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Введение 
 
В последние годы проблемы иммиграции приобретают все большее значение. 

Они активно обсуждаются и международными организациями, и в рамках отдельных 
государств. Иммиграция сегодня все чаще рассматривается не просто как 
передвижение населения между странами, но и как источник экономических 
ресурсов, один из инструментов совершенствования человеческого потенциала, 
источник знаний, талантов, квалификации, капиталов, следовательно, как 
необходимый элемент стратегии экономического развития и повышения 
конкурентоспособности страны. Соответственно, в мире усиливается борьба за 
привлечение необходимых кадров. 

Одновременно интенсификация процессов международной миграции несет 
новые вызовы и риски для принимающих стран: это проблемы ассимиляции новых 
членов общества, дополнительная нагрузка на системы медицины, образования, 
социальной защиты, на инфраструктуру и окружающую среду. Появление на 
территории государства больших групп людей, отличающихся по своему языку, 
культуре, традициям и верованиям от коренного населения, может грозить 
дестабилизацией общества. Серьезной опасностью в настоящее время является и 
возможное проникновение в страну носителей идеологии терроризма. 

Основная задача иммиграционной политики любого государства сегодня 
заключается в том, чтобы использовать возможности, которые дает иммиграция для 
обеспечения экономики необходимыми человеческими ресурсами, и не поставить 
при этом под угрозу национальную безопасность, понимаемую не только как 
недопущение террористических организаций на свою территорию, но и как 
сохранение стабильности общества и уровня социальной защищенности своих 
граждан. Для этого необходимо совершенствование законодательной базы и 
системы мероприятий, обеспечивающих регулирование миграционных потоков, 
оптимизацию их численности и структуры, а также решение многочисленных 
социальных проблем, возникающих в результате масштабного въезда иностранцев 
на территорию государства. 

США как страна, созданная переселенцами, задачу привлечения 
человеческих ресурсов, которые могут внести вклад в развитие экономики, 
одновременно создавая и сохраняя цельное и стабильное общество, должны были 
решать и решали практически с первых дней своего существования. Выстраивание 
ядра нации, создание того, что сегодня называют "американской идентичностью", на 
протяжении многих десятилетий осуществлялось в условиях достаточно жесткой 
охранительной политики. Параллельно с развитием общества и 
совершенствованием его институтов происходила постепенная гуманизация и 
демократизация иммиграционной системы, реализовывались новые подходы. 
Важнейшим рубежом стало принятие закона 1965 года, отменившего 
существовавшую в течение десятилетий систему страновых квот. Данный акт резко 
изменил структуру иммиграционных потоков, оказав тем самым серьезное влияние 
на расово-этнический состав населения США. С принятием этого закона начался 
период либерализации иммиграционного законодательства. Актом 1990 года, 
который по сей день является основой американской иммиграционной системы, 
были отменены все идеологические требования к въезжающим.  

Цель данной работы - проследить динамику американской иммиграционной 
политики, которая, сохраняя устойчивость основополагающих принципов, постоянно 
адаптируется к меняющейся внешней и внутренней экономической и политической 
ситуации. Именно поиски баланса между интересами развития и достижением 



6 

 

общественной стабильности и гармонизации интересов лежат в основе дискуссии 
вокруг проектов комплексного реформирования иммиграционной системы, не 
утихающей многие годы и резко обострившейся в последнее время. В работе не 
ставилась задача подробного изложения истории американского иммиграционного 
законодательства. Основное внимание уделялось тем актам прошлых лет, действие 
которых сформировало современную ситуацию, определило рамки, в которых 
действуют сегодня Белый дом и Конгресс.  

Модернизацию своих иммиграционных систем в начале XXI века осуществили 
многие государства1. Основная цель модернизации состояла в том, чтобы сделать 
политику более гибкой, ориентированной на потребности экономики и быстро 
реагирующей на их изменения. Среди таких стран в первую очередь следует назвать 
Канаду, Австралию, Великобританию, Сингапур, Китай, которые постепенно 
становятся конкурентами США на глобальном рынке труда. И хотя и направление, и 
успех этих реформ в значительной степени определяются историческим контекстом 
и уровнем экономического развития каждой из названных стран, этот опыт весьма 
интересен, в том числе, и для Российской Федерации. 

США до настоящего времени не осуществили масштабной реформы и 
руководствуются законом 1990 года. Являясь ведущей экономической, научной, 
образовательной державой, страна обладает очень большими преимуществами на 
мировом рынке квалифицированных кадров и в международном образовании. С 
точки зрения конкурентной борьбы реформа иммиграционной политики, возможно, и 
не является первоочередной задачей. Однако внутри страны существует целый ряд 
проблем, решение которых в значительной степени связано с регулированием 
иммиграционных потоков и совершенствованием иммиграционного 
законодательства.  

Численность иностранцев (foreign-born), проживающих на территории страны, 
достигла рекордного уровня - 41,3 миллиона человек, или 13% населения (данные 
за 2013 год)2. Этот показатель продолжает стремительно увеличиваться - только за 
один год (2012-2013гг.) он вырос на полмиллиона человек. Так как большинство 
иммигрантов - это выходцы из стран Латинской Америки и Азии, расово-этнический 
состав населения быстро меняется. Согласно прогнозам, через три десятилетия 
США станут обществом "majority-minority", то есть обществом, состоящим из расово-
этнических групп, ни одна из которых не имеет большинства, в котором белые, 
потеряв большинство, станут одним, хотя и самым многочисленным, из меньшинств. 
В связи с этим возникает задача сохранения целостности общества, интеграции 
новых членов и интеграции крупных этнических общин, что связано с решением 
целого ряда социальных и политических задач.  

Серьезной проблемой на протяжении десятилетий остается рост нелегальной 
иммиграции. Несмотря на все предпринимаемые усилия, справиться с ней не 
удается. Наличие на территории страны миллионов людей, не имеющих статуса, 
приводит к росту преступности, дезорганизует рынок труда, создает проблемы для 
социальных служб.  

Модернизации системы легальной иммиграции, прежде всего за счет 
увеличения доли трудовых виз (сейчас она составляет всего 14%), добиваются 

                                                 
1 Подробно см.: Миграционные процессы: социально-экономический аспект (на примере ведущих 
стран). М., ИМЭМО РАН, 2007. 
2 В число foreign-born включаются те, кто не является гражданином США по рождению. Это 
натурализованные иностранцы, обладатели статуса постоянного резидента, держатели временных 
виз (рабочих, студенческих), беженцы и получившие политическое убежище, а также проживающие 
нелегально. 
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представители деловых кругов. Высокотехнологичные корпорации настаивают на 
упрощении иммиграционных процедур для въезда высококвалифицированных 
специалистов, в которых они остро нуждаются. Сельскохозяйственные, 
строительные фирмы, предприятия сферы услуг заинтересованы в расширении 
притока рабочей силы средней и низкой квалификации как на постоянной, так и на 
временной основе. По мнению представителей бизнеса, главная задача 
заключается в том, чтобы превратить иммиграционную политику в инструмент 
развития экономики, сделать ее гибкой и быстро реагирующей на потребности рынка 
труда. 

Американским обществом задачи совершенствования иммиграционной 
политики вполне осознаны, они активно обсуждаются политиками, учеными, 
простыми гражданами. Внимание к указанным проблемам постоянно растет, на их 
решение выделяются большие средства, тем не менее, процесс модернизации 
законодательной базы и повышения эффективности работы регулирующих 
механизмов далек от завершения. Большинство американских экспертов считает, 
что все эти вопросы необходимо решать в комплексе, что, изменяя отдельные 
положения устаревшего закона 1990 года, можно лишь, решая одни проблемы, 
создать новые. Серьезным минусом существующей системы является прежде всего 
то, что иммиграционная политика не является частью экономической стратегии, не 
разрабатывается на перспективу. В результате она оказывается недостаточно 
ориентированной на нужды экономики.  

Однако попытки проведения всеобъемлющей иммиграционной реформы 
дважды на протяжении нашего века потерпели неудачу. Причина этого заключается 
в том, что комплекс интересов, связанных с этой проблемой, весьма сложен, причем 
векторы интересов различных экономических, политических, этнических групп часто 
оказываются не только разнонаправленными, но и прямо противоположными. В 
работе подробно анализируется проект реформы, одобренный сенатом в 2013 году 
(но не ставший законом), который представляет собой, на наш взгляд, достаточно 
удачный и интересный пример комплексного подхода, предлагающего 
компромиссные решения целого ряда взаимосвязанных вопросов, и 
предусматривающий меры, значительно усиливающие роль иммиграции как 
фактора развития экономики.  

Огромный отпечаток на отношение к иностранцам наложили события 11 
сентября 2001 года. После этого момента все, что связано с иммиграционной 
политикой и иммигрантами, стало рассматриваться через призму национальной 
безопасности. В начале 2003 года была проведена реформа государственных 
органов службы иммиграции. Служба перешла из министерства юстиции во вновь 
созданное министерство внутренней безопасности, в составе которого было создано 
три новых подразделения, занимающиеся вопросами иммиграции. Одно из них - 
служба таможенного и пограничного контроля - превратилось в крупнейшее силовое 
ведомство, штат которого насчитывает 60 тысяч человек. Тогда же возникло 
идеологическое направление, возглавляемое членами республиканской партии, 
делающее упор на силовых методах и провозгласившее основной целью 
иммиграционной политики обеспечение безопасности границ. Его сторонники 
настаивают на невозможности рассмотрения никаких иных  задач до тех пор, пока 
проблема пограничного контроля не будет решена полностью и окончательно. 
Усилиями этих политиков были блокированы обе попытки проведения комплексной 
реформы, предпринятые президентом Бушем в 2006 году и президентом Обамой в 
2013 году.  
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Однако призывы к ограничению въезда в страну нельзя рассматривать только 
как проявление политического популизма или ксенофобии. Споры между 
сторонниками и противниками иммиграции имеют более глубокую основу, речь идет 
о столкновении двух конкурирующих между собой концепций. Сторонники первой 
считают необходимым использовать все возможности современного глобального 
мира и те преимущества, которые дает лидирующее положение США для 
привлечения человеческих ресурсов. Оппоненты же указывают на проблемы, 
создаваемые массовой миграцией на территории страны, и настаивают на более 
изоляционистском подходе, на необходимости сосредоточиться на решении 
существующих социальных и политических задач, опираясь при этом в первую 
очередь на внутренние ресурсы, совершенствуя систему подготовки национальных 
кадров и систему оплаты их труда. В США проводится множество исследований, 
анализирующих влияние иммиграции на экономическую динамику, на состояние 
рынка труда, сферы социальной защиты, на уровень занятости и дохода коренного 
населения. Результаты далеко не всегда свидетельствуют в пользу сохранения и 
увеличения существующих масштабов иммиграции. 

Еще один важный вопрос, который рассматривается в работе, это 
взаимоотношение федеральных властей и властей штатов. Хотя, согласно решению 
Верховного суда США 1875 года, иммиграционная политика является прерогативой 
федерального центра, в последние десятилетия в условиях явного торможения 
реформирования этой сферы законодательные органы штатов все чаще выступают 
с собственными инициативами. Далеко не всегда эти инициативы реализуются на 
практике, часто они вступают в противоречие с федеральным законодательством и 
блокируются судами, но они всегда отражают специфику экономической и 
политической ситуации региона. Действенных механизмов реагирования и учета 
центром региональных особенностей в этой сфере пока не существует.  

В наше время иммиграционная политика в США является предметом острой 
политической борьбы. Она была одним из основных вопросов трех последних 
президентских кампаний, играла весьма значительную роль во время выборов в 
Конгресс. В ходе предвыборных баталий политики часто исходят не из логики 
решения проблемы, а из соображений борьбы за избирателя. При этом основной 
акцент делается на том, чтобы как можно больше заострить проблему, перехватить 
инициативу у оппонента и заблокировать его проекты. Поэтому так сложно 
находятся компромиссы, вынужденно меняются позиции. В результате нерешенные 
проблемы остаются в наследство следующей администрации. 

