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проводят международную конференцию
«МИГРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ»
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по труду и занятости населения РФ,
Представительства
Международной организации по миграции (МОМ) в РФ;
Московского представительства
Фонда ООН по народонаселению (ЮНФПА),
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Представительства
Международной организации труда (МОТ) в РФ,
Международного союза научных исследований
в области народонаселения (IUSSP),
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Центрального Федерального Округа РФ,
Некоммерческого Фонда «Наследие Евразии»
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Lomonosov Moscow State Univeristy,
Faculty of Economics,
Centre for Population Studies
are organizing international conference
“MIGRATION AND DEVELOPMENT”
(13–15 September 2007, Moscow, Russia)
dedicated to the 85th anniversary of Professor Dmitry
Valentey and the 40th anniversary of the Department
of Population of the Lomonosov Moscow State University
with the support and participation of
the Federal Migration Service of the RF,
the Ministry of Foreign Affaires of the RF,
the Federal Employment Service of the RF,
United Nations Population Fund (UNFPA) Office in the RF,
International Labour Organization (ILO)
Office for Eastern Europe and Central Asia,
International Organisation for Migration (IOM)
Office in the RF,
the Council of Europe,
International Union
for Scientific Studies of Population (IUSSP),
the Public Council of the Central Federal District of the RF,
Non-commercial Foundation “Eurasian Inheritance”
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Приветствие участникам
Международной конференции
«Миграция и развитие»
(Пятые Валентеевские чтения)

В начале XXI века миллионы людей ежегодно осуществляют
территориальные передвижения через административные и государственные границы, т.е., говоря научным языком, мигрируют, влияя
при этом на многие стороны развития общества. Мир поистине пришел в движение, которое приняло глобальный характер и остановить
которое никакими запретами уже невозможно. О последнем, кстати,
еще в 1761 г. говорил основатель Московского университета, выдающийся российский ученый М.В. Ломоносов, который писал, что
эмиграцию
«силою
совершенно
запереть
невозможно».
М.В.Ломоносов, 300-летие со дня рождения которого мы будем отмечать в 2011 году, был, по существу, первым российским ученым,
обратившим особое внимание на вопросы миграции, рассматривая ее
и с точки зрения становления самого российского государства, и с
точки зрения его демографического и экономического развития. Таким образом, пятые Валентеевские чтения вполне можно расценивать одним из первых научных мероприятий в плане подготовки
МГУ к празднованию этой знаменательной даты.
Вопросы в области миграции, поставленные М.В. Ломоносовым,
стали особенно актуальны для развития современного мира. Можно
ли управлять миграционным движением? Если да, то как? Если нет,
то почему? Как направить миграционные потоки в созидательное
русло развития мира в целом, его отдельных регионов и государств?
Что делать, чтобы миграция имела положительные последствия?
Правильно ответить на эти и другие вопросы без привлечения научных знаний о миграции, без обмена этими знаниями с зарубежными
коллегами, без современной научной теоретической базы, думается,
невозможно!
Эффективной формой обмена знаниями, нового научного приращения служат международные семинары, круглые столы и конференции. Некоторые из которых, связанные, как правило, с именем
известного ученого, основателем той или иной научной школы, принимают регулярный характер, что, собственно, и произошло с Валентеевскими чтениями, которым в этом году, в год 85-летия со дня
рождения профессора Д.И. Валентея — основателя уникальной демографической научной школы Московского Университета и Центра
по изучению проблем народонаселения МГУ (ЦН МГУ) — исполни12

лось 10 лет. И одним из важных научных направлений его исследовательской и преподавательской деятельности изначально стала становится миграция населения.
Пятые Валентеевские чтения будут проходить под девизом «Миграция и развитие». Данная международная конференция, в которой
согласились участвовать многие известные ученые и специалисты в
области миграции из 30 стран мира и которую поддержали ведущие
международные организации (ЮНФПА, МОМ, МОТ, Совет Европы),
будет проходить 13–15 сентября 2007 года в новом Интеллектуальном
центре – Фундаментальной библиотеке Московского университета.
Символично, что именно в стенах Московского университета зарождается и получает дальнейшее развитие изучение и преподавание
миграции населения. Достаточно назвать имена таких выпускников и
профессоров Московского университета, как историки С.М. Соловьев
(1820–1879 гг.), В.О. Ключевский (1841–1911 гг.), М.К. Любавский
(1860–1936 гг.), Д.К. Шелестов (1927–2000 гг.), географы
Н.Н. Баранский (1881–1963 гг.), И.А. Витвер (1891–1966 гг.),
А.Е. Слука (1923–2007 гг.), Б.С. Хорев (1932–2003 гг.), экономисты
А.Я. Боярский (1906–1985 гг.), Д.И. Валентей (1922–1994 гг.),
Э.П. Плетнев (1925–1987 гг.), Б.Ц. Урланис (1906–1981 гг.) и др.
Особое внимание к изучению и преподаванию миграции начинает уделяться в созданном профессором Д.И. Валентеем в 1968 г. ЦН
МГУ. Именно профессорами и научными сотрудниками этого подразделения начинают читаться первые спец. курсы по миграции, а в
1989 г. под руководством профессора Б.С. Хорева в издательстве
МГУ выходит первое в стране учебное пособие «Миграциология».
Эти ведущие позиции ЦН МГУ в области изучения и преподавания миграции сохраняются и в настоящее время. Свидетельством
последнего служат и новые учебные курсы и учебные пособия, разработанные в том числе для специализированной магистерской программы по экономике народонаселения и демографии, и активная
научная деятельность сотрудников ЦН МГУ в области изучения миграционных процессов, и создание в 1997 г. профессором
В.А. Ионцевым уникальной научной серии «Международная миграция населения: Россия и современный мир», в рамках которой вышло в свет уже двадцать выпусков.
В заключение хочу пожелать всем участникам пятых Валентеевских чтений успешной работы на конференции и дальнейших успехов в их научной и преподавательской деятельности.
Председатель оргкомитета конференции,
Ректор Московского университета,
академик РАН В.А. Садовничий
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Greetings to the participants
of the International Conference
“Migration and Development”
(fifth Valenteevskiye Chteniya)

In the early 21st century, every year millions of people move over administrative and state borders, i.e. using scientific language — migrate,
affecting by their movement many aspects of social development. The
world is in motion; this motion cannot be stopped by any bars. The
founder of the Moscow University and the outstanding Russian scientist
Mikhail Lomonosov argued already in 1761 that “emigration can never
be barred by force”. In 2011, we will be celebrating the 300th anniversary
of Mikhail Lomonosov. He was the first Russian scientist to pay special
attention to migration, analyzing it both from the perspective of the
progress of the Russian nation and its demographic and economic
development. Thus, the Fifth Valenteevskiye Chteniya are considered to
be one of the initial events in the celebration program of the MSU.
Migration issues raised by Lomonosov are even more topical
nowadays. What should be done to enhance positive effects of migration?
Can migration be managed in principle? If yes, so how? If not, so why?
How to direct migration flows at development and progress of the world
in a whole, its regions and countries? It is hardly possible to answer these
questions without comprehensive knowledge about migration, without
exchange of opinions with colleagues from other countries, without
updated theoretical basement.
International conferences, workshops, and seminars are an effective
form of knowledge exchange and theoretical increment. Some of the
conferences are associated with the names of distinguished scholars, and
they become regular. This happened to the Valenteevskiye Chteniya
dedicated to the memory of Professor Dmitry Valentey, the founder of the
unique academic school and the Center for Population Studies at the
Lomonosov Moscow State University. Ten years passed since the First
Valenteevskiye Chteniya. This year they are timed to the 85th anniversary
of Professor Valentey. One of major spheres of his research and teaching
activities was migration of population, which has gained extremely sharp
and acute character during the last three decades for both developed and
developing countries including Russia.
The theme of the Fifth Valenteevskiye Chteniya is “Migration and
Development”. This theme was met with enthusiasm by many world
14

known experts; researchers from over 30 countries of the world participate in the conference; it is supported by international organizations —
UNFPA, IOM, ILO, the Council of Europe.
This international conference it to take place on 13–15 September
2007 in the Intellectual Center — Fundamental Library of the Lomonosov
Moscow State University.
It is symbolic that it is the Lomonosov Moscow State University that
gives impetus to further development of research and teaching in migration.
The pleiad of graduates and professors of the MSU is related to population
studies: historians S.M. Solovyev (1820–1879), V.O. Klyuchevskiy (1841–
1911), M.K. Lyubavskiy (1860–1936), D.K. Shelestov (1927–2000), geographers N.N. Baranskiy (1881–1963), I.A. Vitver (1891–1966), A.E. Sluka
(1923–2007), B.S. Khorev (1932–2003), economists A.Y. Boyarskiy
(1906–1985), D.I. Valentey (1922–1994), E.P. Pletnev (1925–1987),
B.T. Urlanis (1906-1981), and the others.
Founded in 1968, the Center for Population Studies at the Faculty of
Economics of the Lomonosov Moscow State University is focused on
migration studies and teaching migration. Professors and researchers of the
Center are lecturing in migration; in 1989 the teaching aid on “Migratiology” was published here, under the guidance of Professor Boris Khorev.
The leading positions of the Center for Population Studies in studies
and teaching migration are continuing to this day. This fact is proved with
the new teaching courses elaborated by the professors of the Center, with
new manuals and teaching aids, the scientific series “International
Migration of Population: Russia and Contemporary World” founded in
1998 by Professor Vladimir Iontsev.
To conclude, I would like to wish all the participants of the Fifth
Valenteevskiye Chteniya effective discussions during the conference and
further successes in their scientific and teaching activities.
President of the Organizing Committee,
Rector of the Lomonosov Moscow State University,
Academician Victor Sadovnichiy
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Обращение к читателям
Миграция и развитие
Мобильность населения — отличительная особенность современного мира. В течение прошлого десятилетия, глобализация увеличила число людей, имеющих желание и возможность сменить место жительства. Миллионы мужчин, женщин и детей — примерно
195 миллионов по всему миру, что составляет более 3 процентов
населения — оставили свою родину в поисках лучшей жизни.
Эта новая эра мобильности создала как новые возможности для
общества во всем мире, так и новые вызовы. Она также выявила
взаимосвязь между международной миграцией и развитием.
Сегодня миграционные процессы оказывают влияние на каждую
страну в мире, а сами мигранты привносят самый широкий спектр
культурных, этнических, экономических и социальных особенностей.
Наша задача — обеспечить мигрантам возможность осуществить их
собственные стремления и внести вклад в развитие как тех стран, в
которые они приехали, так и тех стран, которые они покинули. Этот
прогресс может быть гарантирован политикой и законами, которые
способствуют взаимопониманию и уважению прав человека.
Комплексная миграционная политика может смягчить последствия сокращения трудовых ресурсов. Перед лицом технологических
изменений, стареющей рабочей силы и снижения численности населения, требуется хорошо продуманная политика в отношении трудовой миграции. Для всех промышленно-развитых стран мира справедливо, что поддержка необходимого количества и качества
трудовых ресурсов и рост производительности зависят от интернационализации рабочей силы. Привлечение мигрантов требует выполнения законов и политики, которые гарантируют уважение их
прав, достоинства и равного доступа к лечению. Создание возможностей для легальной интеграции мигрантов согласующейся с принципами соответствующей и позитивной миграционной политики, это
ключевой первый шаг. Меры, способствующие экономической и
социальной интеграции мигрантов, повысят единство в обществе, и
увеличат его экономический потенциал и динамизм. Содействие трудовой миграции может принести огромную пользу.
Важно, чтобы комплексная миграционная политика поддерживала меры, связанные с возможностью трудоустройства и управлением
существующими трудовыми ресурсами, в том числе меры, направленные на снижение соотношения работающих / неработающих в
результате старения населения; реформирование пенсионной системы; и увеличение производительности, которая также связана с условиями труда и мотивацией рабочих.
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Правительства и общество хотят знать — кто ищет доступ к их
территориям. Предпринимаются меры по предотвращению доступа
тем, кто не получил разрешение на въезд, и ускорение процедуры
въезда тем, кто такое разрешение получил. Ставится цель заменить
нерегулируемые потоки мигрантов упорядоченными, чтобы регулируемая миграция служила интересам всех правительств.
Гендерное равенство должно быть признано как составная часть
процесса формирования политики, планирования и выполнения программ на всех уровнях. Поскольку примерно половина всех мигрантов — женщины, гендерное равенство должно стать одним из основных аспектов политики. Женщины-мигранты в основном заняты
традиционно женским трудом в нерегулируемых секторах экономики, где они сталкиваются с эксплуатацией и злоупотреблениями, в
том числе торговлей людьми. Необходима политика и законы, продвигающие и защищающие их права. Также необходимо признать,
что женщины-мигранты вносят существенный вклад в экономику
стран, куда они переехали и работают, а также в экономику своих
родных стран, куда они посылают существенную часть своего дохода, чтобы улучшить жизнь членов их семей.
Права человека в отношении беженцев и вынужденных переселенцев должны соблюдаться. Мигранты имеют обязанности, но у них
также есть права. Но потому, что они мигранты, то есть «иностранцы»
или «чужаки», их права могут нарушаться и, в результате, слишком
многие из них сталкиваются с несправедливым отношением и злоупотреблениями, дискриминацией и ксенофобией. Однако единственный инструмент ООН в отношении мигрантов (Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
1990 года) не был ратифицирован ни Россией ни другими наиболее
привлекательными для мигрантов странами. Между тем основные
нормы соблюдения прав человека, отраженные в ряде международных
инструментов и широко ратифицированные, касаются как легальных
мигрантов так и тех, которые обладают неурегулированным статусом.
Данные гуманистические нормы применяются ко всем независимо от
статуса и национальной принадлежности. Права беженцев и ищущих
убежище, включая положения касающиеся их трудовой деятельности,
гарантированы Конвенцией 1951 года и Протоколом о Статусе беженцев 1967 года. Данные документы были ратифицированы Российской
Федерацией. Конвенции МОТ, посвященные трудящимся мигрантам,
представляют дополнительный набор трудовых стандартов, которые в
основе своей призывают к соблюдению равных условий и равного
обращения в отношении трудящихся мигрантов, имеющих легальный
статус, и граждан страны.
Исследование и анализ являются основой для понимания миграции, способствуют развитию новой эффективной политики и созда17

нию обоснованных практических подходов. Предоставление информации о миграционных тенденциях, вызовах и возможностях, является одной из ключевых функций Организации Объединенных Наций и Международной Организации по Миграции. В этой связи,
нашей общей задачей является управление потенциалом развития
миграции на благо мигрантов и общества, а также развитие международного диалога в области политики и политически ориентированных исследований и программ, которые укрепляют административный и управленческий потенциал правительств.

Ситске Стенекер

Марк Алан Браун

Элейн Фултц

Представитель
в Российской Федерации Фонд ООН в
области народонаселения, ЮНФПА

И.о. руководителя
в Российской Федерации Международная Организация по
Миграции, МОМ

Директор
Субрегиональное
бюро для стран Восточной Европы и
Центральной Азии
Международная Организация Труда, МОТ
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Statement to readers
Migration and development
Mobility is an essential feature of today’s world. Over the past decade,
globalization has increased the number of people with the desire and capacity to move to other places. These are the millions of men, women and
children — an estimated 195 million worldwide, more than 3 per cent of
world population — who have left their homelands in search of better
lives.
This new era of mobility has created opportunities for societies
throughout the world, as well as new challenges. It has also underscored
the strong linkages between international migration and development.
Today, every country in the world is affected by migration, and migrants themselves come from a broad spectrum of cultural, ethnic, economic and social backgrounds. Our challenge is to ensure that migrants
can fulfil their aspirations and contribute to progress both in the countries
to which they have travelled and in those they have left behind. Progress
is best assured by policies and laws that promote mutual understanding
and respect for human rights.
A comprehensive migration policy could contribute to alleviation of
the consequences of a decreasing work force. In the face of technological
changes, an aging workforce and declining population, a well considered
labour migration policy is key. As is true throughout the industrialized
world, maintaining adequate numbers and skills in the labour force and
ensuring advances in productivity depend on an internationalisation of the
work force. Accommodating migration with the greater diversity it brings
requires implementing laws and policies that assure respect for migrants’
rights, dignity and equality of treatment in the practice of states and societies. Establishing possibilities for legal integration of migrants within the
parameters of an appropriate and comprehensive migration policy is a key
first step. Measures to promote their economic and social integration will
enhance cohesion in society and increase its economic potential and dynamism. Facilitating migration for work can be a win-win proposition.
Importantly, a comprehensive migration policy should support and
enhance policies dealing with employability and management of the present work force, including measures to offset part of the decline in the
worker / non-worker ratio as a result of aging; to reform the pension system; and to enhance productivity, which is also linked to working conditions and the motivation of workers.
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Governments and societies have an interest in knowing who is seeking
access to their territories. The objective is to take measures that prevent
access by those who are not authorized to enter, while facilitating speedy
access for those who are. Replacing irregular flows with orderly, regular
migration serves the interests of all countries.
Gender equality should be recognized as integral to the process of policy-making, planning and programme delivery at all levels. With about
half of all migrants being women, it is necessary to focus on issues of
gender equality. Migrant women tend to be concentrated in traditionally
female occupations and unregulated sectors of the economy where they
face greater risk of exploitation and abuse, including human trafficking.
There is a need for policies and laws that promote and protect their human
rights. There is also a need to recognize the substantial contributions
women migrants make both in destination countries, where they provide
services that benefit families and economies, and in their home countries
where they send a substantial portion of their earnings to improve their
communities and the lives of family members.
The human rights of migrants, asylum-seekers and refugees should be
protected. Migrants have responsibilities, but they also have rights. But
because they are migrants — that is, ‘foreign’ or `other’ — their rights
may be neglected and as a result, too many suffer unfair treatment and
abuses, discrimination and xenophobia. Yet the only UN instrument of
direct relevance to migrants (International Convention on the Protection
of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families,
1990) has not been ratified by Russia or any of the other major immigrant-receiving countries. Human rights of legal and illegal immigrants
are, however, covered under the international human rights framework,
some instruments of which have been widely ratified and protect all human beings regardless of their nationality and legal status. The rights of
refugees and asylum seekers, including the right to work, are guaranteed
under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967
Protocol. All of these have been ratified by the Russian Federation. ILO
Conventions concerning migrant workers provide a complementary set of
labour standards that call for equal treatment between regular status migrants and nationals in employment.
Research and analysis are key to understanding migration, developing
effective new policies and designing sustainable practical approaches.
Providing information on global migration trends, challenges and opportunities is one of the functions of the United Nations and the International
Organization for Migration. In this respect, our common goal is to harness
the development potential of migration for individual migrants as well as
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societies, by promoting international policy dialogue, policy-oriented research and programmes that strengthen the administrative and managerial
capacity of governments.
Sietske Steneker

Mark Alan Brown

Elaine Fultz

Representative
in the Russian Federation
United Nations Population Fund, UNFPA

Officer in Charge
in the Russian Federation
International Organization for Migration,
IOM

Director
Subregional Office for
Eastern Europe and
Central Asia
International Labour
Organization, ILO
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Предисловие
В сентябре 1997 г., в связи с 75-летием организатора Центра
по изучению проблем народонаселения МГУ им. М.В. Ломоносова
(ЦН МГУ) — уникального в нашей стране учебно-научного подразделения — профессора Д.И. Валентея, в МГУ прошла конференция
«Народонаселение: современное состояние научного знания».
Эта конференция, по предложению ее участников, получила статус Первых Валентеевских чтений, которые вот уже 10 лет с периодичностью в 2–3 года регулярно проводятся в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, вызывая все
больший и больший интерес со стороны как российских, так и зарубежных участников. При этом их география также расширяется, что,
в частности, подтверждает сохраняющиеся ведущие позиции
ЦН МГУ в области демографического образования и научных исследований в современном мире.
Напомним вкратце о предыдущих Валентеевских чтениях.
Вторые Валентеевские чтения — конференция «Демографические и социально–экономические аспекты старения населения» —
прошли в ноябре 1999 г. и были приурочены к Международному
году пожилых людей.
Третьи Валентеевские чтения — международная конференция
«Демографическое образование в XXI веке в странах СНГ, Балтии и
Восточной Европы — прошли в сентябре 2002 г. (в год 80-летия
Д.И. Валентея и 35-летия кафедры народонаселения) и были посвящены вопросам расширения, с одной стороны, и унификации с другой
стороны, демографического образования, проблемам подготовки высококвалифицированных кадров–демографов. Важным итогом этой
конференции стали конкретные предложения по совершенствованию
современного демографического образования, создание Международной Ассоциации по демографическому образованию стран СНГ.
В развитие ее идей кафедрой народонаселения под эгидой Фонда
ООН в области народонаселения (ЮНФПА) была начата работа по
разработке Международного стандарта демографического образования (МСДО). В 2006 г. после ряда круглых столов и семинаров, обсуждения с ведущими отечественными и зарубежными специалистами,
этот документ был подготовлен, и авторы надеются, что он станет
хорошей базой для развития и совершенствования демографического
образования как в России, так и в других странах мира.
Четвертые Валентеевские чтения — Международная конференция «Политика народонаселения: настоящее и будущее» — прошли
в апреле 2005 г. На этой конференции были рассмотрены как теоретические, так и прикладные аспекты разработки и реализации политики народонаселения в России и других странах, политика в облас22

ти семьи и рождаемости, снижения смертности и повышения продолжительности жизни, миграционная политика.
Пятые Валентеевские чтения — Международная конференция
«Миграция и развитие», приуроченные к 85-летию профессора
Д.И. Валентея и 40-летию кафедры народонаселения, пройдут 13–15
сентября 2007 г. Они подтверждают высказанный выше тезис о растущем интересе к Валентеевским чтениям. Конференция привлекла
внимание более 180 человек из 25 городов России и 30 стран мира
(США, Великобритании, Франции, Италии, Индии, Китая, Бразилии,
Южной Африки, Ирана, Словении, Чехии, Казахстана, Белоруссии,
Украины, Швеции и др.), среди которых будут ученые с мировым
именем, такие как Пол Демени, Д. Массей, Р. Скелдон, Л. Рыбаковский и др.
Тема Пятых Валентеевских чтений «Миграция и развития» была
официально озвучена уже на XXV Всемирном конгрессе по народонаселению, который был организован Международным союзом
по научному изучению народонаселения (IUSSP) в июле 2005 г.
в. г. Тур (Франция) и нашла отражение в 15-м выпуске научной серии «Международной миграция населения: Россия и современный
мир». При этом подчеркнем, что изучение миграции в ЦН МГУ наиболее точно и полно отвечает главному тезису научной деятельности
ЦН МГУ с момента его основания, а именно: необходим комплексный подход к изучению народонаселения.
Одним из итогов конференции станут рекомендации по совершенствованию миграционной политики в России.
Учитывая большой объем материалов конференции, они опубликованы в 2–х томах и в 20-м выпуске нашей научной серии «Международной миграция населения: Россия и современный мир».
Материалы конференции, как и 17-й научной серии «Международной миграция населения: Россия и современный мир», подготовленный специально к началу Пятых Валентеевских чтений, изданы
при финансовой поддержке Фонда ООН в области народонаселения
(ЮНФПА).
Зам. председателя
Оргкомитета конференции,
зав. кафедрой народонаселения,
профессор

В.А. Ионцев
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Introduction
In September 1997, the conference “Population: Contemporary Level
of Academic Knowledge” took place in the Lomonosov Moscow State
University. It was timed to the 75th anniversary of Professor Dmitry
Valentey, the founder of the Center for Population Studies (CPS) —
the unique teaching and research unit in Russia.
Following the proposition of the conference participants it was qualified as the First Valenteevskiye Chteniya. Since then, every two–three
years Valenteevskiye Chteniya are organized by the CPS of the Lomonosov Moscow State University, and they attract the ever growing
interest from the side of both Russian and foreign participants. The geography of participants is becoming wider; this fact proves the leading positions of the CPS in demographic education and research in the contemporary world.
Here is a brief story of the Valenteevskiye Chteniya conferences.
The Second Valenteevskiye Chteniya — the conference “Demographic
and Socio-economic Aspects of Population Ageing” took place in November 1999 and was timed to the International Year of Elderly People.
The Third Valenteevskiye Chteniya — international conference “Demographic Education in the 21st Century in the CIS, Baltic States and Eastern
Europe” took place in September 2002. It was timed to the 80th anniversary
of Professor Valentey and the 35th anniversary of the Department of Population in the Lomonosov Moscow State University. The conference focused on
widening the scope of demographic education, on the one hand, and unification of its essence, on the other hand, as well as training of high skilled demographers. The conference resulted in concrete recommendations to improve the level of demographic education and to create International
Association of Demographic Education of the CIS states.
In elaboration of the ideas of the conference, under the auspices of the
UN Population Fund (UNFPA) the activities to work out the International
Standard of Demographic Education (ISDE) were started. In 2006, after a
number of workshops and discussions with distinguished Russian and
foreign experts, the Standard was elaborated, and its authors hope it to be
a proper basement for development and improvement of demographic
education in Russia and other countries.
The Fourth Valenteevskiye Chteniya – international conference
“Population Policies: the Present and the Future” took place in April
2005. That conference was dealing with theoretical and applied aspects of
elaboration and realization of population policies in Russia and other
countries; family and fertility policies; mortality decline and life expectancy increase policies; and migration policies.
The Fifth Valenteevskiye Chteniya — international conference “Migration and Development” will be held on 13–15 September 2007 and
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will be timed to the 85th anniversary of Professor Valentey and the 40th
anniversary of the Department of Population. This conference fully confirms the above statement about the growing interest towards the Valenteevskiye Chteniya. This time the conference attracted attention of over
180 participants from 25 cities of Russia and 30 countries of the world
(USA, United Kingdom, France, Italy, Sweden, India, China, Brazil,
South Africa, Iran, Slovenia, the Czech Republic, Kazakhstan, Belarus,
Ukraine, and others). Among them there are great names in population
studies like Paul Demeny, Douglas Massey, Ronald Skeldon, Leonid Rybakovskiy and others.
The theme of the Fifth Valenteevskiye Chteniya “Migration and Development” was officially announced already at the XXVth Population
Congress organized by the IUSSP in July 2005 in Tours, France and was
reflected in the 15th volume of the scientific series “International Migration of Population: Russia and the Contemporary World”. In this context I
would like to emphasize that migration research in the Center for Population Studies of the Lomonosov Moscow State University fully corresponds to the principal methodological position of the Center towards
population studies since its foundation, namely the necessity of complex
approach to population research.
Well-grounded recommendations of how to improve migration policies in the Russian Federation will be one of important outputs of the conference.
Due to big number and volume of the papers and abstracts submitted
to the conference the Conference Book is published in two books and in
the 20th volume of the scientific series “International Migration of Population: Russia and the Contemporary World”.
The Conference Book, as well as the 17th volume of our scientific series specially timed to the Fifth Valenteevskiye Chteniya are published
with the financial support of the UNFPA Moscow Office.
Vice President
of the Organizing Committee
Head of Department of Population
Professor

Vlarimir Iontsev
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СЕКЦИЯ 1
МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И СТАТИСТИКА
Выхованец О.Д., Москва, Россия

УПРАВЛЕНИЕ МИГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ:
1
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Иммиграционно-натурализационная политика государства может
рассматриваться как одна из социальных политик, наряду с образованием, борьбой с бедностью, здравоохранением и т.д.
Применяемый сегодня преимущественно административноправовой подход к решению проблем иммиграции и натурализации
не может обеспечить адекватное управление миграционным процессом, т.к. не учитывает многообразие местных особенностей, социокультурных и экономических различий территорий, принимающих
иммигрантов. Не учитываются и социокультурные характеристики
миграционного потока, в результате чего объектом политики оказывается «усредненный», обезличенный мигрант.
Гуманитарный подход, подразумевающий в качестве субъектов
миграционной политики не только административные структуры, но
и принимающее сообщество и — главное — самих иммигрантов
реализуется «точечно», на уровне отдельных муниципальных образований, является скорее исключением из правил (порождающим
такие феномены, как, например, положительное сальдо миграции в
Белгородской области) и не получает дальнейшего распространения
по территории страны. Возможность масштабирования местного
опыта жестко ограничена разнообразием социально-экономических
характеристик различных территорий.
Экономический подход к управлению миграционными процессами, требующий учитывать в качестве субъекта политики бизнесструктуры, оказывается слишком узким. Несмотря на то, что именно
экономика страны, темпы ее роста обуславливают уровень жизни
1
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населения, а, следовательно, и иммиграционную привлекательность
страны, ставить в основание решения миграционных проблем экономическую целесообразность было бы опрометчиво. В этом случае
«за бортом» остается весь комплекс вопросов интеграции и натурализации — в широком смысле слова — иммигрантов, т. е. возможность построения политической нации и обустройства пространства,
где иммигрант захотел бы не только остаться, но и разделить ценности, устремления, будущее страны.
Т.е. применяемые административно-правовой, гуманитарный,
экономический подходы к управлению миграционными процессами
оказываются недостаточными.
К тому же, несмотря на все успехи последних лет, по-прежнему
недостаточно проработан и внедрен комплексный подход, что приводит к рассогласованным действиям субъектов публичной политики и, как результат, низкой эффективности и высокой трудозатратности принимаемых управленческих решений.
Ситуация усугубляется низкой технологичностью системы
управления, и в результате мы имеем дело с невозможностью учета
последствий управленческой активности в иных — не затронутых
собственно ИН политикой — сферах социально-экономической
жизни общества.
Проведенное исследование посвящено применению инженернотехнологического подхода к решению проблем, возникающих при
реформировании социальных политик.
Инженерно-технологический (ИТ) подход — это выстраивание
искусственных конструкций для управления естественным процессом, в данном случае — иммиграционным.
Применение ИТ подхода снимает противоречия между различными институтами, делает систему управления гибкой, адаптивной,
инструментально оснащенной, независимой от сиюминутной политической конъюнктуры.
Необходимость применения ИТ-подхода обусловлена характеристиками решаемых проблем, такими как: сложность, всеобщность,
массовость.
Реализуется ИТ подход в несколько этапов:
– определение / выделение базового процесса (отвечающего за решение проблемы) [прохождение (им-)мигрантом пути от замысла
о переезде до его осуществления и, далее, до принятия гражданства либо возвращения в страну исхода],
– анализ предметной области и построение обобщенной (укрупненной) модели, учитывающей основные объекты и процессы [определение типов (им-)миграции, категорий мигрантов, уровней политики, уровней принятия решений и т.д.],
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– детальное моделирование базового процесса [построение обобщенного канала, определение его структуры],
– формализация набора решений, полученных в результате моделирования [построение системы каналов и внеканальных перемещений, охватывающих все категории (им-)мигрантов],
– определение необходимых механизмов для решения проблемы.
Разработка инструментария [механизмы и инструменты, применяемые на различных уровнях иммиграционной политики],
– технологизация решения проблемы — описание технологии построения инженерной конструкции, позволяющей обеспечить сбалансированное, устойчивое протекание базового процесса [технология построения канала — структура, функционирование,
институты, механизмы, инструменты и т.д.].
Принципиальная схема инженерно-технологического подхода к
политике иммиграции и натурализации, приведенная на схеме 1,
отражает пять взаимосвязанных пространств, отображение которых
друг на друга позволяет обеспечить комплексный подход в вопросах
управления процессами (им-)миграции и натурализации.
Подробное рассмотрение всех пространств выходит за рамки настоящего доклада. Отметим только, что второе и третье пространства универсальны, то есть присутствуют в любой управленческой и
политической практике; первое и пятое — специфичны и ограничены рассматриваемой политикой иммиграции и натурализации; четвертое — общее, но требует индивидуального дизайна для каждой из
политик; первое и второе пространства отражают управленческую
специфику, остальные три — политическую.

Схема 1. Принципиальная схема инженерно-технологического
подхода к политике иммиграции и натурализации
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Поскольку именно концепция «миграционного канала» лежит в
основе разрабатываемого ИТ подхода, далее в докладе подробно
рассмотрено первое пространство — то, с которого начинается и
которым завершается построение ИТ управленческой схемы.
Канал — это путь, по которому проходит (им-)мигрант [базовый
процесс миграции] и система функционального, нормативного, ресурсного и иного обустройства этого пути.
При ИТ подходе конструируются1 два типа каналов: иммиграционно-натурализационные каналы (ИН канал) постоянной миграции и
внешние каналы временной миграции (ВВ канал). Структурно канал
состоит из нескольких частей, каждая из которых соответствует определенному действию, совершаемому (им-)мигрантом.
На схемах 2 и 3 показаны структуры ИН и ВВ каналов. Заметим,
что в концепции «миграционного канала» вводится новая терминология, нуждающаяся в пояснениях. В таблице 1 представлен используемый понятийный ряд.
Табл. 1. Понятийный ряд концепции «миграционного канала»
Рекрутинг
Имиджирование
Агитация
Селекция
Инклюзия

Переезд
Въезд
Пребывание
Выезд

Формирование позитивного образа страны и
формирование решения (им-)мигранта о переезде
(въезде) в другую страну
Формирование позитивного образа страны-реципиента
Формирование решения о переезде в другую
страну (или временном пребывании в ней)
Реализация избирательного подхода в процессе
формирования антропотока и допуска в страну
Вхождение в канал (ВВ или ИН): получение соответствующего правового статуса. Решение о входе
в канал всегда принимает сам (им-)мигрант, а решение о допуске его в канал принимает страна
въезда. Это означает, что процесс инклюзии начинается в тот момент, когда решение о переезде или
смене статуса принято, а заканчивается предоставлением (им-)мигранту натурализационного
правового статуса, позволяющего находиться в
канале и двигаться по нему.
Реализация принятого решения о переезде
Реализация принятого решения о въезде в страну
Нахождение на территории страны временного
пребывания
Покидание страны временного пребывания

1
Конструкция канала базируется на общепринятой трехстадийной модели миграционного процесса.
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Интеграция

Обустройство
Адаптация
Натурализация
Аллокация

Седиментация

Многоуровневый процесс, включающий обустройство, адаптацию и натурализацию, разворачивающиеся одновременно в бытовом, социальном
и нормативном пространствах
Решение бытовых проблем (жилье, занятость,
социальное обеспечение)
Встраивание в принимающее общество
Последовательное
приобретение
политикоправовых статусов. Для России это путь от «временного пребывания» до гражданства
Перемещение из ВВ канала в ИН канал. Аллокация для мигранта — это изменение позиции, изменение своего отношения к стране приема, изменение своих миграционных намерений и, в
конечном счете, изменение временного статуса
«гостя» на постоянный статус «хозяина»
Переход (им-)мигранта на нелегальное положение. Как частный случай рассматривается ситуация незаконной занятости при легальном нахождении в стране

Схема 2. Структура иммиграционно-натурализационного канала

Схема 3. Структура канала временной миграции
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В разных странах выделение типов, видов миграции и категорий
мигрантов происходит по-разному, в зависимости от сложившихся
историко-культурных, политических и экономических условий. При
инженерно-технологическом подходе структурирование миграционного потока путем фиксации ИН и ВВ каналов основано на принципе целеполагания, и с этой точки зрения — несмотря на различие
названий; статусов, предоставляемых иммигранту при движении по
каналу; определяемых внутри канала категорий иммигрантов; систем документирования и т.д. — выделенные каналы можно считать
универсальными. Заметим, что каждая страна выделяет и обустраивает только те каналы, которые представляются для нее важными в
данный исторический момент. Например, если во входящем потоке
заметную долю составляют лица, воссоединяющиеся со своими
семьями, то целесообразно выделять и обустраивать канал семейной
иммиграции. Если же для страны эта категория мигрантов «не интересна», то и въезд в страну будет осуществляться не в канальном, а
во внеканальном пространстве (см. переход 5 на схеме 5).
Иммиграционно-натурализационные каналы
К иммиграционно-натурализационным каналам относятся:
Переселение — переезд в страну с целью постоянного проживания. Является своеобразным протоканалом, включающим два канала: исторический колонизационный и геронтологический.
Это классический тип миграции, практически вытесненный из
управленческой инженерии целенаправленными типами и видам
иммиграции. К переселенческому потоку помимо выделенных в нем
каналов относятся и все те перемещения в другую страну на длительный срок, которые не попадают в выделенные [актуальные для
данной страны в данное время] каналы (см. переход 5 на схеме 5). В
частности, именно так в страну попадают люди, которые хотят в
этой стране просто-напросто жить. У них есть капитал для достойного существования до конца дней своих и ни работы, ни учебы, ни
государственных пособий им не нужно. И семьи у них в стране нет,
и бизнес вести они не собираются, и никуда инвестировать не хотят,
и на элитных иммигрантов «не тянут», и политического убежища
просить нет у них нужды, и никаких особенных услуг государству не
оказывали, и крови они не той, чтобы счесть их соотечественниками... Но в принципе люди самостоятельные, обеспеченные. Что с
ними делать? ИТ подход дает возможность ответить на этот вопрос.
Элитная миграция — иммиграция лиц с выдающимися способностями.
Канал элитной иммиграции наращивает узкий (несколько десятков, максимум сотен человек в год), но чрезвычайно важный для страны слой иммигрантов, формирование которого влияет на развитие
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науки, культуры, искусств и спорта, экономики и деловой активности,
а также, не в последнюю очередь, на международный имидж страны.
Малочисленность этой группы, ее избранность и претенциозность
предполагают индивидуальный подход к каждому иммигранту.
Экономическая иммиграция — мультиканал, включающий три
канала: релокация, трудовая и деловая миграции.
Релокация — (букв. возвращение на место) возвращение [на родину] ученых, предпринимателей, специалистов-соотечественников,
ранее уехавших учиться, стажироваться и/или работать за рубеж.
Релокация — это прежде всего реализация геоэкономической
стратегии страны, а также действие, сочетающее в себе преимущества репатриации (понимаемой в первую очередь как «право почвы»),
высококвалифицированной трудовой, деловой и отчасти элитной
миграции. По сути, это перехват натурализационной инициативы
других стран.
Канал трудовой иммиграции охватывает весь спектр наемного
труда: от неквалифицированного до высококвалифицированного. Необходимо уточнить, что к ИН каналу относится только часть трудового потока. Такие виды трудовой миграции как сезонная работа, работа
по краткосрочным (до 1 года) контрактам, деятельность, осуществляемая на приграничных территориях относятся к ВВ каналу. Как
правило, именно на представителей ВВ канала трудовой миграции
направлена аллокация, т.е. усилия государства оставить необходимого
мигранта в стране и дать ему возможность двигаться по ИН каналу.
Деловая иммиграция — канал, по которому в страну привлекают: предпринимателей (лиц, создающих собственные предприятия и
являющихся работодателями), самозанятых (лиц, ориентирующихся
на создание собственного дела без привлечения наемного труда) и
инвесторов (лиц, инвестирующих в экономические, социальные и
иного рода проекты принимающей страны). При этом крупнейшие
предприниматели и инвесторы относятся к элитной иммиграции.
Граница между категориями — число рабочих мест, масштаб инвестиций, и т.п. — может быть достаточно гибкой и определяться государством исходя из текущей экономической ситуации в стране.
Армейская иммиграция — канал, направленный на привлечение иностранных граждан через прохождение армейской службы на
контрактной основе.
В качестве поощрения за несение службы государство обеспечивает быстрое прохождение по натурализационному каналу, т.е. значительно сокращает путь к приобретению вида на жительство или
гражданства.
Научно-образовательная иммиграция, включающая два канала: учебы и стажировок.
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Учебная иммиграция — въезд в страну с целью получения образования. Канал предусматривает приобретение иностранным гражданином правового статуса (вида на жительство, гражданства) во
время или по окончании обучения.
Канал стажировок нацелен на привлечение в страну перспективных специалистов с целью получения ими новых компетенций и
включение их в национальные сетевые трудовые, исследовательские
и коммуникативные отношения, после чего их натурализация становится оправданной и целесообразной.
Канал геополитических предпочтений. Обустройство данного
канала направлено во-первых, на закрытие государством своих
внешнеполитических обязательств по отношению к лицам, ранее
поддержавшим политику правительства в том или ином регионе мира. Во-вторых, это поощрение иммиграции с облегченной натурализацией для отдельных категорий лиц, определяемых государством,
исходя из его стратегических предпочтений.
Этническая иммиграция — въезд в страну иммигрантов определенной этнокультурной принадлежности. Это мультиканал, включающий два канала: репатриации и мультикультурации.
Репатриация — возвращение в страну гражданства, постоянного проживания или происхождения лиц, оказавшихся в силу разных
обстоятельств на территории других государств. Канал репатриации
реализует принцип этнокультурной концентрации, то есть направлен на сохранение и укрепление этнокультурного ядра, усиление национальной идентичности, построенной на принципах моноэтнизма.
Мультикультурация — привлечение в страну иммигрантов разных этнических групп. Мультикультурация базируется на принципе
этнокультурного разнообразия, который используют для сохранения и увеличения культурного и этнического разнообразия страны
(региона).
Выбор принципа работы этнического канала зависит от выбора
одной из конфликтующих идеологий — моно- или мультикультурализма.
Семейная миграция — иммиграция лиц, переезжающих с целью
воссоединения семей.
Это гуманитарный канал, защищающий право человека на воссоединение со своей семьей — одно из неотъемлемых прав человека,
реализацию которого не решается подвергнуть сомнению ни одна из
стран, позиционирующих себя как демократическое государство.
Лица, прибывающие в страну по этому каналу, обычно требуют несколько меньше (по сравнению, например, с такой категорией мигрантов, как беженцы или вынужденные переселенцы) затрат на
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обустройство и адаптацию, поскольку основную часть забот о них
берут на себя родственники.
Временные каналы внешней миграции
В рамках концепции выделяются следующие категории мигрантов, движение которых обустраивается в рамках ВВ каналов:
Туристы. Для отдельных стран рекреационный (туристический)
канал образует самый масштабный поток мигрантов и первую статью экспортной выручки. Особое внимание уделяется данному каналу в связи с тем, что именно его мигранты нередко задействуют в
качестве механизма попадания в желанную страну с целью остаться
в ней, осознанно идя на нарушение визового режима и миграционного законодательства.
Паломники. Для некоторых стран — весьма важный канал, выделенный из сферы туризма. Это весомая статья бюджета, но что
еще важней — катализатор международного престижа1.
Челноки. Категория лиц, занимающаяся мелким (чаще торговым)
предпринимательством и использующая в этих целях, как правило, либо туристический канал, либо возможности приграничной миграции.
Приграничные мигранты. Приграничность не предполагает
пребывание иностранца на территории соседней страны длительный
срок, напротив, она подразумевает частные, спонтанные и многократные пересечения границы. Регулирование приграничной миграции, в том числе и экономической, относится к политике приграничного сотрудничества, несмотря на то, что нормативно может быть
обустроено так же, как любой другой вид миграции (требования к
регистрации, получение определенного вида визы, заполнение миграционной карты и т.п.).
Служебные мигранты. В современном мире это — постоянно
нарастающий поток командированных в другую страну в рамках
выполнения служебных обязанностей или разворачивания проектной
(деловой) активности: персонал международных транспортных компаний, дипломатических, правительственных, международных и
иных служб, предприниматели и деловые люди, приезжающие в
страну для ведения переговоров, заключения сделок, etc.
Беженцы. Категория вынужденных мигрантов, движущаяся в
русле гуманитарного канала, направленного на защиту иностранных
лиц и лиц без гражданства, ставших жертвами преследований по
1
К примеру, для Саудовской Аравии ежегодная организация хаджа к святыням Хиджаза — речь идет о миллионах паломников в год — это и престиж, и религиозный
долг. В то же время для Израиля — благодаря святыням Иерусалима, Иерихона, Вифлеема, Назарета, Гроба Господня, Стены Плача и Аль-Аксы — это часть внешнеполитической стратегии на Ближнем Востоке.
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признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности,
принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений.

ТРАЕКТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ (ИМ-)МИГРАНТА
КАК КЛЮЧЕВОЙ ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

Выделение пяти состояний (см. схему 4), в которых может находиться (им-)мигрант (пребывание за пределами страны, пребывание в
правовом поле страны в одном из ИН каналов, пребывание в правовом
поле страны в одном из ВВ каналов, пребывание в правовом поле
страны вне каналов, пребывание в стране вне правового поля) и комплексный анализ возможных перемещений (им-)мигранта между ними, позволяют вычленить такой объект управления как «траектория
движения мигранта», которая может состоять как из движения по каналу, так и движений во внеканальном пространстве. Без анализа этих
перемещений невозможно осуществлять управление траекториями
движения мигрантов, поскольку большинство самых распространенных траекторий являются комбинированными, т.е. состоят как из
движений по каналам, так и из внеканальных перемещений.
Правовое состояние I. Пребывание за пределами страны.
Пребывая за пределами страны, потенциальный (им-)мигрант может
принять решение относительно въезда в страну и осуществить его
четырьмя путями: въехать, включившись в один из иммиграционнонатурализационных каналов, въехать по одному из временных
внешних миграционных каналов, въехать в страну вне всяких каналов и въехать в нее нелегально.
Правовое состояние II. Пребывание в правовом поле страны
в одном из ИН каналов. Пребывать в одном из ИН каналов означает: обладать неким натурализационным статусом и иметь возможность двигаться в канале от одного натурализационного статуса к
другому. Движение от низшего натурализационного статуса к высшему и есть процесс натурализации.
Правовое состояние III. Пребывание в правовом поле страны
в одном из ВВ каналов. Пребывание в этом состоянии означает
движение по одному из временных внешних миграционных каналов.
Правовое состояние IV. Пребывание в правовом поле страны
вне каналов. Легально, но во внеканальном пространстве на территории страны оказываются (им-)мигранты, не попадающие ни в один
из действующих каналов (ИН и/или ВВ). Пребывание в данном состоянии не означает невозможности движения по правовым статусам, однако в этом случае движение происходит по базовой траектории (см. таблицу 4), занимающей максимальное время.
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Внеправовое состояние V. Пребывание в стране вне правового поля. Кроме нелегально находящихся на территории страны к
этой группе относятся также те, кто, легально находясь в стране,
незаконно трудится.

Схема 4. Состояния (им-)мигранта
На обобщенной схеме 5 показаны перемещения (им-)мигранта в
правовом и внеправовом пространствах. Анализ данной схемы дает
возможность увидеть все возможные траектории движения, складывающиеся как из движения по каналам, так и по внеканальному пространству. В таблице 2 приведены описания двух канальных траекторий движения и переходов (участков траекторий) (им-)мигранта во
внеканальном пространстве.
Комментарии к таблице 2 и схеме 5:
Въезд в страну: траектории 1т и 2т и переходы 5 и 6. Въехать в
страну можно легально (траектории 1т, 2т и переход 5) или нелегально (переход 6). При нелегальном въезде (им-)мигрант автоматически
попадает во внеправовое пространство (происходит седиментация).
Въезд по одному из ИН каналов (траектория 1т) предусматривает получение правового статуса при инклюзии за пределами страны. Так, (а) поступление в вуз может быть организовано в стране
исхода; (b) при визовом въезде человек на родине получает натурализационный статус «разрешение на временное проживание», а затем въезжает по специальной визе; (c) въезд осуществляется уже с
разрешением на работу и заключенным контрактом и др. варианты.
36

Схема 5 Канальные траектории движения и внеканальные переходы (им-)мигрантов в правовом и вне правового поля
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Таблица 2. Канальные траектории движения и переходы
(им-)мигранта во внеканальном пространстве
Номер перехода

из состояния

в состояние

Переход

1т

I

II

2т

I

I

3

III

II

4

II

III

5
6

I
I

IV
V

7

II,
IV

I

Описание перехода

Легальный въезд в страну по одному из ИН каналов (и в целом вся траектория иммиграции и натурализации)
Полный цикл движения по ВВ каналу: легальный
въезд → временное пребывание в стране → своевременный выезд
Переход из ВВ канала в ИН канал — аллокация
Переход из ИН канала в ВВ канал — обратная
аллокация
Легальный въезд в страну вне каналов
Нелегальный въезд в страну — седиментация
Добровольный выезд при имеющемся праве пребывания в стране
Добровольный своевременный выезд при утрате
права пребывания в стране
Принудительный выезд: высылка (депортация,
административное выдворение)
Легальный выезд

8

9

10

V

I

II

IV

III

IV

V

IV

V

II

Нелегальный выезд
Принудительный выезд: высылка (депортация,
административное выдворение)
Добровольный выезд лица, имеющего право пребывания в стране, но осуществлявшего незаконную трудовую деятельность
Выход из ИН канала без утраты права пребывания в стране
Выход из ВВ канала без утраты права пребывания в стране
Приобретение права пребывания в стране после амнистии
Приобретение права пребывания в стране после
привлечения к ответственности
Вхождение в ИН канал после амнистии
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III

II
III

11

IV

II
III

II
III
IV

V

Вхождение в ВВ канал после амнистии
Изменение правового статуса (им)мигранта для случая, когда движение по
каналу, то есть натурализационный статус сочетается с незаконной занятостью,
а при новом натурализационном статусе
получение разрешения на работу уже не
требуется1
Вхождение в ИН канал
Вхождение в ВВ канал

инклюзия

Невыезд из страны при утрате права пребывания
в стране и/или начало трудовой деятельности без
разрешения на это — седиментация

Переход 5 — это въезд в страну вне каналов. Не все движения
можно (и нужно) рассматривать как движение по ИН или ВВ каналу.
Если в политическом и управленческом пространствах какая-либо
категория (им-)мигрантов не рассматривается как значимая для
страны и не оформляется в канал, то достаточно правовых действий
по документированию, позволяющих мигранту легально находиться
в стране. Пребывание вне каналов не означает невозможность приобрести любой натурализационный статус, вплоть до гражданства.
Однако в этом случае иммигрант движется по самой длительной из
возможных траекторий, содержащей максимальные сроки рассмотрения документов и цензы оседлости (российский вариант такой
натурализационной траектории отражен в таблице 4).
Таким образом, переход 5 возможен на срок действия визы либо,
при безвизовом въезде, на срок, определенный законодательством
страны. В течение этого срока мигрант может подать заявление о
предоставлении ему натурализационного статуса, с тем чтобы остаться в стране на длительный срок.
Траектория 2т описывает реверсивное движение по ВВ каналу:
въезд в страну → временное пребывание → выезд. Срок временного
пребывания при этом может достигать нескольких лет и быть неоднократно продлен.
Межканальные перемещения: переходы 3 и 4. Первый из этих
переходов — аллокация — является процедурой смены статуса ми1

Например, при нелегальной занятости получение очередного правого (натурализационного) статуса, не требующего разрешения на работу (в РФ это статус временно
проживающего); при изменении правил допуска на рынок труда для граждан некоторых стран (граждане новых членов ЕС на рынке труда Великобритании).
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гранта с временного на постоянный. Для изменения статуса временного мигранта на иммигранта и входа в ИН канал одного желания
иностранного гражданина недостаточно — необходимо, чтобы миграционное законодательство и исполнительные службы позволяли
такой переход.
На схеме 6 показана детальная схема аллокации. Для человека,
изначально не настроенного на эмиграцию из своей страны, нужны
веские доводы для осуществления такого перехода. И страна приема,
заинтересованная в иммигрантах определенного качества, должна
эти доводы/стимулы предоставить, поскольку именно через временный канал чаще всего попадают в страну те, кто ей так необходим:
квалифицированные, обученные, мобильные, знающие язык, несущие минимальные экономические и здравоохранительные риски, не
говоря уже о законопослушности и благонадежности. Втянуть таких
людей в ИН канал, заставить их изменить траекторию своего движения — достойная управленческая задача.

Схема 6. Аллокация
Переход 4 — обратная аллокация — есть перемещение из постоянного во временный канал. Данный переход имеет место скорее
теоретически, хотя можно предположить, что его осуществляют лица, которые по каким-либо причинам не могут двигаться дальше по
ИН каналу, то есть текущий правовой статус заканчивает свое действие, а для его продления или получения следующего нет оснований. В этом случае переход в ВВ канал является своеобразным суррогатом, позволяющим продлить пребывание в стране.
Выезд из страны: переходы 7 и 8. Выезд из страны может следовать нескольким сценариям, которые можно разбить на две груп40

пы: добровольный выезд и принудительный. Добровольный выезд
может быть осуществлен как при имеющейся возможности и далее
находиться в стране, так и сразу после утраты права пребывания
(например, окончание действия визы). Принудительный выезд — это
санкция, применяемая после явного и доказанного нарушения законодательства, которая предполагает тот или иной тип высылки (депортацию или административное выдворение).
Переход 7 описывает выезд легального (им-)мигранта, а переход
8 — нелегального.
Частным случаем легального выезда является высылка (депортация, выдворение).
В процедуре высылки можно выделить два этапа: (1) обнаружение нелегала, (2) применение санкции.
Отметим, что все причины высылки можно разделить на две
группы: (а) нарушение режима пребывание в стране и (б) нарушение
административного или уголовного законодательства страны.

Схема 7. Высылка (депортация и выдворение)
Нелегальный вариант выезда сопряжен с риском быть задержанным на границе при выезде и привлеченным к ответственности, однако при слабом выездном контроле у мигранта есть шанс покинуть
страну легально, даже будучи нелегалом. Самый простой способ
легально покинуть страну, будучи нелегалом, — это заплатить
штраф. Так делают далеко не все по двум причинам: во-первых, не
всякий готов заплатить штраф по причине финансовой несостоятельности; во-вторых, такого рода действие приводит к тому, что в
момент внесения штрафа нелегал попадает в «черные списки», что
лишает его возможности возвращения в страну на определенный
законодательством срок.
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Переход 8 также может осуществиться, если мигранту удастся
покинуть страну нелегально.
Вариантом перехода 8 является добровольный легальный выезд лица, который занимался в стране незаконной трудовой деятельностью.
Буферизация: переход 9 приводит к легальному пребыванию
иностранца на территории страны вне каналов (состояние, отмеченное
на схеме 5 римской цифрой IV). Осуществить данный переход можно,
либо выйдя из канала, либо — для нелегала — приобретя правовой
статус через амнистию или привлечение к ответственности.
Остаться легально в стране, прекратив движение по каналу, можно лишь на ограниченный срок, после чего иммигрант должен принять решение: войти снова в канал, покинуть страну или остаться,
нарушив закон и став нелегалом.
Пребывание в состоянии IV возможно также при ожидании статуса,
то есть в ситуации, когда срок действия одного правового статуса истек,
а вопрос о предоставлении следующего находится в стадии рассмотрения. Вариантом такого состояния является ожидание статуса беженца,
которое может затянуться на год-два и более, в течение которых инклюзия и движение по какому-либо каналу невозможны.
В любом случае пребывание иностранца в указанных состояниях
носит временный характер и представляет собой некую паузу, которую и можно охарактеризовать как буферизацию.
Вход в канал (инклюзия): переход 10 описывает процесс вхождения в ИН или ВВ канал. Переход может осуществиться как из легального, так и нелегального состояния.
Вариант инклюзии из легального состояния IV любопытен тем,
что при этом может реализоваться «отложенное» решение: иммигрант, приезжая в страну, еще не знает, стоит ли ему оставаться
здесь надолго, и принимает решение, исходя из складывающейся
ситуации: устраивается на работу, поступает в вуз, вступает в брак
или просит политического убежища. Во всех этих случаях начинается его движение либо по ИН, либо по ВВ каналу. Осуществить вхождение в канал после внеканального въезда иммигрант может и
осознанно, если с точки зрения выполнения формальных процедур
это сделать проще, быстрее, дешевле и реалистичнее. На схеме 8
показаны различные варианты инклюзии, которые необходимо учитывать при управлении траекторией мигранта.
Вариант «а»: вход в канал за пределами страны.
Вариант «б»: начало процесса за пределами страны, а его окончание — после переезда.
Вариант «в»: вход в канал (им-)мигрант, уже находящийся на
территории страны, осуществляет из внеканального пространства.
Вариант «г»: вход в канал после амнистии.
Вариант «д»: аллокация (переход из ВВ канала в ИН канал)
42

Схема 8. Инклюзия (вход в канал)
Переход во внеправовое пространство (седиментация): переходы 11 и 6. Переходы ведут к перемещению (им-)мигранта во внеправовое пространство. (Им-)мигрант переходит на нелегальное положение,
когда: (а) нелегально пересекает государственную границу, (б) теряет
право пребывания в стране, но из страны не выезжает, (в) начинает заниматься трудовой деятельностью, не имея на то разрешения.

Схема 9. Седиментация
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Таблица 3. Ключевые комбинированные траектории
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Описание траектории
легальный въезд → седиментация → амнистия с последующим вхождением в канал или выездом из страны
легальный въезд → седиментация → депортация (административное выдворение)
въезд в рамках ВВ канала → аллокация → натурализация (движение по ИН каналу)
легальный въезд вне канала → инклюзия (вхождение в
ИН канал) → натурализация
легальный въезд вне канала → инклюзия (вхождение в
ВВ канал) → выезд из страны
легальный въезд вне канала → инклюзия (вхождение в
ВВ канал) → аллокация (переход в ИН канал)
движение по ИН или ВВ каналу в сочетании с временной незаконной занятостью
незаконный въезд → транзит → незаконный выезд

Ключевые траектории движения (им-)мигранта, складывающиеся
путем последовательных переходов и требующие управленческого
контроля, приведены в таблице 3 и 4 Первая таблица предлагает
сумму ключевых комбинированных траекторий движения
(им-)мигранта, вторая — сумму траекторий движения по правовым
статусам для категорий иммигрантов в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Управленческие усилия должны быть направлены на недопущение (или, по меньшей мере, минимизацию) таких траекторий, как 1,
2, 7 и 8, так как их возникновение и особенно массовый характер
свидетельствуют о непоследовательности миграционной политики,
неэффективности ее механизмов и коррупционности административной практики.
Одновременно управленческие усилия должны быть направлены
на актуализацию траекторий 3, 4, 5, 6.
Движение по натурализационной части канала представляет собой такой объект управления как «натурализационная траектория»
— последовательное прохождение стадий процесса натурализации
(приобретения гражданско-правовых статусов), определяемое совокупностью гражданско-правовых статусов, цензов оседлости (для
получения права на очередной статус), сроков действия и сроков
оформления статусов. В таблице 4 показан пример траектории движения по натурализационному каналу для иностранных граждан не
имеющих никаких льгот и преференций. Нетрудно заметить, что в
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этом случае путь к гражданству занимает как минимум 7,5 лет. В
реальности из-за бюрократических задержек при рассмотрении ходатайств этот срок может увеличиваться.
Таблица 4. Траектория движения по натурализационным
правовым статусам (на примере РФ)
Порядок предоставления правового статуса
Ценз оседРазрешение
Ценз осед- Разрешение
на постоян- лости
на временное лости
проживание
Срок про- ное прожиСрок проживания от вание
(вид на жи- живания от
Срок располучения
получения
смотрения /
разрешения тельство)
вида на жисрок действия на временрас- тельство до
ное прожи- Срок
вание
до смотрения / подачи зао
подачи за- срок дейст- явления
приеме
в
явления о вия
гражданство
предоставлении вида
на жительство
6 мес. / 5 лет
(может про6 мес. /
5 лет
1 год
длеваться не3 года
ограниченно)

Получение
гражданства
Срок
рассмотрения

1 год

Таким образом, объектами регулирования при реализации политики натурализации должны стать:
– «Путь к гражданству», который представляет собой траекторию
движения иммигранта по натурализационным статусам в сторону
гражданства. На сегодня система управления такого объекта не
выделяет, следовательно, не в состоянии реализовать комплексный подход к «проводке» мигранта от первичного статуса временно пребывающего до конечного — гражданства.
– Траектория движения к любому из гражданско-правовых статусов, в частности к виду на жительство. Такие траектории также как и траектория
к гражданству должны быть тщательно спланированы и обустроены.
В заключении можно отметить что:
– Концепция «миграционных каналов» при реализации инженернотехнологический подхода к управлению процессами миграции и натурализации дает возможность структурировать входящий миграционный поток наиболее целесообразным образом, управлять иммиграционными и натурализационными траекториями движения мигрантов.
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– Существующая система управления не видит и не опознает комбинированные траектории, которые являются целостными объектами.
Несогласованность в управлении отдельными участками траектории (например, инклюзией и аллокацией, высылкой и амнистией)
приводит к невозможности управления траекторией мигранта в целом, что существенно снижает эффективность ИН политики.
– Инклюзия является сосредоточением управленческих решений по
структурированию входящего миграционного потока. Имея разнообразный и гибкий инструментарий для построения миграционного
фильтра
и
применяя
основные
принципы
инженернотехнологического подхода: спарируемость (способность расщеплять
движущийся по каналу материал и заключать в специальные русла),
фильтруемость (способность сдерживать одни элементы и ускорять
движение других), абсорбируемость (способность системы включать
внеканальные фракции в базовый процесс) — государство может
выстраивать иммиграционную политику дифференцированно по отношению к отдельным категориям (им-) мигрантов.
– Гибкое сочетание процедур амнистии, инклюзии и высылки могло
бы существенно снизить нелегальный сектор, пополнить рынок
труда необходимыми кадрами и защитить тех, кто страдает далеко
не по своей вине. Эти задачи могут быть комплексно решены при
применении инженерно-технологический подхода.
– Выстраивание индивидуальной траектории движения, которая включает в себя как движение по каналу, так и возможные внеканальные
перемещения, снижает риск седиментации и облегчает дальнейшую
интеграцию. (Им-)миграционное тьюторство — сервис, который будет востребован мигрантами в ближайшем будущем.
Зильберштейн Л.В., Тольятти, Россия

ИЗМЕНЕНИЕ СУЩНОСТНЫХ СТОРОН МИГРАЦИИ
В УСЛОВИЯХ ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКИ
Мир стремительно изменяется, а вместе с ним изменяются и наши
представления о нем. Формирующиеся на наших глазах новое информационное общество и характерная для него сетевая экономика задают
новые правила игры и принципы, порождают новые процессы и явления, которые нуждаются в тщательном продумывании и изучении. Миграция сегодня стала всеобщей, охватила весь мир, стала частью всеобщего процесса повышения мобильности населения.
Сущностной характеристикой миграции как процесса принято
считать территориальное перемещение населения1, или переселе1

Так Л.Л. Рыбаковский определяет миграцию в широком смысле слова как « территориальное перемещение, совершающееся между разными населенными пунктами одной или нескольких административно-территориальных границ….» // Рыбаковский
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ние1. Использование традиционного подхода к определению миграции в изменившихся условиях, на мой взгляд, ограничивает возможности учета и управления процессами реальной трудовой миграции населения, особенно ее интеллектуальной составляющей.
Дело в том, что сегодня все большее распространение во всем
мире получает трудовая миграция, осуществляемая без физического
перемещения или переселения работников. Речь идет о, так называемой, «виртуальной» интеллектуальной миграции. Какие факторы
обуславливают появление новой формы миграции?
Техническую возможность виртуальной миграции и вовлечения в
этот процесс все новых и новых участников создает развитие сетей
Internet и Intranet и. Как показывают исследования, доля лиц с высшим образованием в этой группе составляет подавляющее большинство2. Существенную роль играют также быстрые темпы компьютеризации населения во всех странах мира и в России в частности3. То,
о чем писал Тоффлер в 60-е, становится реальностью4.
Широкое распространение во всем мире получили новые формы
занятости, такие как телеработа (дистанционная работа вне офиса
компании)) 5, в различных своих модификациях, которые также поЛ.Л. Миграция населения. Вып.5. Стадии миграционного процесса. // Приложение к
журналу «Миграция в России». М., 2001. С. 19.
Как одно или множество перемещений результатом которых является изменение привычного места жительства, определяет миграцию М. Пулэн // Пулэн М. Источники
данных для измерения международной миграции в странах Центральной Европы //
Международная миграция населения: Россия и современный мир/ Гл. ред. В.А. Ионцев. – М.: МАКС Пресс, 2000. – 161 с. Вып. 5. – С. 14
1
Ионцев В.А. рассматривает миграционный процесс «прежде всего как совокупность
переселений…»// Ионцев В.А. Миграция населения. Вып. 3. Международная миграция. – М., 2001. – С. 102
2
По данным социологического опроса, проведенного Национальным институтом
региональных
исследований
и
политических
технологий
(lenta.ru/news/2005/11/28/users).
3
По данным исследователей Pew Global Attitudes Project, Россия выбилась в тройку
лидеров по росту числа компьютерных пользователей (35% населения РФ так или
иначе пользовались компьютером). Прирост пользователей по отношению к 2002
году, когда по стране лишь 19% населения имели компьютерный опыт, составил 16%
— это на один процент ниже аналогичного показателя лидирующей Великобритании
(17% роста, 76% компьютерных пользователей по стране). Самая же обширная пользовательская среда сформирована в Нидерландах и Канаде — там по 84% и 79% соответственно, хотя, к примеру, в Канаде рост составил всего 4%. Столь же малый процент прироста отмечен как в странах экономически благополучных — 4% в Германии
и 1% во Франции, где более 60% людей работают с компьютером, так и в странах
менее развитых, где уровень компьютеризации за три года не вырос, оставшись на
уровне 10-16% (www.webplanet.ru)
4
Тоффлер Э. Третья волна. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 2002. – 784 с.
5
Сайт
организации
«Европейская
Инициатива
по
телеработе»
www.eto.org.uk/twork/index.htm
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вышают мобильность работников и создают потенциальную возможность виртуальной миграции.
Рынки труда становятся все более глобальными. Трансконтинентальные корпорации, ИТ-компании и коммуникативные компании
все чаще используют рынки других стран как свои внутренние рынки, для них не существует такого препятствия, как государственная
граница страны, законодательство другой страны, визовые и другие
ограничения.
Благодаря информационным и сетевым технологиям происходят
изменения в самом труде и продуктах этого труда. Это особый процесс производства — производство знаний.
При этом продукт каждого отдельного работающего сам по себе
может и не иметь никакой ценности и способен обрести таковую
только в результате работы огромного числа людей, участников проекта, разбросанных по всему миру и объединившихся в рамках решения конкретной проблемы.
Новые феномены, которые отмечают исследователи миграционных процессов, связанные с изменением природы мигрантских сетей:
переход от сетей, основанных на родственных связях, к сетям, основанным на связях между коллегами по работе или по учебе в вузе1;
или исчезновение значимой границы между постоянной и временной
миграцией2, — все это есть не что иное, как проявления новой формирующейся экономики и происходящих в обществе изменений.
Что общего и в чем различаются традиционные формы трудовой
миграции и виртуальная трудовая миграция?
Процесс онтогенеза виртуальной миграции можно разделить на
три стадии, сходные с процессом традиционным: формирование миграционной подвижности, виртуальное «перемещение» и адаптация
(приживаемость)3.
Факторы выталкивания и притяжения также обусловлены разницей потенциалов развития территории и возможностей реализации
своих способностей. Как точно заметил Жорж Тапинос, миграция –
это ответ на отсутствие развития4.
Вероятность переселения в будущем в этом случае повышается,
так как повышается мобильность человека, однако направленность
1

Iredale R. (2001) The Migration of Professionals: Theories and Typologies//International
Migration. №39 (5). P.16
2
Khadria B. (2001) Shifting Paradigms of Globalization: The twenty-first Century Transition
towards Generics in Skilled Migration from India // International Migration. №39 (5). P. 48
3
Рыбаковский Л.Л. Там же. С. 23-26
4
Тапинос Ж. Международная миграция населения как фактор экономического развития // Статистика и учет миграции населения: Научная серия: Международная миграция населения: Россия и современный мир/ Гл. ред. В.А. Ионцев. – М.: МАКС Пресс,
2001. – Вып.8. – 100 с. – С. 56
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потоков виртуальной и реальной миграции может быть совершенно
разной, так как теряется привязанность человека к определенной
территории как к месту самореализации и приложения своей способности к труду.
Человек становиться экстерриториальным, решающим для него
является принадлежность к сети, а не к территории. Причем он начнет выбирать территории наиболее привлекательные для проживания с точки зрения климата и природных условий, экологичности и
безопасности.
При рассмотрении этого процесса в рамках теории человеческого
капитала1, мы будем иметь дело с тем же эффектом, что и при традиционной миграции: происходит территориальный разрыв между
местом накопления человеческого потенциала и местом его капитализации.
Обострение социальных проблем, связанных с притоком мигрантов в развитые страны мира и их интеграцией в принимающее сообщество2, порождает ограничения на въезд и ужесточение условий
въезда. Виртуальная миграция при этом может быть самым привлекательным способом капитализировать зарубежный человеческий
потенциал в своих интересах самым выгодным для себя способом.
В то время как одни призывают «продать» американцам миграцию, а не вводить ее макиавелиевскими методами3, другие ни за что
платить не собираются, а просто хозяйничают на рынках труда других стран (других территориях), используя их как свои внутренние
рынки. Для компании снимается огромное количество проблем одновременно: нет необходимости платить за привлечение мигрантов
(например, сбор, который введен сейчас в США), отвечать за его
дальнейшую судьбу, связанную с обустройством на новом месте;
фирма не несет никаких расходов, связанных с созданием рабочих
мест и их содержанием, расходов на обучение; не надо заботиться о
карьерном росте такого персонала, не существует проблем с его
увольнением (во всех развитых странах работник защищен от произвола компании). При этом компания несет расходы только на зарплату работника и оплату его трафика.
1

Концепция человеческого капитала (ЧК) была заложена в работах Т. Шульца и Г.
Беккера в середине ХХ столетия, которые трактовали ЧК как единство знаний и квалификации и подчеркивали инвестиционный характер вложений в его развитие.
2
Петров В. Трудовые мигранты и принимающее общество: проблемы институциональных согласований // Трудовая миграция. Вопросы управления и защиты прав
трудящихся-мигрантов в России: Сборник статей/ Гл. ред. В.А. Ионцев. – М.: ТЕИС,
2005. – 197 с. (Научная серия: Международная миграция населения: Россия и современный мир; Вып.14). – С. 37
3
Фредо Эрис-Кинг. Политика иными средствами: большое «почему?» иммиграции в
Соединенные
Штаты.
Постоянный
адрес
статьи
в
Интернете
Http://www.arhipelag.ru/agenda/POVESTKA-immigration/usa-debat/eris-king-politica/
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В выигрыше остаются и страны входа (территории входа): не надо нести социальных расходов, связанных с пребыванием иммигранта, весь продукт деятельности таких виртуальных мигрантов, в том
числе и прибавочный, является частью национального продукта и
приумножает национальный доход страны (или территории) виртуального входа, отсутствуют проблемы, связанные с ассимиляцией и
культурной адаптацией.
Все попытки регулировать миграцию без учета новых форм ее
проявления не могут привести к успеху. Регулирование же миграции традиционными методами будет означать в большей части регулирование потоков низкоквалифицированной рабочей силы.
Но вопрос даже не в регулировании, а в осознании ситуации, в
которой может оказаться страна, не имеющая проектов и программ
развития, привлекательных для интеллектуальной части населения.
Страна, а пока существуют национальные границы, мы вынуждены
считаться с интересами каждой отдельной страны, просто-напросто
может лишиться значительной части своего интеллектуального потенциала, даже не догадываясь об этом.
Как учесть такую форму миграции? Пока можно только предположить, что значение исследования международных денежных переводов существенно возрастет, только в этом случае большую значимость будет иметь исследование денежных потоков из развитых
стран в развивающиеся страны. Важным является и исследование
эффекта благосостояния в результате виртуальной миграции в странах (территориях) исхода и входа, а также необходимый уровень
накопления мигрантского потенциала, который позволяет населению быть более подвижным.
Иващенко Г.А., Фёдорова О.П., Томск, Россия

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ:
ОПЫТ, ОЦЕНКА
Учёт и анализ реальной миграции населения в Томской области
осуществить значительно сложнее, чем учет естественного движения
населения. Это связано прежде всего с неполным учетом, т.к. листки
статистического учёта мигрантов составляются лишь на постоянных
мигрантов. Срок же временной миграции практически не ограничен
и мигрант в этом случае не будет включён в статистическое наблюдение. Регистрация в ОВИРах не сопровождается составлением листков статистического учёта, что также сокращает официальную
численность мигрантов.
Миграционные процессы в Томской области за последние 10 лет
отмечаются нестабильным, маятниковым характером (рис.1): миграционное сальдо (рис.2) практически через два года менялось с положительного на отрицательное.
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Анализ данных по прибывшим (рис.3) и выбывшим (рис.4) мигрантам показывает, что временная зависимость численности в том и
другом случаях является значимо линейной (p=0,0002 и p=0,000002).
В обозначениях
1) Годы (x), прибывшие (y), зависимость имеет вид:
y = 2177953,68 – 1077,77576*x.
2)
Годы(x),
выбывшие(y),
зависимость
имеет
вид:
y = 1970058,08 – 974,09697*x.
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Рисунок 1. Динамика миграции населения Томской области
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Рисунок 2. Cальдо миграции Томской области за 1997–2006 гг.
Таким образом, выявляется значимая тенденция снижения численности как прибывающих, так и выбывающих мигрантов. Наличие
количественной зависимости позволяет прогнозировать число прибывающих и убывающих мигрантов на 2007 и 2008 г.
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Рисунок 4. Численность выбывших мигрантов.
Так при сохранении, наметившейся в предыдущее десятилетие
тенденции в 2007 году следует ожидать прибытия 14,6–15 тыс. мигрантов, а в 2008 году — 13,5–14 тыс. человек. Также, при условии
продолжения тенденции 1997–2006 гг., численность выбывших составит 15 тыс. чел.в 2007 и 14 тыс.чел. в 2008 гг.
Миграционные процессы в Томской области тесно связаны с тенденциями и перспективами экономического развития, положением
на рынке труда, наличием и развитием социальной инфраструктуры.
Для изучения и прогнозирования структуры в настоящей работе
используются цепи Маркова. В среде миграции выделяются различ52

