенциала пришла в 

движение: по данным международных организаций, в 1991-2001 гг. в Россию 

прибыло 11 млн. мигрантов146. 

Рисунок 1. 

 
Источник: Алешковский И. А. Журнал  «Век глобализации». Выпуск №1(7)/2011 
(http://www.socionauki.ru/journal/articles/132587/).  
         Появляются прогнозы, согласно которым к 2050 г. состав населения 

Российской Федерации изменится настолько радикально (правда, при самом 

активном участии также китайцев), что русские вообще будут составлять 

                                                             
146 Юдина Т. Миграция, словарь основных терминов: Учеб. пособие. – М., 2007. – С. 29. 
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меньшинство147. Поэтому важно понять глубинные причины случившегося 

сокращения «русского потока». Его превращение, в конечном счете, в 

достаточно скромный «ручеек» не могло не сказаться на и без того сложной 

демографической ситуации России. За рассматриваемый период на 

территории РФ был не только практически полностью воспроизведен 

многонациональный состав бывшего Советского Союза, но и произошло его 

дальнейшее расширение за счет выходцев из многочисленных стран дальнего 

зарубежья. Российская Федерация, в итоге, стала более многонациональной, 

чем она была в советскую эпоху. 

2. Что касается профессионально-квалификационного состава мигрантов, 

и прежде всего соотношения работников высококвалифицированного и 

квалифицированного труда, с одной стороны, и низко квалифицированного 

либо неквалифицированного – с другой, то в России сохраняется модель, 

прямо противоположная той, что уже достаточно давно действует в развитых 

странах Запада. Как известно, в соответствии с этой моделью, по четко 

определяемым квотам на постоянное жительство принимаются лица с 

хорошим образованием и квалификацией, а также близким менталитетом. 

Квоты для лиц физического труда предполагают в основном их временное 

пребывание и последующее возвращение на родину. Напротив, в России 

люди высококвалифицированного труда, составлявшие основу первой волны 

иммиграции, оказались в основном невостребованными148. 

             Уже отмечалось, что в позднесоветский период в союзных 

республиках было сосредоточено около трех десятков миллионов человек, 

для которых Россия являлась исторической родиной. Профессорско-

преподавательский состав высших учебных заведений, другая научно-

техническая и творческая интеллигенция, рабочие и специалисты высокой 

квалификации, в свое время по разнарядке направлявшиеся в союзные 

                                                             
147 Мандрик И. Орда возвращается // РБК – журнал. – М., 2006. – № 5. – С. 22-24. 
148 Соколов Е. Чужие мигранты или свои младенцы? (Запись беседы) // Моск. комсомолец. – М., 2008. – № 190. – 29 авг. 
– С. 4. 
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республики для развития их экономики, образования и культуры, работники 

разных профессий, переселявшиеся туда в качестве обычных трудовых 

мигрантов, – именно они вместе с их семьями образовали первые 

миграционные. Это были обычные потоки репатриантов, решивших 

вернуться на родину, по крайней мере, до тех пор, пока чрезвычайные 

обстоятельства (подобные событиям конца 1980-х – начала 1990-х гг. в Баку 

и Сумгаите) и откровенная политика выдавливания русских и русскоязычных 

сограждан после распада СССР не стали превращать их в беженцев и 

вынужденных переселенцев. Россия в данной ситуации служила для них 

естественным центром притяжения.  Даже учитывая конкретную обстановку 

тех лет, принявшую в экономике характер разрухи (массовая остановка 

производств, невыплаты заработной платы, высокая безработица, отсутствие 

новых рабочих мест), трудно предположить, что дела в целом были 

настолько плохи, что страна была абсолютно не в состоянии принять своих 

соотечественников. Против такого объяснения свидетельствуют пусть 

немногочисленные, но реальные примеры успешного приема иммигрантов. 

Следовательно, причина заключалась в другом. На взгляд ряда экспертов, – в 

том, что новоявленная российская элита просто побоялась получить в 

городах (поскольку большинство вернувшихся составляли горожане, в 

основном жители столиц бывших союзных республик) дополнительный 

протестный (еще и с советской закалкой) электорат и тем самым подвергнуть 

себя риску утраты власти. Одновременно её пугал сам факт приезда 

нескольких миллионов высокообразованных людей, которым было бы 

сложно объяснить, почему для того, чтобы построить нечто новое, нужно 

было обязательно разрушить старое – зачем понадобилась именно «шоковая 

терапия» по Милтону Фридману вместо модернизации с использованием 

мобилизационных возможностей государства по проверенным рецептам Дж. 

Мейнарда Кейнса. 

             Помимо соображений политического и доктринального характера, 

имели место и узкокорыстные интересы. Чтобы принять и благоустроить 
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переселенцев, пришлось бы сделать громадные инвестиции в строительство 

дешевого жилья, обеспечить приезжих элементарной социальной 

поддержкой. В итоге, к 2002 году – своего рода кульминации этого процесса 

- лишь 1300-1600 тыс. переселенцев сумели получить официальный статус 

вынужденного переселенца или беженца, суливший мизерные льготы149, и 

только 500 тыс. из них эти льготы были реально предоставлены. О судьбе 

большей части переселенцев можно судить по выводам, к которым пришли 

эксперты Международной организации по миграции (МОМ) на основе 

исследования эффекта принятых в 2002 году законов «О гражданстве 

Российской Федерации» и «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». Согласно оценкам МОМ, около 5 млн. 

вынужденных переселенцев и беженцев были тогда фактически признаны 

нелегально находящимися в стране иностранцами. Эти «нелегалы» делились 

на следующие группы: 65% составили лица, по сути дела смирившиеся со 

статусом временного трудового мигранта и готовые вернуться в страны 

исхода; 7% намеревались использовать Россию в качестве транзитного 

коридора и уехать на Запад; и только 28% все еще готовы были остаться в 

России навсегда, надеясь в конце концов получить гражданство150. 

          Можно предположить, что из примерно 8 млн. переселенцев-

соотечественников, о которых идет речь, в России сумело закрепиться не 

более половины, причем наибольшее их число могло получить российское 

гражданство только во время крупнейшей акции по легализации нелегалов в 

2007 году, много лет спустя после начала массовой иммиграции151. Тогда 

процедуру легализации прошло сразу около 4 млн. трудовых мигрантов. Но 

не следует забывать, что под эту фактическую амнистию теперь подпадали 

                                                             
149 Графова Л. Как переселенцы пытались спасти Россию от демографической катастрофы // Отечественные записки. – 
М., 2004. – № 4. – С. 162. 
150 Графова Л. Как переселенцы пытались спасти Россию от демографической катастрофы // Отечественные записки. – 
М., 2004. – № 4. – С. 170. 
151 Юдина Т. Госпрограмма переселения соотечественников как компонента демографического развития России: 
некоторые результаты и перспективы / Демографические перспективы России. Материалы междунар. научн.-практич. 
конф. «Демографич. будущее России: проблемы и пути решения» (М., 19-21 сент. 2008 г.) / Ред.-сост.: С.В. Рязанцев, 
Р.В. Маньшин. – М., 2008. – С. 464. 
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также настоящие нелегальные мигранты из стран СНГ, Восточной и Юго-

Восточной Азии. Поэтому до тех пор, пока не станут доступны достоверные 

статистические данные о национальной принадлежности легализованных 

мигрантов, остается лишь надеяться на то, что в большинстве своем это были 

наши соотечественники. 

        В результате не произошло существенного восполнения потерь 

человеческого капитала, связанных с массовой «утечкой умов», не была 

остановлена общая деградация образовательного уровня коренного 

населения России, явно возобладала тенденция к замещению более 

образованного населения менее образованным, более квалифицированных 

кадров – менее квалифицированными. 

3. Этот вывод подтверждается, если рассмотреть социокультурный 

срез иммиграции из ближнего зарубежья, отличавшейся в этом отношении 

необычайным разнообразием. Бок о бок в миграционных потоках 

находились: 

– русские (и русскоязычные) «белые» и «синие» воротнички», покидавшие 

страны СНГ и Балтии в силу сложившихся обстоятельств, но не только они: 

через некоторое время к ним стали присоединяться тех же цветов 

«воротнички» из числа местных бюджетников, терявших свои рабочие места; 

– представители оппозиционных группировок, в основном из местных 

интеллигентских кругов или родовых кланов, проигравших в борьбе за 

власть и вынужденных поэтому эмигрировать; 

– часть местной творческой интеллигенции, для которых русская культура и 

образ жизни стали неотъемлемой частью их собственного бытия, чем-то, с 

чем они не могли расстаться; 

– представители быстро прогрессировавшего с началом перестройки нового 

кооперативного движения, заложившего основы открытой 

частнопредпринимательской деятельности, надеявшиеся развить свой успех 

в России; 
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– люди, занятные в теневых структурах, существовавших, особенно в 

республиках Закавказья, еще в советское время;  

– лица, рассчитывавшие реализовать себя в традиционной для Востока роли 

коммерческих посредников. Специфика этого занятия, помимо прочего, 

заключается в стремлении выстроить как можно более длинные 

посреднические цепочки, чтобы «трудоустроить» в них других членов клана, 

рода или семьи; 

– основная масса едущих в Россию на заработки собственно трудовых 

мигрантов, так называемых гастарбайтеров, численно возобладавших в 

общем потоке начиная со второй половины 1990-х гг. Структура этого 

потока, первоначально состоявшего из горожан, нередко с высоким уровнем 

образования, постепенно менялась в пользу выходцев из сельских 

местностей. В последние годы все больше оправдывается вывод о том, что с 

течением времени в Россию станут приезжать все менее грамотные, все хуже 

знающие русский язык и российские традиции иммигранты152. 

Важнейшая общая особенность трудовых миграций из стран СНГ состоит в 

том, что большинство приезжих так или иначе, но становятся нелегалами. С 

одной стороны, появление незаконных мигрантов можно объяснить 

возможностью проникнуть в Россию, пользуясь прозрачностью границ. По 

некоторым оценкам этим шансом регулярно пользуется до 1/3 нелегально 

находящихся в России мигрантов153. Но, с другой стороны, еще чаще 

нелегалами становятся после законного пересечения границы. Экспертные 

оценки итогового соотношения легальных и нелегальных иммигрантов 

нередко заметно отличаются друг от друга, но все они подтверждают 

преобладание, по крайней мере, до середины 2000-х годов, нелегальной 

иммиграции над легальной. 

                                                             
152 Мукомель В. Миграционная политика России. Постсоветские контексты / Ин-т социологии РАН. – М., 2005. – 351 с. 
153 Григорьев М., Осинников А. Нелегальные мигранты в Москве. – М., 2009. – С. 33. 
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         В итоге формально иммиграция сокращалась, тогда как в 

действительности могла расти. Эта особенность формирования 

миграционного потока - еще одна весьма существенная отличительная 

характеристика иммиграции в Россию. 

4. В числе других индикаторов, по которым судят о значимости миграции и 

её влиянии на принимающее общество, обычно 

фигурируют половозрастной и этно-конфессиональный состав. Начиная с 

2001-2002 гг. в русской и русскоязычной части потока иммигрантов из 

постсоветских государств при её общем ощутимом сокращении снижался 

удельный вес молодежи и, напротив, повышалась доля старших возрастов. В 

иноязычной части потока наблюдался противоположный процесс роста 

удельного веса молодежи. Что касается этно-конфессионального состава, то 

последний менялся в пользу мусульман, причем настолько, что это 

изменение дало повод говорить об исламизации России154.  

         Анализ возрастной структуры иммигрантов свидетельствует о том, что 

для экономических районов, расположенных в европейской части страны, 

величина ее главной составляющей - доли трудоспособного населения - 

среди прибывших иммигрантов превышает данный показатель, 

рассчитанный для сальдо. Наиболее существенно это превышение в 

Северном (на 10 пунктов) и Северо-Западном (на 7 пунктов) экономических 

районах. В районах Сибири наблюдается обратное: доля закрепившихся на ее 

территории лиц трудоспособного возраста выше, чем среди прибывших 

иммигрантов. Особое положение занимает Дальневосточный экономический 

район, который за три последних года, получив в составе прибывших 

иммигрантов почти 73% трудоспособного населения, не только не сохранил 

его, но и лишился примерно 30% собственных трудовых ресурсов. 

          Другая составляющая возрастной структуры населения - молодежь, не 

достигшая трудоспособного возраста. Показатель ее доли в составе 

прибывших иммигрантов колеблется по экономическим районам в пределах 
                                                             
154 Голубчиков Ю., Мнацаканян Р. Исламизация России. Тревожные сценарии будущего. – М., 2005. – 416 с. 
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20-25%155. На Дальнем Востоке среди прибывших иммигрантов каждый 

пятый был моложе трудоспособного возраста. Тем не менее, этот факт не 

сыграл положительной роли для района, ибо по показателю миграционного 

обмена с новым зарубежьем из данного региона выехало на 10 тыс. человек 

больше, чем прибыло туда иммигрантов моложе трудоспособного возраста. 

          Лица старше трудоспособного возраста, прибывшие в Россию из стран 

нового зарубежья в 1993-1995 гг., составляют в структуре иммигрантов в 

среднем примерно 10-13% (для сравнения: в эти же годы в возрастной 

структуре постоянного населения страны они составляли 20%)156.  

Иммиграционная политика РФ. 

         Масштабы понесенных в итоге потерь человеческого капитала и 

прямого ущерба для российской экономики, цена фактического отказа от 

привлечения соотечественников для восполнения потерь от естественной 

убыли населения и «утечки умов», не говоря уже о чисто человеческих 

трагедиях, до сих пор остаются неисследованными. Хотя протесты 

переселенческих и правозащитных организаций, в особенности, против 

закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации», имели свое действие – после личного вмешательства президента 

РФ В.Путина - процедура предоставления вида на жительство была 

существенно упрощена, а сроки получения гражданства сокращены, 

очевидно, что по намерениям русских, оказавшихся за границей в результате 

ликвидации СССР, переселиться в Россию был нанесен тяжелый удар. 

            Регулирование притока иностранных рабочих в Россию 

осуществляется на основе Указа Президента РФ от 16 декабря 1993 г. «О 

привлечении и использовании в Российской Федерации иностранной рабочей 

силы». Этот Указ и другие правовые акты предполагают приоритет 

российских граждан на занятие свободных рабочих мест и недопущение 

отрицательного воздействия найма иностранных рабочих на состояние рынка 

                                                             
155 http://www.nr2.ru/economy/412755.html -  РИА Новый регион 
156 http://www.nr2.ru/economy/412755.html -  РИА Новый регион 
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труда в России. Согласно этому Указу иностранные рабочие имеют право на 

равные с гражданами России условия и оплату труда. 

          Президент России Владимир Путин 13 июня 2012 года утвердил 

Концепцию государственной миграционной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года157. Реализация государственной 

миграционной политики включает три этапа до 2025 года158. 

Первый этап предполагает создание центров содействия иммиграции в РФ и 

медицинского освидетельствования иммигрантов, в том числе за рубежом, 

создание инфраструктуры для проживания трудовых мигрантов на основе 

государственно-частного партнерства, создание инфраструктуры для 

интеграции и адаптации трудовых мигрантов, включая центры 

информационной и правовой поддержки, курсы изучения языка, истории и 

культуры России, проведение выборочных исследований, включающих 

вопросы внутренней и международной миграции. Этот этап рассчитан до 

2015 года.  

          Второй этап (2016-2020 годы) предполагает обобщение и анализ 

правоприменительной практики принятых нормативных правовых актов 

Российской Федерации, обеспечивающих реализацию целей, задач и 

основных направлений государственной миграционной политики Российской 

Федерации, расширение использования информационных технологий для 

анализа миграционной ситуации. По итогам реализации второго этапа 

предполагается к 2021 году приостановить миграционный отток населения из 

районов Сибири и Дальнего Востока.  

          Наконец, в рамках третьего этапа (2021-2025 годы) необходимо будет 

оценить эффективность принятых программ в рамках реализации основных 

направлений государственной миграционной политики, уточнить основные 

стратегические ориентиры, приоритеты и основные направления реализации 

                                                             
157 КОНЦЕПЦИЯ государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года 
(http://grajdanstva.net/docs/konc_2025.pdf) 
158 http://www.rg.ru/2012/06/14/romadonovskiy.html - Российская Газета 
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миграционной политики. По итогам реализации третьего этапа 

предполагается обеспечить миграционный приток населения в районы 

Сибири и Дальнего Востока к 2026 году. 

Преимущества и недостатки иммиграционного процесса. 

        Иммиграция, в особенности трудовая,  составляет значительную часть 

жизни современной экономики России. У неё есть свои очевидные 

преимущества, например, улучшение как экономической, так и 

демографической ситуации в принимающей стране. Нельзя не заметить 

сокращения социальных расходов после возвращения эмигрантов обратно на 

родину, ведь после эмиграции граждан в другие страны, исчезает 

необходимость их социального обеспечения: обучение, медицинские услуги, 

безопасность и т.д. Можно проследить и смягчение проблемы безработицы: 

отток граждан за границу снижает напряженность безработицы в стране, 

сокращая предложение труда. 

          Однако иммиграция порождает не только положительные, но и 

отрицательные эффекты. Сегодня более половины россиян негативно 

относятся к притоку мигрантов и требуют его ограничить.  По некоторым 

оценкам, только нелегальных иммигрантов в России более 10 млн159. При 

этом особая нагрузка ложится на Москву и Московскую область, куда 

направлена половина всего российского миграционного потока.  

          Стимулируют нелегальную миграцию экономическая нестабильность, 

огромные масштабы теневой экономики, несовершенство российского 

законодательства, облегчающее нелегальным мигрантам возможность 

незаконной занятости, а дельцам от миграции - возможность безнаказанно 

манипулировать людьми, получая огромные прибыли. 

         Немалую выгоду от завоза гастарбайтеров получает и бизнес, который 

снижает издержки на налоги и оплату труда. Использование мигрантов 

сопровождается утверждениями, что российские граждане не согласны на 

                                                             
159 Галкин А.А. Некоторые аспекты национального вопроса // Вестник РАН - 2006. № 11 
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такой низкооплачиваемый труд160. При этом замалчивается тот факт, что 

приток мигрантов на самом деле тормозит модернизацию и повышение 

производительности труда. Вполне возможно, что без завоза гастарбайтеров 

экономические изменения пошли бы быстрее. Еще один фактор: это 

долгосрочные негативные последствия расселения в стране многих 

миллионов жителей с чуждыми нам стандартами жизни и поведения.  

Заключение. 

           Нельзя не обратить внимание на масштабы миграции в Россию, 

которые увеличились за последнее десятилетие. Однако не стоит 

воспринимать миграцию как неконтролируемый процесс, с которым нельзя 

совладать. Люди выезжают на временную работу из бедных стран в более 

благополучные. Это - нормальный процесс, который должен приносить 

обоюдную пользу. Напротив, уделяя должное внимание проблемам миграции 

- адаптации переселенцев в России, квалифицированности их труда, 

условиям работы – можно значительно повысить эффективность данного 

сегмента экономики. В этом непосредственно смогут значительно помочь 

Концепция государственной миграционной политики, предложенная В. 

Путиным, и многочисленные соглашения, подписанные странами-соседями 

для корректного регулирования миграционных потоков. 