Статистической и информационной базой монографии послужили 
официальные материалы Конгресса США, министерства внутренней безопасности, 
Бюро статистики труда, а также аналитические доклады, подготовленные 
профильными исследовательскими центрами. Работа опирается на теоретические и 
методологические результаты исследований отечественных ученых, среди которых 
основное место занимают труды Л.А. Баграмова, Ш.А. Богиной, М.М. Иванова, В.В. 
Комаровского, Л.Ф. Лебедевой, В. А. Тена, С.В.Филиппова, И.П. Цапенко.  
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ГЛАВА I. ЭВОЛЮЦИЯ ИММИГРАЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
1.1. Создание основных принципов и механизмов  

регулирования 
 
Иммиграционное законодательство США, начав свое становление в 80-е годы 

ХIХ века, прошло в своем развитии целый ряд этапов, отражая многие 
экономические, социальные, этнокультурные проблемы, возникавшие в разные 
периоды существования страны. Так как для США иммиграция всегда имела очень 
важное значение, все происходящие в этой сфере процессы и их законодательное 
регулирование постоянно находились в центре внимания американского общества. 
И сегодня иммиграционная политика является одним из самых актуальных вопросов, 
предметом острой политической борьбы.  

Опыт США, страны, созданной переселенцами, показывает, что государство 
не может существовать без четких правил, регулирующих процесс въезда в страну и 
получения гражданства. Законодательство и система институтов иммиграционной 
политики начали складываться практически сразу после принятия Декларации о 
независимости. Формы и методы этой политики менялись в соответствии с 
динамикой экономического и общественного развития, однако основные ее задачи - 
привлечение необходимых человеческих ресурсов и сохранение стабильности 
общества - оставались неизменными со времен возникновения североамериканских 
колоний. Американский народ с самого начала своего существования стремился 
сформулировать основные требования к потенциальным членам общества - 
способность и желание трудиться и способность и желание ассимилироваться, при 
этом вначале социальные критерии часто увязывались с национальными и 
религиозными. Страна стремилась оградить себя от нежелательных с расовой, 
этнической, политической точки зрения элементов. В дальнейшем эти требования 
были значительно смягчены, но стремление к сохранению баланса интересов всегда 
оставалось одним из важнейших принципов.  

В XVII - XVIII вв., когда юрисдикцию над иммиграцией и расселением приезжих 
осуществляли местные органы власти, а непосредственно процессом переселения 
занимались крупные компании и частные лица, иммиграционная политика носила 
ярко выраженный стимулирующий характер (оплата дорожных расходов, выделение 
земельных наделов, заключение контрактов и т.п.). В то же время уже в середине 
XVIII века принимаются меры для недопущения нежелательных элементов - 
североамериканские колонии активно протестуют против переселения на их 
территорию английскими властями осужденных, нищих и т.п. После французской 
революции американцы с большим предубеждением отнеслись к политическим 
беженцам из Франции, опасаясь, что их чрезмерный радикализм может 
спровоцировать волнения и беспорядки. Хотя для американского общества 
практически с самого начала была характерна взаимная веротерпимость, некоторые 
колонии выступали против переезда представителей отдельных религиозных групп и 
конфессий (например, пуритане, много сделавшие для помощи в переезде и 
обустройстве своих единоверцев, резко выступали против католиков). Но даже 
принятие в 1798 г. целого пакета антииммиграционных законов (которые затем 
довольно быстро были отменены) нельзя рассматривать только как проявление 
ксенофобии - в немалой степени это было и проявлением заботы о единстве и 
стабильности общества.  
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Первым иммиграционным законом можно считать принятый в 1790 г. Закон о 
натурализации -  Naturalization Act of 1790. Тогда численность населения страны еще 
не достигла 4 миллионов человек. Гражданином, согласно этому акту, мог стать 
"свободный белый человек", проживший на территории страны два года. Рабы и 
свободные чернокожие граждане таким правом не наделялись.  

Иммиграционная политика США в целом оставалась открытой и 
поощрительной на протяжении почти всего XIX века, охарактеризовавшегося тремя 
периодами иммиграции. В первый период (1820 -1860 гг.)  основную массу 
переселенцев составляли выходцы из Великобритании, Ирландии и Германии, во 
время второго (1860-1890 гг.)  преобладали уроженцы Скандинавии, и, наконец, в 
1890 -1910 гг. большинство иммигрантов прибывали из стран Восточной и Южной 
Европы. Всего за эти годы численность приехавших составила 35 миллионов 
человек3. Всплеск нейтивистских настроений в первые годы столетия и 
антииммиграционное движение в 50-е годы XIX века (движение Know Nothing, 
приведшее к созданию антииммиграционной Американской партии - American Party) 
на масштабы иммиграции серьезного влияния не оказали.  

Уже в ХIХ веке иммиграция сделалась предметом острой политической 
борьбы. Президент Джефферсон построил свою избирательную кампанию в 
значительной степени на утверждении принципа свободы иммиграции и результатом 
его прихода к власти в 1800 г. стала отмена закона 1798 г. "О враждебных 
иностранцах". А Американская партия, напротив, не только активно поддерживала в 
50-х годах ХIХ в. политических деятелей, обещающих бороться с иммиграцией, но и 
сумела провести своих членов в губернаторы нескольких штатов и обеспечить 
большинство в их легислатурах.  

До 1875 г. въезд иностранцев регулировался правовыми актами отдельных 
штатов. В то же время федеральное правительство стало уделять все большее 
внимание проблемам иммиграции. В середине XIX века  начался статистический 
учет въезжающих, а в переписях белые жители стали подразделяться на местных 
уроженцев (native-born) и родившихся за рубежом (foreign-born). В 1875 г. Верховный 
суд США постановил, что все вопросы, связанные с иммиграцией, относятся к 
компетенции федеральных властей. В этом же году был принят первый закон, 
положивший начало контролю качественного состава иммиграционных потоков - 
въезд в страну был запрещен лицам, совершившим ранее преступления. 
Окончательно на уровень федерального правительства контроль за иммиграцией 
перешел в 1891г., когда была введена должность суперинтенданта иммиграции (в 
рамках министерства финансов) и создана соответствующая служба. В 1906 г. 
управление над иммиграцией было передано из министерства финансов 
министерству торговли и труда4. 

Постепенно от организации учета федеральное правительство стало 
переходить к практике регулирования иммиграционных потоков, возникшей как 
реакция на появившиеся в обществе социальные и этнические проблемы. В период 
1891-1929 гг. был сформирован механизм регулирования деятельности 
"плавильного котла", позволяющий не допускать в страну тех, кто мог бы быть 
опасен или обременителен для общества. Четко выделяется ряд требований - 
физическое и психическое здоровье, моральные, этнические, идеологические 
характеристики.  

                                                 
3 Подробно см. Богина Ш.А. Иммигрантское население США: 1865-1900. Л., 1976 
4 Это министерство было создано в 1903 г. и просуществовало до 1913 г., когда было создано 
самостоятельное министерство труда 
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Закон 1891 г. сделал обязательной процедуру медицинского 
освидетельствования вновь прибывающих (хотя еще в 1882 г. был запрещен въезд 
лиц с психическими заболеваниями). Список заболеваний, служащих причиной 
отказа для въезда в США, расширялся и уточнялся многократно.  

В конце XIX века, когда выходцы из Южной и Восточной Европы (их называли 
"новыми иммигрантами") стали составлять большинство в потоке приезжающих, 
рабочие организации начали опасаться наплыва больших масс дешевой рабочей 
силы. Чтобы предупредить въезд бедняков, был введен подушный налог, величина 
которого несколько раз пересматривалась. Америка притягивала массы неимущих, 
но одновременно и защищалась от тех, кто мог стать обузой для общества. Уже в 
1882 г. Конгресс запретил въезд людям, не способным обеспечить свое 
существование и нуждающимся в посторонней помощи. В 1903 г. Конгресс разрешил 
депортировать лиц, которые были допущены ранее в страну, но, прожив в ней два 
года, по каким-либо причинам утратили способность обеспечивать себя.  

Такой подход осуществлялся на протяжении первой половины ХХ века. В 
1929 г. был принят еще один акт, просуществовавший до 1936 г., о недопущении 
лиц, нуждающихся в социальной помощи. В 1917 г. законодательно было принято 
введение теста на грамотность, он просуществовал до 1952 г.  

Известный Закон Маккарена - Уолтера 1952 г. провозгласил неприемлемым 
въезд на территорию страны любого, кто, по мнению американского консула в 
момент обращения за визой или, по мнению генерального прокурора при обращении 
за получением или подтверждением статуса, может оказаться неспособным 
обойтись без социальной поддержки (public charge). В качестве причин 
неспособности обеспечить себя самостоятельно могли рассматриваться возраст, 
здоровье, семейное и финансовое положение, образование и квалификация. В том 
же законе содержится положение о возможности депортации, если в течение пяти 
лет проживания в стране такие причины возникли.  

По словам автора монографии "Иммиграционная политика США в XVII-XX вв." 
В.А.Тена, "власти стали искать новые пути и способы контроля за прибывающими в 
страну иностранцами, чтобы принимать только тех, кто мог бы максимально успешно 
адаптироваться в американском обществе"5. 

В этом же аспекте следует рассматривать и административное регулирование 
этнической структуры иммиграции, которое осуществлялось на протяжении почти 
ста лет. Весьма ярко  ограничительная линия проявилась в серии антикитайских 
законов. 

Китайские иммигранты появились в стране в середине XIX века. Это была 
чрезвычайно дешевая и нетребовательная к бытовым условиям рабочая сила. Они 
работали на строительстве железных дорог, в шахтах, в сельском хозяйстве. Однако 
достаточно быстро местное население стало рассматривать их как конкурентов за 
рабочие места. Распространилось мнение, что китайцы плохо ассимилируются, не 
знают и не изучают язык. Межэтнические отношения в Калифорнии, где компактно 
проживала основная масса выходцев из Китая, резко обострились. Прошла целая 
серия убийств и погромов жилищ азиатов. Власти вынуждены были реагировать на 
требования местных жителей "оградить их от желтой угрозы". Начиная с 1862 г. 
законодательным собранием Калифорнии и федеральным правительством был 
принят целый ряд законов, ограничивающих приток китайских иммигрантов и их 
права. Наиболее радикальным стал федеральный закон 1882 г. (Chinese Exclusion 
Act 1882), согласно которому находящиеся на территории США китайцы не могли 

                                                 
5 В.А.Тен. Иммиграционная политика США в ХVII-ХХ вв. Краткий исторический очерк. М., 1998, стр.49. 
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претендовать на американское гражданство и должны были зарегистрироваться в 
специальных комитетах, оставив о себе самую подробную информацию. Вводился 
запрет сроком на 10 лет на приезд новых выходцев из Китая. Срок действия закона 
продлевался дважды - в 1892 и 1902 гг., а в 1904 г. его действие было признано 
бессрочным. Лишь в 1943 г. Конгресс США одобрил Акт об аннулировании закона 
1882 года (Chinese Exclusion Repeal Act 1943), отменивший все законы, 
ограничивающие права и запрещающие иммиграцию выходцев из Китая. Впервые за 
60 лет китайцам был разрешен въезд в страну, они получили годовую квоту в 
размере 105 человек.  

После 1917 г. создается "азиатская закрытая зона" - помимо китайцев въезд 
запрещается выходцам из Индии, Индокитая, Афганистана, Аравии, Южной и Юго-
Восточной Азии. Японцы решением Верховного суда также были признаны 
несоответствующими для получения американского гражданства по причине своей 
расовой принадлежности. Только в 1952 г. закон Маккарена-Уолтера отменил 
просуществовавший около 70 лет запрет на въезд по расовому и национальному 
принципу (сохранив систему страновых квот), и выходцы из Азии получили право на 
въезд в рамках определенных для них весьма незначительных квот. 

Период 1920-х годов был отмечен дальнейшим ужесточением 
иммиграционных правил. Принято говорить, что существовавшая в это время 
система была системой "почти закрытых дверей". Это диктовалось многими 
причинами, в том числе стремлением сохранить однородную (не только в расово-
этническом, но и в социальном плане) нацию. В 1918 - 1920 гг. Конгресс принял ряд 
законов, запрещающих въезд участникам различных антиправительственных 
выступлений в своих странах6.  

В 1921 г. впервые были установлены лимиты численности вновь въезжающих 
(они существуют поныне, хотя цифры меняются) и квоты для представителей 
различных национальностей. Согласно этому закону, максимальное число 
въезжающих в течение года не должно было превышать 357, 8 тыс. человек, квоты 
для различных национальностей устанавливались в пределах 3% от числа лиц той 
же национальности, которые проживали на территории США в 1910 г.  

Законом 1924 г. к количественным ограничениям были добавлены новые 
ограничения по этническому принципу - согласно этому акту, численность новых 
переселенцев из какой-либо страны не должна была превышать 2% от числа уже 
проживающих в США выходцев из этой страны. Базой для расчета квот была 
принята перепись 1890 г., в результате чего общее годовое число въезжающих было 
сокращено до 164, 7 тыс. человек7. А в 1929 г. годовой лимит составил 150 тысяч, из 
которых более 51 тысячи разрешений было предоставлено Германии, 100 Греции, 0 
Китаю8. 

