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ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Миграционные процессы обрели со второй половины двадцатого столетия
поистине глобальные масштабы, охватив все континенты планеты, соци-
альные слои и группы общества, различные сферы общественной жизнедея-
тельности. Вполне правомерно минувший век назван «эрой миграции». Сего-
дня уже никто не оспаривает того положения, что миграция стала одним
из главных факторов социального преобразования и развития во всех регио-
нах мира. Наиболее важный вопрос для многих стран в настоящее время –
способствует или препятствует миграция их дальнейшему развитию. Для
того чтобы квалифицировать миграцию населения как объект управления и
разработки соответствующей политики, необходимо определить основные
влияющие на мотивацию к переселению факторы и побудительные причины
миграции. Формирование глобального рынка труда есть результат триеди-
ного процесса: возрастания международной мобильности трёх главных
факторов производства — капитала, труда и информации. Их взаимодей-
ствие, создающее экономическую целостность мира, становиться всё более
реальным и весомым. Новая социально-экономическая реальность, возрос-
шие сложность и многогранность современных миграционных процессов в
контексте глобального развития обусловили необходимость и востребован-
ность новых концептуальных исследований в этой области.
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GLOBALIZATION
Migratory processes have found since second half twentieth century really global
scales, having captured all continents of a planet, social strata and society groups,
various spheres of public ability to live. The quite legally past century is named by
«an era of migration». Today already nobody challenges that position that
migration became one of primary factors of social transformation and devel-
opment in all regions of the world. The most important question for many countries
– promotes now or migration interferes with their further development. To qualify
population shift as object of management and working out of a corresponding
policy, it is necessary to define the cores influencing motivation to resettlement
factors and the incentive reasons of migration. Formation of a global labour
market is result of triune process: increases of the international mobility of three
primary factors of manufacture — the capital, work and the information. Their
interaction creating economic integrity of the world to become all «more real and
powerful. The new social and economic reality, the increased complexity and
many-sided nature of modern migratory processes in a context of global



development have caused necessity and a demand of new conceptual researches
for this area.
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Миграция является одной из важнейших проблем народонаселения и
рассматривается не только как простое механическое передвижение людей, а
как сложный социальный процесс, затрагивающий многие стороны жизне-
деятельности общества.

В течение всего XX века наблюдается интенсивное расширение мигра-
ционных потоков, а в начале XXI века феномен миграции стал составляю-
щим фактором всех глобальных изменений. Собственно сама глобализация в
значительной степени интенсифицировала этот процесс. И это потребовало
новых подходов к миграционной политике, способствующей достижению и
поддержанию баланса интересов международных акторов, участвующих в
регулировании миграционных процессов.

Миграция населения - один из самых многоаспектных социальных
процессов – стала одним из характерных признаков современного образа
жизни, его неотъемлемой чертой, его необходимым элементом. Она выпол-
няет громадной важности общественные функции: не только перераспреде-
ления трудовых ресурсов, но и трансляции культуры, преодоления сущест-
венных различий между городом и селом, сближения народов и т.д.

Миграционные процессы обрели со второй половины двадцатого сто-
летия поистине глобальные масштабы, охватив все континенты планеты, со-
циальные слои и группы общества, различные сферы общественной жизне-
деятельности. Вполне правомерно минувший век назван «эрой миграции».
Сегодня уже никто не оспаривает того положения, что миграция стала одним
из главных факторов социального преобразования и развития во всех регио-
нах мира.

В настоящее время одним из важнейших источников формирования на-
селения в отдельных регионах мира, и в России в частности, стала миграция
населения. В понятие “миграция населения” различные исследователи вкла-
дывают самый разнообразный смысл.

На наш взгляд, принципиальные различия в толковании этого понятия
заключаются в следующем:

v учитывается ли при фиксировании факта территориального переме-
щения людей фактор расстояния;



v учитывается ли фактор времени пребывания на территории прибы-
тия и регулярности перемещений в различных направлениях;

v рассматривается ли фактор пересечения каких-либо официально ус-
тановленных рубежей.

Таким образом, под миграцией населения мы подразумеваем любое
территориальное перемещение населения, связанное с пересечением как
внешних, так и внутренних границ административно-территориальных обра-
зований с целью смены постоянного места жительства или временного пре-
бывания на территории для осуществления учебы или трудовой деятельности
независимо от того, под превалирующим воздействием каких факторов оно
происходит - притягивающих или выталкивающих.

Тем самым ни один воспроизводственный процесс в реальном совре-
менном экономически развитом и сильно интегрированном обществе не про-
истекает без воздействия на него тех изменений, которые происходят в насе-
лении в связи с миграционными процессами.

Это подтверждается и выполнением той компенсирующей функции в
части стабилизации численности населения россиян, которую выполнила ми-
грация в период резкого увеличения естественной убыли населения в самый
кризисный период развития. Фактически за 1992-1999 гг. общая убыль насе-
ления нашей страны составила 1,9%, однако при условии нулевого сальдо
внешней миграции она могла бы быть в 2 раза больше.