ные структуры по признакам: городская-сельская миграция, по полу,
по национальному признаку, по включенности в трудовую деятельность, по странам, прибытия мигрантов, по странам эмиграции и т.п.
Для городских поселений в Томской области наблюдается тенденция миграционного прироста населения, а для сельских поселений — миграционный отток.
В 2005–2006 годах миграционный прирост в городские поселения
Томской области составил 2300 человек. Создание в Томске особой
экономической зоны технико-внедренческого типа способствует
расширению рабочих мест, что благоприятно сказывается на миграционном приросте.
В то же время увеличился миграционный отток населения из
сельских поселений области. Села Томской области потеряли в миграции 13900 человек (4,3% сельского населения на начало 2007 года). Интенсивный отток сельского населения из северных районов
области, богатых сырьевыми ресурсами, приводит к сокращению
производства.
Основными странами приёма эмигрантов остаются Германия. Израиль, США, на долю которых приходилось в среднем 90% выехавших, однако за последние пять лет география стран расширилась. Это
такие страны как Канада, Новая Зеландия, Австралия, Турция.
Необходимость смены места жительства мигрантов обусловлена,
прежде всего, такими причинами, как:
1.семейные причины;
2. в связи с учебой;
3. в связи с работой;
4. возврат к прежнему месту жительства;
5. из-за обострения межнациональных отношений;
6. климатическим условиям и т.д.
Анализ возрастной структуры мигрантов позволяет сделать вывод, что в Томской области происходит увеличение демографической нагрузки на население в трудоспособном возрасте, а также увеличивается удельный вес лиц старше трудоспособного возраста в
миграционном обороте.
Иларионова Татьяна, Москва, Россия

МИГРАЦИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ КОНФЛИКТА
ЛИЧНОСТИ И ГОСУДАРСТВА

Переселенческие процессы в современной России были вызваны
к жизни экономическими и политическими реформами – с одной
стороны, а с другой, — они сами способствовали становлению новой
экономики, реформированию политической сферы, поскольку ника53

кое преобразование общества невозможно без мобильности населения, без отказа его от старых трудовых привычек и «обучения» востребованным в иных обстоятельствах профессиям. Миграционная
политика — одно из главных условий успеха реформ, их стимул.
Переселенческие процессы в России развивались нелинейно. Так,
если в начале 1990-х гг., после открытия границ и распада единого
государства, преобладал выезд из Российской Федерации, имевший
этнические особенности, то затем, с середины десятилетия, положительное сальдо приобретает иммиграция. Это становится свидетельством своеобразного количественного замещения населения, в то
время как ни по профессиональной подготовке, ни по этническому
составу выехавшие не были сравнимы с теми, кто стал приезжать в
нашу страну и стремился в ней остаться жить.
Современная миграционная ситуация в России в значительной
степени следствие массового выезда на историческую родину ряда
народов, которые во времена СССР не имели равных с другими прав
на собственную национальную жизнь, пережили депортации, иные
формы дискриминации. Масштабы эмиграции замалчивались, официально ни разу публично не призвали сограждан не призвали не
торопиться с решением покинуть Россию, сделать свой выбор в условиях открытых границ в пользу нашей страны. Межнациональная
напряженность и отсутствие реальных шагов для решения проблем
реабилитации, а также четкой позиции по поводу переселения привели к тому, что настроения выезда охватили в конце 1980-х – начале 1990-х гг. миллионы людей: россияне немецкого, еврейского, греческого происхождения, поддавшись панике, уехали на постоянное
место жительства за рубеж.
Мы стали свидетелями поразительного социального эксперимента, когда в мирное время в кратчайший срок столь значительные
массы людей переменили страну проживания. Последствия этих
процессов еще только предстоит оценить во всем их объеме. Одним
из результатов явилось, например, то, что демографическая структура населения начала самовоспроизводиться с помощью легального и
нелегального въезда граждан других страны в Российскую Федерацию. Показателен в этом отношении опыт пограничной Оренбургской области, где в опустевшие немецкие села стали перебираться
казахи и на месте когда-то прежними жителями в степи посаженных
садов и распаханных полей начали пастись стада овец – новые поселенцы привезли с собой другую хозяйственную культуру, иной образ жизни.
С въездом в нашу страну представителей иных государств, иных
народов неизбежно возникают адаптационные трудности, людям
нужно привыкнуть к инонациональному окружению, постараться
сохранить свой собственный этнокультурный багаж. Отсутствие ка54

ких бы то ни было мер интеграционного характера неизбежно ведет
к корпускуляции новых общин.
Людям, ищущим в России временную работу или постоянное место жительства, нужен не только кров и кусок хлеба. Им нужны газеты и телевидение, школы на родном языке, им необходимо восстановить, хотя бы на период привыкания к новым условиям
существования, свою привычную социальную среду – с традиционным способом бытового обустройства, общения, проведения свободного времени, отправления религиозных культов и т.д. Это естественные потребности человека, без удовлетворения которых
трудно, невозможно чувствовать себя полноценной личностью и
членом общества.
Иммиграция, как уже было сказано, стала преобладать в нашей
стране над эмиграцией с 1994 г. Из года в год даже официальные
цифры показывали, как растет поток приезжавших к нам граждан
иных государств. Что же послужило причиной перелома ситуации
именно в этом, крайне трудном для экономики страны году, когда
повсеместно наблюдался спад производства и закрытие предприятий, когда всей стране не выплачивались зарплаты? По нашему
убеждению, своего рода катализатором переселенческих процессов
стало принятие, безусловно, необходимых государству в тот момент
законов — «О беженцах» и «О вынужденных переселенцах»1.
Назначение этих актов было в том, чтобы в хотя бы минимальной
степени помочь людям, попавшим из-за вооруженных конфликтов в
беду, лишившимся крова, под давлением обстоятельств покинувшим
постоянное место своего проживания. Однако законы «О беженцах»
и «О вынужденных переселенцах» оказали заметное влияние на изменение миграционных потоков, стали своего рода стимулом для
тех, кто по иным причинам искал убежище за рубежами своей родины и думал найти его именно в России.
Это заставило обратиться к теоретическим вопросам миграционной политики.
При оценке переселенческих процессов важен анализ целого ряда
их характеристик. Первой среди таких характеристик нужно назвать
массу миграции. Количество мигрантов всегда детерминирует качество миграции. Чем больше представителей одного народа переселяется на новую родину, тем меньше шансов, что принявшая их страна
изменит их, заставит приспособиться к своим традициям и законам –
1

См.: Закон Российской Федерации «О беженцах» от 19 февраля 1993 г.//Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации.- 1993.- № 12.- Ст. 425; Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993
г. «О вынужденных переселенцах»// Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации.- 1993.- № 12.- Ст. 427.
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переселенцы навяжут ей собственные представления о действительности и образ жизни. Немногочисленные переселенцы, разбросанные дисперсно, ассимилируются; община сохраняет этнический потенциал веками.
Миграция — это территориальное, а не просто социальнопсихологическое явление, это «болезнь» регионов и определенных
общностей людей. Настроения выезда распространяются в пределах
тех или иных территорий. Достаточно посмотреть европейские карты XVIII, XIX, XX вв., на которых отмечались подверженные миграционным настроениям местности, чтобы увидеть, насколько велик в переселенческих движениях пространственный фактор. Для
современной политики важно знать, что в дорогу скорее отправятся
жители компактных моноэтнических поселений, нежели дисперсно
проживающие представители той же национальности. Так, из бывшего СССР выехали прежде всего те немцы и евреи, которые жили
компактно. Это показывает также, как опасно провоцировать миграционный процесс больших сплоченно живущих народов: есть вероятность, что запущенный однажды механизм переселений снимет с
места миллионы людей. Мы видим, что сегодня миграция набирает
силу в Китае, Индии, других многонаселенных странах.
Переселения — важный показатель состояния государств, между
которыми происходит обмен населением. Если эмиграция может
служить показателем неблагополучия отпускающей людей страны,
то иммиграция, напротив, говорит о том, что для переселенцев она
по наиболее важным своим чертам привлекательна.
Попадая в государство-реципиент переселенческая общность начинает развиваться под воздействием его реалий, от которых также
зависит ее судьба: иммигранты могут либо стать объектом дискриминации, либо, напротив, занять доминирующее положение в элитарных слоях общества. Происходит своеобразное расщепление социального сознания переселенческой общности и отдельных
иммигрантов, что проявляется в формировании двойной лояльности
как принявшему, так и отпустившему их государствам. Мигрантам
свойственная в то же самое время и двойная нелояльность к принявшей и отпустившей их странам. При этом очень часто именно
иммигранты становятся фактором международных отношений, способствуя или отягощая их.
История показывает, что именно переселенцы в острые моменты
развития страны становятся ответчиками за политику своей прежней
родины, что преследования, дискриминация могут обрушиться на
них даже после многовекового совместного проживания с коренным
народом. Показательно, что община способна прекратить свое существование и покинуть государство длительного проживания в ответ
на зов исторической родины вернуться назад.
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Вследствие переселений могут сформироваться диаспоры. Для
существования этих «организмов» важен и такой показатель, как
интервал между «волнами» переселений. «Межволновый» конфликт
миграции сродни конфликту отцов и детей: те, кто выехал на новую
родину раньше и обосновался здесь, с недоверием, с чувством соперничества смотрят на более поздних мигрантов. Чем больше интервал, тем глубже конфликт.
Очевидно стремление мигрантов жить компактно, сохранить образ жизни, который они привезли с собой с прежней родины. Вот
почему созданные переселенческие организации настаивают на расселении таким образом, чтобы приобретенные людьми социальные
связи не были утрачены. В этом есть как положительные, так и отрицательные стороны. При компактном расселении затруднена интеграция переселенцев в России; в то же время значительно «гасится»
конфликтогенный потенциал иммиграции, поскольку сохранение
своей среды компенсирует человеку травму перемены страны проживания.
Принципиальным для характеристики миграции является установление ее причин. По нашему убеждению, никак не отражают
действительности теории о добровольном и вынужденном переселении. Если оценивать миграцию не кочевых, а оседлых народов, то в
любом своем проявлении она является результатом конфликта личности (общности) с государством проживания, и неважно, как именно оформлен этот конфликт. Он ведет к одному и тому же результату: человек покидает родину, ищет осуществление своих надежд на
чужбине. Любое переселение — акт вынужденный, недобровольный.
То, почему люди покинули места своего постоянного проживания, детерминирует и качественный состав мигрантов, и направление их движения, и способы обустройства в чужой среде, и последующую жизнь поколений их потомков на новой родине. Причины
эмиграции — как диагноз для медика. Только уяснив их, можно разрабатывать комплекс мер по минимизации негативных последствий,
по использованию позитивных свойств переселений.
Выяснение причин переселения — меньше всего вопрос академический. По нашим наблюдениям, именно побудительные мотивы
переменить место жительства, страну проживания детерминируют
поведение иноэтнофора в чужой среде, являются фактором, способствующим или, напротив, мешающим интеграции в принявшее общество, определяют судьбу иммигрантов на поколения вперед. Причины непосредственно связаны с видами иммиграции, что важно для
нашего исследования.
В реальной практике переселенческих движений наблюдается
перекрестное воздействие разных причин на развитие процессов им57

миграции. Кроме того, все эти процессы так или иначе содержат в
себе этническую компоненту. Это значит, что если переселенец покинул страну проживания по причинам чисто экономическим или
из-за военных действий, то на новой родине он так или иначе будет
рассматриваться местным населением не как рабочий человек или
потерявший свое имущество беженец, а как представитель другой
национальности. Именно этнический аспект окрашивает миграцию в
тона конфликта и социальной нестабильности.
Мы полагаем, что иммиграция делится на несколько видов.
Под экономической иммиграцией мы подразумеваем переселение
людей, побуждаемых покинуть страну прежнего проживания сложившейся там неблагоприятной экономической конъюнктурой и
рассчитывающих на более прочное обустройство в принимающем
государстве.
В состав этих переселений входят: экономические беженцы; трудовые иммигранты; въезжающие специалисты; въезжающие на учебу студенты; колонизаторы.
Экономические беженцы — это люди, которые приезжают в принимающее государство с намерением исполнять работы даже с понижением своего квалификационного, профессионального статуса,
поскольку такое поражение в положении все равно гарантирует повышение уровня благосостояния в сравнении с тем, что предлагают
экономические условия прежней родины.
Трудовые иммигранты — это переселенцы, которые на новой родине исполняют работы в соответствии со своей квалификацией, но
за более высокую плату.
Въезжающие специалисты — это фактически трудовые иммигранты, которые намерены на более выгодных финансовых, материальных
условиях исполнять работы в соответствии со своей квалификацией.
Въезжающие на учебу студенты, по нашей классификации, относятся к категории экономических иммигрантов, поскольку система
образования, существующая на их родине и основанная на развитии
экономики, не позволяет получать требуемую квалификацию.
Колонизаторы — это переселенцы, которые в структуре принявшего
общества занимают более высокое, чем их квалификация, положение.
Политическая иммиграция — это индивидуальный и массовый
въезд из страны-донора по личному выбору иммигранта или группы
иммигрантов вследствие протеста против политических, религиозных или национальных реалий государства-донора или в результате
насильственной высылки.
В состав этих переселений входят: иммигранты, выехавшие только по политическим мотивам; творческие иммигранты; религиозные
иммигранты; этнические иммигранты.
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Иммигранты, въехавшие только по политическим мотивам, —
это, как правило, представители оппозиции, диссиденты, не согласные с установившимся на родине политическим режимом.
Творческие иммигранты — это интеллектуалы, представители
научной и художественной элиты, которые покидают родину из-за
несогласия с политическими условиями, созданными господствующим политическим режимом.
Религиозные иммигранты — люди, покинувшие родину из-за мировоззренческих, вероисповедальных противоречий, сложившихся
на родине.
Этнические иммигранты — это те, кто покинул прежнюю страну
проживания из-за преследования по признаку национальности.
Военная иммиграция — еще один вид массовых переселений, когда люди вынуждены покинуть свои места постоянного проживания
под воздействием военных действий.
К переселенцам этого вида иммиграции относятся: беженцы; эвакуированные; депортированные; военнопленные.
Беженцы — люди, оставившие место своего жительства вследствие военных действий.
Эвакуированные — вывезенные из зоны военных действий люди.
Депортированные — насильственно вывезенные из мест постоянного жительства люди.
Военнопленные — военнослужащие армии противника, взятые в
плен.
Иммиграция возникает и вследствие распада государства. Распад
единого государства, чьи граждане были объединены единым институтом гражданства, приводит фактически к «эмиграции территорий», с которыми вынуждены поменять страну проживания и люди.
Этот вид переселений теснейшим образом связан с последующим
развитием суверенизовавшихся территорий: военные действия, политические катаклизмы, экономическая разруха становятся дополнительными, но, по нашему убеждению, вторичными, фоновыми факторами принятия решения о перемене места жительства.
Распад государства, как мы видели на примере СССР, имеет свой
собственный алгоритм, в котором особыми этапами становятся введение государственного языка, этнотизация элиты, экономические
проблемы и т.д. «Эмиграция территорий», таким образом, как бы
фокусирует в себе комплекс всех миграционных причин. Поэтому
принципиально неправильным является то, что сегодня в переселенцах из государств СНГ предпочитают прежде всего видеть экономических или военных беженцев, политических иммигрантов, а не пострадавших от развала единого государства людей.
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В ПОИСКАХ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ
МИГРАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕМЦЕВ КАЗАХСТАНА
Миграционная активность немцев Казахстана не раз становилось
объектом пристального внимания исследователей. Актуализация
данной проблемы происходила на фоне общереспубликанских потерь населения в рамках эмиграции, что достаточно чувствительно
отражалось на демографической ситуации в республике. Эмиграционные волны в пиковые годы (1992–1996 гг.) вымывали из Казахстана только в одну Германию ежегодно более 100 тыс. человек этнических немцев [1]. В немалой степени это сказалось на сокращении их
численности в общереспубликанском масштабе с 946,8 тыс. чел.
(5,85%) до 222,7 тыс. чел. (1,46 %) к началу 2006 года [2]
Первые попытки объяснить данный феномен обозначались уже в
середине 90-х годов. Исследователи полагали, что наиболее приоритетными причинами в основе миграционной подвижности данной
этнической группы находятся структурные изменения, происходившие в нашем обществе в контексте трансформационных процессов.
Исследователи исходили из следующей корреляции, т.е. чем выше
уровень деструктивных процессов в нашем обществе, тем сильнее
срабатывают выталкивающие факторы для проявления миграционной активности. И наоборот, чем сильнее положительная динамика в
структурных изменениях, тем ниже миграционная подвижность населения и происходит ослабление формирования миграционного
потенциала. Таким образом, многие казахстанские исследователи,
при анализе данной проблемы, в основном объясняли этот процесс
через структуралискую парадигму выдвинутую западными исследователями еще в период конца 1970-х — начала 1980-х годов для анализа международной миграции. Единственное, одни полагали, что
важным фактором выталкивающим немцев из Казахстана a priori
является — экономический, другие — политический [3].
Таким образом, уже к концу XX века складывающаяся положительная структурная динамика в контексте модернизационных процессов в нашей республике, позволило данным исследователям сделать аксиоматичные заявления, что миграционный потенциал
немцев будет исчерпывать себя.
Однако продолжающиеся миграционные потери на протяжении
последних 6 лет в данной этнической группе постоянно не укладывались в общую логику, что поставило на повестку дня поиск адекватного объяснения данной ситуации. И в исследовательской среде
все чаще начинает озвучиваться причина мотивации мигрантов как
«желание и их стремление воссоединиться со своей исторической
60

Родиной». Более того, данное предположение нашло свое отражение
и в официальной позиции государства при принятии ряда документов по вопросам урегулирования миграции на современном этапе [4].
Позиция государства в отношении миграции европейского населения достаточно показательна. С одной стороны государство признает, что потери на сегодняшний день за счет эмиграции определенных этнических групп европейского населения все еще
происходят. С другой же стороны, используя при объяснении мотивации этих мигрантов удобный для успокоения общественности социальный конструкт в виде «историческая Родина», государство
просто уходит от серьезной постановки вопроса в отношении регулирования этой миграции. При этом, даже не пытаясь задаться вопросом: «А что же на сегодняшний день является исторической Родиной для немца Казахстана, который более того, является
казахстанцем в третьем, а то и четвертом поколении?». Я думаю, мы
получим очень интересные ответы, но вряд ли они будут релевантны
официальной позиции нашего государства. И наиболее показательным явлением, что действительно не все так однозначно как хотелось бы — это немцы-реэмигранты. По данным статистики за последние 5 лет в среднем более 300 человек приезжают ежегодно из
Германии в Казахстан, тогда как ранее за период с 1989–1999 годы
прибыло только из Германии 266 человек [5]. Конечно же нельзя
отметить, что все они являются реэмигрантами, но опыт полевого
исследования показывает, что данный процесс имеет свое место. И
несмотря на то, что немцы-реэмигранты — эта самая малочисленная
группа, все же она наиболее ярко отрицает всю риторику последних
лет по–поводу «исторической Родины». Но реэмиграция немцев, как
миграционный тренд еще не введен в научный дискурс и требует
своего дополнительного анализа.
Однако отдельно следует отметить позицию казахстанского исследователя А.Н. Алексеенко, которая выходит за рамки сложившегося парадигмального поля и предлагает новое видение данной проблемы [6].
В отличие от других исследователей он подвергает сомнению научную категорию «историческая Родина», как объективный фактор,
с помощью которого пытаются объяснить миграционную подвижность некоторых этнических групп на сегодняшний день. Но при
этом, данный исследователь не отрицает важность структурного детерминизма при анализе миграции, но считает, что его влияние на
сегодняшний день не столь значительное, как в предшествующие 90е годы. Он полагает, что «оставшееся в Казахстане нетитульное население приспособилось к существованию в новых политических и
экономических условиях. Но новая волна эмиграции возможна вследствие активизации внутренней миграции в первую очередь из
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сельской местности в города» [7], т.к. указывает на определенную
связь, что «…чем больше область привлекательна для внутренней
миграции, тем более интенсивны здесь эмиграционные процессы»
[8] Таким образом, он указывает на необходимость комплексного
подхода при концептуализации данных процессов через взаимосвязь
внутренней и внешней миграции, что ранее не делалось в казахстанской историографии.
Итак, мы можем отметить, что при анализе и прогнозировании
миграционного поведения немцев Казахстана, в позициях исследователей происходит определенная поляризация. Одни исследователи
полагают, что неконтролируемая миграция ушла в лету и на лицо
положительная динамика этих процессов. Другие же наоборот, считают, что в контексте сегодняшних реалий она еще вполне возможна. И все же, несмотря на складывающуюся дихотомию, казахстанские исследователи работают в одном методологическом поле при
доминировании структуралистской парадигмы. Исследователи в основном для достижения данных выводов активно используют количественный анализ, который основывается преимущественно на статистических данных, что позволяет на наш взгляд очертить только
фон данной проблемы, но не ее понимание.
На наш взгляд, при анализе миграционного поведения немцев
Казахстана не все так однозначно и требует иного подхода, при
этом идеографическое измерение должно стать основополагающим
для понимания данного процесса. И если миграционное поведение
немцев в период 90-х годов достаточно легко накладывалась на стат.
данные, и не вызывало сомнения, то в наши дни данная логика перестала срабатывать. Устойчивое участие в эмиграции, и проявлении
реэмиграции, очень сложно концептуализировать в рамках только
структуралистской парадигмы.
В целом, хотелось бы отметить, что изучении данной проблемы
требует нового подхода, основанного на междисциплинарности.
Применение идеографических измерений усилит эмпирическую базу
данного исследования, что позволит провести концептуализацию
данного феномена, как в рамках эмиграции, так и реэмиграции.
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МЕТОД ОЦЕНКИ ВИРТУАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ
В настоящее время все большее распространение получает телеработа. Т.е. когда поиск работы, получение задания, предъявление
выполненной работы и оплата труда осуществляются через интернет. Количество людей, занятых телеработой исчисляется миллионами человек, а оборот рынка телеработы миллиардами долларов.
Спецификой этого рынка является, в частности то, что работник может находиться в одной стране, а работодатель (или даже несколько
работодателей) в другой. При этом работник не имеет необходимости переезда (миграции) в другую страну.
Образовалось сообщество для которого географические границы
не имеют значения. Все жизненно важные действия осуществляются
через сеть. И в конкретной стране человек остается до тех пор, пока
уровень социального дискомфорта не достигает порогового значения
– и тогда виртуальная миграция «вдруг» перерастает в традиционную. Но только в этом случае человек меняет только место жительства, а все остальное остается в сети. Т.к. у «телеработника» его связи, круг профессиональных интересов не локализованы местом
пребывания.
Поэтому, при моделировании деятельности «телеработника» его
нельзя рассматривать дискретно, а только в совокупности с его полем (ареалом) его профессиональных и социальных интересов. Суперпозиция подобных полей с использованием вероятностного подхода и позволит моделировать и прогнозировать рынок телеработы.
(Подобного рода переход в понятиях произошел в физике при описании электрона. От корпускулярного понимания в классической
электродинамике к волновой в квантовой механике).
Исходной базой для проведения моделирования должны послужить статистические опросы как работодателей так и самих работников. В качестве начального приближения предлагается индексный
метод оценки виртуальной миграции. Предлагается рассчитать приведенный нормированный индекс миграции «поддающейся учету»
т.е. миграции тех лиц, чья деятельность не может осуществляться
без их непосредственного присутствия. Например, спортсменов, музыкантов, преподавателей. Расчет индекса производится аналогично
расчету известных рыночных индексов. При расчете индекса учитывается потребность конкретного рынка, конкурентоспособность специалистов и др.
Исходя из динамики индекса, высчитывается аналогичная ожидаемая миграция среди работников специальности, например webдизайна и сравнивается с официальной статистикой. Полученная
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разность и означает приведенное число «виртуально» мигрировавших, что позволит определить упущенную выгоду и планировать
реальную миграцию.
Петров В.Н., Краснодар, Россия

ЭТНИЧЕСКИЕ МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
ЭМПИРИЧЕСКОГО МНОГООБРАЗИЯ

1

Введение
В 90-е годы XX в. и в начале XXI в. очень существенное влияние
на формирование и течение инновационных процессов в российском
обществе оказали миграции населения. Внутренняя миграция, добровольная стационарная иммиграция, эмиграция в страны ближнего
и дальнего Зарубежья, репатриация и реэмиграция, миграция беженцев и вынужденных переселенцев, временная экономическая, трудовая и образовательная миграция, нелегальная миграция, приток отдыхающих и туристов были обусловлены комплексом объективных
и субъективных детерминант, имеющих ярко выраженный этнический характер и содержание.
Научным сообществом отечественных и зарубежных ученых
проделана огромная исследовательская работа позволяющая систематизировать наши представления в области этнических миграций
(Миграции в трансформирующемся обществе…, 2000; 35 лет исследований в области миграции…, 2002). Однако, имеющиеся наблюдения, результаты, выводы вряд ли можно признать завершенными и
достаточными в силу присущего российской действительности своеобразия и многообразия миграционных событий. Обнаруживается
неполнота в проработке некоторых понятий, недостаточность в детализации социальных, пространственно-временных причин, порождающих те или иные конкретные этнические миграционные процессы, невысокой остается степень инструментальности имеющихся
классификаций. Содержание данной статьи образовано материалами,
характер которых направлен на поиск теоретических решений по
дискуссионным вопросам в перечисленных выше предметных областях исследования этнических миграций.
Миграционный процесс: структурная операционализация понятия
Миграция населения — сложный социальный феномен, имеющий множество теоретических объяснений (Douglas Massey, 2002;
1
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Ионцев, 1999). Одно из таких объяснений может быть сведено к тому, что миграция представляет некую совокупность актов социального действия и взаимодействия, имеющих процессуальную организацию. Системное представление о миграционном процессе
предполагает выделение таких его компонентов как: субъект процесса, потребности, объективные условия и субъективные факторы,
стимулы, ситуация действия и сами миграционные действия, целевая
функция процесса.
Центральное место в системе миграционного процесса принадлежит его субъекту. В научной литературе распространено представление, что социальными субъектами, факторами миграционных процессов являются: мигрант — лицо, совершающее территориальное
передвижение (миграцию) со сменой постоянного места жительства и
работы навсегда или на определенный срок (от 1 дня до нескольких
лет), и мигранты – социальные группы лиц, участвующих в миграции
и совершающих миграционное движение (Ионцев, 1999). В этом
смысле мигранты образуют самостоятельную социальную категорию
в отпускающем обществе. В нем предлагается также выделять категории потенциальных мигрантов и немигрантов (Моисеенко, 2002).
Однако, ограничение субъекта миграционного процесса только
лишь мигрантами и отпускающим обществом сужает понимание его
содержания. На наш взгляд, в качестве такового выступают личности
и социальные группы, взаимодействующие между собой на всех этапах миграции: в отпускающем обществе при созревании и принятии
решения о миграции, на стадии непосредственного передвижения и в
принимающем обществе. В такой интерпретации все население отпускающего и принимающего общества, с его социальной структурой
в целом, понимается как потенциальный или реальный субъект миграционного процесса. Выделение мигрантов в отдельную самостоятельную группу возможно, но только через существование других, в
контактах и взаимодействии с другими группами. (Петров, 2004).
Во всех состояниях миграционного процесса социальное взаимодействие происходит в определенных социальных условиях, с их
социокультурной спецификой, особенностями экономической, политической, социальной (в узком смысле слова) организации и порядка, а также пространственной, физико-географической, природноклиматической, экологической определенности. Все это составляет
комплекс объективных условий (факторов), прямо или косвенно
воздействующих на характер и содержание социальных действий и
взаимодействий в данном социуме вообще и применительно к миграции, в частности.
Объективные факторы применительно к каждому конкретному
обществу составляют его неповторимую специфику. Это фактор
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территории, как условие территориальной определенности субъекта
миграционного процесса. Это — географическая и природноклиматическая среда, геостратегическое положение, характер расселения, демографическая ситуация, человеческий потенциал (исчисляемый ИРЧП), производственно-экономический потенциал, формальные и неформальные институты, характер социальных
организаций и специфика их деятельности, социальная дифференциация и стратификация, социокультурные особенности (материальная культура, язык, ментальность, социально-психологическое настроение, культурный потенциал).
Социологический анализ миграционного процесса неизбежно
подводит к утверждению об определяющей роли потребностей в его
структуре и деятельности (социальных действий), направленных на
удовлетворение потребностей (Петров, 2005). Принципиальное соображение по поводу расположения потребностей в системе социального процесса заключается в том, что они не являются исключительно
субъективным
образованием.
Потребности
имеют
объективно-субъективное содержание. Их реальность, в отличие от
фантазии и иллюзии, должна быть подкреплена наличием объективных предметов и возможностей по удовлетворению.
Субъективные факторы — это комплекс индивидуально личностных и социально-групповых мотивов, интересов, установок, целей. В качестве субъективных факторов миграции, считает Т.И.
Заславская, можно рассматривать особенности структуры личности,
которые обуславливают дифференциацию решений принимаемых в одних и тех же условиях разными индивидами. Выработка
определенного отношения к миграции, т.е. субъективная оценка
ее целесообразности в данных конкретных условиях является
предпосылкой принятия индивидом решения о перемене места
жительства, и таким образом формирования установки на миграцию (Миграции сельского населения, 1970).
Формирование потенциала, в виде миграционных намерений, у отдельных личностей и социальных групп населения, происходит под
воздействием необходимости удовлетворения потребностей, в определенной ситуации для которой характерно неповторимое сочетание объективных и субъективных условий (факторов). Взаимодействие последних создает стимулы, под непосредственных воздействием которых
происходит принятие решений, инициируются действия в направлении
осуществления миграционного движения. Стимулы воздействуют на
интенсивность и масштабность миграционных процессов.
Социальные действия, имеющие миграционное содержание и направленность, приобретают специфику в зависимости от различных
характеристик субъекта процесса, специфического воздействия объ67

ективных и субъективных факторов. Так возникают разновидности
миграционных процессов, в которых форма и содержание представляют слитную сущность. Общая целевая функция миграционного
процесса в его индивидуальной и социально-групповой формах заключается в изменении мигрантами своего социального положения.
Итак, миграционный процесс — это серия социальных взаимодействий, происходящих в отдающих и принимающих обществах,
обусловленных структурно-функциональными причинными зависимостями и ведущих к изменениям положения некоего социального
субъекта в том или ином социально-территориальном пространстве.
При этом сами изменения положения субъекта, изменения, вызванные новыми его взаимодействиями в определенной системе, результаты изменений и вызванные ими последствия в последующих состояниях по сравнению с предшествующими, становятся функцией
миграционного процесса.
Факторная детерминация
этнической определенности миграционных потоков
Миграционные процессы на пространстве бывшего СССР и в современной России происходят под воздействием комплекса причинных факторов исторического, политического, экономического, социального, социокультурного, экологического, этнического характера,
воздействующих на образование различных миграционных потоков.
Ряд ученых, рассматривая этнические миграции, считают, что под
таковыми следует понимать движение потоков мигрантов, в которых
преобладают представители одной национальности (Барбашина, 1998;
Лебедева, 2001; Панарин, 1998). Вместе с этой научной позицией в исследованиях миграционного движения населения нашла распространение и понимание точка зрения о существовании этнических факторов,
детерминирующих
совершенно
определенный,
по
содержанию и характеру вид (тип) миграционных процессов.
Так, А.В. Топилин считает, что "решающим для выделения этнический миграции является действие этнических факторов, к которым
относятся следующие: этнический состав населения и национальная
самоидентификация, межнациональные отношения и этнические
конфликты, культура и традиции, включая трудовые, языковая и
религиозная ситуации. Этнические факторы нередко действуют в
тесной взаимосвязи с социально-экономическими и другими… Под
этнической миграцией понимается миграция, в основе которой лежат не экономические факторы, а факторы, связанные с самосохранением этноса или его части как самостоятельного социальноэкономического и этнокультурного организма» (Топилин, 2003).
С.В. Рязанцев также предлагает рассматривать этнические миграции с позиций влияния на миграционные процессы этнического
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фактора, под которым он понимает совокупность объективных и
субъективных причин этнического характера, оказывающих определенное воздействие на формирование и реализацию миграционного
поведения (Рязанцев, 2001).
Обобщающей эти позиции можно считать точку зрения, изложенную в энциклопедическом словаре «Народонаселение», где приведены два смысловых пояснения:
– этнические миграции определяются этническим представительством, то есть это миграции населения, в которых участвуют люди
определенных этнических (национальных) принадлежностей;
– это такие миграции, где на первый план выступает роль этнического фактора (Народонаселение: Энциклопедический словарь, 1994).
Факторные предпосылки этнизации миграционных процессов в
современной России. В первую очередь, это кардинальные изменения в этносфере, которые выразились, в актуализации и наполнении
новым содержанием этнических потребностей. К таким потребностям следует отнести: потребность в этнической принадлежности;
потребность в позитивной этнической идентичности; потребность в
этнической безопасности; потребность в социальном благополучии;
потребность в эмоциональном благополучии; потребность в признанном другими и высоком этническом статусе, самореализации и
т.д. (Солдатова, 1998).
Во-вторых, это совокупность объективных факторов, влияющих
на формирование потребностей в миграционном движении, мотивов
и миграционных установок у человека, принадлежащего к определенному этносу, и приобретающих таким образом этнический
смысл. Это ряд условий, приобретающих значение социального факта. К таковым относятся:
– природно-географические и климатические особенности, территории исторического проживания, ее экологическое состояние;
– социально-историческая специфика экономической и трудовой
деятельности и производящей специализации, быта, социальноинституциональной организации этноса;
– трудозанятость и трудоизбыточность в конкретном регионе и среди представителей определенного этноса;
– развитость мигрантских сетей;
– политика отпускающих и принимающих государств (сообществ);
– возможности реагирования определенного этноса на конкретные и
изменяющиеся запросы принимающего общества;
– миграционная история данного этноса.
В-третьих, это комплекс личностных и социально-групповых
свойств этничности, влияющих на миграционное поведение. К ним
относятся социальные и социально-психологические особенности
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личности потенциального мигранта, принадлежащего к определенному этносу, которые находят свое выражение в потребностномотивационной системе личности, в системе интересов, установок и
целей. На формирование потребности в миграционном движении, на
миграционные намерения и поведение существенно влияют такие
субъективные факторы, как:
– конкретные проявления этнической ментальности;
– особенности личности как носителя характерологических черт этноса;
– самоидентификация потенциального мигранта;
– этнические авто- и гетеростереотипы;
– чувство этнической родины.
Итак, этнические миграционные процессы (синонимы: процессы
этнических миграций, этнические миграции) рассматриваются нами
как серии социальных взаимодействий акторов, для которых характерна идентичность с выраженной этнической определенностью и
происходящих под влиянием факторов, приобретающих этническое
содержание, ведущих к изменениям в социально-территориальном и
социальном положении отдельных представителей и групп определенных этносов. Этнизация (этническое представительство и обусловленность этническими факторами) стала присущей в 1990-е гг. всем
без исключения потокам мигрантов на пространстве бывшего СССР.
Конкретизация объективных и субъективных факторов
по их воздействию на миграционное движение
на пространстве бывшего СССР
Рассмотрим более детально объективные факторы, вызванные ими
субъективные переживания и состояния, в совокупности, воздействующие на интенсификацию миграционного движения и направленность миграционных потоков на постсоветском пространстве.
Формирование некоторых их этих факторов относится к 60–70 гг.
ХХ в. В этот период происходил ряд этносоциальных процессов:
рост этнического самосознания, развитие национальной культуры,
укрепление национальной интеллигенции, повышение роли национальных кадров в управлении, расширение и совершенствование
профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов и квалифицированных рабочих из состава автохтонного (титульного) местного населения. Специфика демографических процессов и традиционность в экономико-хозяйственной специализации
вела к росту трудоизбыточности в ряде союзных республик. В период после распада СССР к этим факторам присоединились другие, а
влияние их на формирование миграционных потоков усилилось.
Экологические катастрофы, обострение межнациональных отношений на исходе существования СССР и его последующий распад,
изменения в международных отношениях, радикальные изменения в
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экономической и политической системах, нестабильность обстановки, внутренние межнациональные и межгосударственные конфликты, межэтнические столкновения и войны стали главными причинами образования интенсивных потоков, во многих случаях,
вынужденной этнической миграции из стран «ближнего зарубежья».
В самой Российской Федерации сепаратизм, терроризм и борьба с
ними на Северном Кавказе, создали прямую угрозу жизни для населения различных национальностей и этнических групп, сопровождались его массовым исходом за пределы опасных территорий.
Отсутствие гарантий безопасности, бытовой национализм и нетерпимость к нетитульному населению, возрастающая межэтническая разобщенность, дискриминация по национальному признаку,
расы, вероисповедания, языка, политических убеждений и принадлежности к определенной социальной группе стали весомыми выталкивающими факторами практически на всем постсоветском пространстве.
Кроме того, принятие во многом дискриминационных законов о
гражданстве, форсированное закрепление в законах и на практике
государственного статуса титульных языков с сознательным сокращением для русскоязычного населения времени овладения ими, дискриминация при оформлении на работу и приобретении жилья, ограничение прав в приватизации и предпринимательской
деятельности, сложность получения образования на родном языке и
сужение информационных связей с Россией, исламизация образа
жизни в ряде среднеазиатских государств — все это создало крайне
дискомфортные условия не только для русского и другого славянского, но в более общем плане для нетитульного населения (Новые
явления…, 1999).
Этнизация миграционных потоков происходила и под влиянием
идеологических факторов, среди которых центральное место занимает
доктрина этнического национализма, суть которой заключается в идее
увязывания государственности с этническим происхождением людей.
Весьма сомнительная в гуманитарном плане и практически не реализуемая идея создания этнически чистого государства, тем не менее,
оказалась весьма заманчивой для элит титульных национальностей,
поскольку позволяет им обосновывать якобы правомерность их преимущественного доступа к власти и ресурсам. Широко используемые
лозунги создания этнонациональных государств, громкие призывы к
соотечественникам вернуться на свою «историческую родину», узко
трактуемый национализм сформировали достаточно сильную мотивацию для перемещения людей на «свои» этнические территории, россиян — в Россию, а представителей титульных национальностей
бывших союзных республик — в новые постсоветские государства
(Борзунова Т.И., Макарова Л.В., Морозова Г.Ф., 1998).
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В Российской Федерации действия политической элиты, ряда
преобразованных национальных республик, направленные на обеспечение этнического превосходства и закрепление положения титульной нации, так трансформировали здесь политическую, экономическую и культурную действительность, что создалось ощущение
социального и психологического дискомфорта для нетитульного
населения и образовался миграционный обмен, в котором наряду с
притоком в республики представителей титульной нации происходит выезд иноэтничного и, в первую очередь, русского населения.
Современные перемещения этнических мигрантов интенсифицируются также под влиянием явно выраженной экономической вынужденности: из трудоизбыточных в трудонедостаточные районы, из
депрессивных регионов в регионы с благоприятной экономической
конъюктурой. В этих случаях факторами, стимулирующими этническую миграцию, становятся нищета и социально-экономическое бесправие, поиск более благоприятных условий для социальной самореализации личности (в более конкретных вариантах — трудовой и
профессиональной), выгодность занятий бизнесом, обеспечение
лучших перспектив для семьи, особенно, для детей.
Эти причины действуют особенно сильно в случаях трудовой миграции, поскольку на пространстве СНГ Россия является экономически и социально привлекательным обществом. В то же время она
сама становится страной явно выраженной эмиграции из-за резких
различий в уровне и качестве жизни с западными странами.
Объединение понятий «автохтонный» – «титульный» как инструмент анализа и классификации этнических миграционных процессов
Выше уже отмечалось, что на постсоветском пространстве особое
значение приобрела потребность в статусной этнической принадлежности. Данная потребность актуализировалась под влиянием
процессов суверенизации и повышения государственного статуса
бывших республик СССР, национальных образований внутри России. В политическом смысле эти процессы были и остаются связанными с широким распространением определения «титульное население». Именно это понятие призвано стать маркером одного или
нескольких этносов, которые по определению автохтонности или
укорененности, в современной России, то есть по некоей исторически сложившейся или политически и юридически сформулированной определенности (титульный этнос дает самоназвание политическому образованию на данной территории) обладают реальными или
символическими правами на данную территорию и ее ресурсы, имеют преимущества в доступе к политической деятельности и управлению, в социально-культурном доминировании.
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Что касается населения, обозначаемого понятием «автохтонное»,
то к нему относят тех, о ком неизвестно, как они появились, или же,
когда и откуда они пришли на данную территорию. В этом случае
смысл понятия «территория автохтонного проживания» применительно к тому или иному этносу синонимичен понятию «территория
происхождения» этого этноса (Итс, 1991). В других случаях понятием автохтонное обозначают население, проживавшее на данной территории до прихода других, до колонизации. Такая трактовка значения «автохтонное» в значительной степени совпадает с тем смыслом,
который вкладывают, когда население определяют как коренное.
«Автохтонный — титульный» совпадающие по смыслу понятия
применительно к специфическим условиям миграционного движения, сложившимися на пространстве бывшего СССР в 1990-е г. —
начале XXI в. Объединение данных понятий создает новый инструмент для анализа (исследования) этнических миграционных процессов. Его использование заключается в опоре на выяснение роли
групповой этнической идентичности в миграционном поведении
людей. При этом принадлежность к группе определяется:
– «автохтонное население» — статусом этноса, определяемым этнической историей, регионом (ареалом) исторического выхода;
– «титульное население» — политическим статусом этноса на территории современного проживания (страны «дальнего» зарубежья,
страны «ближнего» зарубежья, республики Российская Федерация).
Содержание понятий «репатриация»,
«реэмиграция», «возвращение»: в каких случаях,
какое из них адекватно миграционным потокам
Один из спорных для миграционной проблематики вопросов –
это применение терминов «репатриация» и «реэмиграция» к возвращению тех или иных этнических групп. Дискуссия вокруг этих понятий возникла в связи с необходимостью обозначения характера
миграционного движения на постсоветском пространстве русских и
другого славянского населения к местам исторического проживания.
Одну из интерпретаций содержания и соотношения данных понятий предлагают составители «Демографического понятийного словаря», подготовленного под редакцией проф. Л.Л. Рыбаковского.
Они полагают, что термины «репатриация», «репатриант» используются применительно к конкретным случаям возвращения на историческую родину и в целом равнозначны терминам «реэмиграция»,
«реэмигрант». «Во всех случаях, — подчеркивают авторы словаря,
— использование терминов реэмиграция и репатриация достаточно
условно, и уж совсем не к месту их применение для характеристики
миграции в Россию русскоговорящего населения из стран нового
зарубежья, которые еще недавно были частями единого государства.
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Это скорее вызванная политическими причинами, запоздалая обратная миграция, хотя формально для государств нового зарубежья это
теперь эмигранты или реиммигранты, а для России – реэмигранты
или иммигранты» (Демографический понятийный словарь, 2003).
На наш взгляд, несмотря на близость явлений, описываемых понятиями «репатриация» и «реэмиграция», между ними существуют
определенные смысловые различия. Так, в реэмиграции подчеркивается ее самостоятельный и добровольный характер, в то время как
под репатриацией понимается возвращение в страну гражданства
или происхождения, которое обычно осуществляется на основе международных договоров и может быть недобровольным.
В международной практике репатриация относится к долгосрочным программам государственной политики принимающей страны
при решении проблем беженцев, в частности, их возвращения домой
(Каламанов, Моисеенко и др., 2002). В многоязычном демографическом словаре отмечается, что «возвращение на родину именуется также
репатриацией, но этот термин обычно применяется только в тех случаях, когда переезд лиц, задержанных или задерживающихся в чужой
стране, организуется государственной властью» (Многоязычный демографический словарь, 1964). В данном случае речь идет о возвращении
конкретных мигрантов, покинувших в силу вынужденных обстоятельств страну (территорию) своего постоянного проживания и вынужденно временно находящихся в другой стране (на другой территории).
Страной, организующей репатриацию, может быть и страна приема, и
страна возвращения.
Термин «возвращение» имеет более широкое смысловое значение
в контексте этнических миграционных процессов. Согласно международной классификации «возвращающиеся этнические группы —
это люди, которые допущены в страну, не являющуюся их собственной, благодаря их историческим, этническим или другим связям с
этой страной, и которым немедленно предоставляется право постоянного проживания в этой стране, или которые, имея право на получение гражданства в этой стране, становятся её гражданами в течение короткого периода после их приема» (Билсборроу, Грэм,
Обераи, Злотник, 1999).
Можно ли и в каком объеме применять эти понятия к миграционным процессам, развертывавшимся на пространстве бывшего СССР
и внутри самой России в 1990-е годы?
С точки зрения использования термина «репатриация» к случаям
выезда русских и иного славянского населения из стран СНГ и Балтии и въезда их в Россию, то был ли здесь фактор вынужденности,
повлиявший на то, когда и как они оказались за рубежом? Можно ли
говорить о вынужденности применительно к миграции русского на74

селения в Среднюю Азию или Закавказье, когда они уже были включены в состав Российской империи, затем в союзные республики
СССР, и в большинстве своем живущих здесь не в одном поколении? Очевидно, что нет.
В ином, а именно, положении вынужденных мигрантов оказались
депортированные народы. Но и здесь есть свои различия. Например,
для немцев Поволжья в Казахстане эта вынужденность существовала
только по отношению к территории их постоянного проживания в
России и никак не была вынужденной сама историческая миграция
немцев. Вместе с тем возвращение немцев из стран СНГ было подкреплено разработанными в ФРГ специальными программами по
приему въезжающих на свою историческую родину. Подобного рода
программы в рамках алии были разработаны Израилем по приему
евреев и Грецией для российских греков. В этой части миграционное
движение этих этносов можно признать репатриацией.
Об иммиграции русских и иного славянского населения из стран
СНГ в 1990-е гг. нельзя в полном объеме сказать, что она происходила на основе договоренностей, хотя попытки такого регулирования предпринимались неоднократно. В Российской Федерации были
предприняты определенные действия программного характера по
отношению к той части мигрантов из стран СНГ, которая была признана в соответствии с законами «О беженцах» и «О вынужденных
переселенцах» беженцами и вынужденными переселенцами. В этой
части этническую миграцию из стран СНГ и Балтии в Россию можно
признать репатриацией.
Если использовать понятие реэмиграции, то ему не соответствует
то, что миграционное движение этносов на постсоветском пространстве не во всех случаях носило добровольный характер. В значительной части случаев это было недобровольное переселение. Для
остальной же, гораздо большей части иммигрантов из стран СНГ и
Балтии в 1990-е годы переселение в Россию стало результатом добровольного выбора, хотя и происходило в большей или меньшей
степени под давлением резко обострившихся причин социальноэкономического и социально-культурного характера. По отношению
к этой части мигрантов их миграционное движение можно признать
реэмиграцией.
Критерии группировки и классификация
этнических миграционных процессов
В предлагаемой нами классификации этнических миграций в современной России мы исходим из необходимости использования в ее
разработке критериев общего и специфического характера. В этой
классификации учитываются так же особенности этнического пред75

ставительства и пространственно-временная конкретика причин,
воздействующих на поведение мигрантов, направленность и формы
миграционного движения.
Общие критерии: пересечение государственной границы (внутренние и международные миграции), стационарность (временные,
постоянные мигранты), форма движения (добровольные, вынужденные миграции), допуск на территорию и совпадение с целями пребывания, по определению принимающей стороны (трудовые и экономические, легальные, нелегальные мигранты).
Специфические критерии: характер и содержание влияния этнического фактора; принадлежность к автохтонной (титульной) нации.
Одним из важнейших критериальных признаков этнических миграций являются то, что они совершаются относительно этнической
родины (этнической территории).
Обобщая случаи, в которых определяющее значение принадлежит этническим факторам, представляется возможным выделить
следующие виды миграций, в свою очередь имеющие собственную
конкретизацию:
1. Репатриация (внешняя и внутренняя) русских и другого славянского населения. В эту группу включаются вынужденные переселенцы и беженцы, признанные РФ в соответствующем статусе.
2. Реэмиграция (внешняя и внутренняя) русских и другого славянского населения. К этой группе относятся мигранты, добровольно или,
в той или иной степени, вынужденно (под действием «выдавливающих» этнических факторов), покинувшие места своего постоянного проживания в странах СНГ и Балтии, в национальных субъектах РФ, но не получившие статуса вынужденного переселенца.
3. Репатриация и реэмиграция автохтонных (титульных) этносов
Российской Федерации из стран дальнего зарубежья, стран СНГ и
Балтии не в свои национальные (титульные) государственные образования. Аналогичные первым двум видам потоки мигрантов,
наполненные представителями других этносов. Например, добровольные и вынужденные мигранты, вынужденные переселенцы из
числа татар движущиеся не в места своего автохтонного или исторического проживания.
4. Выезд из национальных республик и возвращение (внутренняя
репатриация) автохтонных (титульных) этносов, вынужденно покинувших территорию этих республик в связи с военными действиями и межэтническими столкновениями. Например, движение
чеченцев по отношению к Чечне, ингушей по отношению к Северной Осетии, как «граждан, временно покинувших» территорию
этих республик.
5. Этнические международные и внутри российские миграции, посредством которых происходит движение автохтонных (титуль76

ных) этносов в свои титульные национальные образования. Например, выезд из России в страны СНГ и Балтии: латышей в Латвию, эстонцев в Эстонию, казахов в Казахстан и др. Въезд из
стран СНГ и Балтии автохтонных (титульных) этносов РФ в свои
титульные национальные образования. Выезд из субъектов РФ и
въезд в свои национальные образования. Например, движение из
Краснодарского края адыгейцев в Адыгею, мордвы в Мордовию,
чувашей в Чувашию и др. Въезд из дальнего зарубежья титульных
этносов, исторически проживающих на территории РФ. Например, въезд косоваров из Сербии (Косово) в Адыгею.
6. Этнические (по представительству) трудовые миграции (международные и внутренние).
7. Международная иммиграция в Россию представителей автохтонных (титульных) этносов из стран дальнего зарубежья на постоянное место жительства. Например, сербов, китайцев, вьетнамцев, арабов, пуштун и др.
8. Иммиграция в Россию на постоянное место жительства представителей автохтонных (титульных) этносов из республик СНГ и
стран Балтии. Например, армян, азербайджанцев, грузин, таджиков, узбеков и др.
9. Внутренняя миграция автохтонных (титульных) этносов из национальных субъектов РФ на постоянное место жительства в другие
регионы. Например, чеченцев в Ростовскую область, народностей
Дагестана в Ставропольский и Краснодарский края.
10. Репатриация и реэмиграция российских соотечественников из
дальнего зарубежья.
11. Репатриация и реэмиграция евреев, немцев, греков на историческую родину в места автохтонного проживания этносов в странах
дальнего зарубежья.
12. Стационарная эмиграция представителей русского и других автохтонных (титульных) этносов из России в страны дальнего зарубежья.
13. Репатриация в места исторического проживания, этносов и этнических групп, подвергшихся депортациям в период 1938–1940-х гг.
14. Выезд из мест депортации и въезд не на территорию депортационного выезда этносов и этнических групп, подвергшихся депортациям в
период 1938–1940-х гг. Например, турок-месхетинцев, курдов, хемшилов в субъекты Российской Федерации.
15. В отдельную группу этнических миграций попадает уже состоявшийся массовый выезд турок-месхетинцев в США.
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Заключение
Современные миграционные процессы во всем мировом глобальном пространстве имеют ярко выраженные этнические характеристики и содержание. Этнические миграционные процессы на пространстве бывшего СССР и внутри России возникают под влиянием
специфических факторов, формируются из представителей этнических общностей и групп, объединяемых идентичной или сходной
мотивацией и направляющихся в определенные общие места нового
поселения.
Продуктивное исследование свойств социальных феноменов в
этой области зависит от последовательных научных действий, призванных объединить в познавательную систему комплекс понятий
корректно и по принципу дополнительности взаимоотносящихся
друг с другом.
Необходимость продолжения внимательного изучения своеобразия
и многообразия этнических миграций на пространстве бывшего СССР
в конце XX – начале XXI вв., которые с течением времени становятся
историей, актуализируется их воздействием на текущее состояние и
ситуации взаимодействия мигрантов и местного населения, острой
потребностью в выработке институциональных регуляторов, позволяющих сбалансировать интересы взаимодействующих сторон.
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Петрова Я.В., Харьков, Украина

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
В УКРАИНЕ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ В ХАРЬКОВСКОЙ И ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ)
The article is devoted to analysis of the peculiarities of the processes of labor
migration in Ukraine in general and in Kharkiv and Lviv regions of the country in
particular. The chosen regions are indicative in migratory processes since migra79

tory loading in boundary regions is usually higher than in internal ones. Geopolitical position of these two regions has generated different cultural, mental, language and religious features of population. In obedience to these features, and also
written into the historically folded ducting of international and intercultural exchanges, there are modern migratory streams.

Направления миграционных потоков сравнительно устойчивы,
они зачастую пересекаются. Решающее значение при этом имеют
экономические возможности принимающей страны, ее роль в современном мире, а иногда и ее исторические, географические, этнические корни.
На сегодняшний день Украина близка к странам Западной Европы, однако при этом в значительной степени является миграционным донором, а не миграционным реципиентом. Число выходцев из
стран третьего мира, оседающих в Украине, пока сравнительно невелико, при этом наблюдается устойчивый отток трудоспособного
населения, особенно из западных областей, на заработки в более
благополучные страны Европы.
Развитие рыночных отношений в Украине, демократизация общественной жизни, относительная открытость границ и снятие ограничений относительно заграничных поездок граждан стало причиной активизации межгосударственных переселений населения, в
первую очередь — трудоспособного возраста.
Активное участие граждан Украины в международном трудовом
миграционном круговороте вызвана еще и заметным падением уровня доходов значительной части населения, и является вынужденным
шагом в поисках хорошо оплачиваемой работы за границей. Процессы миграции стали специфическим фактором, влияющим на формирование национального рынка труда.
Учитывая, что трудовая миграция происходит, преимущественно,
нелегальными путями, в т.ч. «под видом» туристических поездок,
точных статистических данных относительно направления основных
потоков миграции, численности трудовых мигрантов, их векового,
полового, профессионально-квалификационного состава, сферы деятельности и региональных особенностей в данное время в Украине
нет.
Определить настоящую численность трудовых мигрантов невозможно из-за недостаточной информационной базы. Официальная
статистика фиксирует лишь несколько десятков тысяч лиц ежегодно,
тем временем как, по результатам социологических исследований,
постоянно выезжает за границу на заработки до 5% мигрантов и
периодически пополняет свой бюджет в заграничных поездках
20% трудоспособного населения. Имеют желание работать в других
странах еще 30–40% трудоспособных граждан Украины, но естест80

венно, что многие из них (если не большинство) никогда не станут
работать за границей в силу разных субъективных и объективных
обстоятельств.
Миграция рабочей силы стала проблемой социальной и нуждается во всестороннем изучении, не претендуя на исчерпывающую полноту исследования проблемы. В международной миграции рабочей
силы можно выделить пять направлений: 1) миграция из развивающихся в промышленно развитые страны; 2) миграция в рамках промышленно развитых стран; 3) миграция рабочей силы между развивающимися странами; 4) миграция рабочей силы из бывших
социалистических стран (сходна с миграцией из развивающихся
стран в промышленно развитые); 5) миграция научных работников,
квалифицированных специалистов из промышленно развитых в развивающиеся страны. Для промышленно развитых стран иностранная
рабочая сила из развивающихся стран означает обеспечение ряда
отраслей, инфраструктурных служб необходимыми работниками,
без которых невозможен нормальный производственный процесс, а
иногда и просто нормальная повседневная жизнь.
Актуальность проблемы трудовой миграции в Украине неопровержима. Учитывая свое геополитическое положение, территория Украины из давних времен находилась под влиянием значительных миграционных потоков. Находясь в составе Русской Империи, к началу
двадцатого столетия миграционные потоки ограничивались границами государства, в настоящее время массовые потоки украинцев постепенно переместились на Восток, что было обусловлено заселением
новых земель. Именно в конце девятнадцатого столетия переселенцы
из Украины составляли 36% всех внутренних мигрантов, а уже в
преддверии Первой Мировой Войны эта цифра составляла приблизительно 60%. За период с 1896 до 1914 лет из девяти украинских губерний переселились за Урал 1,6 миллиона лиц. [3, С. 223]
Во времена Советского Союза миграционные потоки в государстве были почти прекращены. В начале 1980-х годов, миграционные
процессы стали развиваться намного быстрее, однако они были
внутренними, поскольку кандидаты для поездки за границу тщательно отбирались, и необходимым документом для разрешения на
выезд была положительная характеристика партийной организации,
которую могли получить единицы.
О.Леонтенко выделяет несколько этапов трудовой эмиграции из
Украины:
1) Первый этап, который завершился до 1990 года. Его можно охарактеризовать, как период оттока в основном представителей интеллектуальной и культурной элиты — ученые, музыканты, художники и др.
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2) Второй этап можно отделить промежутком времени, которое началось в 1990 и закончился в 1993 году. Этот этап характеризуется оттоком профессионалов, который был довольно многочисленным, как считает О.Леонтенко.
3) Третий этап начался после 1994 года. В этот период эмиграционная волна охватила также менее квалифицированных рабочих, это
были строители, водители, слесари, повара и разнорабочие. Необходимо подчеркнуть, что эта категория мигрантов была и есть
наиболее многочисленной, потому, что ее составляли и составляют широкие массы население нашей страны [5, С. 28–29].
Ситуация существенно поменялась в конце 1980-х — начале
1990-х годов, когда вследствие политической и экономической
трансформации общества трудовая миграция украинских граждан за
границу стала приобретать значительные масштабы. Научные исследования и публикации в печати были сориентированы преимущественно на выявление общих тенденций развития трудовой миграции в
Украине. Значительно меньше внимания отводилось теоретическиметодологическому анализу проблем возникновения и развития
внешней трудовой миграции, анализа процесса адаптации и механизма социальной защиты украинских граждан за границей, созданию адекватной нормативно-правовой базы регулирования процессов
межгосударственного
обмена
трудовыми
ресурсами.
Исследование состояния трудовой эмиграции из Украины, определение путей усовершенствования государственной миграционной
политики ставит перед экономической и правовой наукой ряд
сложных проблем.
Исследование влияния внешней трудовой миграции, показало,
что международная трудовая миграция - сложное явление, которое
нуждается в комплексном подходе к оценке влияния названных процессов на развитие общества. Среди положительных результатов
трудовой миграции для Украины можно назвать:
– содействие интеграции Украины в международный рынок труда
через межгосударственный обмен рабочей силой;
– ослабление давления безработицы на национальном рынке труда,
снижение социального напряжения в обществе;
– предоставление возможности реализовать свои способности за границей, повысить уровень квалификации, познакомиться с мировым опытом, улучшить материальное положения, как самых эмигрантов так и членов их семей;
– поступление в Украину дополнительной иностранной валюты, путем денежных переводов трудовых эмигрантов и инвестирование
средств в экономику через создание общих предприятий с иностранными основателями;
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– стимулирование к более продуктивной деятельности украинских работников через создание конкуренции с заграничными специалистами;
– повышение мирового рейтинга Украины, как демократического,
свободного и открытого государства.
В тот же время влияние миграционных поездок на развитие трудового потенциала и экономики Украины нельзя считать однозначно
положительным. Среди отрицательных следствий трудовой эмиграции для Украины назовем следующие:
– потеря страной конкурентоспособной части собственных трудовых
ресурсов;
– повышение давления на национальный рынок труда вследствие
создания иностранными гражданами конкуренции местной рабочий силе;
– замедление темпов развития научно-технического прогресса, в связи с численной интеллектуальной эмиграцией украинских ученых
за границу;
– потеря Украиной иностранной валюты, которая вывозится эмигрантами в качестве собственных сбережений;
– возникновение политических и экономических претензий к нашей
стране в связи с увеличением нелегальной трудовой эмиграции
украинцев;
– использование наших граждан за границей на низкоквалифицированных, трудных роботах с вредными условиями труда, наличие
случаев их дискриминации и эксплуатации со стороны местных
работодателей;
– продолжительная оторванность трудовых эмигрантов от семьи,
существование возможностей попасть в военные конфликты и
даже погибнуть;
– повышение преступности и социального напряжения в обществе
через межнациональные конфликты, численные нарушения правил оформления документов на пребывание и проживание иностранцами, использование Украины, в качестве транзитной территорий, для дальнейшей эмиграции в развитые западные страны.
Миграционный обмен Украины со странами дальнего зарубежья
характеризуется потерей населения. Традиционными странами миграционного выбора остаются Израиль, США, Германия. В 1994 г.
в обмене с Израилем Украина потеряла 20,6 тыс. чел. (а в целом, с
1993г., когда в Киеве было открыто посольство Израиля, из Украины
в Израиль выехало для проживания 118377 человек.), с США — 17,1
тыс. чел., с Германией — 6,1 тыс. По данным Госкомстата, если в
1993 г. количество эмигрантов из Украины, прибывших в Германию,
едва достигало 8 тыс., то в 1997 их было уже почти 10 тыс. А по
83

данным посольства Германии в Киеве, разрешение на ПМЖ в Германии за период с января по октябрь 1998 г. получили около 8 тыс.
украинских граждан [1].
В то же время происходит увеличение эмиграционных потоков в
Канаду. Изменилась «география» украинских регионов, пополняющих численность населения Канады. В то время как исторически
большинство украинцев, проживающих в этой стране, являются
прямыми потомками эмигрантов из Западной Украины, в определенное время в Канаду начинают стремиться попасть люди, населяющие Юго-восток Украины.
За период 1996–1997 гг. посольством Канады выдано 3493 визы
на въезд в страну на постоянное проживание. Еще 1570 оформлено в
течение января—октября 1997 г. в Австралию, Венгрию, Словакию,
Польшу. Начинается отток населения и в страны Африки. Среди
эмигрантов преобладают евреи, русские, украинцы, немцы, греки,
армяне.
Анализ направлений миграции населения в страны ближнего зарубежья демонстрирует следующие тенденции: наблюдается значительный отток населения Украины в Российскую Федерацию. Так
наибольшее сальдо миграции за счет городских поселений и сельской местности было отмечено в 1996 году и составило 8652, для
сравнения в том же году сальдо миграции для Белоруссии составило
3128. Связано это прежде всего с тем, что в России, по сравнению с
Украиной, экономическая ситуация в приведенный промежуток времени начала стабилизироваться [2].
Наибольший отток жителей наблюдается с пограничных областей: Донецкой, Луганской, Харьковской, а также Днепропетровской
и Запорожской.
По данным службы занятости, в конце 1991 г. поступило около
400 заявлений от граждан, желающих выехать на временную работу
за границу, большинство из них — от представителей рабочих профессий, остальные — от служащих и специалистов. В территориальном плане, наибольшее количество заявлений поступает из Винницкой, Львовской, Киевской и Одесской областей.
По данным социологического исследования, проведенного в 1996
г., за границей постоянно работали 5% трудоспособного населения
нашей страны, время от времени пополняли свой бюджет поездками
на заработки за границу до 20% трудоспособных граждан, кроме
этого до 50% трудоспособного населения имеют желание работать за
границей. Наибольшее желание работать за границей выявляет молодежь (граждане в возрасте до 30 лет), по профессиональному статусу — это группы студентов, специалисты инженерно-технического
профиля, управленцы, научные работники, работники культуры.
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По данным статистики на момент конца 1990-х гг. (1999 г.) 7
млн. жителей Украины с большей или меньшей периодичностью
работают за границей, а 14 млн. связывают свои ориентиры с рынками труда дальнего и ближнего зарубежья. В то же время, на территории России работает около 1,2 млн. граждан Украины. Количество
же трудовых мигрантов с Украины, которые работают нелегально в
России и других, прежде всего приграничных странах, оценивается
специалистами в несколько миллионов человек. [17]
Государство старается как-то влиять на процесс трудовой миграции. Так, Министерство труда Украины заключило двусторонние
договоры о взаимном трудоустройстве и социальной защите граждан, работающих за пределами своих государств, с Россией, Молдовой, Беларусью, Литвой, Латвией, Арменией, Чехией, Словакией,
Польшей.
Однако приведенные цифры иллюстрируют только ситуацию легальной трудовой миграции. По оценкам специалистов ФМС РФ и
независимых экспертов численность нелегальных трудовых мигрантов приблизительно втрое больше тех, кто работает за границей легально. На основании такого соотношения можно говорить о том,
что численность трудовых мигрантов из Украины в Российской Федерации в 1994–1996 годах составляла 200–400 тыс. человек ежегодно. Поданным центра «Демократических инициатив» более 200 тыс.
украинцев нелегально работают в Польше, от 500 до 700 мигрантов
из СНГ, среди которых граждане Украины составляют значительную
часть, нелегально трудоустроились в Греции, Турции.
В западных районах Украины зарубежная трудовая миграция получила наибольшее распространение в сравнении с другими регионами: тут каждая пятая семья (21%) имеет либо имела ранее своего
представителя, временно работающего в другой стране; в южных регионах — около 13%, в центральных — почти 10%, в восточных —
всего лишь 8% семей. К 2005 году личный опыт работы за рубежом
приобрели 8% жителей, из которых 3.4% выезжали на заработки в
другие страны один раз, 1.7% — 2 раза и 2.8% — три и более раз. В
2005 году планировали временные трудовые поездки за границу 6%
взрослых граждан Украины, в том числе в западных областях страны
— 14%, а в южных, центральных и восточных от 4% до 5%.
В 2004 г. контингент потенциальных трудовых мигрантов формировало на одну треть сельское население страны (31.9%), вдвое
реже — жители ее малых городов с населением до 50 тыс. человек
(15.8%) и втрое реже — жители поселков городского типа (9.3%).
Таким образом, основная масса украинцев, ориентированных на временные трудовые поездки в другие страны, проживает в сельской
местности и небольших городах. Приоритетными для трудовых ми85