Названные акты были направлены на сохранение сложившейся этнической 
структуры и на ограничение численности переселенцев из стран Южной и Восточной 
Европы, Австралии, Новой Зеландии, Африки, приток из которых резко увеличился с 
начала ХХ века. Считалось, что эти люди, не имевшие в основной своей массе 
образования и не знавшие английского языка, отличавшиеся по своим культурным и 
религиозным традициям от основного населения тогдашних Соединенных Штатов, 
могут дезорганизовать общественную жизнь и ухудшить ситуацию на рынке труда. В 
конечном итоге Северная и Западная Европа получила 82% квоты, Южная и 

                                                 
6 Подробнее см. С.В.Филиппов США: иммиграция и гражданство. М., 1973 г.  
7 С.В.Филиппов США: иммиграция и гражданство. М., 1973 г., стр.42 
8 http://migrationpolicy.org/article/geopolitical-origins-us-immigration-act-1965 
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Восточная Европа - 16%, на долю всех остальных приходилось 2%9. Для государств 
Западного полушария в тот период квоты не устанавливались - США стремились к 
поддержанию добрососедских отношений, а растущему сельскому хозяйству 
требовались рабочие руки латиноамериканцев. Система этнических квот была 
сохранена и подтверждена законами 1929 года (Акт о национальном происхождении 
- National Origins Act) и 1952 года (Акт об иммиграции и гражданстве -  Immigration & 
Nationality Act). Последний был направлен на то, чтобы обширной британской квотой 
не могли пользоваться жители британских колоний, и устанавливал максимальную 
годовую численность иммигрантов каждой национальности и расы, которым мог 
быть разрешен въезд в страну для постоянного проживания. 

Таким образом в 20-е годы прошлого века возник один из основных принципов 
регулирования иммиграционных потоков в США - принцип квотирования, т.е. 
установления количественных ограничений для общего числа въезжающих, для 
прибывающих из отдельных стран и регионов, для различных категорий 
иммигрантов. Тогда же был заложен принцип "иммиграции вне квоты" для отдельных 
групп въезжающих. Первыми такими группами стали в 20-е годы ученые, 
преподаватели, врачи, медсестры - иммигранты, чья квалификация 
рассматривалась как необходимый для развития страны ресурс.  

Законом 1921 года был установлен приоритет для въезда членов семей, то 
есть был заложен принцип системы преференций - установления предпочтений в 
перечне оснований для получения иммиграционного статуса.  

Введение правила получения визы у американского консула позволило отсечь 
часть потенциальных иммигрантов еще на предварительной стадии. Визовая 
система была введена в 1917 году и окончательно закреплена в 1924 году. 

В течение длительного времени американские законодатели, стремясь 
сохранить социальную стабильность в стране, считали необходимым предъявлять к 
иммигрантам жесткие идеологические требования. Комплекс законов 1798 г., 
известный под общим названием "Alien and Sedition Acts" (Об участии иностранцев в 
антиправительственной агитации), положил начало курсу на недопущение людей с 
радикальными взглядами. Подобные законы принимались и позднее. В 1918 г. был 
принят Закон об анархистах. Закон о внутренней безопасности 1950 г. (Internal 
Security Act 1950) запрещал въезд иностранцам, чья деятельность 
квалифицировалась как подрывная, а закон 1952 года подтвердил правомерность 
депортации подрывных элементов, радикалов, коммунистов. В 50-е годы был принят 
целый ряд антикоммунистических законов.  

Но в то же время Соединенные Штаты всегда стремились предоставлять 
убежище людям, преследуемым в своих странах по политическим мотивам. Так в 30-
е годы ХХ века большое число иммигрантов прибывало из стран, где были 
установлены фашистские режимы. Количество беженцев с 1933 года до начала 
второй мировой войны достигло примерно четверти миллиона человек, то есть 
составляло более трети всех иммигрировавших в этот период в США10. После 
второй мировой войны в стране получили защиту несколько миллионов человек, 
преследуемых по политическим и расово-этническим причинам, жертвы 
преступности и военных конфликтов. В настоящее время беженцы составляют 10-
15% ежегодного миграционного потока. Их въезд на территорию страны 
осуществляется согласно конвенции ООН 1951 года (Convention Relating to the Status 
of Refugees) и протокола 1967 года и регулируется принятыми Конгрессом США 

                                                 
9 В.А.Тен Иммиграционная политика США в ХVII-ХХ вв. Краткий исторический очерк. Стр.72.  
10 А.А. Баграмов. Иммигранты в США. М., 1957, стр.42.  
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законами о беженцах 1962 и 1980 годов (Migration and Refugee Assistance Act, United 
States Refugee Act).  

В последующие десятилетия иммиграционная система США подверглась 
серьезным изменениям. Как будет показано в следующих параграфах, она стала 
значительно более демократичной и гуманной. Но основные цели - привлечение тех 
человеческих ресурсов, которые могут внести вклад в развитие и процветание 
страны, не нарушая при этом цельности и стабильности общества, остались 
неизменными. Однако пути достижения этих целей видятся по-разному, их 
обсуждение является сегодня в США предметом острой политической дискуссии.  

 
1.2. Закон 1965 года, либерализация и дальнейшее совершенствование 

иммиграционного законодательства 
 
Принятие в 1965 году Закона об иммиграции и гражданстве (Immigration & 

Nationality Act of 1965) стало важнейшей вехой в развитии иммиграционного 
законодательства США. Этот акт резко изменил структуру иммиграционных потоков, 
оказав тем самым серьезное влияние на этнический состав населения США. И в 
наши дни, спустя 50 лет после его подписания, последствия действия закона 
активно обсуждаются в США.  

Акт 1965 года был принят под воздействием целого ряда  экономических, 
внутри- и внешнеполитических факторов. Возможность модернизации 
законодательства была подготовлена всем предыдущим развитием. K этому 
периоду система иммиграционного контроля в США сложилась институционально, а 
иммиграционное законодательство превратилось в одну из наиболее разработанных 
ветвей права. Развитая и стабильная американская экономика демонстрировала 
способность интегрировать значительные массы трудовых ресурсов. Экономическая 
необходимость заключалась в том, что наука и производство в этот период все 
острее нуждались в кадрах, а существовавшие ограничения тормозили их приток. 

Потребности экономики явились далеко не единственной причиной реформы. 
Ее необходимость определялась и широко развернувшейся в США в 1950-е-1960-е 
годы прошлого века борьбой с расовой дискриминацией. В 1964 году был принят 
знаменитый Закон о гражданских правах (Civil Rights Act of 1964), через год - Закон 
об избирательных правах (Voting Rights Act of 1965). Несмотря на то, что оба эти 
закона были направлены в первую очередь против неравноправия чернокожего 
населения, иммиграционная система, поощряющая въезд жителей Северной и 
Западной Европы и препятствующая доступу в страну выходцам из Азии и Африки, 
также стала рассматриваться как атрибут расовой дискриминации. Законодатели 
посчитали, что сохраняя такие архаичные правила, страна несет большие 
репутационные потери на международной арене. Освободившиеся от колониализма 
молодые независимые страны через механизмы ООН и других международных 
организаций требовали от США покончить с дискриминацией во всех сферах. 
Страны социалистического лагеря в условиях холодной войны постоянно указывали 
на США как на оплот неравенства. В этой ситуации и республиканцы, и демократы 
активно выступили за пересмотр иммиграционных правил. Закон, поддержанный 
президентом Кеннеди, после его смерти подписал Линдон Джонсон.  

Актом об иммиграции и гражданстве отменялась существовавшая в течение 
десятилетий система установления квот по странам происхождения и 
дискриминационные квоты для азиатских стран. Национальность перестала быть 
основным критерием при решении о допуске иностранца в США. Законом 1965 года 
был определен общий объем иммиграции в 290 тыс. человек - около 40% этой квоты 
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предназначалось для стран Западного полушария без разбивки по странам, 
остальное - для Восточного полушария, каждая страна которого не могла 
использовать больше 20 тыс. виз. При этом сохранялась система преференций для 
членов семей американских граждан, иммиграция вне квоты для лиц с особыми 
талантами, право въезда для беженцев. В 1976 г. двадцатитысячные лимиты были 
распространены на страны Западного полушария. В 1978 г. Конгресс отменил 
установление квот для полушарий и ввел общий годовой лимит, установил 
предельное число для семейных и трудовых виз. Было решено, что граждане какой-
либо одной страны не могут получить более 7% установленного ежегодного числа 
виз (как общего, так и по каждой из программ).  

Мировое разделение труда и растущее лидерство США обуславливали 
приезд в страну все большего числа людей с самыми разными целями - деловыми, 
образовательными, научными и т.д. Законом 1965 года все въезжающие были 
разделены на две категории - иммигранты, целью приезда которых является 
постоянное проживание и возможное получение гражданства, и "не иммигранты" 
(nonimmigrant), приезжающие на заранее определенный и ограниченный период 
времени. 

К настоящему времени nonimmigrant законодательство, регулирующее въезд и 
пребывание на территории страны иностранцев, въезжающих на определенное 
время и с определенными целями - туристов, студентов, бизнесменов, дипломатов, 
представителей международных организаций, религиозных деятелей, приезжающих 
работать по программам временной занятости - всего более 70 категорий, 
разработано так же тщательно, как и иммиграционное. Основное требование, 
предъявляемое ко всем этим категориям - срок пребывания на территории страны и 
род занятий должны строго соответствовать тому, что указано во въездных 
документах (так участник программы временной занятости не может поступать в 
учебное заведение, для этого он должен иметь студенческую визу). Статус может 
быть изменен при возникновении обстоятельств, также определенных законом 
(например, заключение брака с американским гражданином). Общей квоты, 
регулирующей число приезжающих в страну "не иммигрантов" не существует, хотя 
для отдельных категорий такие ограничения есть. В частности, ограничивается 
число участников программ временной занятости, лиц, пострадавших от 
криминальных действий и получающих временное убежище. Число въездов по 
неиммигрантским визам постоянно растет - за первое десятилетие нынешнего века 
оно увеличилось на 30%, за 20 лет (1990-2010) - утроилось. Рост произошел в 
основном за счет туристов и бизнесменов. 

Закон 1965 года подвел своеобразную черту в развитии американского 
иммиграционного законодательства. Он сохранил все основные принципы и 
институты, создававшиеся в этой области десятилетиями, но отказался от жестких и 
архаичных правил и ограничений, превратившихся к этому моменту в тормоз для 
использования процессов иммиграции в интересах экономического и общественного 
развития страны. С принятием этого закона начинается период либерализации 
американского иммиграционного законодательства. После отмены системы 
национальных квот стал стремительно увеличиваться приток иммигрантов из 
Греции, Португалии, Италии, а из латиноамериканских и азиатских стран он 
увеличился многократно (более подробно демографические и этнические 
последствия реализации этого закона рассматриваются в главе 2 данной работы).  

В 70-е и 80-е годы идеологические требования к иммигрантам постепенно 
начинают ослабевать. Окончательно они исчезли к 1990 году. Закон 1990 года 
(Immigration Act 1990) не содержал практически никаких идеологических 
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противопоказаний для въезда и получения вида на жительство. Этот акт стал 
определенным шагом на пути осуществления часто высказываемой идеи об учете 
потребностей экономического развития. Увеличив общее количество иммигрантских 
виз до 700 тысяч в год и сохранив преимущества при въезде в страну для 
родственников граждан США, он разделил въездные визы на категории, основными 
из которых стали семейные и трудовые (family-based и employment-based). Число 
трудовых виз определялось в 140 тысяч в год, преференциальными категориями 
были названы люди с выдающимися способностями, ученые, исследователи, 
управленцы. Одновременно было установлено, что для временной работы в США 
ежегодно могут приглашаться 65 тысяч высококвалифицированных специалистов. 
Были установлены также годовые квоты для работников средней и низкой 
квалификации. Эти количественные параметры сохраняются до настоящего 
времени.  

В 1990 г. была принята специальная программа для иммигрантов-инвесторов  
(Immigrant Investor Program), известная как виза EB-5. Согласно ее условиям, для 
того чтобы получить green-card, необходимо вложить миллион долларов в создание 
нового предприятия или расширение существующего, в результате чего будет 
создано не менее десяти новых рабочих мест. Постепенно наряду с созданием 
новых предприятий стало допускаться и вложение средств в государственные 
облигации.  

