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В условиях экономической глобализации миграция рабочей силы может
быть вызвана разными процессами и факторами, которые могут формироваться в
зависимости от специфических условий той или иной стрны. Поскольку миграция, в том числе и трудовая, представляет собой сложный процесс и была особенностью человеческого общества на протяжении многих веков, следует искать
причины этого явления не только в современном мире, но и анализировать ее
исторические корни, выяснить, почему люди решают передвигаться, переселяться
и работать в иной среде.
Около 400 тысяч лет тому назад из Индии на Запад отхлынула первая волна
эмигрантов. Эти были предки семитов, составивших вторую подрасу. Еще через
десятки тысячелетий второй исход арийцев из Индии породил в ирано-армянском
историческом регионе третью подрасу Арийской Расы. А следующие пришельцы
с Востока начали осваивать Европу, сложившись в четвертую и пятую подрасы.
К последней, кстати относятся и все славяне, наряду с немцами, англичанами,
скандинавами. Первая подраса (индусы) наименее интеллектуально, но наиболее
духовно, последняя, пятая, самая интеллектуальная, подраса, уже в значительной
мере утратила свою духовность. Однако, до сих пор не выяснено, если эти характерные черты сыграли определяющую роль или стали причинами первой волны
миграции населения, в том числе трудовой миграции1.
Тем не менее, наши исследования и наблюдения подтверждают мысль о
том, что существует прямо пропорциональная зависимость между интеллектуальным развитием человека и вероятностью миграции: чем выше интеллектуальный уровень и уровень образования человека, тем больше вероятность его
передвижения из одной страны в другую – в поиске лучших условий для реализации собственного потенциала и его адекватной компенсации. В первые годы
независимости Армении из страны эмигрировали чаще всего люди с высшим
образованием, уверенны в собственных способностях трудоустроиться в других
государствах мира. Наряду с указанной причиной, как правило, трудовая миграция вызвана такими общепризнаннами факторами, событиями и явлениями, кото-
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рые в силе вытеснить миллионы людей по всему миру каждый день. Среди них
следует особо обратить внимание на следующее:













недоедание, голод и нищета,
этнические и рассовые столкновения,
вооруженные конфликты,
истребление коренного населения или насильственное переселение
(геноцид),
ущемление прав национальных меньшинств,
социальные потрясения,
политические нестабильность (временами перерастающая в перевороты и
гражданские войны),
продолжающиеся экономические и финансовые спады и кризисы,
сопровождающиеся ухудшением качества жизни,
интернационализация хозяйственной жизни,
либерализация торгов-экономических отношений,
рост мобильности факторов производства, в том числе и рабочей силы,
угроза смертельных эпидемий (эбола, спид, “птичий грип” и т.д).
другие тенденци мировой экономики.