 

A. Ivanova, O. Mozgovenko.Distinct characteristics of immigration to Russia 
Summary:The аrticle analyzes immigration to Russia and identifies its qualitative 
and quantative parameters.  In particular, it emphasizes its specific characteristics 
which differentiate the immigration to Russia and also factors responsible for their 
formation.  The article draws attention to the shortcomings of the Russian 
migration policy, which, in the opinion of the authors, prevent the fulfillment of its 
main function – the supplying the economy with qualified labour.  
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160 http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2012/11/121116_rus_press.shtml 
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ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ В СИРИИ И ПРОБЛЕМА ПАЛЕСТИНСКИХ 

БЕЖЕНЦЕВ 

 

В статье автор рассматривает проблему палестинских беженцев на 
примере современной ситуации в Сирии. Автор пытается 
охарактеризовать правовое положение палестинцев в Сирии, а так же 
степень их участия в политической, социальной и экономической жизни 
государства. Также в статье содержится оценка участия мирового 
сообщества в урегулировании конфликтной ситуации в Сирии и решении 
вопроса о палестинских беженцах. 

 

В современном мире Ближний Восток является одним из центров 

возникновения противоречий. После так называемой "арабской весны", 

начавшейся зимой 2010 года, на Ближнем Востоке не прекращается череда 

революций и вооруженных столкновений. Как следствие, в последнее время 

в этом регионе отмечается рост вынужденной миграции, которая, в свою 

очередь, может стать источником дестабилизации в любой стране, которая 

предоставляет убежище переселенцам. По мнению большинства 

исследователей, вынужденная миграция -  это территориальное перемещение 

людей, покинувших место жительства вследствие совершенного в 

отношении них или членов их семей насилия, преследования, либо 

вследствие реальной возможности подвергнуться насилию или 

преследованию, а также вследствие чрезвычайных обстоятельств 

экономического, природного, техногенного характера.161 На территории 

принимающего государства обычно создаются специальные лагеря, которые 

зачастую превращаются в опорные пункты для экстремистских и 

террористических сил. В условиях вооруженного конфликта беженцам, 
                                                             
161Что такое вынужденная миграция?[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://demoscope.ru/weekly/2002/071/tema01.php 
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размещенным в лагерях, не удается избежать насилия со стороны 

противоборствующих сторон. В результате, беженцы зачастую подвергаются 

значительно большим лишениям, чем мирное население, так как, фактически, 

являются наиболее незащищенной частью населения, и они располагают 

меньшей защитой, чем граждане принимающего государства. Однако так же 

стоит отметить, что беженцы становятся и своего рода оружием в 

политической борьбе между соперничающими группировками. 

Арабо-израильский конфликт, начавшийся в конце 40-х гг. XX века на 

базе проблемы создания на территории Палестины арабского и еврейского 

государств,  является самым длительным из всех неурегулированных 

конфликтов в мире.  Данный факт является основной причиной того, что 

наиболее неопределенным статусом обладают именно палестинские 

беженцы, вынужденные бежать в Ливан, Иорданию, Сирию, и другие страны, 

готовые предоставить им временное убежище. Большинство из них с 1948г. 

не могут вернуться на родину. После арабо-израильской войны 1948-1949гг.  

значительная часть палестинцев бежала в Сирию. Уже к лету 1948г. на 

территории Сирии находилось около 70,000 палестинцев. В дальнейшем 

поток палестинцев в Сирию не прекращался. В 1970г. После военной 

операции в Иордании, известной как "Черный сентябрь", территорию 

Иордании покинуло около 150,000 беженцев,  которые поселились в 

Сирии.162 В итоге, палестинские беженцы стали составлять значительную 

часть населения Сирии. 

По данным Ближневосточного агентства Организации Объединенных 

Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в 

2003 году на территории Сирии уже проживало 407,743 палестинских 

беженца, что составляло примерно 3% от общего населения страны, и около 

10,5% от общего количества палестинских беженцев на Ближнем Востоке.163 

                                                             
162 FMO research guide: Palestinian refugees in Syria. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://repository.forcedmigration.org/show_metadata.jsp?pid=fmo:5130 
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В 2005 году их численность составила 432,000 человек. Более того, по 

статистике, около 125,000 беженцев не являются официально 

зарегистрированными. В Сирии создано 10 специальных лагерей для 

беженцев, в которых проживает примерно 28% от общего числа 

палестинских беженцев в Сирии. Так же существует 4 неофициальных 

лагеря, которые были организованы под началом  Центрального управления 

палестинских беженцев (General Administration for Palestine Arab Refugees 

(GARAP)): в Ярмуке, Латакии, Рамадани, и Ейн-ел-тале. Наиболее крупным 

является лагерь Ярмук, расположенный недалеко от Дамаска, где проживает 

около 150,000 беженцев.  По информации Организации Объединенных 

Наций (ООН), на 2011 год в Сирии проживало около 550,000 палестинских 

беженцев. 

Сирия является единственной страной на Ближнем Востоке, кроме 

Иордании, где палестинские беженцы обладают практически  полным 

пакетом государственных услуг. Не смотря на то, что у палестинских 

беженцев нет сирийских паспортов и сирийского гражданства, в 

соответствии с законодательством Сирии, палестинцы имеют те же права и 

обязанности, что и сирийцы, и они никогда не подвергались особым 

ущемлениям в правах со стороны государства.164 В соответствии с законом от 

1957г., палестинцы в Сирии обладают довольно широким спектром прав, 

которые позволяют им владеть бизнесом, работать на государство, иметь 

жилье. Они получают образование и медицинское обслуживание в тех же 

учреждениях, что и сирийцы. Несмотря на то, что у палестинцев в Сирии нет 

паспортов, они имеют право свободно выезжать за границу по специально 

предоставленному им паспорту. Более того, по закону, палестинцы-мужчины 

обязаны нести военную службу в Сирии.165 Фактически, едва ли не 
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единственное, что отличает в правах сирийца и палестинского беженца в 

Сирии - это отсутствие у последнего права на покупку земельных участков и 

права голоса на выборах.  По сути, эти ограничения были введены для того, 

чтобы палестинцы не переезжали на постоянное место жительства в Сирию, 

чтобы не усложнять социально-политическую ситуацию в стране. Подобные 

опасения со стороны властей вполне очевидны. 

Война в Ираке (2003-2011гг.) вызвала очередной поток палестинских 

беженцев в Сирию, которые пытались спастись от насилия. При этом в 

Сирию хлынул поток и иракских беженцев. В итоге, из-за огромного 

количества желающих пересечь границу, сирийское правительство было 

вынуждено контролировать приток палестинских беженцев, и отказывать 

многим в убежище. Многим палестинцам пришлось обосноваться на 

непригодной для жилья земле на границе Сирии и Ирака. В результате, 

образовалось 2 лагеря беженцев: Аль-Танф и Аль-Валид.166 Тяжелые 

природные условия и антисанитария приводили к развитию инфекций. ООН 

в значительной степени способствовала урегулированию ситуации.  В 2007 

году эти два лагеря посетила посол доброй воли ООН Анжелина Джоли. Уже 

к февралю 2010г. ООН закрыла наиболее проблемный лагерь Аль-Танф, так 

как сумела найти место жительства для проживающих там 1300 

палестинцев.167 В число принимающих стран вошли Швеция, Австралия, 

Чили, а так же Сирия. На данный момент продолжаются поиски решения 

вопроса, связанного с расселением лагеря Аль-Валид. 

После начала гражданской войны в Сирии в 2011г. стало очевидно, что 

во внутрисирийском конфликте принимают участие многие палестинские 

беженцы, и их участие носит ярко выраженный политический характер. 

Причем каждая из противоборствующих сторон стремится использовать 
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палестинцев в своих целях. Лидер Сирии Башар Асад, надеясь на 

признательность палестинцев за предоставление им приюта, надеялся 

привлечь их на свою сторону. Власти пытались задействовать палестинский 

фактор для антиизраильской мобилизации и отвлечения внимания населения 

от борьбы против режима.168 Способом их привлечения были избраны не 

демонстрации, а так называемые "мирные марши". В итоге, в мае 2011г., в 

один из таких маршей, посвященных годовщине Шестидневной войны 

1967г., организованный просирийским Народным Фронтом освобождения 

Палестины (НФОП), палестинцы предприняли несанкционированную 

попытку прорваться на территорию Израиля через Голанские высоты. Во 

время прорыва палестинцев израильские военнослужащие застрелили 

четверых человек.169 Несмотря на то, что официально сирийское руководство 

не имело никакого отношения в организации подобных беспорядков, 

отношение проживающих в Сирии палестинцев к Башару Асаду резко 

ухудшилось. Главного руководителя Народного Фронта освобождения 

Палестины Махера аль-Тахера недовольные палестинцы окрестили 

"наймитом Асада, убивающего руками сионистов палестинских детей".170 В 

результате, вместо того, чтобы заручиться поддержкой палестинцев, Асад 

получил серьезной сопротивление с их стороны, и в лагерях беженцев 

началось распространение антиправительственной агитации. Первое 

серьезное выступление против Асада палестинцы приняли в августе 2011г. в 

Латакии. Поддержал неудовольствие палестинцев действиями сирийских 

властей и лидер "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) - Халед 

Машаль. Несмотря на то, что долгое время эта организация получала 

активную финансовую и политическую поддержку Сирии в делах с 

Израилем, в период сирийской революции выступила против существующего 
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http://www.iimes.ru/?p=15637 
169 Сегодня та территорию Израиля прорвались сотни палестинцев. [Электронный ресурс]. Режим 
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170 Палестинский фактор в сирийском конфликте. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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режима, обвинив Асада в агрессии в отношении протестующих суннитских 

мусульман. Руководство ХАМАС посчитало возможным отвернуться от 

Асада еще и потому, что нашло новые источники финансирования, в 

частности - Катар. Фактически, лидеры "Исламского движения 

сопротивления" предали своего сторонника, который долгое время оказывал 

им поддержку в борьбе с Израилем. По сообщению агентства "Рейтерс": 

"Асад лишился одного из немногих своих оставшихся союзников в арабском 

мире - мусульман-суннитов." 171 В феврале 2012г. руководство ХАМАСа 

покинуло Сирию, а после того, как летом 2012г. в Сирии был убит Камаль 

Хусейн Ганаджа, отвечавший в организации за логистику и вооружения, 

ХАМАС официально объявила себя оппозиционной режиму Башара Асада.172 

В результате и значительная часть палестинских беженцев, поддерживающих 

ХАМАС, стала выступать против армии Асада, что приводило к усилению 

кровопролития с обеих сторон. 

Палестинские беженцы в сирийском конфликте являются своего рода 

разменной картой в руках противоборствующих группировок. Каждая из 

сторон регулярно обвиняет противника в жестоком обращении в отношении 

палестинских беженцев. Ярким примером подобного обмена обвинениями 

служат события 4 августа 2012г., когда лагерь палестинских беженцев Ярмук 

подвергся минометному обстрелу, в результате которого погибли 15 человек. 

Сирийское государственное агентство SANA сообщило, что обстрел лагеря 

Ярмук был произведен боевиками оппозиционной Свободной сирийской 

армией.173  Однако лидер Организации Освобождения Палестины (ООП) 

Ясир Абд Раббо обвинил в обстреле именно сирийских властей, настаивая на 

том, что только они располагают подобным оружием. До сих пор нельзя с 

уверенностью сказать, какой из противоборствующих сторон был произведен 
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обстрел. В любом случае, в подобных ситуациях нарушаются права 

палестинских беженцев, которые оказываются как бы  между двумя 

огневыми точками. Политический аналитик Файез Рашид пишет, что 

"желающие остаться в стороне от Сирийского конфликта палестинцы 

продолжают платить кровавую цену".174 В последнее время международные 

СМИ пестрят заголовками о жестоком отношении сирийцев и повстанцев в 

отношении палестинских беженцев. По данным The Jerusalem Post, с начала 

боевых действий в марте 2011г. до июля 2012г. было  убито более 300 и 

ранено более 900 палестинских беженцев.175 В свою очередь ООН не 

перестает публиковать заявления о необходимости прекращения насилия, 

пытаясь убедить сирийские власти и оппозицию "принять меры, требуемые 

международным законодательством, для защиты человеческой жизни и 

недопущения насильственного переселения".176 Для привлечения на свою 

сторону палестинцев сирийская оппозиция совершает рейды в лагеря для 

беженцев, где проводит идеологическую агитацию. В итоге многие 

палестинские беженцы встают на путь борьбы с режимом Асада, который 

ранее предоставил им убежище.  

Из-за нарастания конфликтной ситуации в Сирии, желающие оказаться 

в стороне от сирийского конфликта палестинцы, вынуждены вновь бежать из 

страны. Многие палестинцы пытались перейти границу с Иорданией, где 

большинство из них либо просто разворачивали, либо расселяли в так 

называемом "кибер-городе", расположенном примерно в 90км от Аммана. По 

данным международных СМИ в этом городе беженцы содержатся в 
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http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=42532&Cr=Syria&Cr1=#.UIgl_sU3aPQ 



199 
 

 
 

неподобающих условиях подобных концлагерю.177 Оценка действиям 

иорданских властей в отношении палестинских беженцев была дана в отчете 

Human Rights Watch от 4 июля 2012г. В отчете сказано, что в отношении 

сирийских беженцев и палестинцев, бегущих из Сирии, применяются 

совершенно различные меры. Так, палестинцев иорданские власти 

задерживали на границе без вариантов освобождения, с одной лишь 

альтернативой - вернуться в Сирию.178 В соответствии с международным 

пактом о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966г. запрещена 

любая дискриминация по национальному признаку.179 Так же  Иордания 

обязана предоставить хотя бы временную защиту личностям, ищущим 

убежища. Однако нежелание иорданских властей принимать у себя в стране 

все больше беженцев вполне объяснимо.  В Иордании и так проживает более 

2,000,000 палестинских беженцев, которым предоставлены широкие 

социальные, экономические и политические права. Прием еще большего 

количества беженцев грозит дестабилизацией политической и социальной 

обстановки в стране. Данная ситуация в очередной раз является 

подтверждением того, что мировое сообщество должно оказывать 

масштабную помощь принимающим государствам. Так же должно быть 

разработано законодательство, более четко регламентирующее не только 

вопросы расселения и защиты беженцев, но и сохранения стабильности 

принимающих государств. 

С еще более кабальными условиями столкнулись палестинцы, 

пытающие перебраться из Сирии в Ливан. Палестинские беженцы, 

проживающие на территории Ливана, не имеют практически никаких прав и 

к ним применяются различные дискриминационные законы. Палестинцам, 
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которым разрешили въезд в Ливан из Сирии, необходимо продлевать свою 

регистрацию ежемесячно за 50 000 местных фунтов (около 30 долларов 

США), что является практически неподъемной суммой для большинства 

беженцев, не имеющих никакого дохода.180 Большинство палестинцев, 

бегущих от конфликта в Сирии, были расселены в лагерь Шатилла, и 

вынуждены жить там в непригодных для жизни антисанитарийных условиях. 

Безусловно, огромному количеству палестинских беженцев, 

подвергшимся насилию в Сирии необходима международная поддержка. 

Помощь палестинским беженцам в Сирии оказывают специально 

уполномоченные ООН международные организации. Наиболее 

широкомасштабную деятельность проводит Ближневосточное агентство 

Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и 

организации работ (БАПОР), непосредственной задачей которого является 

защита прав палестинских беженцев. Для помощи палестинцам в Сирии 

БАПОР не только обеспечивает лагеря беженцев водой и провиантом, 

предоставляет минимально необходимую медицинскую помощь и 

образование, но и организует различные социальные акции и 

благотворительные вечера, создает мотивирующие видеоролики, публикует 

статистику о проделанной работе.181 Подобные мероприятия привлекают все 

больше неравнодушных людей, которые могут помочь в улучшении условий 

жизни для беженцев. Однако, несмотря на столь активную, на первый взгляд, 

деятельность Организации, существует множество вопросов относительно 

эффективности ее мероприятий. Многие исследователи зачастую критикуют 

БАПОР за то, что агентство вместо разрешения проблемы беженцев 

способствует ее расширению. Обусловлено это тем, что БАПОР занимается 

не расселением беженцев, а регистрированием их потомков. То есть, на 

данный момент уже около 90% подопечных агентства составляют потомки 
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181 Emergency Palestine refugees in Syria need your help. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.wesupportunrwa.org/ 
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реальных потерпевших от Израиля. В результате число беженцев выросло с 

750,000 в 1949г. до 5 миллионов в 2012г., тогда как задачей агентства 

является непосредственно снижение числа беженцев.182 Данная статистика 

заставляет задуматься об эффективности деятельности БАПОР, которая, 

фактически, за столь длительные период своего существования превратилась 

в коррумпированную организацию на клановой основе. Более того, массовые 

лагеря для палестинских беженцев зачастую становятся приютом для 

радикальных исламистских организаций, которые находят там своих 

последователей.183 Возможно, для  того чтобы сделать деятельность БАПОР 

более эффективной необходимо провести "чистку кадров" и сузить ряд ее 

функций, а так же установить международный контроль за деятельностью 

БАПОР.  

Вопросами защиты палестинских беженцев занимается так же  и 

Агентство ООН по делам беженцев (The UN Refugee Agency (UNHCR)). По 

словам представителя организации, Рона  Редмонда, "только за последние 

несколько дней октября 2012г. около 550 тонн гуманитарной помощи было 

доставлено 13,000 пострадавшим семьям".184 

Помощь своим собратьям в Сирии оказывает и Палестинское 

руководство. В августе 2012г. с Западного берега реки Иордан были 

направлены 16 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей лагерей 

палестинских беженцев в Сирии. По словам лидера Палестинский 

Автономии Махмуда Аббаса, в дальнейшем планируется увеличение 

поставок гуманитарной помощи пострадавшим палестинцам в Сирии.185 

Для прекращения вооруженного конфликта в Сирии мировое 

сообщество использует и метод санкций. При этом очевидно, что одной из 

                                                             
182 Pipes Daniel. Lessening UNRWA's damage. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.danielpipes.org/11583/unrwa-damage 
183 См. Там же 
184 Despite insecurity, logistical obstacles, aid  effort in Syria makes some progress. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.unhcr.org/50927b5c9.html 
185 Палестинцы отправляют гуманитарную помощь собратьям из Сирии. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://news.bcm.ru/world/2012/8/06/533352/1 
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основных целей западной политики является не столько защита прав 

беженцев и мирного населения, сколько ослабление существующего режима 

Башара Асада. Санкции никоим образом не касаются действий вооруженных 

повстанцев, а направлены против политики официального Дамаска. Так, в 

мае 2011г. Евросоюз принял санкции в отношении Сирии, которые включали 

эмбарго на поставки оружия, запрет на въезд и ограничения в отношении 

активов тринадцати лиц, ответственных за акты насилия в отношении 

мирных демонстрантов.186 Позицию Запада поддерживает и большинство 

членов Лиги Арабских Государств (ЛАГ), которые в ноябре 2011г. приняли 

пакет экономических санкций в отношении режима Башара Асада в Сирии. 

Санкции предполагали запрет на сделки с сирийским Центробанком, и 

прекращение финансирования арабскими странами каких-либо проектов в 

Сирии.187 Однако против санкций выступили Ливан, Ирак и Иордания. Таким 

образом, введение санкций в первую очередь направлено на реализацию 

политических и экономических интересов заинтересованных сторон. Более 

того, подобные меры в условиях вооруженного конфликта зачастую не 

приносят значительных результатов, так как начинают функционировать 

неофициальные пути поставки вооружений, которые очень сложно 

контролировать. Тем не менее, введенные санкции отражают позицию 

мирового сообщества, и их игнорирование может привести к применению 

более жестких мер в отношении нарушителей.  