грантов странами въезда являются Германия (13.6%), США (7.5%),
Россия (5.2%), Канада (4.9%), реже — Италия (2.8%). Чаще всего
наших соотечественников подталкивают к поискам работы за рубежом тяжелая экономическая ситуация в Украине (29.5%), желание
лучше зарабатывать и жить в цивилизованных условиях (по 25.3%
соответственно), вредные экологические условия (11.8%). [1, 2]
Тесно связанным с процессами трудовой миграции и обусловленным действие экономических факторов, является и процесс
«утечки умов». С начала 1990-х годов начинается миграционный
процесс среди ученых: в 1991 г. из Украины выехало 39 докторов
наук, в 1992 — 57, в 1993 —68, а в 1994 — 90. В 1996 г. из Украины
выехало 83 доктора наук, что на 40,7% превысило уровень 1995 г. и
вдвое больше по сравнению с 1991 г. Наиболее часто выезжали специалисты в области математического анализа, физики твердого тела,
физики полупроводников, механики твердого тела, хирургии.
Миграция докторов наук разделяется практически поровну между странами близкого и дальнего зарубежья: половина их числа выехала в страны СНГ и Балтии, остальные — в Израиль, США, Германию, Канаду, Францию. Наибольшее число докторов наук (42,2%
из всех эмигрантов) выехали в Российскую Федерацию. Подобные
пропорции сохраняются в миграционных потоках, выезжающих из
Украины кандидатов наук: половина выехала в Россию, Беларусь,
Молдову, Литву, остальные — в Израиль, США, Германию, Канаду,
Финляндию и Австралию. Среди стран Центральной Европы выбор
делается в пользу Венгрии, Польши, Чехии.
В тоже время, число приезжающих в Украину ученых значительно меньше. Из тех, кто приехал в Украину для постоянного проживания в 1996г. — 26 докторов наук. 19 кандидатов, прибывших из
Российской Федерации и еще 5 из других стран СНГ. В результате
миграционных процессов среди ученых за последние годы научный
потенциал Украины сократился на 202 человек. [1]
Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что в 1990е годы сложилась тенденция оттока украинских специалистов, прежде всего в Российскую Федерацию, что, по всей видимости, оказало
влияние на значительное сокращение научного потенциала нашей
страны.
В мае – июне 2006 г. исследователи социологического факультета
Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина и Восточноукраинского Фонда социальных исследований (г. Харьков), а
также экономического факультета Львовского национального университета им. И. Франко (г. Львов) в рамках международного исследовательского проекта INTAS «Модели миграции в новых европейских
пограничных странах» провели социологическое исследование, в ходе
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которого изучались основные мотивы миграционных настроений, исследовались типичные механизмы миграции.
Методика. Для проведения массового опроса были выбраны две
приграничные области Украины: Харьковская и Львовская, представляющие западный и восточный регионы страны. Геополитическое положение этих двух регионов определило различие исторических судеб, сформировало у населения отличные друг от друга
культурные, ментальные, языковые и религиозные особенности.
Предварительный анализ данных о миграции в Украине свидетельствует о том, что выбранные нами области являются показательными в миграционных процессах, поскольку миграционная нагрузка в
приграничных областях обычно выше, чем во внутренних регионах.
Близкое соседство Львовской области с польской границей определяет геополитическую ориентацию данной области в сторону Европейского союза и НАТО и максимальное отдаление от России. По
религиозному признаку основная масса населения является греко–
католиками. Основным используемым языком является украинский.
Пограничное с Россией расположение Харьковской области определяет ее ориентированность на сотрудничество с Россией, основная
масса населения использует в повседневной практике русский язык,
доминирующей религией является православие.
Объем выборочной совокупности в данном исследовании составил 400 респондентов (n=200 в Харьковской области и n=200 во
Львовской области). Для построения выборки генеральная совокупность (жители Харьковской и Львовской областей в возрасте 18-55
лет) была раздела на три слоя в соответствии с размерами и типом
населенного пункта. По данным государственной статистики были
определены генеральные объемы каждого слоя, а затем по схемам
пропорционального размещения элементов выборки с учетом заданного объема выборки в целом рассчитаны объемы выборки в каждом
слое. Далее, в указанных населенных пунктах было отобрано необходимое количество адресов для организации опроса по маршрутной
выборке. На последней ступени организации выборки (отбор респондентов в семьях) отбирался любой взрослый член домохозяйства
(в возрасте 18–55 лет), который был согласен дать интервью. Респондент не отбирался в тех квартирах, состав домохозяйств в которых был менее 3-х человек.
Анализируя имеющуюся у нас информацию, связанную с направлениями внешней миграции, мы можем разделить последние на
миграцию в страны ближнего зарубежья (преимущественно в Россию) и страны дальнего зарубежья (Германия, Канада, США, Израиль, Австралия и др.)
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По результатам проведённого нами исследования мы выделили
модель внешней миграции. Эта модель описывается такими показателями, как готовность выехать на работу за границу, вектор миграции, сроки поездки, уровень активности и характер действий по реализации миграционных настроений.
Для того чтобы выявить численность группы потенциальных
трудовых мигрантов респондентам задавался вопрос: «Возникало ли
у Вас желание выехать за границу на работу?». Полученные данные свидетельствуют о том, что 45% респондентов с той или иной
степенью уверенности выразили свое желание поработать за границей. При этом, таковых было около трети среди опрошенных жителей Харьковской области (32%) и более половины среди респондентов из Львовской области (57%). Большинство потенциальных
трудовых мигрантов вероятнее всего решились бы уехать на заработки за границу на несколько месяцев — почти три четверти (74%)
тех, кто допускает для себя возможность выезда на работу зарубеж,
указывают срок в несколько месяцев как наиболее предпочтительный. Так считает большинство ответивших жителей Харьковской
области (86%) и большинство жителей Львовской области (67%).
Ухать на несколько лет готовы более половины опрошенных (55–
56%), а на несколько недель примерно половина всех потенциальных мигрантов (49–50%). По этим позициям ответы респондентов в
Харьковской и Львовской областях достаточно близки. Выделим,
опираясь на ответы потенциальных трудовых мигрантов на вопрос
«Если у Вас возникало желание выехать за границу на работу, то в
какую страну (страны)?», основные направления трудовой миграции. Это Россия, страны ЕС и США. Примерно каждый четвертый
потенциальный мигрант поехал бы работать в Италию, 13% —
в Польшу, 12% — в Великобританию и Германию, 7–8% — в Испанию и Португалию, 4% — в Грецию, 3% — в Чехию или Нидерланды. В Россию хотят ехать 18% потенциальных мигрантов, в США —
17% (и еще 7% — в Канаду). Ответы потенциальных мигрантов
Харьковской и Львовской областей заметно отличаются. Харьковчане в основном ориентируются на Россию (30%), Германию (21%),
реже на Италию (16%), США (10%), Великобританию (6%), Польшу,
Грецию, Нидерланды и другие страны (4% и менее). Львовяне в основном хотят ехать в Италию (29%) и США (21%), а также в Польшу (17%), Великобританию (16%), Португалию (12%), Испанию
(10%), Россию (10%), Канаду (9%), Германию (6%), Чехию (4%) и
т.д. Какие шаги предпринимали потенциальные трудовые мигранты
для подготовки своего выезда из страны? Многие искали конкретное
место работы за границей (38%), учили иностранные языки (35%),
собирали информацию об условиях жизни в стране предполагаемого
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выезда и оформляли документы для получения визы (30%). Отметим, что 26% тех, кто хотел бы работать за границей, не предпринимали вообще никаких шагов для достижения этой цели. Таким образом, число потенциальных трудовых мигрантов можно понизить с
45% до примерно 33% и считать эти данные более близкими к реальной ситуации. Данные по Харьковской и Львовской областям
несколько отличаются. Львовяне значительно активнее в своих попытках найти работу за границей, чем жители Харьковской области
(52% и 13% соответственно), оформляли документы для получения
визы (42% и 9%), обращались за разрешением на работу за границей
(14% и 2%), изучали иностранный язык (38% и 31%). Харьковчане
чаще ничего не предпринимают для выезда за рубеж (33% против
23% соответственно).
Выделяются ли потенциальные трудовые мигранты своими идентификациями? В целом видно, что желающие выехать за границу
работать в заметно меньшей степени идентифицируют себя со своим
местом жительства (свой город, своя деревня) и с регионом, в котором они живут, в сравнении с теми, кто выезжать за границу не желает. Несколько чаще желающие выехать идентифицируют себя с
Европой или со всем мировым сообществом, или вообще затрудняются как-либо себя идентифицировать. Однако хорошо видно, что
эти различия явно характерны для потенциальных трудовых мигрантов из Львовской области и совершенно не проявляются в ответах
респондентов из Харьковской области.
Каковы основные причины, по которым потенциальные трудовые
мигранты готовы выехать на работу за границу? Для абсолютного
большинства респондентов этой группы главное обоснование своего
стремления поработать за границей состоит в улучшении своего материального (финансового) положения или достатка своей семьи.
Так ответили 98% потенциальных мигрантов – 97% в Харьковской
области и 99% в Львовской области.
Кроме этого, значимыми причинами являются:
– Поиск лучших условий жизни (медицинское обслуживание, пенсионное обеспечение, социальные гарантии и т.п.) – 78% (Харьковская область – 81%, Львовская область – 76%);
– Риск остаться без работы (или фактическая безработица) в своей
стране – 71% (Харьковская область – 68%, Львовская область –
73%);
– Отсутствие перспектив профессионального роста в своей стране –
64% (Харьковская область – 71%, Львовская область – 61%).
Экологические проблемы и политические мотивы весьма редко
становятся основанием стремления людей выехать на работу за рубеж. Еще реже люди пытаются выехать за пределы своей страны в
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силу межнациональных, военных или религиозных конфликтов.
Сказанное справедливо в отношении ответов жителей как Харьковской, так и Львовской областей.
Среди всех опрошенных выезжали за границу для временной работы или учебы в течение последних двух лет (с мая 2004 года) на
время, превышающее один месяц, 47 человек, из них 11 проживают
в Харьковской и 36 — в Львовской области. Около 90% тех, кто уже
работал за границей в течение последних двух лет высказались утвердительно относительно своего желания работать за рубежом. 29
респондентов указали, что за границу для временной работы или
учебы в течение последних двух лет на время, превышающее один
месяц, выезжали члены их домохозяйства, причем 24 из указанных
29 респондентов сами желали бы поработать за рубежом.
Из числа потенциальных мигрантов в Харьковской области
(n=64) с мая 2004 года по настоящее время работали 9 человек, из
них 8 человек съездили однократно (продолжительность поездок
составила от одного месяца до года), 1 человек — дважды. Основные
страны для выезда на работу: Россия (5 ответов), Польша (2 ответа),
Греция и США (по 1 ответу). Среди специальностей, по которым
работали выезжавшие за границу назывались: специалисты компьютерных технологий, врачи, переводчики, научные работники (естественные науки), специалисты со средним специальным образованием
в области финансов и торговли, специалисты в сфере торговли и обслуживания клиентов, работники по уходу за детьми, стариками,
больными и т.д.
Из числа потенциальных мигрантов в Львовской области (n=114)
с мая 2004 года по настоящее время работали 34 человека, из них
половина съездила однократно (продолжительность поездок составила от одного месяца до полутора лет), 13 человек – дважды, четверо – трижды. Основные страны для выезда на работу: Польша (10
ответов), Россия (8 ответов) и Италия (7 ответов), также называются
Португалия, Германия, Франция, Чехия и т.д.. Среди специальностей, по которым работали выезжавшие за границу назывались: водители и машинисты транспортных средств, водители машин, использующихся в сельском и лесном хозяйстве, текстильщики и
швеи, официанты (официантки и бармены), строители, электрики
(монтажники электрооборудования), работники по уходу за детьми,
стариками, больными и т.д., неквалифицированные рабочие в сельском и рыбном хозяйстве и т.д., разнорабочие на транспорте и грузчики, продавцы, музыканты, певцы и танцовщики ночных клубов,
кабаре и т.д.
Таким образом, полученные данные позволяют предположить,
что поток трудовых мигрантов из Харьковской области направлен
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преимущественно в сторону России и меньше в сторону Западной
Европы, а из Львовской области – как в Россию, так и в более широкий спектр стран ЕС. Причем львовские трудовые мигранты в значительной части ориентированы на рабочие (сельскохозяйственные)
специальности, в том числе и на работу без особой квалификации, а
также на сферу услуг (работники торговли, официанты, няни, сиделки и т.п.). Харьковчане в значительной своей части ориентированы
на специальности, требующие высшего или специального образования, а также на сферу услуг.
Результаты нашего исследования говорят о том, что миграционные процессы развиваются в большинстве случаев поступательно и
линейно. Так, побывав за границей хотя бы раз, респондент имеет
более устойчивые намерения выехать за рубеж еще раз. Более того,
он пытается освоить следующую миграционную ступень — уехать
на больший срок или вообще эмигрировать из Украины. Наблюдается также эффект вовлечения. Если в ближайшем окружении респондента есть люди, побывавшие за границей, то его миграционные настроения носят более серьезный характер.
Миграционные процессы являются частью более сложных
трансформационных процессов в украинском обществе, его интеграции в европейское и мировое сообщество. От того, насколько эти
процессы будут изучены, зависит наша способность придать им
управляемый и менее болезненный для нашего общества характер.
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НЕЛЕГАЛЫ ИЛИ ПОЛУЛЕГАЛЫ?
К ПРОБЛЕМЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВНЕШНИХ
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ИЗ ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАН

Предпосылки и цели исследования. Становление понятийнотерминологического арсенала миграциологии осложняется его быстрой трансформацией в связи с динамическим развитием комплексных научных исследований и теоретических представлений о предмете и содержании теории миграционных процессов.
Невзирая на все попытки, по унификации и классификации основных категорий и показателей по международной миграции, которые ведутся с 1891 г. (Венского конгресса), доныне нет единства
среди исследователей даже по таким базовым понятиям как «иммигрант» и «эмигрант», «беженец», «иностранное население» и др., как
нет и единственного подхода по ее учёту и статистике.
Концепты, особенно те, которые касаются внешних миграционных перемещений, отмечаются большой разнообразностью, но в то
же время достаточно часто встречается среди авторов разное толкование, и, еще хуже, разное понимание этих процессов, что порождает неуместные вариации с классификацией видов трудовой миграции,
что в конечном итоге засоряет терминологический аппарат.
Статистические данные и методология исследования. Трудовая миграция как разновидность миграционных перемещений и механического движения населения не относится к «стационарным
демографическим процессам» (рождаемость, смертность, брачность,
прекращение брака), которые принадлежат к естественному движению населения, соответственно [1, С. 20]. Считается, что трудовая
миграция является определяющей в общей совокупности территориальных передвижений.
Определяющей миграцией все более становится экономическая
миграция, включающая в себя различные ее виды и формы, самые
разнообразные категории мигрантов, главной причиной территориального передвижения которых являются экономические мотивы.
Таковых в настоящее время насчитывается не менее 2/3 от общего
числа международных мигрантов, оцениваемого в 1 млрд. чел.[2,с.9].
Нередко разделение мигрантов является достаточно условным,
поскольку они могут легко и быстро переходить с одной категории в
другую: легальные становятся полулегальными, впоследствии —
нелегальными, временные — постоянными. Вначале долгосрочная
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миграция, затем она может перейти в безвозвратную, а бывшая вначале добровольной, впоследствии эта миграция может оказаться вынужденной и т.д. [3,с.308].
Подтверждая вышесказанное можно привести в пример
широко использованную практику рядом западноевропейских
стран так называемых миграционных амнистий, когда лицо, находящееся нелегально, подаёт прошение в соответствующие органы
страны пребывания с целью получить право на легальное пребывание в стране трудоустройства.
Трудовой мигрант — это «лицо, добровольно и самостоятельно
(иногда при содействии посреднической фирмы или предполагаемой
организации трудоустройства) мигрирует из одной страны в другую
с целью легальной работы в ней с четко определенными сроками
(как правило, до 5 лет), с обязательным возвращением на родину.
Может сопровождаться миграцией иждивенцев» [4,с.107].
Основные результаты. По мнению автора, не всегда можно согласиться с теми исследователями, которые идентифицируют трудового мигранта исключительно как лицо, у которого существуют установки
лишь
относительно
легального
трудоустройства.
Достовернее, это определение лучше ассоциировать с теми лицами,
которые пересекают границы административно-территориальных
единиц того государственного образования, гражданами которого
они есть, то есть внутренние трудовые мигранты.
Но, если представить гипотетическую ситуацию, при которой
мигрант осуществил легальное внешнее миграционное перемещение
с соблюдением всех визовых процедур или других требований, что
касаются пересечения государственной границы, но, впоследствии
нарушив отведенный срок пребывания в стране, устроился на работу, что и было его конечной целью. Как тогда в этом случае корректно идентифицировать мигранта?
С другой стороны, можно констатировать, что мигрант осуществлял перемещение под видом туристической поездки, которую мы
относим к эпизодической миграции. И с формально-правовой точки
зрения и если осуществлять классификацию по факту, то, безусловно, мы причислим этого мигранта к туристу. Немало исследователей
при осуществлении классификации видов миграции населения, в
частности, в случае несоответствия деятельности и официально указанной цели приезда, то есть подлинные цели пребывания и занятия
не отвечают заявленным при въезде в страну, такой вид миграционных перемещений характеризуют за правовым статусом как нелегальный.
В то же время граждане Украины, как и другие граждане постсоветских республик, не членов ЕС, находятся за границей полуле93

гально и нелегально, а это абсолютное большинство заграничных
трудовых мигрантов, что составляет, согласно результатов социологических опросов эмигрантской среды, свыше ¾ от всей совокупности [5, с.42]. И большинство из этих мигрантов попало в страну пребывания и трудоустройства под видом туристов, что подтвердил
опрос, проведённый Западноукраинским Центром «Женские перспективы» среди украинских трудовых мигрантов в Италии в 2003
году. Учитывая условия проведения опроса, его инициаторы вряд ли
могли обеспечить пропорциональность представительства выборочной совокупности трудовых мигрантов по вековым, половым и образовательным критериям (в опросе принимали участие 441 респондент: 375 женщин и 59 мужчин). Однако, опрос имеет ценность как
обзорное исследование.
Для выезда за границу 18,82% воспользовались услугами частных лиц и 64,62% — услугами фирм. При этом 85,71% получили
туристическую визу, 2,72% — служебную и 1,36% — частную.
46,48% лиц имели визу на срок 7–10 дней, 33,10% — двухнедельный
срок, 10,65% — на 1 месяц, 2,04% — на три месяца и 1,81% — визу
на полгода. Следовательно, абсолютное большинство опрошенных
находилось в Италии нелегально. Только 3,85% респондентов утвердительно ответили на вопрос «Имеете ли вы разрешение на работу?», 69,61% работают там без официального разрешения, то есть
нелегально, а 26,53% вообще не ответили на заданный вопрос. [6].
Вследствие этого, стоит различать официальную трудовую миграцию (перемещение граждан, которые выезжая за границу декларируют участие в трудовой деятельности как цель выезда и являются
легальными трудовыми мигрантами в принимающих странах) и неофициальную легальную трудовую миграцию (поездки граждан за
границу с декларируемой целью туризма, посещения родственников
и тому подобное, с последующим трудоустройством и регистрацией
в стране-реципиенте; участники таких поездок не могут быть отслежены отечественной статистикой, но при этом становятся вполне
легальными трудовыми мигрантами в странах-реципиентах) .
Следовательно, учитывая вышеизложенное, нами предложен собственный подход к объяснению феномена постсоветской внешней
трудовой миграции, связанного с абсолютным доминированием среди
трудящихся–мигрантов за границей лиц, которые за своими правовыми признаками принадлежат к полулегальным мигрантам [5, с.40].
Считаю, что даже в случае указания неправдивой информации
относительно целей визита и пребывания лица в стране-въезда в
консульско-дипломатических учреждениях соответствующего государства, которое будет противоречить настоящей цели приезда, с
формально–юридической точки зрения, получив разрешение на
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въезд, такое лицо не будет нарушать никаких нормативных предписаний и на законных основаниях осуществит пересечение государственной границы. За своим правовым статусом такой мигрант будет
классифицироваться как легальный, ибо он проникает на территорию страны-реципиента не нарушая визовый режим. И только впоследствии, после завершения срока пребывания в стране, обусловленного въездной визой, правовой статус пребывания такого лица
автоматически трансформируется на нелегальный. Это не помешает
классифицировать такое внешнее миграционное перемещение как
полулегальное. Вместо этого, нелегальная миграция имеет иное правовое понимание, поскольку связана с незаконным пересечением
государственной границы в местах не предназначенных для этого.
Продолжая мысль, необходимо отметить, что молдавская сторона
на заседании подкомитета ЕС – Молдова обратила внимание коллег
из Европейского Союза на неправомерность интерпретации действий молдавских нелегальных трудовых мигрантов как действия лиц,
которые нелегально проникли на территорию страны-реципиента.1
Проблема надлежащего толкования таких действий мигрантов
является чрезвычайно актуальной, ведь позволяет под другим углом
взглянуть как на саму нелегальную миграцию, так и на ее масштабы.
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АНАЛИЗ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МИГРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ
Анализ межтерриториальных (для России — межрегиональных)
миграций — основная часть общего анализа внутренней миграционной ситуации в стране. Обмен населением между различными
субъектами страны может приводить к значительным изменениям
в размещении населения, в том числе и негативным. Охарактеризовать некоторые из этихизменений, их направленность и миграционные итоги — можно с помощью системы коэффициентов результативности миграционных связей, в дальнейшем — КРМС.
Эти показатели широко используются в миграционном анализе в
первую очередь для сопоставления объёмов парных миграций в
масштабах всего массива межрегионального миграционного обмена.
Результативность в парных миграциях рассматривается как конечный результат миграционного обмена двух территорий между собой.
Соотношение двух исходных характеристик парной миграции, объема выбытий и объёма прибытий, переведенное в промилле умножением на тысячу, даёт парный КРМС: КРМСij = Mij/Mji (*1000).
Данный показатель, строящийся как соотношение двух разнонаправленных потоков и отражающий уровень результативности
парных миграций, используется, прежде всего, в интерпретации.
В отечественной литературе его аналог можно встретить еще со
времен первоначального освоения Сибири и Дальнего Востока. Так
как прибытия из вновь заселяемых территорий были в те времена
лишь возвращениями в места первоначального выхода, то данная
характеристика называлась тогда «обратничеством». Использование в практике демографического анализа КРМС связано с тем,
что он дает простое и удобное объяснение результатов миграционного обмена двух территорий или одной территории со всеми другими. Он заменяет частное или итоговое относительное сальдо миграции, которое может иметь как отрицательный, так и
положительный знак, — на пропорцию, отношение выбывших из
данной территории, — к прибывшим в неё. КРМС показывает
процесс замещения эмигрантов иммигрантами в наглядном и доступном виде.
В таблице 1 в качестве примера представлен расчет КРМС по
данным Росстата для Федеральных округов России.
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Табл. 1. КРМС в среднем за 2003–2005 гг. по ФО России,
в промилле
ЮО ПО
УО
СБО ДВО итого
ЦО* j СЗО
ЦО i

Х

641

423

406

427

319

СЗО

1560

Х

776

825

581

420

ЮО

2366

1288

Х

882

950

565

ПО

2461

1213

1134

Х

1080

719

УО

2343

1721

1053

926

Х

745

СБО

3132

2382

1769

1391

1341

Х

ДВО

3617

2471

1965

1567

1853

1083

276
428
405
935
509 1178
638 1302
540 1082
923 1660
Х 1912
523 1000

итого 2336
1070
849
768
924
602
* ЦО – Центральный Федеральный Округ; СЗО – Северо-Западный
Федеральный Округ; ЮО – Южный Федеральный Округ; ПО – Приволжский Федеральный Округ; УО – Уральский Федеральный Округ; СБО - Сибирский Федеральный Округ; ДВО – Дальневосточный Федеральный Округ.

Данная таблица, матрица, или массив имеет две части, разделенные нулевой диагональю и функционально связанными между собой значениями. Так, например, в 2003–2005 гг. на каждую тысячу прибывших в Центральный Федеральный округ из
Дальневосточного Федерального округа в обратном направлении
выбывало 276 человек. Данную характеристику всегда можно
«перевернуть», поделив 1 000 000 на первую величину:
КРМСij = Mij/Mji (*1000)=
1 000 000 / КРМСji = 1 000 000 / Mji/Mij (*1000)
Тогда интерпретация будет следующей: на каждую тысячу выбывших из Центрального Федерального округа в Дальневосточный
Федеральный округ —
в обратном направлении прибывало
1 000 000 / 276 = 3617 человек. Вследствие этого свойства «зеркальной противоположности» в анализе парных миграций корректнее
было бы выделять коэффициенты результативности (парных) выбытий и коэффициенты результативности (парных) прибытий.
По совокупности всех значений КРМС в строке или столбце
матрицы можно судить об итоговой результативности межтерриториального миграционного обмена отдельной территории (в масштабах массива). Так, в 2003-2005 гг. лишь два Федеральных округа из семи
имели
миграционный прирост населения
в
межфедеральном обмене, т.е. их итоговые КРМС были меньше
1000.
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По совокупности всех значений КРМС в матрице парных миграций можно судить, в какой мере равноценен либо однонаправлен миграционный обмен между всеми входящими в массив
парами территорий. Для ответа на этот вопрос вначале необходимо все значения КРМС привести к такому единому виду, который бы позволил рассчитать меру отличий всех парных значений от среднего, равного по всему массиву 1000. Приведение к
единому виду необходимо потому, что относительно среднего все
значения КРМС распределяются не симметрично. Значения, превышающие 1000, увеличиваются, не имея предела. Значения ниже 1000, уменьшаются с пределом равным нулю (см. рис. 1).
Для расчета обобщающих показателей КРМС всего массива
пар, либо итоговых по территориям КРМС, можно использовать
формулу выравнивания «зеркально противоположных» значений,
т.е. приведения их к единому виду. Получаемые из таких, «приведенных» КРМС обобщающие показатели
могут служить мерой
равнозначности (средней мерой) всей результативности массива.
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Рис. 1. Распределение значений КРМС парных связей
по массиву регионов России в 2003- 2005 гг.
Для этого можно обойтись и без приведения и дополнительных
формул, но тогда надо будет из всего массива парных миграций
отобрать половину тех КРМС, значения которых менее 1000. Если
массив достаточно большой и данные введены в прикладную статистическую программу, то по исходным значениям прибытий и выбытий приведенные КРМС можно получить по формуле:
{(│M i j + M j i│ -- │M i j - M j i│) /
(│M i j + M j i│+│M i j - M j i│) }*1000.
Если в качестве исходных данных уже имеются значения КРМС
всего массива, то перевести их в единую форму можно по формуле
(кроме КРМС, равных 1000):
{(1+ (1-Х)/ │1-X│)*X + (1+ (1-1/Х)/ │1-1/X│)*1/X}/2 *1000,
где Х = КРМС ij/1000.
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Приведенные одним из этих путей КРМС будут иметь положительные значения до 1000,
и рассчитанное по ним среднее
значение, как взвешенное по объёмам прибытий, так и не взвешенное (при достаточно большом массиве пар), будет характеризовать степень неравномерности результативности
обмена всех
пар массива.
Рассчитанное по массиву парных миграций между ФО среднее
значение КРМС за 2000–2002 гг. равно 628‰, за 2003–2005 гг.
— 614‰. Среднее по массиву КРМС, рассчитанное таким путём,
удаляется между трёхлетиями от 1000, т.е. парный обмен по результативности становится всё в большей степени неравным, или
однонаправленным. При этом тенденцию к усилению неравномерности миграционного обмена имеют не все Федеральные округа. Так,
Южный Федеральный округ незначительно (на 6 промилльных
пунктов) выровнял свой миграционный обмен. Уральский Федеральный округ не только перешел из разряда миграционных рецепторов в доноры, но и степень неравномерности его итогового миграционного обмена стала выше в 2003–2005 гг. в сравнении с
2000–2002 гг. Миграционный обмен Дальневосточного Федерального округа на 39 промилльных пунктов стал более равномерным
(основной потенциал эмигрантов оттуда иссяк). Положение Центрального и Северо-Западного Федеральных округов усилилось —
число выбытий на 1000 прибытий за три года сократилось, т.е.
обмен с ними стал более однонаправленным в их пользу. Положение Приволжского и Сибирского Федеральных округов
заметно
ухудшилось
по результативности. Изменения КРМС последних
четырёх Федеральных округов усилили неравномерность миграционного обмена между федеральными округами России в целом.
Чудиновских О.С., Москва, Россия

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СБОРА
СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О МИГРАЦИИ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Предпосылки исследования. Доклад отражает достигнутые к настоящему времени результаты исследования, начатого в 1998 году.
Кардинальные изменения в геополитической, и миграционной обстановке на постсоветском пространстве, потребовали пересмотра
отношения к статистике миграции, оценки ее полноты, качества и
тенденций изменения. В стране с чрезвычайно сложной миграционной ситуацией, не имея надежных данных о составе и объемах миграционных потоков, весьма сложно оценить реальные тенденции
миграции, определить приоритеты в миграционной политике и впо99

следствии оценить ее эффективность. В частности, исследование
было призвано прояснить причины резкого ухудшения качества статистики миграции, формирования и использования общенациональных альтернативных систем учета и их взаимодействия с государственной статистикой, определить возможности улучшения
достоверности собираемой информации и расширения возможностей ее использования.
Источники информации и методология исследования. В ходе исследования были рассмотрены и систематизированы существующие
в России источники данных о международной и внутренней миграции, проведен анализ имеющихся и доступных рядов наблюдения,
сделана оценка качества и полноты учета мигрантов в рамках различных систем сбора данных — государственной статистики, данных Федеральной миграционной службы России, Федеральной пограничной службы, Министерства образования и науки. Кроме
того, была проанализирована обширная нормативно-правовая база в
области сбора, обработки и распространения (или использования)
данных о мигрантах, определены основные проблемы и сформулированы рекомендации по их решению.
Основные результаты. Проведенное исследование позволило сделать вывод, что многие трудности в области миграционной политики
в конце 1990-х — начале 2000-х годов были связаны с недооценкой
проблем, которые накопились в области сбора данных о миграции, а
также с использованием разрозненных и разнородных данных, неадекватно отражающих реальное положение дел. Эти проблемы касались
учета не только международной, но и внутренней миграции, и не
только миграции иностранцев, но и граждан России.
Уже к середине 1990-х годов в новом российском законодательстве были закреплены важнейшие перемены в отношении свободы передвижения граждан, выбора места пребывания и места жительства, открытыми для поездок стали границы страны.
Но эти
достижения, из-за логических «провалов» в нормативных актах,
сопровождались фактически разрушением (конечно, непредумышленным) системы статистического учета мигрантов в рамках органов государственной статистики, что, к сожалению, не компенсировались развитием сбора данных о мобильном населении в рамках
различных административных систем учета
К настоящему времени в России действуют около десяти систем
сбора статистических данных о миграции, две из них в рамках Федеральной службы государственной статистики – переписи населения и текущий учет1. К сожалению, данные, которые доступны, как
1

По ряду причин (на наш взгляд, вполне преодолимых) для сбора данных о миграции не
используются возможности регулярно проводимых выборочных обследований занятости.
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правило, отличаются весьма невысоким качеством, а большая часть
информации по-прежнему остается практически закрытой. Особенно острой остается проблема доступа к статистике, собираемой в
рамках Федеральной миграционной службы, в частности, не публикуются даже самые общие данные, например, сведения о лицах, получивших разрешение на временное проживание и вид на жительство в России по странам происхождения (гражданства). Только в 2005
году ФМС был подготовлен сборник материалов о внешней трудовой миграции России за 2004–2005 гг., ознаменовавший своего рода
«информационный прорыв».
Имеются проблемы в отношении сведений, собираемых пограничной службой, хотя 2000 года эти сведения стали частично доступны для общественности и публикуются в ежегодниках Росстата.
Визовая статистика, которая в развитых странах размещается на Интернет-сайтах национальных иммиграционных ведомств, в России
по-прежнему остается фактически секретной.
Качество государственной статистики миграции, а именно - текущего учета, резко ухудшилось с середины 1990-х годов, а с 2002
года статистический учет миграции иностранцев вообще официальСущественные проблемы пока остаются в
но не был упорядочен.
области статического учета миграции граждан России. Учету выбытий за границу России, как и в большинстве зарубежных стран,
свойственны значительные объемы недооценки, внутренняя миграция часто регистрируется еще хуже, поскольку органы статистики
получают сведения лишь о тех мигрантах, кто прошел процедуру
регистрации по месту нового жительства после переезда. Из-за
логического упущения в нормативной базе при регистрации по
месту пребывания, вне зависимости от его периода, мигранты не
подлежат государственному статистическому наблюдению.
Таким образом, исследование показало, что имеющиеся в России
общенациональные системы сбора статистических данных о мигрантах и миграциях, по меньшей мере – пока, недостаточно хорошо координируют свою работу и практически не осуществляют обмена и взаимной верификации сведений. В административных
системах (ФМС, ФПС, МИД и др.) отсутствует практика публикации даже самых обобщенных сведений о мигрантах, не говоря уже
о динамических рядах и таких характеристиках мигрантов , как пол,
возраст и другие. Доступные и разнообразные данные, формируемые
Росстатом, малоприменимы для аналитических целей, поскольку
принципы их сбора не обеспечивают ни полноты, ни качества. Вторая половина 2006 года и, в особенности, начало 2007 года отмечены интенсивной нормотворческой деятельностью в области учета
мигрантов-иностранцев. Помимо принятых в 2002–2005 гг. актов,
регулирующих вопросы создания Центрального банка данных по
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учету иностранных граждан (т.е. своего рода регистра иностранцев в
РФ), Федеральный Закон о миграционном учете иностранных граждан и Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2007 г. о
формировании автоматизированной Государственной информационной системы миграционного учета, в основных чертах сформулировали принципы сбора , накопления и распространения данных между заинтересованными ведомствами, т.е. появилась надежда на то,
что ситуация в области национальных систем сбора статистики
миграции иностранцев измениться к лучшему.
Однако, в отношении учета миграции граждан России, в первую очередь, внутри
страны, остаются значительные проблемы, и качество его нельзя
считать удовлетворительным. Известно, что в последние годы
предпринимались попытки подготовить проекты закона, призванного реформировать систему регистрационного учета граждан России, но решение вопроса затягивается, и, соответственно, проблемы статистики миграции граждан России остаются нерешенными.
Эргешбаев У.Ж., Ош, Кыргызстан

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В КЫРГЫЗСТАНЕ,
ИХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Целью исследования является выявление факторов, особенностей и тенденций современных миграционных процессов в Кыргызстане для обоснования направлений государственной политики по
рационализации миграционных процессов в республике.
Концептуальный подход состоит в комплексном анализе миграционных процессов в Кыргызстане. Сложность объекта изучения требует
использования разнообразных общих и частных приемов, принципов
системного подхода, что предполагает всестороннее рассмотрение миграционных процессов во взаимоувязке с социально-экономическими
условиями и факторами. В работе использовались такие общенаучные
методы, как факторный и сравнительный анализ, экономикостатистический, социологический (опрос, интервью) методы.
Информационную базу исследования составили данные Национального статистического комитета, Министерства труда и социальной защиты Кыргызской Республики, других государственных органов, а также отечественные, российские и другие зарубежные
аналитические материалы и научные публикации, социологические
исследования, проведенные в республике государственными статистическими органами, отечественными и зарубежными научноисследовательскими организациями.
Особое место в работе занимают результаты социологических
опросов, организованных и проведенных автором среди русскоязычного и коренного населения Кыргызстана.
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Основные результаты исследования заключаются в следующем:
– выявлены структура и степень воздействия современных факторов
миграции на объемы и направления миграционных потоков внутри республики и за ее пределы;
– на основе сравнительного анализа миграционных установок коренного и русскоязычного населения выявлены специфические
черты их миграционного поведения в современных условиях
– дана оценка различий миграционного поведения коренного населения, проживающего в городской и сельской местности республики;
– определены масштабы, направления, особенности и последствия
внешней трудовой миграции населения Кыргызстана;
– выявлены социально-экономические последствия масштабной
эмиграции из Кыргызстана русскоязычного населения.
Практическое значение работы состоит в анализе и обобщении
материалов внутренней и внешней миграции населения Кыргызстана, а также по влиянию миграции на социально-экономическое развитие Кыргызстана и стран, принимающих миграционные потоки из
Республики, прежде всего России.
В Кыргызстане, как и в других странах Центральной Азии в последней четверти ХХ – начале XXI века произошли кардинальные
изменения в масштабах, структуре, причинах миграции населения.
Современные миграционные процессы приводят к глубоким социально-экономическим последствиям, как самой республике, так и в
странах – реципиентах, принимающих миграционные потоки из
Кыргызстана.
Миграционные процессы, протекающие в Кыргызстане с конца
80-х годов до настоящего времени, оказывают глубокое, неоднозначное воздействие практически на все сферы жизни общества.
Происходящие структурные сдвиги в размещении и этническом составе населения республики самым непосредственным образом затрагивают экономическую, социально-культурную, политическую
сферы жизни страны. Мононациональный поток мигрантов (в основном славянских национальностей) расширяет базу для усиления
национализма, экономической и политической обособленности.
Происходит ухудшение производственных, научно-технических,
культурных, межэтнических связей. Наблюдается устойчивая тенденция к увеличению концентрации кыргызского населения, повышается уровень этнической гомогенности населения республики. В
Кыргызстане, как и в других странах Центральной Азии русское и
русскоязычное население во многом выступает в качестве стабилизирующего фактора. Массовый исход русскоязычного населения,
быстрое уменьшение русской диаспоры усложняет этнополитиче103

скую ситуацию в Кыргызстане. Быстрое изменение этнической
структуры населения приводит к возникновению и обострению межэтнических, региональных, клановых противоречий.
Миграция русского и русскоязычного этносов обозначило тенденции к моноэтническому и моноконфессиональному составу населения. Миграция как один из аспектов межэтнических коммуникаций представляет серьезную внутреннюю угрозу национальной
безопасности страны: во-первых, республика теряет человеческий
потенциал; во-вторых, идут процессы обеднения культурных межэтнических взаимодействий; в-третьих, страна теряет свою поликультурность и поликонфессиональность.
Современные миграционные процессы оказывают большое влияние
на демографическую ситуацию в Кыргызстане. Увеличение численности и удельного веса коренного населения с более высокими, чем у русскоязычного населения, показателями рождаемости влияет на ускорение темпов роста населения, что приводит к увеличению нагрузки на
трудоспособное население, росту безработицы, обострению конкуренции за жизнеобеспечивающие ресурсы (земля, вода и др.).
В результате миграции русскоязычного населения ухудшается
интеллектуальный потенциал республики, поскольку, выезжающие
из Кыргызстана мигранты имеют, как правило, более высокий образовательный уровень. Замещение выбывающих русскоязычных кадров не является равноценным по качественному составу из-за более
низкого уровня образования у местных жителей. По той же причине
ухудшается и сами условия для подготовки национальных кадров. В
результате происходит обеднение интеллектуальной среды, эрозия и
распад интеллектуального сообщества. В будущем может возникнуть острый дефицит профессиональной рабочей силы и потребуется несоизмеримо высокие затраты на восполнение утраченного высококвалифицированного потенциала. Руководство республики
осознает пагубность миграционного оттока русскоязычного населения и предпринимает практические шаги по изменению ситуации.
Но пока меры Правительства не дают ожидаемого результата. Русскоязычная этническая направленность внешних миграционных перемещений населения ведет к уменьшению в Кыргызстане доли русскоязычного
населения.
Сложная
социально-экономическая
ситуация в республике указывает на то, что эмиграционный потенциал русскоязычного населения еще не исчерпан. Оттоку русскоязычного населения способствует перманентный экономический,
политический кризис в стране.
Наряду с этнической эмиграцией на передний план вышла экономическая, обусловленная снижением уровня жизни, неопределенностью жизненных перспектив, неэффективностью социальной за104

щиты населения. Переизбыток трудовых ресурсов в республике и
перекосы во внутренней политике занятости являются устойчивыми
факторами «выталкивания» коренного населения из мест проживания в поисках работы. Трудовые мигранты, не ожидая помощи государства, самостоятельно пытаются решать проблемы безработицы,
бедности и даже голода Внешняя трудовая миграция Кыргызстана
приобрела значительные масштабы. Этот процесс влечет за собой
серьезные социально-экономические последствия, как для Кыргызстана, так и для стран, куда направляются трудовые мигранты, прежде всего для России. Масштабная трудовая миграция оказывает
заметное влияние на темпы экономического развития, состояние
платежного баланса, прирост населения, межгосударственные отношения.
Наряду с внешними миграционными процессами в постсоветский
период значительно интенсифицировались территориальные перемещения населения внутри республики. Внутренняя миграция населения привела к возникновению ряда проблем. Отток жителей из
отдаленных, труднодоступных и преимущественно сельских регионов республики приводит к росту безработицы в крупных городах,
увеличению нагрузки на социальную, транспортную и другую инфраструктуру; оголению малых городов и отдаленных пограничных
районов и т.д.
Коренные изменения в тенденциях развития миграционных процессов в Кыргызстане, произошедшие в постсоветский период являются отражением системного кризиса во всех сферах жизни общества. Очень высокая социальная цена экономических реформ привела
к тому, что большинство населения республики оказалось за чертой
бедности и не смогло выбраться из нищеты. Это привело к отчуждению человека от созидательной хозяйственной жизни, его реальной
и потенциальной маргинализации. Экономическое выживание, повседневное приспособление к новым условиям стали лейтмотивом
индивидуальных и коллективных стратегий большинства граждан
республики. Резкое сокращение сфер приложения труда и источников доходов, ухудшение основополагающих условий жизнедеятельности приводит к росту миграционной активности людей.
После перехода на рыночные условия хозяйствования особую актуальность приобрела необходимость изучения особенностей миграционного поведения различных этнических, профессиональных, образовательных, возрастных групп в условиях переходного периода.
Кардинальные изменения в социальной, экономической и политической сферах обусловили новые тенденции в миграционных процессах.
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MODELING NET-MIGRATION
FOR SWEDEN 1875–2005: A TIME SERIES APPROACH
Summary: In population projections net-migration is added to the
population to account for in and out-migration. Modeling net-migration is
often difficult because it varies considerably from one year to the next. In
the case of Sweden however there has been a relative steady increase in
net-migration that facilitates modeling. In this paper, net-migration is
modeled by means of a simple polynomial with noise of type AR(1). The
model gives quite a good fit to observed net-migration between 1875 and
2005 and paves the way for easy simulation of future net-migration.
Net-migration 1875–2005
A population changes in response to births, deaths and net-migration1.
While in many countries net-migration is so slight that it is of no practical
importance, there are also countries where it plays an important role. In
Sweden, before the turn of the century (1900), net-migration was negative
and mainly due to labor force migration to the United States. During and
after the depression years, migration from Sweden to the United States
abated considerably. It was virtually nil around 1935. After World War II,
and especially during the late 1940s, immigration accelerated with the
result that the net-migration balance became positive. On the whole, netmigration has contributed to population growth after the war. Fig. 1
shows net-migration for Sweden during 1875-2005, as well as a trend
curve the purpose of which it is to capture the main temporal features of
net-migration. The trend curve is extrapolated to 2050.
Fig. 1. Net-migration for Sweden: 1875-2005
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The balance between immigration and emigration.
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Due to the currently low level of reproduction, increasing attention
has been paid to migration surpluses as sources of providing Sweden with
labor in various sectors. These concerns involve assessing future netmigration. This is a complicated task since the factors determining migration in and out of the country are subject to considerable economic, political and social change. Although a forecast extending a few years into the
future might be reasonably trustworthy, long-term forecasts are fraught
with so much uncertainty that they are hardly worthwhile considering.
Consequently, to the extent that long-term predictions are called for, it
must be emphasized that necessarily they are of a speculative and volatile
nature. In passing, it should be noted that this suggests that relatively
simple forecasting techniques are as competitive as more advanced ones.
Modeling net-migration 1875-2005
The trend curve in fig. 1 is a fitted second-degree polynomial
(1)
y = −1.796996 t 2 + 7392.73 t − 7,574,178
t
t = 1875, … , 2005. The trend curve appears to provide quite a good fit to
the time-pattern of net-migration. However, as one would expect, the residuals between observed net-migration (denoted y ) and fitted net-

t

migration r = y − y are sometimes large, reflecting that generally nett
t
t
migration is characterized by considerable temporal variation. The residuals rt for the period 1875-2005 are shown in fig. 2.
Fig. 2. Residuals for net-migration, Sweden: 1875-2005
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The mean of the 131 residuals is as little as μ̂(r) = 0.75 and the standard deviation of the residuals is σ̂(r) = 11,523. The residuals are not
uncorrelated; when a residual at time t is well above zero there is a tendency for residuals at times t-1 and t+1 to also be above zero. Stated dif107

ferently, residuals r = y − y are positively autocorelated. Fitting an
t
t
t
AR(1) model to the residuals, we find
z = 0.61 z
+e
(2)
t
t −1 t
where e is a zero mean process with estimated standard deviation σ̂(e )
t
t
= 9,055. It will be noted (fig. 3) that the autocorrelations for the residuals
taper toward zero faster than suggested by the estimated model1 (2). Notwithstanding this difference
x = −1.796996 t 2 + 7392.73 t − 7,574,178 + 0.61 z + e
(3)
t
t-1 t
with z being the zero-mean process, (3) provides a parsimonious, nont
stationary, description of net-migration for Sweden between 1875 and
2005. Employing (3) as a tool for simulating future net-migration it may
be assumed that e are independent and normally distributed with stant
dard deviation σ̂(e ) .
t
Fig. 3. Observed and modeled autocorrelations for residuals
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The features of the model
It is in place to discuss its basic features of the estimated model (3).
Although explicitly it does not implement any covariates, social, economic or otherwise, implicitly it takes into account the determinants,
weak or strong, acting on net-migration during 1875-2005. The validity of
the model as a means of time series extrapolation rests with the assumption that the factors influencing and molding net-migration during 18752005 will remain the same during the projection period. This is the fundamental mechanism of traditional standard time series models. In addi1

The modeled autocorrelation at lag k is ρ(k) = 0.61k .
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tion, it must be noted that any attempt at forecasting the behavior of a
system necessarily must build on those of its observed features that are
least susceptible to erratic temporal behavior. The trend curve in fig. 1
neatly captures the main trace of net-migration during the observation
period and for this reason mirrors a stability of the process that can be
used for extrapolation, at least a short number of years into the future.
There is however yet another aspect of the model that warrants discussion, namely if net-migration is proportional to population size. Fig. 4
shows the crude rate of net-migration1 for the period 1875-2005. It is
clear that, on the whole, net-migration has increased during the period.
While evidently this trend has abated over time, especially after 1935, it is
nevertheless omnipresent during the entire period of observation. The
fitted model (3) expresses this feature. Fig. 5 shows net-migration for the
period 1935-2005 and its slow yet significant temporal increase.
Fig. 4. Crude rate of net-migration (per 1,000), Sweden:
1875-2005
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Fig. 5. Crude rate of net-migration (per 1,000) and linear trend,
Sweden: 1935-2005
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The yearly number of net-migrants divided by the total population.
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Simulations of future net-migration
Fig. 6. Net-migration for Sweden: 1875-2005 and
pseudo-realization 2006-2050
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Silberstein Lyudmila Vladimirovna, Togliatti, Russia

CHANGE OF THE MAIN POINTS OF MIGRATION
IN FORMING 1NETWORK ECONOMICS
The world changes swiftly together with our concept of it. New information society and typical for such society network economics which
forming we are witnessing now define new rules of the game and principles, give rise to new processes and phenomena which should be thoroughly thought over and examined.
In our days migration has become universal, embraced the whole
world, has become a part of a universal process of increasing population
mobility. The main point of migration as a process is considered to be
territorial population shift1, or resettlement2. In my opinion, a traditional
approach to the definition of migration in changed conditions restricts
opportunities of registration and control of the processes of real labour
migration, particularly its intellectual component.
The fact is that today labour migration without physical mobility or
resettlement of the employees is widespread in the world. The matter
1

L.L.Rybakovskiy gives a wide definition of migration: “territorial shift between different
settlements of one or several administrative and territorial bounds” // Rybakovskiy L.L.
Migration of Population. V. 5. The stages of migration process.// Supplement to the magazine “Migration in Russia”. M., 2001. P. 19
M.Pulen determines migration as one or multiple shifts the result of which is the change of
usual place of residence // Pulen M. Source of data for measurement of international migration in Central Europe // International migration of population: Russia and modern world /
Editor-in-Chief V.A. Iontsev. – M.: MAKS Press, 2000. – 161 pp. V. 5. – P. 14.
2
Iontsev V.A. defines migration process “first of all as number of resettlements as a
whole…” // Iontsev V.A. Migration of population. V. 3. International migration. M., 2001.
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concerns so called “virtual” intellectual migration. What are the reasons
for this new form of migration?
The development of Internet and Intranet and involving in these networks of new participants create the technical opportunity for virtual migration. According to researches, the share of people with higher education in this group makes up the overwhelming majority1. Besides, high
rate of computerization of the population from all countries of the world,
and Russia particularly2, plays a vital part. The facts, described by Toffler
in 60s, have become real3.
New forms of employment, such as teleworking (distant job out of the
office of the company)4, has become widely used in the world, in different
modifications which also increase mobility of the employees and create a
potential opportunity of virtual migration.
Labour markets are becoming more global. Transcontinental corporations,
IT-companies and communicative companies use foreign markets as their
own inner markets more often, they don’t have any barriers such as frontier of
the country, legislation of the country, visa limitations and others.
Due to informational and network technologies labour itself and its
products are being changed. Intellectual production is a special process.
With all this going on the product of every employee by itself can have no
value, and gains it only as a result of working of a great number of people, the participants of the project, dispersed in the whole world and
united for solving specific problem.
New phenomena, marked by researchers of migration processes, are
connected with the change of nature of the migrant networks: transfer
from networks based on relative connections to the networks based on the
contacts between colleagues or fellow students5; or disappearance of a
1

According to Gallup poll, made by National institution of regional research and political
technologies (lenta.ru/news/2005/11/28/users).
2
According to research data of Pew Global Attitudes Project, Russia is included in a group
of three leaders as to the increasing of number of computer users (35 % of RF population
used the computer in some kind of situation). Comparing to 2002 when only 19 % of population had a computer experience, upgrowth of the users is 16 % - that’s 1 % lower than the
same data in leading Great Britain (17 % of growth, 76 % of computer users in the country
in total). The biggest number of users is in the Netherlands and Canada – 84 % and 79 %
respectively, although for example in Canada the growth was only 4 %. The same small
percentage of upgrowth is marked in economically successful countries – 4 % in Germany
and 1 % in France, where more than 60 % of people work with computers, and in less developed countries, where the level of computerization did not increase for three years, and
was still on the level of 10-16 % (www.webplanet.ru).
3
Toffler E. The Third Wave. – M.: LLC “Firm “Publishing house ACT”, 2002. – 784 pp.
4
Website
of
the
organization
“European
Initiative
on
Teleworking”
www.eto.org.uk/twork/index.htm.
5
Iredale R. (2001) The Migration of Professionals: Theories and Typologies//International
Migration. №39 (5). P.16
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significant bound between permanent and temporary migration1 – all
these facts are nothing but development of new forming economics and of
changes taking place in society.
What is in common and what are the differences between traditional
forms of labour migration and virtual labour migration?
Ontogenesis process of virtual migration can be divided into three
stages similar to traditional process: forming of migration mobility, virtual “shift” and adaptation (settling down)2.
The factors of ejection and attraction are also determined by the difference of territorial development potentials and with the opportunity to
realize one’s abilities. As G. Tapinos noticed, migration is an answer to
the lack of development3.
In this case probability of resettlement in the future increases as the
mobility of a person goes up, however directions of virtual and real migration flows can be absolutely different because of the loss of attachment of a person to a definite territory as to the place of self-actualization
and application of his / her capability to work. A person becomes exterritorial, and belonging to a network, not the territory, is the most important
for him / her. He / she will start to choose territories which are more attractive for living from the point of the climate and natural conditions,
ecology and safety.
In consideration of this process within the framework of the human
capital theory4, we shall have the same effect as in traditional migration:
there is a territorial break between the place of accumulation of human
potential and the place of its capitalization.
Intensification of social problems, connected with migrant flows to
developed countries and their integration in receiving society5, results in
the limits on entrance and toughening of entrance conditions. Virtual migration can be the most attractive way of capitalizing foreign human potential in one’s interests and by the most favourable method.

1

Khadria B. (2001) Shifting Paradigms of Globalization: The twenty-first Century Transition
towards Generics in Skilled Migration from India // International Migration. №39 (5). P. 48
Rybakovskii L.L. Ibidem. P. 23-26
3
Tapinos G. International migration of population as a factor of economic development //
Statistics and registration of population migration: Scientific series: International migration
of population: Russia and modern world / Editor in Chief V.A.Iontsev. – M.: MAKS Press,
2001. – V. 8. 100 pp. – P. 56
4
The concept of human capital (HC) was laid in the works of T. Schulz and G. Bakker in
the middle of XX century, they defined HC as a community of knowledge and professional
skills and emphasized investment character of injection in his development.
5
Petrov V. Labour migrants and receiving society: the problems of institutional agreement //
Labour migration. The problems of controlling and protecting the rights of working migrants in Russia: Collected articles/ Editor in Chief V.A. Iontsev. M.: TEIS, 2005. P. 37
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While some people appeal to “sell” migration to Americans and not to
bring it in with Makiavelian methods1, the others are not going to pay for
anything and just play the master on labour markets of other countries
(other territories), using them as their own inner markets. A great number
of problems are eliminated for the company: no need to pay for attracting
the migrants (e.g. dues introduced in the USA), to be responsible for
his/her further fate, connected with settling at a new place; the company
doesn’t bear any costs connected with creating of work places and their
support, any costs for training; no need to take care of career of such a
staff, there are no problems with its discharge (in all developed countries
an employee is protected from tyranny of the company). The company
bears costs only for employee’s wage and payment of his traffic.
The countries of entrance (the territories of entrance) also gain: no
need to bear social costs, connected with immigrant’s residence; the
product of virtual migrants’ activity, including additional one, is a part of
national product and multiplies national benefit of the country (or territory) of a virtual entrance; there are no problems connected with assimilation and cultural adaptation.
All efforts to regulate migration without taking into account its new
forms can’t result in a success. Regulating of migration with the help of
traditional methods means regulating of the flows of low skilled labour
force.
But the problem is not even in regulation, but in realization of the situation of the country failing to develop projects and programmes attractive for
an intellectual population. While national bounds exist we have to take into
consideration the interests of each country. The country may lose a significant part of its intellectual potential without any idea of it.
How this form of migration can be taken into account? So far we can
only guess that significance of the research of international money remittance will essentially increase, only in this case the research of money
remittance from developed to developing countries will have a great significance. The important factor is also the research of welfare effect as a
result of virtual migration in receiving and sending countries (territories),
and also an important level of accumulation of migrant potential, which
allows the population to be more mobile.

1
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MANAGING MIGRATION PROCESSES:
1
ENGINEERING-TECHNOLOGICAL APPROACH
Immigration and naturalization policy of the state can be considered as
one of social policies, alongside with education, antipoverty programs,
public health services, etc.
The current immigration policy of the state fails to meet the criterion
of a balanced system that consults interests of all parties. Moreover, there
are no mechanisms of achievement of balance, and the tools that would
help to realize the given mechanisms have not been developed. The administrative-legal, humanitarian and economic approaches that are being
applied to manage the migratory processes appear insufficient.
Engineering-technological (ET) approach implies forming an artificial
design for management of the natural process — immigration. Application of the ET approach removes contradictions between various institutions, makes the control system flexible, adaptive, well-equipped, independent of a momentary political conjuncture.
Application of the ET approach is justified by characteristics of the resolved problem, such as its complex, universal, mass character.
The ET approach is realized in several steps:
– definition of the core process (responsible for the resolution of the problem) [(im-)migrant`s evolution from planning migration to further acceptance of citizenship or returning in the country of issue];
– analysis of the data domain and construction of the generalized (integrated) model considering the basic objects and processes [definition
of types of (im-)migrantions, categories of migrants, levels of policy,
levels of decision-making, etc.];
– detailed modeling of the core process [construction of the generalized
channel, definition of its structure];
– formalization of the set of solutions found as a result of modeling [construction of the system of channels and moving outside them, covering
all categories of (im-)migrants];
– definition of mechanisms necessary for resolving the problem, elaboration of the toolkit [mechanisms and tools applied at various levels of
immigration policy];
1
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– technologization of decision of the problem — description of the construction technology for engineering design, allowing to provide the balanced, steady course of base process [the technology of construction of
the channel — structure, functioning, institutes, mechanisms, tools, etc.].
The ET approach is based on the concept of «migratory channel». A
channel is the way by which the (im-)migrant passes [base process of
migration], including the system of functional, normative, resource and
other arrangement of this way.
The model of management of the migration flow is based on the standard three-phase model of migration process. The ET approach distinguishes: immigration naturalization channels (the IN channel) of migration and external channels of temporary migration (the ТС channel).
Structurally the channel consists of several parts, each of which corresponds to the certain action made by the (im-)migrant.
Scheme 1. The IN channel structure.

Scheme 2. The TC channel structure

Specification of five conditions of the (im-)migrant (stays outside the
country, stays in the legal field of the country in one of the IN channels,
stays in a legal floor of the country in one of the ТС channels, stays in a
legal floor of the country outside of channels, stays in the country outside
of a legal field and the complex analysis of possible shifts of the migrant
between these conditions, allow to point out such subject to management
as «trajectory of movement of the migrant» which can consist of movement inside and outside the channel.
The following aspects are in detail considered for the analysis of possible moving of the(im-) migrant:
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– inclusion — entering in the channel (getting a corresponding legal
status);
– allocation — moving from the ТС to the IN channel, in legal sense,
status changes from temporary migrant to immigrant;
– sedimentation — process of the (im-)migrant`s losing the legal status.
The (im-)migrant passes to an illegal status when losing the right of
residence but does not leave or when he starts to be engaged in labour
activity, not having the corresponding sanction on it;
– expulsion — the sanction to a foreign citizen, as a result of which he
leaves the territory of the country. Expulsion has some variants: deportation, administrative expulsion and extradition;
– amnesty — the maintenance of the foreign citizens illegally being
and/or working on the territory of the country, an opportunity to receive a legal status, without application to them of sanctions for infringement of the law. The (im-)migrant`s exit from an illegal state.
Scheme 3. The (im-)migrant`s states

Movement within the naturalization part of the channel represents
such a subject of management as «naturalization trajectory» — consecutive passage of naturalization`s stages (acquisition of naturalization
statuses), defined by set legal citizenship statuses, residential qualifications (for reception of the right to the next status), validities and terms of
registration of statuses.
The paper generalizes and analyses, within the limits of the concept of
the channel form of organization IN policy, the international experience
of management of the processes of (im-) migration and naturalization.
As a result of research the offers on perfection of the immigration
naturalization policy in Russia have been made.
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INTERNATIONAL MIGRATION AND INFRASTRUCTURE
DEVELOPMENT IN MIGRANT-SENDING COMMUNITIES
1
IN FUJIAN PROVINCE, CHINA
Background and Purpose of the Research
The reciprocal relationship between international migration and development has long been a topic of research for students of international
migration. On the one hand, the issue of how development affects international migration has been rather well established (Hatton and Williamson,
1998; Massey, 1988). On the other hand, the question of how international migration influences development in migrant-sending communities
is still hotly debated. For a long time, the field seems to be dominated by
a sense of pessimism as reflected in studies which find that remittances
are mainly used in consumption, a very limited investment in production,
and that remittances create a cycle of dependency that hinders development of the migrant-sending community. Taylor et al. (1996b) sum it up
by stating, “prior investigators have also generally concluded that emigration undermines the prospects of economic growth (p.397).” Much of this
line of research was based on studies using the case of Mexican migration
to the United States. The debate began to shift in recent years mostly by
scholars such as Edward Taylor, Douglas Massey and his associates.
Through careful studies based on both Mexico and the United States,
these scholars painted a rather positive picture of the impact of international migration on migrant-sending communities.
In this article, we join this debate by using data from a recent ethnosurvey of international migrants from China’s Fujian Province to the
United States. We focus on the issue of remittances such as money sent
back by migrants abroad and how they are used. First, the remittances
issue is important because of its recognized magnitude. In 2002, the International Organization for Migration reported the total amount of remittances reached $88 billion. During the same time period, the amount of
official assistance to these developing countries was only half of that
amount: $44 billion (IOM website, accessed Oct. 14, 2005). UN Secretary General Kof Annan reported $232 billion for 2005 (Annan, 2006).
In migrant-sending communities in China, the size of the remittances is
especially striking. According to the Bank of China in one of the migrantsending regions, Changle with a population of 670,000 in 2000, the total
amount of remittances received in 2003 was $460 million (Wang, 2004).
1
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Second, the case of China is also important from a comparative perspective. Much of the recent literature on international migration and development has focused on other countries. China presents an important
case for comparison. China has a long history of emigration, not only to
North America, but also to Europe and Southeast Asian countries. Thus,
the issue of international migration and development can be examined in
a long historical perspective. More recently, China’s transition to a market oriented economy has given rise to another boom of international migration during the last two decades or so. Among all migrant-sending
provinces in China, Fujian stands out as the most important migrantsending province (Liang, 2001; Liang and Morooka, 2004).
Aside from following the current literature on using individual, household, and community-level variables to predict remittance behavior, we
need to note that our approach in dealing with remittances differs from the
existing literature in two important ways. First, most of the existing studies
tend to narrowly focus on a dichotomy: production vs. consumption (for
example, housing). This may be appropriate in other countries such as Mexico, but it is not the best strategy for studying the Chinese case. In the Chinese case, some remittances are certainly used in business initiatives and
housing, but a significant amount of remittances is used in supporting local
education/schools and public projects. Support for education may come in
the form of scholarships, building particular buildings (such as libraries) or
equipment for schools. In some cases, emigrants from the same community
often donate money to build local roads. Emigrants also donate money to
build senior citizen centers. It is also common for emigrants to donate
money to build a stone sculpture at the entrance to the village, and often the
names of the donors are inscribed on the stone.
All of these initiatives, in our view, ought to be considered as “productive investment” rather than consumption. We are certainly not the first to
realize that the concept of development itself needs to be broadly defined;
in fact, Taylor (1999) clearly alluded to this. Donation to educational institutions for scholarships or funds directed to a particular building help improve the educational infrastructure and creates a positive environment for
teaching and learning, ultimately helping to educate the village’s future
workforce. By the same token, building a road, a village entrance sculpture,
or a public theater can be viewed as investment strategies to promote the
social well-being for the current and future generations.
In addition, we want to emphasize this strategy for the use of remittances appears to be much beyond the villages that we have studied. In
fact, this notion of supporting education and public infrastructure had
been in the minds of many earlier migrants. Stressing the value of education has been embedded in traditional culture dominated by Confucian
thought. Emigrants’ investment behavior on educational infrastructure
reflects this Confucian value.
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The second innovation of our paper is that we have more detailed information on remittances than earlier studies. Most studies report remittances during the most recent migration trip (Durand et al., 1996), but we
have both remittances last year and remittances over the course of migration
(i.e. cumulative remittances)1. We note that the cumulative amount of remittances is the result of money sent over different years, and because of
inflation and fluctuation in the exchange rate, the measure is admittedly not
entirely accurate. Still, we believe it is useful in calculating the overall financial picture of an emigrant journey. Furthermore, this strategy would
also allow us to get a sense of the total financial flow from emigrants to the
migrant-sending community over the years, which has implications for development potential and the trajectory of the community.
Data and Methods:
This project is modeled on the success of the Mexican Migration Project (MMP) and the Latin American Migration Project (LAMP) directed
by Douglas Massey and Jorge Durand. From February to June 2002, we
designed three questionnaires to be used in the ethnosurvey: the household questionnaire used in China, the household questionnaire used in the
United States, and the community-level questionnaire for migrant-sending
communities in China. We used the questionnaires for MMP and LAMP
as a model and naturally modified the questionnaires to take into account
the Chinese context. The household-level questionnaire contains basic
information on socio-demographic characteristics of each member of the
household (including those who are abroad) and basic information on the
internal and international migration history for all household members. In
light of the importance of religion in immigrant lives (Guest, 2003), we
include information on religion for each person. Unlike the case of Mexico, we also include question items on cadre status (ever been a cadre and
year of that position) in order to test our hypothesis from the market transition theory. For household heads and spouses, we gathered marriage
history, fertility history, labor history, and consumption patterns. At the
household level, we have information on remittances in the year of the
survey, and cumulative remittances, business formation, land ownership
and other property ownership, housing conditions and tenure status.
Our community questionnaire (at the village level) covers a wide
spectrum of information: demographic background (population figures for
major census years, immigration history), agriculture sown, industrial
infrastructure, educational infrastructure, public services, financial infrastructure, transportation infrastructure, and medical infrastructure.
1

Durand et al. (1996) did use cumulative remittances in their models. However, their cumulative remittances were derived from the respondent’s report on average remittances on the
most recent trip (trip duration in months times average remittance, see p.257). In our case,
we asked the total cumulative remittance directly in the survey.
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After some modifications, we finalized the questionnaires in early July
2002. Within eastern Fujian Province, we decided to survey three major
regions: the Mafu district (suburban district of Fuzhou city), Changxiao
City, and Tujiang county (all fictional names). All three regions send
large numbers of migrants to the United States, particularly the New York
City region. For each of the three regions, we selected two towns / townships, and for each town / township, we interviewed about 200 households. Our analytic strategy in this paper follows closely the approach
taken by Durand et al. (1996). Since we are interested in remittance, we
select only households that have at least one member who went abroad.
We begin with analysis of the decision to remit or not to remit taking into
consideration the individual, household, and community-level characteristics. Then, we examine the determinants of the amount of remittances,
followed by estimating a series of logistic regression models of how remittances are used: business, education and public projects, housing, and
others. Our strategy differs from Durand et al. (1996) in one aspect,
namely that Durand et al. (1996) estimated the bivariate model of remittances and those who returned with savings. This makes sense in the
Mexican migration context because a good number of Mexican migrants
returned to Mexico. However, in the Chinese case, very few migrants
actually returned at all, let alone with savings. Thus, we leave the choice
of “returned with savings” out of the picture in our case.
Main Results
Three main findings from this study are worth noting. One is that the total amount of remittances is especially large, both in terms of the amount of
remittances in the year prior to the survey and the cumulative amount of
remittances. Second, our data do not show a large portion of remittances
that was used directly in business activities. But we note that there is significant investment outside of the migrant-sending villages (in nearby cities
or provinces), such investment in steel mills, factories, and real estate.
Third, we also find that not only contribution to local public project (such as
schools, road, dam etc) is significant and the level of contribution to public
projects increases as number of years abroad increase.
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Рис.1. Компоненты изменения численности населения ЮФО в 2005 г.
Также в регионах, принимающих мигрантов, увеличивается доля
трудоспособных возрастов, а в последствии — и детских. Наряду с
этим миграция влияет и на смертность. В основном это относится к
вынужденной миграции, когда факторы, выталкивающие население
носят экстремальный характер. Именно в этом случае вместе с мигрантами в регион приходят различные инфекционные заболевания
и др. А также неблагоприятные условия в зоне прибытия (лагеря
беженцев и т.д.) способствуют появлению и развитию различных
заболеваний. Также меняется и этнический состав регионов, имеющий неоднозначные последствия как для самих регионов, так и для
России в целом. С одной стороны, происходит «экономическое расслоение» по национальному признаку (в зависимости от того, отдает
или принимает регион население), закрепление «этноизоляции» регионов-доноров, ставящее под угрозу функционирование отдельных
отраслей экономики. С другой стороны в регионах — реципиентах
происходит закрепление отдельных видов занятости за определенными национальными группами, и в некоторых может обостряться
напряженность на локальных рынках труда, а порой и обострение
межнациональных отношений.
Поэтому, демографическая и миграционная политика на Северном Кавказе должна осуществляться с учетом роли миграции населения в современном демографическом развитии регионов Юга России и в качестве цели должна выступать необходимость придания
миграционным процессам управляемого и предсказуемого характера,
количественно и качественно необходимого, для обеспечения безопасности страны, учитывая особый геополитический статус всего региона.
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Матей К., Сайнсус В., Кишинев, Молдова

МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Миграция и население — два неразрывных геодемографических
понятия, которые развития одновременно. Для существования населения всегда мигрированного в поиске новых богатых мест обитания
социлъно-демографические изменения неизбежны. Развитие человеческого общества приводило к интенсификации и более ориентированных направлений миграционных процессов населения. Поэтому,
можно утверждать, что миграция населения столь древнее явление,
как и человеческое общество.
Миграция населения, как пространственное движение свойственна
на всех этапах человеческого общества. Однако интенсивность миграционных потоков ее экономических и демократических последствия,
значительно различаются не только в разных исторических эпохах.
Демографические и экономические последствия касаются всех стран с
разними уровнем экономического развития, различными географическими, природными и экономическими условиями.
Характер, интенсивность, цели и направленность миграционных
процессов населения на современном этапе коренным образом отличается от миграции населения прошлых исторических периодов.
Миграция процессов оказывает несравненный более значительное
влияние на экономическое, социальное, демографическое и политическое развитие общества в целом и отдельных регионах и стран
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мира. Результатом миграции населения стало заселения многих
стран и регионов земного шара. Таким образом, в миграционном
обороте вовлеклись новые районы и новые страны мира. Но характер миграции на современном этапе изменился. Изменились факторы и ценности которые зарождают миграцию.
Об интенсивности, направленности и характеристики миграции
населения на территории современной Молдавии можно говорить
только после формирования и становлении государственности на
данной территории после второй мировой войны. О миграции населения данного географического пространства до 40-х годов ХХ столетия можно судить косвенно исходя из развития данных миграционных процессов на территории румынского и русского государства,
частью которых являлось в разных периодах.
Миграционные процессы по территории современной Республике
Молдовы изменились в зависимости от политических, экономических и социальных проблем и решении власти в бывшем СССР.
Однозначно можно отметить, что до второй мировой войны миграция населения на данной территории отличалось низкой интенсивностью. В определенном мире это объясняется и отсутствием
учётности передвижения населения, как результат отсутствия у населения документное удостоверение личности (паспорт). Паспортизация городского населения началось в первой послевоенные годы.
Однако основные массы населения края проживало в сельской местности (87%), паспортизация которых началось в конце 50-х и начало
60-х годов ХХ столетия.
Интенсификация миграционных процессов населения на территории Молдавии началось под влиянием политических и социалистических факторов и охватывая несколько этапов:
– эмиграция большой части населения (в основном интеллигенция) в
Румынии (в 1944–1945 годах);
– высылка в концентрационных лагерях Сибири оставшиеся часть
интеллигенции и работников администрации всех уровнях в предыдущем периоде (1945–1946 гг.);
– насильственное переселение огромной части населения (более 200
тыс. человек) в районах Сибири, не желавшие участвовать в компании коллективизации (в 1949 году);
– мобилизация молодежи в армии, для учебы в ремесленных училищах и для работы на послевоенного восстановления крупных разрушенных предприятиях России, Украины (1947–1950 гг.) позже
Казахстана.
Начало экономического и социального развития Республики
Молдова в 50–60-годы ХХ столетия оказало значительное влияние
на развитие миграционного движения населения в регионе. Строи186

тельство крупных и уникальных предприятиях военнопромышленного комплекса СССР на территории республики сопровождалось усилием миграционных связей с населением всех бывших
союзных республиках. Как следствия в республике усилился приток
приглашенных специалистов на строящих предприятиях.
Одновременно в республики получил значительный размах процесс урбанизации. Данный процесс расширился как путем роста
крупных населенных пунктов (Кишинев, Тирасполь, Бендер, Бельцы), так и преобразования в городах и городских населениях крупных сельских населенных пунктов. В результате только в течении
первых двух десятилетий (1950–1960 гг.) удельный вес городского
населения увеличилось почти в 2 раза (с 17 до 32%). Одновременно
получило статус городов и городских населений: 22 населенных
пункта с общей численностью населения более 150 тыс. человек.
Рост интенсивности миграции, налаживания учета миграции и
паспортизации сельского населения привело к росту численности
населения вовлеченность в миграционные процессы. Так только за
1950–1970 годы, рост регистрированных миграционных актов увеличилось более чем в 2 раза. Если в 1952 году было зарегистрировано 99,3 тыс. миграционных актов, то в 1969 году 228,6 тыс.
В последующих десятилетий (1970–1990 гг.) рост интенсивности
миграции произошло:
– за счет роста прибывшего населения из других союзных республик. Рост числа прибывших регистрировано как в городских, так и
в сельских местностях республики;
– за счет роста бывшего населения как на новостройке, так и результатом сельскохозяйственного переселения в ново освоенных районах Южной Сибири и Казахстана;
– за счет роста выбывшей молодежи на учебу в крупных центрах
страны (Москву, Ленинград, Киев, Новосибирск и др.).
Политическая и экономическая реформа 1990–1991 годов, развитие СССР значительно повлияло на характер миграционных процессов Молдовы. Основные трансформации в миграционном движении
населения являлись:
– рост числа эмиграции населения первоначального периода (19901993 гг.) особенно русского и украинского происхождения;
– значительное уменьшение миграционного обмена между Молдовы
и всех остальных союзных республик, кроме Российской Федерации и Украины;
– рост миграции населения в западном направлении, особенно в Западной Европе, Израиле, США и Канаде.
– появиление новых форм миграции, как нелегалъной миграции с
безвозвратным характером в широких масштабах.
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Современная миграция населения оказало значительное влияние
на демографическое развитие Республики Молдова. Из наиболее
важных изменений следует отметить:
– уменьшение численности населения, причем уменьшение охвачено
как городское, так и сельское население;
– резко уменьшилось рождаемость населения;
– рост процесса старения населения, как результат эмиграции населения молодых возрастных групп;
– появления нового геодемографического феномена как депопуляция, что является результатом значительного уменьшения численности небольших городских и сельских населенных пунктов;
– нарушение демографической структуры населения, которое отражается в рост диспропорции населения по полу и возрасту;
– миграция ускорила эволюцию демографических процессов в постпереходный демографический период.
– потеря наиболее квалифицированных и опытных кадров в отраслях
народного хозяйства, особенно в науке, образовании, медицины.
Миндогулов В.В., Хабаровск, Россия

МИГРАЦИОННАЯ КОМПОНЕНТА
В ФОРМИРОВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
В отличие от центральной части России и Сибири особенности
демографического развития Дальнего Востока заключается в том,
что заселение территорий началась значительно позднее и происходило поэтапно. Это обусловлено, прежде всего, большой отдаленностью территорий Дальнего Востока от центральной части России,
суровыми природно-климатическими условиями, а также потребностью государства в экономическом развитии региона за счет наличия
здесь богатых природных ресурсов и потребностью укрепления позиции России в Азиатско-Тихоокеанском Регине, поддержания на
должном уровне обороноспособности страны.
Миграция населения для Дальнего Востока всегда была важнейшим элементом регионального демографического развития. Благоприятное влияние на заселение территории региона она оказала с
середины 20-х годов ХХ века. В отдельные периоды (1926–1939 годы и 1940–1959 годы) доля миграции в приросте населения Дальнего
Востока составила более 50%. В результате миграции население на
Дальнем Востоке сформировалось более молодая возрастная структура населения, чем в среднем по Российской Федерации, что способствовало повышению уровню рождаемости и снижению смертности населения. Например, с 1926 г. по 1988 г. население
Хабаровского края увеличилось от 183 тыс. человек до 1824,5 тыс.
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человек, это почти в 10 раз. В 70-е годы ХХ века прирост населения
Дальнего Востока стал снижаться. Это было обусловлено тем, что
темпы миграции стали ослабевать и прирост населения стал обеспечиваться за счет превышения рождаемости над смертностью. Благоприятный период демографического развития региона к началу 90-х
годов ХХ-го столетия практически завершился.
Характерной особенностью демографического развития Дальнего
Востока следует отметить то, что под влиянием миграционных процессов изменялась половая структура населения в сторону увеличения доли мужчин. Их процент, особенно в период массового притока
населения составлял 53%, что не характерно для России в целом.
После распада СССР потоки мигрантов и беженцев в Россию,
особенно из районов вооруженных конфликтов, стали существенными факторами динамики населения, позволяя частично компенсировать естественную убыль населения России, размер которого суммарно составил около 6 млн. человек за 1992–1999 годы. Миграция
компенсировала во второй половине 90-х около половины естественной убыли населения. Но миграционный прирост, составляющий
в 1991 году 227 тыс. чел. и увеличившийся до 841 тыс. в 1994 годы,
затем стал снижаться и составил около 300 тыс. чел. в конце 90-х
годов ХХ века. В 1990-е годы на Дальнем Востоке особенно резко
обнаружился комплекс негативных явлений в сфере семьи, и миграции населения, начала уменьшаться численность населения, происходит резкое падение рождаемости, рост смертности, снижение
средней продолжительности жизни, увеличение старения населения,
рост разводов и уменьшение количества браков. Естественная убыль
населения Дальнего Востока усиливается отрицательным сальдо
миграции. За 12 лет с 1991 по 2002 годы численность населения
Дальнего Востока сократилось на 1077,7 тыс. человек (13,4%), в тоже время в целом по стране численность населения уменьшилась
незначительно, всего на 3,4%. Значительное снижение численности
население за эти годы произошло в северных районах региона. Более
чем в 2 раза сократилась численность населения в Чукотском населенном округе, на 40% в Магаданской области, почти на 20% в Камчатской и Сахалинской областях, на 10% в южной зоне Дальнего
Востока. Начиная с 1991 года, в регион наблюдается отрицательная
миграционная подвижность, особенно быстро она стала нарастать в
северных территориях региона. В 2000 году на 1000 человек населения отрицательное сальдо составляло в Чукотском автономном округе 48 человек, Корякском автономном округе — 24,1 и Магаданской области — 21,8 человек. Только Хабаровский край имел
положительный показатель миграционного прироста населения (1,5
человека на 1000 населения), который уже в 2001 году стал также
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отрицательным. Одной из главных причин стало резкое ухудшение
экономической ситуации и падение уровня жизни большинства населения после 1991 года, повышение тарифов на транспортные перевозки, энергоносители, падение производств и рост безработицы.
После 2001 года наблюдается определенная стабилизация миграционной подвижности в северных территориях, а также в Амурской и
Еврейской автономной областях. В таблице, приведенной ниже, показано изменение численности населения Дальнего Востока с 1991
по 2006 годы.
Табл. 1. Динамика изменения численности населения
в Дальневосточном регионе с 1991 по 2006 годы.
Годы
1991
1992
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2005
2006

