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Сопоставление позитивных и нега- славливает неравномерность миграцитивных факторов миграции показывает онных потоков. Отмеченные А. Хиршсоциальную противоречивость данного маном, Г. Мюрдалем, Я. Тинбергеном
явления. Именно поэтому однозначно противоречия неоклассической теории
определенное отношение к миграцион- и современной экономической реальным процессам невозможно. Так, на- ности, заставляют утверждать неприпример, демографы, соглашаясь с тем, менимость теории сравнительных пречто привлечение мигрантов решает имуществ по отношению к странам
проблему увеличения численности на- третьего мира, акцентировать моменты
селения, высказывают сомнение, что ущербного, периферийного, зависимого
миграция способна решить проблемы развития [2]. Самир Амин, глава Афснижения рождаемости. Уже через по- риканского института экономического
коление семьи мигрантов перенимают развития и планирования, связывает
модели детности коренного населения, масштабные миграции с товарным обт.е. становятся малодетными [1]. Дей- меном и капиталистическим накоплествие миграции как экономического нием как базовыми принципами капирегулятора противоречиво — мигранты талистического развития, но при этом
предпочитают точки роста, идея подъе- подчеркивает вынужденный характер
ма слаборазвитых территорий не рабо- основных потоков миграций, вызвантает. В отличие от экономических ли- ных различными темпами накопления
бералов, многие авторы подчеркивают капитала в «центре» капиталистиченеэквивалентность экономических об- ского развития и на его «периферии».
менов между регионами, закрепляемую В свою очередь, накопление за счет миреальными политическими барьерами грации основных человеческих ресурдля миграции рабочей силы, что обу- сов в центре блокирует экономическое
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развитие периферии [3]. Таким обра- населения. Но для экономической глозом, эффективность регулятивных ме- бализации, предполагающей, стирание
ханизмов миграции оценивается проти- национальных границ для передвижеворечиво, но при этом миграция может ния капиталов и людей, миграции высодействовать взаимному развитию, ступают необходимым процессом, обеобеспечить в той или иной форме улуч- спечивающим новое качество мировой
шение экономических и социальных экономической системы. Ю. Шишков
условий для обеих сторон. Политико- указывает на качественную трансфорэкономическую суть противоречия мацию экономической системы в провыразил И. Валлерстайн. Миграции цессе глобализации, на превращение ее
в рамках мир-экономической системы «из рыхлой совокупности более или
неизбежны и необходимы, но снятие менее взаимосвязанных стран» «в цемиграционных барьеров «подорвало лостную экономическую систему, где
бы всю мировую систему неодинаковой национальные (страновые) социумы
оплаты рабочей силы, имеющую важ- оказываются составными элементами
нейшее значение для максимизации единого всемирного экономического
прибыли на глобальном уровне». Этот организма, спаянными уже не просто
момент порождает двуликие оценки международным разделением труда, но
и действия политиков, которые объ- и гигантскими по своим масштабам,
являют запрет на свободный выезд из порой всемирными производственноСоветского Союза нарушением прав сбытовыми структурами, глобальной
человека, но при этом в ответ на раз- финансовой системой и планетарной
решение свободной эмиграции из пост- информационной сетью» [4]. Целосткоммунистических стран немедленно ность обеспечивается потоками ресурвоздвигают барьеры для их въезда [3].
сов, произведенных продуктов, людьКак бы ни относились политики и ми, информацией. Потоки обменов
граждане к проблеме миграции, этот выступают формой связи и укрепления
процесс неизбежен в современном мире. единства системы. Таким же ресурсом,
Миграция — это процесс, максимально как товары, сырье, капиталы, участвусоответствующий логике экономиче- ющим в глобальном воспроизводстве,
ской глобализации и один из факторов выступает труд. Для экономической
ее формирования. Уточним следующее: глобализации миграция населения —
утверждая, что миграция выступает си- это, прежде всего, передвижение трустемным свойством глобализации, мы довых ресурсов и информации.
далеки от мысли связывать миграцию
Транснациональные
корпорации
только с процессами глобализации. привлекают труд по трем основным каГлавное достижение исторической нау- налам:
ки в исследовании миграций — дока1) строительство предприятий по
зательство на фактическом материале всему миру в тех местах, где располавысокой степени подвижности населе- гается наиболее привлекательный для
ния на протяжении всей человеческой них труд, в зависимости от навыков,
истории, благодаря которому склады- издержек или социальных условий;
вался облик современного мира. В раз2) фирмы привлекают необходиличные периоды и в разных уголках мых для них высококвалифицированЗемли движения людей происходили ных работников по всему миру, предс различной интенсивностью, на раз- лагая привлекательную для работников
личные расстояния. Согласно синер- оплату или условия труда;
гетической методологии, социальные
3) люди самостоятельно, по собсистемы представляют собой откры- ственной инициативе выходят на лютые системы, и как всякие открытые бой рынок из любой точки мира [5].
системы они нуждаются в обмене реЕсли первый способ связан с пересурсами для дальнейшего развития. мещением капитала, то второй и треОдним из потоков, который обеспечи- тий представляет собой перемещевает такой обмен, выступает миграция ние рабочей силы, обеспечиваемое
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миграцией населения. Развитие глобализации ведет к усилению всех ресурсных потоков, в том числе и рабочей силы, что проявляется в усилении
миграции, увеличении ее объемов
и расширении географии миграционных потоков. Так, в последнее десятилетие ХХ века численность мигрантов в мире увеличилась на 13,5 % (см.
табл.1) [6]. А если считать с 1970 по
2000 г., то этот показатель не только