Значительную помощь оказывают и волонтеры. Так, например, 

довольно большая группа сирийских волонтеров работает в ливанских 

лагерях палестинских беженцев. По словам одной из активисток, за июнь-

июль 2012г. было зарегистрировано около 1000 беженцев.188 В основном, 

                                                             
186 Ситуация на границах Израиля с Ливаном и Сирией в оценках немецких политиков, обозревателей и 

экспертов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=12645#more-12645 
187 Лига Арабских Государств ввела санкции против Сирии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.info-islam.ru/publ/novosti/mir/liga_arabskikh_gosudarstv_vvela_sankcii_protiv_sirii/3-1-0-4423 
188 Syria's Palestinians seeking help in Beirut's camps. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=280312 
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волонтеры занимаются регистрацией вновь прибывших, составляют списки 

необходимых вещей и медикаментов, которые потом направляются в 

специализированные организации, занимающиеся их доставками. 

Занимаются они и сбором пожертвований.  

Таким образом, на данный момент не существует идеального 

механизма для урегулирования вопроса, связанного с палестинскими 

беженцами. До сих пор остается вопросом и их правовой статус. В итоге, в 

критических условиях палестинцы превращаются в "двойных беженцев", 

которые вынуждены бежать все дальше, и им совсем негде остановиться, так 

как большинство ближневосточных государств опасается принимать все 

большее число беженцев, так как они несут в себе угрозу стабильности 

государства. Тот факт, что беженцы могут стать значительной частью 

вооруженного конфликта, доказывает современная ситуация в Сирии. В 

Сирии многие наиболее радикально настроенные палестинцы, ведомые 

своими политическими убеждениями, примкнули к антиправительственным 

и террористическим организациям. Они стали вести борьбу против режима 

Башара Асада, не смотря на то что, он долгое время поддерживал 

Палестинскую Автономию. В итоге, они способствовали дестабилизации 

государства, которое в свое время предоставило им приют. Безусловно, 

далеко не все беженцы принимают участие в акциях протеста и боевых 

действиях. Большинство из них просто пытаются найти спокойствие и 

защиту, и именно они нуждаются в международной защите. В результате, 

можно сделать вывод о том, что проблема палестинских беженцев выходит 

за рамки простого определения их правового статуса. Международному 

сообществу нужно принимать эффективные меры для того, чтобы не 

допустить дальнейшего ухудшения развития событий.   

 
D. Marshuk. Military conflict in Syria and the problem of Palestinian refugies 
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Summary:  The author of the article reviews the problem of Palestinian refugies 
within the framework of the current situation in Syria.  The author attempts to 
highlight the legal status of Palestinian in Syria and to evaluate the degree of their 
participation in the political, social and economic life of the country.  The article 
also attempts to evaluate the involvement of the international community in the 
Syrian conflict settlement and resolution of the question of the Palestinian refugies.  
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ЭМИГРАЦИЯ ИЗ РОССИИ 

 

Международная трудовая миграция стала достаточно значительным 

явлением в современном мире. Перемещение рабочей силы в настоящее 

время затрагивает интересы не только отдельных стран, но и целых регионов. 

Трудовая эмиграция из России в течение последних 15 лет оставалась на 

одном уровне и в настоящее время составляет примерно 30000 человек в год.  

(2010 – 33578, 2011 – 36774).   

В рамках этой статьи рассматривается трудовая эмиграция из России в 

период с 1992 по 2011 год. Отправной точкой исследования служит 1992 год, 

так как 8 декабря 1991 между Россией, Украиной и Беларусью было 

подписано Соглашение о создании Содружества Независимых Государств 

(СНГ), ознаменовавшее распад СССР и начало новой страницы в истории 

нашей страны.  

Можно выделить три основных периода эмиграции из России: 

 1992 – 1999189  

- 1992 – 1993, 1993 - год принятия Конституции 

- 1993 – 1996 и 1996 – 2000 – президентство Б.Н. Ельцина 

 2000 – 2008 – подъем экономики, поток эмигрантов снизился и 

изменился структурно. Большое количество людей уезжает по 

политическим мотивам, увеличивается эмиграция этнических русских. 

 2008 – 2011 – экономический кризис, снова в структуре эмиграции 

начинают преобладать экономические мотивы.  

                                                             
189 *Анализ структуры выезжающих из России в 90-е гг. по национальности свидетельствует, что основу 
эмиграции все еще составляют этнические меньшинства - более половины от общего числа в 1993-1995 гг. и 
около 40% в 1997 г. составили немцы, 12% - евреи.  
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Согласно данным Роскомстата, в 2000 году из страны выехало чуть 

больше 145 тыс. человек, из которых 80,5 тыс. - в страны ближнего 

зарубежья, а 65,2 тыс. - в страны дальнего зарубежья, а в 2009 году Россию 

покинули 32,4 тыс. человек. Статистика за период с января по июль 2012 

сообщает, что уехало порядка 65 тыс. человек, из них 13 тыс. - в страны 

дальнего зарубежья. Наиболее привлекательными центрами для наших 

учёных были высокотехнологичные центры инновационной индустрии и 

НИОКР, например, Силиконовая долина в США, центр научных 

исследований  в области биотехники,  клинической медицины в 

Великобритании, "София Антиполис" во Франции. 

Внешние миграции, или пространственное перемещение населения за 

пределы страны, являются одним из весьма сложных историко-

демографических феноменов, определяющих собой многие черты 

современной общественной, а также политической и экономической жизни. 

Мотивы эмиграции в основном поддаются групповой интерпретации и 

классификации (экономические, политические, религиозные, национальные, 

расовые).  

Под экономическими причинами обычно подразумеваются факторы, 

негативно влияющие на экономическую обстановку в стране: инфляция, 

массовая безработица, экономический кризис, миграции, связанные с 

заключением трудовых контрактов, "утечка умов". Согласно опросам 

ВЦИОМ, потенциальные эмигранты рассчитывают на лучшие условия жизни 

(46%), 14% считают, что за границей у них будет больше возможностей для 

самореализации, 13% уверены, что там "больше порядка", а 5% ищут 

спокойствия.  

Наиболее интенсивно данные процессы для нашей страны пришлись на 

период со второй половины 1980-х гг.  и до первой половины 1990-х гг. 

Большую часть среди тех, кто мог и хотел уехать, составляли те, кто обладал  

человеческим капиталом,  востребованным за рубежом.  Каждый пятый 
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эмигрант в эти годы имел высшее образование.190 Россия в последние пять 

лет вошла в первую пятерку стран-поставщиков человеческого ресурса в 

развитые государства мира. Как отмечает директор фонда по исследованиям 

«Открытая экономика», после 2000-го года в основном уезжают молодые 

исследователи и студенты –  более 4000  человек в год.  В настоящее время   

по данным ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего, страну 

ежегодно покидает до 15% выпускников российских вузов. Так, из России в 

Великобританию по учебным визам ежегодно уезжают свыше 30 000 

человек, ещё более 5000 студентов едут в Германию, Францию, Канаду и 

Австралию. Статистика прошлых лет показывает, что приблизительно 30% 

из них не возвращаются. 

В связи с этим возникает объективная необходимость регулирования 

правил выезда на учебу с учетом интересов России,  с одной стороны,  и 

создания соответствующих условий для их возвращения, с другой.  В силу 

выше названных характеристик,  интеллектуальная   эмиграция из России не 

благоприятствует ее научно-техническому прогрессу,  снижает 

конкурентоспособность отечественной экономики на международном рынке.  

 Основными точками притяжения по-прежнему остаются Соединенные 

Штаты, Германия, Франция, Великобритания, Швейцария, Бельгия. В 

целях,  направленных на обеспечение лидерства США в области 

международного образования,  была создана сеть бесплатных 

консультационных центров на всем постсоветском пространстве и 

Восточной Европе,  расположенных практически во всех крупных 

городах,  расширена стипендиальная поддержка по программам 

Фулбрайта и Гилмана, запущена новая программа «Языковой 

инициативы национальной безопасности». В последние несколько лет в 

Европе191 также   иностранным студентам предоставляется возможность 

                                                             
190 Белов Ф.Д. Интеллектуальная эмиграция из России: социально-экономические последствия и подходы к 
регулированию, М. 2010 
191 Например, в Германии, Франции, Великобритании и Норвегии. Одной из таких  программ является 
программа «+18» в Германии.  
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изменения статуса и получения разрешения на работу, исходя из их 

квалификации. Ранее они должны были покинуть страну по завершении 

учебы.  

Не менее важными причинами миграций являются политические 

мотивы выезда из страны. Согласно данным последнего опроса, 

проведенного исследовательским холдингом РОМИР, 31% городских 

жителей России признались, что хотели бы уехать из России на ПМЖ за 

границу, что на 12% выше по сравнению с аналогичным исследованием 

семилетней давности.192 С 3 до 9 процентов увеличилось число россиян, 

считающих нынешний политический строй диктатурой, моральные оценки и 

настроения оставляют желать лучшего и т.д.193 ( Мутация демократии, 

РОМИР) 

На сегодняшний день Россия занимает третье место в мире после Ирака 

и Сомали по числу поданных её гражданами просьб о предоставлении 

политического убежища за рубежом. По последним данным, 

опубликованным в докладе Управления верховного комиссара ООН по делам 

беженцев, в прошлом году с просьбами о предоставлении политического 

убежища за рубежом обратились 20 тыс. 477 россиян. Чаще всего наши 

граждане искали политического убежища в Польше (6647 человек), Франции 

(3579), Австрии (3436), Бельгии (1615), Норвегии (1078), Швеции (933), 

Германии (768) и США (691).  

 Помимо названных, миграции населения могут быть вызваны 

национальными, религиозными, экологическими и другими причинами. 

Нередко миграция происходит и по внутренним причинам, например, в 

связи с неспособностью индивида к адаптации в имеющихся условиях, 

завышенным уровнем ожиданий, отсутствием возможностей для 

положительной социальной динамики. Главное, что объединяет все 

миграционные процессы, - неудовлетворенность индивида жизнью на 

                                                             
192 http://www.romir.ru/studies/390_1348084800/ 
193 http://romir.ru/studies/312_1330459200/ 
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прежнем месте, которая может иметь объективные причины или 

причины субъективные. Среди факторов макроуровня, влияющих на 

миграционный процесс, можно выделить политическую систему и 

уровень экономического развития страны, занятость и доходы 

населения, уровень потребления, экологическую обстановку и 

миграционную политику; к факторам микро уровня относятся 

социальная среда, ценностные ориентации и приоритеты. 

Позиция современного руководства Российской Федерации по данной 

проблеме 

Сегодня более актуальными представляются вопросы, связанные с 

защитой интересов российских граждан за рубежом, для решения которых 

необходимо проведение консультаций и переговоров с государствами, в 

которые возможен наибольший поток мигрантов из Российской Федерации.      

В настоящее время Российской Федерации требуется разумное участие 

государственных структур в организации и регулирования международных 

миграционных потоков из страны. Деятельность посредников в России носит 

неофициальный характер в силу несовершенства российского 

законодательства. Порой бизнес ведется вне всяких этических норм - 

присутствует прямой обман граждан, выезжающих за рубеж на работу. 

Поэтому работа государства с подобными посредническими агентствами по 

трудоустройству становится одним из приоритетных направлений развития 

эмиграционного законодательства России. При разработке миграционной 

политики необходимо активное взаимодействие принимающих и 

посылающих стран, направленное на то, чтобы расширить легитимные 

возможности трудовой миграции. К примеру, возможно проведение 

информационных кампаний для россиян о легальном трудоустройстве за 

рубежом и о негативных последствиях незаконной формы миграции. 

 В октябре в Петербурге открылся Всемирный конгресс 

соотечественников, на котором с докладом выступил глава государства 

Владимир Путин. Он сообщил, что за пределами России проживают 35 млн 
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ее граждан и защита их прав и свобод, где бы они ни проживали, – это 

государственная политика нашей страны. В конце прошлого года была 

принята масштабная государственная программа поддержки 

соотечественников до 2014 года, с января начал работу Фонд защиты 

россиян, проживающих за границей.194 Этот фонд оказывает юридическую 

помощь в случаях нарушения "этнокультурных прав" россиян. 2013 году 

заработает обновленная программа добровольного переселения в Россию. 

Глава государства также рассказал, что поручил правительству увеличить 

квоты приема в российские вузы соотечественников за рубежом. Ключевой 

задачей является сохранение этнокультурной самобытности, укрепление 

позиций русского языка в зарубежных странах, особенно на постсоветском 

пространстве. На это нацелена федеральная программа «Русский язык» на 

2011–2015 годы. Готовится проект концепции «Русская школа за рубежом». 

Фонд «Русский мир» расширяет финансовую поддержку (в виде грантов) 

русских образовательных программ.  

               Возможные решения проблемы эмиграции из России 

В области экспорта рабочей силы при разработке эмиграционной политики 

России особое внимание необходимо уделить:  

• улучшению ситуации на рынке труда за счет сокращения безработицы;  
• привлечению валютных поступлений в страну за 

счет денежных переводов трудящихся-мигрантов из-за границы;  
• защите прав и обеспечению поддержки российских граждан, 

работающих за рубежом; получению мигрантами 
профессий, предпринимательского опыта и образования 

• создание приоритетных условий возвращающимся мигрантам 
для инвестирования в сферу экономики 

• предоставление грантов на приобретение передовых технологий в 
России и за рубежом;  

• международное сотрудничество между российскими 
государственными научно-исследовательскими организациями и 
зарубежными исследовательскими организациями или частными 
предприятиями в области исследований и коммерциализации;  

                                                             
194 http://www.pravfond.ru/ 
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• доступ к передовым технологиям посредством покупки зарубежных 
компаний;  

• внедрение современных управленческих технологий, подготовка 
кадров в сфере инновационного менеджмента;   

• создание технологических бизнес-инкубаторов. 

         Регулирование миграционных процессов -  как внутренних,  так и 

международных - должно носить системный характер, т.е. быть «встроено» в 

общую систему управления государством и находиться в тесной взаимосвязи 

с политикой в области социально-экономического развития, 

профессиональной подготовки и занятости населения,  национальных 

отношений,  а также с демографической политикой и политикой 

национальной  безопасности. Неотъемлемым условием успешной реализации 

инновационной стратегии в развитии экономики России   является наличие 

качественного человеческого капитала. С другой стороны остановить его 

отток возможно только на основе конкретной государственной 

экономической политики, направленной на стимулирование новейших 

отраслей,  создание новых технологических центров и соответственно 

привлечение отечественных ученых и специалистов к участию в проектах 

развития. В то же время, даже, если государство сможет создать 

благоприятные условия для производства знаний и коммерциализации 

технологий,  их эффективность во многом будет зависеть от степени 

взаимодействия науки и бизнеса.  
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АРМЯНСКАЯ ДИАСПОРА В ШВЕЙЦАРИИ 
 
 
В данной статье автор уделяет внимание истории возникновения и 
формирования армянской диаспоры в Швейцарии. Также освещается её 
современное положение и деятельность в этой стране. 
 

 Армяне – народ который образовал множество диаспор в мире. 

Количество армян,  живущих в самой Республике Армении, достигает 3,1 

млн. человек, а количество представителей «Спюрка» оценивается в 7 – 11 

млн. чел. Однако главная особенность состоит не в количестве, а в степени  

влияния диаспор на политику официального Еревана по таким вопросам, как 

внешняя и внутренняя политика. Во многих странах существуют армянские 

диаспоры, но на их фоне ярко выделяются Американская (США) (1,5 млн. 

чел.), Ливанская (150 тыс.), Российская (1,2 млн. чел.), Сирийская (190 тыс. 

чел.) и Французская (500 тыс. чел.).  

Армянская диаспора существует и в Швейцарии, объединяя всего лишь 

5 тыс.  Конечно по численности она не может сравниться с 

вышеперечисленными «Спюрками» или с таким, как, например, албанская 

(250 тыс. чел), сербская (150 тыс. чел) или турецкая (70 000 тыс.). Это далеко 

не самый крупный «Спюрк» в мире, и даже не одна из крупнейших диаспор в 

самой Швейцарии.  

Первые упоминания в армянских источниках о Швейцарии датируются 

второй половиной XV века. Речь идет о работе епископа Мартироса 

Ерзенкаци, посвященной его путешествию в страну франков195. Первые 

армянские поселения на территории Швейцарии появились еще в XVII–
                                                             
195 Петросян Д. Несколько эскизов из жизни армян Швейцарии [Электронный ресурс] // Ноев ковчег: 
независимая информационно-аналитическая международная армянская газета. 01.2011. №1(160). URL: 
http://noev-kovcheg.ru/mag/2011-01/2323.html 
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XVIII вв. В основном переселенцами были армянские купцы, которые 

переехали в Швейцарию из соседней Германии и Франции, а также из 

Константинополя. На рубеже XIX и XX веков, в университетах этой страны 

получали образование многие представители армянской интеллигенции. 

Среди них писатели и поэты Рубен Севак, Аветик Исаакян и Дереник 

Демирчян, публицист Григор Арцруни, будущий Верховный Патриарх и 

Католикос всех армян Хорен Мурадбекян и многие другие. Именно 

армянские студенты в 1907 году в Лозанне создали первую армянскую 

общинную организацию196. 

Сюда стали приезжать очень важные представители армянской 

культуры, как, например, Комитас, который основал хор в Лозанне, и 

выступал со своими концертами в швейцарских городах. Вскоре община 

заложила интеллектуальную основу, которую представляли Аветис 

Агаронян, семьи Чераз, Чилингарян и т.д. – во франкоговорящей среде. 

Руководителем армянской общины на германоязычной стороне был доктор 

Трдат Демирчян. Она также включала целый рях выдающихся личностей, 

как, например, профессор Абельянц, который, кстати, несколько раз во главе 

группы швейцарских альпинистов и биологов поднимался на библейский 

Арарат197. 

В 1887 году в кафе «Landolt» армянскими студентами университета 

Женевы (Аветисом Назарбекяном, Маро Варданяном, Христофором 

Оганяном и другими) была создана одна из трех классических армянских 

политических партий – социал-демократическая партия «Гнчак», которая 

функционирует и по настоящее время. Здесь же, в Женеве, до 1891 года 

армянские социал-демократы издавали свою официальную газету «Гнчак».  

С 1891 по 1914 гг. именно в городе на берегу о. Леман находилось еще 

и европейское бюро третьей из трех классических армянских партий – АРФ 

«Дашнакцутюн», которая функционирует по настоящее время. В Женеве же 

                                                             
196 Там же. 
197 Там же. 
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выходил её официальный печатный орган «Дрошак». Этот швейцарский 

город играл роль оппозиционного центра османскому султану Абдул-Хамиду 

II. Причиной этому было присутствие организованной общины и филиалов 

армянских политических партий. Они же сыграли значительную роль в 

открытии швейцарского офиса Всеармянского благотворительного союза в 

марте 1897 года198. 

Армянская диаспора Швейцарии заметно укрепилась после 

трагических событий 1915 года, когда в страну хлынула армия армянских 

беженцев199. Позднее удалось организационно оформить армянскую общину. 

Так, в 1947 году был основан «Союз армян Швейцарии»200. Центром этой 

общины, является Армянская апостольская церковь Святого Акопа в 

пригороде Женевы – Труане. Строили ее в 1967 - 1969 годах. 

Первоначальный капитал внесли уроженцы Западной Армении, которые 

бежали оттуда в 1915 году. 14 сентября 1969 года состоялось освящение 

церкви. В 2006 году на территории Армянской апостольской церкви Святого 

Акопа  был открыт Культурный центр201. 

 1992 году была основана ассоциация «Швейцария - Армения». 