Либерализация иммиграционной политики, начало которой можно условно 
отнести ко второй половине 60-х годов прошлого века, проявилась и во все более 
гуманном отношении американского общества к иммигрантам. В этот период 
практически прекратилась депортация неимущих. Между 1961 и 1980 годом только 
39 иммигрантов были депортированы на том основании, что они не имеют источника 
дохода и живут за счет общества. Причем само содержание понятия общественных 
затрат (public charge) изменилось - в определении 1999 года в него включаются 
только денежные выплаты, медицинская помощь и продуктовые талоны не 
упоминаются.  

 Вместе с ростом масштабов иммиграции стали стремительно нарастать и 
проблемы. Одной из самых острых стал рост нелегальной иммиграции. К концу 
прошлого века стала очевидной необходимость нового серьезного пересмотра и 
ужесточения иммиграционной политики - в стране начало нарастать недовольство 
ситуацией "открытых дверей", все шире распространялись нэйтивистские 
настроения. 

На решение этих задач были направлены два важнейших закона конца ХХ 
века. Первый из них, принятый в 1986 году - Закон об иммиграционной реформе и 
контроле (Immigration Reform and Control Act of 1986 - IRCA), непосредственно 
касался проблемы нелегальной иммиграции.  

Закон предоставил легальный статус иностранцам, незаконно проживающим в 
стране после 1 января 1982 года и имеющим постоянную занятость (что обычно 
называют "амнистией 1986 года"). Количество нелегальных иммигрантов в стране 
оценивалось на тот период в 3-5 миллионов человек, разрешение на постоянное 
пребывание в результате принятия закона получили приблизительно 2,8 миллиона. 
Одновременно уточнялось положение о сезонных рабочих - закон разрешил 
привлекать ежегодно 350 тысяч таких работников с предоставлением им статуса 
временного пребывания. Предполагалось, что эти меры позволят начать борьбу с 
нелегальной иммиграцией с "чистого листа".  

Следует отметить, что в период принятия закона 1986 года межпартийные 
противоречия по вопросам иммиграции и, в частности, по вопросу "амнистии", 
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проявлялись гораздо менее остро, чем в настоящее время. Хотя Конгресс был 
политически неоднороден (в сенате большинство имели республиканцы, в палате 
представителей - демократы), именно конгрессмены, а не администрация, стали 
инициаторами и разработчиками закона. Комитеты обеих палат работали над 
законопроектом несколько лет. В сенате эту деятельность возглавляли 
республиканец Алан Симпсон (Alan Simpson) и демократ Тед Кеннеди (Ted Kennedy), 
в палате представителей в качестве основных разработчиков выступали демократ 
Рон Маззоли (Ron Mazzoly) и республиканец Дэн Лунгрин (Dan Lungren). После 
целой серии слушаний и межпартийных переговоров закон был принят и подписан 
тогдашним президентом Роналдом Рейганом. 

В дальнейшем закон часто подвергался резкой критике, прежде всего со 
стороны республиканцев, именно в части проведения "амнистии". Как во время 
обсуждения плана реформы в 2006–2007 годах, так и во время дискуссий по 
законопроекту об иммиграционной реформе в 2013 году оппонентами активно 
использовался тот факт, что после проведения "амнистии" 1986 года количество 
незаконно проживающих в стране стало стремительно увеличиваться. По мнению 
критиков, предоставление статуса тем, кто ранее нарушил закон, послужило 
стимулом для новых нарушителей.  

Однако такая трактовка упрощает ситуацию с последствиями Закона об 
иммиграционной реформе и контроле. В действительности, его главным 
недостатком оказалось отсутствие механизма адаптации к разным фазам 
экономического цикла. Закон, разрабатывавшийся в течение нескольких лет в одних 
экономических условиях (после стагфляции 1970-х годов, рецессии 1979–1980 гг. и 
1981–1982 гг.), оказался плохо работающим в иных условиях. Рост спроса на 
рабочую силу в 1994–2006 годах, когда США переживали исторический минимум 
безработицы, вызвал новую волну иммиграции, в том числе, и нелегальной.  

Закон 1986 года не ограничивался, как это часто представляется, "амнистией", 
он содержал важные положения, направленные на предотвращение роста 
нелегальной иммиграции. Во-первых, было положено начало длительной работе по 
усилению мер пограничного контроля и совершенствованию правоприменительной 
практики внутри страны. Во-вторых, данный закон впервые в американской истории 
запретил принимать на работу человека, который находится в стране без 
соответствующих документов, и установил санкции для нарушающих это правило 
работодателей. Реализация этих положений должна была создать "внутренние 
границы" на пути использования труда нелегалов и предотвратить их дальнейшее 
проникновение в страну. Но если легализация иностранцев была проведена 
достаточно быстро, то для развертывания модернизированной системы 
пограничного контроля потребовалось не одно десятилетие и большие финансовые 
затраты. То же касается создания системы идентификации, позволяющей 
работодателям определять, имеет ли претендент на занятие той или иной 
должности разрешение на работу в США. Эти пункты закона заработали далеко не 
сразу, осуществление Закона об иммиграционной реформе и контроле 1986 года 
вызвало целый ряд вопросов.  

Как уже было сказано, закон запретил принимать кого-либо на работу, если 
известно, что человек находится в стране нелегально. Для того чтобы определить 
статус претендента, работодатель обязан потребовать один или два документа из 
предложенного в законе списка (свидетельство о рождении, паспорт, карта 
социального страхования, регистрационный номер иностранца и т.д.). Но 
предприниматель не может отвечать за подлинность представленных ему 
документов. А недобросовестный работодатель способен просто закрыть глаза на 
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то, что предъявленная карта социального страхования является поддельной или 
краденой, и доказать факт умышленного использования труда нелегального 
иммигранта практически невозможно. С другой стороны, предприниматель может 
действительно стать жертвой обмана, в этом случае его нельзя считать 
нарушителем закона. Все это стало очевидным довольно быстро, и долгое время 
закон в связи с указанными сложностями практически не применялся. 

В 90-х годах был поставлен вопрос о создании некоей системы, позволяющей 
проверять подлинность представленных сведений. Было разработано несколько 
вариантов такой системы, лучшей из которых была признана E-Verify System, 
которая стала действовать в качестве национального пилотного проекта. Ее 
использование на добровольной основе началось в 2003 году. Система является 
закрытой, чтобы войти в нее, работодатель должен зарегистрироваться и получить 
соответствующее разрешение.  

Для того чтобы проверить статус работника, на вебсайт вводятся его 
персональные данные, которые сверяются с базами данных Управления 
социального страхования и министерства национальной безопасности. Однако и 
здесь возник ряд сложностей. Система не свободна от ошибок. Ее также можно 
обмануть: она способна определить, имеет ли право на работу в США человек с 
указанными данными, но не может гарантировать, что представленные данные 
принадлежат именно этому человеку. Отмечалось, что несправедливо возлагать 
ответственность только на работодателей. Кроме того, существует опасность, что 
предприниматели будут использовать труд работников без какого-либо 
официального оформления, что, во-первых, приведет к неуплате налогов, во-
вторых, принятый таким образом работник становится совершенно беззащитным, по 
отношению к нему могут нарушаться законы о минимальной заработной плате, об 
условиях труда и т.д. Выяснилось также, что около 10% взрослых американцев (у 
афроамериканцев этот процент еще выше) не имеют никаких документов, которые 
можно считать действительными. Модернизация системы верификации 
продолжается и в настоящее время, некоторые штаты законодательно закрепили ее 
обязательное применение, но на федеральном уровне такого требования не 
существует.  

Следующий шаг в области противодействия незаконному въезду в страну был 
сделан в 1996 году принятием Закона о борьбе с нелегальной иммиграцией и 
ответственности иммигрантов. (Illegal Immigration Reform and Immigrants 
Responsibility Act of 1996 - IIRIRA). Как видно уже из названия, закон направлен в 
первую очередь на борьбу с нелегальной иммиграцией. В это время в стране 
насчитывалось около 4 миллионов нелегалов. Данный закон даже называют 
иммиграционной реформой, так как он считается наиболее жестким из всех, 
принятых с начала 20-х годов. Закон содержал целый комплекс мер, 
препятствующих проникновению в страну нежелательных элементов. Прежде всего, 
это усиление охраны границ и пунктов въезда в страну, для чего численность 
соответствующих служб увеличивалась практически в два раза и выделялись 
значительные средства на техническую модернизацию их деятельности. 
Предусматривалось ужесточение уголовной ответственности для лиц, 
занимающихся нелегальной доставкой людей и изготовлением фальшивых 
документов, сроки тюремного заключения за эти преступления были увеличены до 
10-15 лет. Процедура депортации также подверглась изменениям, для ряда 
категорий была предусмотрена ее упрощенная форма, то есть без судебного 
разбирательства и без права на апелляцию. Закон серьезно усложнил процедуру 
получения статуса беженца и расширил перечень оснований для отказа на въезд в 
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США. Была ужесточена ответственность за нарушение сроков пребывания в стране.  
Лицам, превысившим разрешенное время пребывания на срок от полугода до года, 
въезд на территорию страны запрещался в течение трех лет, в случае превышения 
времени пребывания на срок более года - на 10 лет. В течение 10 лет не разрешен 
въезд и тем, кто был депортирован из страны. 

Между 1970 и 1990 годами происходит значительный рост объема социальной 
помощи, предоставляемой иммигрантам. Если до 70-х годов данные статистики 
домохозяйств показывали, что коренные американцы пользуются социальной 
помощью в гораздо большем объеме, чем приезжие, то к 90-м годам положение 
изменилось в пользу иммигрантов. Исследование 1996 года показало, что если 
суммировать все виды социальной помощи - денежные выплаты, оказание 
бесплатной медицинской помощи, продуктовые талоны, то выяснится, что 
социальную помощь получали 21% иммигрантов и только 14% коренных 
американцев11. Эксперты отмечали, что государственная помощь превратилась в 
важный мотив для въезда, для невозвращения после окончания действия визы. 
Иммигранты стали оседать в тех штатах, где высок уровень социального 
обеспечения. 

В связи с этим остро встал вопрос о том, кому и в каком объеме страна 
должна помогать на деньги налогоплательщиков. Эта проблема нашла свое 
отражение в принятом в 1996 году Законе о персональной ответственности и 
возможностях занятости (Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation 
Act - PWRORA), получившем название "реформы вэлфера". 

Данный закон лишил нелегальных иммигрантов практически всех видов 
социальной помощи, а также серьезно изменил систему социального обеспечения 
иммигрантов, получивших право на постоянное проживание (permanent residence), 
но не являющихся гражданами. Они были лишены права на такие виды социальной 
помощи как продуктовые талоны (food stamps), дополнительные денежные выплаты 
(supplemental security income), помощь малоимущим семьям с детьми (assistance for 
needy families). Предоставление помощи в рамках указанных программ было 
сохранено только для беженцев и получивших политическое убежище в США, для 
военнослужащих и ветеранов военной службы, для проработавших в США 10 и 
более лет. Для беженцев и получивших политическое убежище срок выплаты 
пособия и медицинской помощи был ограничен пятью годами - если в течение этого 
времени человек не успевал оформить гражданство, то мог быть лишен социальной 
поддержки. В результате принятия закона помощи лишились 900 тысяч 
иммигрантов.  

Американской общественностью закон был признан чересчур жестким, и уже 
через год некоторые его положения были пересмотрены. В 1997 году при 
обсуждении бюджета президент Клинтон и контролируемый республиканцами 
Конгресс сохранили выплаты вэлфэра приехавшим до 22 августа 1996 г. и 
получавшим его на момент подписания закона. Продуктовые талоны вернули 
инвалидам и тем, кому больше 65 и меньше 18, Medicaid оставили получателям 
вэлфэра, остальным - на усмотрение штатов. Штатам передавалось также право 
возобновить предоставление продовольственной помощи. Беженцам социальная 
помощь сохранялась в полном объеме. Но "не иммигранты" и нелегалы могли 
рассчитывать только на срочную медицинскую помощь.  

Практически все штаты с большой долей иммигрантов в составе населения 
воспользовались предоставленным им правом и сохранили оказание социальной 

                                                 
11 http://www.cis.org/articles/2002/borjas2.htm 
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помощи по целому ряду позиций. В частности, 250 тысяч иммигрантов (главным 
образом, семьи с детьми) вновь получили право на продуктовые талоны. Кроме того, 
ряд штатов, где было много иммигрантов, принял решение о создании 
разнообразных собственных программ помощи - бесплатное школьное питание, 
бесплатные прививки от болезней и т.п. Таким образом, хотя уровень социальных 
выплат иммигрантам в результате принятия закона 1996 г. удалось снизить, штаты в 
значительной мере смягчили удар. Сегодня по объему социальной помощи 
иммигрантам лидируют Калифорния, Иллинойс, Нью-Йорк, Флорида, Аризона, 
Мичиган, Техас.  