В том числе:
Численность на- Общий приселения на начарост, тыс.
Естествен- Миграционло года, тыс. чел.
Чел.
ный прирост ный прирост
8065,9
48,4
45,4
3,0
8041,9
-24,0
17,54
-41,54
7634,7
-162,9
-18,18
-144,72
7514,0
-120,7
-17,93
-102,77
7430,8
-83,2
-15,51
-67,69
7345,6
-85,2
-11,68
-73,52
7260,6
-85,0
-22,36
-64,64
7168,2
-92,4
-23,94
-68,46
7107,0
-61,2
-23,34
-37,86
7038,1
- 68,9
-22,10
-46,8
6988,2
- 49,9
6599,63
- 32,35
- 22,2
- 20,15
6546,9
- 36,95
- 15,3
- 21,65

Миграционные процессы явились непосредственным отражением
специфики современного этапа социально-экономического и политического развития страны и превратились в фактор «голосования
ногами», уходящими за пределы Дальнего Востока. И, что особенно
тревожно, среди населения, в том числе молодых людей, все более
укрепляется миграционная мотивация на выезд из региона. Проведенный социологический опрос выпускников вузов ДФО показал,
что основным стимулом сдерживания оттока молодежи после окончания учебного заведения может стать наличие высокооплачиваемой
работы (50,1% от числа опрошенных), перспектив профессионального роста (37,3%), наличие собственного жилья (28,6%).
Не менее важным элементом развития демографического потенциала является внутрирегиональная миграция. Удельный вес миграционного обмена между территориями региона за 1986-2004 гг. вы190

рос на 37,9%. Основные внутрирегиональные миграционные потоки
сосредоточены в южной зоне Дальнего Востока и их объемы имеют
тенденцию к росту. В 2003 г. 35,0%, в 2004 г. 37,5% и в 2005 г.
38,2% мигрантов, движущихся в пределах Дальнего Востока, отдали
предпочтение Хабаровскому краю; Приморскому краю соответственно 21,4%, 21,1% и 20,6%; Амурской области — 15,2%,14,9% и
14,6%; ЕАО — 9,8%, 9,6%, и 9,5%. Около 20% в 2004 г. и 12,1% в
2005 г. дальневосточников прибыло в северные регионы Дальнего
Востока. Таким образом, на долю Приморского и Хабаровского краев во внутрирегиональном движении по прибытию в 2005 г. пришлось 58,7% мигрантов-дальневосточников. Хабаровский край —
единственная территория на Дальнем Востоке, которая имеет положительное сальдо в обмене населением со всеми дальневосточными
субъектами, в том числе за счет северных территорий.
Изменение масштабов миграционных потоков сопровождалось
изменением их географической направленности. Растет миграционный обмен Хабаровского края с территориями Дальневосточного
региона (см. табл. 2).
Табл. 2. Миграционное сальдо с территориями
Дальневосточного федерального округа (человек)
Республика Саха
Приморский край
Амурская область
Камчатская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская авт. область
Чукотский авт. округ

2000
116
661
674
172
161
420
264
100

2001
66
705
892
153
109
327
-8
49

2002 2003 2004 2005
47
30
40
85
352 706 607 619
686 925 703 506
121 130 101 153
111 166 112
64
377 528 428 431
66
252 141 157
45
49
26
-9

Хабаровский край принимал мигрантов преимущественно с территорий Амурской (более 4,3 тыс. человек), Сахалинской (более 2,5
тыс. человек) областей, Приморского края (более 3,6 тыс. человек).
В перспективе, при сохранении имеющихся тенденций, как показали расчёты аналитической службы аппарата полпреда президента
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе,
Дальневосточный федеральный округ может дополнительно потерять ещё 4,3. процента населения — более 280 тысяч человек
Вместе с тем «поставки рабочей силы в южные субъекты Дальнего Востока, согласно проекту программы переселения соотечественников, составят с 2007 по 2012 год только 35860 человек. Планируемый приток населения, условия его привлечения, уже вызывают
скептицизм у специалистов, которые считают, что 60 тыс руб., по191

лагающиеся переселенцу и 20 тыс. руб. каждому члену его семьи,
без серьёзных личных накоплений , вряд ли позволят без помощи
государства решить свои жилищные и другие проблемы.
В то же время, перспективы привлечения мигрантов в регионов,
особенно в южные районы Дальнего Востока, оцениваются положительно и прежде всего за счёт возможностей дальнейшего развития
производственной и транспортной инфраструктуры, преобразования
вахтовых посёлков в мини полюса экономического роста, в частности в районах базирования горнодобывающих и перерабатывающих
производств.
Решение проблемы жилья и приобретение гражданства мигрантам, прибывающим из Казахстана, Украины позволит практически
решить проблему их закрепления в Дальневосточном регионе.
Решение многих проблем привлечения и закрепления рабочей
силы в Дальневосточный регион, в конечном итоге позволяющее
повысить и уровень регулирования миграционных потоков видится в
создании общерегионального рынка труда и применения современных рыночных форм отношений работника и работодателя при общем патронаже субъектов РФ на Дальнем Востоке по реализации
государственной программы переселения соотечественников.
Петракова Ю.Н., Минск, Беларусь

ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
СЕЛЬСКО-ГОРОДСКОЙ МИГРАЦИИ БЕЛАРУСИ
Миграционные процессы являются фактором, определяющим
демографическое благополучие региона, страны. Неблагоприятное
течение миграционных процессов влечет за собой негативные изменения в половозрастной структуре населения, а, следовательно, отрицательно сказывается на демографическом потенциале региона. И,
наоборот, благоприятное протекание миграционных процессов позволяет выровнять деформации в половозрастной структуре и позволяет поддерживать на оптимальном уровне демографический (воспроизводственный) потенциал.
На протяжении длительного периода неизменной остается направленность внутренних миграционных потоков из сельской местности в городскую, в результате чего село в значительной мере утратило свой демовоспроизводственный потенциал. Постоянный
переток сельского населения в города привел к общей убыли сельчан
уже в начале 70-х годов, а затем повлиял на снижение темпов роста
городского населения. Наиболее убедительно об этом свидетельствуют данные анализа компонентов изменения численности городского и сельского населения (табл. 1). Они показывают, что чрезмерный миграционный отток из села не только привел к общей
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убыли населения, но и в значительной мере (наряду с демографическим переходом к низкой рождаемости) оказал влияние на естественную убыль. Естественная убыль росла от переписи к переписи,
демографическая база села постоянно истощалась.
Табл. 1. Компоненты изменения численности городского
и сельского населения Беларуси
Прирост
населения
Общий
Естественный
Миграционный

1979-1989

1989-1999

1999-2006

город

село

город

село

город

село

1407,1
721,4
685,7

-787,8
-73,8
-714,0

320,1
211,4
108,7

-426,7
-292,7
-134,0

97,5
-57,5
155,0

-392,2
-296,6
-95,6

Характерной чертой 1960-х — первой половины 1980-х годов был
устойчивый приток населения в городские поселения из сельской местности, наблюдался стремительный рост городов. Но, в связи с распадом
Советского Союза и перестройкой, конец 80-х годов ознаменовался
совсем иными тенденциями — наметились изменения в динамике и в
какой-то степени направленности миграции. Период конца 1980-х –
начала 1990-х гг. характеризуется кризисом городов и дезурбанизацией.
В начале 1990-х резко сократился отток населения из села, при чем
сальдо миграции в 1992 и 1993 гг. становится даже положительным.
Это уникальный случай, т.к. во всей послевоенной истории белорусской
деревни впервые поток внешних мигрантов в село превысил число выезжающих из него. В это время в качестве иммигрантов в сельскую местность прибывали жители стран ближнего зарубежья, которые перекрыли поток выезжающих из деревни в город.
С началом стабилизации экономики в Республике Беларусь, начиная с 1995 г. отток населения из сельской местности в города стал
вновь увеличиваться. В период с 1995 по 1998 год численность лиц,
покинувших сельскую местность, выросла с 9,8 до 27,6 тыс. человек.
Но уже с 1999 года темпы миграции из села в город начали вновь
заметно сокращаться. К 2006 году численность эмигрировавших из
сельской местности сократилась до 17,3 тыс. человек. Связано это в
первую очередь с сильным истощением демографической базы сельского населения, но помимо этого в Республике Беларусь начала
разворачиваться программа развития и возрождения села, основной
задачей которой стоит привлечение населения республики в сельскую местность. Внутренняя миграция населения по-разному проявляется в разных возрастных группах. Так, огромное количество молодежи и лиц трудоспособного возраста стремится выехать из
деревни в город. Основную часть миграционного потока из села в
город составляет молодежь, выезжающая на учебу, которая после
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получения образования оседает в местах учебы, либо других крупных городах. Усиливается поток трудовой миграции из села, в составе которого также мигрируют специалисты, квалифицированные
кадры. В результате обостряются проблемы обеспечения сельскохозяйственных отраслей экономики квалифицированными работниками (табл. 2). Кроме того, в составе сельско-городского сальдо миграции преобладают женщины, что нарушает соотношение полов во
всех возрастных группах до 55 лет. Как видно из таблицы 2 численность молодежи в последние десятилетия постоянно сокращается (от
21.4% в 1990 до 17,1% в 2005 году). С одной стороны данное сокращение происходит за счет роста доли трудоспособного населения, а
с другой стороны за счет миграции молодежи в города. Хотя доля
лиц трудоспособного возраста к остальным возрастным группам
растет, численность населения занятого в сельском хозяйстве сокращается. Помимо этого сокращается доля населения, занятого в
экономике, в общей численности сельского населения.
Сильная утечка из сельской местности лиц младших трудоспособных возрастов, а также приток в село лиц предпенсионного и
пенсионного возраста приводит к сильной возрастной трансформации в сельской местности – происходит сильное «постарение» населения. Данный процесс оказывает сильное влияние на естественное
движение населения: за счет убыли молодого фертильного населения сокращается уровень рождаемости, а за счет роста численности
лиц пенсионного возраста растет уровень смертности.
Всеобще принято, что мужчины более мобильны и активнее принимают участие в процессах миграции населения, данная тенденция
наблюдается и в Республике Беларусь, но за счет практически одинаковых по численности потоков миграции мужчин, как из города в
село, так и из села в город, в сальдо миграции из села в город наблюдается преобладание женщин (особенно в молодых возрастах),
что нарушает соотношение полов и в селе и в городе. Таким образом, нарушение половозрастной структуры сельского трудоспособного населения обусловлено миграционными процессами, а в возрастах старше трудоспособного преобладание женщин обусловлено
сильной мужской смертностью.
В основе неравномерной миграции полов из села лежат социально-экономические факторы. С одной стороны, в условиях механизации и технизации сельскохозяйственного производства резко снизился спрос на женскую рабочую силу. С другой стороны, женские
профессии в сельском хозяйстве (животновод) менее престижны,
чем мужские (механизатор) и требуют больших физических затрат, а
возможности устроится в другие сферы экономики в сельской местности для женщин очень ограничены. В ходе этого отток женщин из
сельской местности в молодых трудоспособных возрастах превышает отток мужчин.
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Табл. 2. Численность сельского населения
и занятых в сельском хозяйстве (на конец года)
Показатель
Численность сельского населения, тыс. чел.
% к общей численности населения
Из обшей численности населения – население в возрасте,
%
моложе трудоспособного
Трудосопосбном
старше трудоспособного
Численность населения, занятого в сельском хозяйстве (в
среднем за год) тыс. чел.
% к общей численности занятых в экономике
% к численности сельского
населения

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

3384,7

3242,6

2976,8

2919,8

2862,2

2803,6

2744,2

2691,5

33,2

31,9

29,8

29,3

28,9

28,5

28,0

27,6

21,4
46,3
32,3

21,1
45,3
33,6

19,5
47,3
33,2

19,1
48,0
32,9

18,5
49,1
32,4

18,0
50,1
31,9

17,5
51,0
31,5

17,1
51,9
31,0

985,4

843,5

625,1

585,5

532,0

488,5

463,4

457,3

19,1

19,1

14,1

13,3

12,1

11,3

10,7

10,5

28,8

25,9

20,8

19,9

18,4

17,2

16,7

16,8

В социальном плане сложившийся дисбаланс в распределении
полов между городом и деревней можно оценить только отрицательно. В городе наблюдается повышенный уровень женского населения,
что приводит к большому количеству одиноких незамужних женщин
либо к распространению неполных семей. В сельской же местности,
наоборот, наблюдается переизбыток мужского населения, от чего
возрастает количество одиноких мужчин, что в свою очередь приводит к распространению пьянства, наркомании и других социальных
пороков среди сельского населения.
Таким образом, для рассматриваемого периода времени характерным остается процесс миграции сельского населения в город, что в
свою очередь приводит к трансформации половозрастной структуры
населения, как в городе, так и в селе. Но за счет естественной убыли
населения, демографическая база села сильно истощилась, что в настоящий момент привело к снижению уровня внутренней миграции, а
также к снижению сдвигов в половозрастной структуре общества.
Попова Л.А., Сыктывкар, Россия

РОЛЬ МИГРАЦИИ В ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ
И СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
1. Динамика численности населения республики
Население Республики Коми, как и всего Российского Севера, во
многом сформировалось за счет миграционного притока. Поэтому на
протяжении длительного периода республика характеризовалась
значительными темпами роста его численности (табл.). С начала
1990-х годов, после практически семикратного за 70 лет увеличения,
здесь началось уменьшение численности населения.
За последний межпереписной период — с 12 января 1989 г. по
9 октября 2002 г. – постоянное население республики сократилось на
18,5% (на 232,1 тыс. человек). Городское население уменьшилось за
это время в несколько более значительной степени: на 18,8% (на
177,8 тыс. человек). Численность сельского населения сократилась
на 17,7% (на 54,3 тыс. человек).
Уменьшение численности населения наблюдается и после переписи 2002 г. В конце 2004 г. Республика Коми обратно перешагнула
миллионный рубеж, достигнутый за 30 лет до этого. На 1 января
2007 г. здесь насчитывается 974,6 тыс. человек, что составляет 0,7%
населения России. По сравнению с началом 1990 г. численность населения сократилась на 274,3 тыс. человек (на 22,0%). На протяжении 1990-2006 гг. республика ежегодно теряла в среднем по 1,5%
населения, тогда как в предшествующий семнадцатилетний период
здесь наблюдался ежегодный прирост в 1,4%.
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Табл. 1. Численность постоянного населения Республики Коми,
по данным переписей населения, тыс. человек
Годы

Постоянное
население 1)

В том числе
Городское

Сельское

В % к предыдущей переписи населения
Все
ГоСельнасеродское
ление
ское

1897
170,7
4,5
166,2
1920
179,8
5,4
174,4
105,3
1926
225,6
10,0
215,6
125,5
1939
320,3
29,2
291,1
142,0
1959
815,6
484,3
331,3
254,6
1970
967,0
598,1
368,9
118,6
1979
1110,4
786,5
323,9
114,8
1989
1250,8
944,4
306,4
112,6
1990*
1248,9
945,4
303,5
99,8
1991*
1239,9
942,6
297,3
99,1
2002
1018,7
766,6
252,1
81,4
2003*
1016,0
764,6
251,4
99,7
2004*
1005,7
757,3
248,4
98,7
2005*
996,4
751,9
244,5
97,8
2006*
985,0
744,5
240,5
96,7
2007*
974,6
737,3
237,3
95,7
1)
На дату переписи.
*
Расчетные данные на основе переписи населения
ло года.

120,0
185,2
292,0
1658,6
123,5
131,5
120,1
100,1
99,8
81,2
99,7
98,8
98,1
97,1
96,2

104,9
123,6
135,0
113,8
111,3
87,8
94,6
99,1
97,0
82,3
99,7
98,5
97,0
95,4
94,1

2002 г. – на нача-

По численности населения Республика Коми занимает в настоящее время 54-е место среди регионов России (на начало 1990 г. была
на 48-м). Средняя плотность населения республики уменьшилась за
1990-2006 гг. с 3,0 человек на 1 кв. км до 2,4 человек.
2. Вклад миграции в изменение численности населения республики
Быстрый рост численности населения Республики Коми в течение 1920–1980-х гг. был обусловлен главным образом значительным
ежегодным превышением объемов прибытия над потоками выбытия.
За это время лишь в 1960-х гг. был непродолжительный период, характеризовавшийся для республики отрицательным сальдо миграции. С 1987 г. вновь начался миграционный отток населения, оказавшийся весьма устойчивым: с сокращающимися в последнее время
масштабами, но он характерен для республики уже более 20 лет.
Некоторое время миграционная убыль компенсировалась положительным естественным приростом населения, и уменьшения чис197

ленности населения не наблюдалось. В 1990 г. объем миграционной
убыли превысил величину положительного естественного прироста,
а с 1993 г. вклад в уменьшение численности населения республики
вносит и естественная убыль. Т.е. если в целом по России миграционный обмен с новым зарубежьем практически наполовину компенсирует потери в численности населения от естественной убыли, то в
Республике Коми, как и в других северных регионах, миграция, наоборот, вносит вклад в сокращение населения. Причем вклад весьма
и весьма весомый.
Как известно, прямой способ учета миграции населения, основанный на разработке данных паспортно-визовой службы МВД, не
отличается высокой точностью. Наиболее достоверно объемы миграционного прироста (убыли) населения страны или региона оцениваются косвенным способом после проведения очередной переписи, когда известны численности населения на даты переписей.
Разницу между величиной общего прироста (убыли) населения за
межпереписной период и величиной естественного прироста (убыли)
за рассматриваемое время (в отличие от миграции, процессы естественного движения населения в целом характеризуются достаточно
высокой точностью учета) и составляет миграционный прирост.
Согласно нашим расчетам, величина естественной убыли за период между переписями составляет в Республике Коми 3,8 тыс. человек,
или 1,6% общей убыли населения республики за это время (232,1 тыс.
человек). Соответственно, 98,4% уменьшения численности населения
республики за период между переписями 1989 г. и 2002 г. определил
миграционный отток. Это составляет 228,3 тыс. человек.
Сокращение городского населения республики за межпереписной
период оказалось полностью обусловлено миграционной убылью.
Несмотря на то, что городское население с 1993 г. также характеризуется естественной убылью, в целом за 1989–2002 гг. число родившихся в городской местности превысило число умерших (на 6,5 тыс. человек). За период с 12.01.1989 г. по 9.10.2002 г. величина естественного
прироста в городской местности республики оценивается в 6,6 тыс.
человек. Таким образом, миграционный отток обусловил снижение
численности городского населения Республики Коми за межпереписной период не на 177,8 тыс. человек, а на 184,4 тыс., т.е. миграция
обусловила уменьшение практически 1/5 части (19,5%) городского населения республики, имевшегося на дату переписи 1989 г.
В сельской местности Республики Коми за 1989–2002 гг. отмечена достаточно существенная естественная убыль населения (10,9
тыс. человек). За период между переписями ее величина оценивается
в 10,4 тыс. человек, что составляет 19,2% уменьшения численности
сельского населения республики за рассматриваемое время. Соот198

ветственно, на долю миграционной убыли приходится 80,8% сокращения сельского населения в течение межпереписного периода (43,9
тыс. человек).
3. Влияние миграции на состав населения
Период активного миграционного притока сопровождался значительным омоложением возрастной структуры населения республики
и нарастанием мужского численного перевеса в активных трудоспособных возрастах, определившего преобладание мужчин и в целом
по населению, а также расширением этнического разнообразия населения республики. Миграционный отток обуславливает повышенные
темпы постарения населения республики, постепенное выравнивание половых пропорций в трудоспособных возрастах и усиление
этнической однородности населения.
Анализ изменений возрастной структуры населения административно-территориальных единиц Республики Коми за последний межпереписной период позволяет сделать вывод о неблагоприятной с точки зрения развития экономики республики возрастной структуре
миграционного оттока. Отток населения трудоспособного возраста из
городов Крайнего Севера (Воркута, Инта, Усинск) и Центральной части республики (Ухта, Вуктыл) имеет направление в основном за пределы Республики Коми. Лишь выезжающие с Северов пенсионеры в
значительной степени концентрируются в столице республики.
При этом увеличение численности пенсионных контингентов населения, кроме Сыктывкара, происходит главным образом в муниципальных образованиях, отличающихся суровыми природноклиматическими условиями и ориентированных в связи с этим, прежде всего, на трудоспособное население, т.е. на территориях, подпадающих под действие Программ переселения северян. Безусловно,
это свидетельствует как о низкой эффективности реализации Программ переселения в Республике Коми, так и о высокой степени сужения резервов ресурсов труда в северных индустриальных районах
республики.
Мужское преобладание в составе населения Республики Коми
впервые было зафиксировано переписью 1959 г. В 1989 г. в
республике насчитывалось 50,6% мужчин и 49,4% женщин, в
трудоспособном возрасте соответствующие цифры составили 54,9%
и 45,1%. Последняя перепись зафиксировала в составе населения
республики достаточно заметный перевес доли женщин: 52,1%
женщин и 47,9% мужчин. При этом в трудоспособном возрасте
мужское численное преимущество пока сохранилось (50,9%), однако
оно уже не такое значительное, как в конце 1980-х годов.
За 1989–2002 гг. в республике произошло сокращение удельных
весов всех национальностей, кроме русских и коми. При этом увели199

чение доли населения коренной национальности наблюдается в Республике Коми впервые после долгого перерыва.
4. Последние тенденции миграции
По оценкам Госкомстата Республики Коми, максимальные объемы миграционного оттока наблюдались в республике в 1994 г. Согласно ретроспективному пересчету, совершенному Госкомстатом от
итогов переписи населения 2002 г., его величина составила в 1994 г.
31,1 тыс. человек (26,5 на 1000 человек населения). Затем, до 1999 г.,
ежегодная миграционная убыль населения Республики Коми держалась примерно на уровне 14–20 тыс. человек в год. После этого наблюдалось устойчивое снижение масштабов миграционного оттока
из республики — до 5,7 тыс. человек в 2004 г. В 2005 г. объем оттока
населения вновь несколько увеличился и составил 7,3 тыс. человек.
В целом за первые три года после переписи (2003–2005 гг.) миграционный отток из Республики Коми составил, по текущим оценкам, 19,3 тыс. человек, или 62,3% уменьшения численности населения за рассматриваемое время. Городское население сократилось за
счет миграции на 15,2 тыс. человек (что составляет 75,9% общей
убыли населения), сельское — на 4,1 тыс. (37,4% общей убыли).
Общий коэффициент сальдо миграции в среднем за 2003–2005 гг.
составил –6,4 человек на 1000 человек населения: –6,7‰ в городской
местности, –5,6‰ — в сельской.
Таким образом, миграция, которая в свое время сыграла огромную роль в формировании населения Республики Коми, попрежнему играет значительнейшую роль как в изменении численности населения республики, так и его количественных и качественных
структур. Несмотря на то, что и масштабы, и вклад миграции в сокращение численности населения республики по сравнению с межпереписным периодом значительно снизились, миграция и сейчас
определяет почти 2/3 уменьшения численности населения республики: более 3/4 сокращения городского населения и 1/3 – сельского.
Русанова Н.Е., Москва, Россия

ЖЕНЩИНЫ И «РЕПРОДУКТИВНАЯ МИГРАЦИЯ»
Одно из современных направлений трудовой женской миграции
возникло в связи с внедрением высоких технологий коррекции репродуктивной функции, т.е. лечения бесплодия с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и суррогатного материнства.
После подписания в 1989 г. международной Конвенции ООН, зафиксировавшей право человека на жизнь и продолжение рода, возникло
понятие «репродуктивный туризм», которое охватывает территориальные перемещения бесплодных пар с целью доступа к высокотех200

нологичным методам лечения в те регионы, где эти методы законодательно разрешены. Другой составляющей «репродуктивной миграции» является переезд суррогатной матери к месту жительства
генетических родителей на период выполнения ею контракта по вынашиванию ребенка. Оба эти компонента в настоящее время динамично развиваются и играют все возрастающую роль в экономическом и демографическом развитии.
«Репродуктивный туризм» непосредственно не связан с изменением места приложения труда и вида занятости, но он вносит существенные изменения в экономику — современная репродуктивная
помощь дорогая, и средства на ее оплату оказываются на счетах
страны, в которой эта услуга оказывается. Клиники часто располагаются в курортных зонах и практикуют различные методы снижения стоимости услуг — от бонусов клиентам, периодически повторяющим курс, и выплаты неустоек при отсутствии результата, до
политики egg-sharing, предлагающей женщинам взамен донорства
яйцеклетки снижение цен на другие методы лечения бесплодия.
Коммерческое, т.е. выполняемое по контракту за материальное
вознаграждение, суррогатное материнство можно рассматривать как
вид женской занятости и способ приложения женского труда. Репрезентативные статистические данные о числе суррогатных матерей
пока отсутствуют, прежде всего, из-за недостаточной юридической
проработки проблемы, но постоянный рост числа предложений стать
суррогатной матерью в Интернете и других специализированных
средствах массовой информации свидетельствует о повышении популярности этой работы. Анализ Интернет-форумов показывает, что
на фоне дискуссий о морально-этических аспектах суррогатного материнства сами сурмамы относятся к вынашиванию чужого ребенка
как к обычной работе, за которую получают удовлетворяющую их
оплату, и часто готовы выполнять ее неоднократно.
Миграция не является необходимым компонентом суррогатного
материнства, но временный переезд часто обусловливается биологической составляющей этого процесса. Кроме того, суррогатное материнство подлежит законодательному регулированию, и законы эти
различны в разных странах и даже в разных административных единицах одной страны. Таким образом, женщина, желающая стать
сурмамой, но проживающая в регионе, где коммерческое суррогатное материнство запрещено, ищет себе место приложения труда за
пределами этого региона. В России репродуктивное законодательство одно из самых лояльных в мире, и до недавнего времени выбор
контракта определялся суммой вознаграждения. Среди сурмам было
много женщин из Молдавии и Украины, поскольку они предлагали
более дешевые контракты, сейчас увеличилось число россиянок,
проживающих в провинции. Постоянный рост числа специализиро201

ванных клиник, оказывающих репродуктивную помощь (в 2006 г. их
было ок. 50 от Санкт-Петербурга до Владивостока), позволил заключать контракты в границах одного или близких регионов.
Российская тенденция аналогична общемировой: потенциальных
сурмам больше в тех странах, где меньше запретов на этот вид репродуктивной помощи (большинство штатов США, ЮАР, Украина)
и приоритет в определении родителей отдается генетической матери.
Сафарова Г.Л., Ильин Е.М.,
Косолапенко Н.Г., Санкт-Петербург, Россия

ЗАМЕЩАЮЩАЯ МИГРАЦИЯ:
ВОЗМОЖНОСТИ СТАБИЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

Наблюдающееся уже более десятилетия сокращение численности
населения России и большинства ее регионов вызывается отрицательным естественным приростом, который не компенсируется положительным сальдо миграции. Сложная демографическая ситуация
влечет многочисленные социально-экономические проблемы. Противостоять негативным тенденциям можно, проводя эффективную
социальную политику, базирующуюся на ясном понимании влияния
компонент воспроизводства на динамику структуры и численности
населения. Ни один из большого числа имеющихся для России демографических прогнозов не предполагает в обозримом будущем значительного роста рождаемости, поэтому особую важность представляет регулирование миграционных потоков. В 2000 г. Отделом
народонаселения ООН была предложена концепция замещающей
миграции, т.е. миграции, которая бы компенсировала уменьшение
численности населения или иные нежелательные демографические
явления [1]. В сложившихся условиях теоретический и практический
интерес представляет определение таких объемов и структуры замещающей миграции, которые при неизменном режиме воспроизводства обеспечили бы в долгосрочной перспективе стабилизацию
численности населения России.
Ниже предлагается один из подходов к моделированию замещающей миграции. В отличие от [2] и ряда других работ (например, [1]),
где путем рассмотрения ряда сценариев объемы замещающей миграции подбирали так, чтобы она обеспечивала неубывание населения
лишь в течение фиксированного периода (например, в среднесрочной
перспективе), наш подход предполагает оценку миграционных потоков и определение возрастной структуры мигрантов, обеспечивающих
долгосрочную стабильную динамику населения [3].
Проведены расчеты объемов и структуры замещающей миграции,
обеспечивающей стабилизацию населения России, в соответствии с
рядом сценариев. Для построения вычислительных алгоритмов в
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качестве базовой математической модели использована дискретная
модель воспроизводства населения с миграцией.
При разработке сценариев распределения миграционных потоков
использованы данные Госкомстата России и Центра демографических
исследований Автономного университета Барселоны (Испания).
Расчеты выполнены в системе компьютерной математики
Mathcad 2001 Professional.
Будем считать, что режимы воспроизводства и миграционные потоки постоянны во времени. Обозначим через n(t) вектор возрастной
структуры населения в момент времени t (ниже принято, что время и
возраст населения меняются с пятилетним интервалом). Как это
принято в теории стабильного населения, рассматривается только
женское население. Динамика населения описывается уравнением
n(t+1) = L n(t) (здесь L — матрица Лесли). Данная модель описывает
воспроизводство закрытого населения. В наших предположениях
вклад миграции в изменение численности и структуры населения
можно моделировать при помощи диагональной матрицы R = diag(r),
где r вектор возрастных коэффициентов миграционного прироста.
Процесс возобновления поколений с учетом миграции будет теперь
описываться уравнением n (t + 1) = Ln(t) + Rn(t) ≡ Lm n(t).
В обозримом будущем для населения России увеличение численности не кажется правдоподобным, поэтому представляет интерес
нахождение такого r, который при неизменном режиме воспроизводства обеспечил бы в долгосрочной перспективе стабилизацию
численности населения (μ 0 = 1, μ 0 - ведущее (имеющее максимальную вещественную часть) собственное число матрицы Lm). Это означает нахождение r из характеристического уравнения для Lm
при μ 0 = 1 и ряда дополнительных сценарных условий.
Чтобы исключить неединственность решения, будем полагать,
что компоненты вектора r удовлетворят некоторым равенствам
и/или неравенствам (прежде всего, r < 1), определяемым сценарными условиями.
Будем рассматривать следующие типы возрастных распределений миграционных потоков:
– «равномерная» миграция (r = 1 – λ0) (здесь λ0 – ведущее собственное число матрицы L);
– «реальное» или «экспертное» распределение (компоненты r отражают соотношения миграционных коэффициентов в реальном населении или могут быть получены экспертным путем;
– «молодежная» миграция (до 40 лет компоненты r совпадают с
предыдущим типом, а для старших групп взяты так, чтобы поддержать минимальный, фоновый уровень миграции.
Анализ реальных миграционных потоков свидетельствует о
большом разнообразии возможных возрастных профилей миграции
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(к примеру, могут наблюдаться отрицательные значения отдельных
компонент, резкие скачки численностей последовательных возрастных групп и т.п.).
Произведем оценку замещающей миграции для женского населения России, взяв в качестве базового 2001 год. Женское население,
разбито на пятилетние возрастные группы, последняя возрастная
группа – 85+.
При разработке сценариев изменения коэффициентов r использованы возрастные структуры миграционных потоков России 1997 и
2001 гг. и Испании 1999 г., характеризующиеся весьма разнообразным возрастным составом. Расчеты выполнены по сценариям, использующим все приведенные типы возрастных распределений миграционных потоков.
Приведем некоторые качественные результаты, основанные на
проведенных расчетах.
Возрастное распределение миграции оказывает значительное
влияние на объем миграционного потока и, как следствие этого, на
численность стационарного населения, а также на предельную возрастную структуру. Возрастные распределения с бóльшими долями
детей и возрастных групп с наибольшей рождаемостью приводят к
наименьшим объемам миграции.
За редким исключением, «равномерная миграция» приводит к
наибольшей численности стационарного населения. Минимальная
численность стационарного населения достигается в сценариях с
«молодежной» миграцией при всех рассматриваемых профилях.
Период стабилизации практически одинаков для всех сценариев
и может быть оценен в 70 лет.
Для каждого из рассмотренных сценариев были рассчитаны предельные возрастные структуры. Наблюдающиеся в настоящее время
режимы суженного воспроизводства приводят к тому, что стационарные населения оказываются более «старыми», чем базовые населения - по сравнению с исходными возрастными структурами все
они имеют меньшие доли детей и бóльшие доли пожилых.
Сопоставление возрастных структур миграционных потоков и
соответствующих им предельных населений позволяет сделать достаточно естественный вывод, что распределения миграционных потоков с бóльшими долями детей приводят к предельным структурам
с бóльшими долями детей и репродуктивных возрастных групп и
меньшими долями пожилых.
Отметим, что сценарии с миграционными профилями Испании
1999 года приводят к предельным структурам с наибольшими долями детей и репродуктивных возрастных групп. Кроме того, в этом
случае возрастная структура стационарного населения изменяется
наиболее плавно.
204

Все предельные возрастные структуры, отвечающие вариантам
миграции «молодежного» типа, имеют бóльшие доли детей и населения в репродуктивном и трудоспособном возрастах и, соответственно, меньшие доли пожилых, чем соответствующие структуры,
отвечающие вариантам миграции других типов. Поэтому можно сказать, что подобная «молодежная» миграционная политика наиболее
рациональна с социально-экономической точки зрения.
Таким образом, результаты вычислительных экспериментов позволяют оценить миграционные потоки и степень влияния их структуры на
численность и предельную структуру населения и тем самым могут
способствовать выработке эффективной миграционной политики.
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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
НА ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Демографическая ситуация в Республике Башкортостан (РБ). Города и сельские районы Республики Башкортостан отличаются друг
от друга не только особенностями ЭГП и природными условиями, но
и особенностями социально-экономического развития, что приводит
к различиям в процессах естественного и миграционного движения
населения. Изменения экономике России, и в том числе в РБ, обострили целый ряд демографических проблем. Отдельные из них существовали и ранее, другие были порождены в период социальноэкономических реформ и политической нестабильности.
С конца 80-х годов и до 1992г. демографическая ситуация в РБ
характеризовалась следующими особенностями:
- уменьшением естественного прироста населения в результате резкого падения рождаемости и увеличения смертности;
- медленным ростом численности населения в основном за счет механического прироста на фоне ухудшения положения с естественным воспроизводством населения;
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- старением населения, обусловленным длительным снижением
уровня рождаемости;
- положительным сальдо миграции на фоне снижения общего объема
миграции;
- ростом числа административных единиц с отрицательным естественным приростом в городской и сельской местности.
Наметившиеся в начале 90-х годов негативные тенденции демографического развития продолжились и привели к дальнейшему
ухудшению демографической ситуации.
С 1993г. в республике наблюдается естественная убыль населения за счет дальнейшего снижения рождаемости и увеличения
смертности. (см. табл.1.) Данное явление характерно как для городов, так и для сельских районов республики, причем естественная
убыль населения в сельской местности выше, чем в городах из-за
более высоких показателей смертности.
Сложившийся в настоящее время в республике уровень рождаемости не может обеспечить даже простого воспроизводства населения. Суммарный коэффициент рождаемости в 2005г. в РБ составил
1,4 ребенка на 1 женщину. Данный показатель отличается в зависимости от места проживания: в городах он ниже, чем в сельской местности (1,27 ребенка против 1,7 в 2005г.). Изменение рождаемости
неизбежно окажет свое влияние на колебания в численности трудоспособного населения через 15-20 лет.
Для Республики Башкортостан, как и для России, начало XXI века сопровождается сохранением высокого уровня смертности. По
сравнению с 1990г. в 2005г. рост смертности затронул все возрастные группы населения РБ старше 15 лет, однако, некоторые половозрастные группы понесли особенно большие потери (рис. 1).
Наблюдается существенный рост уровня смертности мужчин и
женщин в возрастных группах от 25 до 40 лет – первой половины
возраста активной трудовой деятельности. Также прослеживается
стабильное превышение роста смертности у мужчин по сравнению с
женщинами. Если рассматривать общий показатель смертности, то
каждый третий умирает именно в трудоспособном возрасте.
Смертность в данной возрастной группе повысилась с 4,4‰ в
1990 г. до 7,0‰ в 2005 г., в том числе мужчин с 6,7‰ до 11,1‰, а
женщин — с 1,9‰ до 2,9‰. В Башкирии различия показателей
смертности мужчин и женщин характерны прежде всего для трудоспособного возраста и существеннее проявляются в сельской местности. Естественная убыль, характерная для республики с 1993 г. не
приводила к сокращению общей численности населения РБ за счет
положительного миграционного прироста.
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Все население
Годы

Рождаемость

Смертность

1960
1970
1980
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

33,0
16,6
17,5
16,1
14,6
13,2
11,6
11,6
11,2
11,0
10,7
10,8
10,0
10,1
10,4
11,1
11,1
11,2
10,8

7,6
7,3
9,3
9,6
9,9
10,8
12,5
13,3
12,7
12,1
12,0
11,8
12,8
13,0
13,4
14,1
14,2
14,1
14,2

Естественный прирост (убыль)
25,4
9,3
8,2
6,5
4,7
2,4
-0,9
-1,7
-1,5
-1,1
-1,3
-1,0
-2,8
-2,9
-3,0
-3,0
-3,1
-2,9
-3,4

Табл. 1. Демографические показатели РБ (на 1000 населения)
Городское население
Сельское население
ЕстестЕстестРождае
РожСмертСмертвенный привенный примость
даеность
ность
рост (убыль)
рост (убыль)
мость
37,4
20,4
6,1
26,5
28,7
8,7
17,3
9,3
6,5
15,8
9,2
8,1
17,7
9,6
7,9
17,5
6,4
11,3
6,5
8,6
15,1
6,4
11,4
17,8
4,4
8,9
13,3
5,3
11,7
17,0
2,0
9,7
11,7
3,2
12,8
16,0
-0,9
11,2
10,3
-1,0
14,9
13,9
-1,4
11,9
10,5
-2,2
16,0
13,8
-1,6
11,5
9,9
-1,3
14,8
13,5
-1,2
10,9
9,7
-0,8
14,3
13,5
-1,4
10,7
9,3
-1,4
14,4
13,0
-0,9
10,6
9,7
-1,2
14,0
12,8
-2,6
11,6
9,0
-3,0
15,0
12,0
-2,8
12,0
9,2
-3,1
14,9
11,8
-3,0
12,5
9,5
-3,1
15,2
12,1
-2,5
13,0
10,5
-4,1
16,4
12,3
-2,5
13,3
10,8
-4,2
15,8
11,6
-2,0
13,0
11,0
-4,3
15,8
11,5
-2,1
12,9
10,8
-5,1
16,0
10,9

120
80
60
40
20

муж чины

бо

ле
е

ле
т
и
85

ле
т

75
-7
9

ле
т

65
-6
9

ле
т

55
-5
9

ле
т

45
-4
9

ле
т

35
-3
9

ле
т

25
-2
9

15
-1
9

-60

59

0

-40

ле
т

0
-20

ле
т

снижение-, увеличение+

100

ж енщины

Рис. 1. Изменение возрастной структуры смертности мужчин и
женщин в процентах 2005г. к 1990г.
С 1994 года приток мигрантов в республику начинает уменьшаться, обуславливая постепенное сокращение общего прироста
населения, а затем и его убыль. (Рис. 2). Переломным для населения
Республики Башкортостан стали 1999–2000 гг., когда продолжение
естественной убыли и резкое падение миграционного прироста
впервые привели к сокращению численности постоянного населения. Миграционные потоки 1990-х годов в РБ помогли отодвинуть
процесс сокращения численности населения на 6–7 лет.
Миграционный прирост с 1993г. до 1999 г. не только полностью
компенсировал естественные потери, но перекрывая их, приводил к
небольшому росту численности населения. «Пик» миграционной активности приходился на 1993–1995гг., когда миграционный прирост в
4–4,5 раза превышал объемы естественной убыли. С 1994 г. наблюдается спад миграционной активности в РБ, а в 2000–2003 гг. миграционные процессы смогли лишь смягчить естественную убыль населения. С 2004 г. общее сальдо миграции стало отрицательным (1).
Для РБ характерен высокий уровень внутрирайонной миграции.
Если в среднем по России внутрирегиональная миграция в последние годы занимает около 50% по прибывшим и 53% по выбывшим,
то по республике эти показатели составляют, соответственно, 72% и
70%. Не влияя на общую численность региона, эти потоки довольно
сильно изменяют численность и состав населения районов и городов. Значительные миграционные передвижения отражаются, в первую очередь, на возрастной структуре населения. Наиболее высокую
мобильность имеют люди трудоспособного возраста, в 2000-2005гг.
на них приходится 78% миграционных передвижений. Особенно
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интенсивно мигрируют молодые люди в возрастных группах от 15
до 29 лет, доля которых в общем миграционном обороте составляет
57% по прибывшим и более 54% по выбывшим.

Рис.2. Изменение показателей общего прироста (убыли) населения,
естественного движения населения и миграции, тысяч человек
Изменения процессов рождаемости, смертности и миграции приводят к ощутимым структурным сдвигам, и, в первую очередь, в половозрастном составе населения. Постепенно численность населения
старше трудоспособного возраста начинает преобладать над численностью детей и подростков. Доля лиц старше пенсионного возраста в
республике составила 18,8% от численности постоянного населения,
а доля детей и подростков — 18,6%. По России это соотношение
составляет 20,4% и 16,3% соответственно.
1000
800
600

340 357 360

336

400

312 306 298

200

486 476 445 388
331 313 300

19
92
19
95
19
98
20
01
20
04
20
05
20
06

0

0-15 лет

старше трудоспособного

Рис. 3. Демографическая нагрузка на население
в трудоспособном возрасте, на 1000 человек
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В целом в республике с начала 1990-х годов происходит уменьшение демографической нагрузки на население в трудоспособном
возрасте (см. рис. 3). Это определяется сокращением рождаемости и
увеличением численности населения в трудоспособном возрасте.
Особенности возрастной структуры населения и существенный миграционный приток 90-х годов оказались теми факторами, благодаря
которым численность населения в трудоспособном возрасте до настоящего времени не только сохранялась, но и увеличивалась (см. рис. 4).
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Рис. 4. Изменение численности населения
в трудоспособном возрасте, тыс. человек
За 1990–2005 гг. общая численность населения в трудоспособном
возрасте в республике возросла почти на 340 тыс. человек (на
15,4%). В 2000–2005 гг. численность старшей возрастной группы,
которая уже заканчивает период своей трудовой деятельности, и
значительно превышает число молодых людей, приходящих ей на
смену. Это связано с вступлением в трудоспособный возраст многочисленного контингента 1980-х годов и выходом из него малочисленного «военного» поколения, что привело к увеличению численности трудовых ресурсов, и что, несомненно, отразилось на рынке
труда увеличением предложения рабочей силы.
Кроме роста и изменения общей численности трудоспособного
населения, важной составляющей трудового потенциала является его
возрастной состав. Структура населения РБ в возрастном промежутке от 15 до 72 лет выглядит следующим образом (см. табл. 2).
Как видно из таблицы 2, в структуре населения в возрасте 15-72
лет происходит постепенное сокращение доли «молодой» половины
возраста активной трудовой деятельности (15-39 лет) и одновременное увеличение доли лиц 40-59 лет.
На возрастную структуру населения также оказывает влияние
межрегиональная миграция. В 2000-2005 годы ситуация складывается
таким образом, что по потокам внутри России численность прибывающей в Башкортостан трудоспособной молодежи (особенно в возрасте 16-29 лет) ниже численности выбывающей. (Рис.5.).
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Табл. 2. Структура населения в возрасте 15–72 лет
(на начало года, в процентах)
1990 1995 2000 2002 2005 2006
Все население
в возрасте 15-72 лет
100
100
100
100
100
100
15-39
54,9 52,9 50,9 50,2 50,0 46,8
40-59
31,1 30,7 31,6 33,2 33,2 37,4
60-64
8,2
7,3
7,8
7,2
7,2
3,3
65-72
5,8
9,1
9,7
9,4
9,4
9,2
* Составлена по данным Башкортостанстата. все потоки

человек
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4608
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2615

1140
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30-39

40-49

50-59

человек

с регионами России
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0
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1301
-778
-4002
0-15

-3587
-7874

60 и
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1069
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-1625
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Рис. 5. Сальдо миграции по отдельным возрастным группам
за 2000–2005гг., человек
Стабильный прирост населения за счет мигрантов из регионов России наблюдается в возрастной группе от 40 до 59 лет. По потокам со
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странами СНГ и Балтии наблюдается прирост во всех возрастных группах, однако значительный вес имеют возрастные группы старше 30 лет.
Приток молодых людей в возрасте 16-30 лет из стран СНГ и Балтии не
перекрывает общий отток из республики молодежи этого возраста.
Можно выделить ряд особенностей естественного и миграционного движения населения Башкирии. Во-первых, отрицательное
сальдо миграции молодежи не уменьшило численность населения в
трудоспособном возрасте, так как в последние годы для республики
характерен рост населения этой возрастной группы за счет вступления в трудоспособный возраст многочисленного поколения 1980-х
гг. и выхода из него малочисленного «военного» поколения. Однако,
продолжение такой негативной миграционной тенденции может существенно повлиять на возрастную структуру и ускорить процесс
старения населения. Также на возрастной структуре населения постепенно может сказаться и тот факт, что уезжающие в другие регионы увозят с собой детей, численность которых и без того постепенно уменьшается из-за низкой рождаемости.
Во-вторых, естественное и миграционное движения населения
способствовали изменению состава населения по полу. Если численность мужчин и женщин в 2005 г. несущественно отличается от данного показателя в 1990 г., то соотношение мужчин и женщин по отдельным возрастным группам изменилось. В 1990 г. численность
женщин превышала численность мужчин только в возрастных группах старше 40 лет, а в 2005 г. наблюдается превышение численности
женщин над численностью мужчин во всех возрастных группах
старше 20 лет. (Рис.6.) Это говорит о том, что женщины составляют
значительную часть трудового потенциала республики. Несмотря на
то, что трудоспособный возраст женщин на 5 лет меньше, на 1 января 2005 г. они составляют почти половину (49,6%) трудовых ресурсов РБ (против 48% в 1990г.).
В-третьих, еще одной особенностью миграционного движения населения Башкирии характерна повышенная миграционная активность
женщин, о чем наглядно свидетельствуют данные таблиц 3–5. За последние десять лет доля женщин в числе внутрирегиональных мигрантов, причем как прибывших, так и выбывших, стабильно превышала 50%. В числе мигрантов по потоку межрегиональной миграции
женщины составляли меньшинство, причем как в городской, так и в
сельской местности.
Однако, в последние годы доля городских женщин, выезжающих
за пределы республики, заметно увеличилась и составила 52% в 2001г.
и 53% в 2005г, что может негативно сказаться в дальнейшем на численности и структуре населения, так как увеличение доли женщин в
числе выезжающих произошло за счет роста среди выбывших числа
женщин трудоспособного возраста.
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Рис.6. Распределение мужчин и женщин
по возрастным группам в 1990 г. и 2005 г.

Таким образом, для демографического развития Республики
Башкортостан с 1992 г. по 2005 г. характерно:
- естественная убыль населения в результате сохраняющихся тенденций сокращения рождаемости и увеличения смертности;
- высокая смертность населения, находящегося в трудоспособном
возрасте, особенно среди мужчин;
- отрицательное сальдо миграции;
- потеря части трудоспособного населения вследствие миграции;
- сокращение общей численности населения в результате естественной убыли и сокращения миграционного прироста;
- сдвиги в половозрастной структуре населения, выраженные в увеличении населения, находящегося в трудоспособном возрасте, и
росте доли женщин в данной возрастной группе.
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Табл. 3

Табл. 4. Распределение мигрантов по полу в 2001г. и 2005г. (человек).*

Табл. 5. Распределение мигрантов по полу (в процентах от общего числа мигрантов в каждой возрастной группе)
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РОЛЬ МИГРАЦИИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
И ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ГРУЗИИ
Из-за удобного географического расположения и благодаря значительной транспортной функции, миграция всегда оказывала большое влияние как на социально-экономическое, так и на демографическое развитие Грузии.
В отличие от предыдущих периодов, со второй половины 50-х
годов XX века Грузия, из иммиграционных перешла в ряд эмиграционных стран, хотя эта «эмиграция» тогда происходила в рамках
бывшего СССР и поэтому носила условный характер.
Масштабы эмиграции особенно возросли в период после распада
СССР (тогда, после приобретения Грузией независимости, она приняла форму настоящей эмиграции в другие страны), когда по мере
роста национального самосознания из Грузии выехало много русских, армян, греков, осетин, евреев и представителей других национальностей, которые в основном возвратились в страны, которые
являлись их исторической родиной.
В этот же период проводимая в Грузии непоследовательная государственная политика вызвала до этого невиданные нашей страной
этноконфликты, разорение экономики и деградацию социального
положения населения, что, естественно, отразилось на ее демографическом и социально-экономическом развитии. В результате Грузия получила утраченные территории (Абхазию и Южную Осетию)
со своими невозместимыми демографическими потерями (и имеющие не менее тяжелые последствия, более 300 тысяч насильственно
перемешенных лиц) и хронически долго затянувший экономический
кризис. В стране фактически сложился не только тяжелейший экономический, но и демографический кризис. В промежутке между
последними переписями (1989–2002 гг.), численность населения
уменьшилась с 5443,3 тыс. до 4355,7 тысяч человек, что означает,
что в среднем за год население Грузии сокращалось на 83,7 тысяч
человек. В уменьшении населения громадную роль сыграла чрезмерно возросшая эмиграция.
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Прав был А.Смит когда писал: «Несмотря на все то, что говорят о
легкомыслии и непостоянстве человеческой природы, опыт очевидно доказывает, что перемещение человека связано с большими трудностями, чем перемещение какого бы то не было другого груза». Но
не менее верным оказалось замечание Жака Франсуа Гамба, консула
Франции в Грузии в XIX веке, о том, что: «эмиграция — самое верное свидетельство нищеты и плохого правления государства». Это
положение подтверждается и опытом последних лет нашей страны,
которую в период между последними переписями покинул почти
каждый пятый ее житель.
Вследствие экономического спада и соответственно резкого роста безработицы в Грузии образовалось довольно многочисленное
«избыточное» население. Вне зависимости от того, причислим ли мы
их к теоретическим конструкциям относительного или абсолютного
перенаселения, или же к искусственно созданным категориям, это
фактически те люди, которые не имеют возможность получения
средств существования. Такое положение приобретает хронический
характер, а выделяемые со стороны государства пособия и наполовину не покрывают расходы, предусмотренные прожиточным минимумом. На этом фоне возросшая эмиграция была почти единственным выходом для сохранения жизни для довольно многочисленной
части населения. Если бы не материальная и финансовая поддержка
эмигрантов, возможно много людей даже физически не выжили бы.
Поэтому, несмотря на негативное демографическое значение, результаты эмиграции нельзя оценивать только отрицательно.
А ведь в эмиграцию, как правило, едет именно тот контингент
населения, кто мог бы принять участие в росте населения и улучшения демографического положения страны. К сожалению, из-за плохого управления, не удалось на должном уровне использовать этот
демографический и экономический потенциал.
Для малочисленной Грузии сокращение населения на один миллион всего за 13 лет — это значительная демографическая потеря, и
ее компенсация в ближайшем будущем маловероятна.
Как известно, между миграцией и социально-экономическим развитием страны существует двухсторонняя связь. С одной стороны,
миграция воздействует на социально-экономическое развитие страны, а с другой, последнее в значительной степени определяет масштабы и интенсивность миграции. По нашему мнению, в интегрированном виде это взаимовлияние можно охарактеризовать
корреляционной связью между сальдо миграции и макроэкономическими показателями страны.
Резкое повышение интенсивности эмиграции, которое фактически совпало в Грузии с завершением демографического и миграци218

онного перехода, значительно ухудшило и без того нелегкое демографическое положение страны. Налицо депопуляция. Но в отличие
от многих стран, находящихся в подобном положении, Грузия оказывает «демографическую помощь» рабочей силой и «утечкой
умов» экономически развитым странам (США, Германии, Греции,
России и т.д.), что не укладывается ни в какую государственную логику и создает угрозу и ее национальной безопасности. Однако пока
не удастся задействовать экономический потенциал страны и не возрастет потребность в рабочей силе, до тех пор возможно, что масштабы эмиграции еще усилятся, что подтверждают многочисленные
социолого-демографические исследования, проводимые с целью
изучения миграционных установок молодежи.
Именно из-за «излишка» рабочей силы и очень высокого уровня
безработицы, т.е. в конечном итоге тяжелейшего экономического
положения, наша страна не в состоянии выполнить взятые на себя
обязательства при вступлении в Совет Европы, что вернуло бы в
свои родные места насильно выселенных лиц во время Второй мировой войны (85 тыс. чел.), т.н. «турков месхетинцев» и их потомков,
численность которых в настоящее время составляет приблизительно
300 тысяч человек. Так что и тут налицо теснейшая взаимосвязь между миграцией и социально-экономическим развитием.
До того, как произойдет существенное улучшение экономического положения, считаем необходимым, путем межгосударственных
соглашений более эффективно регулировать трудовую миграцию,
чтобы избежать массовых депортаций наших соотечественников,
находящихся и без того в тяжелом и почти в бесправном положении
в странах эмиграции (из-за их правового статуса), а также для того,
чтобы не превращать этих несчастных людей в оружие межгосударственного политического торга. Тем более что наша страна уже имеет горький опыт из недавнего прошлого.
Происходящие в Грузии миграционные процессы последних пятнадцати лет вызвали значительные изменения в национальной и возрастной структуре населения страны. В период между переписями с
1989 г. и 2002 г. значительно сократилась как абсолютная так и относительная численность некоренного населения, вследствие чего,
несмотря на абсолютное сокращение численности грузин, их удельный вес вырос, и вместо 70,1% в 1989 г., он составил 83,8%, в 2002 г,
т.е. традиционно полиэтническая Грузия становится все более моноэтнической страной.
Влияние миграции на возрастную структуру отразилось на возрастной пирамиде, которая вместо стабильной в 1989 г., к 2002 г.
приняла конфигурацию, характерную для явно регрессивного типа
воспроизводства населения. Наряду с резким сокращением рождае219

мости, трудовая эмиграция ускорила процесс старения населения
Грузии. В 2002 году доля населения в возрасте 65 (60) и более лет,
по сравнению с 1989 годом возросла на 3,9 (4,3) процентных пунктов
и составила 12,7% (18,6%).
Вследствие довольно интенсивной и продолжительной трудовой
эмиграции в Грузии появилась довольно многочисленная когорта
«соломенных вдов» (т.е. фактически расторгнутых браков), что, естественно, отразилось на снижении уровня рождаемости. Если, например, в 1989 году родилось 91 тысяч детей, то 2004 году их число
не превысило 50 тысяч.
Из-за горного рельефа на социально-экономическое развитие
Грузии традиционно большое влияние оказывает и внутренняя миграция, которая путем переселения избыточного населения из горной местности в долины и города способствует как расширению
среды обитания оставшегося населения, так и улучшению демографического положения в местах заселения переселенцев. Экономическая нужда последних лет отразилась и на потоках внутренней миграции. Выявился до сих пор незнакомый Грузии процесс
дезурбанизации. В 2002 году, по сравнению с 1989 годом, удельный
вес сельского населения возрос на 3,1 процентных пунктов и составил 47,7%. Этот процесс тоже был отражением экономического положения страны, т.к. вследствие безработицы много горожан возвратились в села своих предков, чтобы самим выращивать необходимые
средства существования и спастись от неминуемого голода.
Новое руководство Грузии, пришедшее к власти в конце 2003 года
в результате т.н. «революции роз», активно приступило к урегулированию тяжелейших социально-экономических и демографических
проблем, доставшихся им по наследству. В последние годы вместе с
сокращением масштабов эмиграции имеет место и активизация репатриации, чему способствовало введение закона о двойном гражданстве.
Хотя предстоит сделать еще много: в первую очередь, по нашему
мнению, необходимо скорейшее возрождение экономики, что увеличит потребность в рабочей силе и соответственно в людях, а исходя из
принципов рыночной экономики, население не заставит себя ждать,
вернется на свою Родину и будет способствовать ее поступательному
демографическому и социально-экономическому росту.
Сукнёва С.А., Якутск, Россия

МИГРАЦИОННЫЙ ФАКТОР ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ (САХА) ЯКУТИЯ
В Якутии миграционные процессы традиционно играли важную
роль в демографическом развитии, воздействуя на численность и
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определяя изменение структуры населения. Значение миграции для
республики особенно велико, поскольку она является так называемым открытым регионом с весьма свободным и интенсивным миграционным обменом населения. В связи с этим оценка миграционных процессов, их масштабов, структуры и результативности
особенно необходима для определения параметров воспроизводства
населения территории и оценки ее демографического потенциала.
Вклад миграционной составляющей в общий прирост численности населения заметно изменялся во времени, что связано с историей
хозяйственного освоения территории республики (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика компонентов изменения численности населения
Наибольшие значения миграционного прироста приходятся на
середину 1970-х – 1980-х гг. С начала девяностых годов произошли
значительные изменения в миграционной ситуации в регионах Севера и Дальнего Востока, бывших до недавнего времени зоной широкого хозяйственного освоения. На смену росту пришел бурный отток
населения. Тяжелое положение, в котором оказалось население республики в период перехода к рыночной экономике, непосредственно
отразилось на миграционных процессах. Активизировался выезд
населения в российские регионы, бывшие республики СССР и дальнее зарубежье. Республика из региона, традиционно притягивающего население, как и все северные территории, стала регионом интенсивного миграционного оттока. Впервые в 1990 г. численность
населения, покинувшего республику, превысила число приехавших
на ее территорию, эта разница между двумя разнонаправленными
потоками составила более 3 тыс. чел. В последующие годы массовый выезд населения из республики по известным социальноэкономическим и политическим причинам расширился. Пик миграционной убыли пришелся на 1994 г., в последние годы наблюдается
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уменьшение отрицательного сальдо миграции населения. Частично
миграционная убыль компенсируется естественным приростом населения, объединяющим два разнонаправленных процесса – положительного влияния рождаемости и отрицательного влияния смертности.
Происходит отток экономически активного молодого населения
из республики. В возрастной структуре мигрантов преобладает трудоспособные (табл.1), которые занимают почти три четверти в объеме миграции, причем преимущественно это молодежь в возрасте 1629 лет. В последние годы в возрастной структуре выбывающих наметилась тенденция к некоторому увеличению доли населения нетрудоспособного возраста. Общие миграционные потери населения
республики за период с 1990 по 2005 гг. насчитывают более 200 тыс.
чел., из которых около 70 % составили трудоспособные.
Табл. 1. Возрастная структура мигрантов в 1990-2005 гг., %
1990
100
19,3
77,5
60,4
3,2

Объем миграции, в т.ч. в возрасте:
моложе трудоспособного
трудоспособном
из них в возрасте 16-29 лет
старше трудоспособного

1995
100
22,8
70,8
49,8
6,4

2000
100
20,2
72,1
56,7
7,7

2005
100,0
16,5
75,1
57,7
8,4

Здесь и далее рассчитано по данным текущей статистики ТО ФСГС
по Республике Саха (Якутия).
Другие
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Рис. 2. Изменение структуры миграционного оборота
Республики Саха (Якутия)
Произошли заметные изменения структуры миграционного оборота (рис. 2). В миграционном обороте Якутии возросла доля России
с 23 % в 1985 г. до 37 % в 2005 г. Удельный вес республик бывшего
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СССР сократился за 20 лет почти в 13 раз. В 2005 г. среди этих регионов более 45 % приходится на долю Украины, 18,6 % – Казахстана, 17,7 % – Киргизии, около 8,6 % – Беларуси. Почти вдвое увеличилась доля внутриреспубликанской миграции с 32 до 60 %.
Табл. 2. Доля внутриреспубликанской миграции
в миграционном обороте Республики Саха (Якутия), %
Годы
Все население Мужчины Женщины
1993
29,3
27,6
31,1
1994
32,1
30,6
33,7
1995
39,7
37,4
42,1
1996
43,5
40,7
46,2
1997
41,6
39,0
44,2
1998
46,2
43,9
48,4
1999
49,8
46,7
52,7
2000
56,6
54,0
59,0
2001
58,4
56,5
60,1
2002
57,6
54,8
60,0
2003
58,8
56,4
61,0
2004
60,7
58,9
62,3
2005
60,2
59,4
61,0
Табл. 3. Распределение по полу
в возрастных группах миграционных передвижений населения
в пределах Республики Саха (Якутия), %
1993 год
2005 год
мужчины женщины мужчины женщины
Всего мигрантов
50,7
49,3
47,6
52,4
в том числе в возрасте, лет:
0-15
50,2
49,8
52,3
47,7
16-19
31,7
68,3
42,2
57,8
20-24
49,9
50,1
43,9
56,1
25-29
57,1
42,9
49,4
50,6
30-39
58,5
41,5
50,8
49,2
40-49
58,3
41,7
53,0
47,0
50-54
63,8
36,2
44,2
55,8
55-59
46,7
53,3
43,0
57,0
60 лет и старше
34,8
65,2
37,3
62,7
в трудоспособном
52,4
47,6
48,0
52,0
старше трудоспособного
27,0
73,0
30,0
70,0
Возраст

223

В последние годы в миграционных процессах происходит значительное снижение объемов миграционных перемещений, миграционный оборот (сумма прибывших и выбывших) снизился более чем в
2 раза с 115 тыс. чел. в 1990 г., до 43 тыс. чел. в 2005 г. В структуре
миграционного оборота увеличивается доля внутриреспубликанской
миграции, при сокращающихся потоках перемещений населения за
пределы республики (табл. 2).
Так если в 1993 г. внутриреспубликанский оборот мигрантов составлял 29,3%, то в 2005 г. — 60,2%. Причем по мере снижения абсолютных объемов миграции и увеличения доли внутриреспубликанских передвижений населения растет доля женщин, участвующих
в миграционном движении (табл. 3). В настоящее время среди внутриреспубликанских мигрантов наблюдается абсолютное преобладание женщин в миграционных передвижениях (52,4%), особенно заметен перевес женщин пенсионном возрасте (70%), хотя и
снизившийся по сравнению с 1993 г.
Значительная доля девушек в возрасте 16–19 лет в составе мигрантов (57,8%) обусловлена их переездом внутри республики для
получения образования. В наиболее активных группах трудоспособного возраста более мобильными во внутриреспубликанских перемещениях являются мужчины.
Во внутриреспубликанской миграции продолжается традиционный отток населения из сельской местности в города и рабочие поселки. Баланс по сельской местности в обмене с городскими поселениями сохраняется отрицательным (рис. 3). Главными причинами
миграции сельского населения являются неудовлетворенность условиями труда и быта в сельской местности, так по итогам единовременного социологического обследования «Мнение населения по
проблемам миграции», проведенного Государственным комитетом
по статистике Республики Саха (Якутия) в 1995 году, было выявлено, что на переезд сельских жителей в городские поселения влияют
неудовлетворительные жилищные условия на селе, отсутствие работы, стремление дать детям хорошее образование1.
Основную часть в потоках прибывающего населения во внутриреспубликанском обмене составляет молодежь 16–29 лет, направляющаяся в города республики для получения образования и овладения профессией, что является положительным фактором повышения
качественных характеристик трудовых ресурсов региона.
Потоки мигрантов из сельской местности направлены в городские поселения, причем, преимущественно, в столицу республики, г.
1

О миграционных процессах в Республике Саха (Якутия): Информационная записка
№5. – Якутск: Госкомитет Республики Саха (Якутия) по статистике, 1996.
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Якутск. Исключением являются сельские улусы арктической зоны,
где население в значительной степени, сформировалось за счёт мигрантов, поэтому доминируют миграционные потоки за пределы
республики.
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Рис. 3. Динамика отрицательного сальдо сельской
внутриреспубликанской миграции в Республике Саха (Якутия)
Миграционные настроения населения республики были исследованы в ходе опроса населения республики в 2005 г.1 В анкете были
поставлены вопросы о миграционных планах супругов «Хотели бы
Вы переехать из Вашего населенного пункта», куда переехать и по
какой причине (рис. 4).
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Рис. 4. Миграционные планы респондентов
«Хотели бы Вы переехать из вашего населенного пункта?»
На данный вопрос утвердительно ответили 31,5% респондентов.
При этом выделяются высокие миграционные настроения в Нерюнгри с н.п. (47,7%) и Ленском районе (34,6%). Среди основных приин, отмеченных респондентами, по которой они хотели бы пере1

Анкетирование населения проведено Комитетом по делам семьи и детства при Президенте Республики Саха (Якутия) «Семья. Женщины. Дети» в 7 районах республики,
всего было опрошено 1316 респондентов.
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ехать, наибольшие рейтинги занимают отсутствие возможности для
получения образования детям, плохие социально-экономические
условия жизни и отсутствие работы в улусе (табл. 4). В сельских
районах республики эти причины, как и десять лет назад больше
всего беспокоят население.
Табл. 4. По какой причине Вы хотели бы переехать?

Районы

Отсутствие
работы

Ленский

12,0

Нет возможности для получения образования детям
51,1

По состоянию здоровья вас или
ваших детей
7,5

Плохие
условия
жизни

Другое

27,1

9,8

5,7

26,2

2,1

34,8

14,5

40,6

4,3

36,6
47,4
27,4
26,4
38,9

12,7
5,3
19,2
35,0
15,6

26,8
10,5
20,5
21,4
25,9

0,0
10,5
30,1
1,4
7,0

МегиноКангаласский
Оленекский

22,7

47,5

14,5

Хангаласский
Чурапчинский
г. Якутск
г. Нерюнгри
Всего

23,9
26,3
5,5
18,6
17,0

Источник: Рассчитано по данным обработки материалов социологического обследования «Семья. Женщины. Дети». Якутск, 2005 г.
О снижении объемов миграционных перемещений в республике
свидетельствует показатель внутреннего миграционного оборота,
составивший в 2005 г. менее половины от его максимального уровня
1985 г. Анализ соотношения внешней и внутренней миграции в совокупном миграционном обороте в последние годы свидетельствует
о преобладании внутренней миграции, хотя в 1985 г. 2/3 общего миграционного оборота составляла внешняя миграция. Таким образом,
соотношение внутренней и внешней миграции в миграционном обороте претерпело большие изменения. Отмечается общее снижение
миграционного оборота, все меньшее число участников миграционных перемещений регистрируется в республике. Ежегодный миграционный оборот от максимального значения, достигнутого в 1985 г.,
сократился к 2005 г. почти в 3,5 раза.
Понижение уровня миграционной активности населения отражают и
коэффициенты интенсивности миграции по миграционному обороту
(рис. 5). В 2005 г. только 49 горожан и 39 сельчан из каждой тысячи
постоянно проживающего населения участвовали в миграционных перемещениях, тогда как в годы наибольшей миграционной подвижности
этот показатель составлял 200 и 112 человек соответственно. Процессы
изменения интенсивности миграционного оборота городского и сельского населения республики различны. Так, если интенсивность мигра226
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ционного оборота горожан снижается на протяжении рассматриваемого
периода, то в сельской местности прослеживается тенденция к увеличению этого показателя до начала 90-х годов. Показатели интенсивности
миграционного оборота отражают наблюдающиеся в республике изменения в миграционной подвижности населения.

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
годы
Городское население

Сельское население

Рис. 5. Интенсивность миграционного оборота городских и сельских жителей
Объём миграции за период с 1990 по 2005 гг. в целом по республике составил 1192 тыс. чел. Около трети (33%) общего объёма миграции за 15 лет сложилось за счёт Центрального экономического района
РС (Я) (рис. 6). Высокий уровень миграционного оборота здесь обусловлен, прежде всего, проживающим на его территории населением,
доля которого составляет 43,8% численности РС (Я). На город Якутск
с подчинёнными его администрации населёнными пунктами пришлось около 60% всех миграционных перемещений Центрального
района. На втором месте по объёму миграции находится Западный
экономический район (22,7%). Более половины его составили миграции в Мирнинском районе. Сходная с вышеназванными экономическими районами ситуация сложилась и в Южном районе, доля которого в общем объёме миграции составила 20,2%, что в значительной
степени обусловлено миграцией населения г. Нерюнгри с подчинёнными его администрации населёнными пунктами (70,2%). Удельный
вес Северного и Восточного экономических районов составил соответственно 11,7% и 8,2% объёма республиканской миграции. В Северном экономическом районе 46,8% миграционного оборота сложилось за счёт Усть-Янского района. В Восточном районе 38,2%
миграционного оборота пришлось на Оймяконский, 31,7% — на УстьМайский и 30,1% - на Томпонский районы. Доля объёма миграции по
экономическим районам в основном соответствует их удельному
весу в общей численности населения. Исключением являются лишь
Северный и Восточный районы, удельный вес которых в миграционном обороте почти вдвое превысил их долю в численности, что
обусловлено очень высоким уровнем интенсивности миграции в
этих районах по экономическим причинам (табл. 5).
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Доля района в численности
населения, %
Доля района в объёме миграции, %
Доля района в миграционной
убыли, %
Интенсивность миграции, по
обороту, ‰

Южный

Северный

Северовосточный

Восточный

Западный

РС (Я)

Центральный

Табл. 5. Распределение экономических районов по численности населения, объёму, сальдо
и интенсивности миграции за 1990-2005 гг.

100

43,8

24,1

5,3

3,9

7,2

15,7

100

33,0

22,7

8,2

4,2

11,7

20,2

100

11,8

20,8

11,8

8,9

26,8

19,9

73,7

55,5

69,6

113,4

79,4

119,6

94,8

Таблица 6
Миграционная мобильность населения РС (Я) (доля лиц, живущих в данном населенном пункте
не с момента рождения, в общей численности населения) по переписи 1989 и 2002 гг., %

Возраст (лет)

всего
в том числе в возрасте:
моложе трудоспособного
трудоспособном
старше трудоспособного

Все население
1989 г

2002 г.

61,7

47,1

РФ
2002 г.
43,6

30,2
78,0
66,8

15,4
57,6
65,5

14,8
46,2
61,4

Городское
население
1989 г. 2002 г.

Сельское
население
1989 г.
2002 г.

70,8

58,2

43,3

27,4

37,1
85,5
88,5

20,4
67,7
81,9

18,3
60,5
38,6

9,1
36,4
36,9

Источник: рассчитано по материалам переписей населения РС (Я) в 1989 и 2002 гг.

Южный
20,2%
Центральный
33,0%

Северный
11,7%

СевероВосточный
4,2%
Восточный
8,2%

Западный
22,7%

Рис. 6. Доля экономических районов
в миграционном обороте РС(Я) за 1990–2005 гг.
По итогам миграционного движения населения республики за
1990–2005 гг. суммарная миграционная убыль составила 211,6 тыс.
чел., более 26,8% её сложилось за счёт Северного района, где более
половины (51,2%) миграционной убыли населения этого района
приходится на Усть-Янский улус.
Последние полтора десятка лет наблюдаются значительные изменения в миграционных процессах. Из районов, традиционно притягивающих население, северные регионы стали территориями его
массового оттока. Социально-экономический кризис, закрытие
предприятий, ликвидация поселений 1, привели к значительной миграционной убыли населения.
Значимость миграции в демографическом развитии республики
подтверждают данные переписи о распределении населения по продолжительности проживания в месте постоянного жительства. По
данным переписи населения 1989 г. в городской и сельской местности республики 61,7 % от общей численности населения проживали
в месте постоянного жительства не с момента рождения (табл. 6).
Изменения в миграционном поведении населения республики,
связанные, прежде всего со значительным миграционным оттоком,
отразились на снижении доли неместных уроженцев в составе населения республики. Так, в 2002 г. не с рождения проживают в данном
1

Рост миграционного оттока населения из республики связан с реализацией Федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2002 - 2010 годы и подпрограммы «Государственные жилищные
сертификаты» на 2004–2010 годы в связи с закрытием и ликвидацией отдельных поселений на территории республики. В настоящее время действует программа переселения до 2008 г., на территории республики остался 21 закрывающийся поселок, из
которых необходимо переселить население, обеспечив жилищными сертификатами.
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населенном пункте 47,1% населения, по данному показателю мы
приблизились к среднероссийскому уровню (43,6%). Более высокой
миграционной мобильностью обладают горожане 58,2% которых
проживают в данном населенном пункте не с момента рождения.
Изменения генетической структуры населения свидетельствуют о
снижении миграционной активности населения, особенно в сельской
местности республики. Здесь доля неместных уроженцев в составе
всего населения понизилась с 43,3% до 27,4%. На снижение миграционной подвижности населения республики указывает и сократившаяся более чем в 2 раза доля детей, живущих в данном населенном
пункте не с момента рождения.
Подтверждением данного факта является повышение доли населения, родившегося на территории республики. По данным переписи
населения 2002 г. из всей численности населения республики 72,0%
населения указали местом своего рождения Республику Саха (Якутия) 1 (в 1989 г. данный показатель составил 56,7%2 ). Местом рождения за пределами республики в 8,9% случаев являлись страны
СНГ и Балтии (в 1989 г. — 14%), среди которых 51% приходится на
долю родившихся в Украине и 19,2% — в Казахстане. Третьим в
структуре распределения населения республики по месту рождения
является Сибирский федеральный округ (8,3%) (рис. 7).
Отражением изменений в миграционной ситуации в республике в
1990-е гг. являются показатели ее миграционных связей (рис. 8).
Анализ материалов переписи населения 2002 г. показал, что
61,5% смены постоянного места жительства после переписи 1989 г.
происходило на территории республики и 38,5% смены постоянного
места жительства из-за пределов республики. Из них 14,1% пришлась на страны СНГ, 9,6% — на Сибирский федеральный округ.
Основными регионами выбытия населения республики в межпереписной период также стала Республика Саха (Якутия), на ее долю
пришлось 41,7%.
Увеличение внутриреспубликанских перемещений в миграционном
обороте ведет к повышению доли якутов в национальной структуре
мигрантов по миграционному обороту (табл. 7). Параллельно с этим
сокращается доля русских и представителей других национальностей,
удельный вес которых был высок в 1992–1993 гг., характерных всплеском миграционного оттока населения за пределы республики.