Основная её задача – развитие двусторонних отношений между Швейцарией 

и Арменией. Особое внимание уделяется культуре, экономике, политико-

дипломатической сфере202. 

Конфедеративное устройство Швейцарии наложило свой отпечаток и 

на форму организации армянских общин этой страны, которые разбросаны 

                                                             
198 Там же. 
199 Сикорская Н. Шарль Азнавур побывал в швейцарском парламенте/Charles Aznavours avisitè le Parlament 
Suisse [Электронный ресурс] // Наша газета: ежедн. Интернет-изд. 30.09.2010 URL: 
http://www.nashagazeta.ch/node/10563 
200 Петросян Д. Несколько эскизов из жизни армян Швейцарии [Электронный ресурс] // Ноев ковчег: 
независимая информационно-аналитическая международная армянская газета. 01.2011. №1(160). URL: 
http://noev-kovcheg.ru/mag/2011-01/2323.html 
201 Там же. 
202 Мкртчян А. Отрицание геноцида – преступление против человеческого достоинства [Электронный 
ресурс] //  «Армедия»: Информационно аналитическое агентство. 16.02.2011 URL:  
http://www.armedia.am/?action=Interview&what=show&id=1225427812&lang=rus 
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по различным её городам и кантонам203.  Сегодня в стране насчитывается 

около 5 тыс. этнических армян, которые объединены в многочисленные 

политические и религиозные союзы. И это позволяет им не терять связь с 

исторической родиной, несмотря на то, что многие из них, как, к примеру, 

сам президент ассоциации «Швейцария-Армения» Саргис Шахинян, 

родились уже на территории Конфедерации204. 

Безусловно, большая часть швейцарских армян проживает в 

крупнейших городах – в Женеве, Лозанне, Берне и Цюрихе. В этих же 

городах организация армянских общин складывается наилучшим образом. В 

них функционируют школы, культурные центры (в том числе танцевальные 

группы и хоры «Ани» и «Аракс»), выходят периодические и интернет-

издания. Хорошо работают молодежные, спортивные и женские союзы, 

организации по профессиональной принадлежности, прежде всего врачей, 

бизнесменов и инженеров, а также организации, занимающиеся 

исключительно политической деятельностью. Небольшие армянские группы 

живут в Локарно, Базеле, Лугано, Бадене, Аарау, Райнеге, Тичино, 

Кройцлегене и других городах. Невозможно не отметить, армянскую общину  

Оберентфельдена (кантон Аргау), которая, несмотря на свою 

немногочисленность, сумела организовать футбольный клуб «Masis-Aarau», 

который является одной из дочерних команд ФК «Aarau»205. 

Несмотря на десятикратное численное превосходство турецкой 

диаспоры Швейцарии (70 тыс.), армяне чувствуют себя в Альпийской 

Конфедерации более чем комфортно. Об этом наглядно свидетельствуют 

слова Шарля Азнавура в интервью информационно-аналитическому 

                                                             
203 Петросян Д. Несколько эскизов из жизни армян Швейцарии [Электронный ресурс] // Ноев ковчег: 
независимая информационно-аналитическая международная армянская газета. 01.2011. №1(160). URL: 
http://noev-kovcheg.ru/mag/2011-01/2323.html 
204 Сикорская Н. Шарль Азнавур побывал в швейцарском парламенте/Charles Aznavours avisitè le Parlament 
Suisse [Электронный ресурс] // Наша газета: ежедн. Интернет-изд. 30.09.2010 URL: 
http://www.nashagazeta.ch/node/10563 
205 Петросян Д. Несколько эскизов из жизни армян Швейцарии [Электронный ресурс] // Ноев ковчег: 
независимая информационно-аналитическая международная армянская газета. 01.2011. №1(160). URL: 
http://noev-kovcheg.ru/mag/2011-01/2323.html 
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агентству Новости Армении «NEWS.am»: «Каждый раз, когда из Армении в 

Швейцарию или во Францию приезжали политические деятели, они вели себя 

превосходно! Это открытые, «теплые» люди, обладающие хорошим 

чувством юмора, а это очень важно в общении, в создании впечатления о 

своей стране. Исключительно такими себя показали все три армянских 

президента. Вообще, армяне тот народ, который во Франции принято 

называть «примерной Диаспорой». Здесь, в Швейцарии, намного ближе 

армяне, нежели турки…»206. 

Особо следует отметить то, что 16 декабря 2003 года Швейцария в лице 

Швейцарского парламента, одной из первой признала факт Геноцида армян в 

Османской империи в 1915-1923 гг. Также, в этой стране, за факт отрицания 

геноцида действует штраф на сумму в 45 000 евро или  тюремное заключение  

сроком на один год. Последний был повторно утвержден 23 января 2012 г. 

Эти действия со стороны швейцарских властей подняли ее авторитет и 

уважение не только в глазах швейцарских армян, но и армян всего мира. 

Получается, что Альпийская Конфедерация очень близка армянскому 

народу. Ведь недаром слово «армянин» в этой стране ассоциируется с 

именем Шарля Азнавура. «Слово «армянин», – продолжает великий 

шансонье, – стало тут популярным много лет назад, более 60 лет назад. 

Есть и удивительное в этом, и очень приятное. Говорят – «Вы тоже 

армянин, как Азнавур»207. 

Еще одним мероприятием, которое позволило быть ближе 

швейцарским армянам со своей исторической родиной, было открытие 30 

марта 2009 года прямого регулярного воздушного сообщения Ереван–

Цюрих. Это событие показало о значении связи между гражданами Армении 

и Швейцарии. Первый самолет с радушием встречала дирекция аэропорта, 

сотрудники авиакомпании «Swiss» и большая делегация армянской общины 

                                                             
206 Армяне в Швейцарии ближе, нежели турки: Шарль Азнавур [Электронный ресурс] // NEWS.am: 
информационно-аналитичесое агентство Новости Армении 21.10.2010 URL: 
http://news.am/rus/news/35407.html 
207 Там же. 
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Швейцарии. Как отметил генеральный директор авиакомпании «Armavia» 

Норайр Беллуян: «Мы надеемся, что рейс в Цюрих заинтересует армян, 

которые через Швейцарию легко смогут попасть в другие страны Европы, а 

гражданам Швейцарии, в свою очередь, позволит открыть Армению»208. 

В свою очередь представители общины радужно приветствовали 

новшество и поблагодарили всех, кто принимал участие в открытии данного 

рейса. При приземлении самолета «Armavia» его освятили, щедро облив 

священной водой209. 

А Глава Федерального Департамента Иностранных дел Швейцарии в 

2003-2011 гг., одновременно Президент этой страны в 2007 и 2011г. Мишлин 

Кальми-Ре не скрывала свои симпатии к армянскому народу. 

30 марта 2011 года в Женеве чрезвычайный и полномочный посол РА в 

Швейцарии Шарль Азнавур на специальной пресс-конференции представил 

вниманию общественности проект памятника жертвам геноцида армянского 

народа. Идея установки памятника родилась еще в 2005 году, в тот момент, 

когда факт геноцида армянского народа в Турции в 1915 году официально 

признал муниципальный совет Женевы. Тут же была создана рабочая группа 

по созданию памятника, в которую вошли представители отделов 

градостроения, культуры и архитектуры мэрии, фонда современного 

искусства Женевы, а также представители армянской общины и посольства. 

В 2008 году был объявлен международный конкурс на создание такого 

памятника; в нем участвовало восемь кандидатов, и выбор жюри пал на 

проект французского скульптора армянского происхождения Мелика 

Оганяна, который называется «Уличные светильники памяти». Эти «девять 

плачущих фонарей» будут установлены в самом сердце Женевы, в Старом 

городе, в сквере Сан-Антуан. Стоимость проекта оценивается в полмиллиона 

франков, 100 тысяч из которых готов выделить городской бюджет и только 

                                                             
208 Клот Л. Открылся прямой авиарейс по маршруту Цюрих-Ереван / Vol direct Zurich-Erevan 
[Электронный ресурс] // Наша газета: ежедн. Интернет-изд. 02.04.2009 URL: 
http://www.nashagazeta.ch/node/7293. 
209 Там же. 
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оставшуюся сумму соберут всей армянской общиной Швейцарии. 

Официальная инаугурация памятника была намечена на 23 апреля 2013 года, 

в преддверии международного дня памяти жертвам геноцида армян в 

Османской империи210. Однако 20 февраля 2012 года было объявлено об 

отмене строительства данного памятника в Старой части Женевы, в 

частности на площади Сан-Антуан211. 

 Первые армянские поселения на территории Швейцарии появились 

еще в XVII–XVIII вв. На рубеже XIX и XX века в университетах этой страны 

получали образование многие представители армянской интеллигенции. 

Именно в этот период в стране возникли и функционировали многие 

армянские политические организации. Диаспора увеличилась после 

трагических событий 1915 г. Сегодня в стране насчитывается около 6 тыс. 

этнических армян, которые объединены в многочисленные политические и 

религиозные союзы и не теряют связи с исторической родиной, несмотря на 

то, что многие из них, родились уже на территории. Несмотря на 

десятикратное численное превосходство турецкой диаспоры Швейцарии 

Конфедерации (70 тыс.), армяне чувствуют себя в Альпийской 

Конфедерации более чем комфортно. 

 

Azat Khasanov, Armenian Diaspora’s in Switzerland  
Summary: In this article the author dvotes attention to the history of formation 
and evolution of Armenian Diaspora  in Switzerland. It also highlights its present 
status and activity in this country. 
 
Ключевые слова Keywords 

                                                             
210 Клот Л. Женева установит памятник жертвам геноцида армян / Des réverbéres rappeleront le genocide 
armenién aux Genevois [Электронный ресурс] // Наша газета: ежедн. Интернет-изд. 31.03.2011 URL: 
http://www.nashagazeta.ch/news/11547. 
211 Сикорская Н. В Женеве не будет памятника жервам армянского геноцида?/ Pas de monument aux victime 
du génocide arménien à Genève? [Электронный ресурс] // Наша газета: ежедн. Интернет-изд. 21.02.2012 URL: 
http://www.nashagazeta.ch/news/13017 
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ОХОТНИКИ ЗА ТАЛАНТАМИ 

 

В статье рассмотрены проблемы, связанные с миграцией 
высокообразованных специалистов из разных стран, и  особенностям  
данного явления на современном этапе. Особое внимание уделено значению 
миграции талантливых и образованных людей, как для экономики 
посылающей, так и принимающей страны, и последствиям потери научного 
потенциала для ряда посылающих стран. Определены   новые формы 
научных миграционных  процессов, таких как: «циркуляция мозгов» и 
аутсорсинг. Приведены основные причины «утечки мозгов» из России. 
 

«Если вы хотите построить великую страну,  
создайте собственную армию талантов»  

Филипп Йо 
 

  В настоящее время  конкурентоспособность на любом уровне, будь то 

страна  или отдельное  предприятие,  зависит  от опережающего 

использования инновационных технологий. Эти технологии касаются всех 

областей: как научных  и творческих, так  и управленческих,  поэтому все 

чаще стали говорить, что кроме капитала материального, должен быть еще и 

капитал интеллектуальный. Именно он в последнее время становится 

определяющим фактором экономического потенциала.  

В своей книге «Война за таланты»212Эдвард Майклз213отмечает, 

«…сейчас именно талант - главный фактор, определяющий успех компаний.   

Способность компании привлекать, развивать и удерживать таланты будет 

главным конкурентным преимуществом еще много лет.…За последнее 

                                                             
212 Э.Д. Майклз, Х. Хэндфилд- Джонс, Э. Экселрод. Война за таланты.пер. с англ. Ю.Е. Корнилович. – 2-е изд. 
– М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006. – 272с  (стр.31-32) 
213Эдвард (EdMichaels)  — директор «McKinsey&Company» в офисе Атланты. На протяжении последних 
10 лет он  работал  над проектами  по разработке стратегий роста и усиления команды талантливых 
сотрудников. Он закончил свою трудовую деятельность  в июне 2001 года после 32 лет работы в 
« McKinsey&Company». 
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столетие компании стали гораздо больше полагаться на талантливых 

сотрудников. В 1900 г. работники умственного труда составляли лишь 17% 

рабочих мест, а сейчас - более чем 60%...».  

Борьба за таланты разгорается в последнее время все сильнее. Многие  

страны разрабатывают национальные программы воспитания и поддержки 

талантливой молодежи, создают хорошие условия для жизни и творчества 

ученых, пытаются вернуть высокообразованных  эмигрантов на Родину. 

Особых успехов добился в этом направлении  Китай:  «…Если в 1980 г. в 

КНР работало только 468 иностранных специалистов,  то в 2009 г. их 

численность  достигла 300000 человек…».214 

С давних времен импорт  талантливых  специалистов  встроен в 

американскую экономику. «…Ежегодно в США переезжают 65 тысяч 

иностранных ученых и инженеров. Планируется, что в ближайшем будущем 

эта квота будет увеличена до 115 тысяч…»215В  ежегодном послании к 

Конгрессу президент Америки Барак  Обама заявил, о необходимости 

проведения иммиграционной реформы, с целью еще большего привлечения  

страну талантливой молодежи. 

В интервью с газете «Эксперт»ФилиппЙо(  самый  известный  и 

опытный   на сегодняшний день охотник  за талантами)  с удовольствием 

рассказал : «…страна(Сингапур)тратит миллиарды долларов на развитие 

инновационной экономики и главным направлением моей  текущей работы 

стала широкомасштабная программа по стимулированию притока лучших 

мозгов…. Если вы хотите построить великую страну, создайте собственную 

армию талантов». 216 

                                                             
214Нина Боревская. Институт Дальнего Востока РАН, «КНР: «Охота за умами». Урок для России?»,  материалы 
опубликованы  на сайте РОССИЙСКОГО  СОВЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ (РСМД),  03.08. 
2011http://www.russiancouncil.ru/inner/?id_4=569 
215«Приток мозгов» в США растет с каждым годом» дискуссионный портал newsru.comот 18.05.2006   
http://www.iraqwar.mirror-world.ru/article/88580 
216«Воровство – прекрасная стратегия»,   журнал   «Эксперт» № 46 (779) от 21.11.2011 
Доктор Йо признается одним из наиболее эффективных менеджеров Сингапура, заложивших основу 
сингапурского экономического чуда. Он создал SingaporeTechnologiesGroup, в начале 1980-х был первым 
председателем Национального совета по компьютерным технологиям. С апреля 2007 года, сохранив за 
собой должность специального советника премьер-министра Сингапура по экономическому развитию, 
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Итак,  процесс«охоты за талантами»  набирает силу, и следствием его 

становится «утечка умов» из одних стран в другие.Особенности этого 

явления на современном этапе, что теряют и что приобретают страны, 

каковы последствия и пути решения данной проблемы постараемся 

рассмотреть мы в своей работе. 

Под «утечкой умов»  (мозгов)   в настоящее время  понимают выезд из 

страны высокообразованной интеллигенции, создателей и  носителей 

интеллектуальных ценностей: духовных, культурных, научных и иных. Эти 

люди, как правило,  не могут найти применение своему творческому 

потенциалу или их  не устраивают условия работы и проживания. В 

результате  идут потери  интеллектуального    капитала.  Этот процесс 

существенно обедняет  страну и в значительной степени тормозит  ее 

развитие.  

Не вдаваясь подробно в историю,  отметим только что,  данное явление 

наблюдалось еще более  300 лет назад. Достаточно вспомнить политику 

Петра 1 и Екатерины Великой,  когда  в 17 веке, приехавшим иностранцам 

выдавали  немалые подъемные, назначали высокое жалование.  

Понятие  «утечка мозгов»  (англ. BrainDrain или  франц. 

Exodedescerveaux)  возникло в конце 40-х начале 50-х годов  прошлого века в 

странах  Европы  с наиболее развитой экономикой. Так называли массовый 

отъезд талантливых молодых ученых и специалистов в США, где они 

планировали продолжить свою научную деятельность.  Самое большое  

количество  эмигрантов выехало из Великобритании, Германии, Франции и 

Италии.  В итоге пострадали многие научные школы и направления.  Около 

ста тысяч ученых переселились в эти годы   в США, чем существенно 

обогатили научный потенциал этой страны. 

                                                                                                                                                                                                    
возглавил совет по  повышению производительности и инновациям.  Задачей этого   госучреждения 
является создание  в крошечной стране практически с нуля  креативного класса — слоя ученых, 
инновационных предпринимателей, менеджеров, которые могли бы вершить новую экономику Сингапура. 
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Исследования, проведенные в последнее  время,  показали, что на 

современном этапе  движение квалифицированных специалистов между 

странами имеет свои особенности, которые определяются целым рядом 

факторов. 

  Самое большое количество высокообразованных  специалистов 

уезжают из малых стран,  которые расположены в непосредственной 

территориальной близости от экономически развитых держав. 

Экономически, а порою и политически,  эти страны полностью от них 

зависят. Сюда можно отнести и бывшие колонии.  Из них образованные, 

талантливые и просто энергичные люди переезжают  к богатым соседям  или 

в бывшие метрополии. Более двух третей всех образованных людей потеряли 

Мексика, Сальвадор,  Доминиканская Республика, Ямайка  и Гватемала.   С 

2006 года   и по настоящее время больше всего от «утечки мозгов»  страдает 

Иран.До  50%  людей с высшим образованием, которое было получено в 

слаборазвитых странах,  переезжают в высокоразвитые. В среднем около  $ 

50 тыс. вкладывает слаборазвитая страна в выпускника национального 

университета и естественно, деньги эти безвозвратно теряются,  если 

специалист эмигрирует. С учетом упущенной выгоды и косвенных потерь 

суммарные потери  могут составить до $ 1 млн.   

В результате в этих странах наблюдается острая нехватка 

специалистов, что приводит: 

-  к процессам замедления роста в высоконаучных  сферах (наука, медицина, 

образование и др.);  

- к финансовым потерям в национальном  бюджете  (эмигрировавшие 

граждане не платят налоги  на родине, или по закону страны или 

скрываются)  

- к уменьшению количества новых рабочих  мест; 

- к  вымыванию населения из  среднего класса, который считается  основой 

любого современного общества; 
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 - к снижению  конкурентоспособности экономики на мировой арене  

(специалистов приходится приглашать  из-за границы  и платить им 

зарплаты,  намного превышающие те, которые платят местным кадрам).217 

Современную   «утечку мозгов» часто   сравнивают с новым видом 

колониализма.  Если  раньше из колоний вывозили сырье и ввозили готовые  

высокотехнологические изделия, то теперь в высокоразвитые страны 

поставляют  специалистов. 

Из стран со средним уровнем развития процент эмигрантов с высшим 

образованием не так велик и  составляет около  10%.218 

Однако, «утечку мозгов»  отмечают и в некоторых экономически  

развитых странах, например, в Великобритании. В настоящее время, за 

пределами страны  проживает около 4,7 млн. англичан, хотя    в  2006 году 

эта цифра составляла  3 млн.    В 2006 году из страны уехало 207 тыс. 

граждан, то в этом году  эта цифра увеличилась до 400 тыс., чего не 

случалось более  пятидесяти лет! Более 1,8 млн. из них составили  

специалисты с высшим образованием: инженеры, учителя, врачи, ученые и 

др. За рубеж  уезжает более 10% англичан закончивших  ВУЗы. Только за 

текущий год из Великобритании  выехали шесть ученых-физиков мировой 

величины, в то время как в других странах подобный показатель не 

превышает двух-трех человек за год.219 Самые популярные направления у 

британских эмигрантов - США, Канада, Австралия,  Швейцария и  Новая 

Зеландия. 