удвоился, но и темпы миграционного
прироста стали опережать темпы роста
населения: с 1980-х гг. прирост населения ежегодно составлял около 1,7 %,
в год, а миграционный прирост —
2,6 %. Даже если вычесть 27 млн. человек, которые после распада Советского
Союза как лица, родившиеся за пределами страны проживания, стали считаться международными мигрантами, темпы
роста миграции значительные.

Таблица 1
Численность мигрантов в основных регионах мира

В целом мир
Африка
Азия
Европа
Латинская Америка
и Карибский бассейн
Северная Америка
Австралия и Океания

1990 г.
Численность
(в тыс. чел.)
143956
16221
49956
48437

2000 г.
Численность
(в тыс. чел.)
174781
16277
49781
56100

6994
27597
4751

Разница
в тыс. чел.

в%

20825
56
-175
7663

13,5
0,3
-0,4
15,8

5944

-1051

-15

40844
5835

13248
1084

48
22,8

Глобализационные процессы изме- тов на запад, вандалы и свевы мигриняют не только численность, но и ха- ровали в Галлию, а затем в Испанию
рактер миграции. В истории встреча- и Северную Африку. В движение пришются периоды, когда в миграционные ли племена алеманов, франков, саксов,
процессы вовлекались огромные массы англов, ютов, лангобардов. Позднее
людей. Можно выделить два типа ми- славянские племена расширили ареал
граций в прошлом. Первый тип оста- своего обитания от Балтики до низовил наиболее яркий след в истории. вьев Дуная и Византии, от Карпат до
Это вынужденно-принудительные ми- Нижнего Поволжья. Общая численграции. Они, как правило, были свя- ность некоторых народов, вовлеченных
заны с завоевательными походами в процессы переселения, достигала 200и происходили с высокой степенью ин- 400 тыс. человек. Многочисленными
тенсивности. Одними из периодов наи- миграциями сопровождались арабские
большей интенсивности миграций яв- завоевания VII— XI вв., норманнские
ляется время между II и VII веками. походы конца VIII—XI вв., и т.д. Даже
Процессы массовых переселений того в более спокойные периоды население
времени историки называют Великим активно перемещалось. Причины маспереселением народов. Готы мигриро- совых миграций того времени были
вали с территории Центральной совре- ландшафтно-географические, климатименной Швеции по течению Вислы до ческие изменения (затопление поберепобережья Черного моря и современ- жья Северного моря, продолжительная
ного Нижнего Дуная. Остготы заняли засуха в Великой Степи), перенасеобширные области в Северном При- ленность степи, недостаток ресурсов в
черноморье, вестготы переселились на экстенсивной экономике кочевников,
Балканы, различные германские пле- привлекательность богатств Римской
мена вторглись на территорию Рим- империи и т.д.
ской империи, кочевники из ЦентральВторой тип миграций нельзя отненой Азии (гунны) вторглись в Европу, сти к вынужденно-принудительным,
разгромив остготов и оттеснив вестго- поскольку они связываются с эконо— 143 —
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мическим развитием значительного ре- воспроизводственного комплекса» [9].
гиона, и даже если не имеют прямого В любом случае обнаруживается сиэкономического мотива, тем не менее, стемообразующее свойство и механизм
представляют собой условия функцио- строительства глобальной экономиченирования этого региона как экономи- ской системы — перемещения населеческого целого. Например, Ф. Бродель ния, обусловленные ее функционироописал Средиземноморье XVI в. как не- ванием как целостной экономической
кий целостный и самостоятельный мир, системы, но при этом мотивы передвиразделенный в политическом, социаль- жения населения выходят за рамки исном, культурном плане, но существую- ключительно экономических (при этом
щий как единое целое, как «мир-театр», отличаясь от доэкономических моти«мир-экономика», приводимое в дви- вов, когда людей в путь гнали голод,
жение «жизнью обменов». Ф. Бродель нужда, преследования).
использует специфический термин для
Соглашаясь с общей характериобозначения этого единства — «мир- стикой экономической глобализации,
экономика», понимая под ним «экономи- различные авторы спорят о ее последчески самостоятельный кусок планеты, ствиях. Так, Ю.В. Шишков подчеркиспособный в основном быть самодоста- вает складывание перспективной ситочным, таким, которому его внутрен- туации для развивающихся стран, так
ние связи и обмены придают опреде- называемого отсталого Юга, поскольку
ленное органическое единство» [7].
в новых условиях размываются регуТакие мир-экономики, по мнению лирующие функции национальных гоБроделя, существовали всегда: Фини- сударств и даже самые могущественкийский, Греческий мир, Римская им- ные из них уже не в силах защищать
перия и т.д. Структуру мир-экономики национальную экономику даже от
задают экономические обмены, на- нежелательных
внешнеэкономичеполняют различные и многочислен- ских воздействий. А.И. Неклесса пиные связи и передвижения, которые шет о становлении новых социальнов отличие от завоевательных походов экономических коалиций и союзов,
менее заметны для ретроспективного разделяющих мир и глобальную эконаблюдателя. Исследования француз- номику, в результате чего происходит
ской школы Анналов показали, что формирование
«макрорегиональных
дороги Европы XI-XIII вв., первой ев- геоэкономических пространств на фоне
ропейской мир-экономики, были пол- социально-экономического расслоения
ны путешествующих людей, от купцов мира» [10]. Статистические данные,
и странствующих рыцарей до палом- по мнению ученого, свидетельствуников в Святые земли, хотя население ют об углублении разрыва «золотого»
Средневековья принято считать чрез- и нищего миллиардов планеты. Если
мерно привязанным к дому [8].
в 60-х годах соотношение составляМир-экономика пренебрегает го- ло 13:1 в 1960 г. до 60:1 в настоящее
сударственными границами, поэтому время, несмотря на то, что совокупный
существование человечества в рамках объем потребления за это период вымир-экономик можно считать преды- рос приблизительно в 6 раз. При этом
сторией глобализации, а глобализацию доля мирового дохода, находящаяся в
представлять как объединение или по- распоряжении беднейшего миллиарда
глощение экономических миров. Хотя (точнее 1,3 млрд) составляет лишь окоможно выстроить историю глобализа- ло 1,5 %. Он называет этот миллиард
ции как последовательное развитие, «четвертым», зазеркальным миром,
«длительный исторический процесс населенным голодным миллиардом.
сращивания народных хозяйств стран Ю.В. Шишков, не возражая против поЗапада в единый воспроизводственный добного структрурирования в принцикомплекс с вовлечением в него нацио- пе, подчеркивает, что верхний квиннальных хозяйств государств пери- тиль мирового сообщества в условиях
ферии и образованием планетарного современной экономической мировой
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структуры создает 86 % мирового валового продукта, дает 82 % мирового экспорта и 68 % прямых зарубежных инвестиций, в то время как доля нижнего
квинтиля не превышает 1 % по каждому из этих показателей [11]. Новые
реалии глобальной экономики создают
и поддерживают различное отношение
к миграции. С одной стороны, в условиях глобальной экономики миграции
проявляют себя как системообразующий процесс. Глобальная экономика не
может существовать без организации
потоков капитала, товаров, услуг, рабочей силы, поэтому объемы международной миграции неизбежно должны
возрастать, что мы и наблюдаем в настоящее время. В то же время существование «четвертого» мира, нищего
миллиарда порождает страхи жителей богатых регионов и стремление
защититься от возможных претендентов на их экономические ресурсы
и созданные ими продукты. Таким образом, в ответ на увеличение миграции усиливаются контрмиграционные тенденции: барьеры, выдвигаемые
иммиграционным законодательством,
и антимиграционные настроения населения принимающих стран.
Данные противоречия не единственные. Очевидно, что глобализация
представляет собой амбивалентный
процесс, сочетающий потери и обретения, разрешающий противоречия
социально-экономического
развития
и создающий новые. Так, миграция,
разрешая экономические противоречия
мировой экономики как глобальной
системы, выступает системным условием ее функционирования. Но поток
перемещения рабочей силы отличается от потока перемещения капитала.
В отличие от капитала, выступающего
универсальным ресурсом, носители рабочей силы — это уникальные по своим социально-культурным качествам
люди. Рабочая сила, подчеркивает