Наиболее важный вопрос для многих стран в настоящее время – спо-
собствует или препятствует миграция их дальнейшему развитию. Миграция
может препятствовать развитию стран исхода, перекачивая из них в другие
страны квалифицированные кадры (проблема так называемой «утечки-
мозгов»), молодых энергичных рабочих, уменьшая тем самым возможности
для дальнейших позитивных социальных изменений.

Таким образом, миграция способствует передаче из менее развитой
страны в более развитую самого ценного ресурса – человеческого потенциа-
ла. Страна приема мигрантов имеет несомненные выгоды от этих инвести-
ций, а страна исхода будет их иметь только в том случае, если сможет про-
дуктивно использовать накопленный опыт вернувшихся назад мигрантов и
выгоды от этого будет превышать затраты на их образование.

Тем не менее не совсем будет точно сводить миграционные процессы
лишь к миграции рабочей силы. Хотя в периоды стабильного и относительно
спокойного мирового общественного развития главным видом и движущей
силой при территориальном передвижении является состояние рынков труда
в различных регионах. Однако бывают достаточно продолжительные и не-
редко возникающие периоды так называемой вынужденной миграции, вызы-
ваемой воздействием выталкивающих факторов, к которым следует отнести
военные конфликты, политические решения, глобальное экономическое ре-
формирование. При этом в эти периоды в движение приходит отнюдь не
только экономически активное население, но и массы социально незащищен-
ных категорий людей. Поэтому исключение из понятия «миграционное дви-



жение» различных видов так называемых внеэкономических миграций пред-
ставляется искусственным.

Так, в 1960-90 годы примерно 3/4 российских мигрантов были моложе
30-и лет, по достижении этого возраста миграции почти прекращались. В
прошедшее десятилетие (90-е годы) мигранты сильно “постарели”, доля мо-
лодежи, особенно в возрасте 15-19 лет, сильно уменьшилась, а все мигранты
до 30-ти лет составляют менее 60% общего потока. Произошел сильный
сдвиг структуры мигрантов в сторону зрелых и самых старших возрастов.

Население или группы людей, участвующие в процессе переселения,
обладают теми же социально-экономическими и демографическими характе-
ристиками, что и стационарное население. Однако половозрастная структура
населения, участвующего в миграционных процессах, структура по уровню
образования и многие другие характеристики резко отличаются от тех, кото-
рыми обладает стационарное население. Поэтому в случае, когда миграция
приобретает масштабные размеры, она оказывает существенное воздействие
на все воспроизводственные, а также социальные и политические процессы
как в позитивную, так и в негативную стороны.

Поскольку миграция населения в настоящее время приобретает гло-
бальный характер и одновременно является признаком самой глобализации,
то для ее анализа необходима новая исследовательская парадигма, которая
позволила бы вскрыть глубинные причины массового движения населения во
всем мире. Перед нами возникают такие вопросы, как: «Что именно является
движущей силой миграции, и каковы ее последствия для мирового сообщест-
ва, отдельных государств и конкретного индивида? Какова иерархия факто-
ров, влияющих на миграцию населения? Какие преимущества в первую оче-
редь принимаются во внимание человеком при принятии решения о переез-
де?»

Изучение многочисленных трудов по рассматриваемой
проблематике, знакомство с различными научными подходами заставляет
нас ограничить исследовательское поле социологическим анализом основных
факторов миграционного процесса.

Несмотря на крайнее разнообразие подходов к классификации и самих
классификаций факторов миграции, все специалисты единодушны в том, что
побуждают к переселению совокупные преимущества в условиях жизни в ре-
гионе вселения по сравнению с регионом выезда.

Понятием “условия жизни” объединяется вся окружающая человека
среда - природная и социальная. Под факторами понимается лишь часть ус-
ловий, которые воздействуют на процесс миграции. В этом их вторичность.
Становится ли тот или иной компонент окружающих человека условий фак-
тором миграции, всецело зависит от природы конкретных явлений и процес-
сов. Но не все факторы трансформируются в непосредственные причины, за-
ставляющие свершиться само явление – миграцию. К этому необходимо до-
бавить, что миграция населения, помимо преимуществ в условиях жизни, за-
висит от сложившегося у определенной группы населения жизненного стан-
дарта, т.е. от представления о том, что является нормой и какие отклонения



от нормы являются преимуществами по сравнению с существующими усло-
виями жизни. А на формирование жизненного стандарта накладывает отпе-
чаток культура, традиции, восприимчивость к их изменениям, т.е. этнические
особенности групп населения.

Для того чтобы квалифицировать миграцию населения как объект
управления и разработки соответствующей политики, необходимо опреде-
лить основные влияющие на мотивацию к переселению факторы и побуди-
тельные причины миграции.

Для решения поставленной перед нами задачи наиболее верно в пер-
вую очередь подразделить все факторы на две большие группы:

v факторы притягивающие, побуждающие население переселяться в
те регионы, где качество жизни, благодаря набору природных и эко-
номических условий, будет выше, чем в регионе предыдущего про-
живания;

v факторы выталкивающие, складывающиеся в регионах постоянного
проживания обстоятельства, также природного или экономического
характера, воздействие которых делает невозможным дальнейшее
проживание в данном регионе независимо от того, существуют ли
условия в регионе переселения для успешной адаптации.