В чем же причина того?  Научная и исследовательская деятельность 

наиболее развитых мировых держав находится на более высоком уровне, чем 

                                                             
217По оценкам Всемирного Банка, страны Африки ежегодно тратят около $ 4 млрд. на оплату труда иностранных 
программистов, преподавателей, инженеров, менеджеров и других специалистов. Данные опубликованы на 
официальном сайте  =Экспертно-аналитического портала  Центр гуманитарных технологий «Утечка мозгов» как 
глобальное явление. Причины и последствия»http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2008 
218Интернетресурсhttp://www. kontinent.org/article_rus_47ffe607df371.html 
219 Новое исследование Организации экономического сотрудничества и развития 
(OrganisationforEconomicCooperationandDevelopment) . « Великобритания страдает от "утечки мозгов"?» 
данные опубликованы на общественном портале «Рravda» 12.11.2012http:// 
www.pravda.ru/world/europe/european/12-11-2012/1134270-kingdom-0/ 
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в Великобритании, а стабильная поддержка государства обеспечивает 

довольно высокий уровень заработной платы ученых в этих странах. Сейчас 

Великобритания по своим научным наработкам уже начинает уступать 

Германии и Японии, что отрицательно скажется на развитии научной и 

исследовательской деятельности страны в целом. 220Среди причин, 

заставляющих британцев покидать Родину, можно отметить  дорогое  жилье,  

высокие  налоги, популистские настроения в науке, бюрократия  чиновников  

и плохой климат. К тому же, выпускники учебных заведений 

Великобритании востребованы по всему миру. Качественное образование 

этой страны позволяют  получать им  довольно выгодные предложения от 

зарубежных работодателей.  Уезжающие  высококвалифицированные 

граждане замещаются иммигрантами из развивающихся стран.  

Глобализация  мировой экономики приводит к тому, что даже из США 

уезжают высокообразованные специалисты и бизнесмены. Американцы 

уезжают за границу  в  поисках более интересной работы и выгодных 

экономических условий.  Большой процент  таких эмигрантов – 

состоятельные и высокообразованные граждане.  «…По разным оценкам, за 

пределами США постоянно проживают 3-6 млн.  граждан США. Точных 

данных не имеется, поскольку попытки сосчитать американских граждан, 

живущих за рубежом, сопряжены со многими сложностями…».221Наиболее 

популярными  для эмиграции из США являются такие страны как: 

Великобритания, Германия, Австралия, Израиль, Швейцария, Италия, 

Нидерланды и, конечно  Канада. 

В результате иногда  формируются достаточно  интересные  цепочки, 

например, «утечка мозгов» в медицине  происходит по следующей схеме:  

врачи и медсестры из Англии  уезжают в США, где  имеют более высокие 

                                                             
220Исследования Университета Хаддерсфилда, Великобритания"?» Данные опубликованы на общественном 
портале «Рravda» 12.11.2012http:// www.pravda.ru/world/europe/european/12-11-2012/1134270-
kingdom-0/ 
221   «Куда и почему американцы уезжают из США?»  Информационный портал «Голос Америки», 
http://www.golos-ameriki.ru/content/usa-emigration-2011-06-30-124819174/237776.html 
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зарплаты. Их место занимают медработники из Азии  и  Африки, а  на их 

место приезжают врачи, как правило, из  Кубы. 

И,  тем не менее, иногда  «утечка мозгов » приводит к положительным 

результатам.  Та часть   «мозгов», которая  всё-таки  возвращается домой,  

привозит с собой современные обогащенные знания и накопленный опыт. 

Например,  половину новых высокотехнологичных компаний  Тайваня  и  

самые крупные IT-компании Китая  организовали  китайцы, окончившие 

университеты  в США.  Из 20 существующих в Индии софтверных компаний  

половину образовали  индусы с американским гражданством. Причем в  14 

компаниях посты  топ-менеджеров занимают  бывшие эмигранты.     Вклад 

индийских  IT-компаний в ВВП страны составляет около 7,5% , а  развитие 

IT- технологий   позволило создать около  2 млн. новых рабочих мест.  222 

Такое явление породило   понятие  -  «циркуляция мозгов».  «… Под 

«циркуляцией мозгов» понимаются циклические  перемещения  за границу 

для обучения и дальнейшей работы, а затем  возвращение на родину и 

улучшение профессиональной позиции за счет преимуществ, полученных во 

время пребывания за рубежом…».223Если  экономические различия между 

странами будут  стираться,  то  «циркуляция мозгов»  будет увеличиваться. 

Это принесет огромную пользу, как стране эмигрантов,  так и мировому 

сообществу в целом. 

  Очень часто  « утекшие мозги»  реально оказывают существенную 

финансовую помощь родным странам.  «…Примерно 150 млн. мигрантов, 

работающих в индустриально развитых странах,   в 2011 году перевели на 

родину более $  300 млрд….  Для сравнения,  программы международной 

помощи слаборазвитым странам в этом же году  составили  $ 104 млрд.,  а 

                                                             
222 Данные центра сравнительных иммиграционных исследований при Калифорнийском Университете в 
Cан-Диего (CenterforComparativeImmigrationStudiesatUniversityofCalifornia, SanDiego)  Интернет ресурс http://  
www.ccis-ucsd.org/ 
223 «Обнаружена "циркуляция мозгов" в России и Европе»,  Опубликовано на  сайте выпускников российских 
вузов,  живущих за рубежом  «Аlma- mater»  
http:// www.amrus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=3 
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объем прямых иностранных инвестиций -  $ 167 млрд..».224  Бывшие 

эмигранты, занимающие высокие должности в других  государствах, часто 

помогают в создании у себя на родине филиалов  крупных международных 

компаний и корпораций. 

Намерение уехать в более богатую страну и преуспеть там, заставляет 

людей учиться и вкладывать  значительные деньги в собственное 

образование.  Это положительным образом  влияет на систему образования 

страны в целом и  приводит к повышению общего уровня образованности 

населения, если число   эмигрантов  меньше, чем  число оставшихся в стране 

образованных людей. 

  Интересным может показаться и тот факт, что иногда «утечке мозгов» 

способствует    государство.  К примеру, в  некоторых странах Африкис 

нестабильной политической обстановкой власти  поощряют отъезд наиболее 

образованной части населения.  Благодаря этому из общества удаляются 

потенциальные политические соперники и, порою,  достигается 

политическая стабильность. Некоторым странам экономически выгодно 

иметь программы способствующие отъезду специалистов.  Правительство 

Филиппин, например,  помогает   безработным специалистами, выехать в 

другую страну, что дешевле, чем выплачивать пособие по безработице. 

И,  тем не менее,  всем очевидна и неоспорима  выгода от притока «мозгов» в 

страну. Государства, которые заботятся о своём экономическом 

благополучии и  делают ставки на дальнейшее развитие современных 

передовых научных идей и  технологий, уделяют большое внимание 

развитию науки и конечно привлечению талантливых высокообразованных 

специалистов. 

Соединенные Штаты Америки  называют страной эмигрантов.  Именно  

эмигранты, самые талантливые и энергичные,  привели эту страну к 

процветанию, обеспечив высочайший уровень научных разработок. Это 

                                                             
224 Аркадий Назаров, -«ЦентрАзия»http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1303964040 
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позволило США стать сверхдержавой, которая контролирует значительную 

часть мировой экономики. По данным225за 2011 год ВВП  США более чем в 

два раза превышает ВВП  идущих за ним Китая, в три раза Японии и в пять 

раз самой богатой страны Европы Германии. Россия отстает от США по 

объему ВВП более чем в восемь раз.  

Уже в конце XVIII и в течение XIX века  в европейских газетах 

публиковались  рекламные объявления,  где  правительство разных штатов  

приглашали иностранных ремесленников,  обещая им различного рода 

льготы.  Довольно часто,   американские  предприниматели импортировали 

не товары, а квалифицированную рабочую силу.226 

Среди эмигрантов, которые в дальнейшем прославились, создавая и 

преумножая успехи  США были англичанин СэмюэльСлейтер,227 француз 

Ирене Дюпон,228швейцарец Альберт Галлатин,229 шотландец Эндрю 

Карнеги,230 русские Владимир Зворыкин и  Давид Сарнов,231Игорь 

Сикорский232 и многие другие. 

                                                             
225 11.  Информационно-аналитическое агентство «Центр гуманитарных технологий»  125171, Москва, 
Ленинградское шоссе, дом 18, офис 815 Телефон: +7 (495) 974–80–63 || E-
mail:info@gtmarket.ruhttp://,www.gtmarket.ru 
226   Так,  штат Массачусетс  обещал обеспечить всех   приехавших   мельников землей и лесом , 
необходимыми для строительства мельницы . В 1784 г.  коммерсант из города Балтимор привез из 
Германии и Голландии более  семидесяти стеклодувов, тем самым основав стекольное производство и в 
дальнейшем переведя его на промышленную основу. 
227 Англичанин СэмюэльСлэйтер  был   квалифицированным  рабочим  ткацких производств.  Именно его 
признают теперь  «отцом» промышленного переворота  в США. Слэйтер фактически создал текстильную 
промышленность, что в то время  обеспечило стране выйти на новый уровень производства. 
228 Француз Ирене Дюпон организовал современное производство пороха. Созданный им химический 
концерн «E. I. duPontdeNemoursandCompany» существует и по сей день 
229 Альберт Галлатин  стал Министром Финансов США, несмотря на то; что он был мигрантом из Швейцарии.  
Добиться такого успеха позволил ему высокий уровень профессиональных знаний, значительно 
превышающий уровень американских финансистов, а так же  опыт работы европейских банков.  Благодаря  
его политике   у Франции  была приобретена ее североамериканская  колония – Луизиана.  В результате 
площадь территории   США  того времени удалось увеличить в двое. 
230 Эндрю Карнеги приехал в США  в 1847 году  из Шотландии.  Пять лет он создавал компанию, которая 
затем  стала называться  «US Steel». Это до сих пор это одна  из  самых  мощных  сталелитейных    
корпораций  мира.  В дальнейшем под его руководством и финансировании был создан « Фонд Карнеги за 
Международный мир»,  который  подарил   миру множество уникальных идей.  Кроме этого  им была 
основана обширная  сеть бесплатных публичных библиотек США и построен «Дворец мира», где сейчас 
располагается  «Международный суд в Гааге».   
231 В  1933 году  в США был  создан  первый телевизор. Изобретателем его был  Владимир Зворыкин, 
мигрант из России. Объединившись с еще одним бывшим россиянином — Давидом Сарновым,  они 
создали компанию RCA (RadioCorporationofAmerica), которая построила теле трансляционную станцию    и 
стала производить первые  промышленные телевизоры. Позже в лабораториях под руководством 
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Политика нацизма  привела к тому, что выдающиеся ученые неугодные 

правящей партии Гитлера, были  изгнаны из Германии и нашли прибежище в 

США.  Среди них были такие как Альберт Эйнштейн,233 Эдвард 

Tеллер,234Джон фон Нейман235и другие.  В  период с 1936 по 1949  года  

в США из Европы  переселилось примерно  100 тыс. ученых. В результате  

эти люди создали для  США  ядерное оружие  и  в  перспективе превратили 

университеты этой страны  в самые передовые  научные центры. 

 После разгрома нацистов  США приложили огромные усилия, для того 

чтобы заполучить секретные передовые технологии  Германии. Но не 

меньше внимания было уделено  стремлению вывезти  ученых.  Были 

проведены уникальные секретные операции, позволившие разыскать и 

переправить в США наиболее талантливых и перспективных специалистов. 

Среди них был  Вернер фон Браун.236 Не только США  охотились за мозгами 

в это период времени. Аналогичные усилия и операции стремились 

проводить Великобритания и СССР, но многолетний  опыт США  в «охоте за 

мозгами» позволил именно  им добиться успеха.  

Последствия  Второй мировой войны  привели к тому, что европейские 

страны были вынуждены существенно уменьшить  государственные 

ассигнования на науку.  В результате, престиж  профессии  стал 

стремительно падать,  перспективы и научный рост  были не ясны. Конечно,  

этим воспользовались США: они тратили огромные средства на науку в эти 

годы, создавая наиболее благоприятные условия для ученых. В результате в 

США оказались  ученые высочайшего потенциала, например,   эмигрант 

                                                                                                                                                                                                    
Зворыкина были  изобретены  приборы ночного видения. Компания   RCA  до сих пор крупнейший 
производитель электроники. 
232.  Эмигрантом из России  Игорь Сикорский в 1936 годупостроил винтокрылый  летательный аппарат. 
Компания «SikorskyAviationCorporation»  и по сей день  является  мировым  лидеров  в вертолетостроении. 
233  Альберт Эйнштейн основатель  закона взаимосвязи массы и энергии, общей теории относительности,  
квантовой теории фотоэффекта и др. 
234  Эдвард Tеллер  один из изобретателей водородной бомбы. 
235 Джон фон Нейман - основатель теории игр. 
236 Вернер фон Браун – ракетостроитель, который в дальнейшем стал главным конструктом американских  
космических кораблей и военных ракет стратегического назначения. 
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из Австрии Юджин Клейнер237и Эндрю Гроув.238 В дальнейшем иностранные 

«мозги» позволили создать  многие  самые процветающие  IT – компании 

интернета, такие « Google» 239и «YouTube».240 Они были созданы при 

содействии  российских и немецких эмигрантов.  

В результате,  к середине 2000 годов в США, примерно, 44% мигрантов 

работали  в качестве специалистов высокой квалификации.Около 25%  

мигрантов получили высшее образование до эмиграции в США.Более  40%   

заявок на изобретения  были сделаны иностранцами, проживающим в США, 

а  доля студентов иностранцев достигла 4%.В настоящее время   

40% научных степеней по  химии и биологии присуждены иностранным 

студентам, в математике и компьютерных науках  эта цифра достигает 50%, а 

в инженерных дисциплинах и того больше - 58%.   Около  60%  иностранных 

студентов, заканчивающих американские ВУЗы  находят работу и  остаются 

в США, одна треть американских ученых, получивших  Нобелевскую  

премию  когда  – то приехали в США из других стран.241 

Хотя в  настоящее время в США  существует ряд государственных 

программ, рассчитанных на привлечение иностранных специалистов, все 

больше говорят,  что и высококвалифицированные ученые и специалисты в 

будущем  начнут выезжать из страны. Например, Билл Гейтс считает, «…что 

США рискуют утратить свою конкурентоспособность в глобальном 

                                                             
237 Эмигрант из Австрии Юджин Клейнер,  который, по сути,   является основателем  «Силиконовой  
долины».  При его  участии  начали свою деятельность  такие компаний , как Amazon,  
SunMicrosystemsNetscape, Lotus и другие. 
238Эндрю Гроув, эмигрант, нелегально покинувший Венгрию в 1956 год,  был основателем  компании  
«Intel».    
239 Поисковая  система  Google была создана в качестве учебного проекта студентами  Стэнфордского   
университетаЛарри Пейджа и Сергея Брина.  Сергей и Михайлович Брин родился в Москве в семье 
математиков, переехавшей на постоянное место жительства в США в 1979 году, когда ему было 6 лет. В  
настоящее  время  -  американский предприниматель и учёный в области вычислительной техники, 
информационных технологий и экономики, миллиардер (24 место в мире) 
240  Портал YouTube начал работу в 2005 году. Над его созданием работали ЧедХерли , Стив Чен и Джавид 
Карим.  Джавед Карим родился в 1979 году в городе Мерзербург. Джавед вырос в Германии, но в 1992 году  
его семья переехала  в США. Недавно Джавед создал фонд, основной идеей которого является помочь 
студентам претворить  свои бизнес-идеи в жизнь. Не каждому удается достичь такого ошеломительного 
успеха к 30 годам, как Кариму.   
241Супян В.Б. д.э.н., проф. зам. директора Института США и Канады РАН. «США: человеческий потенциал в 
«экономике знаний»», электронный научный журнал «Россия и Америка в ХХI» №3, 2009. 
http://www.rusus.ru/?act=read&id=167 
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масштабе,  и лидирующие позиции в области высоких технологий из-

за просчетов в системе образования, иммиграционной политике, а также 

недостаточных расходов на научные исследования..».242 

  Аутсорсинг —  новое направление, которое стали использовать 

американские фирмы, для повышения эффективности своей работы.  

Открывая научные центры в странах, где уровень развития не позволяет 

платить ученым большие зарплаты,  они увольняют собственных 

специалистов, вынуждая их эмигрировать из США. 

Многие страны стремятся использовать американские опыт. 

Великобритания,  Канада, Франция,  Австралии, Новая Зеландия  и другие 

сократили  требования  для виз  абитуриентов из других стран, делают 

скидки на оплату, а иногда  и вообще делают обучение бесплатным.  

Германия,  Венгрия,  Чехия,  Нидерланды,   страны  Скандинавии  

предлагают обучение на английском языке, при этом стоимость жизни и 

учебы в этих  в этих государствах  значительно дешевле,  чем в северной 

Америке и   Австралии.  Процесс получения гражданства в этих странах 

значительно упрощается для выпускников  национальных вузов и для 

их семей.  

Государства Азии и Европы  все чаще заключают  договора с 

университетами и колледжами США об открытии на территории их  

национальных университетов  кампусов, в которых  проживают и студенты 

со всего мира. Обучение студентов ведут преподаватели университетов 

США. Причем каждый год страна проживания меняется.243 

                                                             
242Патрик Тибодо.Бил  « Гейтс считает, что США грозит «утечка мозгов»»   Computerworld№ 11, 2007 
http://www.osp.ru/cw/2007/11/4095276/ 
243 Лингвистическая гимназия 1531, в которой проходила обучение один и авторов, участвовала в 
программе отбора абитуриентов для обучения в Нью-Йоркском университете. Обучение должно было 
проходить в четырех странах  Объединённые Арабские Эмираты (Абу-Даби), Испания (Барселона), Чехия 
(Прага) и США (Нью-Йорк).  В настоящее время в Праге открыт филиал этого университета, где преподавание 
ведется на английском языке.  
Практически во всех ведущих  российских университетах существуют программы совместного обучения, 
например в ВШЭ на  факультете МИЭФ ведется параллельное обучение с Лондонской школой  экономики. В 
настоящее  время в  МГИМО заключены и действуют свыше 175 соглашений о различных видах и формах 
сотрудничества с зарубежными партнерами из 60 странhttp://. www.mgimo.ru 
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Индия и Китай  страны,   чья численность студентов в иностранных вузах  

постоянно растет,  принимают собственные меры по привлечению 

талантливой молодежи:     увеличено финансирование  ВУЗов, создаются 

комфортные условия быта и обучения, разворачиваются научные 

исследования.  Все это дает возможность местным университетам 

зарабатывать деньги и обучать собственных  студентов рядом со 

стремительно развивающимся национальным предпринимательством.  

В последние годы многие государства  стараются вернуть 

соотечественников на родину, создав им хорошие условия для жизни и 

работы,  или  использовать их  знания и связи.  Такую работу ведут 

развивающиеся государства Латинской Америки,  Индия, Китай,  ЮАР, 

Швейцария. В связи с этим возник даже новый термин – «научная диаспора». 

Россия начала активную работу по восстановлению связей с национальной 

научной диаспорой. 

  Тем не менее,  в России с конца  прошлого века происходит постоянная  

«утечка мозгов». Основная причина  этого  - глубокий кризис российской  

науки в связи с переходом страны к рынку, сопровождавшийся сокращением 

затрат на научные  исследования и образование. Способствовало этому и  

открытие границ. 