1

Продолжительность проживания населения на месте постоянного жительства Республики Саха (Якутия). Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г.: Стат. сб. /
Саха (Якутия) стат. – Якутск, 2006. Стр. 6.
2
Итоги Всесоюзной переписи населения на 12 января 1989 года. Миграция населения
Якутской-Саха ССР. Стат. сб. № 12. / Якутское-Саха Республиканское управление
статистики. – Якутск, 1991 г. Стр. 53.
231

Таким образом, на формирование и динамику населения Республики Саха (Якутия) существенное влияние оказали миграционные
процессы. Начиная с 1991 г., миграционная составляющая общего
прироста численности населения республики является определяющей компонентой его убыли. Возрастная структура населения республики по месту рождения указывает на важную роль миграции в
ее формировании. В составе городских жителей старше 15 лет и
сельских в возрасте 20–54 лет преобладает население, изменившее
место своего жительства в результате миграционных перемещений.
Активизировался выезд населения в российские регионы и бывшие
республики СССР. Происходит отток из республики экономически
активного молодого населения. Увеличение выезда сопровождается
одновременным сокращением въезда.

Всего, из них:
Русские
Якуты
Украинцы
Татары
Немцы

1990
100
48,9
25,5
11,8
1,9
0,6

Табл. 7. Национальная структура мигрантов, %
1991 1992 1993 1994 1995 2000 2005
100
100 100 100 100 100 100
49,3
52,6 56,1 56,5 52,6 41,3 40,0
24,0
17,4 17,4 19,7 24,6 39,4 43,1
13,3
14,7 11,7 10,3 9,4
6,0
3,1
2,0
2,2
2,5
2,4
2,3
1,5
1,2
0,6
0,7
0,7
0,7
0,6
0,4
0,3

Отмечается общее снижение миграционного оборота, все меньшее
число участников миграционных перемещений регистрируется в республике. Во внутриреспубликанской миграции продолжается традиционный отток населения из сельской местности в города и рабочие поселки. Баланс по сельской местности в обмене с городскими
поселениями отрицательный, причем в последние годы наметилась тенденция к увеличению отрицательного сальдо сельской внутриреспубликанской миграции. Снижающиеся показатели интенсивности миграционного оборота отражают наблюдающиеся в республике изменения в
миграционной подвижности населения. Влияние миграции на формирование населения определяется не только изменением численности в
районах выхода и вселения за счет выбытия или прибытия самих мигрантов, пройдя заключительную стадию миграции – адаптацию, мигранты начинают участвовать в демографических процессах в районе
прибытия. Именно ростом внутренней миграции населения из села отчасти можно объяснить наблюдающееся повышение рождаемости в
городской местности республики. К числу негативных последствий
современной миграции необходимо отнести отток населения, адаптированного к проживанию и работе на Севере.
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Рис. 7. Структура распределения населения республики по месту рождения в 2002 г.
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Рис. 8. Распределение населения республики в возрасте 15 лет и более, прибывшего на постоянное место жительства после переписи 1989 г.

Фурса Е.В., Ростов-на-Дону, Россия

ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКОГО СОСТАВА МИГРАНТОВ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ростовская область всегда была одним из центров притяжения
мигрантов, поскольку является связующим звеном между Центральной частью России и Северным Кавказом, Закавказьем. Ярко выраженная тенденция этнической миграции появилась еще в 1970-е —
1990-е гг., когда на восточной части Ростовской области стали складываться компактные группы чеченцев, аварцев, даргинцев, лезгин и
других выходцев из северокавказских республик. За последние 15
лет миграционные процессы в Ростовской области отразили все особенности сложного и трудного для страны переходного периода.
Так, Ростовская область, начиная с 1989 года, приняла четыре основных волны мигрантов, которые следует разделить на:
1. землетрясение в Армении в 1988 году, военные конфликты в
Баку и Сумгаите в 1989 г. — начале 1990-х годов, исход из Узбекистана турок-месхетинцев в начале 1990-х годов;
2. межнациональные конфликты в 1992–1995 гг. в Молдавии,
Средней Азии и Закавказье;
3. притеснение русскоязычного населения в Чеченской республике в 1992-1993гг. и боевые действия в 1994–1996 гг.
4. исход русскоязычного населения из Казахстана в 1998 году и
проведение антитеррористической операции в Чеченской Республике с августа 1999 года.
К ним следует также добавить миграционные потоки из районов
Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока. Значительная часть
этих потоков состояла из возвращающихся в Ростовскую область
людей, ранее осваивавших северные регионы, а также населения
стремившегося найти работу в более привлекательном регионе, как с
экономической стороны, так и с климатической.
Влияние всех вышеперечисленных событий на этнический состав
мигрантов в Ростовской области находит свое отражение при рассмотрении этнического состава населения Ростовской области в переписях 1959, 1970, 1979, 1989 и 2002 гг (Таблица 1).
Результатом всех вышеперечисленных миграционных процессов
стало заметное изменение этнического состава населения области,
отражение которого можно найти в переписях 1959, 1970, 1979, 1989
и 2002 гг. (Таблица 1).
Согласно данным переписей, среди основных факторов, которые
повлияли на изменение в динамике численности этнических групп
можно назвать миграционные процессы и межэтнические различия в
уровне рождаемости. Начиная с 1959 года, происходит постепенное
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уменьшение числа евреев, проживающих в Ростовской области. Так,
численность евреев за 1959–2002 гг. снизилась с 20 тыс. чел. до 5 тыс.
чел. Такое снижение численности еврейского населения связано как с
низкой рождаемостью у евреев, так и с отъездом евреев в Израиль.
Несмотря на снижение удельного веса русских в общей численности населения области с 89,6% (1989 г.) до 89,35% (2002 г.), численность русского населения за межпереписной период увеличилась
на 90,5 тыс. чел. Сохранению роста численности русского населения
в Ростовской области способствовал, прежде всего, интенсивный
приток мигрантов, в составе которых преобладали русские. Снижение же доли русских в общей численности населения Ростовской
области на 0,3% произошло, в основном, за счет увеличения численности других этнических групп, который ранее не проживали в Ростовской области или их доля была незначительной. Так, например,
2002 году в восточных областях Ростовской области проживало более 15 тыс. чеченцев или 0,35% от общей численности населения и
более 6 тыс. даргинцев или 0,1% . Ранее в переписи 1959 года эти
группы отсутствовали, а в переписях 1970 и 1979 годах их численности были очень незначительными. Появление чеченцев и даргинцев
в 70-х годах в Ростовской области связано с трудовой миграцией в
восточные районы Ростовской области, в которых интенсивно развивалось животноводство (в частности овцеводство). Эти этнические
группы расселялись в соответствии со спецификой своего труда, на
«чабанских точках», находящихся в степи на расстоянии десятков
километров от населенных пунктов.
За межпереписной период 1989–2002 гг. произошло также увеличение численности азербайджанцев, корейцев и грузин, проживающих
в Ростовской области. В 2002 году их доля составила 1% от всего населения Ростовской области. При этом, численность каждой из этих
групп увеличилась почти в 1,5 раза по сравнению с 1989 году.
Анализ этнической структуры беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших в Ростовскую область, показывает, что наибольшую группу составляли представители славян (русские, украинцы, белорусы), из которых около 70% — русские. Вторая по
численности группа — армяне — около 17%. Численность армянского населения, согласно данным переписи, увеличилась по сравнению с 1989 годом почти в 2 раза. Этому способствовала сложившаяся в регионе армянская диаспора, многовековой опыт
совместного проживания армян и русских, экономическая привлекательность региона, сходные природные условия. В Ростовской области существуют устойчивые и компактные поселения армян — это
с. Чалтырь и многие села в Мясниковском районе, г. Ростов–наДону, в состав которого вошел армянский город Нахичевань.
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Табл. 1. Этнический состав населения Ростовской области по данным переписей 1959,1970,1979, 1989 и 2002 гг.
Русские

1959

%

1970

%

1979

%

3706644 90,9

1989

%

2002

%

3023703

91,3

3493342

91,2

3844309

89,6

3934835

89,3

Украинцы

137578

4,2

149028

3,9

156763

3,8

178803

4,2

118486

2,7

Белорусы

20794

0,6

35229

0,9

36042

0,9

38005

0,9

26604

0,6

Армяне

49305

1,5

53620

1,4

56902

1,4

62603

1,5

109994

2,5

Татары

13857

0,4

16100

0,4

16915

0,4

17132

0,4

17866

0,4

Немцы

2111

0,06

4574

0,1

6454

0,2

7457

0,2

6840

0,15

Евреи

20864

0,6

18122

0,5

15164

0,4

10486

0,2

4984

0,1

9211

Цыгане

4810

0,1

7695

0,2

Азербайджанцы

1092

0,03

1457

0,03

Чеченцы

-

-

2527

Даргинцы

-

-

455

Грузины

1675

0,05

2199

Корейцы

2953

0,08

4966

33005

1,0

42403

1,1

51127

3311747

100

3831262

100

4079024

Прочие
Итого

0,2

11215

0,3

15138

0,3

3116 0,07

10215

0,2

16498

0,4

0,06

9183

0,2

17181

0,4

15469

0,35

0,01

2340 0,06

6179

0,14

6735

0,15

0,05

3380 0,08

6554

0,15

10636

0,2

0,12

5783 0,14

7132

0,16

11669

0,3

1,2

75020

1,7

108259

2,4

100

429229

100

4404013

100

Именно эти две этнические группы являются в Ростовской области коренными и составляют численное большинство населения, затем следуют азербайджанцы и татары (по 0,4%), чеченцы1 (0,35%) и
корейцы2 (0,3%).
Миграционный прирост населения области, начиная с 1991 года,
являлся единственным фактором, который противодействовал сокращению численности населения области. Вместе с тем необходимо отметить, что в последние восемь лет миграционный прирост
постоянно сокращался, а, начиная с 2003 года, он стал отрицательным. Сократился уровень, прежде всего, межрегиональной миграции, например в 2005 г. на 1,8%, а сальдо международной миграции
по-прежнему остается положительным3. Так, например, объем миграционных потоков со странами СНГ и Балтии в 2005 г. увеличился на 46,6%. Наибольший приток населения в область в 2005–2006
гг. отмечался из Украины (30,2%), Узбекистана (14%), Казахстана
(14%) и Армении (11%). Почти исчерпан миграционный обмен с
государствами Балтии (0,3%).
Из числа прибывших в Ростовскую область в 2006 году русские
составили — 70,5%, армяне — 3,3%, украинцы — 2%, корейцы —
1%, представители народов Дагестана — 1,1%. А из числа выбывших русские представляли — 71,1%, армяне — 3,6%, украинцы —
1,5%, корейцы — 0,6%, народы Дагестана — 0,7%.
Немаловажную роль при оценке этнического состава мигрантов
играет нелегальная миграция. По оценкам экспертов4, в Ростовской
области насчитывается 15–16 тыс. незаконных мигрантов. В основном это выходцы из Украины, Азербайджана, Армении, Таджикистана, Китая, Афганистана, Вьетнама и Узбекистана. При этом основная их масса проживает в г. Ростове. Иностранные работники
заняты в торговле и общественном питании, а также в строительной
отрасли. В миграционную службу области ежегодно обращаются
работодатели с целью трудоустройства, но их доля составляет не
более 10–12% от общего количества граждан, заявивших своими
целями трудоустройство на территории области. Остальные 88–90%
работают на нелегальной основе.
Итак, анализ этнической структуры мигрантов Ростовской области,
показывает, что наибольшую группу составляют представители славян
1
Чеченское население проживает в восточных районах области: Орловском, Заветинском, Зимовниковском, Дубовском, Ремонтненском.
2
Корейцы проживают в городах Ростове н/Д, Волгодонске, Батайске, Азовсом, Аксайском, Веселовском и Сальском районах.
3
В частности в 2005 году из стран СНГ и Балтии прибыло в Ростовскую область –
3698 человек , а выбыло – 830.
4
Иформация взята у начальника УФМС Ростовской области Солодовникова В.С.
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(русские, украинцы). Вторая по численности группа – армяне. Именно
эти национальности составляют численное большинство мигрантов,
затем идут выходцы из республик Северного Кавказа и корейцы.
Храмова М.Н., Владивосток, Россия

СОВРЕМЕННЫЕ МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
В современной России миграция является важнейшим фактором
динамики и размещения населения и трудовых ресурсов регионов и
страны в целом. При этом для большинства регионов миграция становится единственным источником компенсации естественной убыли населения за счет превышения уровня смертности над уровнем
рождаемости. Вместе с этим северные и восточные регионы России
в течение более десяти лет имеют не только отрицательный естественный прирост, но и отрицательное сальдо миграции. К числу таких
регионов относится и Приморский край.
Территория Приморского края при прочих равных условиях в
Дальневосточном федеральном округе обладает более высоким экономическим потенциалом социального и экономического развития
для внешнеэкономического сотрудничества, так как имеет обширный выход к побережью, сухопутную границу с Китаем и КНДР.
Окраинное положение Приморья, особенно южных его районов,
должно быть благоприятным фактором социально-экономического
развития. Однако с 1992 г. в крае наблюдаются негативные тенденции как в социальной, так и в экономической сферах. С этого же
времени наблюдается и устойчивая тенденция сокращения численности населения края. В среднем за последние 15 лет численность
населения края уменьшается на 20 тыс. чел. ежегодно.
Проанализируем динамику миграционных процессов в Приморском крае по отдельным показателям с 1997 по 2005 гг. В таблице 1
представлены данные о численности населения края, числе прибывших, числе выбывших и миграционном оттоке населения. Данные
таблицы показывают, что в целом интенсивность миграционных
процессов за рассматриваемый промежуток времени существенно
снизилась (более чем в два раза), при этом миграционный отток изменился несущественно и составил в среднем 5680 человек в год.
Большая часть прибывающих на территорию Приморского края
мигрантов приезжает из других регионов России: доля таких мигрантов постепенно увеличивается от 88% в 1997 г. до 96% в 2005 г.
Аналогичная ситуация наблюдается и по выбытию: выбыло из Приморского края в другие регионы Российской Федерации 92% в 1997
г. и 98% в 2005 г. Видно, что доля международной миграции в миграционном обмене для Приморского края остается достаточно низ239

кой. Рассчитанный по исходным статистическим данным коэффициент чистой миграции говорит о том, что в среднем численность населения края уменьшается в год за счет миграции на 2,7 человека на
каждую тысячу постоянного населения.
Табл. 1. Общие итоги миграции населения
Приморского края в 1997 – 2005 гг.
Год

Среднегодовая
численность населения, тыс. чел.

Число
прибыв
ших,
чел.

Число
выбывших
, чел.

Миграционный
прирост
(убыль), чел.

1997
2204,5
59215
66065
-6850
1998
2179,6
61129
65313
-4184
1999
2154,1
49650
57110
-7460
2000
2130,7
39332
43587
-4255
2001
2103,1
31186
38479
-7293
2002
2076,5
32857
38350
-5493
2003
2059,3
31869
37606
-5737
2004
2043,6
28432
33647
-5215
2005
2027,7
24784
29391
-4607
Источник: Население Приморского края в 1998 – 2005 гг. (ежегодные статистические бюллетени).
Интересным представляется тот факт, что национальный состав как
прибывших, так и выбывших в течение последнего десятилетия практически сохраняется постоянным. Так, около 80% мигрантов в Приморье
— русские (70–75%), украинцы, корейцы, белорусы и татары.
В таблице 2 представлены данные о возрастной структуре мигрантов с 1998 по 2005 гг. Хотя за рассматриваемое время абсолютная численность мигрантов в трудоспособном возрасте существенно
изменилась (более чем в два раза в сторону уменьшения), доля их
среди мигрантов возрастов младше и старше трудоспособного остается почти неизменной и составляет для прибывших 74%, для выбывших — 73%. Отметим также, что максимальное число прибывших приходится на возраст 20–24 года, в то время как максимальное
число выбывших — на возраст 30–39 лет. Уровень образования мигрантов, прибывающих на территорию Приморского края, как правило, ниже, чем выбывающих.
Более половины мигрантов, прибывающих в край из других регионов России, размещаются на территории крупнейших городов
края: Владивосток, Уссурийск, Артем, Находка. По числу выбывших
прослеживается практическим такая же ситуация, добавляются к
территориям выбытия Спасск-Дальний, Большой Камень и Хасан240

ский район. Отток населения из городов Приморского края – относительно новое явление. Вплоть до 1992 года численность населения
крупных городов края не уменьшалась. Ухудшение экономической
обстановки, высокий уровень безработицы в малых и средних городах, рост цен — основные факторы массового оттока населения с
середины 1990-х годов.
Переселения в сельской местности также играют заметную роль в
общем миграционном обороте. Главное направление миграции при
этом — из мелких поселений в более крупные. Сокращение числа
рабочих мест в ряде северных территорий края привело к оттоку
населения из них, что в основном и определяет внутрикраевую миграцию. Проблемы северных территорий Приморского края во многом связаны с моноотраслевой структурой промышленного производства, основу которого составляют добыча минерального сырья и
заготовка древесины. На этих территориях производство сократилось практически на всех предприятиях цветной металлургии, горной химии, лесозаготовительной промышленности.
С 2003 года в крае началась работа по приоритетной программе
«Социальное развитие села до 2010 года», также началось строительство по программе «Жилье для молодой семьи». Однако подобные меры навряд ли позволят в ближайшем будущем радикально
изменить сложившуюся негативную демографическую обстановку в
крае. Обратимся к анализу международной миграции. Характерной
чертой миграции населения между Приморьем и странами дальнего
зарубежья является высокая доля в ней обмена с КНР. С середины
90-х годов в крае активно привлекается иностранная рабочая сила,
преимущественно китайские рабочие. Прибывающие в приграничные районы трудовые мигранты направляются, прежде всего, в основные отрасли материального производства — строительство и
сельское хозяйство. В последние годы также наблюдается тенденция
привлечения иностранной рабочей силы в торговле, сфере общественного питания, коммерческой деятельности. Одной из причин
привлечения и использования иностранной рабочей силы является
нежелание безработных региона трудиться в отраслях экономики с
низким уровнем оплаты труда, трудоемким производством, вредными условиями труда.
Одной из серьезных проблем привлечения и использования иностранной рабочей силы из КНР и стран ближнего зарубежья является
то, что законная трудовая миграция из Китая и стран СНГ часто становится источником нелегальной иммиграции. В настоящее время
только около 10% прибывших на территорию края граждан Китая и
стран СНГ оформляются легально. В связи с этим становится понятно,
что осуществление государственной политики в отношении нелегальных мигрантов – одна из первоочередных задач.
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Табл. 2
Возрастной состав мигрантов по краю

Год
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Число
прибывших всего,
чел.
61129
49650
39332
31186
32857
31869
28432
24784

В том числе в возрасте
Старше
Моложе
Трудотрудотрудоспособспособспособном
ного
ного
9538
46383
5208
7930
36949
4771
6268
28718
4346
4660
22883
3643
4924
24389
3544
4746
23399
3724
4075
20998
3359
3255
18603
2926

Число
выбывших всего, чел.
65313
57110
43587
38479
38350
37606
33647
29391

В том числе в возрасте
Старше
Моложе
Трудотрудотрудоспособспособспособном
ного
ного
12049
48276
4988
10263
41910
4937
7604
31495
4488
6408
27730
4341
6038
28228
4084
5900
27478
4228
5018
24751
3878
4139
21913
3339

Источник: Население Приморского края в 1998 – 2005 гг. (ежегодные статистические бюллетени).

Принятие Правительством РФ постановления «О порядке определения исполнительными органами государственной власти потребности в привлечении иностранных работников и формирования квот на
осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в
Российской Федерации» должно стать тем эффективным рычагом,
который позволит свести на нет нелегальную миграцию и сформировать в Приморье цивилизованный рынок иностранной рабочей силы.
В заключение подведем основные итоги. Миграционная ситуация
в Приморском крае характеризуется следующими тенденциями:
уменьшением оборота миграционных потоков; уменьшением доли
международной миграции в миграционном обмене; проблемой нелегальной миграции из Китая и стран СНГ. За счет миграционного оттока население края ежегодно теряет более 5000 человек, причем
большая часть из них – население в трудоспособном возрасте с достаточно высоким уровнем образования. Основными факторами миграционного оттока населения края являются более низкие по сравнению с центральными регионами России показатели уровня и
качества жизни. Сокращение трудового потенциала региона может в
скором времени привести к увеличению демографической нагрузки
на занятое население. Введение квотирования для въезжающих иностранных рабочих позволит регулировать объемы миграционных
потоков в целях сохранения национальных приоритетов России на
Дальнем Востоке.
Чесноков А.С., Екатеринбург, Россия

МИГРАЦИОННЫЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ КИТАЯ
Одной из главных проблем во внутренней политике Китая является разрыв между быстрыми темпами экономического развития страны
и медленными (не успевающими за ними) темпами социального развития. Парадоксально, но, несмотря на то, что последние годы большинство экономических показателей в Китае имели положительную
динамику, неравенство в китайском обществе только возросло.1 Распределение выгод от экономического роста остается постоянной проблемой центральных властей. Не наблюдается равновесия в распределении государственных доходов ни между регионами, ни между
различными социальными группами. Средний доход в сельской местности в 2004 году составлял только 1/3 от уровня среднедушевого дохода в городе (соответственно, 350 и 1050 долларов).

1
Brodin Alf Russia and North East Asia - in Times of Globalization. The Slavic Research
Center. Hokkaido University Press, 2005. Р. 172.
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Сравнительно недавно китайское руководство поставило перед
собой задачу утроения ВВП к 2020 году (для того, чтобы это произошло ежегодный прирост экономики в 2005–2020 не должен быть
ниже 7%). Главным способом реализации этой задачи является сбалансированное региональное развитие. В силу того, что китайская
экономика, с начала объявленных в 1980-х гг. в стране постепенных
экономических реформ, ориентирована на экспорт, довольно быстро
возникла зависимость от внешних поставок сырья и внешних рынков
сбыта. Китайская экономика довольно быстро оказалась встроена в
глобальные экономические процессы, а это значит, что она не только
влияет на них, но и в такой же мере зависит от них. Поэтому для Китая существует настоятельная необходимость успеть создать стабильную и эффективную внутреннюю экономику, выровнять дисбаланс регионального развития и повысить качество жизни до того как
объемы инвестиций в китайскую экономику начнут сокращаться в
связи с перенасыщением рынка инвестиций и капиталовложений,
удорожанием стоимости труда в стране и снижением спроса на китайские товары на внешних рынках. Только 1/3 от общего объема
китайских торговых операций приходится на внутренний рынок.
Остальные доходы Китаю приносит внешняя торговля, ориентированная на экономически развитые страны, которые сами отнюдь не
защищены от снижения темпов экономического роста и даже экономической стагнации, а значит и снижения покупательной способности. Следует отметить, что около 73% внешнеторговых импортноэкспортных операций Китая приходится на страны находящиеся за
пределами Северо-восточной Азии. Основные источники внешних
инвестиций в экономику Китая — Япония, ЕС, АСЕАН, Корея, Тайвань и США. Кроме того, важным источником инвестиций выступают хуацяо — этнические китайцы, живущие за рубежом.
В настоящее время Китай испытывает достаточно сильную зависимость от внешних источников ресурсов и страдает от экологического истощения земель в перенаселенных районах в центральном и
восточном Китае. Предполагается, что к 2020 году урбанизация в
Китае достигнет уровня 55%, а в урбанизированных зонах будет
проживать 750 млн. человек. Еще до 2020 года в прибрежной зоне в
Китае (береговая линия 300 км. глубиной) появится еще более 200
млн. новых поселенцев, что еще сильнее ударит по экологии и потреблению ресурсов в этом регионе. Именно поэтому правительство
страны к вышеуказанному сроку планирует сбалансировать промышленное и сельскохозяйственное производство и оптимизировать
потребление энергии и иных ресурсов.
Последовательно реализуя программу перспективного экономического развития страны, власти КНР поощряют внутреннюю ми244

грацию китайцев с целью сбалансированного расселения населения
внутри страны и снятия избыточного демографического давления в
юго-восточных провинциях страны, а внешнюю эмиграцию поощряют отчасти по причине необходимости снятия внутреннего демографического давления, а отчасти по экономическим причинам.
«Китайское экономическое чудо» стало возможным, во-первых, благодаря интенсивной и контролируемой правительством страны миграции из сел в города. Тем самым промышленность получила десятки миллионов единиц непритязательной и дешевой рабочей силы,
а в сельских местностях была существенно сокращена опасность
массового голода, ввиду нехватки земли. Во-вторых, благодаря инвестициям в экономику Китая китайских эмигрантов. Сохраняя жесткие лимиты на переводы денежных средств за рубеж, правительство КНР сняло любые ограничения на перевод денег из-за рубежа в
Китай. По примерным подсчетам, суммарный годовой доход китайской диаспоры, численностью, по разным оценкам, от 35 до 80 млн.
человек и охватывающей более 140 государств мира, превышает 1
трлн. долларов. Иностранные инвестиции в Китай осуществляются
преимущественно мировой китайской диаспорой, которая «никогда
не прерывала связей со своей родиной. Даже во времена «культурной революции» эмигранты не переставали вкладывать деньги в так
называемые «совместные предприятия»1.
Проведением целенаправленной политики Китая в отношении
своих соотечественников, проживающих за границей, занимается
целый ряд специальных структур, а именно: Канцелярия Госсовета
по делам китайцев, проживающих за границей, Комитет ВСНП по
тем же вопросам, Комитет ВК НПКСК по связям с Сянганом, Аомынем, Тайванем и китайцами, проживающими за рубежом; делами
зарубежных китайцев занимается также ряд общественных организаций, Всекитайская ассоциация промышленников и торговцев
(ВАПТ), Китайская ассоциация зарубежных связей, Общество по
изучению китайской эмиграции и др.
Поскольку политическая система КНР допускает многопартийность при лидирующей роли коммунистической партии, то в стране
не могли не возникнуть политические партии, которые с одной стороны, выражают интересы «соотечественников за рубежом», а с другой стороны служат институтами через которые правительство Китая координирует социально-политическую и экономическую
активность мировой китайской диаспоры. На сегодняшний день в
Китае существуют две общественные организации непосредственно
1
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связанные с зарубежными соотечественниками. Это Китайская
партия справедливости (создана еще до провозглашения КНР, в
1925 году), объединявшая проживающих за пределами страны китайцев. Ныне большинство ее членов — репатрианты и родственники китайцев, проживающих за рубежом. Основными направлениями
работы организации являются: налаживание связи с эмигрантами,
содействие государственным организациям, ведающими делами китайцев за рубежом, работа с репатриантами. Кроме того, в Китае
существует Лига демократического самоуправления Тайваня, которая была создана в 1947 году. Главным направление работы этой
организации является установка и развитие контактов с соотечественниками, содействие воссоединению Тайваня с Китаем.
С момента инициации широкомасштабных реформ в 1976 году и
начала постепенного включения страны в процессы экономической
глобализации, китайское правительство уделяло вопросу демографии
серьезное внимание. В силу того, что население Китая было признано
властями избыточным и препятствующим социально-экономическому
развитию, правительство Китая разработало политику контроля роста
населения и планирования семьи, направленную на «стабилизацию
населения страны». Иными словами, речь шла о сокращении темпов
прироста населения за счет сокращения рождаемости, повышения качества жизни и балансировки плотности населения в различных регионах страны путем проведения особой миграционной политики. В
настоящее время, Китай, в котором проживает 21% населения мира,
по-прежнему уделяет приоритетное внимание контролю над численностью населения, который понимается как часть общего стратегического плана социально-экономического развития страны1. С начала
проведения Китаем открытой политики в 1978 году, значительно возросло внимание к проблемам внутренней и внешней миграции населения. До периода реформ внутренняя миграция строго контролировалась с помощью системы регистрации на месте жительства (система
«хукоу»). Кроме того, с 1949 года официально была запрещена миграция из села в город, что привело к избыточному предложению труда в
сельской местности и косвенно способствовало росту безработицы и
бедности в стране.
В 2001 году 74% китайцев были зарегистрированы в сельской местности, однако в действительности в сельской местности проживало только 64% населения. Внедрение элементов рыночной системы в
экономику Китая в 1990е гг. привело к «высвобождению работника
и частой смене работодателя, а также массовой миграции в масшта1
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бах всей страны». По оценкам Министерства общественной безопасности КНР количество внутренних мигрантов в стране достигло 130
млн. человек, что привело к необходимости запуска в 2001 году реформы института регистрации1. Действующий в Китае с 1958 года
режим прописки предусматривал для граждан страны два статуса:
городского или сельского жителя. Миграция и, соответственно, смена статуса были искусственно затруднены с тем, чтобы не допустить
неконтролируемого притока крестьян в города, не располагавшие
необходимой инфраструктурой, чтобы принимать сотни тысяч мигрантов. Власти современного Китая, сочтя, что действующий режим прописки сдерживает создание единого рынка рабочей силы и
препятствует процессу урбанизации, отменили дифференцированный режим прописки и ввели единую прописку, существенно облегчающую внутреннюю миграцию населения. Вместе с тем, сама система прописки отменена не была, так как Китай продолжает
использовать ее как инструмент укрупнения и выравнивания населения малых и средних городов и недопущения ориентации всех миграционных потоков только на экономически развитые крупные города. Наиболее активная работа административных органов по
реформированию системы прописки была проведена в восточных
приморских провинциях Китая: от Ляонина до Гуандуна.2 Вместе с
тем, реформой запланировано охватить все без исключения регионы
Китая с тем, чтобы оптимизировать распределение трудовых ресурсов в стране; уравновесить численность городского и сельского населения (на конец 2005г. это соотношение составляло, соответственно, 43% и 57%); гарантировать всем гражданам свободу
передвижения и выбора работы; организовать систему эффективной
помощи и поддержки мигрантам. Учитывая, что к концу 2005 года
население Китая достигло 1 млрд. 307 млн. человек (коэффициент
естественного прироста населения составил 5,9 на 1000 человек)3,
управляемая миграция рассматривается китайским правительством
как способ «рационализации движения населения и его распределения между городом и деревней, а также между различными регионами страны4.
1
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2
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Немаловажно отметить, что по данным Министерства общественной безопасности КНР в Китае в 2005г. произошло 87000 акций протеста, в то время как в 2004 году — 74000, в 2003 году — 53000, а в
1995 г. —10000, при этом «резко увеличилось число акций протеста
связанных с трудовыми или имущественными спорами»1. Очевидно,
что либерализация экономической системы Китая и последующие
успехи в ее развитии неизбежно породили рост общественного спроса
на экономическую свободу, которая, в свою очередь, привела к росту
потребностей и интенсификации миграции населения, двинувшегося в
поисках благосостояния из сельских и горных районов в города. Поскольку разрыв в доходах между городом и деревней в Китае более
чем трехкратный и в сельской местности проживает более 64 млн.
человек официально отнесенных к категориям «нищие» и «бедные»,
эффективность социальной политики (борьбы с бедностью и нелегальной эмиграцией) и стабильности китайского правительства в значительной мере будет зависеть от эффективного внутреннего миграционного менеджмента и поддержки села.
Следует подчеркнуть и особое положение специальных административных районов в контексте внутрикитайской миграционной
политики. С момента восстановления юрисдикции КНР над Гонконгом в 1997 году и над Макао в 1999 году на присоединенных территориях были созданы специальные административные районы
(САР), сохраняющие высокую степень автономии, собственные парламент и правительство, но являющиеся при этом закрытыми зонами. Например, для посещения Гонконга китайцам с материка требуется особое разрешение и они фактически приравнены к
иностранным гостям. Показательно, что доля китайцев в общем потоке въезжающих в Гонконг в 2001 году составляла лишь 5,3%, а в
2003 году — уже 10,2%. Постоянные жители Гонконга (в 2005г. их
число составляло почти 7 млн. человек) напротив достаточно часто
совершают поездки в материковый Китай с самыми различными целями: на отдых, по работе и др. Жителей Гонконга в материковом
Китае привлекают, прежде всего, широкие экономические возможности и низкие расходы на жизнь. В 1995 году только 3,4% жителей
Гонконга постоянно работали в материковом Китае, а в 2005 году их
число выросло до 6,8% населения САР2.
Ожидается, что к 2010 году население Китая превысит 1,5 млрд.
человек. Кроме того, население 125 городов Китая превысит 1 миллион жителей, причем население 50 городов составит более двух
1
«Число акций протеста в Китае возросло почти на 20%». Деловая газета «Взгляд».
www.vz.ru. 20 января 2006г.
2
Chan K.L. Population Movement in Hong Kong. Census and Statistics Department. Hong
Kong Special Administrative Region. People's Republic of China.
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млн. человек. Самыми крупными городскими агломерациями в настоящее время являются: Шэньян-Далянская (провинция Ляонин),
Пекин-Тяньцзиньская, Янцзы-Шанхайская и дельта реки Чжуцзян.
Территориально, человеческие ресурсы в Китае распределены
крайне неравномерно и плотность населения в различных регионах
страны значительно различается. Максимальная концентрация населения (от 60 млн. до 118 млн. человек) наблюдается в восточных и
южных провинциях Китая, а минимальная (от 2,7 млн. до 37 млн.
человек) — в северных и западных. Так, в провинциях Цзилинь,
Хэйлунцзян, Ганьсу, Шэньси, Шаньси, Цинхай, а также в автономных районах — Нинся-Хуэйском, Тибетском, Синьцзян-Уйгурском и
Внутренней Монголии, которые составляют обширные северные и
западные территории Китая, проживает около 17% населения страны. Из всех восточных и южных территорий Китая максимальная
концентрация населения наблюдается в провинциях Гуандун, Хунань, Сычуань (включая город Чунцин), Хубэй, Хэнань, Аньхой,
Хэбэй (включая города Пекин и Тяньцзинь), Шаньдун и Цзянсу в
которых сконцентрированы 57% населения Китая.
Регионы концентрации всех отраслей промышленности и торговли
в Китае стали не только точками интенсивного роста китайской экономики, но и выступили аттракторами миграционных потоков из всех
прочих регионов страны. Китайская промышленность получает дополнительное количество дешевой и непритязательной рабочей силы,
делающей себестоимость китайской продукции настолько низкой, что
конкурировать с ней на внешних рынках становится практически невозможно. Именно эти факторы, как уже отмечалось, обеспечивают
бурный рост китайской экономики. Можно констатировать что «в
ближайшие 20–40 лет 70% населения страны будут проживать в экономически развитых промышленных районах Китая — в дельтах рек
Янцзы и Чжуцзян, приморских провинциях и городах на побережье
Бохайского залива (т.е. на 10% территории страны)»1.
Происходящее в настоящее время интенсивное перераспределение населения внутри Китая представляется позитивным фактором
для экономики страны по двум причинам. Во-первых, отток населения происходит преимущественно из экономически неразвитых
сельскохозяйственных и горных регионов Китая, что позволяет правительству страны более эффективно использовать государственные
средства, направляемые на борьбу с бедностью (в 2003 году на эти
цели из государственного бюджета КНР было выделено 30 млрд.
1
«В ближайшие 20-40 лет 70% населения Китая будут жить в экономически развитых
районах». Китайский информационный Интернет-центр. China Internet Information
Center. www.china.org.cn. 29/06/2004.
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юаней, т.е. около 3,7 млрд. долларов) и поддержку сельского хозяйства в этих регионах. Следует отметить, что к категории «бедных» в
Китае относится практически всё экономически неактивное население: дети, пожилые, инвалиды, около 20% студентов вузов, а также
женщины, часть крестьян и рабочих-мигрантов.
Снижение уровня прироста населения и повышение качества
жизни в западных провинциях — приоритет современного развития
Китая. По масштабам производимой продукции сельское хозяйство
Китая является одним из крупнейших в мире. Однако, одной из его
главных проблем стала постоянная нехватка угодий. Только 10%
территории страны относится к пахотным землям (доля Китая в мировой пашне составляет 7%). Это ведет к резкому росту антропогенной нагрузки на окружающую среду. Ежегодный прирост населения
в западных провинциях в 1990-1998гг. составлял 2,6%, будучи в 2
раза выше, чем средний прирост по стране за тот же период. Выход
из ситуации видится в изменении структуры занятости населения:
переводе крестьян в различные сегменты несельскохозяйственного
бизнеса, что позволит не только повысить качество их жизни, но и
планировать рождаемость на селе. Сегодня, низкие инвестиции в
контроль за рождаемостью и в планирование семьи не останавливают довольно быстрые темпы прироста населения на западе Китая и
фактически поощряют глубоко укорененную, традиционную логику
крестьян: «вырастить сына — получить помощника — обеспечить
старость». Помощь детей становится особенно важной для китайских крестьян в условиях, когда китайское государство «сбросило» с
себя социальные обязательства, иначе весь бюджет страны уходил
бы только на обеспечение социальных выплат: пенсий, пособий,
зарплат бюджетникам и т.п. «Определенные (и весьма ограниченные) социальные гарантии имеют только служащие госпредприятий,
количество которых сократилось за годы реформ с 94% до 10%. Эти
люди имеют право на медицинское обслуживание и небольшую пенсию. Остальные китайцы вынуждены откладывать деньги на образование, медицину и старость, практически не рассчитывая на заботу
со стороны государства. Сравнительно малый объем социальных
обязательств государства предопределил постоянное снижение
бюджетных расходов. Общая сумма расходов на социальное обеспечение и потребительские субсидии в Китае в последние годы сократилась с 4,0 до 0,9% ВВП. В странах Запада, напротив, социальные
расходы за последние годы не только не уменьшились, но и существенно возросли. Китай также значительно сократил и расходы на
оборону, строительство и другие бюджетные сферы. Стимулируя
развитие национальной экономики, китайские власти в 1996г. пошли
на значительное снижение налогов, доля которых в ВВП уменьшилась с 30,4 % до 10,3%».
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Представляется возможным обозначить две разновекторные тенденции, сложившиеся в миграционных процессах в Китае. С одной
стороны, наблюдается естественный отток населения из бедных северо-западных горных и сельскохозяйственных районов страны в
сравнительно более богатые юго-восточные промышленные центры
и мегаполисы. С другой стороны, правительство страны старается
остановить отток населения с северных и западных территорий и
развернуть внутренние миграционные потоки, поощряя крестьян
перенаселенных юго-восточных провинций мигрировать на северозапад с тем, чтобы выровнять экономические, территориальнодемографические диспропорции в стране, а также нейтрализовать
латентно-потенциальные националистические и сепаратистские настроения (основанные на особой культурно-религиозной и этнолингвистической идентичности титульных народов), особенно, в
Тибетском и Синьцзян-Уйгурском автономных районах путем увеличения в этих субъектах населения принадлежащего к этнической
группе хань.1 Успешным результатом этих усилий правительства
является, например, скорость урбанизации во Внутренней Монголии, Синьцзян-Уйгурском и Нинся-Хуэйском автономных районах,
которая превышает средний по стране уровень. Кроме того, важным
индикатором являются коэффициенты прироста населения (КПН),
которые существенно различаются по отдельным территориям Китая. В частности, промышленные урбанизированные центры и мегаполисы демонстрируют минимальные показатели. Например, в Пекине, Тяньцзине, Чунцине и Шанхае КПН составляет 0 - 2,85. В
северо-восточных провинциях Китая (Ляонин, Хэйлунцзян, Цзилинь) КПН составляет 0,9–1,82. КПН в автономных районах, наоборот, имеет максимальные показатели: в Тибетском, СиньцзянУйгурском и Нинся-Хуэйском автономных районах он составляет
10,9–11,2; в Гуанси-Чжуанском автономном районе — 7,2; а во
Внутренней Монголии — 3,55 на 1000 человек. В провинции Юньнань, где концентрированно проживают представители 21 национального меньшинства Китая, КПН составляет 9 на 1000 человек.
Самый высокий коэффициент естественного прироста населения
в Китае был зафиксирован в 1987 году, на уровне 16,61 на 1000 человек. После этого, в последующие годы коэффициент неуклонно
снижался (за счет сокращения рождаемости при почти неизменном
уровне смертности) и в 2004 году составил 5,87. Затем, в 2005 году,
1

Большинство этнических тибетцев (5,4 млн.) и монголов (5,8 млн.), а также тай и
югуры исповедуют различные варианты буддизма. Большинство этнических уйгуров
(8,4 млн.), хуэйцев (9,8 млн.) и казахов (1,2 млн.), а также киргизы, татары, узбеки,
таджики, дунсяны, салары и баоань — ислам. Мяо и яо исповедуют преимущественно
христианство. Орочоны, эвенки и дауры - шаманизм.
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коэффициент впервые за последние 17 лет прекратил падение и незначительно вырос, составив 5,89 на 1000 человек.
Сокращение темпов естественного прироста населения является
следствием урбанизации, роста доходов и потребностей населения,
эмансипации женщин и, как результат, — изменения структуры ценностей, в которых карьера и личное благосостояние вытесняют семью.
Дети более не нужны как помощники в сельхозработах и гаранты
обеспеченной старости, кроме того, положение женщины в обществе
принципиально изменилось с зависимого на самостоятельное.
Указанные ценности, несомненно, являются ценностями городской (промышленной и урбанизированной) цивилизации. В отношении Китая это подтверждается и сменой пропорции городского и
сельского населения: в 1978 году пропорция городского и сельского
населения составляла 18% и 82%, соответственно. В последующие
годы пропорция постепенно выравнивалась и в 2005 году составила
43% и 57%, соответственно. С 1982 по 2000гг., процент неграмотного населения сократился с 22,8% до 6,7%. С 1981 по 2000гг. увеличилась средняя продолжительность жизни с 67,7 до 71,4 лет. В 2000
году, по сравнению с 1982 годом, почти в 2 раза выросло количество
граждан, имеющих среднее и высшее образование. Наконец, изменилась структура населения: в 1982 году: 0–14 — 33,5%, 15–64 —
61,5%, 65 и старше — 4,9%, (это роднило Китай с развивающимися
странами, где высока доля молодежи и очень низка продолжительность жизни) а в 2000 году: 0–14 — 22,9%, 15–64 — 70,1%, 65 и
старше — 6,9%.
Согласно переписи населения, прошедшей в Китае в 2000 году, в
стране проживало 1,295,3 млрд. человек (это около 20% населения
мира). Прирост населения в межпереписной период между 1990 и
2000 годами был зафиксирован на уровне 11,66%. Грамотность населения старше 15 лет была зафиксирована на уровне 93,28%. 6,96%
(более 88 млн. чел.) населения Китая — старше 65 лет. Продолжительность жизни возросла до 72 лет. В 2001 году в Китае 7% населения были старше 65 лет, но ввиду продолжения проведения политики «одного ребенка», утвержденной в 1979 году и вновь
подтвержденной с изменениями в декабре 2001 года Всекитайским
собранием народных представителей к проведению на всей территории страны, эта доля пожилого населения будет только увеличиваться. Политика «одного ребенка» вызвала недовольство в сельских
зонах, где потребность населения в детях вызвана соображениями
заблаговременного обеспечения социальных и экономических гарантий после наступления периода нетрудоспособности.
Население неравномерно распределено по территории страны:
к Востоку от условной линии проходящей от города Хэйхэна до го252

рода Тэнчун, на площади немногим более 1/3 территории страны
сосредоточенно около 90% всего населения, а средняя плотность
здесь превышает 170 человек на кв.км. В остальной, большей по
площади, западной части страны приходится лишь несколько человек на квадратный километр. Особенно плотно заселены равнины по
среднему и нижнему течению реки Янцзы, низменная полоса Юговосточного побережья, где местами плотность населения достигает 600-800 человек на кв.км. Кроме того, в Китае более 30 городов, в которых численность населения превышает 1 млн. человек,
среди них: Пекин, Шанхай, Шэньян, Тяньцзинь, Чунцин, Гуанчжоу,
Ухань, Харбин, Цаншин, Татюань, Люйда, Слань, Чэнду, Циндао.
Сложность демографической ситуации отразилась на том, что в
сельских районах где проживает 75% населения сложилась ситуация
при которой страна, имеющая 7% мировой пашни кормит 24% населения мира. Сложной проблемой является перенаселенность деревни,
в которой к настоящему моменту уже 1/3 всех рабочих семей является
избыточной, что составляет примерно 210 млн. человек (по состоянию
на 1995 год). В 1985 году эта цифра превысила 150 млн. человек, в
1990 году — 190 млн. человек, а к 2000 году — более 230 млн. человек (прогноз). Всего в сельском хозяйстве Китая занято более 400 млн.
человек, а по числу занятых в промышленности Китай занимает первое место в мире. Основные индустриальные центры расположены в
восточных приморских провинциях и районах Цзянсу, Шанхае, Ляонине, Шаньдуне, Гуандуне, Чжецзиме. Нефтепереработка и уголь — в
Северо-Восточном Китае. Кроме того, с 1984 года китайское правительство открыло для внешнего мира 14 приморских городов, получивших право прямых внешнеэкономических связей. Были также созданы четыре свободные экономические зоны.
Согласно переписи населения 2000 года, 91,6% населения Китая
принадлежит к этнической группе хань, т.е. являются собственно
китайцами. 8,4% (104,5 млн. человек) населения страны составляют
55 этнических меньшинств (наибольшую численность имеют чжуаны, манчжуры, хуэйцы, мяо, уйгуры, монголы и тибетцы. Абсолютное большинство национальных меньшинств проживает компактно и
относительно изолированно от ханьского окружения. Около 10 миллионов представителей различных национальных меньшинств не
сохраняют своего национального своеобразия, слившись с ханьцами.
95% населения проживает в юго-восточной части страны. Поэтому
правительство поощряет миграцию в северо-западные регионы преследуя одновременно три цели: демографически, экологически и
экономически разгрузить юго-восток страны, ускорить развитие депрессивных, сельскохозяйственных северо-западных регионов страны, иными словами сбалансировать региональное развитие, и «раз253

бавить» концентрированное неханьское население северо-запада,
чтобы нивелировать проблему этнического сепаратизма..
В рамках разработанной Коммунистической партией Китая программы осуществления в КНР системы районно-национальной автономии на территориях занятых прокоммунистическими силами в ходе
гражданской войны в 1947 году был создан автономный район Внутренняя Монголия. После провозглашения Китайской Народной Республики, которое состоялось в 1949 году коммунистическое правительство начало проводить политику предоставления региональных
автономий для компактно проживающих национальных меньшинств.
В 1955 году был создан Синьцзян-Уйгурский автономный район, в
1958 году — Гуанси-Чжуанский и Нинся-Хуэйский автономные районы, в 1965 году — Тибетский автономный район. Автономные районы сравнительно велики по территории и богаты натуральными ресурсами, однако относительно провинций уровень экономического и
социального развития этих регионов довольно низок.
По состоянию на конец 2003 года в Китае было создано 155 этнических автономных территорий. Из них: 5 автономных районов,
30 автономных префектур и 120 автономных округов, в которых
проживал 71% всего неханьского населения Китая. Общая площадь
территориальных этнических автономий составляла 64% всей территории страны1.
Важно отметить, что этнические автономные территории сконцентрированы преимущественно вдоль юго-западных, западных и
северо-восточных границ Китая. Например, в провинции Юньнань,
граничащей с Вьетнамом, Лаосом и Мьянмой проживают представители 21 этнического меньшинства Китая.
Согласно данным Управления по делам въезда и выезда при Министерстве общественной безопасности КНР сегодня страна сталкивается не только с проблемой нелегальной эмиграции, но и нелегальной
иммиграции. Так, за период с 1995 по 2005 гг. из Китая было депортировано около 63000 иностранных граждан, нелегально пересекших
китайскую границу2. Министерство общественной безопасности Китая квалифицирует нелегальную иммиграцию не только как форму
транснациональной преступности, но и как серьезную угрозу национальной безопасности страны. Что касается нелегальной эмиграции,
то только в первом полугодии 2005 года пограничные службы Китая
1

White Paper “Regional Autonomy for Ethnic Minorities in China” (2005). Information
Office of the State Council of the People's Republic of China. February 2005, Beijing.
http://english.gov.cn/links/whitepapers.htm.
2
«Представитель Министерства общественной безопасности КНР о нелегальной
эмиграции в стране». Китайский информационный Интернет-центр. China Internet
Information Center. www.china.org.cn. 22/11/2005.
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задержали 4147 человек, пытавшихся нелегально пересечь границу. С
октября 2003г. по март 2004г. было задержано 5286 нелегальных
эмигрантов. За весь 2004 год было задержано 2849 человек пытавшихся нелегально выехать за пределы КНР.1 Пунктом назначения для нелегальных китайских эмигрантов остаются экономически развитые
государства Европы и Америки, прежде всего, США, Франция и Великобритания, с которыми Китай установил «двусторонний механизм
обмена информацией и координации деятельности» в сфере борьбы с
нелегальной миграцией. Вместе с тем, следует отметить, что в Китае
сохраняется отрицательное сальдо миграционного баланса, т.е. эмиграция из страны превышает иммиграцию в нее.
Не секрет, что Китай является одной из наиболее привлекательных для туризма стран. В 2004 году иностранных туристов больше
всего въехало в Гуандун, Шанхай, Пекин, Цзянсу, Чжэцзян, Шаньдун и Ляонин. Количество иностранцев, посещающих Китай с различными целями ежегодно растет. Если в 1995 году страну посетили
5,8 млн. человек, то в 2004 году — 16,9 млн. С 2000 года по настоящее время, ежегодно в КНР въезжает более 1 млн. человек из Японии, Республики Корея, России и США2. В 2006 году китайцы совершили 31 млн. поездок за рубеж3.
Широко распространенным и небезосновательным является мнение, что китайское руководство ориентировано на «долгосрочную
переориентацию всех китайских диаспор в мире на контроль со стороны Пекина». По различным подсчетам, китайская диаспора в мире
насчитывает от 35 до 80 млн. человек и Китай активно использует
потенциал соотечественников, проживающих за рубежом как во
внутренней так и во внешней политике страны. Так, например, Премьер Государственного Совета КНР Вэнь Цзябао в обращении к участникам третьего Всемирного конгресса представителей китайских
зарубежных общин и ассоциаций этнических китайцев, состоявшегося в Пекине в мае 2005г., подчеркнул, что всех китайцев вне зависимости от страны проживания объединяют «общие чаяния и историческая ответственность».4 В действительности это означает, что
китайская диаспора задействована Пекином в решении как минимум
трех важных для КНР вопросов: обеспечении международной обще1

«Успехи Китая в борьбе с нелегальной эмиграцией в 2004 году». Газета Жэньминь
Жибао» он-лайн. www.russian.people.com.cn. 25/01/2005.
2
China Statistical Yearbook 2005. National Bureau of Statistics of China. Beijing: China
Statistics Press, 2005.
3
"Китайцев попросили не позорить родину за рубежом". www.vz.ru 17 августа 2006,
10:37 Деловая газета «Взгляд».
4
«Вэнь Цзябао принял участников Всемирного конгресса представителей китайских
зарубежных общин и ассоциаций этнических китайцев». Газета Жэньминь Жибао»
он-лайн. www.russian.people.com.cn. 22/05/2005
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ственной поддержки присоединения Тайваня к Китаю («мирное воссоединение Родины согласно принципу одного Китая»); финансовая
поддержка зарубежными китайскими диаспорами экономических
проектов осуществляемых правительством Китая на территории
страны («модернизация страны и великое возрождение нации»); и
использование информационных, лоббистских и иных возможностей
китайских диаспор для популяризации официальной позиции Пекина по тем или иным международным вопросам («содействие культурным контактам Китая с остальным миром»). Кроме того, Ван
Цзайси, являющийся заместителем начальника канцелярии по делам
Тайваня при Государственном Совете КНР, на симпозиуме по тайваньскому вопросу, организованном Национальной комиссией по
вопросам внешней политики США и Азиатским обществом США в
ноябре 2005г. в г.Нью-Йорк выразил надежду на то, что «китайцы,
проживающие за рубежом, подходящим образом познакомят общественность США с тайваньской проблемой и политикой правительства КНР в этой проблеме, чтобы последняя узнала ее историю и
сущность, поняла курс и политику правительства КНР в этом вопросе и поддержала дело воссоединения китайского народа».1 В 2006
году в Китае проживало 36000 иммигрантов с Тайваня (всего на
Тайване проживает 23 млн. человек). Официальный Китай именует
их «тайваньскими соотечественниками» и обеспечивает особые гарантии этой категории жителей страны, в том числе в области страхования по старости, медицине и безработице. Более того, Китай
уравнивает «тайваньских соотечественников» и «китайцев с материка» рассматривая их как сограждан, могущих претендовать на равную защиту их законных интересов консульскими и дипломатическими службы Китая за рубежом. По словам заместителя начальника
консульского департамента Министерства иностранных дел КНР
Вэй Вэя, «по мере неуклонного роста в последние годы числа выезжающих за границу китайцев правительство Китая уделяет повышенное внимание защите их законных прав и интересов. Поскольку
тайваньские соотечественники тоже китайцы, консульства китайских дипломатических миссий тоже защищают их законные права и
интересы».2 Согласно статистике, за рубежом в 52-х государствах и
регионах выходит более 4-х тысяч изданий на китайском языке. При
этом ежедневно выходит 100 газет на китайском языке.
Китайские общины имеются во многих, преимущественно, развитых странах мира (расположенных в Западной Европе и Северной
1

«Ван Цзайси призывает этнических китайцев внести свой вклад в дело воссоединения
Родины». Газета Жэньминь Жибао» он-лайн. www.russian.people.com.cn. 01/12/2005.
«Китайское правительство активно защищает законные права и интересы тайваньских соотечественников, проживающих в других странах». Газета Жэньминь Жибао»
он-лайн. www.russian.people.com.cn. 19/04/2006
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2

Америке), причем значительную часть населения этнические китайцы составляют в странах Юго-Восточной Азии — в Индонезии, Малайзии, Сингапуре, Таиланде, на Филиппинах, а также в Австралии.
В массе своей китайцы диаспоры, принадлежат к финансовоторгово-промышленным кругам: «китайские предприниматели и
торговцы за рубежом представляют собой важную составную часть
народного хозяйства тех стран, где они проживают и играют активную роль в развитии экономики и общественной жизни, важная роль
принадлежит им и в продвижении экономического и инвестиционного сотрудничества этих стран с КНР»1. Сравнительно велика роль
китайских эмигрантов в научно-техническом прогрессе. В частности,
было установлено, что из 200 тыс. инженерно-технических работников на 7 тыс. предприятий в США 60 тыс. чел. или около 30% от общего количества — это получившие образование за рубежом китайцы. Проверка 4,5 тыс. предприятий этого профиля в Китае показала,
что из 80 тыс. инженерно-технического персонала лишь 1% (748
чел.) — это вернувшиеся после учебы за границей китайцы. Приблизительно четверть миллиона китайцев молодого и среднего возрастов находится в настоящее время за рубежом с целью получения
образования, совершенствования своих знаний или, уже имея образование, остались работать в странах, куда они выехали. Более всего,
согласно имеющимся данным, 80 тыс. чел. находится в США, 60
тыс. чел. — в Японии, 40 тыс. чел. — в Австралии, остальные — в
Канаде и ряде стран Западной Европы.
Однако, в эмиграционном потоке из Китая значительна доля неквалифицированных китайских работников, которые, не имея образования, практически не имеют шансов найти достойную и хорошо
оплачиваемую работу у себя на родине (не в последнюю очередь
ввиду системы прописки, существенно затрудняющей внутренние
миграционные процессы). Поэтому возникает парадокс: многим китайцам проще найти работу за рубежом, чем в своей стране (!).
Именно это обстоятельство привело к росту иммиграции китайцев,
например, в Россию, где они заняли часть рабочих мест в торговом,
сельскохозяйственном и строительном секторах экономики Дальнего
Востока, т.е. те же места, которые заняли неквалифицированные мигранты из Центральной Азии в европейской части России. Следует
отметить, что пребывание за границей с целью обучения и/или работы китайцы рассматривают, прежде всего, как способ личного обогащения, а не заселения пустующих территорий (Казахстана, России,
Монголии и др. стран) с перспективной их последующего отторжения в пользу Китая. Тем более, что пустующих территорий хватает и
1
Степанова Г.А. Об опыте работы КНР с этническими китайцами за рубежом.
http://www.materik.ru/index.php?section=analitics&bulid=12&bulsectionid=775
257

в самом Китае в центральных, северных и западных провинциях и
автономных районах страны. В пользу этой версии говорят также
соображения
природно-климатического,
транспортнокоммуникационного и экономико-инфраструктурного характера.
Более того, перед китайской диаспорой, особенно, в странах
Юго-Восточной Азии довольно остро стоит проблема выживания в
условиях давления и даже репрессий со стороны официальной власти и откровенного неприятия со стороны местного населения. Ввиду значительности китайских инвестиций и наличия масштабных
китайских диаспор опасения «китаизации» страны высказываются в
Мьянме, Лаосе, а также в Тайланде и Малайзии, Индонезии и Филиппинах Радикально решить проблему гонений китайской диаспоре
удалось лишь однажды в ХХ веке, когда Великобритания, стремившаяся сохранить свое военно-политическое влияние в ЮгоВосточной Азии поддержала движение китайской части населения
Малайзии за отделение и создание независимого государства на территории острова Сингапур, где располагались две крупнейшие английские военные базы. В 1965 года при поддержке Великобритании
Сингапур почти полностью населенный этническими китайцами был
провозглашен независимым государством под британским протекторатом. Однако, примеров «неудач» китайской диаспоры в отношениях с местным населением гораздо больше: от изгнания китайцев из
коммунистического Вьетнама в 1978–1979гг. до китайских погромов
в Индонезии, Малайзии и Фиджи в 2000–2005гг.
Общины китайских эмигрантов и этнических китайцев как правило создают общественные объединения в поддержку тех или иных
инициатив китайского правительства. В частности, во многих странах мира, где есть китайские диаспоры действуют ассоциации и комитеты по содействию мирному объединению Китая, федерации
профсоюзов китайских коммерсантов, федерации китайских студентов, общества дружбы китайских студентов и ученых, федерации
китайских эмигрантов и этнических китайцев, комитеты и общества
дружбы китайских эмигрантов и этнических китайцев и т.п. в задачу
которых входит активно поддерживать и доносить до общественности заявления китайского руководства относительно проблемы воссоединения Китая с Тайванем. Такие ассоциации, например, функционируют в Таиланде, Малагасийской республике, Германии,
Португалии, ЮАР, Лесото, Мозамбике, США, Канаде, Панаме, Камбодже, Великобритании, Австрии, Австралии, Колумбии, Венесуэле,
Кении, Эквадоре, Италии, Чехии, Аргентине, Сенегале и Уганде и
других странах.
Иными словами, Пекин достаточно часто мобилизует диаспору в различных странах для создания международного резонанса той или иной
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позиции Пекина. Например, организация массовой поддержки принятому
Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП) в марте 2005
года «Закона против сецессии», направленного против «сепаратистских
действий властей Тайваня, претендующих на независимость острова»1
или предложение председателя ЦК КПК КНР Ху Цзиньтао по содействию мирному развитию отношений между двумя берегами тайваньского
пролива, выдвинутому в апреле 2006г.
Китай серьезно опасается сепаратизма национальных автономий,
прежде всего, тибетской и уйгурской (а также манчжурской, кроме
того постоянно в повестке дня стоит вопрос о «тайваньской провинции») и поэтому проводит там репрессивную политику по отношению к национальным меньшинствам. После 11 сентября 2001г., Китай фактически получил от Запада карт-бланш на усиление давления
на мусульман проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном
районе, т.к. увязал свою политику против сепаратизма в регионе с
борьбой с исламским терроризмом и экстремизмом. Взаимосвязь
между миграционными процессами и терроризмом / сепаратизмом
зафиксирована, например, в Статье 20 Договора о добрососедстве и
дружественном взаимодействии между РФ и КНР, заключенного в
июле 2001г., которая гласит, что обе страны должны «активно сотрудничать в борьбе с террористами, сепаратистами и экстремистами», а также наладить сотрудничество по борьбе с нелегальной иммиграцией, включая нелегальную перевозку лиц через свою
территорию»2. В Тибетском автономном районе репрессии китайских властей также направлены, прежде всего, против религии и религиозных деятелей «поощряющих» сепаратизм. Автономные районы заселяются этническими китайцами и параллельно сокращается
доля титульных национальных меньшинств в представительных органах автономии.
Известная в мире правозащитная организация Human Rights
Watch в 2005 году опубликовала доклад, посвященный репрессиям
китайских властей против уйгуров, исповедующих ислам, говорящих на уйгурском языке, относящемся к тюркской группе, и компактно проживающим в Синцзян-Уйгурском автономном районе
(СУАР) Китая, под видом борьбы против терроризма3. Обвиняя людей в сепартизме и терроризме, власти репрессируют тех, кто откры1
«Китайские эмигранты и этнические китайцы за рубежом выражают поддержку
Закону
против
сецессии».
Газета
Жэньминь
Жибао»
он-лайн.
www.russian.people.com.cn. 15/03/2005
2
Treaty of Good-Neighborliness and Friendly Cooperation Between the People's Republic of
China and the Russian Federation, signed by President Jiang Zemin of the People's Republic of
China and President Vladimir Putin of the Russian Federation in Moscow on July l6, 2001.
3
Власти Китая репрессируют мусульман. 15.04.2005г. www.islam.com.ua/news/
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то проповедует и пропагандирует ислам. Правозащитники «обвиняют власти Китая в том, что они используют ситуацию, сложившуюся
после трагедии 11 сентября 2001 года, для того, чтобы уничтожать
религию и культуру мусульманских народов Китая». Уйгуры, как
говорится в отчете, не без оснований опасаются за свое культурное
наследие, которое власти пытаются уничтожить, заселяя автономный район этническими китайцами, которых за последние 10 лет
переселилось 1,2 млн. человек.
Поскольку в отдельных регионах на юго-востоке страны плотность населения на квадратный километр довольно велика, что вкупе
с проблемой экологии и ресурсного обеспечения порождает вызов
социальной стабильности в масштабах всей страны в целом, руководство страны вынуждено было, еще начиная с середины 1990-х гг.,
предпринимать экстренные меры и проводить активную политику по
переселению части коренного населения (китайцев — ханьцев) на
территорию СУАР, большинство населения которого на тот момент
составляли тюркоязычные национальные меньшинства (в основным
уйгуры). Более того, таким способом китайское руководство параллельно постаралось решить проблему уйгурского сепаратизма по
принципу: «на каждого уйгура по тысяче китайцев». Однако на
практике это привело, с одной стороны, лишь к усилению межнационального противостояния, а с другой — к резкому росту эмиграции, в том числе нелегальной, тюркоязычного меньшинства в сопредельные страны Центральной Азии и далее по СНГ1. Аналогичным
образом изменялась численность казахов в СУАР: несмотря на постоянное увеличение абсолютной численности казахов в регионе их
удельный вес в населении района сократился в 2–2,5 раза с середины
1950-х гг. Главным образом это происходило за счет переселения в
населенные казахами регионы СУАР ханьского населения из внутренних провинций КНР и значительного естественного прироста
других неханьских этносов.
Чистякова Н.Е., Санкт-Петербург, Россия

ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ НА СТРУКТУРУ НАСЕЛЕНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ПРЕДПОСЫЛКИ И ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изменения в численности и трансформации структуры населения
Санкт-Петербурга в значительной степени связаны с динамикой миграционных процессов. Традиционно проблемы демографического
развития города анализируются с позиций изучения естественного
движения, брачности, возрастной структуры. Миграция рассматри1
Троянский конь по-Пекински. С.Абдылдаев (Кыргызстан), сентябрь 2004. Опубликовано на сайте http://www.analitika.org/article.php?story=2006011006382939. 10 января 2006
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вается как составляющая общего прироста (убыли) населения. Несмотря на то, что миграционный прирост всегда был и остается основным в его формировании, на протяжение десятилетий он рассматривается как некое досадное временное явление, с которым
вынужденно мирятся все административные службы города. Для
понимания современной демографической ситуации в СанктПетербурге и для прогнозирования ее развития в будущем важно
понять, как прошлые и современные миграционные потоки влияют
на изменение структуры населения города, в какой степени изменение количественных характеристик меняет устоявшиеся представления о населении города.
Статистические данные и методология исследования
Используются данные переписей населения, текущей статистики
и публикации Петростата. Резкие изменения в количестве и качестве
информационных источников о миграции за последнее десятилетие
приводит к необходимости постоянной оценки полноты и достоверности используемой информации. При этом количество ограничений, которое накладывается на используемые данные таково, что
зачастую обесценивает используемый статистический материал.
Основные результаты
Миграция всегда была основным источником роста населения
Санкт-Петербурга. Аккумулирующая роль Санкт-Петербурга как центра притяжения миграционных потоков сохраняется до настоящего
времени. Демографические аспекты изучения современных миграционных процессов в городе связаны со следующими проблемами:
– Постоянная трансформация численности, структуры, направлений
и видов миграции с начала 1990-х годов до настоящего времени.
– Многообразие источников статистических данных о миграции,
неполнота учета или отсутствие достоверных данных.
– Изменение степени влияния миграции на формирование современной структуры населения по полу, возрасту, национальности, образованию, сферам занятости и т.д.
На протяжении 1990-х годов направления, по которым осуществлялось миграционное движение в Санкт-Петербург и из него, определялось экстремальными ситуациями, возникшими после распада
СССР на постсоветском пространстве. В настоящее время их действие либо ослабло, либо минимизировалось. Как следствие:
– резко снизились миграционные потоки между Санкт-Петербургом
и странами Балтии и СНГ.
– уменьшилась численность зарегистрированных беженцев и вынужденных переселенцев.
– кардинально уменьшились размеры выезда петербуржцев в страны
дальнего зарубежья.
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Таким образом, миграция в Санкт-Петербурге постепенно теряет
стрессовый характер и переходит к обычным социальноэкономическим ориентирам. Данные государственной статистики о
причинах миграции не отражают реальной картины учебной и трудовой миграции в Санкт-Петербурге. Снижение миграционного прироста учебной миграции не соответствует динамике приема в высшие и
средние специальные учебные заведения, и связано с изменением порядка регистрации студентов-мигрантов. Санкт-Петербург попрежнему привлекателен для иногородних абитуриентов.
Новым явлением для Санкт-Петербурга стала массовая трудовая
миграция. Она постепенно становится одним из определяющих факторов миграционной обстановки в Санкт-Петербурге, поскольку
снижаются объемы и интенсивность переселенческих миграций, связанных со сменой места жительства.
Основные объемы трудовой миграции за последние годы смещаются из преимущественно российской в преимущественно зарубежную. Увеличивается разрыв между численностью учтенных и неучтенных трудовых мигрантов. Поэтому оценить и проанализировать
реальные объемы и структуру трудовой миграции невозможно.
Структура сфер занятости трудовых мигрантов-иностранцев в
Санкт-Петербурге традиционна: строительство, торговля, промышленность и коммерческая деятельность. Растет число зарегистрированных трудовых мигрантов.
Под воздействием миграции в населении Санкт-Петербурга формируются социально-демографические группы местных и неместных уроженцев. Перепады в численности этих групп определяются:
– действием прошлых социально-исторических условий жизни города,
– общими деформациями возрастно-половой структуры населения
страны и отдельных регионов, из которых мигранты прибыли на
жительство в Санкт-Петербург;
– различиями в смертности населения по полу и возрасту в прошлом
и настоящем;
– степенью эффективности государственной и городской социальнодемографической политики.
Миграция — сложный многоуровневый процесс, который не может быть отрегулирован в рамках одной отрасли или департамента.
Поэтому при проведении миграционной политики в городе в рамках
существующего законодательства необходима интеграция усилий
всех государственных учреждений, находящихся на территории
Санкт-Петербурга.
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Шахотько Д.Г., Минск, Беларусь

СОСТАВ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ
ПО ПОЛОВОЗРАСТНОМУ
И БРАЧНОМУ СОСТОЯНИЮ В БЕЛАРУСИ
Важным фактором, определяющим количество и структуру домохозяйств в республике является миграция населения. Естественно,
прибывшие увеличивают количество домохозяйств, выбывшие – его
уменьшают. Так, как все 90 годы и до сих пор для Беларуи характерно положительное сальдо миграции, количество домохозяйств за
счет этих факторов увеличивалось. Однако если во второй половине
90-х годов прирост был большим (19,9 тыс. в 1998 г.), то настоящее
время он незначительный (1,9 тыс. в 2005 г.) и серьезно повлиять на
увеличение количества домохозяйств не может.
Наиболее активно постоянное место жительства меняет молодежь в возрасте 15-29 лет (рис.1).
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Рисунок 1. Возрастной состав потоков внешней миграции за 5 лет
(Республика Беларусь за 2000-2004 гг.)
За 2000-2004 гг. эта возрастная группа составила около трети
(30,6%) всех иммигрантов, прибывших в страну на постоянное место
жительства. Наиболее активно выбывают из страны молодые люди
тоже в этих возрастах, причем их доля среди эмигрантов составляет
даже чуть больше трети всех выезжающих (33,5%). В результате
того, что в Беларуси поток прибывших превышает поток выбывших,
в миграционном приросте населения молодежь в возрасте 15-29 лет
составила менее четверти — 24,9%.
Доля детей до 16 лет среди приезжающих в республику значительно ниже — 17,9%, чем среди выезжающих из нее —20,9%. Доля
населения в возрастах старше пенсионного возраста, наоборот, среди
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приезжающих выше (17,1% и 14,0% соответственно). В результате
миграционных процессов республика получает в два раза больше
населения в пенсионном возрасте, чем детей до 16 лет. Причем существуют различия мигрантов разных возрастных групп по полу.
Так, если в целом по республике в миграционном приросте несколько преобладают мужчины (они составляют 55,3%, а женщины 44,7%
от всех в этом возрасте), то среди детей их практически поровну
(50,4% и 49,6%), в трудоспособном возрасте доля мужчин практически в два раза выше, чем доля женщин, а в пенсионном, наоборот,
доля женщин больше, чем доля мужчин. Таким образом, миграция
увеличивает во всем населении долю населения в трудоспособном
возрасте, уменьшает долю детей до 16 лет и существенно увеличивает долю женщин пенсионного возраста. Такой половозрастной состав мигрантов в значительной степени связан с целью тех или иных
потоков. Молодежь 15- 19 лет едет учиться в средние и высшие
учебные заведения. В этом возрасте особенно велик миграционный
приток в страну, он практически в 2 раза превышает отток из страны
в этом возрасте. Этому в какой-то мере способствуют существующие льготы для выходцев из Беларуси при поступлении в ряд учебных заведений страны. Но уже в следующих возрастных группах 2024 года и 25-29лет численность приезжающих незначительно превышает численность выезжающих. В этих возрастах миграционный
прирост минимальный. Многие, получив образование в стране, выезжает на прежнее место жительства. Кроме того в этих возрастах
наиболее активный поток выезжающих в «дальнее зарубежье» Следует учитывать, что именно на эти возраста приходится наибольшее
количество вступающих в брак и рождений детей. Таким образом,
миграция мало влияет на увеличение бракоспособного контингента
и на образование новых семей. Однако количество домохозяйств
увеличивается за счет приезжающих, уже состоящих в браке. Таких
среди мигрантов большинство (рис. 2).
Всего за 5 лет (2000-2004) численность населения республики
пополнилась на 15,6 тыс. за счет состоящих в браке, на 6,9 тыс. человек никогда не состоящих в браке, 3,8 тыс. – вдовых и 3,7 – разведенных. Структура мигрантов по брачному состоянию существенно
различается в зависимости от пола мигрантов. Так среди состоящих
в браке в чистой миграции за 5 лет число мигрантов-мужчин почти в
полтора раза выше, чем мигрантов-женщин. В сальдо миграции среди тех, кто никогда не состоял в браке, численность мигрантовмужчин существенно выше, чем мигрантов-женщин. Численность
разведенных мужчин и женщин практически одинаковая, а вот численность вдов - в шесть раз выше, чем вдовцов. Это объясняется
возрастными особенностями групп населения по брачному статусу.
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Так, среди тех, кто никогда в браке не состоял в основном молодежь,
а среди вдов и вдовцов преобладают лица старших возрастов. Некоторые выходцы из Беларуси, отработав в других республиках бывшего СССР, выходя в пенсионный возраст, возвращаются на родину
к родным, тем более, если это вдова.
Таким образом, несмотря на небольшие объемы, миграционные
потоки продолжают довольно активно влиять на структуру населения страны.
В целом Беларусь заинтересована в увеличении притока населения, особенно из стран СНГ и Балтии. Однако реально увеличить его
объем – сложная задача, т.к. основной поток желающих переехать в
страну, ужу переехал.
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Рис.2.1. Состав миграционных потоков населения Беларуси
по брачному состоянию
Шахотько Л.П., Минск, Беларусь

РОЛЬ ИММИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ДЕПОПУЛЯЦИИ
НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ
Факторы роста населения страны
Уже почти полтора десятилетия в Республике Беларусь годовая
численность умерших превышает численность родившихся и, не265

смотря на положительный миграционный прирост, население в
стране постоянно уменьшается.
Всего за 1993–2006 годы в республике умерло 1927,2 тыс. человек, а родилось только 1339,2 тыс., естественная убыль населения за
четырнадцать лет составила –588,0 тыс. человек. Миграционный
прирост все эти годы был положительным и составил +67,9 тыс. человек. В результате численность населения страны сократилась с
10198,3 тыс. чел. на начало 1993 год до 9714,5 тыс. на начало 2007
год, т.е. на 520,1 тыс. человек (рисунок 1).
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Рис. 1. Динамика общего, естественного
и миграционного приростов населения
Миграционные процессы со странами СНГ и Балтии.