Как правило, действуют одновременно обе группы факторов, но ре-
шающее значение имеют отнесенные к первой группе. И только тогда, когда
главенствующими и определяющими становятся факторы, отнесенные ко
второй группе, миграция приобретает характер вынужденной. Иными слова-
ми, исходя из положений теории трехстадийности, при воздействии первой
группы факторов планомерно протекают все три стадии миграционного про-
цесса, а при воздействии второй группы факторов – первая стадия как само-
стоятельный процесс может быть пропущена или пройдена в крайне сжатые
сроки, в связи с чем третья стадия малоуспешна.

Первая группа факторов, в свою очередь, может быть подразделена на
постоянно действующие и переменные, т.е. такие, параметры которых во
времени могут быть относительно часто изменяемы. Их изменения могут
происходить как непосредственно в процессе принятия решения в целях
управления миграционным процессом, так и выступать в качестве следствия
любого решения, не направленного на воздействие на миграционные процес-
сы, т.е. опосредованно, косвенно.

Важным фактором, оказывающим воздействие на непосредственное
принятие решение о миграции, который можно отнести к субъективной
группе, является наличие жизненного стандарта, от которого зависит отно-
шение к оценке условий жизни в потенциальном регионе вселения. На фор-
мирование жизненного стандарта накладывает отпечаток культура, традиции
населения, восприимчивость к их изменениям, что связано, в первую оче-
редь, с этнической принадлежность потенциального мигранта или групп ми-
грантов. Часто совокупность факторов, составляющих жизненный стандарт,
называют или приравнивают к этническим факторам миграции.



Таким образом, особое значение, и это признается всеми учеными,
имеют экономические факторы, в основе которых лежит стремление мигран-
тов улучшить условия жизни. “Главное влияние на миграцию оказывают
экономические факторы, важнейшим из которых является уровень жизни”, -
справедливо отмечает Д.Д. Москвин. И далее: “К важнейшим факторам, оп-
ределяющим уровень жизни населения, в первую очередь относятся такие,
как заработная плата…. Возможность приложения труда…”.

В.И. Переведенцев отмечает: “Под экономическими факторами терри-
ториального перераспределения населения мы понимаем территориальные
различия в условиях занятости, уровнях заработной платы и доходов, жи-
лищной обеспеченности уровнях бытового обслуживания и т.д.”

Следует отметить, что среди экономических факторов выделяются та-
кие, как наличие рабочих мест, условия занятости, уровень доходов, перспек-
тивы решения жилищной проблемы, затем преимущества в удовлетворении
запросов социального характера.

Все остальные являются подчиненными по отношению к экономиче-
ским. Так, даже такие объективные, постоянно действующие факторы, как
природные, в огромной степени определяют экономические условия, а зна-
чит, уже могут быть включены в многообразие экономических факторов.

Эти выводы были сделаны в условиях функционирования социалисти-
ческой, то есть исключительно плановой, системы хозяйствования. Тогда на-
личие дохода не являлось обязательным условием, как следствие, доступно-
сти всех социальных и бытовых благ. В нынешних условиях, когда от нали-
чия материальных средств зависит возможность получения всех благ и услуг,
так как предложение зависит от наличия платежеспособного спроса, этот те-
зис еще более актуален.

Цикличность экономического развития в странах запада в XX веке це-
ликом совпадает с цикличностью миграционного притока и прироста населе-
ния.

В классификации факторов миграции нет недостатка, так как любой
исследователь, который занимается анализом процесса, должен выстроить
четкую логическую цепь: фактор – причина – следствие (явление), в которой
фактор занимает первое место.

Каждая классификация, так же как и определение самого понятия «ми-
грация населения», отвечает той или иной задаче, поставленной перед собой
исследователем. Наиболее распространенными классификациями факторов
миграции являются именно те, которые проведены с целью определения воз-
можностей регулирования их влияния на миграционные процессы: управ-
ляемые (факторы-регуляторы) и неуправляемые (факторы-условия). Выде-
ляют и третью группу – неуправляемых, но косвенно регулируемых.

Миграция оказывает большое влияние на динамику численности и
структуры населения, состояние рынка труда. Высокая миграционная мо-
бильность населения является необходимым условием устойчивого развития
социально - экономического комплекса. В регулировании состава трудовых
ресурсов возрастает роль миграционной составляющей, которая более опера-



тивно, чем инерционные процессы естественного движения населения, реа-
гирует на управляющее воздействие.

Эпоха глобализации – это качественно новая система экономических
отношений. Глобализация характеризуется развёртыванием тенденции уси-
ления взаимосвязанности стран друг от друга, обуславливая и формируя
взаимосвязанную общность – «мироцелостность». Фактором формирования
глобальной экономики, наряду с информационными и финансовыми потока-
ми, становится и миграция рабочей силы.