Так же, как и в других сферах общественной жизни, начиная а середины
прошлого века, однако, характер миграции также стало в значительной степени
под влиянием экономической и политической глобализации. Новейшие достижения в коммуникации и транспортной техники стали мощным толчком ускорения процесса глобализации, что позволяет людям жить в мире, где расстояния
между странами и время в пути не являются больше не столь значительным препятствием.
На этом этапе ускорения темпов миграции и глобализации, национальные
экономики стали более интегрированными в мировое хозяйство. В результате, в
настоящее время наблюдается общая тенденция, когда устроившись на работу,
трудовые мигранты отправляют денежные переводы на родину и, не удивительно,
что многие развивающиеся страны зависят от этих средств. Крупномасштабные
денежные переводы в составиляют около 226 млрд долларов. Примечательно, что
денежные переводы составляют примерно 20 процентов от ВВП в Боснии и
Герцеговине, Гаити, Иордании, Лесото, Республики Молдова, и Того2. Что
касается Армении, согласно официальной статистике общая сумма частных
трансфертов приблизительно равняется суммарной величине государтсвенного
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бюджета страны. После глобального финансового кризиса эта сумма имеет тенденцию к сокращению3.
Следует учитывать и то обстоятельство, что различия между развивающимися и развитыми странами стали обостряться и ускоряться параллельно с процессом глобализации. Если в 1900 году, отношение среднего дохода из пяти самых богатых стран в мире к 5-10 беднейших стран было приблизительно 9: 1, то
сегодня это соотношение составляет 100: 14. Эти различия между странами в
сочетании с ограниченными возможностями для трудоустройства, что обеспечивает достаточно высокую заработную плату, чтобы ухаживать за своей семьи
стимулировало рост миграции из развивающихся в развитые страны.
С 2000 по 2005годы, в более развитых регионах мира насчитывалось 2,6 млн
мигрантов в год из менее развитых регионов, что составляет около 13,1 млн
мигрантов за весь период. Ежегодно 1,4 млн мигрантов переселяются в страны
Северной Америки5, на долю которых приходится больше половины чистой
миграции6.
Тем не менее, следует заметить, что экономическя глобализация не является
единственным фактором, влияющим на трудовую миграцию. Такие важные для
мирового сообщества экономические и внешнеполитические решения США, как
война в Ираке или создзние Североамериканской зоны свободной торговли
(НАФТА) вызвали масштабную миграцию. Это привелок притоку как экономических, так и политических беженцев в США во многом из-за американской
внешней политики. Однако, судя по ситуации в стране и научным публикациям,
американская внутренней политике не удалось создать систему для учета последствий своей внешней политики.
Следующей причиной можно назвать подписание соглашения о свободной
торговле в Северной Америке. Соглашения о свободной торговле, как соглашения
о свободной торговле Северной Америки (НАФТА) и Центральноамериканского
соглашения о свободной торговле (CAFTA), что заложило основу распространения практики дальнейшей либерализации торговли и на другие страны, в том
числе и в Мексику, куда, в конечном итоге, стало выгодно передвигаться
американским корпорациям, однако это никак не остановил процесс трудовой
миграции из этой страны.
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Данные национальной службы статистики РА
Источник: УВКБ ООН 2008 Глобальные тенденции
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North America includes Bermuda, Canada, Greenland, St. Pierre et Miquelon, and the U.S.
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После того, как соглашение по НАФТА вступило в силу, более 1,3 млн мексиканских фермеров были вытеснены представителями американского аграрного
бизнеса. В результате, агробизнес США, который субсидируется за счет денег
американских налогоплательщиков, продает зерно в Мексике по более низким
ценам, чем фермеры в этой стране могут его производить. В свою очередь, это
привело к тому, что незаконная трудовая миграция из Мексики возросла с 332 000
в 1993 году до 530 000 в 2000 году, то есть увеличение размеров миграции составило 60 процентов за короткоий период функционирования этого регионального блока и действия торгового соглашения7.
Крупные корпорации в Соединенных Штатах также с большими прибылями
воспользовались дешевой рабочей силой, отправив американских работодателей
экономически неразвитые районы Мексики, Центральной Америки, и других
стран.
Карта: Основные страны происхождения беженцев (конец 2008 г.)

War and Governmental Oppression. Map: Major Countries of Origin of Refugees (End2008). Source: UNHCR 2008 Global Trends. Основной источник Страны беженцев

Важной причиной трудовой миграции являюся также вооруженные конфликты, войны и разного рода угнетения правительства слаборазвитых стран. С
окончанием холодной войны наметился некий сдвиг от сокращения межгосударственных конфликтов к резкому увеличению числа внутригосударственных
конфликтов.
Официально подсчитано, что с 1990 по 1995 годы более 70 государств
приняли участие в 93 войнах, которые отняли у них 5,5 млн человеческих
7

Public Citizen Failed Trade Policy & Immigration: Cause & Effect, available at:
http://www.citizen.org/documents/ImmigrationFactSheetFinal011309.pdf
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жизней8. Почти все 60 потоков беженцев, которые были исследованы в 1990-х
годах, можно отнести к внутренним конфликтам.
Разные проявление геноцида на протяжении 1990-х и в начале 2000-х годов
привели к увеличению числа беженцев и к внутреннему перемещенню людей из
одного места проживания в другое. Спустья 100 лет после геноцида армян, безнаказанность и неадекватная оценка многими странами приводит к новым преступлениям против человечества9. Участие развитых стран через торговлю оружием
продлили конфликты в разных регионах мира и сделали их смертоносными10.
Ущемление прав человека, а также угнетение свободомыслящих людей правительствами, а таже проявление жестокости в таких странах, как Китай, Иран,
Сальвадор, Камбоджа, Сомали и других стран, которые пытали, задержанных, и
убивали своих граждан, тем самым способствовуя потокам беженцев11.
Политические и экономически санкци также являются причинами миграции.
Причем, из-за сокращения местного производства мигрируют рабочие не только
из России, но и из стран ЕС и США. Целые корпорации остаются без крупных
государственных заказов, что приводит к поиску новых рынков сбыта своей
продукции. Последнее заставляет иногда базироваться ближе к рынкам сбыта
товаров и услуг12.
Совсем недавно, война США в Ираке создала более двух миллионов беженцев, которые не имеют дома13. В 2008 году было 15,2 млн беженцев и 827 000
людей, которые искали, а некоторые и до сих пор ищут убежище14. Сегодня,
примерно 279,548 беженцев и еще 69 228 людей разных профессий, ищущих
убежища, проживают в США15.
Важной причиной может служить также высокий спрос на рабочую силу
(обычно - на квалифицированную). Есть ряд факторов, которые привлекают людей стремиться к трудоустройству и к лучшему качеству жизни в таких странах,
как Соединенные Штаты и страны ЕС.
8