В структуре внешних миграционных потоков в 90-е годы ХХ и
начале ХХI столетия основной по объему миграционный поток – это
обмен населением Беларуси со странами СНГ и государствами Балтии (таблица 1).
В этот период Беларусь постоянно имела положительное сальдо
миграции со всеми этими странами. Наибольшим сальдо миграции
населения из бывших республик СССР было в 1992 г., когда оно составило 66,9 тыс. чел.
Затем оно стало снижаться и в 2005 г. составило всего 4,2 тыс.
чел. Правда, в 2006 году сальдо миграции несколько возросло и составило 6,7 тыс. чел. Основной миграционный обмен Беларуси происходит с Россией, Украиной и Казахстаном, прибытие из которых
составляет 91,5% всех прибывших в республику (рисунок 2).

266

Табл. 1. Динамика внешней миграции населения Беларуси, тыс. чел
Год
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Всего
53,1
34,9
31,9
31,4
33,2
30,8
25,9
23,4
18,9
18,1
14,6
13,0
14,1

Иммиграция
СНГ и Другие
Балтия страны
50,0
3,1
33,3
1,6
30,1
1,8
29,9
1,5
31,6
1,6
29,1
1,7
24,8
1,7
21,8
1,5
17,5
1,4
16,6
1,5
13,1
1,5
11,9
1,1
13,0
1,1

Всего
56,5
35,1
22,6
16,7
13,3
13,3
13,8
14,3
13,4
12,9
12,5
11,1
8,5

Эмиграция
СНГ
и Другие
Балтия
страны
47,7
8,7
26,1
9,0
14,1
8,5
9,7
7,0
7,5
5,8
7,0
6,2
7,4
6,4
8,3
6,0
8,6
4,8
8,3
4,6
8,4
4,1
7,7
3,4
6,3
2,2

Миграционный прирост
Всего
СНГ
и Другие
Балтия
страны
-3,3
2,3
-5,6
-0,2
7,2
-7,4
9,4
16,0
-6,7
14,7
20,2
-5,5
19,9
24,1
-4,2
17,5
22.1
-4,5
12,1
16,8
-4,7
9,1
13,5
-4,4
5,6
8,9
-3,4
5,2
8,3
-3,1
2,1
4,7
-2,6
1,9
4,2
-2,3
5,6
6,7
-1,1

Наибольший объем внешней чистой миграции за последнее десятилетие был отмечен в 1998 году, он складывался из притока из
стран СНГ и Балтии и небольшого оттока в «дальнее» зарубежье. В
последующие годы, если приток в республику из стран СНГ и Балтии быстро сокращался, то отток в дальнее зарубежье сокращался
незначительно. Для Беларуси характерна высокая интенсивность
иммиграции. Так, за 1989-2002 гг. в расчете на 10 тыс. жителей иммиграция в республику (56 человек) даже превышала среднегодовую
иммиграцию в Россию (54 человека). В США этот показатель равен
32, для Германии - 1421. В Республике Беларусь коэффициент иммиграции особенно высоким был в первой половине 90-х. Так, в 1992
году он составил 115 человек на 10 тыс. жителей.
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Рис. 2. Динамика показателя чистой внешней миграции
населения по основным потокам
В последние годы этот показатель резко снизился. В 2005 году он
составлял менее 10 человек на 10 тыс. жителей.
На протяжении всех 90-х годов ХХ столетия и в начале XXI столетия в Беларусь из стран СНГ и Балтии постоянно приезжало большее количество мигрантов, чем выезжало из нее в обратном направлении, хотя миграционный оборот у нее с этими странами
практически постоянно снижался (рисунок 3).
Республика Беларусь единственная на постсоветском пространстве в это время имела положительное сальдо миграции со всеми без
исключения странами СНГ и Балтии. При этом сальдо миграции из
1
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стран СНГ и Балтии было положительным как в города страны, так и в
сельскую местность (рисунок 4).
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Рис. 3. Миграционные потоки между Беларусью
и странами СНГ и Балтии
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Рис. 4 Чистая миграция населения в городскую и сельскую
местность республики Беларусь из стран СНГ и Балтии
Причем, если в 90-е годы миграционный прирост населения в города был несколько выше, чем в сельскую местность, то впервые
годы XXI века объемы выровнялись, а в 2004 г даже поменялись
местами. Однако абсолютная величина миграционного прироста
снизилась до минимума, как в городах, так и в сельской местности.
Тем не менее, городское население в республике все это время постоянно росло за счет притока сельского населения, соответственно
сельское население уменьшалось ускоренными темпами.
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В начале 90-х годов ХХ в. появились потоки беженцев и переселенцев, потоки нелегальной иммиграции в республику, увеличился
поток выезжающих из республики в дальнее зарубежье, как на постоянное место жительства, так и с целью временного трудоустройства, широкое распространение получили репатриационные миграционные потоки. По мере стабилизации социально-экономической
ситуации в стране меняются направления, объемы, структура и цели
миграционных потоков.
Репатриационные миграционные потоки.
В 1990-е годы в Беларусь активно возвращались те, кто в предшествующие годы выехал на работу или учебу в другие республики
бывшего СССР, и за эти годы не потерял связи с ней. В результате в
иммиграционных потоках преобладали белорусы и представители
других национальностей, проживающих на территории страны.
Реэмиграция белорусов началась еще в конце 1980-х годов, но
в 1990-е годы она стала особенно интенсивной. Так, за пятнадцать
последних лет (1990–2004 гг.) из государств ближнего зарубежья в
республику прибыло более 250 тыс. лиц белорусской национальности.
Это более 10% всех белорусов, живших на территории бывшего СССР
за пределами Республики Беларусь. Следует отметить, что в эти же
годы, особенно во второй половине 90-х годов ХХ века и в начале
первого десятилетия ХХI века белорусы не только приезжали, но и
выезжали из Беларуси в другие государства СНГ и Балтии, но этот
поток был значительно меньшим. Объемы прибывших и выбывших
белорусов существенно различаются по странам (таблица 2).
Всего сальдо миграции миграция составило 142,9 тыс. человек. Из
них 66,6 тыс. из России, 28,6 тыс. из стран Балтии, 16,6 тыс. из Казахстана, 14,6 тыс. из Украины, 8,1 тыс. из стран Средней Азии, 6,3 тыс.
из Стран Закавказья и 2,1 тыс. из Молдовы. Конечно, величина потока
белорусских реэмигрантов в значительной степени зависела от того,
сколько их проживало в той или иной республике до этого. Поэтому
мы рассчитали сальдо миграции за 1989–2004 годы по отношению к
численности белорусов, которые проживали на территории той или
иной страны по данным переписи 1989 года (рис. 5).
Наиболее активно белорусы возвращались из Армении, от туда
выехали почти все белорусы. Из всех остальных государств отток в
Беларусь был значительно меньшим. Так, из Грузии и Азербайджана
выехал каждый третий, из Таджикистана и Туркмении каждый пятый, из стран Балтии каждый седьмой, из Молдовы и Казахстана —
каждый десятый, из России каждый двадцатый, а из Украины только
каждый тридцатый белорус живший там в 1989 году. Следует учитывать, что белорусы выезжали не только в Беларусь, но и также в
другие славянские государства — Россию и Украину.
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Таблица 2. Реэмиграция белорусов из стран СНГ и Балтии
Численность лиц белорусской
национальности по данным
переписи 1989 г. (тыс. чел.)
Азербайджан
Армения
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина
Латвия
Литва
Эстония

7,8
1,1
8,6
182,6
9,2
19,6
1206,2
7,2
9,2
29,4
440
119,7
63,2
27,7

Доля населения белорусской наСальдо миграции
циональности, выехавшего из страбелорусов
ны, от проживающих там в 1989 г.
за 1989-2004 гг. (чел.)
(в %)
2329
29,9
1069
97,2
2855
33,2
16616
9,1
986
10,7
2121
10,8
66585
5,5
1527
21,2
1636
17,8
3940
13,4
14573
3,3
15716
13,1
9004
14,2
3914
14,1

Эстония
Литва
Латвия
Украина
Узбекистан
Туркменистан
Таджикистан
Россия
Молдова
Кыргызстан
Казахстан
Грузия
Арме ния
Азербайджан
Доля населения бе лорусской националь ности, вые хавш
там в 1989 г.0%
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Рис. 5. Сальдо миграции лиц белорусской национальности
за 1989-2004 годы по отношению к численности белорусов,
которые проживали на территории соответствующей страны
по данным переписи 1989 года
Реэмиграция белорусов была вызвана целым рядом причин. Основные из них — распад СССР и связанные с ним процессы, а также
обострение конкуренции на рынках труда с населением титульных
национальностей, возникновение национальных конфликтов в ряде
республик бывшего СССР. В целом, для миграционных потоков,
направленных в Беларусь, были характерны примерно те же причины, которые стимулировали выезд из неславянских республик русскоязычного населения в Россию и Украину.
В условиях нестабильности политического и социальноэкономического развития действовали как силы притягивающие мигрантов в страну, так и силы, выталкивающие их из других территорий. Таким образом, динамика миграционных потоков со странами
СНГ и Балтии была обусловлена рядом разнонаправленных факторов. Сдерживали на местах население, которое ранее свободно переезжало по территории СССР, не только экономические факторы
(разъединение валютных систем, обнищание населения и в результате нехватка средств для переезда, отсутствие перспектив приобретения жилья, опасения по поводу возможных трудностей с трудоустройством), но и административные. Люди остерегались менять место
жительства из-за проблем с гражданством, боялись потерять возможность поддерживать связь с родственниками, опасались проблем
с исчислением стажа работы и получением пенсии и т.д. Эти же силы притягивали бывших жителей республики обратно в Беларусь.
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Активизировали миграционные потоки такие причины, как опасения потерять гражданство той страны, на территории которой они
собирались жить; военные конфликты, возникшие на территории
ряда стран СНГ; нежелание людей жить в разных государствах с
родственниками, а также изменения национальной и языковой политики в ряде стран после принятия ими суверенитета. Принятие рядом новых независимых государств законов о гражданстве, о государственном языке, проявление новой национальной политики в
этих странах выталкивало от туда выходцев из Беларуси и другое
русскоговорящее население. Повлияло на направление и интенсивность миграционных потоков так же разделение Вооруженных Сил и
перевод военнослужащих служить по месту призыва.
Последние 15 лет Беларусь имела положительное сальдо миграции не только по белорусам, но практически и по всем другим национальностям, кроме евреев, которые в эти годы активно выезжали
за пределы бывшего Советского Союза (рисунок 6)1.
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Рис. 6. Сальдо миграции населения Беларуси за 1989–2003 гг.
по двенадцати наиболее многочисленным этническим потокам
К середине 90-х годов ХХ столетия, по мере того, как выехали
все, кто был твердо настроен на выезд, сальдо миграции стало сокращаться. Снижению притока из стран СНГ и Балтии способствовало так же прекращение военных действий в основных зонах вооруженных конфликтов, спад националистических настроений,
стабилизация социально-экономического развития и адаптация населения к новым условиям жизни в большинстве стран постсоветского
пространства.
Следует отметить, что в зависимости от особенностей социальноэкономического и политического развития отдельных государств
1
Куделка Д.Н. Влияние миграционных процессов на трансформацию этнического
состава населения Республики Беларусь //Актуальная статистика 2004. Сборник научных трудов Том 1 Мн. ГУ НИИстатистики.2004. С.235-252.
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изменялись и объемы миграционных потоков Беларуси с этими
странами. Особенности миграционных процессов в Республике Беларусь в 1990-е годы по сравнению с другими республиками бывшего Советского Союза были вызваны как исторически сложившимся
размещением белорусского населения по территории СССР, так и
рядом особенностей в социально-экономическом и экологическом
развитии страны в перестроечные годы.
Так Беларусь — единственная из республик, где не было серьезных межнациональных конфликтов. Спад экономического развития
был несколько меньшим, чем в других странах СНГ, важным явилось и то, что после референдума 14 мая 1995 года в Беларуси статус
второго государственного был предан русскому языку, что способствовало повышению привлекательности республики для русскоязычного населения. Повлияла так же открытость восточных границ и
наличие свободных рабочих мест в ряде районов республики.
В 1990-е годы в Беларусь активно возвращались те, кто в предшествующие годы выехал на работу или учебу в другие республики бывшего
единого государства, и за эти годы не потерял связи с ней. В результате в
иммиграционных потоках преобладали белорусы и представители других
национальностей, проживающих на территории страны.
Миграционные процессы с другими странами.
Резкое ухудшение социально-экономической и экологической
ситуации в республике, а также либерализация жизни в конце 80-х начале 90-х годов существенно увеличили отток городского населения Беларуси за границы бывшего СССР. Процессы внешней миграции населения Беларуси со странами «дальнего» зарубежья активизировались в 1986-1990 гг. с разрешением свободной этнической
эмиграции и упрощением порядка выезда и въезда по другим причинам. В обмене с государствами «дальнего» зарубежья Беларусь постоянно теряет свое население, т.е. численность выезжающих за рубеж постоянно превышает приток граждан из-за границы.
Когда выезд соотечественников за рубеж был выборочным и ограниченным, наблюдалось очень небольшое положительное сальдо
миграции. После того как эти ограничения были сняты, и порядок
выезда за границу упростился, сальдо миграции стало отрицательным. В конце 1980-х — в первой половине 1990-х годов поток эмигрантов из республики в «дальнее» зарубежье состоял в основном из
лиц еврейской национальности, для которых получение виз на выезд
на постоянное место жительства из страны и въезд в другие страны
был облегчен. Максимальный объем эмиграции был отмечен в
1990 году, когда сальдо миграции составило минус -34,1 тыс. человек. В последующие годы объемы эмиграции резко сократились, что
связано, во-первых, с тем, что значительная часть семей, твердо ори274

ентированная на выезд, выехала сразу после снятия ограничений, а
также с введением более жестких требований «приема» граждан
Республики Беларусь за границей. В результате последние 10 лет в
миграционном обороте населения Беларуси численность приезжающих в страну практически постоянная, а численность выезжающих
из страны равномерно снижается.
Это обусловлено как ужесточением иммиграционной политики
ряда европейских государств, так и нормализацией, упорядочением
эмиграционного процесса внутри страны. Упрощение процедур выезда за границу в личных целях на короткое время для посещения
родственников, и т.д. способствовало устранению побуждения покинуть республику и переехать на постоянное место жительства в
страны дальнего зарубежья с целью соединения с родственниками.
В последние годы наблюдается изменение в составе и характере
внешних миграционных процессов. Среди эмигрантов растет доля
представителей белорусской и русской национальностей, уменьшается - еврейской. Выезд на постоянное жительство все в большей
степени замещается поэтапной формой эмиграции. Поток эмигрантов из Беларуси молодеет, в нем увеличивается доля студентов.
Государствами традиционной эмиграции являются Израиль,
США, Канада, Германия, Польша и Австралия. Наибольшую долю в
объеме эмиграции занимают три страны: Израиль, США, Германия.
Направление и состав эмиграции под влиянием различных факторов
(политических, экономических) быстро меняется. Так, в 1989–1990
гг. более 95% всех получивших в органах МВД разрешение на выезд
на постоянное место жительства направлялись в Израиль, в 1992 г. в
эту страну было выдано 32,5% всех разрешений на выезд. В 2004 г.
этот поток сократился до 16,4 % от всего потока эмигрантов за пределы бывшего СССР, в США в 1989 г. получили разрешения всего
1% всех эмигрантов, в 1992 г. доля выезжающих в США составила
уже 57,5%, а в 2004 году снизилась до 32,1%. Довольно устойчиво
растет доля, получающих разрешение на выезд в Германию. Если в
1989 г. туда получило разрешение всего 0,3% всех желающих выехать эмигрантов, то в 2004 г. уже 27,9%. Резко возрос за последние
годы поток эмигрантов в другие страны мира.
В последние годы происходят важные изменения в мотивационных причинах выезда. Если раньше они имели преимущественно
этнополитический характер, то теперь стали перемещаться в сторону
экономических и социальных. Выезд за границу, а уезжают в основном в страны с наиболее высоким уровнем жизни населения, можно
рассматривать как поиск наших соотечественников лучшего материального положения для себя и своей семьи за рубежом.
Данные текущей статистики, которая фиксирует регистрацию
(прописку и выписку) населения, показывает туже закономерность.
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Так, за 2000–2006 гг. по данным текущей статистики примерно
треть чистой миграции имела направление в США, чуть меньше трети в Германию, и немногим более четверти — в Израиль. Все другие
страны вместе составили менее 10%
Наиболее активно в дальнее зарубежье уезжают люди в молодом
трудоспособном возрасте (20–24 года) и в возрасте наибольшей
профессиональной активности (30–49 лет). Более 90% выезжающих
за рубеж на постоянное место жительства имеют высшее и среднее
специальное образование. Если среди всего населения республики
лица с высшим образованием составляют 14,0%, среди выезжающих
за границу, он составляет 30%, а в отдельные годы и выше. Среди
въезжающих в страну значительно ниже. Выезд населения за пределы страны на постоянное место жительство выливается в серьезную
проблему «утечки умов» (см. табл. 3).
В результате республика, имея положительное общее сальдо международной миграции, теряет население с высшим образованием.
Росту эмиграции из республики существенно препятствуют недостаточное знание большинством потенциальных мигрантов иностранных языков, отсутствие профессионального опыта взаимоотношений в условиях рыночного хозяйствования, низкая
конкурентоспособность рабочей силы из социалистических стран на
мировом рынке труда. Препятствует также ограничительная политика ряда зарубежных стран по отношению к иммиграции, которая в
90-е годы ожесточилась еще больше. Влияют также различные экономические санкции нашего государства (рост цен на транспорт, на
визы, паспорта и т. д.). Одной из основных причин уменьшения
эмиграции следует признать и значительное облегчение возможности выезда и въезда в страну. Из Беларуси стали широко практиковаться туристические и коммерческие поездки в Польшу, Турцию,
Китай, Германию, Италию, Болгарию, Францию и другие страны.
Дальнейшее развитие рыночных отношений, либерализация жизни, улучшение социально-экономической и политической обстановки в республике должны оказать существенное влияние как на объем, направления и структуру потоков эмигрантов, так и на обратный
поток иммигрантов. Представляется, что это расширит национальный состав отъезжающих и географию направлений выезда. Росту в
90-е годы прошлого столетия количества потенциальных эмигрантов
из лиц разных национальностей, проживающих в Беларуси, способствовали экономический спад, инфляция, дезорганизация потребительского рынка, угроза безработицы, резкое снижение жизненного
уровня населения, политическая нестабильность в республике. Усилению ориентации населения на выезд из республики, особенно в
начале 90-х годов, способствовало и осознание опасности проживания на территории, значительная часть которой загрязнена радио276

нуклидами. Как правило, в первую очередь эмиграция охватывает
наиболее активные группы населения с высокой квалификацией.
Табл. 3. Доля лиц с высшим образованием среди международных
мигрантов Беларуси в возрасте 16 лет и старше в 2000-2006 гг. в %
Годы

Среди иммигрантов

Среди эмигрантов

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

17,3
18,5
20,1
19,3
20,1
22,8
23,3

29,6
29,8
30,1
30,1
31,9
35,1
34,6

В сальдо
миграции
3,5
1,7
-0,9
-2,8
-25,6
-39,9
6,4

Депопуляция и миграционные процессы.
Численность населения республики, начиная с 1994 года, постоянно уменьшается высокими темпами. Столь быстрое уменьшение
численности населения — прямая угроза безопасности страны. Однако депопуляция — это далеко не уникальное явление в мире. Кроме Беларуси депопуляция наблюдается во многих других странах
Европы, причем не только постсоветских. Так, во Франции депопуляция отмечалась еще в 40-е годы прошлого столетия, депопуляция в
Германии началась с начала 70-х годов прошлого столетия и длится
до сих пор. С начала 1980-х гг. депопуляция началась в Венгрии, а с
середины 1990-х гг. еще более чем в десятке стран Европы: Беларуси, Болгарии, Греции, Италии, Латвии, Литве, Молдавии, России,
Румынии, Словении, Украине, Чехии, Швеции, Эстонии. Так, за
2003 год наиболее быстро за счет естественного движения уменьшилось население Украины (-0,8%), России (-0,6%), Болгарии (-0,6%),
Беларуси (-0,6%), Латвии (-0,5%), Эстонии (-4%) и Венгрии (-0,4%).
Однако население уменьшается только в постсоветских государствах. Страны Западной и Южной Европы пополняют естественную
убыль населения за счет миграционного прироста, и в целом население этих государств увеличивается.
Беларусь, единственная из постсоветских государств, которая
тоже имеет положительный миграционный прирост со всеми государствами СНГ и странами Балтии, но он не велик и не компенсируют убыль за счет естественного движения. В результате население
страны уменьшается.
Как известно, резко снизить смертность и повысить рождаемость
в ближайшие 5 и даже 10 лет практически не возможно. Считается,
что решить проблему можно за счет миграции, как это делают дру277

гие развитые страны мира. Поэтому в программе демографической
безопасности страны на 2006-2010 гг. планируется заложить ежегодный положительный миграционный прирост в размере 10 тысяч человек. В связи с этим хотелось бы отметить, что, во-первых, в современных условиях Беларуси задача резкого увеличения
миграционного прироста не менее сложная, чем снижение смертности и роста рождаемости. Во-вторых, 10 тысяч и даже 50 тысяч ежегодного прироста населения за счет миграции кардинально не решит
проблему убыли населения.
С целью выявления роли миграционного прироста в решении
проблем демографической безопасности нами было рассчитано несколько гипотетических вариантов демографических прогнозов. Рассмотрим два из них (вариант 1 и вариант 3), которые могут в чистом
виде показать роль миграционного прироста населения и при этом
абстрагироваться от других факторов.
При расчете гипотетического прогноза варианта-1 закладывались
следующие исходные данные и гипотезы на перспективу:
• базовая численность и структура населения Беларуси на начало
2006 года,
• базовая возрастная рождаемость на уровне 2005 года сохраняется
до конца прогнозного периода,
• базовая возрастная смертность на уровне 2005 года сохраняется до
конца прогнозного периода,
• миграционный прирост равен нулю.
При расчете гипотетического прогноза варианта-3 закладывались
следующие исходные данные и гипотезы на перспективу:
• базовая численность и структура населения Беларуси на начало
2006 года,
• базовая возрастная рождаемость на уровне 2005 года сохраняется
до конца прогнозного периода,
• базовая возрастная смертность на уровне 2005 года сохраняется до
конца прогнозного периода,
• миграционный прирост равен плюс 50 тыс. человек ежегодно с
2006 года до конца прогнозируемого периода,
• возрастная структура миграционного прироста постоянная, равная
возрастной структуре внешнего миграционного прироста республики за 2005 год.
Рассматриваемые варианты гипотетических прогнозов различаются только миграционным движением: в первом варианте миграционный прирост отсутствует, в варианте-3 предусматривается постоянный ежегодный миграционный прирост в размере 50 тыс. человек
на протяжении всего прогнозируемого периода. Сравнение этих двух
условных вариантов дают возможность выявить роль миграции в
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формировании численности и структуры населения Беларуси на
данном этапе демографического развития.
Расчеты показали, что численность населения будет снижаться и
при первом и при третьем вариантах прогноза. Однако при третьем
варианте прогноза снижение численности будет происходить значительно медленнее, чем при первом (рисунок 7).
Тыс. чел.
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Рис. 7 Динамика населения по данным двух гипотетических
вариантов прогноза населения Беларуси
По нашим расчетам, если показатели рождаемости и смертности меняться на будут и останутся на современном уровне, а ежегодно в республику, начиная непосредственно с 2006 года, будут приезжать на 50
тысяч человек больше, чем уезжать из нее, население республики несколько лет не будет убывать, затем, начиная уже с 2010 года население республики начнет несколько уменьшаться, наращивая темпы убыли с каждым годом. При чем в расчете учитывалось, что среди
иммигрантов, по сравнению с постоянным населением живущем в
стране, значительно выше доля молодежи, что окажет соответствующее
влияние на естественное движение населения (см. табл. 4).
Расчеты показали, что высокий миграционный прирост в республике довольно существенно увеличит количество родившихся детей.
При чем со временем количество родившихся будет расти. Так за
2010 год количество родившихся по варианту с миграционным приростом будет на 4,4 тыс. человек больше, чем по варианту без учета
миграционного прироста, в 2025 году на 15,1 тыс. человек, в 2050–
на 25,8 тыс. человек. Однако будет расти не только рождаемость, но
и смертность и тоже с возрастающим результатом по прошествии
времени. В 2010 году превышение смертности по третьему варианту
в сравнении с первым составит 1,4 тыс. человек, в 2025 году — 7,4
тыс. человек, в 2040 году — 24,2 тыс. человек.
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Таблица 4. Сравнение результатов естественного движения населения
по данным двух вариантов прогноза, тыс. чел.
Количество родившихся
разница
3 вариант –
1
3
вариант вариант 1 вариант

Количество умерших
разница
3 вариант –
1
3
1 вариант
вариант вариант

Естественный прирост
разница
3 вариант –
1
3
вариант вариант
1 вариант

2006

90,4

90,4

0,0

137,0

137,0

0,0

-46,6

-46,6

0,0

2010

91,4

95,8

4,4

142,7

144,1

1,4

-51,3

-48,3

3,0

2015

82,3

91,9

9,5

146,6

149,8

3,3

-64,2

-57,9

6,3

2020

68,2

81,1

12,9

146,6

151,9

5,2

-78,5

-70,8

7,6

2025

58,0

73,2

15,1

145,4

152,9

7,4

-87,4

-79,7

7,7

2030

53,6

70,7

17,1

145,9

155,8

9,9

-92,3

-85,1

7,2

2040

47,6

69,6

22,0

149,1

165,1

15,9

-101,6

-95,5

6,1

2050

36,4

62,2

25,8

140,8

165,0

24,2

-104,4

-102,8

1,6

В результате естественная убыль населения уменьшится относительно не намного, особенно по истечении времени, когда иммигранты первого десятилетия ХХI века начнут выходить в пенсионный возраст.
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Рис. 8. Половозрастная пирамида населения на начало 2050 г.
по варианту -1 и варианту 3.
Миграция не только снизит темпы снижения численности населения, но и существенно изменит структуру населения, так несколько снизится старение населения в сравнении с вариантом 1. К середине XXI века по варианту 1 доля лиц в пенсионном возрасте
составила бы 37,6% , а по варианту-3, с учетом миграции меньше 31,0%. За то доля лиц в возрасте до 16 лет составит 13,5%, а доля
лиц в трудоспособном возрасте — 55,5%, против 11,8% и 50,6% соответственно по данным варианта 3. На половозрастной пирамиде,
построенной по данным гипотетических прогнозов на начало 2050 г.
видно, на сколько увеличится численность населения в отдельных
возрастах по варианту 1 и варианту 3 (рисунок 8).
В целом, конечно, миграционный приток населения существенно
сократит убыль населения, но не избавит в принципе страну от этой
убыли. В результате, если по данным первого варианта прогноза
(при отсутствии миграции) численность населения сократится к се281

редине столетия на 37,9%, то по варианту с миграционным приростом в 50 тыс. человек ежегодно сокращение населения составит
10,3% по отношению к 2006 году, что тоже достаточно много. Следовательно, даже такой высокий ежегодный приток населения не
остановит убыль населения в стране.
Но это теоретические рассуждения о роли миграции в решении проблем демографической безопасности, в реальности проблема еще сложнее. Во-первых, такого высокого притока в страну в ближайшие годы не
откуда ждать, во-вторых, не рациональные иммиграционные потоки
могут вызвать новые проблемы, которые могут оказаться сложнее первых и поэтому большое внимание должно быть уделено формированию
концепции миграционной политика и ее основным направлениям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА К АНАЛИЗУ РОЛИ МИГРАЦИИ
В ВОСПРОИЗВОДСТВЕ НАСЕЛЕНИЯ

Обычной практикой демографического анализа является изучение
изменения численности населения и компонент этого изменения [1].
Факторы изменения численности населения так же влияют на динамику
демографического потенциала [2]. Кроме того, изменение возрастной
структуры населения тоже является источником динамики потенциала,
поскольку он существенно меняется с возрастом человека.
Соответственно, анализ факторов демографической динамики
можно проводить как с точки зрения воздействия на численность
населения, так и с точки зрения роли в динамике демографического
потенциала. Причем, анализ динамики и источников изменений демографического потенциала населения оказывается более содержательным с точки зрения изучения демографических перспектив, чем
анализ динамики численности населения, поскольку потенциал отражает вклад в асимптотическую динамику населения [3]. Использование численности населения вместо потенциала завышает вклад
смертности, занижает вклад миграции и рождаемости.
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Рис. 1. Мальтузианский параметр в странах Европы и в США
в 2004 году – традиционный (Intrinsic rate of natural increase)
и полученный в рамках концепции демографического потенциала,
с учетом эффекта миграции (Combined Intrinsic rate of increase),
женское население, в % асимптотического прироста / сокращения
численности населения год
Кроме анализа движения населения в целом и его составляющих,
изучение потенциала полезно при подробном анализе каждой из компонент движения в отдельности. В частности, приложение концепции
потенциала позволяет проводить содержательный анализ роли миграции в воспроизводстве населения. Хирениус [4] предложил оценивать
роль миграции в демографической динамике через т.н. коэффициент
социального замещения, который отражает роль миграции, наряду с
рождаемостью, в замещении поколений. Однако, при анализе миграции необходимо учитывать влияние на демографическую динамику
возрастной структуры и особенностей рождаемости и смертности мигрантов, что не может быть сделано в подходе, предложенном
Xирениусом. Этого можно добиться, используя потенциалы для описания миграционных процессов. Удобство концепции потенциала заключается еще и в том, что величины потенциалов могут быть успешно аппроксимированы даже в условиях нехватки исходных данных.
Анализ миграционной статистики сквозь призму динамики демографического потенциала позволят, в частности, оценить степень достаточности миграции как фактора предотвращения депопуляции населения в долгосрочной перспективе.
На рис. 1 представлены результаты расчета Мальтузианского параметра, характеризующего асимптотический темп прироста численности населения — как традиционный, так и полученный в рамках концепции демографического потенциала, с учетом
комбинированного эффекта естественного движения и миграции в
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странах Европы и США. Представленные результаты иллюстрируют
роль миграции в демографической динамике, которая может, как
сглаживать последствия низкой рождаемости (в странах Западной
Европы), так и усугублять их (страны Восточной Европы).
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THE IMPACT OF INTERNATIONAL MIGRATION
ON DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT IN CANADA
There are 225,000 immigrants come to Canada annually. According to
Citizenship and Immigration Canada (2006), a total of 67,799 new permanent residents landed in Canada in the second quarter of 2006, bringing the mid year total to 122, 938. There is a net gain of approximately
150,000 people annually from migration as a source of population development. During the second half of the 20th century, following major
amendments to the Immigration Act, the geographic centre of Canadian
immigration shifted from Europe to South-East Asia. The number and the
proportion of immigrants coming from countries with higher fertility are
increasing. The majority of immigrants are 20 to 44 years. The net migration affects the regional distribution of population both among and within
provinces. The fertility has been declining since 1960’s and currently
stands at 1.7 children per women. It is interesting to note that the aboriginal communities’ fertility is substantially above replacement level. It is
also estimated that about a quarter of Canada’s population growth is due
to net international migration. At present the foreign born represents 18
percent of the Canadian population. Among the contributions immigrants
make to Canada are, to bring needed skills and international business
linkages; to provide a source of population growth which contributes to
an expanding economy, and to enrich Canada’s multicultural tradition
through cultural diversity. At the same time, the economy has under gone
major structural changes affecting the nature of work and the attributes
needed to succeed in a changing labour market. From this back ground,
this study analyses the impact of International migration to the growth
284

and development of Canadian population. The data used for the analysis
is from various available government sources: Statistics Canada, and Citizenship and Immigration Canada. It also analyses the recent Canadian
census information.
The analysis measures that the immigration to Canada has direct impact on the growth and structure of the Canadian population. The immigration reduces country’s average age. The effect of higher fertility of the
foreign born reduces the speed of population ageing in Canada. The median age of immigrants are increased from 25 to 30 years during 19812000. The median age of the country is 38 years in 2001. In the same
year, about 16 percentages of Canadian citizens age 15+ reported that
their parents are born in a foreign country. Over the century, 1901 to
2001, a net gain of Canadian population is 6.7 million due to migration,
representing a quarter of the population growth over the period. It clearly
shows that during the earlier period, two European countries, Great Britain (25%) and Italy (16%), dominated Canadian immigration. Between
1994 and 1998, the situation has been changed. The strongest contingents
to arrive in Canada originated in China (11%), Hong Kong (10%) and
India (10%). Among the major Canadian regions, in comparison to the
Canadian born population, immigrants are more concentrated in Ontario
and British Columbia and less concentrated in the Atlantic region and
Quebec. In terms of total numbers, the 3 metropolitan areas of Toronto,
Montreal, and Vancouver stand out with 60.2 percent of the foreign born
compared to 26.8 percent of the Canadian born population. The study
concluded that the impact of these immigration trends will prompt a vital
role in the basic population structure and its process of socio economic
transformation and the development of Canada.
Ascolani Augusto, BIRINDELLI Anna Maria,
RIMOLDI Stefania, Италия

FOREIGN IMMIGRATION AND DEMOGRAPHIC CONDITIONS:
A REGIONAL CASE STUDY 1 2
Summary
Within Italy’s regional pattern the case study of Lombardy can be considered
an interesting example of a territorial system characterised by a migration process
that has reached the mature stage either with an increased inflow of family members of earlier migrants or a large addition of children and young people enrolled
in the educational structure. Immigrants from LDC’s largely outnumber (in 2004:
90 per cent of sojourn permits) those arriving from the traditional MDC’s frame
1

The paper is financially supported by F.A.R. (Fondo d’Ateneo per la Ricerca) 2006.
This paper, though it is the result of a close collaboration was specifically written as follows:
paragraph 1. by A.M. Birindelli, paragraph 2. by A. Ascolani, paragraph 3-5 by S. Rimoldi.
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of reference, with values and trends that are nevertheless almost the same as those
registered in other Italian regions taken as a whole.
An analysis, conducted in a first stage of this research (Birindelli, Farina, Rimoldi, 2004), highlighted the relationship between the territorial distribution of
foreigners in Lombardy and the economic space they occupy, choosing as reference unit the Local Labour Systems, that is «the place where community relationships (society) and business (economy) are locally bounded» (Sforzi, 1999).
In this second stage, we also take into account the demographic trends taking
place in the LLS since 1971, in order to match the geography of foreign presence
with that of the present demographic and economic structure.

Foreign immigration and demographic conditions. A regional case study
1. Why Lombardy?
Within Italy’s regional pattern, the case study of Lombardy can be
considered an interesting example of a territorial system characterised by
a migration process that has reached the mature stage either with an increased inflow of family members of earlier migrants or a large addition
of children and young people enrolled in the educational structure.
By looking into the evolution of the case from a mid-term perspective
(from January 1, 1993 to January 1, 2006: fig. 1.1), an ever-growing increase in foreigners’ presence will be easily noticed, with accelerations in
the trend especially by the regularizations passed in 1995-1996 (54 thousand people approximately, equal to 22 per cent of the Italian total
amount) and 2003 (88,500 people, equal to 22 per cent of the national
total amount again).
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Figure 1.1. Foreigners in Lombardy by sojourn permits
(Total SP, from LDC) and by residence
Source: Istat, Foreign Presence in Italy, various years, www.istat.org
Immigrants from LDC’s largely outnumber (in 2006: 91 per cent of
sojourn permits; 93 per cent of resident foreigners) those arriving from
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the traditional MDC’s1 frame of reference, with values and trends that are
nevertheless almost the same as those registered in other Italian regions
taken as a whole (Italy: 88 per cent of sojourn permits and 93 per cent of
resident foreign population).
In the tangle of the dynamics which marked the evolution of migratory flows within the national context, Lombardy too witnessed an increase both in women amount — as a reflection of feminization of inflows — and in the young whole, chiefly related to family rejoinings, a
privileged channel for a “legal” immigration.
If at the beginning of 1996 approximately 41 per cent of foreigners total amount — coming from LDC and resident in population registers of
the region — was made up of women, ten years later (at the beginning of
2006) such a rate just exceeds the level of 48 per cent.
Anyway, it must be taken into account that every single community
has a different background in the process of consolidation and rooting
within the host territory: if, in general terms, a trend towards a genderoriented restoration can be observed, in some cases a predominance is
kept either by men (Senegal: 81 per cent; Egypt: 74 per cent; Pakistan and
Bangladesh: 70 per cent) or women (Ukraine: 80 per cent; Moldova: 69
per cent; Ecuador and Peru: 60 per cent), thus testifying both a traditionally male-inflected migratory model and the springing of newly formed
migratory flows, where women have an undisputed leading role as the
prime migrant.
At the same time an increase in minors’ whole has come about: at the
present time (early in 2006) not much more than 23 per cent of resident
foreigners is under 18, against a rate equal to 17 per cent at the beginning
of 1997. Specular to this trend is the steady shifting of generations in the
different steps of formal schooling: by comparing the two years 19981999 and 2005-2006 (Ministero della Istruzione, 2006), foreigners children and youth rate within the corresponding school collectives goes from
2.8 per cent to 8.6 per cent in nursery school, from 2.8 per cent to 9.5 per
cent in primary school, from 2.1 per cent to 9.1 per cent in junior high
school and from 0.7 per cent to 5.2 per cent in high school.
The present remarks, drawn from official data, seem to endorse the
hypothesis according to which foreigners’ presence in Lombardy constitutes a structural element destined to play a not in the least marginal role
in the economical, social and cultural development of different territorial
contexts, where “foreigners’ visibility” by now represents a stable ele1

To outline some trends in the mid run, the 15 nations (Austria, Belgium, Denmark,
Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, Portugal, United
Kingdom, Spain, Sweden) in the European Union in 1995 have been included in the whole
of More Development Countries (MDC), along with other 9 European Countries (the Principality of Andorra, the State of the Vatican City, Iceland, Malta, the Principality of Monaco,
Norway, San Marino, Switzerland), North America (Canada, USA), Japan and Israel.
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ment in everyday life, thus compel official agencies to get updated and
updatable information about the under way dynamics.
Actually, the intense and heterogeneous studies carried out these
years, both in the administration field (region, provinces, etc.) and within
various agencies and research units, made it possible to gather a considerable patrimony of knowledge which places Lombardy in a cutting edge
position with respect to other Italian regions.
A mark of the above mentioned leading role is represented by the Regional Observatory for Integration and Multiethnicity, established by the
Region in the year 2000 in connection with ISMU.
An annual Report has been published since 2001 where various aspects of the migratory phenomenon are monitored by means of researches
on the field.
A particularly interesting contribution from a cognitive point of view
deals with the estimates of those presences out of the regulation in force
(Blangiardo, 2007; Sciortino, 2007): towards the middle of 2006, around 18
per cent of foreigners from LDC meet themselves in a condition of “irregularity” and these cases are deeply connected to a low migratory seniority.
The national situation in the field of migratory politics — swinging
between the two ends of the legalisation procedures, aimed on the one
hand to illegal immigrants’ deportation and on the other hand to periodical acts of indemnity — ultimately turns into many “local” labour markets, variously inclined to recreate opportunities work “on the side”.
In consideration of the above mentioned recent dynamics about foreigners’ presence, it is interesting to turn our attention to the demographic
evolution of the regional Local Labour Systems, that is «the place where
community relationships (society) and business (economy) are locally
bounded» (Sforzi, 1999).
2. Recent demographic evolution in Lombardy
2.1. Goals and points of reference
This part of the research aims at deepening the acknowledgements in
the field of recent demographic expansion in Lombardy, taking into consideration the contribution given to its overall evolution by the different
elementary territorial units which make it up (that is, municipalities or
aggregate of municipalities such as the LLSs). The goal is pursued by
applying a particular procedure which makes use of the information about
the components of dynamic demography, expressed as natural increase
(births minus deaths) and net migration (immigrants minus emigrants).
The collection of such information for each LLS — over successive
time intervals — gives the possibility to build up a criterion to classify
every single evolutionary experience of the LLSs, assuming that they
have been conveniently identified. Also, it gives the possibility to summarise the wide range of those experiences in few essential categories and,
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so doing, this gives the sense of their contribution to Lombardy’s demographic development.
The procedure at issue, whose operational steps will be specified in
paragraph 2.3, has been applied to the thirty-year period from 1971 to
2001, divided into three inter-census periods: 1971–1981, 1981–1991,
1991–2001. The choice of this particular period takes into account the
great evolutionary turning points which matured in the Seventies and influenced recent expansions as well. This will also turn clear in a long-run
recapitulation of demographic trends (1951–2006), which introduces to
the following processing.
The 30-year period considered in the present survey is to all intents
extraordinary interesting to Italian demography, as many long-term evolutionary processes matured in the Seventies, lie at the bottom of its current
configuration and fully determine its future development. The opening of
the period is rich in ferments and events concerning the whole demographic context, from the reproductive processes and families, to both
internal and international migrations, the same structure of the population
and its geographical settlement.
The decrease in fertility since the Seventies will take the Italian condition to be one of the most depressed and persistent in the Western industrialised area — a condition still persisting and worsened by a remarkable
demographic ageing. As far as territorial mobility is concerned, the more
than centuries-old Italian emigration runs out and meanwhile the slow
start of foreign immigration is registered, whose development will only
speed up later on, till the explosion of the past few years.
Regarding internal movements, the phase of urban-industrial expansion comes to a standstill too and processes such as counterurbanisation
and deindustrialisation — formerly witnessed in developed countries —
break in. In the final, as for the period segmentation (divided into intercensus decades), the choice concurs with the necessity to achieve those
basic information required by the procedure hereby adopted. In other
words we make reference to net migration, whose most reliable estimate as everybody knows — is obtained in relation to inter-census periods, as a
difference between the total population change (in this case, of the generic LLS) and the corresponding natural increase.
For this reason (and because of the shortness of the period) the recent
stage provided with data 2002–2005 according to the population register,
is left out of the analysis, also taken in account that its trends are already
well recognisable in the previous decade.
2.2. Natural and migration dynamics
in the demographic development after 1951
Lombardy has a leading role in the economical, social and cultural development of the country and its influence spreads even beyond national
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boundaries. Furthermore, the region is the most populous in Italy (9 million inhabitants at the census conducted in 2001) and among the most
densely inhabited (374 persons/ km2).
The development of regional population, from 1951 to 2001 censuses
and up to 2006 (according to population registers) is summed up in figure
2.1, in terms of numerical indexes (base 1951=100) even in the crosssection of its provinces and by comparison with the average trend characterising Italy. It should be also reminded that the provinces hereby examined in their 1991 boundaries represent intermediate aggregates (NUTS
level 3 European Regions) among the municipalities (1546 in all), that is
the smallest administrative units (NUTS-5) and the region as a whole
(NUTS-2). In table 2.1 — both for Lombardy and Italy — natural increase and migration rates (‰) are reported.
190
180

Varese

170
Mlan

160

Como
Bergamo
Lombardy

150
140

Brescia

130
IT ALY
Sondrio

120
110

Pavia
Mantua
Cremona

100
90
80
1951

1961

1971

1981

1991

2001

2006

Ye a rs

Figure 2.1. Evolution (base 1951=100) of population by province, 1951-2006
Source: elaboration of data furnished by Istat
In the comparison between region and country as a whole, the impetuosity
of Lombard growth between 1951 and 1971 (when it starts fading and aligns
with the national standard) turns immediately clear. It’s the end of the Italian
phase of peak in urban and industrial expansion, which in Lombardy alone
enhances the population by two million units, 1.1 of whom are immigrants —
internal migration flows — (net migration rate: 7.4‰) from North-East and
South, drawn by job opportunities in local factories.
The subsequent crisis which hits regional economy and gnaws it until
the beginning of the Eighties, suddenly reduces immigrants’ flow to 110
thousand units at first (1971–1981: net migration rate 1.3‰) and then to
30 thousand units (1981–1991: 0.3‰).
It is only in the Nineties that the whole picture of the situation regains
dynamism and the volume of immigration meets with a raise again (239
thousand units between 1991 and 2001, 2.7‰). Yet the recovery turned
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really explosive in recent years, after the census conducted in 2001. By
getting to absolute and relative dimensions widely beyond the ones witnessed between 1951 and 1971, the period of the great internal migration:
in the four-year period 2002-2005, 357 thousand units joined the resident
population, that is an annual rate equal to10.1‰ (Italy: 5.6‰).
Such assessments about migratory movements come from population
registers — as it has already been stressed — and can be distinguished in
two components, one coming from other Italian regions and one coming
from foreign countries (with respective values of 1.8 and 7.9‰) regardless of the nationality of migrants which is however predominantly foreign in the second case. If a comparison is made between those values
and the ones concerning the decade 1991–2001, equal to 1.2 and 1.5‰, a
clear indication is achieved about the importance that the movement from
abroad is acquiring, along with the weight gained by foreign immigration.
Naturally, reservations can be entered about the above mentioned assessments — the ones of the period 2002–2005 are derived from population registers after revisions in census mistakes — also about the times
when such flows flooded in Lombardy. It has to be taken into account the
government measure passed in 2002 aiming at formalising who was illegally present on the Italian territory at the time and that surely a considerable part of them escaped the 2001 census. Yet such remarks can be
drawn as far as the amount of migration flows — both from inside and
outside - is concerned, but not with regard to its growing trend, that is the
element which chiefly matters for the following elaboration.
In addition to what has already been said about the development of
Lombard population, it is now useful to add some indication concerning
natural increase incidence, whose variations in time on the average
strengthen the effect of migratory movements.
The increase of immigrations surely to the growth of fertility observed
in the Sixties (the so called baby boom); nevertheless when fertility and
natural increase drastically reduce in the following years, also the contribution of immigration falls down because of the strong contraction of
flows. This gives rise to a surplus of deaths against births in the twenty
years period 1981–2001, thus stopping the population growth and forestalls what will be a national trend as well.
Births backing then comes back and finally gets stronger by means of
a significant increase in the immigration from abroad — which in Lombardy has already re-established the positive natural balance.
The description of demographic trend highlights a general demographic behaviours inevitably levelled out in the regional average. As it
was to be expected, the cross-section of province trends reveals deeply
diverse situations, as for intensity and changing times of the phenomena
(figure 2.1).
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Time
interval
1951-61
1961-71
1971-81
1981-91
1991-01
2002-05

Table 2.1. Components of population change, 1951-2001
Lombardy
Italy
Natural
Net
Population Natural
Net
Population Natural
Net
Population
Increase Migration
change
Increase Migration
change
Increase Migration
change
Absolute values (000)
rate
rate
331
517
848
4.7
7.4
12.2
8.5
-2.1
6.4
557
580
1,137
7.0
7.3
14.3
8.7
-2.0
6.7
239
109
348
2.7
1.3
4.0
4.3
0.1
4.4
-75
30
-36
-0.8
0.3
-0.4
0.7
-0.3
0.4
-62
239
176
-0.7
2.7
2.0
-0.3
0.7
0.4
16
357
373
0.4
9.7
10.1
-0.3
5.9
5.6
Table 2.3. A synthesis of evolutionary path of LLSs and municipalities, 1971-2001
Evolutionary paths

Unremitting growth
Entrance in depopulation crisis
Unremitting depopulation crisis
Growth/depopulation at alternate periods
Exit from depopulation crisis
Total LLS/municipalities
Total LLS/municipalities (%)
Source: elaboration of data furnished by Istat

LLS
Municipalities
ths Lombardy, ths Italy, ths
2,152
26
628
3
941
128
14
2,215
254
4
152
22
11
1,210
287
58
6,670
1,319
58
1,546
8,081

LLS
Municipalities
% Lombardy, % Italy, %
44.8
47.6
32.3
5.2
9.7
14.1
24.1
19.3
33.2
6.9
1.7
2.3
19
21.8
18.1
100.0
100.0
100.0
100.0

85.3

82.5

Above the average national rates, a first group of provinces places itself; it is made of Varese, Como and Milan, which — together with Bergamo — make the economic heart of Lombardy. At the present time, 72%
of the regional population lives in the above areas and their long-run increase varies between 50 and 80% of the population referred to 1951. To
these provinces the Eastern case of Brescia (+ 40%) can be added.
A second group includes the provinces of Pavia, Cremona and Mantua, located in the Lombardy plain, characterised by a capitalistic farming
system, nonexistent population increase or slight contractions.
Finally, the province of Sondrio, in the North, finds itself in a halfway
condition as for increase dimensions (+ 17%), but not as for population
amount (2% of the regional whole) and structure solidity.
It’s easy to understand then the richness of many different stories of
peopling and depopulation, going from one province to the other, all of
which are nowadays united by demographic recovery. Yet, at a municipality level, such a variety of evolutionary experiences enormously widens, due to the process of internal migrations within the region. It’s just
thanks to this kind of internal migrations that cities developed, while on
the other hand countryside, mountain and marginal areas depopulated,
further weakened from the general birth rate decline. Nevertheless, the
intensity of immigration from abroad is still changing local development,
by uplifting in a somewhat marked way its demographic dynamics, even
far from the most appealing areas. It can be surprising that over the last
ten years (1991–2001) in Lombardy — the only region characterised by a
number of municipalities undergoing a depopulation below the national
rate in every inter-census period — 28% of municipalities share the above
described situation (Italy: 47%), after the percentage of 34–35% (Italy:
44–45%) concerning the twenty-year period 1971–1991.
Such a remark encourages to a deep examination of demographic development and its elements, without, however, coming to the lowest level
of municipalities survey, opting for a halfway solution, the one of LLSs,
which are particular aggregations of municipalities, result of the balance
between people’s residing needs, job opportunities and social networks.
2.3. Deepening the analysis: procedure taken and main results
In the opening part of the present survey it has already been noticed
how the analytical procedure begins with the determination of the average
annual rates for a thousand residents concerning the net migration rate
(mr) and the natural increase rate (nr), for all the LLSs considered in each
inter-census decade. By representing such paired up values in a Cartesian
coordinate system, with mr on the abscissa axis and nr on the ordinate
one, for each decade a cloud of points is obtained. It summarises the LLSs
demographic development in the period in question, while the changes in
the cloud in the succeeding diagrams show the effect of the evolution of
dynamic components.
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All this is clearly set out in figure 2.2, where the observation is extended to the decade 1961–1971, this way stressing the importance of
transition to the Seventies and on.
The relatively high level in natural increase can be noticed in that long
past period, and so the great variety in migratory behaviours, heavy not
only from outside the region, but also from inside, from the most isolated
LLSs, with fewer job opportunities, towards the ones in the strongest areas of the region.
Later on, the collapse in natural growth prevails, yet the recent immigration from abroad not only widens the increase rate and the number of LLSs
which profit from it, but also lessens the consequences of the low level of
birth rate. Moreover, with reference to figure 2.2, the meaning of bisectors
for the origin of axes must be recalled; the one passing through the second
and fourth quadrants splits up the LLSs into those in demographic growth
(above the line) and those in decrease (below the line). The second bisector,
along with the axes, concurs in dividing the Cartesian plane in eight sectors
of the same size, anticlockwise numbered, which form an exhaustive classification pattern concerning the LLSs dynamics, thus allowing the setting up
of a significant demographic accounting.
For example, the LLSs in sectors 1 and 2 avail themselves of the most
favourable conditions to development, due to the positive signs of both
components; on the other hand, those in sectors 5 and 6 meet with the
worst conditions, while the others enjoy a halfway position. Also, by taking into account sectors 1 and 8, situations can be observed where the
migratory trend prevails in positively orienting the LLSs development,
whereas in sectors 4 and 5, on the contrary, it is the crucial element in the
current fall. Suchlike remarks apply to natural rate in sectors 2 and 3 on
the one hand, and sectors 6 and 7 on the other.
By reviewing the LLSs distribution in the eight sectors (see also table
2.2), from one inter-census period to the other, it’s plain that they’re progressively shifting towards the last two sectors and the first one, clear indication of the decline of natural growth but also of immigration recovery.
This suggests a dynamic interpretation of the pattern, also thinking of
the succeeding positions that a generic LLS can adopt over the years
within it. The demographic meaning of such a path can be understood, for
example, by moving anticlockwise from one sector to the other, starting
from sectors 1 and 2.
As a consequence, progressive deterioration in the demographic conditions is witnessed, at first due to the fall in the migratory positive rate
and its successive overturning into a negative one; secondly due to the
appearing of natural decrease and depopulation processes. Further advances in the pattern finally show how the crisis eased off with the return
of positive migration rates and also testify the possibility for natural dynamics to recover till the re-establishment of the starting conditions.
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Figure 2.2. LLSs by natural increase rate (nr) and net migration rate (mr)

Table 2.2. LLS by evolutionary sector, 1971–2001
Time
interval

1

2

1961-1971
1971-1981
1981-1991
1991-2001

9
10
8
16

8
11
1
1

Evolutionary sector
3
4
14
8
2
-

21
8
4
-

5

6

7

8

LLS
(Number)

4
1
4
3

1
6
1
1

10
21
13

1
4
17
24

58
58
58
58

Legend (see figure 2.2 , nr = natural increase rate; mr = net migration rate):
1:
nr ≥ 0, mr > 0; nr < mr
5:
2:
nr > 0, mr > 0; nr ≥ mr
6:
3:
nr > 0, mr ≤ 0; nr > |mr
7:
4:
nr > 0, mr < 0; nr ≤ |mr
8:
Source: elaboration of data furnished by Istat

nr ≤ 0; mr < 0; |nr|< |mr
nr < 0, mr < 0; |nr| ≥ |mr
nr < 0, mr ≥ 0; |nr|> |mr
nr < 0, mr > 0; |nr│≤ |mr

Table 2.3. A synthesis of evolutionary path of LLSs and municipalities, 1971-2001
LLS
Evolutionary paths
Unremitting growth
Entrance in depopulation crisis
Unremitting depopulation crisis
Growth/depopulation at alternate periods
Exit from depopulation crisis
Total LLS/municipalities
Total LLS/municipalities (%)
Source: elaboration of data furnished by Istat

Municipalities
Lombardy
Italy
Absolute values (000)
2,152
26
628
3
941
128
14
2,215
254
4
152
22
11
1,210
287
58
6,670
1,319

44.8
5.2
24.1
6.9
19
100.0

Municipalities
Lombardy
Italy
Per cent values
47.6
32.3
9.7
14.1
19.3
33.2
1.7
2.3
21.8
18.1
100.0
100.0

58

100.0

85.3

1,546

8,081

LLS

82.5

Such a path represents a reference model in the field of evolutionary
experiences, whose range of variety is potentially huge. Nevertheless, the
attempt to detect such paths — also in applications concerning a wider
group of units than the ones regarded here - attests a situation depictable
with a limited group of evolutionary categories only.
The application of the above remark to the case of Italian municipalities (8,086 with regard to the period 1971–2001), aimed at stressing those
main evolutionary paths made of at least a hundred cases, included 82.5%
of all municipalities — divided into thirteen essential categories - in the
classification.
Such categories have been afterwards summed up into five wider and
more significant groups: a) municipalities going through an unremitting
growth process; b) municipalities entering in depopulation crisis; c) municipalities in unremitting depopulation crisis; d) municipalities with growth and
depopulation at alternate periods; e) municipalities coming out of depopulation crisis. As for the 58 LLSs of Lombardy, the results achieved (1971-2001)
can be directly showed in their short typology, just recalling those kinds of
evolutionary paths most frequently appeared (table 2.3).
The distribution of the LLSs follows the one observed when assuming
as the starting point of the analysis the wider set of municipalities in
Lombardy: 45% of them has witnessed an unremitting population growth
for thirty years, whereas 19% shows to have come out of depopulation
crisis over the same span of time.
The current trends show more precisely moves among sectors 1 and 2
or between the first quadrant and sector 8, which reaffirm the crucial importance of migratory contributions to the liveliness of the LLS hereby
examined. Along with such expressions of development, the experiences
concerning population decline do not represent matters of less importance
at all. Indeed, they reveal conditions in which even immigration is not
enough to re-aunch growth.
Over the thirty years hereby examined, a wide set of municipalities,
24%, has always been subject to depopulation, a 5% then joined the trend
and furthermore another 7% evenly experiences growth stages alternated
with periods of decrease.
3. Structural features of the economic context in Lombardy,
in the light of demographic evolutionary courses observed
in the thirty-year period 1971–2001.
The choice of economical structure indicators used in the stratification
of the economical system in Lombardy, has taken into account the experience arising from methods of investigation successfully tried out in the
past (Birindelli, Farina, Rimoldi, 2004) and thus introduces in the present
circumstance a new variable related to the demographic evolution experimented by LLSs in the period 1971–2001.
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Table 3.1. Building the variable “demographic trend”
a)
b)
c)
d)
e)

Thirty years trend 1971-2001
Unremitting growth
Entrance in depopulation crisis
Unremitting depopulation crisis
Growth/depopulation at alternate periods
Exit from depopulation crisis

Trend code
1
4
5
2
3

The new scale variable “demographic trend” has been created by assigning to the different procedures an ascending order with respect to
“depopulation” — according to the following table — and following the
core issue hypothesis of the “wind rose” interpretative model.
In short, the indicators used in the present investigation are summed
up in table 3.2. The synthesis thus arose from a factor analysis, with the
extraction of the main components (by using the Varimax rotation
method). It led to the extraction of the first 3 factors (with eigenvalue
greater than one) to reach a total of the variance spread equal to 76 per
cent of overall variance (table 3.3).
The analysis of the components rotated matrix allowed the identification of the following factors.
1. The first factor turns out to be characterised by a high concentration of
local enterprise units. A deep correlation to the greater relative presence of local manufactory units defines its main feature, even though
the contribution from local units in the field of service industry (hotels
and restaurants) can’t be overlooked, as it is also confirmed by the
strong connection to the relative rate of operators in public, social and
personal services. Another peculiar element consists in the positive relation to the level of families’ bank deposits, thus indicating a substratum of consolidated entrepreneurial wealth. The first factor hence defines the productive structure, oriented to both manufacture production
and support services.
2. The second factor, along with the positive correlation to the greater
relative presence of midsize local units (10 to 49 operators), turns out
to be strongly connoted by the population increase. Therefore, the second factor defines the dimension of the demographic trend undertaken
by the different local systems during the last thirty years.
3. The third factor is characterised by the positive correlation to the portion of exploited farming area; to the average per capita income and
(though to a lesser degree) to the relative presence of enterprise local
units with more than 200 operators. Ultimately, it can be interpreted as
the factor capable of detecting the productive traditional connotation,
either farming or manufacture oriented.
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Table 3.2. Structural indicators
Welfare level
1 Average income per capita (Ancitel, 2002)
2 Deposits per households (Bankitalia, 2004)
Agricultural production structures:
Agricultural land as percentage of the total land (General Census
3
of Agriculture 2000);
Non agricultural production structures:
Dimensions (General Census of Industries and Services, 2001)
4 Local unit employees per local unit
5 Average workforce in dimensional group “Local unit up to 9 employees”
6 Average workforce in dimensional group “Local unit 10-49 employees”
7 “Local unit up to 9 employees” as percentage of the total local units
8 “Local unit 10-49 employees” as percentage of the total local units
“Local unit more or equal 200 employees” as percentage of the
9
total local units
Activity sectors (General Census of Industries and Services, 2001)
Local units – Manufacturing as percentage of total local units of
10
local labour system
Local units – Hotels & Restaurants as percentage of total local
11
units of local labour system
Local units – Buildings as percentage of total local units of local
12
labour system
Persons employed in public, social and other service position as
13
percentage of total workforce
Geographic dimension framework (General Census of Industries and
Services, 2001):
Local Labour System local units as percentage of total local units
14
of the region
15 Demographic trend 1971-2001
Table 3.3. Principal component factor and intermediate statistics
Cumulative
Factors
Eigenvalue
Percentage of variation
percentage
1
6.61
44.03
44.03
2
3.32
22.12
66.16
3
1.55
10.31
76.46
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Table 3.4. Final cluster centroids and case frequencies
Factors

Cluster
1 (1 LLS) 2 (24 LLS) 3 (13 LLS) 4 (16 LLS) 5 (4 LLS)
1
7.03
0.05
-0.12
-0.36
-0.25
2
-0.49
0.89
-0.47
-0.41
-2.02
3
0.48
-0.05
-1.26
1.09
-0.09

A synthesis factor score for any factors has been assigned to each territorial unit of reference (the LLSs); the units classification into 5 groups
has been extracted by means of a k-averages cluster analysis.
The first cluster matches the only Local Labour System in Milan; as a
matter of fact, it proves to be deeply characterised by factor 1, which – as
mentioned above – identifies the service industry and the manufacture
productive structure (traditional in the cities around Milan, along the
north-south axis). This geographic area is also characterised on the average by a non positive demographic trend, due to the steady process of
residential expulsion witnessed in the 80s and on, starting from Milan —
the main urban centre — and then spread to the towns of the nearby metropolitan belt.
The second cluster, grouping the towns in the central part of the region, doubtless represents, demographically speaking, the more lively
area in Lombardy. Characterised by a small and midsize enterprises structure (specialised in different fields, such as engineering industry, rubber
and plastic — above all in the area around Brescia — leather processing,
textile and furniture — above all around Bergamo and in the area called
Brianza, north of Milan) this cluster groups Local Labour Systems, which
make up the backbone of the entire economical system in Lombardy.
The process of de-industrialisation and the development of tertiary,
which affected the traditional axes of the manufacture industry (the Brianza axis and the Sempione one), caused the annihilation of the enterprise system in the area and the loss of the leading productive role of the
big industries. Yet the concentration of local units remains high, also due
to the fact that administration, research and marketing activities are firmly
kept in the area.
A definitely negative connotation with respect to all the three factors
seems to characterise the third cluster: it’s the case of those LLSs which
— due to geographical reasons (mountain regions) and / or to the exclusion from the productive processes of the districts (supported by a network of services to enterprise) or the industrial meta-districts (characterised by die continuity) — seem to undergo an involutional process from
both an economical and demographic point of view.
Cluster 4 on the other hand proves decidedly typified by factor 3; the
local systems which are part of it, belong to the farming provinces of
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Lombardy: Pavia, Cremona and Mantua. Along with the activities aimed
to the exploitation of farmable land (cereals in the area of Pavia and Mantua, horticulture and industrial cultivation around Cremona), there’s a
significant undertaking in the stock-breeding (cattle and swine in Cremona) and industrial processing fields (dairying).

Figure 3.1. Cluster classification of LLS
Finally, the last cluster groups the Local Labour Systems due to which the
strongest process of depopulation has been witnessed. It’s the case of Voghera, Toscolano Maderno, Bellagio and San Fedele d’Intelvi local systems.
4. Territorial analysis of foreigners’ presence
The determination of territorial analysis indicators first of all required
the processing of the most recent data available (December, 31, 2005)
concerning both foreigners’ population and the whole of resident
population for every municipality in Lombardy.
For each of the above mentioned groups, the level of
concentration/dispersion on the territory has been determined by using the
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Hoover1 index for territorial concentration and taking into account the
resident population as a dimension reference parameter.
Table 4.1. Foreign residents in Lombardy for some nationalities (31.12.2005)
Residents
Nationalities
N.
%
Morocco
77,206
11.6
Albania
69,731
10.5
Romania
48,704
7.3
Egypt
42,667
6.4
Philippines
35,530
5.3
China
30,335
4.6
Ecuador
28,096
4.2
Peru
26,581
4.0
India
24,366
3.7
Senegal
22,026
3.3
Ucraine
18,558
2.8
Pakistan
18,300
2.7
Sri Lanka
17,725
2.7
Tunisia
17,316
2.6
Ghana
9,997
1.5
Others
178,746
26.8
Total
665,884
100.00
(a) Percentage out of the 15 nationalities

% cum.
11.6
22.1
29.4
35.8
41.1
45.7
49.9
53.9
57.5
60.9
63.6
66.4
69.1
71.7
73.2
100.0

The areas in which the relative density of each community out of the
whole population resident is significantly higher than the regional
average, have been detected by means of the localisation quotients2.

1

r

The Hoover Index is calculated for each nationality as : H = 50∑ pi − ai , where pi is the
i =1

fraction of the entire Lombardy region’s foreign population of that nationality in the LLS i,
and ai is the fraction of the total resident population (both Italian and foreign population) of
the Lombardy region. Notice that the index can vary from 0 to 100, where 100 is the theoretical upper limit which corresponds to the situation of a nationality totally concentrated in
a LLS with no other people except it.
2
The Locatization Quotients, for each nationality and for each LLS are computed as:
S S
Qi = i
, where: Si/S is the percentage of foreigners of nationality S belonging to LLS i,
Pi P
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Table 4.2. Hoover Index for the first 15 resident nationalities
1 India
0.58
2 Ghana
0.54
3 Philippines 0.54
4 Pakistan
0.45
5 Peru
0.45

6
7
8
9
10

Egypt
Senegal
Ecuador
Sri Lanka
China

0.41
0.41
0.40
0.40
0.31

11
12
13
14
15

Morocco
Tunisia
Albania
Romania
Ukraine

0.23
0.21
0.20
0.16
0.13

Source: elaboration of data furnished by Istat
5. Foreigners on the territory
On the basis of the information in table 4.2 — concerning
concentration/dispersion trend on the territory — a distinguished
behaviour emerges among the most important resident nationalities. Some
reveal a marked trend to be evenly distributed on the territory, whereas
others tend to gather in particular sub-areas.
Hence, it is possible to conjecture a distribution of the 15 most
important nationalities into three different groups.
The first (which can be interpreted as “high territorial concentration”)
includes those nationalities whose value in the Hoover index is greater
than 40 per cent: India, Ghana, Philippines, Peru, Egypt and Senegal.
A Hoover index value between 25 and 40 per cent (“moderate
territorial concentration”) has been recorded for Ecuador, Sri Lanka and
China, whereas a value below 25 per cent (“total dispersion”) has been
recorded for Morocco, Tunisia, Albania, Romania and Ukraine.
It is interesting to notice that it’s right among the largest groups of
foreigners — Albanian, Moroccan and Romanian — that rather low
concentrations are reported, while other nationalities — smaller yet
significant in quantity, such as India and Ghana, Philippine or Peru —
tend to group.
The numerical dimension of each community certainly has an
important role in determining the level of foreigners’ concentration /
diffusion on the territory, even if it doesn’t prove to be the only element.
Moreover the use of localisation rate allows the detection – for each
nationality — of the LLS, where possible trends to concentration can be
observed.
On the other hand, in the preceding pages of this work 5 homogeneous
clusters have been detected according to the social and economical
characteristics outlined.
The overlapping of the results thus achieved, along with the data from
the most recent regional survey on foreign immigration, allow the
of total foreigners of nationality S and Pi/P is the percentage of population belonging to LLS
i of total resident population (both Italian and foreign) of the region.
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explanation of the different communities’ settling behaviour in the light
of the characteristics of the possible combination between supply and
demand in the 58 LLSs in Lombardy.
First of all it can be noticed how — among the most concentrated
nationalities — Philippines, Peru and Ecuador occupy the only cluster
made up of one LLS, that is Milan. This confirms the ethno-national job
specialisation of these foreigners (women for the most part) in the field of
domestic work (above paid by the hour).
On the front of person-addressed services on the other hand, it can be
noticed how Ukrainian women settling behaviours (who hold the
complete hegemony in the field of home-care) are of a spread kind, thus
confirming the steady ageing of the population as a whole in Lombardy.
Yet it also reveals a peculiar overlapping with clusters 4 and 5, that is the
ones characterised by a not much dynamic productive structure
(agricultural tradition, for example), which means a depopulation process
and, as a consequence, a marked ageing.
As far as men are concerned, two kinds seem to be clearly
distinguished (Zanfrini, 2007). On the one hand, builder labourers,
predominantly of European and North-African origins, such as Albanian,
Romanian and Egyptian (who, according to the investigation data,
represent the 78 per cent of operators), show a diffusive behaviour on the
entire territory of Lombardy, except for the LLSs of the mountain areas
— cluster number 3 — for whom the socio-economic unease is high.
On the other hand, for skilled workers and craftsmen a concentrated
behaviour can be observed around those LLSs characterised by job
specialisation; for example, Indian turn out to be concentrated in the LLSs in
the areas of Cremona and Mantua, where specialisation is focused on stockbreeding and dairy-farming processing, but also in some LLSs around
Brescia, where productive specialisation focuses on engineering industry.
Senegalese too show a certain trend to concentration, yet in a larger
area, characterised by cluster 2 LLs. It is the central belt of the region,
where LLSs are livelier, both from an economical and demographic point
of view. Chinese community deserves a particular mention, as a certain
level of concentration in the LLSs of the outer areas around Mantua can
be observed. Such LLSs are characterised by a productive specialisation
centred on textile and clothing industries.
6. Concluding remarks
According to the data drawn from the population registers, the settlement behaviour of foreign immigrants on the Lombard LLSs seems to be
closely tight to the economic specialization of the territory, even if, as
times goes by, the growing dimension of the phenomenon tends to lessen
the well known highest spatial concentration indexes (e.g. the Indians in
Cremona and Mantua or the Chinese community in the textile districts).
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Table 5.1 – Job specialization for main nationalities in Lombardy region. 2006. %
Main job

Albania

Romania China

Philippines Egypt

Morocco. Ecuador Peru

Workers
Skilled workers
Builder labourers
Farm workers and suchlike
Cleaners
Craft expertise
Catering/hotels operators
Permanent servants
Servants by the hour
Other

Male
16.1
9.1
46.3
1.4
0.6
12.0
4.5
..
..
10.3

21.0
6.9
41.0
3.6
0.3
13.1
3.6
..
..
10.5

14.9
..
0.7
..
..
10.4
50.7
..
..
23.0

32.7
0.6
..
0.6
18.6
0.6
8.3
3.8
25.6
8.8

14.7
3.0
31.4
3.8
4.6
7.4
20.8
..
0.5
13.8

30.2
6.3
32.5
2.8
1.1
8.4
3.9
0.2
..
14.8

35.6
6.7
9.4
0.7
10.1
10.7
5.4
4.7
4.0
12.8

21.9
0.9
5.3
1.8
9.6
7.9
14.9
7.0
1.8
29.1

Total

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Female
Workers
Skilled workers
Cleaners
Catering/hotels operators
Craft expertise
Permanent servants
Servants by the hour
Home-care operators
Baby-sitters
Other

9.2
2.5
10.9
17.2
1.7
4.2
19.2
4.6
3.8
26.7

11.3
0.5
6.3
15.6
1.0
10.2
12.7
16.6
5.4
20.4

16.7
..
..
32.6
27.5
..
..
..
..
23.2

2.3
..
4.7
8.4
0.5
14.4
36.7
7
6.5
19.5

7.6
..
1.9
15.1
..
1.9
22.6
..
11.3
39.6

17.8
..
12.2
17.2
0.6
2.8
21.1
5.6
1.7
21

3.1
0.5
16.1
6.3
2.1
5.7
29.7
9.4
7.3
19.8

Total
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Source: ISMU Foundation -Lombardy Region, Regional Observatory for integration and multietnicity 2007

1.0
1.1
5.9
8.1
..
7.5
25.8
22.6
2.7
25.3
100.0

The demographic trend reveals itself as a cause and a consequence at
the same time of the economic vitality, as the cluster analysis clearly
shows (see figure 3.1), while the distinctive behaviour of the nationalities,
with reference to the geographical settlement, highlights the positive contribution of immigration to demographic vitality (as in the economic heart
of Lombardy, the belt around Milan, Bergamo and Brescia) on one hand,
and the fill of empty spaces in job opportunities (specially in personal
services as care giving) on the other hand (e.g. the Ukrainians in the
southern LLSs of Lombardy).
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DEMOGRAPHIC SWELLING IN WEST BENGAL:
INDIA’S PROBLEMS AND PROSPECTS
Abstract
On account of the Partition of the Indian subcontinent in 1947, refugees moved
from Pakistan without much interruption to various parts of India, especially to West
Bengal, till 1971, when political boundaries in South Asia were redrawn. India’s
total international border runs into about 15318 km in which her borders with Bangladesh have a length of approximately 4000 km, running along the states of West
Bengal, Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura .Even after the emergence of
Bangladesh as an independent country in 1971, however, the march of refugees to
West Bengal appeared to be ceaseless. Nevertheless, there is one great difference in
the patterns of migration before and after 1971. In the Bangladesh era, however, in
addition to the forced migration of members of minority community to West Bengal,
there has been large scale voluntary infiltration of Bangladeshi Muslims to West
Bengal and other parts of India. There has been a lot of hue and cry over the issue of
illegal migration from Bangladesh. With different political actors adding colors to
the issue, the border between Bangladesh and West Bengal holds center-stage in
political circles. An estimate by a former Governor of Arunachal Pradesh and West
Bengal holds that about 5 million plus illegal migrants from Bangladesh are settled
in West Bengal that constitute more than one-fourth of the total population, i.e. 22
million plus , of the state. According to the Home Ministry/Intelligence Bureau of
the Indian Republic, West Bengal’s alien population from Bangladesh is stated at
about 4 million to above. There are different facets of political and demographic
changes generated by the large-scale illegal migration from Bangladesh that have
taken place in states bordering that country. This paper examines the annual rate of
population growth and population estimates in West Bengal. The study reflects to
the political factors of the large-scale illegal human movements from Bangladesh to
West Bengal. It also attempts to highlight the recent trends and the effect of net temporary and permanent international migration flow and resident population estimates
in West Bengal.