С. Кастлес, стала многонациональной
на глобальном уровне, так как межнациональные корпорации «рассеивают»
своих рабочих по всему миру, но рабочая сила из-за миграции стала многонациональной и в пределах отдельной
страны [12]. Многонациональность
рабочей силы изменяет социальный
и этнокультурный облик принимающих
государств, существенно расширяет их
этническую и культурную мозаику и,
вместе с тем, обостряет этнокультурные противоречия между различными
группами населения. «В любом случае,
каждое общество, в которое направляется значительный поток мигрантов,
— пишет известный конфликтолог
А.В. Дмитриев, — испытывает определенное напряжение» [13].
Вывод, который можно сделать относительно оценки роли миграции в современном мире, следующий: миграция
— это процесс, не только максимально
соответствующий логике экономической глобализации, но и процесс, который можно рассматривать как системообразующий и трансформационный
экономический процесс, хотя однозначного ответа, способствуют миграции
экономическому росту или становятся
механизмом выкачивания человеческих ресурсов, ни одна из социальных
или экономических концепций дать не
в состоянии. Независимо от того, позитивна или негативна роль миграций,
миграции представляют собой неустранимую реальность современной жизни
общества. Поэтому вести дискуссии
о прекращении или сокращении потоков
миграции
бессмысленно.
Из объективности и неустранимости миграций вытекает реальность существования конфликтного мультиэтнического
и мультикультурного общества и проблема интеграции иноэтнического инокультурного компонента в социальную
и культурную среду принимающих обществ.
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