Особое отношение страны к беженцам также сыграло свою роль. Срок 
оказания им помощи неоднократно продлевался. Был принят еще ряд поправок, 
облегчающих предоставление социальной помощи иммигрантам и их детям на 
уровне федерального центра и правительств штатов. Это инициировалось и 
одобрялось представителями обеих партий. В частности, когда в 2008 году истекал 
7-летний срок продления и президент Дж. Буш обратился к Конгрессу с просьбой 
продлить еще на 2 года выплаты пособия и оказание медицинской помощи старикам 
и инвалидам, его активно поддержал сенатор Барак Обама.  

В конце прошлого века стала очевидной угроза терроризма. После взрывов в 
Мировом торговом центре и в Оклахома-Сити (1993 и 1995 год соответственно) 
борьба с радикализмом стала рассматриваться в качестве важной задачи 
иммиграционного законодательства. Реакцией на новые угрозы стал еще один закон 
1996 года - О борьбе с терроризмом и применении смертной казни (Antiterrorism and 
Effective Death Penalty Act), который был направлен на предотвращение 
проникновения на территорию США участников террористических организаций.  

В конце прошлого века в США, как и в других странах, все большую 
озабоченность стал вызывать еще один аспект иммиграции - криминальный. То, что 
иммиграция может служить фактором роста преступности, отнюдь не было новостью 
тех лет. Однако активизация деятельности преступных группировок, использующих 
рост бедности в соседних странах и развитие систем коммуникации для 
формирования постоянно действующих каналов незаконного ввоза иностранцев (в 
том числе женщин и детей) с целью их эксплуатации на территории США, заставило 
власти внести изменения в иммиграционное и уголовное законодательство. В 
октябре 2000 года Билл Клинтон, бывший в то время президентом, подписал Закон о 
защите жертв торговли людьми (Trafficking Victims Protection Act of 2000), который 
развил и дополнил с учетом реалий современного иммиграционного процесса 
принятый еще в 1910 г. и действующий до сих пор Закон о белом рабстве (White-
Slave Traffic Act of 1910). Под рабским трудом понимается труд в неприемлемых 
условиях, без предоставления отдыха, без каких-либо медицинских и социальных 
гарантий, оплачиваемый ниже установленных стандартов. Закон 2000 года 
расширил круг лиц, подлежащих уголовному преследованию - таковыми считаются 
те, кто занимается рекрутированием в других странах, перевозкой, укрывательством, 
похищением и уничтожением документов с целью принуждения людей к 
подневольному труду и занятию проституцией. Наряду с изменениями уголовного 
законодательства были внесены дополнения в иммиграционное законодательство - 
учреждены две новые неиммиграционные визы (T и U) для жертв таких 
преступлений, находящихся на территории США, и их непосредственных 
родственников. Обладатели этих виз могут получить разрешение на работу, а после 
трехлетнего безупречного проживания на территории страны обратиться за видом 
на жительство.  
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Впервые данный закон был применен при рассмотрении "дела русских рабынь 
на Аляске", далее применялся неоднократно. В 2011 г. состоялся процесс над 
выходцем из Украины Вениамином Гоникманом, заработавшем миллионное 
состояние на поставке из Восточной Европы танцовщиц для стрип-клубов Детройта. 
В 2012 г. к пожизненному заключению был приговорен гражданин Украины Омельян 
Боцвинюк - лидер преступной группировки, действовавшей на территории страны в 
течение нескольких лет и специализировавшейся на нелегальном ввозе в США 
украинцев, которых затем побоями и угрозами принуждали трудиться практически 
бесплатно. Другие члены группировки также получили длительные тюремные сроки, 
жертвам преступников были предоставлены предусмотренные законом визы.  

Принятие актов 1990-х годов послужило основанием для ряда американских и 
российских исследователей сделать вывод о том, что в иммиграционной политике 
США наступил период ограничений и противодействия иммиграции. Так российский 
экономист В. А. Тен писал: "Принятие этих законодательных актов означало 
возвращение Соединенных Штатов на рельсы рестрикционизма, стремление 
официальных кругов не только максимально сократить нелегальную иммиграцию, но 
и в значительной степени контролировать качественный состав иммиграции в 
целом. Период либерализации иммиграционной политики в ХХ веке оказался весьма 
непродолжительным"12. Однако следует заметить, что все предпринятые шаги не 
были направлены ни против каких-либо конкретных стран, ни против определенных 
социальных или этнических групп. Они не ограничили масштабы иммиграции, 
сохранив принятые законом 1990 года цифры: ежегодно разрешение на постоянное 
проживание могут получить 675 тысяч человек, большинство из которых (480 тысяч) 
составляют члены семей и родственники американских граждан (family-based 
immigration), трудовая иммиграция (employment-based immigration) составляет 140 
тысяч, плюс 55 тысяч иммигрантов других категорий. Этот закон действует и в 
настоящее время. 

 
1.3. Новые вызовы XXI века и их влияние на развитие 

иммиграционного законодательства 
 
В первом десятилетии ХХI века США столкнулись с рядом серьезных вызовов, 

ответы на которые в значительной степени лежат в сфере регулирования 
иммиграционных потоков и совершенствования иммиграционного законодательства. 
К таким вызовам относятся: проблема безопасности и борьбы с террористической 
угрозой; масштабная нелегальная иммиграция и ее негативное воздействие на 
социальную стабильность общества; необходимость более активного использования 
международного рынка труда для привлечения человеческих ресурсов в экономику, 
прежде всего - высококвалифицированных кадров, обеспечивающих повышение 
конкурентоспособности страны и сохранение позиций технологического лидерства.  

Политики, ученые, представители деловых кругов стали все активнее 
высказываться за проведение серьезной перестройки иммиграционной системы, что 
могло бы дать ключ к решению указанных задач. Речь шла о поиске механизмов, 
позволяющих связать масштабы и структуру иммиграционных потоков с динамикой 
экономического развития, потребностями внутреннего рынка труда, 
демографической ситуацией, состоянием системы социального обеспечения. Был 
также поставлен вопрос о важности учета ситуации в отдельных регионах страны. 
Пути совершенствования законодательства чрезвычайно активно обсуждались на 

                                                 
12 В.А.Тен Иммиграционная политика США в ХVII-ХХ вв. Краткий исторический очерк. М., 1998, стр.98. 
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протяжении всего первого десятилетия текущего века, однако по большинству 
вопросов консенсуса достичь не удалось. 

Трагические события 11 сентября 2001 года явились чертой, после которой 
все проблемы иммиграции стали рассматриваться через призму национальной 
безопасности. Бывший в то время президентом Дж. Буш сразу же предпринял ряд 
мер, направленных на усиление пограничного контроля и ужесточение въездных 
процедур. Вскоре была проведена реформа органов, занимающихся вопросами 
иммиграции. В ноябре 2002 года президент подписал Закон о внутренней 
безопасности (Homeland Security Act), на основании которого было создано новое 
министерство – министерство внутренней безопасности (Department of Homeland 
Security). Служба иммиграции и натурализации (U.S. Immigration and Naturalization 
Service), существовавшая ранее в рамках министерства юстиции, была упразднена.  
В составе вновь созданного министерства, впервые в истории США, была 
образована единая государственная служба, контролирующая прибытие в страну и 
физических лиц и товаров и состоящая из нескольких самостоятельных 
подразделений. Одно из них – Служба гражданства и иммиграции (U.S.Citizenship 
and Immigration Services - USCIS) занимается оформлением виз, проверкой всех 
въезжающих, следит за законностью их пребывания на территории США, 
рассматривает заявления об изменении статуса или срока пребывания. Основной 
задачей двух других подразделений – Службы таможенной и пограничной охраны 
(Customs and Border Protection) и Службы иммиграционной и таможенной полиции 
(Immigration and Customs Enforcement) - является обеспечение безопасности границ, 
контроль за передвижением через границу людей и грузов, предотвращение попыток 
нелегального проникновения в страну, провоза контрабандных и запрещенных 
товаров, расследование случаев нарушения таможенного и иммиграционного 
законодательства. 

Так как особую тревогу в США всегда вызывала граница с Мексикой, на 
сухопутном участке которой происходит основное число нарушений, в 2006 году был 
подписан Закон о стене безопасности (Secure Fence Act), предусматривающий 
сооружение 670-мильной стены на юго-западной границе. Основная цель этого 
строительства - защитить южные штаты от потока нелегалов. На это было выделено 
1,2 млрд. долларов. Также было принято решение о размещении на границе 
национальных гвардейцев и увеличении численности постоянной патрульной 
службы. 

Упомянутые выше меры по усилению безопасности границ - часть проекта 
комплексной иммиграционной реформы, которую в полном объеме администрации 
Дж. Буша осуществить не удалось. В ее проекте параллельно с усилением 
пограничного контроля предполагалось предоставить право проживания тем, кто 
нелегально находился на территории страны в течение нескольких лет, имел 
постоянную работу, не совершил никаких криминальных действий, и одновременно 
увеличить количество выдаваемых разрешений на временное пребывание и 
временную работу для малоквалифицированных иммигрантов. Законопроект 
предусматривал также ужесточение "внутренних границ" на пути использования 
труда нелегальных иммигрантов. Предполагалось, что работодатели, нарушившие 
Закон об иммиграционной реформе и контроле 1986 года и нанимающие 
сотрудников, о незаконном статусе которых им заведомо известно, будут 
подвергаться уголовному преследованию. Реализация этих предложений, по 
мнению их сторонников, должна была существенно ограничить масштабы 
нелегальной иммиграции. 
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Вокруг проекта реформы в течение нескольких месяцев велась ожесточенная 
полемика, причем против предложений Буша выступили многие его однопартийцы. 
Сторонники жестких мер заявляли, что "амнистия" будет означать поощрение 
людей, нарушивших закон, и станет стимулом для потенциальных нарушителей. При 
этом вспоминалась "амнистия", проведенная в 1986 году в рамках Закона об 
иммиграционной реформе и контроле. Оппоненты Буша подчеркивали, что эта мера 
отнюдь не остановила рост количества нелегалов в стране, а потому все, 
нарушившие закон, должны быть подвергнуты депортации. Это заведомо 
невыполнимое предложение (депортировать 12 млн. человек невозможно и с 
экономической, и с политической, и с моральной точки зрения) лишь обострило 
ситуацию, вызвав волну демонстраций протеста. В итоге комплексный проект 
реформы так и не был принят законодателями. Согласия удалось достичь лишь в 
части мер усиления пограничного контроля. Они были выделены в уже 
упоминавшийся отдельный закон Secure Fence Act 2006 .  

В мае 2007 г. длительное и сложное обсуждение проекта комплексной 
иммиграционной реформы в сенате было прекращено. Вопрос оказался слишком 
острым, и продолжать дебаты в период избирательной кампании было чересчур 
рискованно. Задачи, необходимость решения которых становилась все более 
очевидной, остались в наследство следующей администрации. 

Детальное обсуждение проекта реформы сделало очевидным и тот факт, что 
нелегальная иммиграция, вокруг которой велись основные дебаты, является хотя и 
очень важным, но лишь одним из аспектов проблемы. Все большее число 
американских экспертов стало ставить вопрос в более общем виде: что есть 
иммиграция для современных США и какой она должна быть с точки зрения 
политического, экономического и социального развития страны. И хотя далеко не 
все поддержали точку зрения П. Бьюкенена, считающего, что иммиграция  привела 
страну на край гибели, однако многие были согласны с необходимостью ввести в 
строгие рамки непрерывный и быстрый рост населения за счет въезда новых 
граждан.  

Вновь стала активно обсуждаться идея пересмотра количественных и 
качественных параметров иммиграции и проблема стабилизации населения, которая 
уже поднималась в предыдущие десятилетия. В 1969 году президент Р. Никсон 
представил Конгрессу специальный доклад, посвященный проблемам роста 
населения, и назначил специальную комиссию (известную как Комиссия 
Рокфеллера, так как ее возглавлял Джон Д. Рокфеллер III). Двухпартийная комиссия, 
в состав которой входили экологи, медики, представители бизнеса, профсоюзов, 
университетов, духовенства, работала в течение двух лет и представила результаты 
своего исследования в 1972 году. Основной вывод комиссии заключался в 
следующем: в долгосрочном аспекте для развития экономики и общества необходим 
не рост населения, а его стабилизация; рост населения не будет способствовать 
решению экономических и социальных задач, стоящих перед Соединенными 
Штатами13. К аналогичным выводам пришли еще две комиссии, созданные в 90-х 
годах14. 