Introduction
On the map of India, West Bengal can be identified with a prominent
geo-strategic location, adjoining three international frontiers - Bangladesh, Nepal and Bhutan. With a total area of 88,853 km², West Bengal
lies on the eastern bottle-neck of India, stretching from the Himalayas in
the North to the Bay of Bengal in the south. The Darjeeling Himalayan
hill region to the northern extreme of the state belongs to the eastern
Himalaya. A center between the bulk of Indian territory and the north-east
of the country, West Bengal is located at 21°31' and 27°14' North Latitude at the head of the Bay of Bengal and 86°35' and 89°53' East Longitude, with the Tropic of Cancer running through it.
The great Himalayas start a distance of only 300 miles from the Bay of
Bengal and the coastal tropical rain forest, Sundarbans Physiography The
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entire Bengal basin is that part of the great Indian shield, which approximately to the east of longitude 87°E, disappears under alluvium. West of it
are a number of intracratonic Gondwana basins along the Damodar valley;
a few exposures of early Tertiary Age near Baripada (in Orissa) and Durgapur and the late Mesozoic volcanics of the Rajmahal Hills.
It is only in the Shillong plateau of Meghalaya, which faces the GaroRajmahal gap through which the Ganga and its tributaries flow into the
sea, that the Archaean and Pre-Cambrian Shield crops out again. Geophysical surveys and deep drillings have found buried domal structures of
varying dimensions below the alluvium in Medinipur, Galsi (in Burdwan)
and Jangipur (in Murshidabad) areas. They are flanked by a zone of
enechelon faults. Otherwise West Bengal's shelf area is practically tectonically undisturbed. It dips to the south-east very gently, creating the thrust
for the fluvial drift in the Gangetic Delta.
A zone of flexure, which passes along the Calcutta-Ranaghat areas
and below, very likely represents the huge of the Bengal basin. It is only
to the east of the Calcutta region that the sea receded as late as Pleistocene times. This is perhaps one of the factors keeping West Bengal out of
the recent projections of the 'greenhouse effect' inflicting more hazards
for Bangladesh through the warming of the entire macro region and the
flooding of extensive areas of the most low-lying deltaic tracts of the
south-east of the border basin, in the forthcoming years of the 21st century.
West Bengal's natural hazards, relatively complex in geo-historical
terms, are more due to the problems of declining deltas. The Bengal plain
did not originate only in sedimental deposition on a shallow continental
shelf by the Ganga-Brahmaputra fluvial system. In many parts, the sea
and a presumably vast lacustrine or swampy area in the north have receded to be, then, raised up in a complex, physiographic manner.
Basic Socio-economic and Demographic Features of the State:
For the purpose of this paper, it is pertinent to present a glimpse of
West Bengal’s socio-economic and demographic features. West Bengal is
twelfth largest state in terms of geographic size and ranks three in terms
of population size of India. The state is divided into 18 districts that are
distributed across three major divisions: Jalpaiguri Division, Presidency
Division, and Barddhaman division. The district composition of each
division in as follows:
Jalpaiguri Division: Koch Bihar, Jalpaiguri, Uttar Dinajpur, Dakshin
Dinajpur, Malda.
Presidency Division: Murshidabad, Nadia, North Twenty-Four
Parganas, South Twenty-Four Parganas, Haora, Kolkata.
Barddhaman Division: Hugli, Medinipur, Bankura, Puruliya,
Barddhaman, Birbhum.
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Figure 1: Three major divisions of West Bengal

West Bengal

N

^

Source: Census of India-2001, Map not to the scale
Objective
The specific objective of this paper is to study the patterns of demographic
changes due to Bangladeshi migration in West Bengal at district level.
Method and Materials
The data for the study have been obtained from various Indian Census as well as Bangladeshi Census reports and different SRS bulletins.
For the purpose of analysis, I have used the following formulation:
Natural Increase:(Natural increase = Birth rate – Date rate).
Net increase: - First step:
Total Net Increase= {(Current Popn 2001)-(Previous Popn 1991)}
Second step:
Net Increase in Percentage= {(Total Net Increase/ Previous Popn
1991)*100}
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Analysis and Findings
Table 1 gives us a decade-wise record of the population increase and
growth rate in West Bengal between 1941 and 2001.
Table 1. Population in West Bengal 1941–2001
Increase of populaPercentage rate
Population
Year
tion in the previous
of growth in the
(100,000)
decade (100,000)
current decade
1941
232
43
22.9
1951
263
31
13.2
1961
349
86
32.8
1971
443
94
26.9
1981
546
103
23.2
1991
680
134
24.6
2001
802
122
21.5
Source: Statistical Abstract, West Bengal, 1978-89 (Combined Issue),
Bureau of Applied.
Economics and Statistics
In accordance with estimates prepared by the Government of West
Bengal, 44.5 lakhs of refugees came from East Bengal (East Pakistan) to
West Bengal during 1946–1970. The 1981 Census contained an important
clue to the persistence of migration / infiltration to West Bengal. The
population growth rate declined from 26.9 percent in 1961–1971 to 23.2
percent in 1971–1981. Yet, the 1981 Census recorded a population of
4,67,000 in excess of the population derived from differences in birth
/death rates. If one excluded these 4,67,000 persons — who obviously
moved to West Bengal from other regions inside/outside India — the
population growth rate in 1971–1981 would have declined from 26.9 percent to 23.2 percent. Actually, in West Bengal, on account of an expansion of education and family planning programme, as also of a pronounced rise in social consciousness, the population growth rate during
1981–91 should have fallen below 22 percent, and demographic experts
of the Government of India perceptively forecast the rate of 20.79 percent
for this period. Evidently, this forecast was upset by migration / infiltration from Bangladesh. For, the 1991 Census puts the decadal growth rate
at 24.55 percent, i.e. higher than that in 1971–1981. Where and how could
this unexpected rate of population growth take place?
Natural Population Increase during 1991–2004
Every year the Registrar General of India conducts sample surveys,
and estimates the annual rates of birth and death.
Table 2 communicates these rates for West Bengal during 1981–2004.
The above table demonstrates that the estimated natural population in312

crease in West Bengal during 1981–2004 stands at 21.2 percent. The estimate of the expert committee on population growth rate was 1.1 percent
below 21.2 percent, i.e. the rate of natural increase during 1981–2004.
Table. 2. Birth and Death Rates in West Bengal 1981–2004
Natural increase of per thousand
Year
Birth
Death
Population per Year**
1981 32.2
11.0
21.2
1982 32.3
10.4
21.9
1983 32.0
10.3
21.7
1984 30.4
10.7
19.7
1985 29.4
9.6
19.8
1986 29.7
8.8
20.9
1987 30.7
8.8
21.9
1988 28.1
8.3
19.8
1989 27.2
8.8
18.4
1990 27.3
8.1
19.2
1991 27.0
8.3
18.7
1992 24.8
8.4
16.4
1993 25.7
7.4
18.3
1994 25.2
8.3
16.9
1995 23.6
7.9
15.7
1996 22.8
7.8
15.0
1997 22.4
7.7
14.7
1998 21.3
7.5
13.8
1999 20.7
7.1
13.6
2000 20.7
7.0
13.7
2001 20.6
7.0
13.6
2002 20.5
6.7
13.8
2003 20.3
6.6
13.7
2004 19.3
6.3
13.0
∗∗
Estimated Figure. Source: Sample Registration Survey (SRS, Bulletin1981-2004) by the Registrar General of India, New Delhi
Nevertheless, the actual population growth rate exceeded the rate of
natural population increase by 2.7 percent, and stood at 25.0 percent during 1981–2004. This increase can largely be accounted for by the influx
of people from Bangladesh, Nepal, Bhutan and other regions of India.
Thus, the number of migrants / infiltrators to West Bengal during 1981–
2004 can be calculated at 14,74,000, i.e. 11.0 percent of the total population increase of 1,34,00,000. The actual number of outsiders in West
Bengal is likely to be much higher, because a very large number of them
have presumably escaped detection by Census personnel.
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It has been suggested that, during 1971–1991 and 1991-2001, West
Bengal has accommodated 4 million outsiders. Actually, this number
should be much larger, because, from Bangladesh alone, 3.0 million Bengali-speaking Hindus have entered into India (mainly into West Bengal)
during 1974–1991.
As Mohiuddin Ahmed, a renowned journalist of Bangladesh, aptly
remarks that we encounter a scenario of ‘missing Hindu population’ in the
successive census periods. The extent of this missing population was
about 1.22 million during the period of 1974–1981, and about 1.73 million during the last intercensual period 1981–1991. As many as 475 Hindus are ‘disappearing’ every day from the soil of Bangladesh on an average since 1974. How this phenomenon would be interpreted in terms of
demography? The relevant parameter is obviously ‘migration’, which
provides a clue to the missing link. The table 3 illustrates the rise and fall
of Hindu and Muslim population in the last fifty years in East Pakistan/Bangladesh.
Table 3. Hindu and Muslim population
in the last fifty year in East Pakistan/Bangladesh
Census Year
Muslims %
Hindus %
1941
70.3
28.0
1951
76.9
22.8
1961
80.4
18.5
1974
85.4
13.5
1981
86.6
12.1
1991
88.3
10.5
Source: Bangladesh Population Census in 1981 and 1991.
It is noteworthy that, of the nearly 10.0 million Hindu refugees leaving East Pakistan for India in course of the 1971 liberation struggle, a
large number did not return to Bangladesh. Moreover, of those who returned, a big number, failing to recover movable / immovable properties
looted / misappropriated during 1971, came back to India in one or two
years. These refugees have not been taken into account by the Bangladesh
Census reports.
Their number soars above 3 million. After the successful conclusion
of the Bangladesh liberation struggle in 1971, only 2,00,000 out of one
million stranded non-Bengalis (usually called Biharis) in Bangladesh,
could obtain help from International Red Cross Society in order to move
over to Pakistan. The Government of Pakistan trumped up a variety of
excuses to avoid the repatriation of the other 8,00,000 Biharis, who were
compelled to stay on in Bangladesh. As of late 1994 — i.e. after the lapse
of 23 years since 1971 — only 2,50,000 Biharis were found to be living
amidst subhuman conditions at 66 camps in Bangladesh. Actually, in
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terms of a natural population increase, the 8,00,000 Biharis should have
swelled to more than 1.3 million by 1994. To the question of where have
the more than 1 million Biharis vanished from Bangladesh since 1971, the
obvious answer is, they have surreptitiously moved into their ancestral
places in India (notably in Bihar), and settled down. In one of his election
utterances, Laloo Prasad Yadav, the former Chief Minister of Bihar and
presently Railway Minister of the Government of India, has confessed to
granting ration cards and voting rights to 100,000 Biharis from Bangladesh. It may be added that some Governments have loudly complained
about infiltration of Pakistanis and Bangladeshis into such important cities as Bombay and New Delhi.
In addition, for the 1981–1991 periods, Bangladesh Census authorities
detect the somewhat unique phenomenon of “missing population”, and
estimate the number at 8 million. As already indicated, 1.73 million Hindus are to be included in the figure of 8 million. It is, therefore, entirely
plausible that the remainder of 8 million, i.e. 6.27 million Muslims, have
infiltrated into various parts of India, notably West Bengal. The Government of Bangladesh naturally observes silence on this vital issue. This
silence has been occasionally broken by a hackneyed repetition of the
announcement that there are no Bangladeshis in India.
It is, therefore, pertinent to affirm that 6 million Hindus have left
Bangladesh for India during 1971–1991, and not less than 6 million
Bangladeshi Muslims have infiltrated into India during 1981–1991. To
this should be added one million stranded Biharis in Bangladesh moving
to India. Since the extent of Muslim infiltration during 1971–1981 needs
in-depth revalidation, it is fair to conclude that at least — at least — 13–
14 million migrants / infiltrators have crossed over from Bangladesh to
India from 1971 to 1991.
A large number of these outsiders have taken shelter in various parts
of West Bengal, including the sensitive border areas. In order to facilitate
a clear comprehension of this phenomenon, we provide below a table 4
recording the district-wise population growth rate in West Bengal as also
the categorization of this population by religion.
The above table shows that, it is not logical to explain this growth by
reference to migration from other states in India to West Bengal. For, in
course of the 1981–1991 decade, West Bengal has witnessed a decrease,
rather than increase, of employment in the organized sector. As to migrants from Bhutan and Nepal, they mostly reside in the districts of Koch
Behar, Darjeeling and Jalpaiguri, whereas their number is too insignificant in comparison to the number of migrants from Bangladesh.
The Census reports of 1981 to 2001 indicate that, in course of the
1981–2001 decade, the number of Hindus in West Bengal has decreased
by 2.2 percent, whereas the number of Muslims in West Bengal has increased by 2.0 percent.
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Table 4: District-wise population growth rate in West Bengal
as also the categorization of this population by religion
Districts
West
Bengal

Religion
Total
Popn
Hindu
Muslim

Darjiling

Total
Popn
Hindu
Muslim

Jalpaiguri

Total
Popn
Hindu
Muslim

Koch
Bihar

Total
Popn
Hindu
Muslim

Uttar
Dinajpur

Total
Popn
Hindu
Muslim

Dakshin
Dinajpur

Total
Popn
Hindu
Muslim

1981

1991

2001

54580647

68077965

80176197

42007159
76.96
11743209
21.5

50850000
74.69
16050000
23.6

58104835
72.47
20240543
25.2

1024269

1299919

1609172

813625
79.43
37299
3.6

1013000
77.93
59000
4.5

1237714
76.92
85378
5.3

2214871

2802543

3401173

1938062
87.50
193658
8.7

2375000
84.74
280000
10.0

2833229
83.30
369195
10.9

1771643

217114

2479155

1399844
79.01
368176
20.8

1659000
764.11
506000
233.1

1871857
75.50
600911
24.2

NA

NA

2441794

NA

NA

NA

NA

1263001
51.72
1156503
47.4

NA

NA

NA

NA

NA

NA

* estimated figures.
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1503175
1112575
74.01
361047
24.0

Net
Increase*
7254835
14.27
4190543
26.11
224714
22.18
26378
44.71
458229
19.29
89195
31.86
212857
12.83
94911
18.76
1263001
1156503

1112575
361047

Districts
Maldah

Religion
Total
Popn
Hindu
Muslim

Murshidabad

Total
Popn
Hindu
Muslim

Birbbum

Total
Popn
Hindu
Muslim

Barddhaman

Total
Popn
Hindu
Muslim

Nodia

Total
Popn
Hindu
Muslim

North 24
Pargana

1981

1991

2001

2031871

2637032

3290468

1107192
54.49
NA

1377000
52.22
1252292
47.5

1621468
49.28
1636171
49.7

3697552

4740149

5866569

1521448
41.15
2169121
58.7

1819000
38.37
2910000
61.4

2107469
35.92
3735380
63.7

2095829

2555664

3015422

1437945
68.61
649212
31.0

1702000
66.60
844000
33.0

1944606
64.49
1057861
35.1

4835388

6050605

6895514

3938376
81.45
850951
17.6

4820000
79.66
1180000
19.5

5440052
78.89
1364133
19.8

2964253

3852097

4604827

2229177
75.20
713776
24.1

2863000
74.32
960000
24.9

3396095
73.75
1170282
25.4

7281881

8934286

5495000
75.46
1755000
24.1

6721420
75.23
2164058
24.2

Total
Popn
Hindu
Muslim
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Net
Increase*
244468
17.75
383879
30.65
288469
15.86
825380
28.36
242606
14.25
213861
25.40
620052
12.86
184133
15.60
533095
18.62
210282
21.90
1226420
22.32
409058
23.31

Districts
Hugli

Bankura

Puruliya

Medinipur

Haora

Kolkata

South 24
Pargana

Religion
1981
Total Popn 3557306
Hindu
3056143
85.91
Muslim
489494
13.8
Total
Popn
2374815
Hindu
2134153
89.87
Muslim 134085
5.6
Total
Popn
1853801
Hindu
1698530
91.62
Muslim 101044
5.5
Total
Popn
6742796
Hindu
6037882
89.55
Muslim 586587
8.7
Total
Popn
2966861
Hindu
2358785
79.50
Muslim 598448
20.2
Total Popn 3305006
Hindu
2706511
81.89
Muslim 506942
15.3
Total Popn NA
Hindu
NA
NA
Muslim NA

1991
4355230
3695000
84.84
632000
14.5

2001
5041976
4216701
83.63
763471
15.1

Net Increase
521701
14.12
131471
20.80

2805065
2440000
86.98
186000
6.6

3192695
2693022
84.35
239722
7.5

253022
10.40
53722
28.88

2224577
2020000
90.80
133000
6.0

2536516
2116037
83.42
180694
7.1

96037
4.75
47694
35.86

8331912
7230000
86.77
898000
10.8

9610788
8224779
85.58
1088618
11.3

994779
13.76
190618
21.23

3729644
2885000
77.35
828000
22.2
4399819
3540000
80.46
779000
17.7
5715030
3950000
69.12
1710000
29.9

4273099
3204077
74.98
1044383
24.4
4572876
3552274
77.68
926769
20.3
6906689
4548459
65.86
2295967
33.2

319077
11.06
216383
26.13
12274
0.35
147769
18.97
598459
15.15
585967
34.27

Sources: Census of India 1981, 1991 and 2001. NA= Data Not Available
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Whereas the number of Hindus in West Bengal has risen by 14.3 percent, the number of Muslims in West Bengal has shot up by 26.1 percent.
In every district of West Bengal, the contrast between a decline in Hindu
population and an extraordinary upswing in Muslim population is remarkably notable. Even in Calcutta itself, the Muslim population has
gone up by 19.0 percent, but the Hindu population has moved up by 0.4
percent. In a number of districts, the rate of growth of Muslim population
is double or more than double that of Hindu population. Fifteen such districts are highlighted through map which is given as under:
Conclusion
The above noted facts and data bear the testimony that, on account of
ceaseless infiltration from Bangladesh into West Bengal for a variety of
reasons, and the tremendously high rate of growth of Muslim population,
West Bengal with a population density of 766 persons per square kilometer, has emerged as the state having the highest density of population in
the whole of India. West Bengal occupies 2.77 percent of India’s land
area, and accommodates 8.06 percent of its population. The actual pressure of population upon West Bengal may indeed be higher than what is
estimated from Census.
It is high time that the Indian government should evolve a proactive
policy rather than a reactive policy to deal with above issues. The need of
the hour is to understand that it is no longer a humanitarian problem, but a
relatively complex ‘human security’ problem for India, emerging as a
menacing monster in this part of the globe. Time has come to deal with it
assertively along with the seriousness of the issues and set up time- bound
measures once and for all.
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IMMIGRATION FROM BANGLADESH TO INDIA
Introduction
Human beings have migrated since their emergence as a species. Migration is a global phenomenon and taking place since the dawn of civilization. India has a long and complicated history of migration across eastern border particularly large scale flows from Bangladesh to India. After
India's independence it has taken political dimension, documented and
undocumented migration posing threat to India's national security.
Objective
This paper is devoted to provide basic feature of documented Bangladeshi migration to India relating to volume, sex ratio, spatial distribution,
using census records. An effort has been made to estimate fresh migration
rate to study the impact of migration on Indian population. Issue of undocumented migration and contributory factors to migration have been
explained. Lastly some policy issues are taken into consideration to tackle
undocumented migration.
Sources of data and limitation
Despite growing international migration with emerging globalisation
the necessary statistics to characterize migration volume, flows and trend
are lacking. This lacuna often stands in the way of monitoring changes
over time and formulation and implementation of suitable migration policy. For developing world the availability of statistics on international
migration flows has declined. Information on exact coverage and the
meaning of statistics is hard to come by and difficult for international
even national comparison. In India Census is the most important source of
data on migration. But population census is conducted after a gap of ten
years . Further in 2006 published data relate to 2001 census. The census
provide on the stock of migrants. It covers only stock of foreign migrants
at the time of enumeration. Information on outflow of citizens and foreigners is not available.
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Documented Bangladeshi Migration
India is recipient of immigrants from different continents of the
world. Contribution of continent of Asia for immigrants to India is highest (98%) as per 2001 census (Table 1). Among the Asian countries(Ahmed,1989) Bangladesh is sending highest migrants to India,
followed by Pakistan and Nepal (Fig 1). Reason for Migration from
Asian countries to India are presented in Figure 2. As per census 2001 in
India, information on reason for migration from Bangladesh to India is
not available separately. Hence reason for documented Bangladeshi migration to India can not be presented separately. Among the Asian immigrants which consists of more than 63% of Bangladeshi migrants, 14%
males migrated for work/employment opportunity. About 24% females
migrated due to marriage. A large chunk(43%female, 37% male) moved
with family. It is observed that secondary or associated migrants which is
due to family migration constitute an important component of migrant.
Migrants from Bangladesh to states of India (Table 2) reflect that West
Bengal, a border state of India, is receiving highest (81%) number of migrants from Bangladesh and then followed by Tripura (8%) and Assam
(4%) as per 2001 census records. There is sex differential and rural-urban
differential of these migration to India. Other states experience very negligible proportion of Bangladeshi migration. Table 3 shows that sex ratios
of migrants are in favour of females in rural areas of Bihar, Uttarachal,
Mijoram, and Jharkhanda states of India. From Table 4 spatial distribution of migrants by districts of West Bengal can be viewed. It reflects
that concentration of migrants is observed mainly in North 24 Parganas,
Kolkata and Nadia district of West Bengal. From figure3 it is evident that
West Bengal experiences increasing trend of Bangladeshi migration since
1951. Census 2001 provide data on reason of Asian migration only but
does not provide data on Bangladeshi migration by reason separately. So
this lacuna often creates constraints and limits the study at certain stage.
Geographic Proximity
From the facts of documented immigration from Bangladesh to India
it is clear that geographic proximity plays a positive role to pull the migrants. Among the immigrants from continents, India receives highest
Asian Migrants. Among the Asian countries highest number of immigrants are observed from Bangladesh followed by Pakistan and Nepal.
Similarly Indian states adjacent to Bangladesh i.e West Bengal, Tripura
and Assam experience large share of migrants. The districts of West Bengal, which are closer to Bangladesh i.e north 24 pgs, Nadia and Kolkata
attract large volume of Bangladeshi Migrants. Hence from macro to micro level migration or more specifically from international to local migration importance of geographic proximity can not be denied. In this con321

text one of the important laws of migration explained by Ravenstein(1885, 1886) can be cited. It states that most migrants travel short
distance and with increasing distance the numbers of migrants decrease.
This law is based upon the assumptions that the higher travel costs and a
lack of knowledge of more distant places acts against large volumes of
migration.
Fig1: Percentage of Im m igrants to India from
Asian Countries by sex : 2001(place of last
residence data)
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Table 1. Immigration from continents to India by Place of Birth, 2001
Place of
birth
Total
Immigrant
a) Asia
b)Europe
c)Africa
d)America
e)Oceanea

Person
100.00
(6166930)
98.13
.39
1.05
.32
0.1

total
Male
100.00
(3174717)
97.57
.37
.61
.08
.27

Female
100.00
(2992213)
98.67
.43
1.52
.35
.13

Place of enumeration : India
Rural
Person
Male
Female
100.00
100.00
100.00
(3079565) (1538521) (1541044)
98.50 99.43
97.59
.23 .16
.30
.96 .21
1.72
.18 .13
.23
.13 .07
.16

Person
100.00
(3087365)
97.75
.54
1.14
.46
.11

Urban
Male
100.00
(1636196)
97.95
.53
.97
.45
.09

Female
100.00
(1451169)
97.53
.56
1.32
.47
.12

Table2. Percentage of Migrants from Bangladesh to selected States/UTs of India 2001, place of birth data
Percentage of Migrants from Bangladesh to States of India::2001
Total
Rural
Urban
P
M
F
P
M
F
P
M
India
100
100
100
100
100
100
100
100
Bihar
.29
.26
.32
.32
.28
.37
.24
.23
Tripura
7.98
7.78
8.28
10.78
10.39 11.211 4.40 4.29
Assam
4.38
4.43
4.33
5.34
5.44
5.24 3.15 3.13
West Bengal
80.98
81.49 80.41
75.09
75.96 74.14 88.58 88.59
Orissa
1.30
1.28
1.32
2.08
2.04
2.11
.30
.30
Maharashtra
.62
.63
.61
.71
.70
.72
.51
.54
Andhra Pradesh
.14
.13
.13
.22
.23
.22
.02
.03
Karnataka
.12
.13
.10
.17
.17
.17
.05
.08
Madhya Pradesh
.36
.36
.36
.42
.41
.42
.29
.30
Chhattis Gar
.91
.91
.92
1.29
1.29
1.28
.44
.43
JharKhand
.22
.22
.22
.08
.07
.08
.41
.41
Megha
.17
.17
.16
.23
.22
.23
.09
.09
Mijoram
.03
.03
.04
.05
.04
.05
.02
.02
Manipur
.02
.02
..02
.03
.03
.03
.01
.01
Delhi
.24
.25
.24
.01
.01
.01
.54
.56
Uttarachal
.61
.58
.63
.78
.74
.82
.41
.39
Other states/UTs
1.63
1.33
1.89
2.4
1.98
2.86
.54
.60

F
100
.26
4.52
3.18
88.45
.30
.47
.02
.02
.28
.46
.40
.08
.02
.01
.52
.42
.85

Table 3. Sex ratio of Bangladeshi Migrants to selected States/UTs
of India: 2001, Place of birth data
Sex ratio of Migrants from Bangladesh
total
rural
urban
899
899
898
1114
1191
994
904
969
946
879
866
911
887
878
897
927
930
899
864
923
768
915
884
757
701
931
236
898
884
848
907
926
956
916
1067
882
894
937
775
1000
1034
527
838
845
557
838
753
543
993
1010
512

India/States/UTs
India
Bihar
Tripura
Assam
West Bengal
Orissa
Maharashtra
Andhra Pradesh
Karnataka
Madhya Pradesh
Chhattis Gar
JharKhand
Megha
Mijoram
Manipur
Delhi
Uttarachal

Fig 3:Immigration from Bangladesh to West Bengal (
place of birth : Bangladesh) 1951-2001
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Table 3. Percentage of Migrants from Bangladesh to West Bengal
by district and sex : 2001 place of birth data

total
P

M

percentage of Migrants from Bangladesh to West Bengal
Rural
F

P

M

F

P

urban
M

F

West
100.00
100.00
100.00
(100.00
100.00
100.00
100.00
100.00 100.00
Bengal
(3,031,127) (1,606,255) (1,424,872) 1,578,141) (840,389) (737,752) (1,452,986) (765866) (687,120)
Darjiling
1.92
1.97
1.86
2.14
2.19
2.09
1.67
1.72
1.62
Jalpaiguri
7.61
7.81
7.39
10.25
10.56
9.90
4.73
4.78
4.68
Koch Bihar
6.48
6.58
6.36
10.78
10.94
10.61
1.80
1.79
1.82
Uttar
3.71
3.78
3.64
5.11
5.17
5.05
2.20
2.27
2.12
Dinajpur
Dakshin
5.19
5.19
5.20
7.80
7.82
7.79
2.38
2.32
2.42
Dinajpur
Maldah
3.07
3.09
3.06
4.37
4.34
4.39
1.68
1.72
1.63
Murshidabad
1.68
1.64
1.71
2.07
1.94
2.16
1.25
1.26
1.24
Birbhum
.34
.34
.34
.43
.44
.43
.26
.25
.25

Barddhaman
Nadia
North
Twenty Four
Parganas
Hugli
Bankura
Puruliya
Medinipur
Haora
Kolkata
South
Twenty Four
Parganas
total

4.96
19.02

5.02
18.93

4.91
19.12

5.08
25.74

5.03
25.63

5.14
25.85

4.85
11.73

5.02
11.57

4.65
11.90

29.92

29.59

30.29

19.01

18.76

19.29

41.78

41.49

42.10

4.75
.27
.05
.61
1.26
5.85

4.73
.27
.04
.60
1.26
5.82

4.72
.28
.05
.62
1.26
5.90

2.47
.45
.01
.37
.10
0.0

2.46
.45
.01
.35
.10
0.0

2.49
.45
.02
.40
.10
0.0

7.16
.09
.08
.86
2.51
12.21

7.23
.08
.08
.88
2.53
12.19

7.12
.09
.08
.87
2.50
12.23

3.31

3.34

3.29

3.82

3.81

3.84

2.76

2.82

2.68

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Fresh Migration Rate
In this section we would like to focus attention on the impact of
Nepali migration on the population growth of India. Population growth
between two census dates for any geographical area can be decomposed
into two parts.
(a) Natural increase (birth in excess of death) and (b) increase or decrease in population growth due to migratory movement. If any geographic area is closed one it will experience no impact of migration. But
in real world such area is never found in practice. So where population is
not closed problem arises in measuring the impact of migration. The proportion of migrants to total population at any point of time is the cumulative effect of past migration. If the proportions of migrants to total population are known at two successive census years their difference could
indicate fresh migration rate (Guha Roy & Datta, 1995). This can be
formulated in the following way :
Let Pi-1 , Pi = population (observed) of India at( i-1)th and (i)th census.
Mi-1, Mi = Nepali immigration at (i-1)th and ith census respectively.
mi-1, mi = proportion of migrants to the resident population in the
(i-1) th and ith census
r
= natural increase (exponential) of population
/
r
= r + R,
R
= fresh migration rate
We have,
M
Pi (1 − i )
p
M
−
Pi
P
1 − mi
i
i =
= i .(
)
er =
pi −1 − M i −1 P (1 − M i −1 ) Pi −1 1 − mi −1
i −1
Pi −1
r = log e

Pi
1 − mi
1 − mi
+ log e
= r ′ + log e
Pi −1
1 − mi −1
1 − mi −1
r ′ − r = log e

1 − mi −1
1 − mi

1 − mi −1
1 − mi
It follows that mi and mi-1 approaches each other from one census
to another, the fresh migration rate tends to become smaller.
Two conditions can be imposed for R to be positive and negative. This
can be explained in the following way
R = log e
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(a )

i −1 > 0 ⇔ 1 − mi −1 > 1
1 − mi
1 − mi
⇔m
i −1 < mi ⇔ (1 − mi −1) > (1 − mi )
+ R ⇔ loge

1− m

i.e. the proportion of immigrants to total population in the first census
should be less than the proportion of immigrants to total population in the
second census for R to be positive
1− m
i −1 < 0 ⇔ (1 − mi −1) < 1
− R ⇔ log e
(b)
1 − mi
1− m

i

⇔ m i-1 > m I ⇔ (−m

i−1) < (−mi ) ⇔ (1 − mi −1) < (1 − mi )

i.e. proportion of immigrants to total population in the first census should
be greater than proportion of immigrants to total population in the second
census for R to be negative.
Volume of recorded Bangladeshi immigrants and population of India by sex and residence for census 1991 and 2001 are presented in table
5. Total population born in India was 83.13 crore as per 1991 census. It
has increased to 102.2 crores as per 2001 census records. Documented
Bangladeshi migrants have decreased from 40.4 lakhs to 37.4 lakhs during 1991-2001. Documented intercensal Bangladeshi migrants reveals a
declining trend both for male and female. Migrants have more propensity
to move to rural areas compared to urban areas in both census years.
Fresh migration rates from Bangladesh to India during 1991-2001 demonstrate that they are all negative and very negligible for rural and urban
migrants by sex.
It is expected that it will have very negligible impact on India with
high base population. It is observed that condition for R to be negative is
satisfied here. Proportion of migrants to total population i.e mi for rural
and urban migrants by sex is higher for 1991 compared to that in 2001.
Hence negative and very negligible fresh migration rate from Bangladesh to India is observed. So it can be concluded that documented Bangladeshi migrants may have very trifling impact on Population of India.
Undocumented Migration
Though documented Bangladeshi migration reflects negligible impact
on population of India, issue of undocumented migration is a burning
problem in India. The unending flow of clandestine migration to India
began with Partition of Bengal in 1947. It is a tragic fact of history that India’s independence brought in untold miseries to millions of the countrymen who had been forced to leave their ancestral homes under compelling
circumstances.
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Table 5. Migration from Bangladesh to India, 1991-2001
TP born in India(1991)
Person
Male
Female
Bangladeshi migrants
to India
Person
Male
Female

total
831345844
431530275
399815569

TP born in India
(2001)
Person
Male
Female
Bangladeshi migrants
to India
Person
Male
Female

total

4041511
2126146
1915365

Census : 1991
Rural
619030570
319408697
299621873
2372074
1244709
1127365
Census : 2001
rural

urban
212315274
112121578
100193696
1669437
881437
788000
urban

1022442977
528981861
493461116

739410960
380064105
359346855

283032017
148917756
134114261

3742883
1970884
1771999

2101491
1106377
995114

1641392
864507
776885

Table 6. Fresh Migration Rate from Bangladesh to India : 1991-2001
Mi/Pi (mi for
1991) :
Person
Male
Female
Mi/Pi (mi for
2001):
Person
Male
Female
Fresh Bangladeshi
Migration rate=R
(1991-2001) :
Person
Male
Female

total

rural

Urban

.0048
.00488
.00478

.00380
.00387
.00373

.00773
.00773
.0078

.00363
.00370
.00356

.00283
.00289
.00275

.00573
.00574
.00579

-.00118
-.001185
-.001185

-.00097
-.00098
-.00098

-.0020
-.0020
-.0020
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Bangladesh was liberated from long rule of the British for the first
time in 1947 and then from rule of Pakistanis for second time in 1971.
Geographically, historically, and culturally (Chakrabarty et al, 1997),
Bangladesh forms the larger and more populous part of Bengal, the remainder of which constitutes the neighboring Indian state of West Bengal.
From 1947 to 1971 the region of Bangladesh was a province of Pakistan.
As such, its official designation was changed from East Bengal to East
Pakistan in 1955. On March 26, 1971, the leaders of East Pakistan declared the region independent as Bangladesh (Bengali for "Bengal nation"), and its independence was assured on December 16, 1971, when
Pakistani troops in the region surrendered to a joint force of Bangladeshi
and Indian troops.
Ever since the Partition of the subcontinent and formation of East
Pakistan and later Bangladesh (Sinha, 1998), their nationals came to India
with or without valid documents. Up to 1971, over 4.7 million Hindus had
sought refuge in India, mostly in West Bengal, a state of India. The terror
let loose by the Military Junta of Pakistan compelled about 10 million
more to cross over to India in 1971. Many went back after the Liberation
War in 1971, but a sizable undocumented section stayed back and mingled with the mainstream of India’s life.
Though the border between Bangladesh and India demarcated, for cultural and historical reasons free movement across the border is a common
phenomenon. Coupled with the under development of Bangladesh this
free movement has resulted in large-scale undocumented migration of
poor Bangladeshis to India. The demographers argue that such out migration of people from poorer regions to the neighbouring less poor ones is
bound to occur like water seeking its own level. It is estimated that there
are about 15 million Bangladeshi nationals living in India illegally. Massive undocumented migration poses a grave danger to our national security, social harmony and economic well-being(Nath, 2003). According to
an estimation by the Border Police Department about one thousand cross
the border each day and enter West Bengal (Mukherjee, 2003).
India shares 4095 kilometer border with Bangladesh the longest
among all its neighbours. Of this four North East states —- Tripura,
Meghalaya, Mijoram and Assam (Sinha, 1998) — account for 1879 km
while eastern states of West Bengal has a border running 2216 km along
Bangladesh. An area of 6.5 km has not been demarcated yet.
Just after partition in 1947 massive refugee migration took place and
later all illegal migration was considered legal by Indian government. At
present by undocumented Bangladeshi migrant it is meant as those who
have entered India, from Bangladesh without valid document after 25
March 1971. The cut-off date was decided on the basis of a national concensus arrived at the all-party meeting in New Delhi on March 1980.
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The Population Studies Unit of Indian Statistical Institute conducted a
qualitative survey during 2002–2003 on the effects of undocumented migration from Bangladesh to West Bengal. A semi-structured schedule was
canvassed to collect perception of professionals — political leaders,
economists, demographers, journalists, health personnel and so on – to
explore causes, consequences and policy issues regarding undocumented
migration from Bangladesh to West Bengal. In this study undocumented
migrants are defined as those who have entered West Bengal without
valid documents in post-1971 period.
The study (Datta, et al, 2004) reveals that though undocumented migration from Bangladesh to West Bengal has been a continuous process,
the peak period was during and after the Bangladesh liberation war in
1971. Immediately following Mujibur Rehman’s assassination on 15 August 1975, migration took place extensively. The main reasons for this
massive migration during the period of 1971–1980, as discerned from the
multiple responses of different professionals are:
• liberation war in Bangladesh
• Mujibur's assassination in Bangladesh
• political instability in Bangladesh
• lack of safety and security for Hindu families mainly due to war
• religious issue and communal tension affecting mainly Hindus
during regime of Ziaur Rahman (1975–1981).
• economic and job opportunity in West Bengal
Effects of Undocumented migration
The report of the qualitative study(Datta et al, 2004) reflects that agricultural sector in West Bengal was improved wherever migrants have
settled. Being hardy and industrious they helped to improve farming and
production of food crops in West Bengal. Household industry including
bidi, pottery, mat, candle, kantha stitch, ganjee factory, and Shantipuri
tant have improved since illegal migrants provided cheap labour.
The study reveals proportion of working age males increased since
they migrated in search of jobs. Illegal migrants having poor academic
background are mostly engaged in informal sectors of West Bengal. They
work as daily labourer, wage earner, maid servants etc. Lack of proper
employment in the place of origin, working age males migrated for permanent settlement and earnings.
It cannot be denied that West Bengal is receiving a flow of female
working age group, though its impact in West Bengal is less significant.
The main reasons of this flow are:
a) Since single income is not enough for the poor family, females tried to
look for job in unorganized sector.
b) Easy availability of part time work as maid servant in households
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c) Easy availability of information for job from those who already work
in West Bengal
d) They could engage themselves as flowers and vegetables sellers
e) They could be engaged at lowest possible wage.
Migrants contributed to fertility of West Bengal, and the reasons can
be attributed to
a) illiteracy of migrants b) migration by family, c) unawareness about
family planning, d)lack of easy access to scientific family planning
method, sexual abuse and unwanted children.
Illegal migrants are illegally enrolled in voter list and used as vote
banks. Indian politicians have often encouraged Bangladeshi migration to
garner their votes.
The political parties try to encash migrants’ wretched condition by
providing patronage from their end.
Continuous inflow of migrants enhanced the pre-existing slum, increase the density of occupants in certain areas which influenced the water supply, health facility, education with utter inefficiency.
Contributory factors to migration
Motivation for migration can be explained by mechanical metaphors
— centrifugal and centripetal forces (Datta, 2004). The centrifugal impulse does not have strong effect if the centripetal impulse is weak. The
centrifugal impulse attribute to the push factors operating at the centre of
origin, whereas the centripetal impulse relates to pull factors that identify
the positive chacteristics at the centre of destination. It appears that economic opportunities in terms of job availability in primary, and informal
sectors, political stability, secularism in India worked as centripetal force
for illegal Bangladeshis. Such centripetal forces have been strengthened
by centrifugal forces explained earlier (low level of economic development, insecurity of minority group (Moshin,1997), domination of religious fundamentalists (Pathania, 2003) in Bangladesh and has possibly
caused illegal Bangladeshi migration to West Bengal.
The underlying factors for migration is economic, demographic and
political.
a) Economic push factors that motivated people to leave Bangladesh have
been 1) Instability and economic depression in Bangladesh, 2) Poverty,
3) Lack of employment opportunity, 4) Struggle for livelihood,
5)Forced grabbing of landed property from minority group in Bangladesh, 6)Economic insecurity. 7) Lack of industrialization
b) Another factor motivating migration to India is demographic disproportion especially for minorities (Hindus) in this densely populated
country having roughly a density of 780 per sq km as against half that
number on Indian side of the border.
c) An enquiry in to Bangladeshi immigration establishes that construction
of Farakka Barrage (Mishra, 1978) did cause environmental(Swain,
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1996) destruction in Bangladesh.and adversely affected sources of
livelihood in Bangladesh and was responsible for illegal Bangladeshi
migration (Saikia, 2003) to India.
d) Enemy / Vested Property Act was an effective tool for the extermination of Hindu minorities and one of the dominating force for illegal
migration from Bangladesh to West Bengal.
e) Political instability, fear of riots and terrorism in Bangladesh inhuman
attitude and activities of the political leaders, domination of religious
fundamentalists in Bangladesh worked as push factor, whereas Indian
political patronage to the illegal migrants for vote bank has worked as
pull factor for Bangladeshi migration.
f) Being cheap labor the Bangladeshis find easy acceptance as “domestic
helps” in Indian homes, which keeps proliferating by ever increasing
demand for domestic helps
g) Geographic proximity, cultural similarity, homo-ethnic climate act as a
pull factor for the migrants.
Migration Policy
The following steps are recommended to combat illegal migration
form Bangladesh to India
a) The national Register of Citizens should be updated and computerised
and separate register of stateless citizens should be maintained.
b) Multi- purpose photo identity card (Mukherjee, 2003) should be given
to all nationals with a priority to border districts.
c) Border fencing must be completed very soon, but in terms of cost and
quantity it may not be possible to provide complete border fencing, but
there must be proper lighting arrangements for the fence.
d) Corrupt security officials involved in helping undocumented migration
process should be punished.
e) It is recommended to have meaningful dialogue with Bangladesh Government to stop further infiltration and to make them ready to take
back detected undocumented migrants.
f) Land purchasing by the illegal migrants must be stopped by enacting a
legislation and also by declaring all such purchases as illegal.
g) Creation of public awareness against illegal migration can add a new
dimension
h) The Census of India does not make any special efforts to identify the
illegal migrants. Therefore, there has to be some mechanism either to
have some separate agency for surveying such immigrants or additional
questions be added in the schedules of census and should be asked to the
doubtful foreign nationals in areas where immigrants are settled.
i) Bipartite agreement between India and Bangladesh for economic development of Bangladesh is essential to solve the root of the problem.
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Conclusion
Recorded evidence reflects that Bangladeshi migration to India has
declined over the decade 1991–2001. Migration to West Bengal shows
increasing trend during 1951–2001. Migrants have more propensity to
move to rural areas compared to urban areas in both census years.
From census data it is also revealed that fresh migration rate for
documented Bangladeshi migrants to India is very negligible indeed and
hence it has trifling impact on population of India having large base population. But undocumented migration from Bangladesh is a burning problem for India at present. Massive undocumented migration poses a grave
danger to our national security, social harmony and economic well-being.
Perception of professionals obtained from Qualitative survey points out
that illegal migrants contributed to fertility of West Bengal, and increased
population of working age group. Indian politicians have often encouraged Bangladeshi migration to garner their votes. Bipartite agreement between India and Bangladesh for economic development of Bangladesh is
essential to solve the root of the problem.
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DYNAMICS, CHARACTERISTICS
AND DEMOGRAPHIC BEHAVIOUR OF IMMIGRANTS
IN SOME SOUTH-EUROPEAN COUNTRIES

Introduction
It is widely known that since the end of the 1970s South European
countries (Italy, Spain, Greece and Portugal) have progressively changed
their role from traditional emigration area to receiving area of immigrants
coming from the Less Developed Countries (LDCs) and Central and
Eastern Europe (CEE) [King, 1993; Baganha, 1997; King and others,
2000; Venturini, 2001].
The phenomenon was well established by the 1990s and has continued
until present day [Bonifazi, Strozza, 2002; Salt, 2004]. The south-north
migratory flows were clearly prevailing, in some cases also connected to
elements like geographic nearness (considering immigration from Morocco to Italy and Spain as well as from Tunisia to Italy) and the colonial
past ties (Latin-American immigration to Spain and immigration from the
main African Portuguese-speaking countries to Portugal).
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The last 15 years have shown major changes in migration flows. The
new immigration countries of Southern Europe have become one of the
most important destination areas especially for immigrants coming from
CEE [Cangiano, Strozza, 2007]. Migratory movements, registered and
unregistered alike, have grown substantially compared to the past [Frejka,
1996; Okòlski, 1998]. During the last decade of the 20th century the Balkan wars caused a large part of the phenomenon, with sudden major
forced movements of people [Salt, 2003]. The area of origin of the migration flows expanded because of new emigration countries (for example,
Albania and Ukraine) adding up to the existing ones. The movements into
Central and Eastern Europe increased enormously and the number of immigrants reaching some countries of this region– sometimes only passing
through – became considerable. Finally, the characteristics of people
movements changed in an unexpected and unforeseeable way [Okòlski,
1998] and irregular movements progressively increased also because of
criminal organisations managing the illegal migratory system [Muus,
2001; Holzmann, Münz, 2004].
As a result, the overall range of immigrant populations in SouthEuropean regions is wider and more heterogeneous than in Central and
Northern European destination areas. The foreign population assumed
characteristics that differed – at least partly – from those recorded in the
previous years. This was a consequence of the relevance of new ethnic
communities and nationalities and of the stabilisation of long stay foreign
immigrants.
The co-existence of first-time immigration and stabilisation processes
[Gabrielli, Paterno, Strozza, 2007] due to the “stratification” of different
immigration flows has given rise to a variety of demographic behaviours
(e.g., births, marriages, etc.). Depending on the national group of immigrants and on the density of immigration within areas of the same destination country, this stratification has to a degree influenced the demographic
development of the country itself.
Based on these considerations, this study firstly attempts to reconstruct the recent migratory history in Italy, Spain, Greece and Portugal
starting from the 1990s and up until the early years of the 21st century
(Section 2). The aim is to underscore the rapid increase in the number and
share of the foreign population, first of all due to the recent growing migratory flows. The analysis of the principal demographic characteristics
indicates the specific impact of the phenomena on the total population. By
focusing on the two countries with the greatest number of foreigners (Italy and Spain), this paper highlights that the foreign population is highly
heterogeneous in terms of nationality and that the main immigrant communities display different demographic features (Section 3). The analysis
of marriages with at least one foreign spouse and of births from at least
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one foreign parent points to the major role played by the immigrant component with reference to demographic behaviours and to the importance
of mixed marriages (Section 4). As far as fertility is concerned, a decomposition model for the variation of the Total Fertility Rate (TFR) is proposed to show the contribution of foreign women to the recent recovery
of fertility recorded in Spain and Italy over the last decade. In the following part of the paper (Section 5) again the heterogeneity of marriage and
reproductive behaviours is analysed for the largest nationality groups to
show the complexity of ongoing processes. The conclusions briefly summarise the outcomes of the analyses put forward in the paper.
Trends and demographic impact of the foreign population: an overview
2.1. Providing a reliable and comparable overview of the evolution of
foreign populations in the four South-Europe receiving countries in quantity and quality terms is definitely not an easy task. Available information,
which generally refers exclusively to the regular foreign presence, often
has different sources, and even when it comes from one single source
(e.g. the account of permits of stay or data from population registers) it is
not always comparable. This is due to the following factors: the ‘universe’ recorded is not always the same; the way in which data is collected, validated and corrected may change; the timing, type of data distributed and information detail may vary from country to country. In the
end, the specific features of national legal systems have a great impact on
the surveyed aggregates, even when data came from the same types of
sources. Therefore caution is necessary when comparing the four countries, even though it is possible to highlight the macroscopic elements of
the aspects analysed.
The evolution in the immigrant presence that has been recorded in the
four South-Europe countries under study since the 1990s has been quantified in several records. Among these, the present paper takes into account
stock data by three types of sources: the population censuses, the registers
of resident population and the accounts of permits of stay. The joint use
of these sources provided the data shown in Table 1, which concern two
categories of foreigners, namely permit of stay holders and usual residents. It is widely known that these groups cannot be cumulated, but can
largely be overlapped. Their numbers depend not only on the size of the
flows, but also on the legislation in force in the different countries. In
Italy, for example, the holding of the permit of stay is a necessary precondition for adult foreigners (people aged 18 and more) to be recorded in the
municipal population registers (anagrafi comunali), so that the foreigners
actually living in the country is higher than the number of resident ones.
In Spain, the law acts in the opposite way, so a part of the foreigners registered in the Padròn Municipal has not permit of stay.
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Table 1. Foreign population in the South European Immigration Countries around 1991, 2001 and 2005
Absolute values (in thousands) and percentages of total population
Country /categories
ITALY
Usual residents(a)
Permits of stay(b)
SPAIN
Usual residents(c)
Permits of stay(d)
GREECE
Usual residents(e)
(f)

Permits of stay
PORTUGAL
Usual residents or residence permits(g)
Residence permits and permits of stay(h)

Absolute values (in thousands)
1991
2001
2005

% of total population
1991
2001
2005

356
707

1,335
1,708

2,671
2,768

0.6
1.2

2.3
3.0

4.5
4.7

353
361

1,572
1,109

4,144
2,739

0.9
0.9

3.8
2.7

9.3
6.1

166

762

891

1.6

7.0

8.0

604

1.5

276
369

1.1

149
107

233

5.5
2.2

2.6
3.5

Notes: (a) Population and housing census data at 24/10/1991 and 21/10/2001. Data of municipal population registers (Anagrafi comunali)
corresponding to the end of 2005. (b) Permits of stay collected by Ministero dell’Interno and revised by Istat. Reported data includes an
evaluation of regular minors without permit of stay. (c) Census data at 01/03/1991 and 01/05/2001. Data of municipal population registers
(Padrón municipal) corresponding to the end of 2005. (d) Data on permits of stay (tarjeta o autorización de residencia) at the end of 1991,
2001 and 2005. (e) Census data at 14/03/1991 and 18/03/2001. Eurostat's estimation at 2004. (f) Data on permits of stay at the end of 1991
and 2004. (g) Census data at 16/03/1991 and 12/03/2001. Data on residence permits (autorizações de residência) corresponding to the end
of 2005. (h) Sum of residence permits and permits of stay (autorizações de permanência) at the end of 2005.
Sources: elaborations by the authors.

Regardless of technical differences, all the available information indicates that between 1991 and 2005 the presence of foreign citizens has
increased remarkably in all the considered countries. The pace of this
growth, however, seems to be much faster in Italy and above all in Spain
as compared to Greece and Portugal. In Italy, in particular, both quantifications indicate that the number of regular immigrants grew from few
hundreds of thousands in 1991 to over 2.5 million in 2005. Consequently,
also the share of foreigners on the total population has increased from
about 1% to almost 5%. The estimated number of foreigners reaches 3.5
million, that is about 6% of the total population living in Italy, if we consider non resident regular immigrants and illegal immigrants too [Blangiardo, Tanturri, 2006].
The progressive increase recorded for the stocks of foreigners in Spain
is even more evident. Permit of stay holders and usual residents, who
were less than 400,000, became almost 3 million and over 4 million respectively. The percentage of foreigners in the Spanish population grew
from less than 1% in 1991 to 6% ad 9% respectively for the two considered groups. High levels in terms of percentage of immigrants on the total
population are recorded in Greece too, with 8% of usual residents and
5.5% of permit of stay holders; here, however, the number of foreigners
in absolute terms is small and no more than 1 million in 2005. Even in
Portugal this data is not higher than 400,000 (accounting for 3.5% of the
total population) in 2005. From a chronological point of view, it seems
clear that the foreign presence grew according the economic and sociopolitical events that characterised the various countries, and was strongly
influenced by the various immigrant regularisation programmes issued at
different stages1. As a whole, in the period 2001-2005 the growth seems
to have been faster in Italy and above all in Spain, and slower in the other
two considered countries. In this framework, the varying number of migrants was certainly due, at least in part, to the situation in the countries
of origin (political crises in Eastern Europe, economic problems in Latin
America, etc.), as mentioned above.
2.2. The contribution given by foreigners to the evolution of the population in the respective receiving countries also varies depending on their
structural characteristics, such as the well-known prevalence of individu1

There have been several regularisation programmes in the four countries starting from the
1990s. In particular, Italy implemented four (1990, 1995-96, 1998 and 2002), Spain five
(1991, 1996, 2000, 2001, 2005), Greece two (1997-98 e 2001) and Portugal three (1992-93,
1996, 2001-2003). The categories of foreigners involved were different every time (all foreigners, only workers, only those working for an employer, etc.) and, after 2001, they were
restricted to employed immigrants only. Nonetheless, the number of regularised individuals
has recorded a constant growth, with the exception of Greece, where it remained more or
less stable.
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als in the young working age groups (Table 2). Indeed, for all the years
considered, the largest age groups are those including individuals aged
between 30 and 44 in Italy and Spain and between 15 and 29 in Greece
and Portugal (although in 2005 the largest group was the one aged 30-44
in Portugal). Generally speaking, in the first years of the 21st century immigrants in working age (that is aged between 15 and 59) accounted for
over 75% of the total presence in all the countries, whereas those aged
less than 15 were always less than 20% and the elderly always have very
low percentages. More in general, an evaluation of how foreigners affects
the structure of the resident population by age in the respective target
countries can be performed by observing the disaggregated incidence in
the various age groups. This indicator shows that the share of immigrants
every 100 residents reaches the highest values for the total of ages, not
only in the central groups (between 15 an 44 years old) but also in the
younger ones, whereas it is much lower in the group aged over 45. The
progressive increase in the number of very young immigrants seems to be
due to several factors, among which are the births among immigrants, and
the growing number of family reunions1.
There is no evidence of any great unbalances in the structure by sex.
In Italy, however, the slight prevalence of males seems to be almost disappeared over time, whereas in Spain and Portugal a definitely nonnegligible predominance of males in the last few years has replaced the
rather balanced situation – or slight female prevalence – that was recorded
in the early 1990s. The predominance of males seems to be constant in
Greece. It is difficult to account for this evolution, also because the overall balance characterising the structure by sex usually results from situations of unbalance between the nationalities making up the foreign population, which in some cases are quite remarkable (see Section 3).
Here it is interesting to remark that the structure by sex varies significantly also in the different age groups taken into account. While among
those younger than 15 the group composition seems to mirror the situation at birth, with an equal share between genders, in the early working
age groups, and especially between 30 and 44, a greater prevalence of
males is observed (mainly in Portugal and Spain, but also in Greece),
whereas in the following ones the unbalance is smaller and a predominance of females – a rather marked one – is not infrequent.
The slight prevalence of women over men recorded, in 2002 and 2006, in
the age groups over 45 in Italy, Spain and Greece, seems to be mainly due to
the growing importance of the share of immigrants from More Developed
Countries (MDCs), that increase moving toward older age.
1

The migration policies adopted in the four countries have progressively favoured family
reunions [Guarneri, Paterno, Strozza, 2007].
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Table 2 - Foreign resident population by age groups and sex. Southern European Immigration Countries,
around 1991, 2001 and 2005. Percentage Values

Country /
age groups
ITALY (a)
0-14
15-29
30-44
45-59
60+
Total

% by age groups
1991
2001

2005

% by total population
1991
2001
2005

11.8
34.7
35.3
10.7
7.6
100.0

18.6
25.1
39.1
12.0
5.3
100.0

19.1
25.2
38.7
13.7
3.4
100.0

0.5
0.9
1.1
0.4
0.2
0.6

3.1
3.1
3.9
1.5
0.5
2.3

SPAIN (b)
0-14
15-29
30-44
45-59
60+
Total

14.6
24.0
27.1
15.8
18.5
100.0

13.8
31.1
34.1
12.5
8.5
100.0

13.9
30.2
35.1
13.3
7.4
100.0

0.7
0.9
1.2
0.9
0.9
0.9

3.7
5.3
5.5
2.7
1.5
3.8

1991

% female
2001

2005

6.1
6.8
7.3
3.1
0.6
4.5

48.9
44.9
44.9
53.0
56.1
47.1

48.3
54.0
47.3
52.4
61.1
50.5

48.2
50.1
47.5
53.3
57.9
49.4

9.1
13.8
12.9
6.6
3.2
9.3

48.9
51.0
52.5
50.8
51.4
51.1

48.7
47.6
46.3
51.2
50.0
48.0

48.4
47.1
43.5
49.1
50.4
46.5

GREECE (c)
0-14
15-29
30-44
45-59
60+
Total

15.0
35.3
28.0
11.9
9.9
100.0

16.7
34.2
31.5
12.3
5.3
100.0

PORTUGAL (d)
0-14
15-29
30-44
45-59
60+
Total

24.0
36.4
21.0
9.8
8.8
100.0

14.4
33.6
33.1
11.9
7.0
100.0

16.4
30.3
31.5
13.2
8.5
100.0

1.3
2.6
2.2
1.1
0.8
1.6

7.7
10.8
9.8
4.8
1.7
7.0

1.3
1.7
1.1
0.6
0.5
1.1

2.0
3.4
3.4
1.5
0.7
2.2

2.7
3.9
3.7
1.8
1.0
2.6

47.7
44.8
45.3
46.0
54.4
46.5

47.6
41.1
45.6
51.2
53.1
45.5

49.4
50.2
48.6
50.8
58.4
50.4

49.8
45.8
42.0
45.7
55.7
45.8

46.7
48.0
43.7
44.4
49.9
46.1

Notes: (a) Population and housing census data at 24/10/1991 and 21/10/2001. Data of municipal population registers (Anagrafi comunali)
corresponding to the end of 2005. (b) Census data at 01/03/1991 and data of municipal population registers (Padrón municipal) corresponding to the end of 2001 and 2005. (c) Census data at 14/03/1991 and 18/03/2001. (d) Census data at 16/03/1991 and 12/03/2001. Data
on residence permits (autorizações de residência) corresponding to the end of 2005.
Sources: elaborations by the authors.

These flows are characterised by a preponderance of women over
men, which becomes even more evident as the age increases. In addition
to that, migration for work reasons of women over 40 years old (e.g.
Ukrainian women in Italy) has become more and more important over the
last few years.
In synthesis, the remarks made so far point out that the impact of the
foreign presence on the populations of the receiving countries varies depending on the age groups taken into consideration. This presence is
greater first of all in the groups of young adults, who tend more to marriage and procreation. In addition, a large amount of immigrants have less
than 15 years old, due to the growing importance of stabilisation processes and in particular of births from foreigners (see Section 4).
However, it is necessary to outline that this overview is to be considered as a synthesis (that is a sort of “weighted average”) of the different
characteristics taken on by the various communities composing the foreign presence in the different receiving countries. Each of these communities has its own peculiar characteristics, which are different – sometimes
extremely different – from those of any other group. This calls for further
analysis.
Various nationalities with different demographic characteristics:
the case of Italy and Spain
3.1. For a closer examination we thought it right to narrow our analysis to Italy and Spain, that is the two countries where the presence of foreigners takes on the most significant dimensions, as we have previously
pointed out, and we decided to take into account a further element: the
immigrants’ geographical origin. In this respect, we observed both single
countries of origin and the two macro-areas in which they can be included
(MDCs or LDCs)1, basing our analysis on the available information concerning the number and structural characteristics of permit of stay holders
recorded in Italy at the beginning of 2002 and 2006 (Table 3). This shows
the most relevant changes occurred in that period. As far as the beginning
of the observed period is concerned, since the Italian survey of permits of
stay does not adequately quantify immigrants2 younger than 18, it seemed
necessary to consider census data of October 2001 with regard to the foreign residents on the peninsula. Of course such information is not available with reference to 2006. Observing the macro-areas of origin, a clear
numeric inferiority of people coming from MDCs appears evident, and
1

In this regard, only the main citizenships belonging to LDCs were taken into account,
whereas those coming from more developed countries (European Union, North America,
Oceania, in addition to Israel and Japan due to their foreign presence in Italy) were grouped
together. The nationalities’ order of appearance follows the numeric dimension at 1/1/2006.
2
In most cases immigrants under 18 do not hold an individual permit, but they are reported
in their parents’ one.
344

decreasing over time. In both 2002 and 2006 the body of immigrants from
these areas stands out for the female quota outnumbering the one registered for immigrants who moved from less wealthy nations and for higher
mean age. Significantly, the percentage of minors proved to be small
(equal to 9.5% in 2001 compared to 23.8% of immigrants registered in
LDCs). Looking more carefully at each country of origin, firstly we noticed that within the context of a remarkable growth of foreigners coming
from less developed countries, the nationality groups who increased
mostly are the Ukrainians and Moldavians, followed by Ecuadorians and
Rumanians. These communities add up to groups who settled much earlier in the past. Among them a remarkable growth is recorded for the Albanians, Moroccans and Chinese, whereas the increase of Filipinos, Tunisians, Yugoslavs and the Senegalese seems to be less evident. Despite a
general fragmentation of origins, in 2006 the first three nationalities –
Rumanians, Albanians and Moroccans – reached 1/3 of the overall presence counting over 200,000 individuals each. Among the 15 most numerous nationality groups, six belong to the EEC.
Information about the quota concerning women and the mean age
makes it possible to analyse some of the structural differences among the
most significant nationalities. The first indicator reaches the highest levels
for Ukrainians, Poles, Moldavians and Ecuadorians, who register values
higher than 60%, increasing between 2002 and 2006. As for Filipinos and
Peruvians, the proportion of women, though being higher than 60%, undergoes a slight drop. On the other hand, among the Senegalese, Egyptians and Tunisians males seem to be preponderant, with over 60% (80%
for the first two nationalities). Overall, the female quota seems to show an
increase in all the citizenships we have observed, with the only exception
of Filipinos and Peruvians.
As far as the age indicators are concerned, according to the 2001 census, the under 18 quota shows levels below 10% for foreigners coming
from MDCs and Senegal, whereas it gets closer to one third of the total in
the case of Ukrainians, the Chinese, Yugoslavs and Ecuadorians1. Values
concerning the mean age of immigrants2 emphasize that in 2006 the two
largest communities (Rumanians and Albanians) also represent the
“youngest” ones (both aged 33.8), whereas among the “oldest” communities, the Ukrainians (aged 41.4, eight years more than in 2002), Filipinos
(39.4) and the Senegalese (38.2) stand out.
1

On the more recent date, the importance of Ukrainian and Ecuadorian under-age youths is
clearly due to the significant growth the two communities have undergone thanks to the
2002 regularization which concerned adult immigrants steadily hired.
2
Since data concerning permits of stay strongly underestimate under-age youths, the mean
age has been calculated considering immigrants aged over 18 only. For this reason, an actual
comparison with the mean ages of Spain calculated in the following table is not possible.
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Table 3 – Foreign population by areas and main countries of citizenship and some demographic characteristics (sex and age)
Absolute values (in thousands), percentages and mean age (in years). Italy, 2001-2006.
20th October 2001(a)
Areas
and
1st January 2002(b)
1st January 2006(b)
main coun% by
%
% by % of less
Total
% by
Total
Mean
%
Mean
tries of citiTotal
citizen- than 18 (18 and over citizen(18 and over citizenfe(c)
female
age
age
zenship
ship
years old)
ship
male
ship
years old
years old)
Total
1,334.9
100.0
22.4
1,380.7
100.0
46.0
35.0
2,182.5
100.0
50.2
35.6
MDCs
179.5
13.4
9.5
220.1
15.9
60.4
39.7
184.1
8.4
60.8
38.8
LDCs & CEE
1,155.4
86.6
23.8
1,160.6
84.1
43.2
34.3
1,998.4
91.6
49.2
35.3
Romania
74.9
5.6
18.1
79.1
5.7
49.4
32.5
260.5
11.9
53.7
33.8
Albania
173.1
13.0
26.0
148.3
10.7
36.7
32.9
241.4
11.1
42.3
33.8
Morocco
180.1
13.5
25.8
157.2
11.4
29.6
34.5
227.1
10.4
35.1
35.0
Ukraine
8.6
0.6
32.7
11.0
0.8
82.7
34.2
111.3
5.1
84.8
41.4
China
46.9
3.5
31.0
56.6
4.1
45.4
32.9
105.2
4.8
46.4
34.1
Philippine
54.0
4.0
25.0
65.4
4.7
66.0
38.0
71.9
3.3
62.8
39.4
Poland
27.2
2.0
23.5
32.1
2.3
71.5
34.0
71.8
3.3
72.8
36.1
Tunisia
47.7
3.6
21.3
51.5
3.7
22.6
34.3
59.6
2.7
27.2
35.5
India
27.2
2.0
25.1
29.3
2.1
36.6
34.9
49.0
2.2
36.2
34.7
Yugoslavia
49.3
3.7
31.3
36.0
2.6
41.1
34.7
48.5
2.2
41.9
35.1
Senegal
31.2
2.3
6.4
37.5
2.7
7.7
36.9
46.5
2.1
12.6
38.2
Peru
29.5
2.2
29.3
29.7
2.2
68.0
36.0
46.3
2.1
65.4
37.0
Egypt
27.3
2.0
22.1
31.3
2.3
18.3
35.2
45.7
2.1
19.2
35.2
Moldavia
4.2
0.3
25.9
5.4
0.4
69.1
32.2
42.6
2.0
69.2
36.5
Ecuador
13.7
1.0
33.2
11.6
0.8
71.7
34.0
42.5
1.9
65.5
34.8
Notes: (a) Usual resident foreigners at the XIV Population Census. (b) Permits of stay (permessi di soggiorno) granted to foreigners of 18
and over years old, data collected by Ministero dell’Interno and revised by Istituto Nazionale di Statistica (Istat). (c) The first 15 largest
nationalities
are
listed,
ranked
by
permits
of
stay
valid
as
of
the
beginning
of
2006.

Table 4 – Foreign population by areas and main countries of citizenship and some demographic characteristics
(sex and age). Absolute values (in thousands), percentages and mean age (in years). Spain, beginning of 2002 and 2006.

1st January 2006
Mean
% by citi%
Mean
Total
Total
age
zenship
female
age
Total
1,977.9
34.2
4,144.2
100.0
46.5
33.2
MDCs
462.2
45.4
905.9
21.9
47.6
44.1
LDCs & CEE
908.5
30.1
3,238.2
78.1
46.2
30.2
Morocco
307.5
28.7
563.0
13.6
33.9
28.3
Ecuador
259.5
28.3
461.3
11.1
51.3
28.6
Romania
67.3
29.5
407.2
9.8
46.5
29.1
Colombia
191.0
29.2
265.1
6.4
56.6
31.4
Argentina
56.7
33.7
150.3
3.6
49.4
33.1
Bolivia
13.5
29.2
139.8
3.4
56.3
28.8
China
37.7
30.3
104.7
2.5
44.2
29.4
Bulgaria
29.7
31.6
101.6
2.5
45.1
31.8
Peru
44.8
34.1
95.9
2.3
52.5
34.2
Brazil
23.7
30.2
72.4
1.7
62.2
29.6
Ukraine
26.3
32.9
69.9
1.7
50.3
33.8
Dominican Rep.
37.8
29.6
61.1
1.5
60.5
30.1
Venezuela
22.3
31.2
51.3
1.2
57.5
31.9
Algeria
28.9
31.1
47.1
1.1
25.0
31.5
Poland
18.8
29.5
45.8
1.1
47.9
30.6
Note: (a) The first 15 largest nationalities are listed, ranked by usual residents in the Padrón municipal of the beginning of 2006.
Areas and main
countries of citizenship(a)

1st January 2002
% by citi%
zenship
female
100.0
47.0
33.7
50.0
66.3
46.5
15.5
32.9
13.1
50.7
3.4
39.0
9.7
57.6
2.9
49.5
0.7
54.7
1.9
45.5
1.5
41.2
2.3
59.1
1.2
68.5
1.3
47.0
1.9
69.4
1.1
57.1
1.5
20.3
1.0
50.0

All this information leads us to believe that at the beginning of the 21st
century, the situation of foreigners in Italy is highly structured and complex. Among the main migratory models, the most distinguishable is the
one of the African community, together with the Albanian and Indian
ones. This model is mainly characterised by longer stays and the prevalence of men, who arrive in their youth and are followed by their partners
only afterwards to settle in the receiving countries. Conversely, the characteristics and models of those communities where women are the main
character of the migration are different; they very often act as a trailblazer
for their families who will migrate only afterwards. Among these groups
we find the Filipinos, one of the oldest settling, Peruvians, who arrived at
a later time and finally, Ecuadorians and Ukrainians, who mostly arrived
in recent times. Typical of the communities coming from the Balkans and
from China are the family models whereby the entire units migrate at the
same time. [Conti, Natale, Strozza, 2002; Raymer, Wiilekens, 2007;
Rossi, Strozza, 2007; Zlotnick, 1995].
3.2. As far as Spain is concerned, the available data (Table 4) referring
to the beginning of 2002 and 2006 clearly display that the number of foreigners coming from MDCs, although decreasing, proved to be higher in
Spain than in Italy. This circumstance is partly linked to the presence of a
large number of elderly people coming from North-Western Europe and
North America to spend their jubilación years in places with attractive
landscape and climate [Rodríguez Rodríguez, Casado Díaz, 2000]. The
high mean age values regarding immigrants from the wealthier countries
confirm such hypothesis. Over four years, in the framework where the
global presence of foreigners has doubled and that of people from the
LDCs has even tripled, some nationalities show even faster growth rates.
Among them, Bolivians stand out, followed by Rumanians, Bulgarians
and Brazilians. Less evident appears the increase showed by Moroccans,
Ecuadorians and Colombians whose communities reached the highest
numbers in 2002. As previously pointed out with reference to Italy, Spain
seems to be undergoing a process of older and more recent flows, which
makes the general framework of territorial origins more complex. Again,
the first three communities jointly reach 30% of global presence, numbering more than 1.4 million people. Two of them, the Moroccans and the
Rumanians, are the same communities occupying one of the first three
positions on the Italian list. The third community, the Ecuadorian one,
mirrors the strong attraction Spain exerts on foreigners from Latin America, due to past colonial ties as well as linguistic and cultural similarities.
This attraction makes clear why, of the first 15 largest communities in
Spain, 8 come from Central and South America. Finally, the pressure
push factors exert while expelling populations from Eastern Europe, as
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pointed out in reference to the Italian case, results in four communities
coming right from that area.
Taking into account the information concerning the proportion of
women among immigrants, first of all we noticed that, excluding the
cases of migrants from Africa1, the gender structure of foreigners in Spain
seems overall more balanced than in Italy. This remark particularly characterizes the communities migrating from Eastern Europe. Comparing the
2002 and the 2006 data, it appears clear that gender balance seems to be a
characteristic of those nationalities where women prevail. This could be
consequence of the diffusion of migratory models where women act as
trailblazers for their husbands to join afterwards. This is above all the
case of Latin American communities (Peruvians, Brazilians and Dominicans, for instance).
Finally, mean age values point out that, like in Italy, the largest communities (i.e. Moroccans and Ecuadorians) are also the youngest (mean
age 28.3 and 28.6 respectively). On average, the oldest foreigners are
again the Ukrainians (mean age 33.8) who, in the case of Spain as well,
distinguish themselves for the recent arrival of not too young women, and
above all Peruvians (mean age 34.2).
Looking at the results of the mean age in each of the 15 nationalities
observed in Italy and Spain, we underline that all the 7 communities
shown in both countries have similar characteristics as regards the mean
age of foreigners. This means that in both target countries, the Ukrainians,
Peruvians and Poles represent the oldest nationalities, whereas Moroccans, Ecuadorians, Rumanians, and the Chinese correspond to the youngest ones.
The analysis of the structural characteristics of regular foreigners in
the two countries for the period concerned displays the existence of communities which, on the one hand, are experiencing different stages of the
settling in process and, on the other hand, apart from the settling country,
show different migratory models and specific features which call for an
in-depth analysis of such an heterogeneous phenomenon.
Demographic behaviour: trends and impact of marriages and births
4.1. As regards Italy and Spain, it seems interesting now to assess the
importance and the characteristics of marriages and births within the foreign population. First of all, we have analysed the recent trend and, as
regards births, the impact foreigners have had on the total fertility rate.
Data referring to the process of couple formation 1999 through 2004
(Table 5) show that marriages with at least one foreign member reached
1

In 2006 the presence of women among Moroccans and Algerians accounts for respectively
1/3 and 1/4 of the total number.
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an amount definitely higher in Italy (16,500 marriages) than in Spain
(11,300) in the first year under study1. Nonetheless, the growth recorded
afterwards showed to be broader in the Iberian peninsula where the
amount has almost tripled up to 31,000 marriages in 2004, almost the
same value as in Italy. As a result, the proportion of such marriages over
the total number of celebrations in both countries has increased, passing
from 6.0% to 12.3% in Italy and from 5.4% to 14.3% in Spain. These
percentages are distinctly higher compared to those about the incidence of
foreigners, also due to the more favourable structure by age groups.
Other interesting insights come from the analysis of couples’ citizenship. The most numerous couples in both countries analysed are those
composed of a female foreigner and a male autochthon. These marriages
passed from above 10,100 to 17,400 in Italy and from about 5,100 to
13,600 in Spain, although their proportion out of total marriages decreased in the former peninsula and remained unaltered in the latter. An
interesting difference between the two countries is represented by the
marriages celebrated between a male foreigner and a female autochthon,
which seem to be much more frequent in Spain (by 2004 over 9,100 marriages, equal to 29,3% of marriages with at least one foreign citizen) than
in Italy, where their number remains quite moderate (about 4,400 equal to
14.5% of marriages with at least one foreign citizen). Overall, the large
presence of mixed couples could be a signal of the mingling process between the foreign and the national populations, although their quantification will have to be considered accurately (see note 8). The marriage between two foreigners increases the most in both countries, while being of
the minority compared to mixed marriages (from about 3,200 marriages
to 8,800 in Italy and from 1,200 to 8,300 in Spain)2. This raise could be
linked to the progressive diffusion of long-term migration projects or final
settlement. In other words, it is due to a gender structure which appears
quite stable in many nationalities, or less unbalanced than in the past.