Первая волна отъезда, пришлась начало 90 –х годов прошлого века. 

Реформа правительства того времени  привела научного интеллигента к 

нищенскому существованию. В целом, с 1985 – 1995гг. затраты на науку в 

России уменьшились, в 15-18 раз.  Дальше начался процесс, суть которого 

состояла в том, что многие ученые,   связывались с коллегами за рубежом и    

те помогали им.  Устроившись,   они в свою очередь, помогали своим 

знакомым. Этот процесс длился  до 1996 года. «… В результате по нашим 

данным,из бывшего СССР  за эти годы на время или навсегда уехали около 

40% физиков-теоретиков высокого уровня….  США приводит другие 
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данные:  Россию с 1990 г. покинули 70-80% ее математиков, 50% физиков-

теоретиков, работающих на мировом уровне..».244 

Дефолт 1998 г. спровоцировал вторую волну научной эмиграции. 

Гигантская инфляция и неуверенность в будущем привели к тому, что поток 

«утечки умов»  начал увеличиваться.  Теперь уже понятно, что эти процессы 

–результат политических ошибок правительства страны.  

Основные потоки мигрантов были направлены в Израиль, Германию, США и 

Канаду, что существенным образов обогатило научных потенциал этих 

стран.Отток российских специалистов в эти годы позволил Израилю   

подняться на второе место в мире по количеству патентов на душу 

населения.245В одной только «Кремниевой долине»  в Калифорнии, 

крупнейшем центре высоких технологий в США, работает до 40 тыс. 

выходцев из России. 246 

В настоящее время «утечка мозгов»  - это результат недостаточного 

внимания государства к науке. Для нормального развития на  нужды науки 

должно выделяться не менее 2% от  объема ВВП  страны. В России  же они 

до недавнего времени  составляли  всего 0,53%.  Наука в нашей стране  не 

развивается, а поддерживается на минимальном уровне. В результате отток 

образованных  специалистов из России продолжается и в настоящее время. 

Однако новая   эмиграция отличается от предыдущих  как мотивами, так и 

характером отъезда. Если раньше основными причинами были безденежье и 

безработица,  то сейчас это более глубокие  мотивы, связанные с социально - 

психологическим аспектом развития личности и стремлением реализовать 

свой научный потенциал. 

                                                             
244Миронов В.В. « Размышления о реформе российского образования» . Доклад на международной научной 
конференции «Философия и образование в процессе трансформации культуры». Посвященной 70-летию 
воссоздания философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. – М: Издатель Воробьев А.В. 2011 – 64 
стр.) 
245Этингер, Я. «Русские  евреи в Израиле становятся мощной силой». — Новая газета, 17 июня 2000 года.  
246Прайд  И. «Чему Россия может научиться у Стива Джобса» — RussiaBeyondtheHeadlines  (Перевод — 
ИноСМИ.ru),  26  августа 2011 года опубликовано на сайте 
http://www.inosmi.ru/usa/20110829/173961046.html 
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В  настоящее время  большинство ученых, работающих за рубежом,  

уехали туда для работы по контракту.  Порядок выезда на сегодняшний день 

обычно таков: обучение за границей, стажировка или приглашение на 

временную работу с расчетом дальнейшего трудоустройства или продления 

контракта.   Выезд ученых на постоянное место жительства в 3-5 раз меньше, 

чем работа по контрактам.  

На современном этапе  для ученых важна оценка их труда  и порою  

даже не  материальная, возможность работы в условиях, где развиты 

межгосударственные научные связи,  где наука   интернациональна  и 

существует рынок международного интеллектуального труда.  

В социологических опросах  учёные называют следующие  факторы, 

обусловливающие их отъезд ученых из России: 

1. «нынешнее состояние общества»; 
2. низкий уровень престижа науки;  
3. низкий уровень оплаты труда (для достижения уровня развитых стран 

его необходимо повысить его в 20-30 раз); 
4. низкий  уровень  научно – информационного обеспечения 

теоретических исследований и разработок; 
5. отсутствие современного научного оборудования; 
6. неясность перспективы; 
7. коммерциализация  науки;  
8. не востребованность  творческих способностей и профессиональных 

навыков; 
9. слабая  юридическая возможность патентовать   результаты своей  

научной работы;  
10.   угроза социальных и национальных  конфликтов; 
11.   тревога за   судьбу  детей;  
12.   слабая  социальная защищенность  ученых. 

Сейчас миграция российских ученых происходит в основном в страны 

с высокоразвитой наукой. Это - прежде всего - США и Германия,  меньший 

поток эмиграции в остальные  страны Европейского сообщества, а также  в 

Австралию и Канаду. В последнее время неуклонно возрастает поток 

эмигрантов в развивающие страны:  Китай, Южную и Северную Корею,  
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Аргентину, Бразилию,  Мексику,  в некоторые  арабские  страны. Причем в 

отличие от прошлых лет, когда востребованы были в основном  врачи,  

преподаватели и инженеры, сейчас чаще приглашают специалистов 

фундаментальных исследований  в разных областях наук,  в том числе  и 

военных. Последняя тенденция -  переезд российских учёных в страны Юго-

Восточной Азии, в том числе в Сингапур. 

  В настоящее время охотники за талантами все чаще  пытаются 

организовать не физическую «утечку мозгов, а «утечку идей».  Ученые, 

работающие в России по различным международным программам, которые 

разработаны в интересах зарубежных стран или в  филиалах иностранных 

компаний, на деле  обогащают науку других государств, не выезжая за 

пределы Родины.   Кроме этого до сих пор существует внутренний отток  

ученых и инженеров  в сферу обслуживания, коммерческие фирмы, торговлю 

и  другие сферы. 

В конце мая 2012 года  в 46 регионах  России  «Левада-центром» были 

проведены   статистические исследования.  В результате было  установлено, 

что  в частные коммерческие структуры перешло около 30% кадрового 

научного состава России, а в некоторых регионах - до 50%.   В любом случае 

остается факт, что численность интеллигенции, занятой в России в научной 

сфере, продолжает сокращаться.    В последние три года доля россиян, 

желающих уехать на постоянное место жительства в другую страну, 

«…выросла с 13 % до 20 %. Одновременно с 80 % до 73 % сократилось число 

тех, кто не намерен покидать Россию, при этом 47 % заявили, что 

совершенно точно не хотят уезжать..».247 

Не существует единой точки зрения на  последствия «утечки мозгов» 

из России.  Некоторые считают, что страну покидают люди, которые, прежде 

всего,  пытаются приспособиться и получить материальные выгоды. Люди по 

настоящему преданные науке остаются и работают в нашей стране и это 

                                                             
247Левада-Центр, «Эмиграционные настроения россиян» материалы от 08.06.2012http://www.levada.ru/08-
06-2012/emigratsionnye-nastroeniya-rossiyan 
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положительный фактор.  Другие,  что эмиграция  научных кадров грозит нам 

потерей самого ценного, что есть в России, и это  создает реальную угрозу 

национальной безопасности, помогая   США и другим странам экономить 

огромные средства и обеспечивать  развитие их  научно-технического 

потенциала в ущерб  России.  Положительную сторону «утечки мозгов» 

некоторые видят в том, что нормализуются и налаживаются связи с мировым 

научным сообществом, исчезает информационная изоляция. Например,  

Андрей Гейм, лауреат Нобелевской премии по физике,  считает, что  

выпускники уезжают за границу для получения образования или повышения 

его уровня, а также на стажировку, и большинство из них возвращается, что 

следует рассматривать скорее как положительное явление.248 

  В последнее время все реальнее чувствуются  последствия потери 

научного потенциала для нашей страны. И многие проблемы этой области 

должны  решаться на государственном уровне. Надо только  понимать, что 

любая наука -  это “длинные деньги” и перспектива отдачи, успеха и 

процветания страны в  будущем. Поэтому политикам стоит глубоко 

задуматься и  не заставлять молодых перспективных и талантливых ученых  

мечтать о работе за границей. 

 
K. Golubev, A. Fetisova. Talant Hunters.  
Summary: The article addresses the problems associated with the migration of 
highly educated specialists in different countries and specifics of this process in 
present. Special attention is paid to the importance of the migration of talented and 
educated people to the economy of both sending and receiving country and to the 
consequences of the loss of the scientific potential.  New forms of migration 
processes, such as:  «circulation of brains» and  outsourcing are defined.  The 
main reasons of 'brain drain' from Russia are given. 

                                                             
248  Светлана Кузина. «Что Нобелевские лауреаты будут делать в Сколково: сидеть в кресле, как короли, или 
килотоннами графен выпускать?» Интервью  с физиком Сергеем Морозовым (коллега и друг Нобелевских 
лауреатов Андрея Гейма и Константина Новоселова),  Комсомольская правда, 8 октября 2010 года.   
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ИММИГРАЦИОННЫЕ РЕЖИМЫ НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦИИ: 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

 

В статье автор делает попытку понять, как влияет иммиграция на 
французскую экономику и социальную сферу, и остаётся ли действующий во 
Франции иммиграционный режим эффективным в новых реалиях. 
 

Иммиграционные потоки являются неотъемлемой чертой развития 

современных государств. Влияние, которое они оказали на политическую, 

экономическую и социально-культурную жизнь стран Западной Европы во 

второй половине ХХ века трудно недооценить. Именно поэтому на 

сегодняшний день представляется актуальным не только рассмотрение 

иммиграционных режимов, но и выявление множества взаимосвязанных 

проблем. 

         В эпоху глобальных изменений мире, к числу которых относится 

заметно возросшая миграция населения, сложнее, дискуссионнее становится 

вопрос о ее последствиях для обществ, принимающих мигрантов. Среди 

причин, побуждающих население мигрировать, помимо экономических, 

стали доминировать социальные, политические, религиозные и культурные. 

Массовый приток иностранцев в основном из афро-азиатских государств с 

иной культурой, укладом, религией, образом мышления, образованием 

обострил, прежде всего социальные проблемы европейских обществ, 

поставил под угрозу национально-культурное своеобразие европейцев, а в 

последнее время в связи с ростом исламского экстремизма и терроризма - и 

безопасность государств. Практически во всех европейских странах идеи 

синтеза и многообразия культур сегодня сменились стремлением к «жесткой 

интеграции» мигрантов в европейское общество на условиях компромисса: с 

соблюдением их гражданских прав в том объеме, в котором они не вступают 
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в противоречие с национальными интересами и культурными традициями 

европейских государств. 

          Особенности регулирования миграции, степень жесткости проводимой 

политики в сфере миграции зависят от экономических и политических 

интересов принимающих стран и стран-экспортеров рабочей силы. Так 

можно выделить три модели иммиграционных режимов, которые 

встречаются в странах Западной Европы: 1) ассимиляция, 2) сегрегация, 3) 

мультикультурализм. Следует отметить, что обозначенные типы являются 

идеальными мыслительными конструктами, в связи с чем при описании их 

реализации на практике необходимо учитывать, что в чистом виде они не 

встречаются. 

             Во Франции действует ассимиляционная модель, которая 

предполагает отказ иммигрантов от своей прежней идентичности и полное 

усвоение ценностей и моделей поведения, принятых на новой родине. 

Именно ассимилировавшиеся иммигранты, которые практически ничем не 

отличаются от населения принимающей страны, могут рассматриваться как 

полноправные члены общества. Теоретически успешная ассимиляция 

представляется выгодной как для национального государства, стремящегося 

сохранить культурную однородность, так и для иммигранта, поскольку 

позволяет ему полностью вписаться в новое сообщество. 

Кто иммигрирует во Францию? 

              Половина « приезжающих » происходит изСеверной Африки (21 % 

из Алжира, 17 % Марокканцы и 11 % из Туниса). Это - в большинстве своем 

женщины (63 %). Очень подавляющее большинство этих новых мигрантов 

живет совместно с их супругом: 90 % тех, прибывших в рамках 

воссоединения семьи и 98 % тех, прибывших в качестве супругов француза. 

Между двумя и пятью годами присутствия во Франции, находится 

значительная доля беженцев (38 %, среди которых 60 % мужчины). 

Что касается семей - 56 % из них приезжают из Африки, южнее Сахары и 22 

% из Магреба( и того 78%, в 2000 году этот показатель был ниже 63%). 
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Около половины живет совместно с их супругом (46 %), их ребенок и в 

случае необходимости другие члены семьи249. 

                Мусульмане магрибского происхождения имеют мало общего с 

иммигрантами из «черной» Африки, среди которых объединение происходит 

по принципу страны или региона происхождения. Особняком стоят турки: 

они считаются более склонными к замкнутости внутри своих общин, в 

частности в связи со слабым владением языком принимающей страны. 

Большинство западноевропейских государств отказалось от политики 

ассимиляции, сочтя ее неэффективной. Однако Франция настойчиво 

старается ее продолжать. Раньше власти пытались расселить иммигрантов, 

чтобы не допустить их компактного проживания, ведущего к геттоизации. 

 

Рис.1 Диаграмма числа притока иммигрантов из разных стран ( в 

тысячах)250 

 
 
                                                             
249 Мировая экономика и международные отношения,  № 9, Сентябрь  2011, C. 81-94 
250 Insee, enquêtes annuelles de recensement de 2004 et 2005. 
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Рис.2 Карта Франции, показывающая наиболее популярные места 

иммиграции. 

 

 
 

«Плюсы» и « минусы» миграции 

Трудовая миграция во Франции помогает решить демографическую 

проблему страны. Если бы не иммиграция населения, Франция насчитывала 

бы всего 45 млн человек (сегодня население Франции составляет около 57 

млн человек), а демографический рост сократился бы на 40% с 1945 г. Таким 

образом, иммиграция позволила удержать уровень рождаемости и 

«компенсировать» старение населения. По данным Национального института 

демографических исследований, один француз из пяти имеет одного 

родителя или бабушку или дедушку иностранца. 14 млн. человек во Франции 

имеют иностранные корни, или они сами иммигранты, или дети и внуки 

иммигрантов. 
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Социальные затраты на иммигрантов значительны, если иметь в виду 

семейные пособия: 2940 франков в месяц иностранцам-неевропейцам и 1760 

франков - французам. Однако эти пособия в основном идут (75%) на детей, 

которые или уже считаются французами, или станут ими в ближайшем 

будущем. Медицинскими льготами иностранцы-неевропейцы обеспечены 

хуже, чем французы (52% против 85%), и врачей они посещают реже (3,7 и 

6,6 раза в год). 

Иммигранты предприимчивы и инициативны. Многие из них 

открывают свои предприятия, создавая дополнительные рабочие места. 

Число предпринимателей и руководителей предприятий - иностранцев 

возросло с 60 тыс. в 1982 г. до 90 тыс. в 1989 г. 

 

Рис. 3. Вклад иммигрантов в экономику Франции (12,4 млд.)251 

 

 
 

 

                                                             
251 http://www.fhimt.com/2012/05/16/les-immigres-en-france/ 
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Вклад иммигрантов в экономическое развитие страны не бесспорен. 

Существуют серьезные исследования (Джорджа Тапиноса), которые на 

примере США и западных стран доказывают, что альтернативой трудовой 

миграции являются сотрудничество, торговая открытость, частные 

инвестиции в отношениях со странами «третьего мира», создание в них 

рабочих мест в сфере туризма, сервиса, в сельском хозяйстве. В целом 

концепция сотрудничества вместо миграции является сегодня во Франции 

принципиальной. На это, в частности, был направлен закон Шевенмана 1998 

г., главная идея которого - помощь другим странам в подготовке 

необходимых кадров специалистов, исследователей, студентов на условиях 

ограниченного срока пребывания во Франции с тем, чтобы затем они 

возвращались на родину и способствовали ее экономическому развитию и 

тесным связям с Францией. При этом в силу исторических причин, общего 

культурного наследия страны Магриба являются фаворитами этого 

сотрудничества. 

В 2009 г. каждый третий иммигрант, получивший французское 

гражданство, был с высшим образованием252. 

         К бесспорным «минусам» иммиграции относится высокий уровень 

преступности среди мигрантов253. В  1999 г. 46,7% заключенных - выходцы 

из стран Магриба, 15,2% - из остальной части Африки, 8,9% - из Азии, 3,5% - 

из Америки и 25,2% - европейцы. Потенциальную угрозу единству 

французского общества, его идентичности и безопасности несет сложный 

процесс интеграции иммигрантов, особенно мусульманского населения. 

       В последние 12 лет во Франции не ведется статистика о национальности 

или вероисповедании заключенных, однако один эксперт утверждает, что 

половина французских заключенных являются мусульманами, что 

значительно превышает долю мусульманского населения в стране254. 

                                                             
252Мировая экономика и международные отношения,  № 9, Сентябрь  2011, C. 81-94 
253См.: Observatoiredesinegalites. 28.09.2010 (http://www.inegalites.fr/spip.php?article13728&id_mot=76). 
254 http://kavkaz.ge/2012/04/10/tyurma-inkubator-islamskogo-terrorizma/ 
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        С ростом числа иммигрантов увеличивается и бедность во Франции. 

Так, если процент бедных во Франции в 1999-2009 гг. едва превышал 7% (это 

те французы, чей достаток составлял около 50% от среднего уровня жизни), 

то на иммигрантов приходилось 22,8% от общего числа малоимущего 

населения. Среди них уровень бедности был в 2,8 раза выше, чем в среднем 

по стране. 

Проблемы интеграции иностранцев во Франции 

Согласно данным Национального института255 демографических 

исследований Франции, первым и наиболее эффективным фактором 

интеграции стало быстрое освоение мигрантами французского языка. 

Помимо французского языка и культуры, важным фактором интеграции 

является школа, на которую во Франции возлагается задача формирования 

единства нации. Сегодня в дискуссиях о будущем французской школы 

прослеживается желание вернуть былой авторитет школе, преподавателям, 

возродить традиционные педагогические методы. Это своеобразная 

ностальгия по 1950-м гг. -периоду интенсивного развития и национального 

единства страны. С характерным заявлением выступил министр 

национального образования М.Фильон, по мнению которого, школа 

переживает кризис ценностей, который поразил общество и соответственно 

систему образования (LeMonde 15.9.04.) Это мнение разделяется далеко не 

всеми. Тем не менее, планируется увеличить количество часов на изучение 

французского языка. В этом смысле Франция - одна из европейских стран, 

наиболее ревностно относящаяся к защите и распространению своего языка. 

Французский язык на официальном уровне внесен в перечень национальных 

святынь, и идея франкофонии поддерживается государством материально. 

Проведенные во Франции исследования показали, что идея межкультурного 

диалога в школе оказалась малоэффективной. Актуальным остается вопрос: 

«Что мешает детям иммигрантов успешно (по сравнению с французами) 

                                                             
255 http://magazines.russ.ru/vestnik/2005/15/str10.html 
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осваивать учебную программу: культурные особенности, связанные с 

национальными корнями, или проблема их низкого социального статуса в 

обществе». Тем не менее, исследования показали, что чем больше школьная 

программа сконцентрирована на самом учебном процессе и закрыта от 

общественного влияния, тем она эффективнее, в том числе и в отношении 

детей из неблагополучных семей. 

В то же время серьезным, если не основным, препятствием интеграции 

арабо-мусульманского населения является характер их семейных отношений, 

ставящий во главу угла право отца, поощряющий браки внутри семейной 

группы, и заниженный статус женщины. Принципиальны различия 

европейцев и североафриканцев в системе брачных отношений, которые 

являются одним из главных механизмов ассимиляции иностранцев через 

смешанные с коренным населением браки. 