Рассмотрение проблем пространственного перемещения трудовых ре-
сурсов актуально также в связи с тем, что после распада СССР значительно
изменились сам характер и механизмы миграций.

Региональные изменения в структуре занятости и уровне безработицы
очень точно кррелируют с динамикой и направлениями миграционных пото-
ков на территории Российской Федерации.

Динамика процессов занятости и миграционных процессов, происхо-
дящих на территории Российской Федерации в течение 90-х годов прошлого
столетия, является неоспоримым тому доказательством.

В Россию стали вынужденно прибывать значительные массы пересе-
ленцев, в том числе трудоспособного возраста, произошла трансформация
рынка труда. Появились сравнительно новые по содержанию и недостаточно
изученные потоки мигрантов: «вынужденные переселенцы», «челноки»,
«утечка умов», «вахта», «незаконные трудовые мигранты» и другие; стали
создаваться компактные поселения вынужденных мигрантов. Существенную
трансформацию претерпели региональные рынки труда.

Следует отметить, что становление глобального рынка труда, миграция
рабочей силы базируются на новой основе - принципе «мироцелостности».

Формирование глобального рынка труда есть результат триединого
процесса: возрастания международной мобильности трёх главных факторов
производства — капитала, труда и информации. Их взаимодействие, соз-
дающее экономическую целостность мира, становиться всё более реальным и
весомым.

Глобализация рынка труда идёт параллельно процессам глобализации
рынков товаров и капитала. В этом смысле, миграция рабочей силы, наряду с
движением капитала и торговлей, превращается в элемент, обеспечивающий
формирование единого мирового цикла.

Важно отметить, что по мере развития производительных сил, инфор-
мационно-коммуникационных технологий, формирования «транснациональ-
ной рабочей силы», обладающей свойствами «глобальной» мобильности, су-
щественно возрастает экономическая значимость миграционных отношений
в глобализации рыночного пространства.

Современный этап глобализации отличается развитием наднациональ-
ных отношений между экономическими, социальными и иными субъектами
различных стран, которые становятся более значимыми по сравнению с на-
циональными. Происходит эволюция объектов и субъектов мирохозяйствен-
ного общения, повышается пространственная мобильность интеллектуально-



информационного труда (рабочей силы), что подтверждает одну из основных
тенденций, характеризующих складывающуюся глобальную цивилизацию —
переход от форсированных технологий к высокому человеческому элементу.

Однако развитие процессов глобализации рынка труда наталкивается
на объективные и субъективные причины, ограничивающие мобильность
труда. Противостояние различных тенденций и интересов, сталкивающихся в
процессе формирования и осуществления национальной миграционной поли-
тики (глобализация и регионализация, открытость и протекционизм), обу-
славливает актуальность исследования институциональных аспектов мигра-
ционных отношений.

Необходимым условием социально-экономического развития любого
региона является как можно более полный учёт специфических региональ-
ных факторов, в числе которых значительное место отводится миграции на-
селения. Региональная экономика должна исследовать проблемы не только
размещения и территориальной организации производства, но и социально-
экономические условия жизни в регионе. Поэтому, наряду с вопросами пла-
нирования и управления промышленностью, транспортом, строительством,
сельским хозяйством и социальной инфраструктурой, возрастает актуаль-
ность вопросов исследования и регулирования процессов воспроизводства и
формирования населения, а также отдельно значимой миграционной состав-
ляющей демографической ситуации в регионе. В связи с естественной убы-
лью населения России миграция, по меньшей мере, до середины века станет
почти единственным источником пополнения трудовых ресурсов страны.
Влияя на общую численность населения и на его социально-экономическую
структуру, миграции превращается в постоянную составляющую политиче-
ского, социально-экономического и культурного развития общества, в одну
из причин изменения самого типа общества. Поэтому миграционные процес-
сы и их последствия являются чрезвычайно важным фактором для оценки
перспектив развития общества.

Новое осмысление методологических положений теории миграции
жизненно необходимо для России, о чём свидетельствует реальная практика
сложившихся миграционных отношений. В современных условиях стреми-
тельно формируются национальные миграционные потоки, отражающие
процесс глобализации труда.

Для России сложность миграционных отношений в контексте глобали-
зации имеет двоякий аспект: формирование миниглобального рынка труда на
постсоветском пространстве и вхождение в макроглобальный рынок труда.

Однако государство, проводя экономические реформы, оказалось не
готово к массовой, стихийной внутренней и внешней миграции, которая «за-
хлестнула» в последние годы Россию, что свидетельствует: во-первых, о не-
достаточной теоретической разработке миграционных отношений; во-
вторых, о стихийно сложившейся российской миграционной модели и, в-
третьих, о несовершенстве миграционной политики.

«Слабость» теории миграционных отношений, неразвитость миграци-
онных институтов (институциональных условий) на национальном уровне



ограничивают участие России в глобальном рынке труда. Именно поэтому
исследование миграционных отношений в контексте процессов глобализации
приобретает в условиях системной трансформации российской экономики
особую актуальность.