                                                 
13 Population and the American Future: The Report of the Commission on Population Growth and the 
American Future". The Rockefeller Commission, March 1972.  
14 Дискуссия об ограничении численности населения ведется в США постоянно. Так, в вышедшей в 
начале 2015 года книге профессора Университета Колорадо Филиппа Кафаро (Philipp Cafaro) "How 
many is too many? The progressive argument for reducing immigration into the United States" 
доказывается, что ежегодное число вновь въезжающих не должно превышать 300 тысяч человек. 
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Практика и итоги первого десятилетия нашего века показали обоснованность 
подобных опасений. Согласно данным переписи 2010г., за первую декаду ХХ1 века 
население страны увеличилось на 27,3 млн. чел., или на 9,7% (третья по темпам 
прироста декада в истории США)15. Три четверти прироста дали иммигранты - 13, 1 
млн. приехавших и около 8, 2 млн. рожденных ими детей. Экономисты подсчитали, 
что если иммиграционная политика не изменится, и население будет увеличиваться 
такими же темпами, то это потребует строительства 8 тысяч новых школ и 11,5 млн. 
новых жилищ каждые десять лет, а на дорогах каждую декаду будут появляться 23,6 
млн. новых авто.  

Рост населения чреват экологическими проблемами. Эксперты забили тревогу 
по поводу надвигающейся нехватки пресной воды в юго-западных штатах, самом 
быстрорастущем регионе страны. После жесточайшей засухи 2002 года основные 
озера и две главные реки региона - Колорадо и Рио-Гранде - серьезно обмелели. 
Глобальное потепление может привести к дальнейшему ухудшению ситуации. 
Некогда юго-запад входил в число регионов мира, имеющих самую низкую плотность 
населения. Численность его жителей выросла с нескольких сотен тысяч человек в 
1900 году до 15 миллионов в 1959 и почти до 39 миллионов в 2013. Здесь находится 
второй по численности город США - Лос-Анджелес, население которого, также как и 
население Сан-Диего, быстро растет. Практически весь рост населения в последние 
годы происходил благодаря иммигрантам. Ожидается, что при таких темпах роста 
населения к 2050 году в Калифорнии будет проживать 60 миллионов человек. Но 
уже в марте 2015 года губернатор Джерри Браун впервые в истории штата вынужден 
был ввести ограничение на использование воды. 

Неравномерное увеличение населения, при котором наиболее высокими 
темпами растут юго-западные штаты, постепенно меняет и политическую карту 
страны. Происходит перераспределение мест в Конгрессе - на протяжении 
последних десятилетий в палате представителей штаты среднего запада и северо-
востока теряют места в пользу штатов юга и запада. По результатам переписи 2010 
года в Конгрессе 113 созыва, который собрался в январе 2013 г., 12 мест в палате 
представителей отошли к другим штатам. Техас получил 4 дополнительных места, 
Флорида 2, Аризона, Вашингтон, Джорджия, Невада, Южная Каролина и Юта по 
одному. Так как эти штаты голосуют преимущественно за республиканцев, 
положение демократической партии усложняется. (Не случайно президент Обама 
начал свою борьбу за повторное избрание на пост президента с поездки в штаты 
юго-запада). 

Сторонники законодательного ограничения иммиграции поставили еще один 
острый вопрос. Согласно 14 поправке Конституции США, принятой в 1868 году, все 
дети, рожденные на территории страны, автоматически становятся американскими 
гражданами (14th Amendment's Citizenship Clause). Начиная с 90-х годов прошлого 
века, в Конгресс регулярно вносятся предложения об отмене данного пункта, причем 
среди авторов таких законопроектов есть и демократы и республиканцы. Они 
напоминают, что основной смысл принятой в XIX веке поправки состоял в 
предоставлении гражданства чернокожим жителям - принятие ее Конгрессом 
означало отмену решения Верховного суда 1857 года, согласно которому потомки 
африканских рабов "не являются американскими гражданами и никогда не могут ими 
стать". О предоставлении гражданства детям нелегалов в то время не могло идти 
речи, так как ни масштабной нелегальной иммиграции, ни birth-туризма тогда просто 
не существовало. В наши дни ежегодно у матерей, находящихся на территории 

                                                 
15 http://www.cis.org/ 2010 Census Population 
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страны незаконно или временно, рождается 350-400 тыс. детей (это около 10% всех 
рождений в стране, в некоторых штатах показатель доходит до 16%). В последние 
годы в США возникла целая индустрия birth-туризма, организованная выходцами из 
других стран для своих бывших соотечественниц, которые приезжают рожать в США 
по туристическим, студенческим визам, по приглашениям религиозных организаций. 
Это еще несколько десятков тысяч новорожденных, получающих американские 
паспорта и индивидуальный номер социального страхования. Обычно такие дети 
растут и воспитываются на родине своих родителей, а став совершеннолетними, 
приезжают в США, страну, которую считают чужой, но обязанной предоставить им 
все привилегии гражданина - образование, социальную защиту и т.д. Противники 14 
поправки напоминают, что среди развитых стран такую норму сегодня сохраняют 
только США и Канада, ни в одной европейской стране подобного законодательства 
уже не существует. Последней его отменила Ирландия в 2004 г. по итогам 
национального референдума; ранее это сделали Великобритания в 1983 г., 
Австралия в 1986, Индия в 1987, Мальта в 1989. Его негативное воздействие 
видится прежде всего в серьезной дополнительной нагрузке на систему социального 
страхования. Противники 14 поправки подчеркивают и то, что по достижении 
совершеннолетия дети, родившиеся на территории США, получают возможность 
легализовать своих родителей и других родственников на основании положения о 
воссоединении семей, что ведет к неконтролируемому росту населения, не 
связанному с потребностями экономики и потребностями общества. Все это 
побуждает многих американских законодателей требовать полной отмены 14 
поправки, причем, по их мнению, это должно быть сделано прежде обсуждения 
новых правил и масштабов программ привлечения временной рабочей силы. 

Однако изменение Конституции - отнюдь не простое дело. Для того чтобы 
отменить или изменить текст обсуждаемой поправки, необходима поддержка 2/3 
членов каждой из палат Конгресса и ратификация принятого решения 3/4 легислатур 
штатов. Можно предположить, что в ближайшее время столь серьезной поддержки 
противникам 14 поправки получить не удастся. Тем не менее, данный вопрос не 
уходит из поля зрения законодателей. Весной 2015 года юридический комитет 
палаты представителей Конгресса провел очередное его обсуждение, заслушав 
мнения экспертов и политологов. 

В начале ХХI века все чаще стал ставиться вопрос о том, что основным 
направлением иммиграционной реформы должна стать переориентация всей 
системы законодательных актов и процедур на удовлетворение потребностей 
экономики. Положение, при котором около 85% ежегодного количества green cards 
получают родственники американских граждан и постоянных резидентов и лишь 15% 
достается тем, кто в качестве причины въезда указывает трудоустройство (причем в 
это число входят и члены их семей, таким образом потенциальные работники 
реально получают примерно 7%), противоречит интересам повышения 
конкурентоспособности и роста экономики. Это стало особенно очевидным в годы 
экономического кризиса. На данную проблему, в частности, указывали авторы 
известной работы «За золотой дверью. Иммиграционная реформа в США в эпоху 
глобализации» П.Оррениус и М.Заводни16. По их мнению, необходимо ограничить 
въезд родственников американских граждан и резидентов, оставив это право лишь 
за самыми близкими - супругами и несовершеннолетними детьми. Основную массу 
разрешений на въезд следует предоставлять тем, кто имеет приглашение от 
работодателей. Последние должны оплачивать въездную визу, причем плата 

                                                 
16 Pia Orrenius  Madeline Zavodny Beside the Golden Door.US Immigration Reform in a New Era of 
Globalization AEI Press 2010. 
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должна быть пропорциональна уровню квалификации, т.е. коррелировать с 
потенциальным уровнем дохода, который работодатель может получить, используя 
данного сотрудника. Эта виза не должна давать разрешения на постоянное 
проживание. Таким образом предлагалось заменить часть green cards неким 
подобием временной рабочей визы, но не определять априори срок ее действия - 
человек может находиться в стране, пока имеет место работы, которое он вправе 
выбирать и находить самостоятельно (что ограничило бы произвол работодателей и 
пресекло бы возможные нарушения трудового законодательства). Если же 
иностранец не имеет занятости в течение определенного срока, он должен покинуть 
страну. Это позволило бы снять угрозу чрезмерной нагрузки на систему социального 
обеспечения в периоды роста безработицы. Подобные же визы предлагалось ввести 
по отдельной программе для малоквалифицированной рабочей силы, сократив 
таким образом приток нелегалов. Ряд основных идей этих и разделяющих подобные 
взгляды авторов впоследствии нашел свое отражение в проекте комплексной 
иммиграционной реформы, предложенном на рассмотрение Конгресса в 2013 г.  

Попыткой дифференцированно подойти к различным группам иммигрантов, 
избежав тотальной амнистии, и предоставить гражданство наиболее перспективным 
и трудоспособным стал законопроект "О развитии, помощи и образовании для 
молодых иностранцев", известный впоследствии как DREAM Act (Development, Relief 
and Education for Alien Minors Act). Он был впервые внесен на рассмотрение 
Конгресса сенаторами Оррином Хэтчем (Orrin Hatch) от республиканской партии и 
Ричардом Дурбином (Richard Durbin) от демократической в 2001 году и с тех пор 
неоднократно обсуждался как в качестве самостоятельного закона, так и в качестве 
элемента комплексной реформы иммиграционного законодательства. Законопроект 
предусматривал предоставление легального статуса лицам не старше 35 лет и 
прожившим в стране непрерывно не менее 5 лет (на момент принятия акта), 
прибывшим на территорию США в возрасте до 16 лет с родителями, въехавшими 
нелегально, либо ставшими нелегалами после истечения срока пребывания. Еще 
одно обязательное условие - наличие диплома об окончании средней школы или 
приравненного к нему сертификата GED - General Education Development. (Ежегодно 
в США среднюю школу заканчивают около 65 тыс. детей, проживающих нелегально). 
Лицам, удовлетворяющим перечисленным требованиям, предлагалось предоставить 
"условный" (conditional) статус на шесть лет, в течение которых они должны были 
закончить двухлетний колледж или отучиться не менее двух курсов по программе, 
ведущей к получению степени бакалавра, либо отслужить два года в армии. Только 
после этого человек мог получить разрешение на постоянное проживание. Таким 
образом, в законе был заложен механизм отбора - шанс на получение 
американского гражданства предоставлялся лишь тем, кто стремился получать 
знания и увеличивать свой потенциал, тем, кто готов  служить стране.  

Первоначально количество попадающих под действие закона было оценено в 
2,1 млн. человек. Позже эксперты подсчитали, что так как основную долю 
нелегально проживающей молодежи составляют латиноамериканцы, среди которых 
высок процент рано бросающих школу, плохо знающих английский, живущих в 
бедности и неспособных платить за обучение в высшей школе, реально 
американское гражданство в итоге могли бы получить лишь около 38% этих молодых 
людей17.  

За принятие данного закона неоднократно высказывался Барак Обама. В 
своем ежегодном послании Конгрессу "О положении страны" в январе 2011года 

                                                 
17 http://www.migrationpolicy.org/pubs/DREAMInsight-July2010.pdf 
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президент Обама фактически поддержал меры, предусматриваемые данным 
законом. Он сказал: " Сотни тысяч обучающихся сегодня в наших образовательных 
учреждениях не являются американскими гражданами. Часть из них - дети 
нелегальных иммигрантов, и они не должны отвечать за действия своих родителей. 
Они вырастают американцами, приносят клятву нашему флагу и в то же время живут 
под постоянной угрозой депортации. Другие приехали из-за рубежа, чтобы получить 
образование в наших колледжах и университетах. Но после получения ими ученых 
степеней мы отправляем их на родину, где они становятся нашими конкурентами. 
Это бессмысленно. Я твердо уверен, что мы все должны работать над вопросами, 
которые ставит перед нами нелегальная иммиграция.  Давайте уже сегодня сделаем 
первый шаг -  перестанем высылать из страны талантливых, достойных молодых 
людей, которые могли бы трудиться в исследовательских лабораториях, 
организовывать новые производства и способствовать дальнейшему процветанию 
нашей нации"18.  Практически то же самое Барак Обама повторил 24 января 2012 
года, выступая в Конгрессе со следующим  обращением "О положении страны". 