Schmeidl, S. (2001) "Conflict and Forced Migration: A Quantitative Review, 19641995" in Aristide Zelberg & Peter Benda, Eds. Global Migrants, Global Refugees: Problems and
Solutions. New York: Berghann Books.
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геноцид
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Там же.
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Санкции пртив России.
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Brookings Institute's Iraq Index
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UNHCR (2008) Global Trends: Refugees, Asylum Seekers, Returnees, Internally Displaced
Persons, and Stateless Persons
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UNHCR Statistical Snapshot. January 2009.
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В современных условиях так называемое “старение населения” и низкая
рождаемость в промышленно развитых странах привели к снижению темпов и
количества замены квалифицированных и иных работников, которые уходят на
пенсию, в то же время создавая больший спрос на профессии сферы услуг и низкой квалификации занятости.
Развитые страны, такие как США стали полагаться на труд иммигрантов,
чтобы удовлетворять свои потребности в рабочей силе и вынуждены вести эффективную политику миграции так же в будущем, как как страна сталкивается с
массовым изъятием из бэби-бумеров.
Кроме того, многие эксперты считают, что среднедушевой доход населения
в Гаити меньше, чем $400 в год, а в Соединенных Штатах, нелегально, без
документов работник за день может потенциально заработать ту же сумму всего
за одну неделю16.
В отсутствие необходимой для жизни заработной платы, доступа к кредитам, к страхованию, или к социальных пособиям, увеличивает вероятность трудовой миграции, что, с другой стороны, порождает множество трудностей эксплуатации рабочей силы за границей. Другими словами, для большинства людей в отчаянной ситуации, риски, связанные с миграцией предпочтительнее социальноэкономических условий нетрудоустроенных или неадекватно оплачиваемых
работников.

16

Congressional Budget Summary for Haiti, 2006.
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Геворг ГУЛИЯН
Причины, виды и формы миграции
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В условиях экономической глобализации миграция рабочей силы может быть
вызвана разными процессами и факторами, которые могут формироваться в
зависимости от специфических условий той или иной стрны. Поскольку миграция представляет собой сложный процесс и была особенностью человеческого
общества на протяжении многих веков, следует искать причины этого явления в
современном мире и анализировать ее исторические корни.
Gevorg GULIYAN
Causes, types and forms of migration
Key words: migration, globalization, refugees, labor

In the context of economic globalization, labor migration can be caused by different
processes and factors that can be configured depending on the specific conditions of a
given country. Because migration, including labor, is a complex process and it has been
always a part of trends in human society for centuries, we should look for the causes of
this phenomenon in the contemporary world and analyze its historical roots, to find out
why people decide to move, move, and operate in a different environment.
Գևորգ ԳՈՒԼԻՅԱՆ
Միգրացիայի պատճառները, տեսակները և ձևերը
Բանալի բառեր. միգրացիա, գլոբալացում, փախստականներ, աշխատուժ
Տնտեսական գլոբալացման համատեքստում, աշխատանքային միգրացիան
կարող է առաջանալ տարբեր գործընթացների և գործոնների արդյունքում,
որոնք կարող են կարգավորվել, կախված տվյալ երկրի կոնկրետ պայմաններից: Քանի որ միգրացիան, այդ թվում` աշխատանքային, բարդ գործընթաց
է, որը բնորոշ է եղել մարդկային հասարակությանը դարեր շարունակ, այս
երևույթի պատճառները պետք է փնտրել ոչ միայն ժամանակակից աշխարհում, այլև վերլուծել դրա պատմական արմատները, պարզել, թե ինչու են
մարդիկ որոշում տեղափոխվել և ապրել մեկ այլ միջավայրում:
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