1

The analysis of marriages where at least one of the spouses is foreign needs to be preceded
by some forethoughts [Conti, Strozza, 2006]. On the basis of the current regulations, some
of the mixed marriages could have been celebrated in order for the foreign spouse to obtain
the citizenship of the receiving country. The figures concerning marriages between two
foreigners could also include some distortions. On the one hand, with reference to citizens
from MDCs, the total amount could be overestimated due to tourist weddings, that is those
of non-immigrants who choose Italy and Spain as the location for their weddings. On the
other hand, with reference to citizens of LDCs, this amount could have been underestimated
due to the habit of some migrants to celebrate the wedding at home and then go back to the
immigrant country.
2
Please note that a relatively large part of marriages among foreigners of the same nationality is celebrated in the country of origin and therefore not recorded in the statistics of the
receiving countries.
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Table 5 – Marriages with at least one foreign spouse by structure of the couple. Absolute values, percentages
and index numbers (1999=100). Italy and Spain, 1999-2004

Marriages with at least one foreign spouse
Years

Absolute
values

Index
numbers

1999
2000
2001
2002
2003
2004

16,548
20,001
21,513
25,590
27,718
30,649

100.0
120.9
130.0
154.6
167.5
185.2

6.0
7.0
8.1
9.5
10.5
12.3

Only foreign
wife
abs. val.
%
ITALY
10,127
61.2
12,305
61.5
13,524
62.9
15,561
60.9
16,098
58.1
17,385
56.7

1999
2000
2001
2002
2003
2004

11,259
11,794
14,094
18,460
26,082
30,930

100.0
104.8
125.2
164.0
231.7
274.7

5.4
5.4
6.8
8.7
12.3
14.3

SPAIN
5,137
45.0
5,316
45.0
6,517
46.2
8,329
45.1
11,349
43.5
13,574
43.9

% of total
marriages

Structure of the couple
Only foreign
Both
husband
foreigners
abs. val.
%
abs. val.
%
3,177
3,653
3,603
4,491
4,296
4,443

19.2
18.3
16.7
17.5
15.5
14.5

3,244
4,043
4,386
5,538
7,324
8,821

19.6
20.2
20.4
21.6
26.4
28.8

4,924
4,985
5,237
6,039
7,739
9,074

43.7
42.3
37.2
32.7
29.7
29.3

1,198
1,493
2,340
4,092
6,994
8,282

10.6
12.7
16.6
22.2
26.8
26.8

Sources: elaborations by the authors, based on vital statistics of Istituto Nazionale di Statistica (Istat) and Instituto Nacional de Estadística
(INE).

Table 6 – Births with at least one foreign parent by national/foreign citizenship of parents
Absolute values, percentages and index numbers (1999=100). Italy and Spain, 1999-2004.

Births with at least one foreign parent
Years

Absolute
values

Index
numbers

% of total
births

1999
2000
2001
2002
2003
2004

31,650
37,709
41,968
46,045
48,493
65,074

100.0
119.1
132.6
145.5
153.2
205.6

6.2
7.1
7.9
8.7
9.1
11.8

National/foreign citizenship of the parents
Only foreign
Only foreign faBoth foreign parmother
ther
ents
abs. val.
%
abs. val.
%
abs. val.
%
ITALY
7,948
25.1
2,527
8.0
21,175
66.9
9,085
24.1
2,708
7.2
25,916
68.7
9,397
22.4
2,913
6.9
29,658
70.7
10,449
22.7
3,034
6.6
32,562
70.7
12,530
25.8
3,569
7.4
32,394
66.8
14,540
22.3
3,920
6.0
46,614
71.6
SPAIN
7,222
30.2
8,411
27.6
9,875
24.9
11,550
22.8
13,627
22.1
14,888
20.9

1999
23,920
100.0
6.3
5,983
25.0
10,715
44.8
2000
30,504
127.5
7.7
6,675
21.9
15,418
50.5
2001
39,629
165.7
9.8
7,510
19.0
22,244
56.1
2002
50,754
166.4
12.1
8,542
16.8
30,662
60.4
2003
61,542
201.8
13.9
9,563
15.5
38,352
62.4
2004
71,321
233.8
15.7
10,824
15.2
45,609
63.9
Sources: elaborations by the authors, based on vital statistics of Istituto Nazionale di Statistica (Istat) and Instituto Nacional de
Estadística (INE).

The considerable increase of the immigrants’ tendency to form a family
in the settling countries affects their fertility too. The total amount of births
from at least one foreigner (Table 6) between 1999 and 2004 doubled in
Italy (passing from 31,700 to over 65,000) and almost tripled in Spain
(passing from almost 23,900 to more than 71,300). As a result, the proportion of offspring of at least one foreign parent over the total amount of
births recorded in the two countries increased from 6.2% to 11.8% in the
Italian peninsula and from 6.3% to 15.7% in the Iberian one. With reference
to the type of couples, unlike what we found for the marriage rate, the vast
majority of births was from both foreign parents1, showing an increase from
slightly above 21,000 to over 46,600 (equal to 71.6% of the total births) in
Italy and from almost 11,000 to 45,600 (63.9%) in Spain. On the contrary,
births from mixed couples, despite their overall increase, have eventually
reduced their relative importance. Moreover, within this group, with regard
to what we noticed about the marriages, we observe those born from a foreign mother only (in 2004 equal to almost 15,000 units in both peninsulas)
are more numerous than those born from a foreign father only, although the
latter are definitely more prominent in Spain (reaching 10,800 units up to
2004) than in Italy (3,900 cases only). While among marriages with at least
one foreigner those with the spouses from different nationalities – one of
whom autochthonous – are clearly predominant, births with both foreign
parents, almost always sharing the same nationality (births from endogamous couples) prevail. This difference is quite manifest if we consider that
the births refer to a much larger group and partly different from the immigrants including people who at the time of their immigration were already
married or got married outside the receiving territory. It is important not to
forget that those born from unmarried parents can also be numerous.
4.2. The significant increase of births from at least one foreign parent
in Italy and Spain resulted in a growing interest towards the analysis of
the immigrants’ reproductive behaviours. Such an interest aims mainly at
understanding if and to what extent the foreign male and, above all, the
foreign female contribution can take part in counterbalancing the decreasing trend of births recorded in both countries and encouraging a rising of
the fertility level.
Italy and Spain, indeed, have registered the lowest levels of fertility
among all the countries of a certain demographic dimension over the last
decades [Delgado Pérez, Livi Bacci, 1992; Billari, Kohler, 2004]. In 1995
the lowest level of total fertility rate (TFR) was recorded in Italy showing
to be lower than 1.20 children per woman. In Spain the all-time low level
was registered between 1995 and 1999, when the TFR established a
1

Also in this case, the births from both foreign parents come from parents
belonging to the same country in over 90% of cases.
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bridgehead between 1.15 and 1.20 children per woman. In the last 5-10
years, both countries have recorded a slight increase of period fertility
(Figure 1), coinciding with a growth in the number of foreigners and their
incidence on the national population. There is room for asking how much
of the TFR variation we have observed in the last years is due to the
growth of a foreign population characterised by fertility levels clearly
higher than those of the autochthonous population.
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Figure 1 – Total fertility rate (TFR) in Italy and Spain,
years 1990-2005.
Sources: elaborations by the authors, based on Istituto Nazionale di Statistica
(Istat) and Instituto Nacional de Estadística (INE).

To answer this question we apply a decomposition model which assigns three distinct parameters to the TFR absolute variation in a given
period: the effect due to the TFR variation of autochthonous women; the
effect due to the TFR variation of foreign women; the effect due to the
incidence variation of the foreign women in their reproductive age (for
further details see Strozza, Ferrara, Labadia, 2007). Summing up, the decomposition model can be written as follows, its three components are
reported in square brackets and in the same order in which they have just
been described:
49
49
TFR − 0TFR = ⎡⎢ 12 ∑ (1 wxN + 0 wxN ) ⋅(1 f xN − 0 f xN )⎤⎥ + ⎡⎢ 12 ∑ (1 wxF + 0 wxF ) ⋅(1 f xF − 0 f xF )⎤⎥ +
⎣ x =15
⎦ ⎣ x =15
⎦
49
⎡
⎤
F
F
N
N
F
F
+ ⎢ 12 ∑ [(1 f x + 0 f x ) −(1 f x + 0 f x )] ⋅(1 w x − 0 wx )⎥
⎣ x =15
⎦

1
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where

0

wxN indicates, in year 0, the importance of national women

within the mean female population aged x, while

0

f xN indicates the

value, again in year 0, of the fertility rate for national women aged x. The
other symbols are immediately identifiable bearing in mind that for time
we used a previous and subscripted index (year 0 or 1), age x is postponed
and subscripted while citizenship is postponed and superscripted
(N=national and F=foreign). We can demonstrate that each of the three
above-mentioned components is the sum of the single effect, due to the
variation of that only component over time, and part of the double interaction1 of that component with each of the remaining two.
Issues related to the basic data reliability make the proposed application an exercise worthy of being re-proposed should all the necessary data
become available in the future about the foreign population which constitutes the fertility rate denominator by age groups. As far as Italy is concerned, the 1996 data about the mean amount of foreign women according to age were obtained through permits of stay data, the 2001 data were
gained through the census about residents and 2004 data having recourse
to population registers (anagrafi comunali) updated since the census results. As for Spain, data concerning foreigners registered at the Padrón
Municipal have been used for the three years (1996, 2001 and 2005).
Those registers contain a variable number of irregular foreigners in Spain
which changes year by year. For both countries, data about the national
residents (Italian or Spanish according to cases) have been obtained by
subtracting the number of foreigners from total residents. For this reason,
as far as Spain is concerned we decided to adopt the Padrón Municipal
total population (national residents and foreigners), since this is the source
used for the foreign population.
As far as Italy is concerned, according to data reported in Figure 2, in
the two periods observed (1996-2001 and 2001-2004) the fertility variation depends essentially on different factors. In the first period, indeed,
the slight increase of the TFR depends almost exclusively on the variation
of fertility and incidence in the reproductive age of female foreigners. In
the second period (2001-2004), the TFR growth, greater than in the previous period, is mainly determined by the resumption of the overall fertility
of Italian women, clearly linked to the postponed birth recovery and the
positive effect due to the growing incidence of foreign women. Concern1

A double interaction is equal to the effect of the joint variation of two components from
which the effects of a single variation of each of the two components is to be subtracted. It is
demonstrated that the double interaction between the variation of national and foreign TFT
is null, same as the triple interaction among the three identified components. For an analytical description of the decomposition model refer to Strozza, Ferrara e Labadia’s paper
(2007).
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ing the overall fertility variation, then, the contribution of female immigrants is almost exclusively connected to their stronger incidence on the
population in their reproductive age, considering that their fertility does
not change significantly even though it remains more than double as
compared to that of autochthonous women. The application of the decomposition model to the TFR variation between 1996 and 2004 shows
how the retrieval of almost 120 newborn children every 1000 women is
for more than one third attributable to the resumption of fertility among
Italian women, and for the remaining part to foreign women, whose fertility has grown partly, but mostly to the increase of their importance within
the overall female population aged between 15 and 49.
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Figure 2 - Estimates of aggregate total effects of three components on
TFT variation. Italy, periods 1996-2001 and 2001-2004

Analysing the results taken from the Spanish case (Figure 3), it is important to immediately notice how the TFR retrieval is to be mostly attributed to the positive effect of the fertility variation in Spanish women.
Since the fertility of female foreigners has progressively decreased in
time (from 2.3 to 1.7 children per woman)1, though remaining higher than
1

The TFR reduction could lead to think of an adaptation process of the immigrant women’s
reproductive behaviours to that of Spanish women (López de Lera, 2006). The literature on
the topic is widespread (see Mayer, Riphahn, 1999; Abbassi-Shavazi, McDonald, 2002;
Guerrizio, Sonnino, Strozza, 2003; Alleman-Velez, 2004). At the current state it is difficult
to verify this hypothesis, not only because it deals with period measures but also because
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that of Spanish women, the effect of their TFR variation seems to be
negative although it is counterbalanced by the increase of their incidence
on the overall population.

Briefly, the retrieval of fertility in both countries is also
due to a positive effect caused by the fertility intensity of
autochthonous women, mainly in their less young reproductive age (30 and above).
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Figure 3 - Estimates of aggregate total effects of three components on
TFT variation. Spain, periods 1996-2001 and 2001-2005
There is no doubt, however, that an important role is played by the
foreign population as well. In this case, there seem to be some substantial
differences between the two countries: while in Italy we see a positive
what has been observed may depend on rate estimate problems or on the variation of the
internal composition of foreign women. So, it is not certain that the births reported at the
numerator and addressed to female residents concern the whole foreign population registered with the Padrón Municipal. If the births were connected to regular foreign women only
(permits of stay holders), we would have a population overestimate at the denominator and
then an underestimation of rates, which has grown over time as a result of the irregular component increase. But even if there were a correspondence between numerator and denominator of the rates, we may assume that, of all the women registered at the Padrón Municipal,
regular immigrants have a more intense reproductive behaviour than the irregular ones. In
the latter case, the TFR evolution actually marks a drop in foreign women’s fertility. However, this drop may be caused also – or mainly – by the increase of irregular women registered at the Padrón Municipal.
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effect of both the TFR variation in female foreigners and their incidence
on the overall population; in the case of Spain, the TFR growth is exclusively a result of the increased incidence of foreign women. This appears
to be stronger than their negative effect due to the drop in their fertility
rates, which remain higher than those of the autochthonous populations.
Different demographic behaviours between foreign nationalities
5.1. The general framework of marriage- and fertility-related behaviours outlined in the previous Sections results from highly different situations, which become evident when greater attention is placed on macroareas and the main countries of origin of immigrant spouses and parents.
In Italy, for example, 45.0% of the marriages involving at least one foreigner are characterised by the presence of a citizen of a European country outside the EU (Table 7). Spouses from this area also seem particularly inclined towards mixed marriages (more than 80% of cases), in
which the foreign spouse is almost always a woman. Out of a total 17,400
immigrant women who married an Italian man in 2004 alone, those from
Eastern Europe are over 10,300. This finds further evidence in the fact
that the five countries ranking first among the places of origin of female
spouses include Romania, Ukraine and Poland. The data concerning the
first of these countries is particularly interesting, not only because of its
importance compared to the total number of unions (18.3%), but also for
the clear prevalence of women in mixed marriages (with 3,800 women as
compared to only 265 men) and for the presence of a good share of marriages between two foreigners (27.2%). The second most represented
macro-area is South America, which indicates a similar “preference” for
mixed marriages involving a foreign woman and an Italian man (equal to
68.2%). This behaviour is typical as among Brazilian women as among
Eastern European ones. With regard to this, the existence of a real “market of marriages” in Italy could be hypothesised, where the growing “demand” for wives from these countries is matched by a “supply” of women
who are, above all, interested in obtaining citizenship and achieving
higher life standards than those of their homeland. In contrast with this
situation, foreigners from the European Union and North America appear
to be much more “endogamous”1, as are Asians (represented mainly by
the Chinese) and Ecuador nationals (fifth most important country for the
number of weddings in 2004), with a percentage of mixed marriages
slightly lower than 50% of cases.

1

Further elaborations not reported here show that the share of unions between fellow nationals within marriages between two foreigners is usually higher than 90%. This leads us to
define these unions as “endogamous”.
358

359

Table 7 – Marriages with at least one foreign spouse by area/country of citizenship
p and structure of the couple. Absolute values and percentages. Italy, 2004.
Structure of the couple
at least one
Areas and main
Only
foreign
Only foreign
Both
foreign spouse
countries of wife’s
(a)
wife
husband
foreigners
citizenship
abs. val.
%
abs. val.
%
abs. val.
%
abs. val.
%
European Union
5,160
16.8 1,099
21.3
976
18.9 3,085
59.8
Rest of Europe
13,778
45.0 10,341
75.1 1,079
7.8 2,358
17.1
Africa
3,301
10.8 1,195
36.2 1,346
40.8
760
23.0
North America
1,167
3.8
271
23.2
252
21.6
644
55.2
Latin America
5,350
17.5 3,650
68.2
575
10.7 1,125
21.0
Asia
1,688
5.5
788
46.7
167
9.9
733
43.4
Oceania
195
0.6
35
17.9
48
24.6
112
57.4
Total
30,649
100.0 17,385
56.7 4,443
14.5 8,821
28.8

Romania
Ukraine
Brazil
Poland
Ecuador
Other countries

5,596
1,849
1,282
1,261
1,074
19,587

18.3
6.0
4.2
4.1
3.5
63.9

3,807
1,744
1,064
1,125
438
9,207

68.0
94.3
83.0
89.2
40.8
47.0

265
14
122
32
46
3,964

4.7
0.8
9.5
2.5
4.3
20.2

1,524
91
96
104
590
6,416

27.2
4.9
7.5
8.2
54.9
32.8

Note: (a) The first 5 main countries of wife’s citizenship are listed. The husband’s citizenship is considered when only the men is foreign.
Source: elaborations by the authors, based on vital statistics of Istituto Nazionale di Statistica (Istat).

Table 8 – Marriages with at least one foreign spouse by area/country of citizenship and
structure of the couple. Absolute values and percentages. Spain, 2004
Structure of the couple
at least one
Areas and main
Only
foreign
Only foreign
Both
foreign spouse
countries of wife’s
(a)
wife
husband
foreigners
citizenship
abs. val.
%
abs. val.
%
abs. val.
%
abs. val.
%
European Union
4,998
16.2
1,378 27.6
2,433 48.7
1,187 23.7
Rest of Europe
4,149
13.4
2,251 54.3
751 18.1
1,147 27.6
Africa
3,580
11.6
1,072 29.9
1,927 53.8
581 16.2
North America
416
1.3
146 35.1
227 54.6
43 10.3
Latin America
16,962
54.8
8,439 49.8
3,401 20.1
5,122 30.2
Asia
770
2.5
272 35.3
303 39.4
195 25.3
Oceania
55
0.2
16 29.1
32 58.2
7 12.7
Total
30,930 100.0 13,574 43.9
9,074 29.3
8,282 26.8
Colombia
5,850
18.9
3,040 52.0
759 13.0
2,051 35.1
Ecuador
3,025
9.8
1,094 36.2
387 12.8
1,544 51.0
Argentina
2,094
6.8
797 38.1
741 35.4
556 26.6
Romania
1,971
6.4
909 46.1
424 21.5
638 32.4
Brazil
1,130
3.7
897 79.4
118 10.4
115 10.2
Other countries
16,860
54.5
6,837 40.6
6,645 39.4
3,378 20.0
Note: (a) The first 5 main countries of wife’s citizenship are listed. The husband’s citizenship is considered when only the men is foreign.
Source: elaborations by the authors, based on vital statistics of Instituto Nacional de Estadística (INE).

Table 9 – Births with at least one foreign parent by national/foreign citizenship of parents
Absolute values and percentages. Italy, 2004.

Births with at
Areas and main
countries
of least one foreign
mother’s
citizenparent
ship(a)
abs. val.
%
European Union
Rest of Europe
Africa
North America
Latin America
Asia
Oceania
Total

3,459
24,711
19,285
415
6,017
11,127
60
65,074

Morocco
Albania
Romania
China
Tunisia
Other countries

9,170
8,242
6,665
3,834
2,671
34,492

5.3
38.0
29.6
0.6
9.2
17.1
0.1
100.0

National/foreign citizenship of the parents
Only foreign
Only foreign
Both foreign
mother
father
parents
abs. val.
%
abs. val.
%
abs. val.
%
2,244
64.9
825
23.9
390
11.3
6,958
28.2
991
4.0 16,762
67.8
1,333
6.9 1,190
6.2 16,762
86.9
224
54.0
160
38.6
31
7.5
2,915
48.4
487
8.1 2,615
43.5
828
7.4
250
2.2 10,049
90.3
38
63.3
17
28.3
5
8.3
14,540
22.3 3,920
6.0 46,614
71.6

14.1
529
12.7
761
10.2 1,759
5.9
111
4.1
107
53.0 11,273

5.8
9.2
26.4
2.9
4.0
32.7

388
404
192
13
319
2,604

4.2 8,253
4.9 7,077
2.9 4,714
0.3 3,710
11.9 2,245
7.5 20,615

90.0
85.9
70.7
96.8
84.1
59.8

Note: (a) The first 5 main countries of mother’s citizenship are listed. The father’s citizenship is considered when only the men is foreign.
Source: elaborations by the authors, based on vital statistics of Istituto Nazionale di Statistica (Istat).

Table 10 – Births with at least one foreign parent by national/foreign citizenship of parents. Absolute values and percentages. Spain, 2004.
National/foreign citizenship of the parents
Births with at
Areas and main
countries
of least one foreign
Only foreign
Both foreign
Only foreign
mother’s
citizenparent
mother
father
parents
ship(a)
abs. val.
%
abs. val.
%
abs. val.
%
abs. val.
%
European Union
11,051
15.5 3,239
29.3 4,240
38.4 3,572
32.3
Rest of Europe
8,138
11.4 1,778
21.8
513
6.3 5,847
71.8
Africa
18,419
25.8 1,850
10.0 2,054
11.2 14,515
78.8
North America
675
0.9
222
32.9
259
38.4
194
28.7
Latin America
28,924
40.6 7,333
25.4 3,445
11.9 18,146
62.7
Asia
4,053
5.7
452
11.2
282
7.0 3,319
81.9
Oceania
61
0.1
14
23.0
31
50.8
16
26.2
Total
71,321
100.0 14,888
20.9 10,824
15.2 45,609
63.9

Morocco
Ecuador
Colombia
Romania
China
Other countries

14,177
11,330
5,144
5,118
2,400
33,152

19.9
15.9
7.2
7.2
3.4
46.5

1,428
1,449
1,771
773
123
9,344

10.1
12.8
34.4
15.1
5.1
28.2

1,351
652
470
288
44
8,019

9.5 11,398
5.8 9,229
9.1 2,903
5.6 4,057
1.8 2,233
24.2 15,789

80.4
81.5
56.4
79.3
93.0
47.6

Note: (a) The first 5 main countries of mother’s citizenship are listed. The father’s citizenship is considered when only the men is foreign.
Source: elaborations by the authors, based on vital statistics of Instituto Nacional de Estadística (INE).

Similarly, the “preference” for mixed marriages or endogamous unions in Spain seems to be connected to the geographical origin of the foreigners (Table 8). However, two things differ from the situation in Italy.
The first regards the percentage of marriages celebrated between two foreigners, which show a smaller variability depending on the macro-areas
of origin of the immigrants involved. The second one, which only concerns mixed marriages, highlights a smaller heterogeneity between the
number of foreign wives and husbands. This fact may lead to think that
the “market of marriages” in Spain (which, for mixed marriages alone,
achieved the figure of 13,600 wives and 9,100 husbands in 2004) shows a
greater balance between genders. As for the total unions involving at least
one foreigner, in over half the cases, both spouses come from South
America. This macro-area is also marked by a greater tendency towards
unions between two foreign citizens. The attractiveness of Spain for
Latin-Americans, which is due (as outlined in Section 3 with reference to
the whole of foreign immigration) to mainly socio-cultural factors, explains the fact that of the five most represented countries in terms of foreign wives as many as four belong to this macro-area and are, in order,
Colombia, Ecuador, Argentina and Brazil. Among these nationality
groups, Ecuadorians (as already noted for Italy) distinguish themselves
for their greater tendency towards endogamous unions, which account for
about half the cases. Conversely, the percentage of mixed unions among
Brazilians is close to 90%, and in almost 900 cases out of 1000 a woman
is involved. As for Rumanians, they are among the most represented in
terms of number of marriages, in which women are prevailing in mixed
unions. Considering these data, at least two general remarks can be made
about Italy and Spain. Firstly, three of the five countries ranking first by
number of celebrated weddings are the same (Ecuador, Brazil, Romania)
in both peninsulas. Secondly, there are evident similarities in the marriage
behaviours of these communities1, which appear to be “transnational”
regardless of the place of settlement.
It is also interesting to remark that in Italy and Spain some nationalities (namely Albanians and Moroccans in Italy, Moroccans in Spain) do
not rank high among those with the most numerous weddings, although
they are particularly numerous in terms of total presence (see Section 3).
This may be due to many of these immigrants preferring to celebrate the
wedding in their homeland and then travel to their country of immigration
(see note 8). The same does not happen as regards births, however, as
shown by the fact that the data concerning the five most represented
1

There is yet another analogy, which can be inferred from data not reported here, that corresponds to the prevalence of Moroccans in mixed unions in Italy and Spain alike, based on
the list of husbands’ nationalities.
363

countries for the number of mothers (tables 9 and 10) are very similar, in
Italy and Spain alike, to those related to the total number of immigrants.
5.2. With specific reference to Italy (Table 9), and similarly to what
has been found about marriages, the largest share of births (equal to
38.0%) regards couples in which at least one of the parents is from Eastern Europe; a rather high percentage of births (equal to almost 30%) has
at least one African parent. As a consequence, of the five main countries
of origin of the mothers by nationality, as many as four (Albania, Romania, Morocco and Tunisia) belong to these macro-areas. Immigrants from
Africa and Asia (and Chinese ones in particular) most often have children
with fellow citizens, whereas the tendency to have children inside mixed
couples is stronger for MDCs countries (i.e. the E.U., North America and
Oceania). Nonetheless, for births from mixed couples, the women from
Eastern Europe (around 7,000) are almost half the mothers, followed by
South American women (over 2,900 births). This fact seems to be closely
linked to what has already been outlined about marriages, and in particular, about the origin of women married to Italian citizens.
In the case of Spain, the macro-areas of origin of the largest share of
parents – out of the total of couples including at least one foreigner – are
Central and South America (40.6%) and Africa (25.8%). Also in terms of
single communities, the largest three nationalities of mothers are the Moroccans, Ecuadorians and Colombians. The link between marriage and
fertility seems to be particularly strong in Spain, considering that as many
as 3 out of the 5 most representative communities are the same (Ecuadorian, Colombian and Rumanian). As for the different composition of couples, the largest share of children born of mixed unions, and in particular
from foreign mothers and autochthonous fathers, is that of Colombian
women, who confirm the same tendency towards mixed couples that was
observed about marriage.
A comparison between the situation in Italy and Spain shows interesting similarities in the demographic behaviour of foreigners. The first one
concerns their preferences in terms of couple composition: in both countries, the share of mixed unions accounts for as much as 2/3 of the total
for marriages, and only 1/3 for births, which appear to be more frequent
among couples made up of two fellow nationals. In both cases, however,
the strong tendency to give birth to children among couples made up of
two foreigners becomes weaker only for the citizens of MDCs1. Another
1

With respect to this, because the incidence of births from the various types of couples is
determined by the parents’ citizenship, the smaller share of children born of both foreign
parents recorded for MDCs citizens could depend on a higher proportion of parents who
maintain, also after the wedding, their original nationality, thus making up mixed couples.
This circumstance seems to be much less frequent among mixed couples where the foreign
partner comes from the LDCs.
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common element concerns the most important communities by the number of mothers, who are the same (Moroccan, Rumanian and Chinese) in
3 cases out of 5, also depending on their larger number in terms of total
presence. Finally, in both cases data concerning the Chinese and Ecuadorian communities show that almost all marriages and births occur among
fellow citizens. As mentioned above with reference to immigrants’ structural features, also in this case it is quite likely that “transversal” behaviours might exist in the foreign communities regardless of the immigration country.
Main findings and conclusions
The presence of immigrants in South-European countries has increased markedly over the last 15 years. Regular foreigners were less than
1.5 million in the early 1990s, accounting for about 9% of total foreigners
in the E.U.; today the figure shifts between just less than 7 million and
over 9 million (that is between 1/4 and one 1/3 of all the foreigners in 15member E.U.) depending on whether only regular or also irregular immigrants are considered.
This huge growth has mainly concerned Spain and Italy, where the
most intense immigration flows have been recorded over the last 4-5
years, even from areas which used to give only a small or no contribution
at all to incoming flows. The data concerning these two countries highlighted the great diversity of the foreign population in terms of areas of
origin, and that it is very difficult to identify few prevailing nationality
groups. The main nationalities constituting the different countries of origins have very heterogeneous demographic characteristics, especially in
Italy, where they determine a very complex general framework, including
communities at different stages in the migration cycle, with different migration models and which can be placed at different stages in the process
of adjustment to the new setting. There is no doubt, then, that the populations from the countries under consideration are more and more complex
and dynamic. Immigrants account for an important share, which plays a
major demographic role, not only through migrants’ inflows, but also –
more and more – through their marriage and reproductive behaviours.
A decomposition model highlighted how in Spain and Italy much of
the recovery of the period TFR is due to the contributions of foreign
women. In addition, while both countries display a remarkable growth in
the number and incidence of marriages with at least one foreign spouse
and of births from at least one foreign parent, highly different situations
have appeared between nationalities concerning the importance of mixed
unions and relative births. In this perspective, the possibility to calculate a
synthesis of the intensity and rate of marriages and fertility by nationality
groups will highlight remarkable differences in a future analysis about the
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behaviour of the various immigrant communities, despite the limitations
of such measurements when referred to migrant, rapidly evolving groups.
Mixed marriages and births from foreigners or mixed couples are clear
indicators of the process by which the so-called multicultural society is
taking shape. This “new and growing” context needs concrete actions in
terms of meeting needs and acknowledging rights. First and foremost, this
entails facilitating access to citizenship for long-resident immigrants and
their descendents, thus creating the conditions for the development of a
real multicultural society. Furthermore, it is necessary to monitor the exact situation using more appropriate, reliable and timely statistics. The
ongoing adaptation and inclusion processes call for realistic policies taking into account what is actually happening, but require also an adjustment of survey systems, which are not sufficiently effective. It should
make possible to monitor the situation of the people with a foreign nationality but also of those who are in a more advanced stage of integration
and hold the citizenship of the settlement country.
In summary, the strongly dynamic nature of flows, together with the
advanced stabilisation process of part of the immigrant population, are
elements that can be traced in the very recent history of migration in the
countries under consideration. The more general problem regarding the
integration of “old” and “new” immigrants will be the challenge for the
future societies of Southern Europe.
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Norma Montes Rodríguez, Куба

MIGRATION AND POPULATION DYNAMICS IN CUBA:
SETTLEMENTS AND TERRITORIES.
COMPARISON AMONG 1981 AND 2002 CENSUSES
1. Introduction
Urbanization study, rural population's concentration and migration are
forced topics of the process of people settlement in Cuba, due to the fact
that urbanization has gone in ascent in the XX century, especially in its
second half, with changes in the universe of the urban ones and ruralurban migrations. In the census of 1970 the urban population was of
60.3%1 and 11 years arrived to 69%2 and finally 75.9%3 at 2002.
This 21 year-old period has been very important country’s economy
due mainly to the economic contraction of the 90’s as a reflect in great
measure of the changes in Eastern European countries, that even though
had its sharper part in the beginnings of that decade, its effects even last
and therefore are reflected in the population and in its distribution, that is
to say in the process of settlement.
This study was performed at provincial scale and was carried out according to the types of settlements or levels of the system of settlements.
1.1 Objectives.
To investigate how the changes have taken place in the urban and rural populations in Cuba, especially that of 1981-2002, period of great interest since it is the closing of the century and the last XX century census
showed important demographic changes in the population that continue
taking place in the beginnings of the XXI century and that are reflected in
2002 Census results.
To specify scattered and concentrated rural settlements and urban settlements dynamics.
To estimate migration by types of settlements and provinces.
To produce a distribution of the external migration of the country for
certain cities to specify internal migration in their total dimension.
From 1981 there are sensitive transformations in the country and the
Cuban society that it is supposed have impacted, hurrying or under accelerating, processes of the population's mobility. The migratory regulations
for the City of Havana with the implementation of the ordinance law 217
of 1997 should have rebounded on population of the City and equally
their position with relationship to other urban centers of the country.
3

Informe Nacional Censo de Población y Viviendas Cuba 2002, ONE, 2006.
Censo de Población y Viviendas 1981 CEE, Oficina Nacional del Censo, 1984.
3
Informe Nacional Censo de Población y Viviendas Cuba 2002, ONE, 2006.
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The situation of the economy, the opening to investments of emergent
sectors has privileged territories and stimulated directly or indirectly
population’s mobility.
2. Materials and methods
The research has as antecedents the studies published in 19881 and
20032, where starting from the population of the ongoing year that is projected with the rates of natural growth calculated both based on the information of the births and the deaths periods, migration is estimated
when subtracting the projected population of the real one of the Census.
In this research this projection process is carried out based on the
population of the settlements of the Censuses of 1981 and 2002 that are
classified in urban, rural of 200 and more inhabitants, rural of less than
200 and scattered Everything is carried out at provincial level and those
census materials constitute the fundamental statistical source. The main
used tool was Microsoft Excel.
The departure premise is that the migratory movements take place in
the rural-rural and rural-urban senses in each county.
Due to the lack of an informative base in these estimations, the urbanurban and urban-rural movements don't intervene, although it is wellknown that the most common migratory movements are those that take
place from the rural areas to the urban ones and of the rural one scattered
to the concentrate.
The work process is developed in the following order:
- elaboration of listings of all the settlements bigger than 200 inhabitants of each census for counties.
-the urban settlements of both censuses are equally orderly by provinces3.
- the rates of natural growth are calculated based on the births and deaths
1981-2002 for provinces.
- the rates obtained are used for the different types of rural and urban
settlements, using the provincial rates
- population's projection for natural growth is carried out equally for the
different levels or types of settlements (City of Havana, Cities Provincial
Heads, Cities Municipal Heads, Urban Settlements without political administrative functions , Concentrated Rural and scattered Population).

1

(1988) Montes, N. et al. Tendencias de concentración y urbanización de la población rural
1970-1981. Problema de Ciencias Sociales 210 “Perfeccionamiento del Sistema de Asentamientos Poblacionales Tema II, IPF, JUCEPLAN.
2
(2003) La urbanización y la concentración de la población rural por niveles del sistema de
asentamientos
y
provincias
de
Cuba
entre
1981
y
1995
.
http://sociales.reduaz.mx/revista/62003/21/ht.
3
(1983) Nomencladores Censo 1981. CEE. (2006) Listado preliminar de asentamientos del
Censo 2002. Sin publicar.
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-based on the definitions of urban and rural of 200 and more than 2002 that
cannot coincide with those of 1981, the total rural population is deduced
by difference between the total one and the urban one and the dispersed
one for difference between the concentrated one and the total rural1.
-based on the population's balances migratory resultants of scattered
population are estimated and it is analyzed the structure of the distribution toward the remaining categories.
-based on the projections for natural growth resultants of the application
from the rates to the settlements of 1981 migrations are obtained when
finding the differences with the real population of 2002 Census.
-dispersed or scattered rural exodus and the structure of their destination
toward the different urban levels is calculated
- it is considered the participation of the external exodus under a hypothesis of distribution of the proportion in the exodus of the Capital of the
country and of the other urban politico-administrative centers and settlements.
Main results
35.7% of the migration is captured by the City of Havana, 27.8% by
provincial cities heads, 24.6% by municipal cities heads and 11.9% by
other urban settlements (that is to say urban that they are not city provincial centers and they don't have hierarchy administrative-political) that is
to say, they are the higher hierarchical elements of the system of settlements those that capture the migrations for the most part
There are sensitive variations among the previous intercensal period
and the last one. City of Havana receives again in a very important way
migrations and it captures a considerable volume that triplicates the reception of the previous period. It changes a tendency. The provinces that
presented a relative homogeneity in the behavior of the migration for levels of the settlement system differ.
The urban base settlements no longer have the role of previous reception. Hierarchical levels (in this case with the exception of the city of
Havana)t are those that have the main role. Some of the provincial and
municipal heads of the western provinces (Granma, Santiago de Cuba and
Guantánamo) they even emit
Thus, it is reflected that the situation of the economy changed the
situation 1970/1981 when the actions toward the under concentration of
investments in the Capital and the invigoration of other alternative centers
and the New Political Administrative Division with new centers and mu1

As urban is taken the population living at 2002 in classified settlements as such by that
Census and later on projecting through natural growth the population they had at 1981
Census. In the seam way, it is proceeded with the calculation of rural settlements of 200 and
more inhabitants.
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nicipalities (1976) braked the transfer toward the city of Havana, historically center main receiver of the migrations of the whole country
Intercensal structure 1981–2002 of the rural-urban inner migrations:
without considering external migration and considering the external migration for levels of the system of population settlements.

City of Havana
Cities heads
of provinces
Cities heads of municipalities
Urban Settlements without
Pol. Admin. Functions

Without
ext. mig
11.5%

Considering
ext. migration
35.7%

34.2%

27.8%

34.2%

24.6%

20.1%

11.9%

The effects of the economic contraction since the 90’s have had their
impromptu in the behavior of the emissions from different territories and
types of settlements.
Saifi Rumana Akhter, Бангладеш

FEMINIZATION OF MIGRATION:
A COMPARATIVE PICTURE OF BANGLADESH AND THAILAND
Background
A contemporary feature of migration, both internal and international,
is the feminization of migration. Even though, females have long been
migrating for a variety of reasons, their representation in the migration
literature, however, has remained largely invisible as migration was
widely held to be a male phenomenon. Female migrants were primarily
perceived as dependents of migrant male family members. Researchers
have argued that there is a lack in the existing literature of a systematic
analysis of the changing trend in female migration and a systematic examination of the determinants of female migration, which are different in
many respects from those of male migration. The present study is an attempt to fill this gap.
Over the years, Thailand and Bangladesh, two Asian countries have
been experiencing increasing number of migrants both internal and international. One of the interesting features of migration in Thai and Bangladeshi setting is a growing proportion of female migrants. With this backdrop, the present study intends to provide a comparative view on male
and female migration in Thailand and in Bangladesh.
Objective
The objective of the study is to explore the trends and patterns of female migration over the years in Thailand and Bangladesh. The study
aims to provide an analysis of the trends in male and female migration
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together with a systematic explanation of the determinants of these two
streams. The study will also provide theoretical considerations and test
whether the conventional explanation for male migration is applicable for
female migration. In addition, the study examines the contention made by
others that gender must be treated as a theoretical basis of differentiation
and not simply a control variable in migration analysis.
Methods
The study makes use of two longitudinal data sets of Bangladesh and
Thailand. The Bangladeshi data is obtained from the Mirsarai Demographic Surveillance System (MDSS) 1996 to 2005, conducted in a subdistrict of Bangladesh by ICDDR, B. The Thai data employed for this
study is obtained from the Kanchanaburi Demographic Surveillance System (KDSS) 2001 to 2004, conducted in selected areas of Kanchanaburi
province, Thailand, by the Institute for Population and Social Research
(IPSR), Mahidol University and supported by the Wellcome Trust, United
Kingdom. Univariate, bi-variate and multivariate analyses are done to
explain the situation in both the countries and compare accordingly.
The study population in each area consists of migrants, both male and
female. Data for Mirsarai, Bangladesh is analyzed through 1996–2005.
Data for Kanchanaburi is analyzed through 2001–2004. The base line
year for Mirsarai is considered as 1996 and the base line year for
Kanchanaburi is considered as 2001.
Results
There was a slight increase in the proportion of female migration in
Kanchanaburi, Thailand. When the share of female migration in 2004 was
compared with 2001, 2% increase was observed. Even though for Mirsarai, the proportion of female migration decreased by 3%, the number
increased substantially in absolute terms. However, it should be noted that
female migration due to economic reasons increased in both the surveillance sites.
Conclusion:
The crucial point to be noted in this study is the changing pattern of
female migration in both the study sites. It can be assumed that this pattern will become more noticeable in the coming years.
Ullah AKM Ahsan, Бангладеш

MIGRANT WORKERS AND HEALTH RISKS: BANGLADESHI
LABOUR MIGRANTS IN HONG KONG AND MALAYSIA
Migrant workers are always vulnerable to various forms of discrimination
with varied degrees at the country of destinations, which worsens when they are
tagged with ‘illegal’. The study explores the extent of health problems of migrant
workers and the plan to visit a doctor. Questionnaire survey was done on 126
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migrant workers from Hong Kong and Malaysia. An overwhelming majority of
the migrants suffered from diverse health problems and only a few of them visited
clinics. Majority had unsafe sex. Most of them stayed in unhygienic environment.
A significantly higher percentage (P<0.000) of the HKRs visited clinics compared
to the MRs. There is a significant difference (P<0.503) in the sufferings of STDs
between two groups. Data further show that migrants in Malaysia had suffered
from diseases with a significantly higher frequencies (P<0.003) compared with
the HKRs. However, there is significant difference (P<0.503) in the sufferings of
STDs between these two groups of migrants. The lack of family care, and the
estrangement from the family have exposed them to the forms of diseases, especially the STDs. However, the overall condition of the HKRs is better than that of
the MRs. This might be linked to the income benefits of the HKRs which was
significantly higher (P<0.000) compared with the MRs.

Background
Migration and health have gradually been gaining significant space in
contemporary migration literature (Taran, 2002). Over the last few decades, it is owing to the fact that global economy observed an escalating
flow of people in the international labour market. Along with discovering
political and economic implications of migration, migrant workers’ right
to health has gained momentum. Migration scholars, migrant workers’
associations and international agencies have started raising the issue of
limited access of migrant workers to health services in the country of employment despite their growing demand in the labour market (Rashid
2002, p. 3). In Asia, it is estimated that over the 1995–1999 period, some
2.6 million workers left their country every year under contract abroad.
The South Asian countries accounted for 46 percent of this outflow.
South East Asia, mainly Filipinos, Indonesians, Thais, Burmese and Vietnamese made up the rest 50% (Haque, 2002, p. 1).
This paper argues that the receiving countries recruit foreign workers
to meet their labour demands however their health care system for the
migrant workers has always remained insufficient. Migrant workers are
generally susceptible to diverse forms of exploitations and disparaging
attitude of the host citizens; however, when they are tagged with ‘illegal’,
the level of vulnerability further increases. Although, studies explaining
the vulnerabilities to exploitations are not rare, research on health risks of
the migrants especially the Bangladeshi migrants in Malaysia (MRs) and
Hong Kong (HKRs) has remained largely trivial to the academics and the
researchers as well. Therefore, in the contemporary migration studies an
important concern emerged surrounding various aspects of health risks of
migrant workers in the host countries, such as what are the health risks
the migrant workers are exposed to. In the context of Bangladesh, thousands of migrants working abroad are leading substandard life. This paper
intends to explore the risks of Bangladeshi migrants in Hong Kong and
Malaysia that are generally caused by health hazards and its implication
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on health-seeking behaviour. Attempts were made to measure the psychological and social indicators perceived by the respondents themselves.
The variables were described in frequency and compared between the
HKRs and the MRs.
While only a few Southeast Asian countries happened to be the receiving country, Malaysia and Hong Kong are the most pronounced ones
for their dependence on migrant workers. Nowadays, migrant workers
have become a part of Hong Kong and Malaysian history. Malaysia has
been experiencing sustained high economic growth caused by the increased migrant workers in some certain sectors since its independence in
1957 (see Piper, 2006, p. 7; Athukorala and Menon, 1999, p. 6). In 1998,
10 percent of Malaysia’s population and about 27 percent of the countries
labour-force were made up of foreigners which constituted the highest
percentage of foreign workers in the world (Migrant News, Nov 1999;
Aidcom, 1999, p. 3; Pillai, 1999, p. 3; Inqilab Daily, 28 July, 2004; Khan,
2004). Precisely, in 1996, a total of 449,565 foreign workers were imported of which 71,254 were in domestic work, 204,614 in factory work,
75,944 in agriculture; and 10,841 in service sectors. In 1999, the size of
migrant workers went up to 715,145 of which 73 percent were from Indonesia; 19 percent from Bangladesh; 3 percent from the Philippines. By
2002 it rose to 1,450,000 (1.45 million) which is 12.8 percent of the total
labour force of the country (Piper, 2006, p. 5). Again in 2004, it was estimated that there were 1,400,000 registered migrant workers and
1,200,000 illegal migrants in Malaysia (see Piper, 2006, p. 3). Malaysia
has at the first decade, witnessed a gradual shift in the prototype of employment (Piper, 2006, p. 6).
Malaysia had problems with employment as its economy grew at 7.5
percent (on average) in the 1980s and 9.0 (on average) per annum1 between 1990 and 1995, with the labour supply increasing at only 2.9 percent per annum. GDP growth increased to 8.5 percent in 2004, compared
to 5.8 in 1999. As Kassim (2001, p. 113–155, 132–133) explains that the
result was a labour shortage made worse by the increasingly selective
attitude of local labour as education and living standards improved; Malaysian youths were reluctant to accept low status work (Abdul-Aziz,
2001, p. 4).
Hong Kong, a unique in its historical reliance on migrant workers for
economic growth (see Hewison, 2004, p. 318–319; Athukorala and Manning, 1999, p. 6; Skeldon, 1990, p. 501), has long had acute labour shortages from the late 1980s to early 1990s in many sectors. Therefore, the
1

In 1980, the growth was 7.44 percent; in 1981, 6.94; in 1982, 5.94; in 1983, 6.25; in
1984, 6 7.70; in 1985, -0.96; in 1986, 1.05; in 1987, 5.39; in 1988, 8.94; 1989, 9.21;
1990, 9.74; 1991, 8.66; 1992, 7.79; 1993, 8.34; 1994, 8.75; and in 1995 it was 9.62
(IMF, 1995).
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government introduced the General Labour Import Scheme on the basis of
industry quota system which was terminated in 1995. Again, a Special Labour Importation Scheme (SLIS) was set up to bring in foreign labour in
order to complete some on-going construction projects, the new airport, for
instance (see Kam-yee and Kim-ming, 2006, p.221; Chiu, 2001, p.188,
192; Chan and Abdullah, 1999, p.14). Notably, as the 2001 census reported,
over 40 percent of the Hong Kong population was foreign born (see
Hewison, 2003, p. 3). In 1997, the supply of foreign workers from Asian
countries numbered 436,000, while there were 121,000 from Western countries (Stahl, 2003: 33). According to official records, the total stock of foreign nationals rose from 134,000 in 1981 to 321,000 in 1993, and then to
over 400,000 by March 1995 (Athukorala and Manning, 1999, p. 124).
Foreign domestic helpers (FDH, hereafter) dominate Southeast Asian migration to Hong Kong who are mainly from the Philippines, Indonesia and
Thailand (Li, Findlay and Jones, 1998, p. 191). They comprise around onefourth of the total migrant workers. When HK population is divided by ethnicity, Chinese ethnic group accounts for around 95 percent of the total
population which has made HK known as a society of Chinese immigrants
(Census and Statistics Department, HK, 2006; Kam-yee and Kim-ming,
2006, p.217).
As the saying goes ‘where there is regularity, there is irregularity’. As
such along with the presence of legal migrants, innumerable illegal migrants who either sneaked into these destinations with forged travel
documents or extended their stint and ultimately became illegal. By the
end of 2001 there were 81,000 Bangladeshi illegal migrants in Malaysia
(Battistella, 2002, p.352–353) (Table 1.1). On the other hand, according
to the daily Jugantor1 (7 July 2004) there were 40,000 illegal Bangladeshi
labourer in Malaysia. However, this discrepancy in the statistics is due to
the lack of official data. It is believed that the volume of the illegal migrants has risen after the suspension of the labour-export agreement.2
Many of them tried to stay on even after their contract expired to recoup
their expense incurred for migration during departure. Apart from this, illegal
ways and routes remained open for the potential population to migrate. Many
of the workers who came officially had also extended their stay after their
contract expired, resulting in thousands of Bangladeshis continuing to work
illegally or with fake travel documents (Netto, 2001; Dannecker, 2003, p. 4).
While it is difficult to stay illegally in Hong Kong, it is estimated that along
1

A widely circulated Bengali newspaper in Bangladesh.
In 1994, Malaysia signed an official agreement with the Bangladesh government to recruit
50,000 skilled and semiskilled workers every year, including doctors and nurses (Rudnick,
1995; BMET, 2000; Abdul-Aziz, 2001, p. 6). Malaysia has once again banned workers from
Bangladesh in 2006, just two months after lifting an earlier ban on a suspected ground that
they are entering the country without following the system set by the government.
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with around 50,000 Filipinas, 10,000–15000 Bangladeshis thousands of illegal Main Land Chinese enter Hong Kong every year.
Table 1.1. Illegal workers in Hong Kong and Malaysia, 2001
Source countries
Hong Kong
Indonesia
Philippines
100,000
Thailand
25,000
China
Bangladesh
5000
Myanmar
Others
Note: “-“means that no data are available.
Source: Battistella, 2002, p. 352–353.

Malaysia
333000
9000
81000
27000

Dynamics of health problems of the illegal migrants
Before shedding light on the dynamics of the health problem, I am
briefing living and working conditions of the migrants. Destination country and the type of job determine the living and working conditions of
migrant workers. Better accommodation, healthcare facilities and working
conditions are generally offered to professionals. But living and working
conditions of the majority of Bangladeshi migrants are far from satisfactory due to their status as semi-skilled or unskilled workers.
Factory workers are normally provided with accommodation nearby
areas often within the factory premises by their employers. Some live
together with their compatriots. However, majority of the migrants often
suffer from lack of privacy as they cram in tiny rooms (Siddiqui, 2003).
The situation in case of female migrants also varies depending on the
working condition. Siddiqui (2001a) in her study found that some women
who were employed as domestic helpers were satisfied with their accommodation as they were provided with separate rooms, wardrobes and sufficient food. However, at the same time she also found a contrast picture.
Siddiqui (2004) in her another study found many women who were the
victims of verbal abuse and some were the victims of physical torture.
Besides, women who were engaged in factory work used to live in hostels
provided by the employers which were situated either within the factory
premises or outside.
Migrants-both legal and illegal- are always exposed to various forms
of vulnerabilities1 with varied degrees, most common is exploitation,
1

It is relevant here to clearly define vulnerability. Mann et al (1996, p. 427–476) defined
‘vulnerability’ in eight different ways: in absolute terms (people are unprotected), in relative
terms (exposure to higher than average risks), epidemiologically (exposure to higher risks of
HIV infection), medically (inability to get optimal quality and level of care), with respect to
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abuses and violation of agreements. Employers are often solely blamed
for the exploitative treatment. Apart from this, specific forms of sexual,
socio-political behaviour take place among the migrants with increased
vulnerabilities to various types of diseases from physical to mental, specifically STDs and HIV/AIDS (Wolffers, Ferdanandez, Vergis and Vink,
2002: 459). Issues of migrants’ vulnerabilities to HIV/AIDS have received broad attention by researchers and global development community
and policy planners as well. However, vulnerabilities to other diseases
such as typhoid, Malaria and other psychological illness have remained
still very much a specialized issue.
Public and media reports suggest that morbidity and mortality associated with illegal migration are substantial. Due to the conditions associated with the secret movement of people, the adverse health effects of
migration are likely to be of greater magnitude in the illegal migrant
population. The hotly debated issue of the rights of non-citizens which
revolves around the proposition whether migrants’ ‘social exclusion’ or
‘assimilationist’ element (Maharaj, 2004, p.7) are connected with the issue of vulnerabilities? Wherever the debate comes to, both legal and illegal migrant workers had limited access to the social services in many
countries and so are in Hong Kong and Malaysia.
Table 1.2. Diseases suffered in a year*, Multiple response
Hong Kong
Malaysia
%
%
f
f
(of n=56)
(of n=70)
Fever*
52
92.83
114
162.86
Typhoid*
6
10.71
26
37.14
Severe cold and cough*
49
87.5
21
30.0
Diarrhea*
4
7.14
56
86.0
Dysentery*
13
23.24
61
87.14
Rheumatism
10
17.86
5
7.14
Allergy
17
30.36
31
44.29
Severe headache*
42
75.0
25
35.7
Severe stomachache*
36
64.29
58
82.86
Jaundice
8
14.29
22
31.43
Malaria
10
17.86
34
48.57
* Multiple times counted (frequency of sufferings in a year * frequency of
respondents). ** Based on their respective perceptions, pain in urinal
channel, scar on the sex organ etc.
Source: Computed from survey data 2004-5
Morbidity

human rights (exposure to discrimination), socially (deprived of some or all social rights and
services), economically (inability to offset risk of infection or access to care) and politically
(inability to get full representation or lacking political power).
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Data show that majority of the migrants suffer from various types of
morbidities. There is an association of a rheumatologic disease and an
infectious agent in a group of Asian migrants trafficked by watercraft.
Trafficking of migrants by watercraft is associated with considerable loss
of life when overcrowded vessels flounder bad weather (Ullah, 2005).1
Frequency of sufferings, pattern of morbidities vary between the HKRs
and the MRs. This study further revealed that only six percent of the respondents visited health centres when their sickness turned severe. Fever,
stomach-ache, and diarrhoea have been the most common diseases they
suffered. According to the migrants, the suffering from those diseases
prolonged and aggravated due to their illegal status in the host countries.
Health risks related to occupation
The illegal status of migrants often precludes the enforcement of labor
standards. Occupational accidents are largely caused due to unhealthy
working conditions with little or no access to prevention and care
(Rashid, 2002, p. 4). Migrant workers are highly vulnerable to workplace
injuries due to employers’ failure to comply with safety standards resulting in workers’ physical disability and often death. Unsafe standards in
manufacturing industries may lead to accidents and may cause loss of
limbs, such as fingers and hands. Construction labourers are also at
greater risk of falling down from buildings.
Table 1.3. Occupational hazard suffered, Multiple response
Hong Kong
%
f
(of n=56)
Cut injury
15
26.79
Fatal accident (head)
Broken legs and hands
3
5.36
Burned skin (Chemical and fire) 5
8.92
Cut part of the body
11
19.64
Total
34
Note: “-“means that no data are available.
Source: Survey 2004-5.
Hazards

1

Malaysia
%
f
(of n=70)
31
44.29
7
10.0
12
17.14
9
12.86
17
24.29
76

Migrants may be carried, concealed, or hidden in conveyances, goods, or cargo and transported across borders. Transportation of this kind may subject the trafficked individual to a
variety of injuries and illnesses depending upon the type and duration of the journey. In the
cases where migrants are trafficked in containers or hidden in other compartments of vehicles
and conveyances, lack of access to breathable air, nutrition, or water may result in injury or
death. Transportation is one health risk factor for illegal migrants. The illegal or clandestine
nature of people smuggling or migrant trafficking is reflected in the mode and method of transportation including aircraft and water and land conveyances. The health risks for migrants are
subsequently influenced by and vary with the method of transportation utilized.
379

The number of industrial accidents and injuries is higher among migrant workers than among citizens, especially those who work in construction and public works. In the agricultural sector, unprotected exposure to pesticides and other chemical products is also a potential problem
(Carballo and Nerukar, 2000, p. 5). This paper demonstrates that the MRs
suffer more occupational hazards than the HKRs. Data show that seven of
the MRs reported suffering fatal accident in the working place while none
of the HKRs was fatally injured. The category of work the migrants are
offered involves a lot of health risks. The highest percentage of the HKRs
suffered lesion related problem, while the MRs suffered from fever. Lesion related suffering was the second highest among the MRs.
Psychological Illness
Some degrees of psychological stress are always involved whether
migration is planned or not, voluntary or forced. Separation from family,
friends, and social networks; departing from traditional routines, value
systems, and accepted ways of behaving and having to adapt to new social and psychosocial environments due to migration often cause psychological illness. Psychosocial stress of migrant workers emanates from the
cultural shock and adaptation1 difficulties as they leave behind familiar
socio-cultural system. Social adaptation and acculturation is a complicated process involving linguistic, social, cultural, and conceptual transference that can denude migrants of much of what provided the basis for
their identity and meaning of life (Taran, 2002). Acculturative stress is a
phenomenon that may underlie poor adaptation, including a reduction in
the health status of individuals, identity confusion and problems in daily
life (Berry, 1992).
Despite the potential magnitude of the problem, the psychosocial
health of migrant remains poorly addressed. Communicability i.e. language proficiency contributes to mental health, however, barriers to good
communication compound feelings of isolation. The capacity to communicate can influence healthcare-seeking behavior, underreporting, poor
explanation of health problems and symptoms, inappropriate diagnoses
and the capacity of immigrants to comply with treatment regimens. Very
often mental pressure is generated from working long hours. Specially
women migrant workers engaged in domestic works or factories suffer
mental stress due to extended job hours, low wage and arbitrary deprivation of liberty (Rashid, 2002, p. 4).
This study shows that 21 percent of the HKRs and 76 percent of the
MRs suffered from depressive disorders that developed during their initial
12 months away from home. Many immigrants say they “long for home”
1

According to the expert’s opinion, adaptation of individuals in new place constituted by a
combination of three strategies- adjustment, reaction and withdrawal (Rashid, 2004, p. 4).
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ЮНФПА — Фонд Организации Объединенных
Наций в Области Народонаселения — это международная организация, занимающаяся вопросами
развития, в задачи которой входит обеспечение
равных прав мужчин, женщин и детей на здоровую жизнь и равные
возможности для ее сохранения.
Мы оказываем содействие странам в использовании данных по
народонаселению при разработке политики и программ, направленных на уменьшение бедности, обеспечения того, чтобы каждая беременность стала желанной, каждые роды — безопасными, избавления молодежи от опасности ВИЧ / СПИДа, и достойного и
уважительного отношения к каждой девушке и женщине.
Сотрудничество между Правительством Российской Федерации и
ЮНФПА, начавшееся в 1995 году, осуществляется по следующим
приоритетным направлениям:
– Народонаселение и развитие
ЮНФПА оказывает содействие сбору и анализу демографических данных, необходимых при разработке политики народонаселения на федеральном и региональном уровне, способствует пониманию текущих демографических тенденций и политического выбора.
– Репродуктивное здоровье
ЮНФПА инвестирует в программы, направленные на удовлетворение потребностей, в особенности молодежи, в области медицинских услуг, просвещения и приобретения жизненных навыков. ЮНФПА проводит работу по обеспечению доступа молодежи к
достоверной информации, консультированию и другим услугам с
целью профилактики нежелательных беременностей и заболеваний,
передающихся половым путем, включая ВИЧ-инфекцию. ЮНФПА
также стремится привлечь молодых людей в качестве активных участников этих программ.
– Профилактика ВИЧ/СПИДа
ЮНФПА отводит ведущую роль пропаганде безопасного сексуального поведения, а также профилактике инфицирования среди
женщин и их детей, как составной части услуг, предоставляемых
системы здравоохранения.
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«Миграция и развитие» проводится
при финансовой поддержке
Международная организация по миграции –
ведущая межправительственная организация,
осуществляющая деятельность в области миграции, основана в 1951 году. Организация
стремительно растет и в настоящее время
насчитывает 120 государств-членов МОМ. Еще
19 государств наряду с многочисленными международными и неправительственными организациями имеют статус наблюдателей.
Бюджет МОМ на развитие программ в 2005 году превышал 1.1 миллиард долларов США. Этот бюджет рассчитан на развитие 1400 программ и оплату деятельности 5000 сотрудников, работающих в 280
представительствах МОМ в более чем 100 странах.
В своей деятельности МОМ привержена принципам гуманной и
упорядоченной миграции во благо каждого. Эти принципы осуществляются посредством предоставления услуг и рекомендаций правительствам и мигрантам.
Деятельность МОМ направлена на обеспечение гуманного и
упорядоченного управления миграционными процессами, на
поддержку международного сотрудничества, на поиск практических
решений миграционных проблем и предоставление гуманитарной
помощи нуждающимся мигрантам, независимо от того, являются ли
они беженцами, внутри перемещенными лицами или другими
людьми, которые были вынуждены покинуть место жительства.
Конституция МОМ признает существование связи между миграцией
и экономическим, социальным и культурным развитием, а так же
право человека на передвижение.
МОМ работает в четырех сферах управления миграцией:
миграция и развитие, содействие миграции,
регулирование
миграции и предупреждение вынужденной миграции. Кроме того,
межотраслевая
деятельность
МОМ
включает
в
себя
распространение знаний о международном миграционном
законодательстве, обсуждение политики и предоставление
консультативной помощи, защиту прав мигрантов, охрану их
здоровья и учет гендерной составляющей миграции.
МОМ
тесно
сотрудничает
с
правительственными,
межправительственными и неправительственными партнерами.
www.iom.int
394

Именной указатель
Абрамова М.А.
Айтбакина Р.
Алешковский И.А.
Артыкбаев Р.Д.
Безденежных Т.И.
Выхованец О.Д.
Гончарова Г.С.
Жангуттин Б.
Зайцев В.М.
Зильбернштейн Л.В.
Иващенко Г.А.
Иларионова Т.
Ильин Е.М.
Кадацкая Н.
Кашина О.Н.
Кельин А.
Комарова Т.М.
Комбарова Т.В.
Косолапенко Н.Г.
Кузютина И.В.
Кулиева Н.Г.
Кумсков Г.В.

122
126
130
136
140
26
122
158
142
46
50
53
202
60
165
64
168
168
202
173
388
177

Мамедова М.Г.

388

Маньшин Р.В.
Матей К.

181
185

Миндогулов В.В.

188

Петракова Ю.Н.

192

Петров В.Н.
Петрова Я.В.
Попова Л.А.
Рагимова З.Р.
Романюк Т.М.
Русанова Н.Е.
Рыбаковский О.Л.
Сайнсус В.
Сафарова Г.Л.
Сафиуллина Р.М.
Сахвадзе А.Ш.

65
79
196
388
92
200
96
185
202
205
217
395

Сукнёва С.А.
Фёдорова О.П.
Фурса Е.В.
Храмова М.Н.
Чесноков А.С.
Чистякова Н.Е.
Чудиновских О.С.
Шахотько Д.Г.
Шахотько Л.П.
Эдиев Д.М.
Эргешбаев У.Ж.

220
50
235
239
243
260
99
263
265
282
102

Aliyar Sabu
Ascolani Augusto
Birindelli Anna
Datta Pranati
Gabrielli Giuseppe
Hartmann Michael
Hideki Morooka
Kumar Ashok
Liang Zai
Norma Montes
Rodríguez
Paterno Anna
Rimoldi Stefania
Saifi Rumana
Akhter
Silberstein
Lyudmila
Strozza Salvatore
Ullah AKM Ahsan
Vykhovanets Olga

284
285
285
320
336
106
117
309
117
369
336
285
372
110
336
373
114

Содержание
Обращение к участникам ректора МГУ имени М.В. Ломоносова,
академика В.А. Садовничего ............................................................ 12
Greetings to the participants of the Rector of the Lomonosov
Moscow State University, Academician Victor Sadovnichiy............. 14
Обращение к читателям (ЮНФПА, МОМ и МОТ)............................. 16
Statement to the readers (UNFPA, IOM, and ILO) ................................ 19
Предисловие (проф. В.А Ионцев) ....................................................... 22
Introduction (prof. Vladimir Iontsev) ................................................... 24
Секция 1. Миграция населения:
теория, методология и статистика
Выхованец О.Д. Управление миграционными процессами:
инженерно-технологический подход ............................................... 26
Зильберштейн Л.В. Изменение сущностных сторон миграции
в условиях формирующейся сетевой экономики.......................... 46
Иващенко Г.А., Фёдорова О.П. Территориальный аспект
миграционных процессов: опыт, оценка ....................................... 50
Иларионова Т. Миграция как результат конфликта личности
и государства........................................................................................ 53
Кадацкая Н. В поисках концептуализации миграционного
поведения немцев Казахстана .......................................................... 60
Кельин А. Метод оценки виртуальной миграции........................... 64
Петров
В.Н.
Этнические
миграционные
процессы
в современной
России:
теоретические
подходы
к
исследованию эмпирического многообразия................................. 65
Петрова Я.В. Социальные механизмы внешней трудовой
миграции в Украине (по результатам социологического
исследования в Харьковской и Львовской областях).................. 79
Романюк Т.М. Нелегалы или полулегалы? К проблеме
по определению
внешних
трудовых
мигрантов
из постсоветских стран ...................................................................... 92
396

Рыбаковский О.Л. Анализ миграции населения на основе
использования
коэффициентов
результативности
миграционных связей......................................................................... 96
Чудиновских
О.С.
Национальные
системы
сбора
статистических данных о миграции в современной России ...... 99
Эргешбаев У.Ж. Миграционные процессы в Кыргызстане
их социально-экономические последствия ..................................102
Hartmann Michael Modeling net-migration for Sweden
1875–2005: a time series approach ....................................................106
Silberstein Lyudmila Change of the main points of migration
in forming 1network economics ..........................................................110
Vykhovanets Olga Managing migration processes: engineeringtechnological approach ........................................................................114
Liang
Zai,
Hideki
Morooka
International
Migration
and Infrastructure
Development
in
Migrant-sending
Communities in Fujian Province, China ...........................................117
Секция 2. Миграция населения
и демографическое развитие
Абрамова М.А., Гончарова Г.С. Современные тенденции
миграционных процессов в республике Саха (Якутия) .............122
Айтбакина Раушан Влияние международной миграции
на демографическое развитие Казахстана (1992 – 2005 гг.) .......126
Алешковский И.А. Миграция население и демографическое
развитие Москвы ...............................................................................130
Артыкбаев Р.Д. Новые тенденции миграционных и
этнодемографических процессов в Узбекистане..........................136
Безденежных Т.И. Особенности демографического развития
Санкт-Петербурга .............................................................................140
Зайцев В.М. Миграция население и демографическое развитие
Рязанской области..............................................................................142
Жангуттин Б. Миграционная политика Казахстана:
прошлое, настоящее, будущее..........................................................158
Кашина О.Н. Миграция с целью образования: специфика
изучения и влияние на охват молодежи обучением на уровне
субъектов РФ с различной образовательной инфраструктурой ...165
397

Комарова Т.М. Современные миграционные процессы
на территории Еврейской автономной области и их влияние
на демографическое развитие .........................................................168
Комбарова Т.В. Демографические и миграционные аспекты
Тюменского региона .........................................................................169
Кузютина И.В. Демографическое состояние: рождаемость
в регионах Центральной России ....................................................173
Кумсков Г.В. Тенденции развития миграционных процессов
в Кыргызской Республике и их влияние на изменение
демографической ситуации..............................................................177
Маньшин Р.В. Современные особенности демографических и
миграционных процессов на Северном Кавказе: компоненты
изменения численности.....................................................................181
Матей К., Сайнсус В. Миграция населения как определяющий
фактор социально-демографического развития ...............................185
Миндогулов В.В. Миграционная компонента в формировании
населения Дальнего Востока ..........................................................188
Петракова Ю.Н. Половозрастные особенности сельскогородской миграции Беларуси ........................................................192
Попова Л.А. Роль миграции в изменении численности и
состава населения Республики Коми ............................................196
Русанова Н.Е. Женщины и «репродуктивная миграция» ...........200
Сафарова Г.Л., Ильин Е.М., Косолапенко Н.Г. Замещающая
миграция: возможности стабилизации населения ......................202
Сафиуллина Р.М. Влияние миграционных процессов
на демографическую ситуацию в республике Башкортостан ...205
Сахвадзе А.Ш. Роль миграции в социально-экономическом и
демографическом развитии Грузии................................................217
Сукнёва С.А. Миграционный фактор демографического
развития республики Якутия (Саха)..............................................220
Фурса Е.В. Особенности этнического состава мигрантов
Ростовской области ...........................................................................235
Храмова М.Н. Современные миграционные процессы
в Приморском крае............................................................................239
398

Чесноков А.С. Миграционные и демографические аспекты
современного развития Китая .........................................................243
Чистякова Н.Е. Влияние миграции на структуру населения
Санкт-Петербурга: предпосылки и цели исследования.................260
Шахотько
Д.Г.
Состав
миграционных
потоков
по половозрастному и брачному состоянию в Беларуси ............263
Шахотько Л.П. Роль иммиграционных процессов в решении
проблем депопуляции населения Беларуси ..................................265
Эдиев Д.М. Приложение концепции демографического
потенциала к анализу роли миграции в воспроизводстве
населения .............................................................................................282
Aliyar Sabu The Impact of International Migration
on Demographic Development in Canada..........................................284
Ascolani Augusto, Birindelli Anna Maria, Rimoldi Stefania Foreign
Immigration and Demographic Conditions: a Regional Case Study....285

Ashok Kumar Demographic Swelling in West Bengal: India’s
Problems and Prospects.......................................................................309
Datta Pranati Immigration from Bangladesh to India ......................320
Gabrielli Giuseppe, Paterno Anna, Strozza Salvatore Dynamics,
characteristics and demographic behaviour of immigrants
in some south-european countries .....................................................336
Norma Montes Rodríguez Migration and population dynamics
in Cuba: Settlements and territories. Comparison among
1981 and 2002 Censuses.......................................................................369
Saifi Rumana Akhter Feminization of Migration: a Comparative
Picture of Bangladesh and Thailand ..................................................372
Ullah AKM Ahsan Migrant Workers and Health Risks:
Bangladeshi Labour Migrants in Hong Kong and Malaysia............373
Мамедова М.Г., Кулиева Н.Г., Рагимова З.Р. Современная
миграционная ситуация в Азербайджане......................................388
Информация об ЮНФПА.................................................................393
Информация об МОМ .......................................................................394
Именной указатель ............................................................................395
399

Научное издание

Материалы
международной конференции:
«Миграция и развитие»
Том I

Подписано в печать 20.08.2007.
Формат 60х90/16. Печать офсетная.
Гарнитура Times.
Тираж 250