В концепции внешней политики Российской Федерации отмечается,
что Россия видит свои задачи в том, чтобы защищать права и интересы рос-
сийских граждан и соотечественников за рубежом на основе международного
права и действующих двусторонних соглашений, будет добиваться адекват-
ного обеспечения прав и свобод соотечественников в государствах, где они
постоянно проживают, поддерживать и развивать всесторонние связи с ними
и их организациями.

Глобализация является объективным процессом мирового развития,
одной из форм интернационализации жизни человечества, которая объединят
основные свойства локальных обществ. Тенденции глобализации носят над-
национальный характер, направлены на стирание национальных границ, под-
рыв национально-государственного суверенитета. При этом неоспоримым
является влияние процессов глобализации на социально-политические сис-
темы.

В настоящее время характер миграционных процессов в значительной
мере предопределяется последствиями перехода России к рыночной эконо-
мике и включения в международный рынок рабочей силы.

Особое значение в последнее десятилетие в России приобрела трудовая
миграция, получившая на фоне ухудшающейся демографической ситуации в
России и растущего, вследствие разрушения системы профессионально-
технического образования, дефицита рабочих специальностей широкое рас-
пространение, образовавшиеся на рынке труда вакансии.

В течение длительного времени ниши не замещаемые российскими ра-
ботниками, стали активно заполняться трудовыми мигрантами, представ-
ляющими, в основном страны СНГ.

Переориентации трудовых ресурсов на Россию во многом способство-
вало нарастание экономических трудностей в странах исхода мигрантов, со-
провождавшееся сокращением рабочих мест, ростом безработицы и, как
следствие, обострением социально-политической обстановки.

В настоящее время миграция населения стала всеохватывающей: люди
перемещаются из деревни в город, из одного региона в другой в их родной
стране, а также из одной страны в другую, с одного континента на другой. Но
даже те, кто не перемещается, испытывает миграционное воздействие друзей
или родственников, уехавших в поисках убежища или средств к существова-
нию.

Миграция стала одним из основных факторов социальных преобразо-
ваний в глобализирующемся мире, под влиянием миграции происходит пре-
образование пространственных социальных отношений.

На наш взгляд, миграция в процессах глобализации сегодня есть новая
форма ее системной роли, которая существовала в различных обликах, начи-
ная с 16-го столетия (именно в тот период развитие судостроения, совершен-



ствование картографии и навигации способствовали росту торговли со стра-
нами различных континентов, а следовательно, миграции).

Повышение роли миграции в социальных изменениях на макро- и мик-
роуровнях состоит в появлении новых преобразований в социальной струк-
туре обществ стран иммиграции, изменения в целом социальной структуры
обществ стран иммиграции,  изменении социально-демографической поло-
возрастной структуры, переменах и изменениях в традиционных ролях чле-
нов семей и их отношениях.

Современная эпоха выдвинула ряд глобальных проблем, от оптималь-
ного решения которых зависит благополучие развития человеческого обще-
ства. Масштабы миграции исчисляются уже сотнями миллионов человек, что
позволяет говорить о глобальном характере этого процесса. Исследователи,
концентрируя внимание на процессах глобализации, отмечают, что, хотя из-
начально и наблюдалась тенденция либерализация товаров и капитала, па-
раллельная тенденция в отношении перемещения людей отсутствовала. Од-
нако с 1960-х годов в ряде ключевых стран начался активный процесс либе-
рализации иммиграционной политики и, таким образом, был разрешен не по-
ощрявшийся ранее массовый прием мигрантов. Развитие миграционных про-
цессов на постсоветском пространстве имеет специфические особенности,
которые изначально были обусловлены политическими и экономическими
переменами.

В современный период глобализации одной из основных проблем в
сфере управления миграционными процессами является совершенствование
законодательного регулирования миграции в Российской Федерации. И от
того, насколько Россия справится с задачей привлечения необходимого ко-
личества иммигрантов, во многом зависят темпы ее социально-
экономического развития, уровень и качество жизни населения, территори-
альная целостность и национальная безопасность.

Следует отметить, что в настоящее время количество людей, живущих
вне стран своего рождения или гражданства, оценивается в 175 млн. человек,
что составляет почти 3% от общей численности населения мира.

При этом необходимо отметить, что интенсивность международной
миграции существенно уступает внутренним миграционным перемещениям.
По экспертным оценкам ООН, внутренняя миграция, начиная с 1980-х гг.
прошлого столетия, составляет от 750 млн. до 1млрд. человек (мигрировал
почти каждый шестой житель планеты).

При этом на усиление миграционных процессов в будущем будут вли-
ять:

v дальнейшая глобализация экономики;
v различия в социальных, политических и религиозных свободах ме-

жду странами;
v возможные политические и гражданские конфликты;
v прогрессирующая деградация окружающей среды;
v различия в режимах демографического воспроизводства населения;



v усиливающаяся поляризация жизненного уровня населения в разви-
тых и развивающихся странах;

v перенаселение в отсталых (в экономическом отношении) регионах
мира;

v различия в степени занятости трудоспособного населения и рост
уровня безработицы, вызывающий, прежде всего, трудовую мигра-
цию.