В марте 2009 г. DREAM Act был одобрен палатой представителей, но в 
декабре 2010 г. отвергнут сенатом. Весной 2011 г. демократы сделали еще одну 
безуспешную попытку провести закон через Конгресс. Главный мотив противников - 
принятие такого акта стало бы наградой за противоправные действия. DREAM Act 
был включен в качестве составной части в проект комплексной иммиграционной 
реформы, который был одобрен сенатом в 2013 году, но палата представителей 
выступила против. 

Вполне естественно, что после провала попытки Дж. Буша провести 
иммиграционную реформу, отношение Барака Обамы к вопросам иммиграции в 
период его первой предвыборной кампании было весьма сдержанным и 
осторожным. Избирателям сообщалось, что кандидат от демократической партии 
считает необходимым проведение иммиграционной реформы. Ее целью должно 
стать уничтожение бюрократической системы, которая под предлогом защиты 
рабочих мест для американцев лишь вредит им. При этом не уточнялось, какие 
именно элементы существующей системы иммиграционного контроля будут 
реформированы или упразднены и что придет им на смену. Обама не раз выступал с 
критикой администрации Дж. Буша за то, что все ее предложения по 
иммиграционной реформе лишь раскалывают общество, а его необходимо сплотить, 
убрав политику из проблем иммиграции (хотя в июне 2007 года сенатор Обама 
голосовал за проект реформы). Неоднократно высказывалась мысль о 
необходимости укрепления южных границ и усиления по отдельной программе 
пограничного контроля в аэропортах (что уже осуществлялось, и достаточно 
успешно, командой Буша). В то же время подчеркивалось, что никто не собирается 
препятствовать легальной иммиграции, особенно "для тех, кто хочет работать". 
"Там, где мы можем содействовать воссоединению семей, мы будем это делать, 
там, где необходимо привлечь иностранную рабочую силу, в знаниях и 
квалификации которой нуждается наша экономика, мы будем это делать!" - говорил, 
выступая в сенате, Барак Обама19. Он высказывался и за предоставление статуса 
(не уточняя, какого именно) уже работающим в стране нелегалам.  

В период предвыборной кампании политики были вынуждены учитывать и 
мнение латиноамериканского электората, который, согласно оценкам, увеличился 
между 2001г. и 2008 г. с 7,5 млн. до 14 млн. человек. Политические и социальные 

                                                 
18 Barack Obama, State of the Nation 2011 
19 Barack Obama, Statement on US Senate Floor May 23, 2007. 
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запросы этой группы избирателей формулируются все более четко, роль диаспоры, 
ее влияние на выбор тех или иных решений увеличивается. 

В штате Флорида уже в 2006 г. 11% избирателей составляли 
латиноамериканцы, похожая картина и в Аризоне, Нью-Мексико, Неваде, Колорадо. 
А так как голоса испаноговорящего электората "подвижны", т.е. избиратели данной 
группы не имеют укоренившихся партийных предпочтений (в отличие, например, от 
афроамериканцев, которые традиционно голосуют за демократов), любое 
высказывание какого-либо политика по данной теме серьезно отражается на его 
рейтинге. 

Результаты выборов показали, что взвешенная позиция принесла свои плоды 
- на выборах 2008 года Барак Oбама получил 67% голосов латиноамериканцев. Эти 
цифры говорят как о том, что Обама хорошо выстроил свою позицию по данному 
вопросу, так и о том, что латиноамериканский электорат стал более активным. 

В первые месяцы своего президентства Барак Обама также не выдвинул 
собственной программы иммиграционной реформы, ограничившись либо общими 
формулировками, не дополняя их предложениями конкретных мер (говоря, 
например, о необходимости "дебюрократизации"), либо практически повторив то, что 
было предложено (и уже частично осуществлено) прежней администрацией: 
укрепление южных границ, "вывод из тени" работающих нелегалов и увеличение 
притока легальных иммигрантов. Новый президент указал также на необходимость 
сотрудничества со странами-донорами (в первую очередь с Мексикой) и оказания им 
помощи в создании рабочих мест, что снизило бы приток людей в США.  

В ходе предвыборной кампании Барак Обама обещал избирателям, что в 
случае прихода к власти он проведет иммиграционную реформу в первый же год 
своего президентства. Однако разразившийся финансовый кризис не позволил 
заняться проблемами иммиграции, выдвинув на первый план другие вопросы. В 
августе 2009 года было сообщено о переносе сроков разработки реформы 
иммиграционного законодательства на 2010 год. 

Победа республиканцев на промежуточных выборах 2010 года 
("республиканское цунами"), благодаря которой они получили большинство в палате 
представителей, еще больше осложнила поиски консенсуса в этой области. После 
выборов многие лидеры республиканцев заявили, что жесткая позиция по вопросам 
иммиграционной реформы стала одним из основных факторов победы, поэтому 
такую же непримиримость следует сохранять и усиливать. 

Только в апреле 2011 года после официального объявления о намерении 
баллотироваться на второй срок Барак Обама заявил, что собирается вернуться к 
иммиграционной реформе и постарается провести свой проект через Конгресс. 

Однако и в период первого президентского срока администрация продолжала 
уделять большое внимание вопросам пограничного контроля и борьбе с 
нелегальной иммиграцией. К 2010 г. пограничная стена на границе с Мексикой была 
почти полностью достроена и оснащена самыми современными средствами 
слежения - особой системой радаров, цепью наземных датчиков, 
радиоуправляемыми машинами наблюдения. Был также разработан проект 
создания "виртуальной границы" - SBInet, которая должна была объединить все 
существующие средства слежения в единую сеть. Основным разработчиком 
проекта, оцениваемого в 2,5 млрд. долл., выступил концерн Боинг. Однако после 
нескольких испытаний система была признана чрезмерно технически сложной и 
дорогой в эксплуатации, и в январе 2011 г. проект, на который к тому моменту уже 
потратили миллиард долларов, был остановлен. В августе 2010 г. Обама подписал 
Закон о безопасности юго-западной границы (The Southwest Border Security Act), 
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согласно которому на цели охраны границы было выделено дополнительно 600 млн. 
долл. Число пограничников  увеличили вдвое, небо над границей регулярно 
патрулировали более сотни пилотируемых самолетов и вертолетов, а также 
беспилотники. 

Стремясь выполнить предвыборные обещания, данные латиноамериканскому 
электорату, Обама попытался несколько смягчить отношение к нелегальным 
иммигрантам и сократить масштабы депортаций,  резко возросших в  2003-2008 
годах. В тот период был значительно усилен контроль за рынком труда, и  
ответственными за нарушения в большинстве случаев признавались не 
работодатели, а работники. В результате число арестов выросло с 510 в 2002 
финансовом году до 6287 в 2008 (более чем в 12 раз). Тогда же были созданы 
специальные подразделения иммиграционной и таможенной полиции США (fugitive 
operations team), которые совместно с полицией штатов и муниципалитетов 
занимались розыском и арестами нелегальных иммигрантов, подозреваемых в 
связях с криминалом. В 2003 г. таких арестов было 1900, в 2008 - 34 тысячи (рост в 
17,9 раза). С приходом Обамы число полицейских операций и арестов несколько 
снизилось, но от подобных методов борьбы с нелегальной иммиграцией не 
отказались. Операции были объединены в новую программу - Secure Communities 
(безопасные территории), предусматривающую сотрудничество иммиграционной и 
таможенной полиции с местными отделениями полиции. Эта программа действует 
до сих пор, в ней участвуют подразделения 48 штатов. 

В результате численность депортированных нелегалов не только не 
сократилась, но увеличилась. Всего за годы первого срока нахождения у власти 
Барака Обамы из страны было выслано более полутора миллиона человек. 

Несмотря на все предпринимаемые администрацией меры, ее деятельность 
постоянно находилась под огнем критики сторонников республиканской партии, 
которые считали, что ситуация с нелегалами продолжает ухудшаться, и требовали 
более решительных шагов. Однако все большее число экспертов приходило к 
выводу о недостаточной эффективности отдельных, не связанных между собой мер, 
какими бы радикальными они не были. Необходимость комплексного  подхода, 
обеспечивающего связь иммиграционной политики с потребностями экономики, 
становилась все более очевидной. 

 
1.4. Формирование предпосылок для осуществления  

комплексной реформы 
 
В самом начале своей второй предвыборной кампании Барак Обама заявил, 

что собирается вернуться к иммиграционной реформе и постарается провести свой 
проект через Конгресс. Необходимость ее осуществления он обосновал прежде 
всего экономическими требованиями: во-первых, легализация миллионов 
работников, уже занятых в экономике США, должна нанести удар по теневому 
бизнесу, использующему дешевый труд, во-вторых, в период посткризисного 
развития стране необходимы высококвалифицированные специалисты, в том числе 
и иностранные, соответственно, следует создать условия для их беспрепятственного 
въезда.  

Выдвижение проблемы иммиграции на первый план не в последнюю очередь 
диктовалась и предвыборными соображениями. Конструктивная позиция по этому 
вопросу, отсутствие резких шагов и негативных заявлений в адрес приезжающих в 
страну позволили значительно укрепить позиции демократической партии среди 
латиноамериканского и азиатского населения. В то же время республиканцы стали 
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прочно ассоциироваться с антииммигрантскими и антимексиканскими инициативами. 
Согласно обследованию, проведенному Pew Center, за период с января 2010 по 
январь 2011 года произошел серьезный рост поддержки позиции президента Обамы 
по вопросам иммиграции среди латиноамериканского электората, включая тех, кто 
родился на территории США20. Опросы показали, что позиция демократической 
партии пользуется одобрением 51% латиноамериканцев, а программу 
республиканцев поддерживают только 19%. Однако в 2011 г. стало появляться все 
больше данных о растущем разочаровании осуществляемой политикой - 
продолжающимися депортациями нелегалов, неопределенной судьбой обещанной 
амнистии и т.п. А так как латиноамериканский электорат продолжает увеличиваться, 
очевидно, что к его мнению необходимо внимательно прислушиваться. 
Администрация старалась всячески демонстрировать свою готовность к 
компромиссу. Так, сразу же после прошедших в августе 2011 г. выступлений 
противников депортации, тогдашний министр национальной безопасности Джанет 
Наполитано объявила о намерении пересмотреть все 300 тыс. дел о депортации, 
которые находились в тот момент в судах, и представить судьям дела нелегалов, 
совершивших преступления на территории США, остальных же пока оставить в 
покое. 

Экономические мотивы, которыми обосновывалось предложение о реформе, 
заслуживают особого внимания, так как именно в тот период их актуальность была 
наиболее очевидна. Для преодоления последствий кризиса 2008 года и 
осуществления реиндустриализации было необходимо расширить доступ на рынок 
труда США высококвалифицированной рабочей силы – как путем предоставления 
права на постоянное проживание, так и по программам временной занятости. 
Многие американские эксперты считали это давно назревшей мерой, важным 
условием развития экономики, для которого существующие темпы роста 
численности трудовых ресурсов недостаточны. Если раньше этот рост составлял 2–
3% в год, то в начале десятилетия – менее процента (в 2000–2010гг. 0.77%)21.  

Сегодня США не могут удовлетворить за счет внутренних резервов 
потребность в специалистах, прежде всего в области естественнонаучных, 
инженерных, математических дисциплин. Ожидается, что к 2018 г. нехватка таких 
специалистов может составить 230 тысяч человек. Но существуют и более 
тревожные прогнозы, особенно относительно нехватки в IT отраслях, где число 
рабочих мест растет в два раза быстрее, чем в других сферах. Ожидается, что к 
2020 году США потребуется 1,4 миллиона программистов, а количество выпускников 
по этой специальности составит лишь 400 тысяч 22.  

В то же время рабочая сила стремительно стареет. Средний возраст ученых и 
инженеров увеличился за период 1993-2008 гг. с 37 лет до 41 года 23. По прогнозам 
Бюро статистики труда, к 2018 г. средний возраст занятого в экономике США будет 
на 22% выше, чем в 1978 году24.  

                                                 
20 http://pewresearch.org/pubs/1781/survey-hispanics-unathorized-immigration policy-discrimination-politics 
21 US Bureau of Labor Statistics Annual rate of labor force growth, 1950-2025 Available at: 
http://www.bls.gov/opub/working/page1b.htm/. Однако следует отметить, что ряд экспертов в США 
придерживается другой точки зрения, полагая, что в стране существует значительная масса 
собственных специалистов, труд которых используется неэффективно. Подробнее об этом см. главу 
2 данной работы. 
22 http://cardenas.hose.gov/media-center/press-releases/c-rdenas-416d65726936120436f646520 
23 Science and Engineering Indicators 2012. US National Science Foundation. Available at: 
http://www/nsf/gov/statistics/indicators/  
24 Labor Force Projections to 2018: Older Workers Staying More Active. Available at: 
http://www.bls.gov/opub/mir/2009/11/art3full.pdf/  
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В условиях преодоления кризиса необходимо возникновение новых 
производств, а в истории США именно иммигранты всегда оказывались источником 
новых идей. Проводимая в настоящее время реиндустриализация осуществляется 
не только за счет возвращения старых производств из азиатских стран, но и путем 
создания предприятий, базирующихся на новейших, уникальных технологиях. Не 
менее важным является дальнейшее развитие науки и образования, создающих 
базу для долгосрочного технологического лидерства.    