Социологические исследования показывают, что по мере интеграции 

североафриканских общин разрушается их арабская идентичность, 

традиционная семейная модель. Так, алжирские женщины, живущие во 

Франции, имеют не больше 3,2 детей, в то время как их соотечественницы в 

Алжире - в среднем 5,4 детей256. Процесс декультурации особенно тяжело 

сказывается на положении арабов-мужчин. Несмотря на привязанность 

девочек-иммигранток к своему традиционному кругу, они могут найти в 

интеграции во французское общество путь для эмансипации. Молодые люди 

североафриканского происхождения, напротив, испытывают во Франции 

двойное унижение: понижение в социальном статусе (как любые 

иммигранты) и в их традиционном статусе - главы мусульманской семьи. 

           В том, что касается религии, к наименее практикующим мусульманам 

относятся алжирцы (особенно кабилы), к наиболее правоверным - турки и 

марокканцы. Серьезных социальных осложнений вшколе, в 

профессиональных училищах у иностранцев нет. Относительно 

                                                             
256 Emmanuel Todd. Elle France. Seuil. ParisYI, 1988. P. 230-235. 
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благополучная картина социальных показателей интеграции мигрантов 

сменяется довольно мрачной, когда речь идет о так называемых «гетто» - 

целых кварталах в городах и пригородах,  заселенных   преимущественно 

арабо-мусульманским населением, где этно-культурные, религиозные 

противоречия перерастают в конфликт и коренные французы оказываются в 

изоляции. 

Исходя из того, что проблема «гетто» скорее социальная, чем 

этническая, и коренное население также находится в тяжелом экономическом 

положении, начиная с 1980-х гг. был сделан упор на интеграцию в рамках 

локальной политики в кварталах массового заселения иностранцев. Она 

предполагала социальное развитие этих районов, обеспечение доступа к 

образованию, работе, создание зон первоначального воспитания для 

мигрантов. Меры охватывали не только иностранцев, но и французов, 

испытывающих экономические трудности, для которых их среда обитания в 

подобных кварталах становилась местом маргинализации. 

            «Предметом» расистских настроений являются в первую очередь 

магрибинцы (75%), их второе поколение (55%), «черные» (44%), цыгане 

(41%) 257. В последнее время в связи с ростом исламского экстремизма в 

настроениях общества доминирующей стала арабофобия, или исламофобия. 

С 1980-1990 гг. ислам - вторая религия во Франции, и он стал заявлять о себе 

и своих правах на французской земле (предоставление права голо- 

совать на выборах, выделение комнат для молитв, мест для ритуального 

забоя скота, мусульманских карре на кладбищах и т.п.). Опасения вызывает 

не традиционный «спокойный» ислам, а его фундаменталистские движения. 

Возник вопрос: можно ли быть французом и мусульманином одновременно?     

            Исследования показали, что чем лучше становится социальное и 

экономическое положение иммигрантов, тем глубже их интеграция во 

французское общество, тем реже они самоутверждаются как мусульмане и, 

                                                             
257http://magazines.russ.ru/vestnik/2005/15/str10.html 
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наоборот, чем более отторгнутыми они себя чувствуют, чем слабее их 

гражданское самоощущение, тем заметнее их стремление к мусульманской 

идентичности. 

Столкновения с мусульманским населением в последнее время все 

чаще носят открытый, провокационный характер. Растет агрессия со стороны 

исламистов турецкого происхождения, использующих мечети для 

экстремистской пропаганды258. Обостряется противостояние коренного 

населения и марокканцев на Корсике. Оно существовало и раньше, однако в 

последние два года приобрело небывалый размах (число провокаций против 

магрибинской общины возросло с 14 в 2000 г. до 56 в 2004 г.)259. После 

столичного департамента Иль-де-Франс Корсика - второй по численности 

иммигрантов район Франции (10%) населения, 42% из них - марокканцы. 

Процент работающих среди них (в основном в строительстве) выше, чем 

среди коренных островитян (86% и 83%). Покушения совершаются в 

основном на преуспевающих марокканцев группами националистов из 

различных националистических организаций Корсики, которые не могут 

смириться с тем, что все «главные исторические места на Корсике заселены 

иммигрантами».  

Молодежь из среды иностранцев отвечает на провокации. Молодые 

националисты, а националистическое движение за независимость Корсики в 

последнее время особенно активизировалось, и в частности Фронт 

национального освобождения Корсики (военизированная подпольная 

организация, объявившая в июле 2003 г. о возобновлении вооруженной 

                                                             
258 По заявлению Генерального секретаря ФСМК и одного из руководителей Координационного комитета 
мусульман-турок во Франции Х.Демирюрека: «Турецкий ислам на территории Франции толерантен и 
миролюбив. Как французы, так и турки разделяют общие взгляды в отношении светского общества, тем 
более что Франция предоставляет все условия для развития ислама» (LeFigaro 4.5.2004). В то же время 
«исламский вопрос» стал «камнем преткновения» на пути интеграции Турции в ЕС. Н.Саркози был за 
отложение вступления Турции в ЕС (на 15 лет) и принять окончательное решение на референдуме. «Нельзя, 
чтобы у Турции сложилось впечатление, что ее отвергают. Есть два пути ее интеграции в ЕС - через статус 
ассоциированного партнера или путем приема в ЕС, что нежелательно», - заявил Н.Саркози. (LeMonde 
28.9.04.) 
259LeMonde 19.2.04. В январе 2004 г. было совершено покушение на первого в истории страны префекта-
араба (департамент Юра). Летом 2003 г. был убит известный корсиканский националист у себя на родине в 
г. Аяччо. 
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борьбы), выступают за предоставление рабочих мест корсиканцам, против 

ситуации, когда коренные корсиканцы на своей родине «оказываются в 

меньшинстве».  

Взаимное неприятие имеет и исторический контекст, связанный с тем, 

что корсиканцы всегда занимали важные посты во французской 

колониальной империи и теперь вынуждены соседствовать с выходцами из 

этих колоний. Конфликт нарастает с ростом неравенства в социальном 

положении между этими слоями населения по мере того, как иммигранты 

благодаря образованию и профессии начинают занимать более высокое 

общественное положение и престижные места. 

Национальный фронт 

В 1984 году появляется национальный фронт (НФ), который набирает 

популярность, однако не настолько широкую, чтобы решить проблему 

миграционной политики. Правительство Франции, находясь под давлением 

мусульман и коренного населения, в итоге выбирает путь «жесткой 

интеграции». Подтверждением являются прошедшие в 2007 г. президентские 

выборы, на которых победу одержал бывший министр внутренних дел 

Франции Николя Саркози260. Он был известен своим жестким отношением к 

миграционной политике, высказывания по которой стали залогом его победы 

и поддержки правых избирателей. Закон о «жесткой интеграции» вызвал 

бурные протесты у одних, восторг - у других. Многие исследователи 

называют его революционным. Правительство Франции проводит политику 

селективной иммиграции, когда приоритет получают высокообразованные 

специалисты, ученые и студенты. 

Будучи министром  внутренних дел Саркози являлся одним из 

инициаторов документа и заявлял: «Франция не может принимать у себя 

всех, кто захочет к нам приехать. Мы не в состоянии обеспечить их ни 

жильем, ни работой». С его приходом на должность президента, введена 

                                                             
260http://www.bienvenue.ru/o-frantsii/politika/migratsionnaya-politika-frantsii.html 
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система квот: ежегодно правительство будет представлять парламенту 

документ, в котором установлено количество иммигрантов, которым 

разрешается въехать во Францию. В законе предусмотрен также льготный 

вид на жительство, получивший название «Компетентность и таланты». Его 

получат ученые, художники, артисты и спортсмены. 

Для всех остальных, желающих приехать во Францию на постоянное 

место жительства, все намного сложнее. К примеру, чтобы получить 10-

летний вид на жительство, иностранцам нужно подписывать 

«интеграционный контракт», овладеть основами французского языка и 

французской цивилизации. Более того, проживший более 10 лет в стране 

иммигрант-нелегал  более не сможет автоматически получить вид на 

жительство. 

Сегодняшняя ситуация с иммиграцией во Франции. 

             Как показал опрос, проведенный по заказу газеты «Фигаро», процент 

французов, ставящих борьбу с иммиграцией на третье место в шкале 

приоритетов национальной политики, за последний год возрос с 4 до 10. В то 

же время Франция наконец «примирилась» с католической церковью, видя в 

ней залог терпимости (71%), свободы (64%), возвращения к традиционным 

ценностям, милосердию (77%)261. 

В январе 2004 г. во Франции вступил в силу закон, подготовленный 

министром внутренних дел Домиником де Вилльпеном, усложняющий 

процедуру предоставления права на политическое убежище и въезд в страну.  

В связи с ростом терроризма проблема ислама и мусульманского населения 

(10 млн человек в Европе) приобретает особый аспект - безопасности 

государств, угрозы их стабильности. Европейцы видят в исламистах 

носителей антидемократических, антизападных идей, а в последнее время и 

поборников террористической борьбы. По словам Д. де Вилльпена, Франция 

столкнулась с очевидным явлением, когда под религиозной риторикой 

                                                             
261http://magazines.russ.ru/vestnik/2005/15/str10.html 
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мусульманских деятелей на территории страны часто скрываются призывы к 

экстремизму и насилию, благоприятствующие созданию террористических 

движений в стране. Ислам также неоднороден. Часть мусульман стремится 

интегрироваться в европейское общество, другая, сохраняя свою 

идентичность, - извлечь максимальную выгоду из успешного экономического 

развития и благополучия Запада.  

Наряду с ростом агрессивности правоверных мусульман наблюдается и 

постепенная демократизация ислама даже в самых консервативных 

обществах. В январе 2004 г. парламент Марокко принял реформу семейного 

кодекса, уравнивающего в правах и положении женщин и мужчин. 

Стремление в ЕС заставляет и Турцию пересмотреть практически всю 

законодательную базу, особенно в части бесправного положения женщин, 

приведя ее в полное соответствие с европейскими требованиями. «Когда 

доход на душу населения увеличится до 10 тыс. евро в год, практически все 

турчанки снимут свои покрывала... Общество превратится в высокоразвитую 

модель исламской демократии», - пишет газета «Хюрриет» в связи с 

перспективой вступления Турции в ЕС. 

Французские мусульмане среди прочих требований выдвигают право 

на политическое представительство ни как члены мусульманских общин, а 

как мусульмане, которые разделяют убеждения той или иной политической 

партии, что, по их мнению, перевело бы существующие противоречия из 

национально-религиозной в социально-политическую плоскость. Эти 

взгляды разделяют и французские специалисты-арабисты: «Только через 

гражданское воспитание, социальное и демократическое участие наше 

общество может разрешить противоречия, а не в рамках этнических и 

религиозных общин, которые по сути своей отрицают свободу индивида». 

Компромисс мог бы быть найден на социально-культурной основе, где 

нагляднее всего сталкиваются две общины - христианская и мусульманская. 

В этом смысле французское законодательство достаточно гибкое и могло бы 
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способствовать удовлетворению культурно-религиозных потребностей 

мусульман. 

В бытность нынешнего президента министром внутренних дел был 

разработан и принят последний закон об иммиграции и интеграции от 24 

июня 2006 г. (политика "избирательной иммиграцией" 

("l'immigrationchoisie"), реализуемой сегодня в Республике). Она 

предполагает, что Франция сама должна выбирать, приглашать и оставлять 

на своей территории тех иммигрантов, в которых нуждается, и которые 

смогут оказать положительное влияние на демографическую ситуацию в 

стране. В этом с ним солидарен и новый президент Ф. Олланд, который за то, 

чтобы давать преимущества в получении визы студентам, людям с высшим 

образованием. Закон 2006 г., в частности, предусматривает следующее262: 

- вид на жительство получают преимущественно квалифицированные 

рабочие и специалисты; 

- ограничивается возможность семейного воссоединения (для этого 

иностранец должен прожить во Франции не менее 18 месяцев вместо одного 

года) на легальном положении и с доходом не меньше минимальной 

заработной платы - без социальных выплат 

(Salaireminimuminterprofessionneldecroissance, SMIC); 

 усиливается борьба против фиктивных браков, супруги из других стран 

должны отныне дольше ждать получения вида на жительство (четыре года 

вместо двух лет семейной жизни, если супруги живут во Франции, и пять лет 

вместо трех, если - в других странах); 

- вид на жительство может быть предоставлен после того, как резидент 

получит визу на долгосрочное пребывание и после подписания им "договора-

контракта о приеме и интеграции" (причем до въезда в страну, в посольствах 

и культурных центрах), согласно которому он берет на себя личные 

                                                             
262Мировая экономика и международные отношения", 2011, №9 с. 81-94 
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обязательства улучшить знание французского языка, гражданских прав и 

свобод страны пребывания.  

- преимущественное право на иммиграцию получают талантливые люди, 

которые внесли свой вклад в развитие и процветание Франции; открывается 

новое направление иммиграции - "способности и таланты", предназначенное 

иностранцам, которые могут внести значительный вклад в экономическое, 

интеллектуальное развитие и спорт как во Франции, так и в стране 

происхождения.  

- поощряется приток иностранных студентов; им предоставляется право 

совмещать учебу с работой для получения профессионального опыта.  

В 2007 г. были приняты дополнения к этому закону, подготовленные 

ранее Н. Саркози и направленные на ужесточение мер в отношении 

семейного воссоединения. В октябре 2010 г. после длительных дебатов во 

Франции, да и в Европе в целом, Конституционный совет Франции одобрил 

закон, принятый французским парламентом, запрещающий ношение 

паранджи в общественных местах263. Этот запрет касается двух тысяч 

женщин-мусульманок во Франции, которые, согласно статистике, ее носят. 

Вводится полный запрет на ношение "одежды, скрывающей лицо", то есть 

паранджи, никаба, чадры в общественных местах (школах, больницах, 

общественном транспорте).  

Заключение 

Республиканская модель долгое время интегрировала и 

ассимилировала. Она требовала от иностранцев не только подчинения 

законам Республики, но и принятым во французском обществе нормам 

поведения, общения, что подразумевало приобщение к ценностям и культуре 

страны. Так, 95% французов в середине 90-х годов придавали большое 

значение вежливости, 65% - слову "свобода", 21 - равенству, 12 - 

солидарности, 51%- ценностям религии264.  

                                                             
263 Журнал "Мировая экономика и международные отношения", 2011, №9 с. 81-94 
264См.: MermetG. Francoscopie 1995. P. 242. 



253 
 

 
 

Сегодня многие видят в этом противоречие с принципами 

индивидуальной свободы, признанием права на отличие (в привычках, 

культуре, религии). Французы вынуждены признать, что сосуществование 

французов и иммигрантов, многие из которых являются французами по 

рождению или по натурализации, в рамках республиканской модели стало 

конфликтным. Происходит радикализация позиций по отношению к 

некоторым общинам, особенно к молодежи с окраин, расколовшей 

общественное мнение французов. Одни считают этих молодых людей 

варварами, другие - жертвами республиканской модели интеграции.  

Со всей очевидностью возникает потребность в совершенствовании 

прежней или создании новой модели, в которой был бы найден компромисс 

между авторитарной ассимиляцией и либеральной интеграцией и были бы 

определены как границы толерантности, так и права и обязанности приезжих. 

 

V. Bazhenova. Immigration regimes on the example of France: pluses and 
minuses. 
Summary: The author of the articale attempts to comprehend the way immigration 
affects French economy and social sphere and to find out if the immigration 
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ИММИГРАЦИЯ В КАНАДУ. ОСНОВНЫЕ ИММИГРАЦИОННЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

В статье даётся обзор иммиграционных программ Канады и делается 
попытка выявить основные факторы, которые притягиваю мигрантов в 
эту страну. 
 

Почему Канада столь привлекательна для иммигрантов? 

 В 2012 году Канада заняла 6 место в списке стран по уровню жизни. 

Канада также входит в число мировых лидеров по Индексу человеческого 

развития человеческого потенциала. А в течение предыдущих последних 

семи лет Международная Комиссия ООН называла Канаду страной с 

наилучшими условиями для проживания.  

          Так почему ежегодно сотни тысяч иммигрантов останавливают свой 

выбор именно на этой стране?  Вот некоторые из факторов, притягивающих 

тысячи людей в эту страну: 

• Активная иммиграционная политика государства, которая нацелена 

на увеличение количества иммигрантов, желающих интегрировать в 

канадское общество. При собственном населении в 33,5 млн. 

человек страна ежегодно принимает порядка 250 тысяч 

иммигрантов по Канадскому закону об иммиграции и защите 

беженцев(IRPA(2002 г). А общее количество заявлений на 

иммиграцию в попытке получить право на переезд в страну 

кленового листа достигает около 4 млн. в год. Иммиграция в Канаду 

способствует экономическому росту и находится в центре внимания 

государственной политики. 
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• Экологически чистая страна, благодаря бережному отношению 

канадцев к природе, а также заботе государства, среда обитания 

может служить образцом для других стран. 

• Высокая продолжительностью жизни населения. Средняя 

продолжительность жизни: 74 года у мужчин, 81 - у женщин 

• Бесплатное начальное и среднее образование и субсидируемое 

высшее образование. Канадские университеты и колледжи имеют 

превосходную международную репутацию и рейтинг. Два из десяти 

наиболее известных в мире университетов находятся в Канаде. 

Диплом канадского университета высоко котируется во всем мире 

• Бесплатное медицинское обслуживание.  

• Высоким уровнем социальной защищенности. Специальные 

государственные субсидии, автоматически покрывающие каждому 

студенту до 80% стоимости образования в колледжах и 

университетах, субсидируемое жилье, льготный проезд в 

транспорте, программы для пенсионеров и инвалидов, широко 

развитая система финансовой поддержки людей, которые временно 

остались без доходов (вэлфер). Самые важные гарантии для 

иммигрантов, пожалуй, всеобщее бесплатное медицинское 

страхование и пособия, в том числе детские пособия и пособия по 

старости. 

•   Лучшие условия для ведения бизнеса. Открытие любого бизнеса 

занимает не более получаса. Хотя существует жесткая система 

конкуренции, которая остро проявляется в поиске работы и ведении 

бизнеса. Канадские власти предлагают ряд иммиграционных 

программ для инвесторов, предпринимателей и самозанятых лиц.  

• Канада - страна с одним из самых низких в мире уровней 

преступности, благодаря справедливой судебной системе. К тому 

же иммиграция в Канаду контролируется Министерством 
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иммиграции и гражданства и полностью основана на законе. (низкая 

доля нелегалов) 

•  В Канаде отсутствует понятие расовой или национальной 

дискриминации. В стране созданы все условия для того, чтобы 

выходцы из разных стран сохранили свои традиции и культурное 

наследие. Каждый канадец, кроме государственных, имеет право 

еще на дополнительные 5 нерабочих дней в году для своих 

религиозных или национальных праздников. Иммигранты имеют 

хорошее образование и профессиональные навыки, они успешно 

ведут бизнес, и их приезд является благом для Канады, что в 

конечном результате является благом и для самих коренных 

канадцев.  

Основные иммиграционные программы Канады265 

1) Skilled Worker «квалифицированный работник» 

(профессиональная/независимая категория иммиграции) 

         К данной категории относятся профессионалы, квалифицированные 

специалисты, обладающие образованием и опытом работы,  Рассмотрению и 

оценке подлежит опыт работы только по профессиям, входящим в НОК 

(Canadian National Occupation Classification). 