Особенности современного периода экономического развития высоко-
развитых стран заключается в потребности как в высококвалифицированных,
так и в низкоквалифицированных секторов, и в экономике в сфере услуг; в
появлении неформальных секторов и в экономике; в увеличении разрыва в
оплате труда по полу, возрасту и этнической принадлежности.

Также следует отметить, что отношения между миграциями и социаль-
ными изменениями стали более сложными, чем на предыдущих историче-
ских стадиях. Миграционные процессы стали одним из главных факторов со-
циального преобразования и развития как в странах «получения», так и в
странах «отдачи».

Особенностью современного периода является усиление потоков ми-
грантов из Восточной Европы в Западную, что связано с распадом СССР и
блока социалистических стран.

В то же время миграционные процессы как фактор социальных преоб-
разований влияют и на страны, утрачивающие часть своего населения. Эти
воздействия не могут быть охарактеризованы как исключительно положи-
тельные и отрицательные.

С одной стороны, миграция вызывает определенные изменения в соци-
альном устройстве обществ эмиграции: здесь становится все более ощутимой
нехватка трудовых ресурсов, деформируется половозрастная структура насе-
ления, а счет убытия из его состава наиболее здоровых, молодых, профес-
сионально подготовленных граждан.

Естественно, эти процессы порождают не только дефицит трудового
ресурса, но и вносят изменения в традиционные роли членов семей и их от-
ношения.

С другой стороны, доходы, посылаемые эмигрантами обратно в свои
страны, дают средства для развития национальных экономик этих стран, из-
менения социально-экономического положения семей эмигрантов.

Влияние иммиграции на общества стран въезда заключается в том, что
в них происходят существенные социальные изменения.

Любой миграционный поток имеет свои собственные характерные осо-
бенности. Вместе с тем между ними существуют и важные подобия, которые,
на наш взгляд, можно свести к следующим:

v динамизм миграционного процесса, который преобразует времен-
ный въезд рабочих и беженцев в постоянные поселения и формирует
этнические группы;

v процессы экономической и социальной маргинализации, основан-
ные на слабом экономическом положении иммигрантов и недостат-



ке местных социальных связей, ведут к сегментации рынка труда и
жилищной сегрегации.

Процессы формирования сообществ, через которые этнические группы
развивают их собственную экономическую, социальную и культурную ин-
фраструктуру и мобилизуются политически;

v увеличивающееся взаимодействие между группами иммигрантов и
местным населением, которое даже в пределах одной страны изме-
няется по характеру (от мирного сосуществования до враждебности
и насилия);

v императив для государств, которые реагируют на иммиграцию и эт-
ническое разнообразие через политику, связанную с занятостью, об-
разованием, жильем, гражданством и общественным порядком.

Однако вне этих структурных подобий есть значительные различия в
политике, позициях, в поведении по отношению к иммигрантам в различных
странах, что, в свою очередь, по-разному влияет на социальные отношения,
складывающиеся в обществе, его культуру, идентичность, на то, как государ-
ства взаимодействуют с прибывающими в их страну меньшинствами, как
управляют этим этническим разнообразием.

Следует отметить: в концептуальном отношении есть четыре основных
пути-модели, которыми страна въезда может реагировать на иммиграцию:

v полное исключение;
v дифференциальное исключение, или сегрегация;
v ассимиляция;
v плюрализм.
Понимание сути данных моделей очень важно для новых стран имми-

грации, для разработки миграционной политики. Это весьма актуально и для
России, которая не так давно (менее одного десятилетия назад) превратилась
из одной страны, отдающей население, в страну иммиграции.

Данные модели могут помочь в совершенствовании иммиграционной
политики и традиционным странам иммиграции.

Так, модель полного исключения означает предотвращение въезда им-
мигрантов в страну. Хотя некоторые страны пробовали это сделать, но никто
из них не преуспел в выполнении такой задачи. Глобализационные процессы
оказались более мощными, чем миграционная политика отдельных стран.

Модель дифференциального исключения (сегрегация) может быть оха-
рактеризована как ситуация, когда иммигранты объединены временно в не-
которые области жизнедеятельности общества (прежде всего в рынок труда),
но лишены доступа к другим сферам.

Исключение может быть произведено через юридические механизмы
(отказ в гражданстве или в различиях между правами граждан и неграждан)
или через неофициальные методы (расизм и дискриминация).

Модель ассимиляции представляет собой процесс включения мигран-
тов в общество через односторонний процесс адаптации: ожидается, что им-
мигранты поступятся своими отличительными лингвистическими, культур-



ными и социальными характеристиками и станут неотличительными от
большинства населения.

При этом роль государства в ассимиляции заключается в создании и
трансформации культуры и большинства ценностей через настойчивость в
использовании доминирующего языка и обучения в школах детей мигрантов.

Модель плюрализма может быть охарактеризована как принятие посе-
лений иммигрантов в качестве этнических сообществ, которые остаются от-
личными от большинства населения в отношении языка, культуры, социаль-
ного поведения и объединений более чем нескольких поколений. Здесь плю-
рализм подразумевает, что иммигранты могут получить равные права во всех
сферах общества с учетом их разнообразия, но с условием принятия ими
ключевых ценностей данного общества.

Заметим, что модели не существуют в чистой или четкой форме. Цели
и политика страны или сообщества могут придерживаться одного из этих
подходов для всех иммигрантов, или различные подходы могут быть приня-
ты для различных иммигрантов в различное время.

Без относительно конкретного процесса в любом обществе взаимодей-
ствие носит динамический характер, но все же самое большое влияние ока-
зывается на иммигрантов первого поколения. Эффекты начального взаимо-
действия буду влиять на адаптацию последующих семейств иммигрантов.

При этом, анализируя различные модели взаимодействия общества
принимающих стран и иммигрантов, можно сформулировать следующие по-
следствия:

v большая степень маргинализации среди иммигрантов и разделения
между ними и остальной частью населения наблюдается в странах,
где модель взаимодействия строится по принципу сегрегации, в от-
личие от стран, проводящих политику плюрализма;

v более широкое распространение получили расистские действия и
антииммиграционные настроения в странах, строящих свою поли-
тику по моделям сегрегации или ассимиляции;

v более высокая степень этнического, культурного и религиозного се-
паратизма, а также политическая мобилизация господствующих по-
литических структур наиболее широко представлены в странах, где
господствует модель сегрегации.

Вместе с тем следует обратить внимание еще на один парадокс: в то
время как потоки глобального миграционного движения распространяются,
укрепление национальных границ становится все более основательным. Ка-
ждое государство стремится максимизировать экономическую пользу от
межнациональных корпораций, но при этом само ведет политику «закрытых
дверей» даже для тех видов миграционных перемещений, которые стимули-
руют рост экономики.

Развитие различных форм иммиграции требует заново обдумать пони-
мание гражданства. Двойное гражданство национального государства было
адекватной формой для автономных этнических государств. Такой вид граж-
данства был единственным, а натурализация была необратимым актом, под-



разумевающим потерю первоначального государства, но эта модель больше
не соответствует времени.

Так, за последние 30 лет в реальной практике все западные страны из-
менили свои правила предоставления гражданства. Во многих случаях это
был переход от гражданства через «происхождение» к гражданству через
«рождение на территории» и к гражданству «на основе места жительства».

Важным элементом бескризисного развития считается обеспечение
равномерного регионального экономического развития, устранение регио-
нальной экономической асимметрии. Это означает, что уровень и условия
жизни в отдельных регионах не должны резко отличаться друг от друга, для
того чтобы не происходил процесс резкого перелива и концентрации населе-
ния из одних регионов в другие, не создавался опасный уровень социальной
напряженности в наиболее благоприятных регионах.

Рациональное размещение населения как за счет внутреннего его пере-
распределения, так и за счет притока извне сглаживает региональные проти-
воречия, устраняет внутреннюю социально-экономическую напряженность.

Любое цивилизованное государство следит за тем, чтобы не происхо-
дила чрезмерная концентрация населения и экономики в одних регионах и
запустение в других. Не случайно в рамках Евросоюза, в Комиссии европей-
ских сообществ (Правительство ЕС) создана и действует Генеральная дирек-
ция по региональной политике во главе с комиссаром (министром), а при Ев-
ропарламенте – Специальная комиссия по региональной политике.

Главной целью этой политики является поддержание такого экономи-
ческого развития регионов, которое обеспечивает занятость необходимой
численности населения и, следовательно, рациональные миграционные пото-
ки, поддерживался баланс населения.

В силу специфических особенностей миграционных процессов, зави-
симости от всего комплекса социально-экономических и природных факто-
ров, политика, проводимая в отношении их регулирования, не может не на-
ходиться во взаимодействии с:

1. Социальной политикой в целом и всеми ее составляющими, т.к. мигра-
ционные процессы являются только следствием притягивающих соци-
альных факторов. Кроме того, они и сами становятся следствием соци-
ального неблагополучия. Меры социальной политики выступают на
первый план при оказании государственной поддержки тем категориям
мигрантов, которые переезжают на новое постоянное или временное
место жительства под воздействием преимущественно выталкивающих
факторов в экстренном порядке.

2. Демографической политикой, а именно: являясь важной составляющей
демографического процесса, миграционные процессы влияют на демо-
графическую ситуацию. В одних случаях они способствуют снижению
“демографического давления”, в других – позволяют компенсировать
естественные потери населения. Миграция населения способна привес-
ти к существенным изменениям в половозрастной структуре населения



отдельных регионов страны. Миграционная политика выступает как
важный компонент демографической политики.