      Критерии отбора специалистов и начисляемые баллы выглядят 

следующим образом (проходной балл 67): 

- возраст: 10 баллов (максимальный балл), если заявителю больше 21, но 

меньше 50 лет; 

- образование (максимальный балл 25):  

- знание английского и французского языков: 16 баллов за свободное 

владение одним из них и дополнительно 8 за свободное или хорошее знание 

второго языка. По 2 балла в каждом можно получить, если претендент знает 

                                                             
265 Иммиграционнае прогораммы Канады (http://canadaimmigration.com.ua/immigraciya-v-kanadu-iz-ukraini) 



257 
 

 
 

их на среднем уровне. Оцениваются 4 составляющих владения языком: 

письмо, чтение, разговор, понимание (на слух); 

- стаж работы по специальности в течение последних 10 лет 

(максимальный балл 21): заявители, не имеющие года стажа с полным 

рабочим днём (либо в его эквиваленте), специалистами не признаются. 

Исполняемые претендентом обязанности по заявляемой специальности 

должны соответствовать описанию профессии в канадском классификаторе; 

- приглашение на работу в Канаду, утвержденное официальным органом по 

трудовым ресурсам - 10 баллов; 

- к адаптационным факторам причислены (максимальный балл 10): 

уровень образования супруги, наличие родственников в Канаде, обучение в 

Канаде после школы более 2-х лет или работа более года до подачи 

заявления на иммиграцию. 

2) Business immigration (бизнес категории)  

 Инвестор (Investor) Инвестором считается тот, кто имеет: 

 1. опыт организации и руководства бизнесом (по крайней мере два года 

из пяти, предшествующих подаче); 

2. активы не менее 1 600 000 канадских долларов (рыночная стоимость 

совокупных активов супруга и супруги). Активы могут выражаться как 

в денежных средствах, так и в недвижимости, оборудовании и других 

видов собственности 

        Министерство иммиграции (Citizenship and Immigration Canada) 

гарантирует возврат средств через пять лет после получения инвестором 

статуса постоянного жителя. Сумма инвестиций составляет 800 000 

канадских долларов. Инвестиции могут финансироваться, то есть средства 

для инвестиций могут быть предоставлены в качестве займа одним из 

канадских банков. Категория «инвестор» не ограничена условиями, в 

отличие от категории «предприниматель». Следует отметить, что наиболее 

популярной (по времени рассмотрения и эффективности) является программа 

"инвестор" провинции Квебек. По требованиям она мало чем отличается от 
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федеральной программы, кроме процедуры подачи, рассмотрения и места 

проведения интервью (Монреаль). 

 Предприниматель (Entrepreneur)    

        Предпринимателем считается тот, кто:   обладает необходимым 

предпринимательским и менеджерским опытом (не менее трех лет)  имеет 

состояние (активы) не менее 300 000 канадских долларов. Категория 

условная (то есть ограничена определенными условиями) и распространяется 

на тех, кто:   организует бизнес в Канаде, отвечающий . требованиям, и 

контролирует в нем доли равные или превышающие 33,3%;  активно 

управляет бизнесом;  создает, по меньшей мере, одно рабочее место для 

гражданина или жителя Канады;  После получения иммиграционной визы 

предприниматель обязан выполнить определенные требования в течение 

одного (любого) года из 3-х лет своего пребывания.    

  (Self-Employed) — «частный предприниматель» 

        Это лицо, организующее рабочее место для себя самого. Таковым 

признается тот, кто имеет опыт ведения своего бизнеса (дела) в области 

культуры, спорта или фермерского хозяйства. Никаких конкретных 

требований к наличию финансовых средств для заявителей в этой категории 

не существует. Считается, что заявитель должен иметь достаточно средств 

для организации и ведения своего бизнеса в Канаде. 

3) Семейное спонсорство (Family Sponsorship) 

       Граждане Канады и лица, имеющие статус постоянного жителя, 

(permanent residents) по достижении 18 лет имеют право спонсировать своих 

родственников с целью получения ими статуса постоянного жителя. К 

спонсируемым родственникам относятся: 

6. супруг/а или партнер/ша по гражданскому браку в возрасте старше 16 

лет; 

7. дети, включая приемных; 
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8.  дети моложе 18 лет, которых спонсор намерен усыновить или 

удочерить;   

9.  братья, сестры, племянники, внуки-сироты при условии, что сиротам 

меньше 18 лет, и они не состоят в браке; 

10.  любой другой родственник, если у спонсора нет иного как в Канаде, 

так и в другой стране. 

       Спонсируемые дети (сын или дочь) должны быть моложе 22 лет и не 

находиться в браке (зарегистрированном или гражданском), быть студентами 

и финансово зависимыми от родителя/родителей. Спонсор должен отвечать 

следующим требованиям: 

• быть в возрасте 18ти лет и старше 

• постоянно проживать в Канаде 

• соответствовать определенным финансовым требованиям 

         Если спонсор уже однажды пригласил своего родственника или члена 

семьи или находится на пособии, его/ее могут не признать таковым. Спонсор 

обязан подписать договор (обязательство) с Министерством иммиграции, по 

которому он (она) берет на себя обязательство оказывать необходимую 

финансовую поддержку приглашаемому родственнику в период от 3 до 10 

лет.  

            Если по прибытию в Канаду приглашенный родственник начал 

получать доход (зарабатывать), то спонсор освобождается от финансовых 

обязательств. Период спонсирования зависит от возраста родственника или 

члена семьи и от степени родства.  

4) Canadian Experience Class.  

         Данная программа ориентирована на лиц, имеющих опыт учебы и 

работы в Канаде. Речь идет в первую очередь о молодых людях, 

поступающих в Канаде на учебу в колледж или университет, и после 

окончания учебного заведения устраивающихся на работу.  

      В настоящий момент канадские учебные заведения значительно 

расширяют свои программы по привлечению иностранных студентов, а 
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канадские иммиграционные органы достаточно легко выдают визы и 

разрешение на учебу лицам, которые поступают в канадские колледжи и 

университеты. 

 

K. Valieva, E. Konina.  Immigration to Canada.  Major immigration 
programmes 
Summary: The article provides a review of immigration programmes of Canada 
and attempts to identify main factors attracting migrants to this country. 
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Фазлиддин Гулбонуи 
студентка  II курса факультета МО, МГИМО (У) 

ПРИНИМАЮЩИЕ СТРАНЫ: ПОЧЕМУ ОНИ ПРИНИМАЮТ 

МИГРАНТОВ? 

За последние десятилетия глобальный экономический кризис вызвал 

беспрецедентное сокращения трудовой миграции. Однако влияние этого 

процесса на динамику людских потоков и на развитие общей миграционной 

ситуации в разных странах оказалось неодинаковым. Это доказывает, что 

зависимость состояния данной сферы от движения экономического цикла не 

является жесткой и однозначной. Хотя  экономически развитые государства 

отдают часть своего населения другим странам, именно эти государства 

являются главными центрами притяжения мигрантов, и концентрация 

приезжих в них усиливается.  

Основными направлениями миграционной политики в большинстве 

развитых экономик являются, с одной стороны, привлечение 

квалифицированной рабочей силы и интеллектуальной элиты, а также борьба 

с нелегальной иммиграцией, с другой – эффективная политика приема  и 

интеграции  иммигрантов, которую многим странам еще предстоит наладить.   

Какова оптимальная модель интеграции иммигрантов? Интеграция 

иммигрантов понимается по-разному в зависимости от страны приема. 

Например, как ассимиляция во Франции с конца XIX до середины XX века. 

Мультикультурная традиция получила распространение в Канаде, 

Австралии, Нидерландах, Великобритании, которые сегодня говорят о 

необходимости активного включения эмигрантов и особенно их детей в 

общее социальное пространство.  

Цели интеграции схожи, способы интерграции различны. В 

Великобритании приоритет отдан борьбе с дискриминацией, акцент на 

выражение культурной идентичности ставится в Нидерландах, на городскую 

политику и гражданское участие - во Франции, профессиональную 
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интеграцию- в Германии,  деятельность в различных ассоциациях- в странах 

южной Европы, на расширение политических прав, в частности, путем 

участия в местных выборах- в североевропейских государствах. 

Заметный приток иммигрантов в страны Европы, США и Россию 

вызывает постоянные дискуссии о столкновении цивилизаций и 

цивилизационных разломок. Международные миграции стали сегодня 

вызовом для идентичности многих национальных государств. Проблема 

миграции на Западе чрезвычайно актуальна, она занимает второе место после 

социальных проблем и все чаще рассматривается не только в социально-

экономическом аспекте, но и политическом контексте, так как оказывает 

влияние на электоральные  предпочтения граждан.  

Интернационализация экономик и неравномерность развития стран 

привели к тому, что международная миграция превратилась в глобальное 

явление. Будучи составляющей процесса глобализации, она отражает 

изменения во всех сферах –экономической, социальной , политической, 

культурной – в отдельных странах мира.  

Опыт развитых стран, где интеграционная политика формировалась с 

60-70-х годов, периода массового притока трудовых мигрантов, указывает на 

несколько основных направлений интеграции мигрантов: социально 

экономическая интеграция - через работу, борьбу с дискриминацией, равные 

социальные права на пособия с местным населением; городская политика- 

территориальное расселение, доступ к городской инфраструктуре; 

интеграция через образование, школу и т. д; политическая интеграция – 

участие в выборах, гражданская активность, предоставление гражданства. 

Мигранты оказывают двоякое воздействие на социальную сферу стран 

- реципиентов, связанную с тем, что они являются не только 

производителями услуг, но и потребителями. В связи с быстро растущей 

численностью иммигрантов возрастают нагрузки на бюджеты принимающих 

стран, затрудняющие финансирование расходов, связанных  с социальным 

обеспечением мигрантов.  
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 Особо следует отметить вклад в развитие экономики развитых стран 

иностранцев, переселившихся  туда и инвестировавших капиталы в местный 

бизнес. Предпринимательская активность иммигрантов в последнее время 

заметно возросла в странах  Западной Европы, где они владеют 

значительным числом предприятий. Например, в Германии иностранцам 

принадлежит 281 тыс. фирм.  

Иммиграция является не только фактором экономического и 

демографического роста в принимающих странах, она способствует росту 

благосостояния стран - доноров. Имеются в виду финансовые трансферты 

мигрантов на родину, составляющие значительные суммы. Например, в 

Мексике они - второй  по важности внешний источник доходов после 

поступлений от продажи нефти. Что же касается беднейших стран, то 

трансферты здесь суть ли не основной бюджет.  

Помимо финансовых затруднений, надо отметить тот факт, что 

иммиграционная политика во многих стран в последние десятилетия 

способствовала усилению социально- экономического неравенства между 

коренным населением и мигрантами.  Тому свидетельствует- 

дискриминационная политика в жилищной сфере, приведшая к появлению  

«гетто» и бодонвиллей в пригородах мегаполисов США и Западной Европы. 

Районы проживания беднейшего населения без нормальной социально-

культурной инфраструктуры стали рассадником организованной 

преступности,  контрабандной торговли наркотиками, терроризма и др.Рост 

нелегальной миграции, а также огромное число лиц, въезжающих по линии 

воссоединения семей в развитые страны, превратили миграцию в стихийный 

процесс, плохо поддающийся миграцией. 

Управление миграцией 

Расширение международной миграции, изменения социального состава 

и увеличение в ее рядах доли нелегалов поставили задачу обеспечения 

эффективного управления миграцией. Одной из  задач миграционной 

политики  является достижение баланса между потребностей национальных 
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рынков труда путем вербовки иностранных работников и управлением 

миграцией.Национальное иммиграционное законодательство определяет 

юридический, политический и профессиональный статус мигрантов, 

регулируя их въезд, работу и проживание в стране. Ответственность за 

проведение иммиграционной политики возлагается на министерства труда и 

министерства внутренних дел.   

В управлении миграцией можно выделить три 

направления:Регулирование легальной миграцией, борьба с нелегальной 

миграцией и интеграция постоянно проживающих в местный социум.  

Сегодня выбор приоритетов в проведении иммиграционной политики и 

модели интеграции иммигрантов остается за национальным государством, 

хотя поиск общих подходов к проблеме регулирования иммиграции 

предпринят на уровне ЕС. 
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ИММИГРАЦИОННЫЙ РЕЖИМ КНР: ДОСТОИНСТВА И 

НЕДОСТАТКИ 

 

Нулевые годы двадцать первого века можно назвать своеобразным 

«Серебряным веком» КНР - показатели ВВП достигли рекордных значений, 

закрепив Китай на втором месте в мире. Происходящие рыночные 

преобразования в КНР сопровождаются активизацией значительных по 

своим размерам миграционных потоков. При этом важным элементом 

экономического подъема стало регулирование миграции, как внешней, так и 

внутренней.  По данным Национального агентства статистики Китая в 2011 

году уровень внутренней миграции составляет 270 млн. человек266. Согласно  

прогнозам Китайского центра изучения вопросов народонаселения и 

развития, в 2050 году оно может достичь 350 миллионов. 267 

В свою очередь, по подсчетам китайских исследователей268 около трети 

трудовых ресурсов КНР являются избыточными, т.е. многократно 

превышают спрос на рынке труда. Поэтому порядка 42 млн. граждан Китая 

являются перманентно безработными, формируя легионы трудящихся 

неофициально. Официальные оценки более сдержаны, но тоже впечатляют: 

По словам министра труда КНР в 2010 году дефицит рабочих мест составлял 

порядка 10 млн.269 

                                                             
266 China's Total Population and Structural Changes in 2011 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.stats.gov.cn/was40/gjtjj_en_detail.jsp?searchword=migration&channelid=9528&record=1 
267 Доклад о народонаселении мира, 2011 год. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/population2011.pdf 
268 Cai, Fang and Wang, Dewan. “Migration as marketization: What can we learn from China’s 2000 census data?” 

China Review, 3(2). p. 81. 
269 Ольга Хвостунова. Четверть Мира. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.kommersant.ru/authors/285?page=3&hc=0 
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  Это немаловажный фактор повышенной мобильности, как во 

внутригосударственном, так и на трансграничном уровнях. 

         До последнего времени, факты, что Конституция не наделяет граждан 

Китая правом на свободу передвижения, и международные договоры находят 

лишь косвенное отражение во внутригосударственных отношениях, были 

порождены три фундаментальных системы контроля миграции: 

1) система контроля внутренней миграции на основе системы прописки 

Хукоу; 

2) система контроля эмиграции на основе Закона КНР «О контроле въезда 

и выезда граждан» и массива подзаконных актов различных субъектов 

контроля; 

3) система контроля иммиграции на основе Закона КНР «О контроле 

въезда и выезда иностранных граждан», Инструкции МОБ «Об 

управлении въездом в КНР и выездом из КНР иностранцев». 

В вопросах эмиграции ситуация интереса тем, что Китаю, как никакому 

другому государству, выгодно экспортировать свои 

низкоквалифицированные трудовые ресурсы. Однако, избегая критики в 

пособничестве нелегальной эмиграции или непринятии достаточных мер, с 

поистине восточным подходом сохранил лицо, предусмотрев ряд правовых 

механизмов. Во-первых, уважение и соблюдение законов принимающей 

стороны, декларируется, как принцип Закона «О гражданстве» и «Контроле 

въезда и выезда граждан». Во-вторых, процедура выезда из государства 

абсолютно противоположна принципу «одного окна», особенно если 

заявитель высококвалифицированный специалист или государственный 

служащий. В-третьих, выработана предельно разветвленная система жестких 

санкций в гражданском, административном и уголовном порядке. 
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Проанализировав данные зарубежных270 и отечественных271 исследований, 

можно выстроить систему достоинств и недостатков миграционного режима 

в целом, и иммиграционного в частности.  

        К явным плюсам системы регулирования миграции относятся: 

1) внятная национальная политика, стимулирующая восстановление и 

упрочение культурных и экономических связей с зарубежной 

диаспорой, а также возвращение соотечественников на родину; 

2) активное и результативное привлечение квалифицированных и 

высококвалифицированных кадров благоприятно сказывается на 

развитии приоритетных отраслей экономики, ускорении 

технологического прогресса, аккумулировании и реализации 

инновационного потенциала; 

3) пруденциальный контроль и надзор за перемещением позволяет 

извлекать прибыль только за счет разрешительных и легализационных 

трудовых процедур; 

4) экспорт трудовых услуг -динамично развивающаяся отрасль китайской 

экономики.272 

Вполне естественно, механизм миграционного права Поднебесной 

работает не безупречно, и среди изъянов к наиболее существенным стоит 

отнести: 

1) противоречивость и коллизионность миграционного законодательства 

становятся не просто лазейками, а настоящими рассадниками 

коррупции, что, в конечном счете, не способствует нелегальной 

миграции; 

                                                             
270 See: Liu Guofu. The right to Leave and Return and Chinese Migration Law. Sydney, 2005.; 
C. Cindy Fan China on the Move. Migration, the state, and the household. Abingdon.2008. 
271 Ларин А.Г. Китайские мигранты в России. История и современность / А.Г. Ларин. - М., 2009; 
Анохина Е.С. «Новая» китайская миграция и политика КНР по ее регулированию в 1978 - 2008 гг. 

Автореферат. дис. … канд. истор. наук. – Томск, 2010. 
272 А. Ларин.  Китай: регулирование эмиграционного процесса. // Азия и Африка сегодня,  № 7, Июль  
2008, C. 14. 
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2) рост социальной напряженности, приводит к массовым демаршам и 

забастовкам; 

3) практика нарушения международных норм права в области прав 

человека, составляет предмет постоянной критики Поднебесной 

мировым сообществом; 

4) селективность миграционной политики, зачастую умаляет базисные 

права даже собственных граждан, не говоря уже о гражданах 

иностранных государств. 

           Как верно подметили Лун Чанхай и Коробеев А.И. в своем совместном 

исследовании273, миграционная политика КНР обладает в известном смысле 

«китайской спецификой». Суть ее заключается в том, что на фоне 

широкомасштабной экспансии за рубеж избыточной (и сравнительно 

дешевой) китайской рабочей силы в самом Китае в последнее время, с одной 

стороны, наблюдается активное привлечение из-за границы 

высококвалифицированных специалистов для использования их в разных 

сферах науки, техники, производства, с другой - ведется строгая борьба с 

незаконной миграцией, жестко пресекаются малейшие попытки увеличить 

народонаселение Китая за счет несанкционированного въезда в него 

нежелательных мигрантов. 

          С учетам сказанного, сложно не согласиться, что с Морозовым П.Е.274, 

что в Китае функционирует авторитарная модель правового регулирования 

внутренней трудовой миграции, в соответствии с которой государство 

активно вмешивается в регулирование внутренней трудовой миграции и 

жестко пресекает нелегальную миграцию. Более того, строжайшему 

контролю подвержены и внешние миграционные процессы, что, однако, не 

свидетельствует ни о критических ошибках в подходах к регулированию, ни 
                                                             
273 Чанхай Л., Коробеев А.И. Особенности миграционной политики современного Китая // Журнал 
российского права. 2010. N 9. С. 77 
274 Морозов П.Е. Две модели правового регулирования внутренней трудовой миграции в зарубежных 

странах (на примере законодательства Китая, США, Канады, Великобритании, стран ЕС). [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.gosbook.ru/node/13794 
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о сверхэффективной политике привлечения специалистов. Китай все еще 

уступает Европе и США по привлекательности для отдельных категорий 

переселенцев. 

 Вывод. В сложившихся обстоятельствах становится, очевидно, что контроль 

за перемещением внутри страны собственных граждан ничуть не уступает 

контролю за въездом иностранцев. Тем не менее, обеспечение, а самое 

главное поддержание экономического прогресса неминуемо стирают часть 

административных барьеров. 
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