3. Геополитикой, т.к. выступает мощным рычагом к перераспределению
населения по территории страны. Численность населения отдельных
регионов, его национальный и конфессиональный состав во все време-
на являлись либо средством, либо объектом экспансии. Кроме того,
применительно к политике в области внешней миграции, необходимо
учитывать двусторонние отношения с разными государствами, наличие
партнерских и союзнических отношений с ними.

4. Национальной политикой. В связи с тем что одной из важнейших
групп факторов субъективного, психологического характера, воздейст-
вующих на миграционные процессы, является сложившийся жизнен-
ный стереотип, или жизненный стандарт, зависящий в первую очередь
от этнических особенностей и обычаев, миграция населения находится
в тесной связи с этническими процессами.

5. Но наиболее тесная взаимозависимость и взаимосвязь существует, как
уже отмечалось, между миграционными и экономическими процесса-
ми, а следовательно, между миграционной и экономической полити-
кой, а с точки зрения территориального перераспределения населения с
ее региональной составляющей. Социально-экономические миграци-
онные процессы находятся в тесной связи с движением капиталов.
Экономическая политика, в том случае, если она есть, определяет не-
обходимые региону население и трудовые ресурсы, а также меры эко-
номического стимулирования миграционного притока (оттока) населе-
ния в нужных масштабах и направлениях.
В настоящее время есть все основания предполагать, что подвижность

населения будет увеличиваться в объемах, становиться все более разнообраз-
ной как по социальным, так и по культурным характеристикам. В глобализи-
рующемся мире миграция становится одной из наиболее действенных дви-
жущих сил, меняющих социальный ландшафт. С одной стороны, миграцион-
ные процессы сегодня – результат вступления отдельных сообществ и на-
циональных экономик в глобальные отношения, а с другой – они могут рас-
сматриваться в качестве побудителей дальнейших социальных преобразова-
ний как в странах приема, так и в странах выезда. Под их влиянием происхо-
дит преобразование пространственных социальных отношений.

Все это требует дальнейшего изучения и обновления теоретических
подходов к изучению миграционных процессов, в том числе и со стороны
социологической науки.

И здесь ответом на эту потребность может стать специальная социоло-
гическая теория – социология миграции, которая могла бы, впитав в себя все
известные разработки многих специалистов (не только социологов, но и
представителей других отраслей знаний), обеспечить эффективность разра-
ботки соответствующих нормативно-правовых актов и управленческих ре-
шений.



Целостное историческое видение исследуемой проблематики позволяет
воспринимать миграцию как необходимый, конструктивный в конечном ито-
ге социальный процесс. На отдельно взятом отрезке исторического времени
порой сильно заметны негативные последствия данного процесса, прояв-
ляющиеся зачастую в дестабилизации социальной ситуации в государстве и
его регионах.

Действительно, современная ситуация, связанная с наплывом мигран-
тов, в первую очередь нелегальных, в Россию, характеризуется значительным
ущербом для экономики страны и ростом преступности. Кроме того, мигран-
ты становятся одним из сильных факторов маргинализации культуры населе-
ния.

Однако мы склонны рассматривать происходящее и как естественный
ход исторического процесса. Исторический опыт показывает, что временное
разрушающее действие миграции, обусловленное ее интенсификацией в пе-
риоды мощных макросоциальных изменений, впоследствии приводит к за-
рождению новых социальных образований, а в переломные моменты разви-
тия общества к смене этносов и цивилизаций.

Таким образом, миграцию, включая ее законодательное регулирование,
следует отнести к разряду комплексных общенациональных проблем, тре-
бующих учета всей суммы факторов, влияющих на ситуацию. Именно на это
и должна быть ориентирована современная миграционная стратегия России.

Для гармонизации миграционных процессов, на наш взгляд, необходи-
мы новые подходы к формированию миграционной политики, но не только
на национальном, а и на международном уровне.

Миграции сыграли выдающуюся роль в истории человечества, с ними
связаны процессы заселения, хозяйственного освоения земли, развития про-
изводительных сил, образования и смешения рас, языков и народов.

И всё более важным становится обеспечение баланса интересов всех
сторон, которые затронуты миграционными процессами, и рассматриваться
вопросы миграции должны в тесной взаимосвязи с решением долгосрочных
задач социально-экономического развития страны, проблем демографии, гу-
манитарной адаптации.

Новая социально-экономическая реальность, возросшая сложность и
многогранность современных миграционных процессов в контексте глобаль-
ного развития обусловили необходимость и востребованность новых концеп-
туальных исследований в этой области.

Литература
1. Краткий словарь по социологии / Под ред. Д.М. Гвинишвили. – М.: Наука,

1989.
2. Миграция в современной России: состояние, проблемы, тенденции: Сб.

науч. ст./Под общ. ред. К.О. Ромодановского, М.Л.Тюркина. – М.:ФМС
России, 2009.



3. Новое миграционное законодательство Российской Федерации: право-
применительная практика./Под ред. Г.Витковской, А.Платоновой,
В.Школьникова. - М.: ФМС России, ОБСЕ, 2009.

4. Т.Н. Юдина. Социология миграции. Уч.пособие для вузов. – М.: Академи-
ческий Проект, 2006.