В плане привлечения специалистов действующее законодательство США 
отстает от ряда стран, осуществивших в первом десятилетии ХХI века 
модернизацию практики предоставления виз. Эта модернизация была связана с все 
более отчетливо наблюдающимся в мире изменением отношения к 
иммиграционным процессам – сегодня иммиграция рассматривается как один из 
способов совершенствования качества рабочей силы, как составная часть 
промышленной политики и повышения конкурентоспособности. Соответственно 
резко усиливается борьба за привлечение необходимых кадров.  

В этих условиях государства стремятся сделать свою иммиграционную 
политику более гибкой и дифференцированной, ориентированной на потребности 
экономики и быстро реагирующей на их изменения. Среди успешно осуществивших 
такую модернизацию стран в первую очередь следует назвать Канаду, Австралию, 
Великобританию, Сингапур, Китай, которые и стали основными конкурентами США 
на глобальном рынке труда, прежде всего, в сегменте высококвалифицированной 
рабочей силы. В конкурентов Соединенных Штатов превратились и страны, не 
имевшие ранее исторического опыта привлечения специалистов и ввозившие, 
главным образом, неквалифицированную рабочую силу, а с начала ХХI века активно 
переключившиеся на программы привлечения инженеров и ученых (яркий пример – 
Германия). Время, когда США были главным и единственным центром притяжения 
научных кадров, постепенно уходит. 

Недостаточная эффективность существующей в США системы видится 
прежде всего в том, что иммиграционная политика не является частью 
экономической стратегии, не разрабатывается на перспективу. В результате она 
оказывается весьма мало ориентированной на нужды экономики. Как уже 
говорилось, сегодня только 15% годового объема green cards выделяется для тех, 
чей приезд напрямую связан с потребностями экономики, причем в это число 
включаются супруги и несовершеннолетние дети. Таким образом, менее 7% 
разрешений на постоянное проживание в стране выдается приехавшим 
непосредственно работать. Это один из самых низких показателей в мире. В Канаде 
эта цифра составляет 25%, в Австралии 42%, в Германии 59%, в Швейцарии 80%. 
Причем, если в большинстве стран этот показатель за последние 20 лет вырос, в 
США он сократился на несколько процентных пунктов25.  

Действующая иммиграционная система США является значительно менее 
гибкой, чем, например, в Канаде и Австралии, где существуют механизмы, 
обеспечивающие постоянную связь между ситуацией на рынке труда и 
иммиграционной политикой, и целый ряд важных вопросов решается 
соответствующими министерствами без длительных и сложных согласований с 
парламентом. В Канаде иммиграционные службы имеют обновляемый каждые 
полгода список дефицитных профессий, обладателям которых визы оформляются в 
особом порядке. Определение приоритетных профессий позволяет четко 
формулировать задачи иммиграционных служб и находить нужные формы работы, 

                                                 
25 Not Coming to America: Why the U.S. is Falling Behind in the Global Race for Talent. Report by the 
Partnership for a New American Economy & the Partnership for New York City. May 2012, p. 9 
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конкурируя с США даже на их территории. В мае 2008 г. иммиграционная служба 
Австралии провела выездную сессию в Хьюстоне (Техас) с тем, чтобы привлечь 
необходимых специалистов в области энергетики, добывающих отраслей, 
строительства дорог. В таких условиях США уже не могут сохранять систему, при 
которой время ожидания green card для человека, имеющего степень доктора или 
магистра, составляет 5-9 лет, для высококвалифицированного рабочего - 6–10 лет. 

Для того чтобы привлечь иностранцев, страны стремятся упростить 
иммиграционные процедуры и ускорить процесс оформления виз. Но главное – 
сделать систему активной и целенаправленной. В Австралии значительно упростили 
предоставление постоянной визы для людей, которые приехали по временной визе, 
проработали два года, и работодатель хочет этого работника сохранить. В США 
сегодня высококвалифицированные специалисты, приехавшие по временной 
рабочей визе, могут обратиться за разрешением на постоянное проживание только 
проработав шесть лет, их ожидают сложные многоступенчатые процедуры, которые 
могут растянуться на годы.  

Все развитые страны, в вузах которых обучаются иностранные студенты, 
стремятся к тому, чтобы после окончания курса эти специалисты получили 
возможность остаться в стране и найти работу, для чего предоставляются 
временные визы различной продолжительности (в Австралии – 18 месяцев, в 
Канаде – до 3 лет), а если специалист найдет работу, и работодатель будет 
заинтересован в продолжении его деятельности, виза может быть продлена или 
конвертирована в постоянную с минимальными бюрократическими процедурами. 
США обучают большее количество иностранцев, чем любая страна в мире, при этом 
поддерживая их различными грантами и стипендиями (по некоторым данным, около 
40% иностранных студентов полностью или частично оплачивают свое обучение за 
счет такой помощи), но выпускники американских вузов, которые хотят остаться в 
стране, не имеют никаких преимуществ перед другими потенциальными 
иммигрантами и должны обращаться за визой на общих основаниях, проходя 
длительный и сложный путь всех иммиграционных процедур. 

В конкурентной борьбе на международном рынке квалифицированной 
рабочей силы активно действуют Китай и Индия.  Эти страны делают акцент на 
возвращение своих бывших граждан, работающих в других странах. Для США это  
представляет серьезную опасность, особенно стратегия реэмиграции 
соотечественников, осуществляемая КНР. Такая политика последовательно 
проводится в последние десятилетия (один из первых планов – "Программа 100 
талантов" была принята Академией наук Китая в 1994 г.). В последние годы она 
начала давать все большие результаты, которые одновременно являются прямыми 
потерями для США. Анализ итогов действующей с 2008 года "Программы 1000 
талантов" показывает, что 55% специалистов, вернувшихся в КНР в рамках этой 
программы, приехали непосредственно из США. Еще более значимыми являются 
результаты "Программы 100 молодых талантов Китая" – по отдельным дисциплинам 
до 77% молодых ученых вернулись в Китай из США26. 

В качестве важного аргумента в пользу возможности проведения реформы 
президент Обама посчитал создание за последние двадцать лет в США хорошо 
оснащенной, интегрированной в систему национальной безопасности комплексной 
системы контроля за иммиграцией. Это позволяло снять возражения оппонентов, по 
мнению которых реформа возможна только при условии обеспечения полной 
безопасности границ. Недостаточное, по мнению американских законодателей, 

                                                 
26 Not Coming to America: Why the U.S. is Falling Behind in the Global Race for Talent. Report by the 
Partnership for a New American Economy & the Partnership for New York City. May 2012, p. 15 
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решение ряда аспектов этой проблемы послужило одной из важных причин провала 
попытки президента Дж. Буша провести в первом десятилетии нынешнего века 
всеобъемлющую реформу иммиграционного законодательства. С тех пор в этой 
области было сделано немало. 

Выстраивание системы контроля за иммиграцией и совершенствование 
правоприменительной практики, начатое законами 1986 и 1996 годов, активно 
продолжалось в ХXI веке. Всего на эти цели за 26 лет было истрачено 186, 8 млрд. 
долларов (219,1 млрд. долларов в ценах 2012 г.)27. В 2012 г. бюджет трех основных 
служб, ответственных за соблюдение иммиграционного законодательства - 
Таможенной и пограничной охраны (US Customs and Border Protection), 
Иммиграционной и таможенной полиции (US Immigration and Customs Enforcement) и 
специальной службы, занимающейся сбором и анализом данных о въезжающих в 
страну, в том числе, созданием баз биометрических данных (US-VISIT) составил 17,9 
млрд. долларов. Это превысило совокупные затраты, равные14,4 млрд. долларов на 
прочие службы, занимающиеся внутренней безопасностью (ФБР, агентство по 
контролю за оборотом наркотиков, бюро по контролю за торговлей алкоголем, 
табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами и еще несколько 
секретных служб). Это в 15 раз больше бюджета Службы иммиграции и 
натурализации (U. S. Immigration and Naturalization Services) в 1986 г. 

Основными элементами современной системы контроля за иммиграцией 
являются охрана границы и пунктов въезда в страну; визовый контроль; 
информационные системы и базы данных, совместимые с аналогичными системами 
уголовной полиции и служб государственной безопасности; контроль за рынком 
труда; совместные операции иммиграционных служб и органов правопорядка; 
задержание и депортация нелегалов.  

Охрана государственных границ является, естественно, самым первым 
пунктом в списке задач по недопущению нежелательных элементов на территорию 
страны. Это было подчеркнуто в законе 1986 г., с момента принятия которого 
начался, а затем после событий 11 сентября резко активизировался процесс 
укрепления пограничных служб, продолжающийся по настоящее время. Основное 
внимание было направлено на улучшение охраны сухопутных, в первую очередь 
юго-западных границ. Были вложены весьма значительные средства в техническое 
обустройство границы и увеличение численности погранично-патрульной службы. 

Все это привело к тому, что число попыток незаконного пересечения границы 
в 2011г. сократилось по сравнению с 2000 г. в пять раз и достигло минимального с 
1970 г уровня. Граница с Мексикой стала гораздо безопаснее по сравнению с 
началом 2000-х годов. Следует отметить, что дело не только в укреплении границы. 
Высокая безработица в период кризиса в США сократила поток желающих попасть 
на их территорию. Кроме того, в самой Мексике произошли серьезные перемены. 
Устойчивый рост занятости, снижение уровня рождаемости и, как следствие, 
сокращение численности молодежи, вновь выходящей на рынок труда, рост 
среднего класса - все это привело к тому, что количество мексиканцев, покидающих 
свою страну, сократилось на 2/3 по сравнению с началом 2000-х 28. 

Таким образом, сегодня юго-западная граница уже не является главными 
воротами нелегальной иммиграции. По мнению американских экспертов, от 40 до 
50% всех нелегалов, проживавших на территории страны в 2010-2012 гг. - это люди, 
въехавшие на законных основаниях и оставшиеся после истечения срока визы. 

                                                 
27 http://www.migrationpolicy.org/pubs/enforcementpillars/pdf 
28 www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/03/03/AR2011030303965.html 
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Тем не менее, южная граница продолжает оставаться предметом 
пристального внимания властей, так как может служить местом проникновения в 
страну нелегалов из самых разных частей света. В последние годы наметился рост 
выходцев из Индии, стремящихся незаконно проникнуть в США при помощи 
преступных группировок, которые осуществляют переброску людей через страны 
Латинской Америки.  

В 2012 г. был принят новый стратегический план развития погранично-
патрульной службы, основная идея которого состояла в том, что задача ближайших 
лет будет заключаться не в дальнейшем наращивании технологических и 
человеческих ресурсов (ибо задача полностью "запечатать" границу невозможна и 
не ставится), а сконцентрировать уже имеющиеся ресурсы на наиболее проблемных 
направлениях. 

Усиление охраны границ сопровождалось модернизацией оборудования 
пунктов въезда в страну и ужесточением визового контроля. Создание электронной 
системы биометрической идентификации стало наиболее значительным моментом в 
системе мер по защите страны от проникновения преступников и террористов, 
предпринятых после 11 сентября 2001 года. Разработанная система полностью 
совместима с базами данных других организаций, отвечающих за безопасность 
страны (ФБР, криминальная полиция и т.п.). Таким образом уже на стадии 
оформления визы (и далее - в момент въезда, при прохождении любых процедур на 
ее территории) сотрудники иммиграционной службы в режиме on-line могут получать 
полную информацию об иностранном гражданине. Сегодня US-VISIT располагает 
крупнейшей в мире идентификационной базой, содержащей более полутора сотни 
миллионов файлов с отпечатками пальцев, ежегодно она пополняется на 10 
миллионов. 

Совершенствование системы идентификации, разработка биометрических 
паспортов, персональных идентификационных кодов сыграли важную роль и в 
усилении контроля за ситуацией внутри страны. В отсутствии закона об 
обязательном применении E-Verify System иммиграционная и таможенная полиция 
США осуществляла регулярную проверку ведомостей учета персонала. В 2010 г. 
число таких аудитов по сравнению с 2008 г. удвоилось. За период 2009 - 2011 
недобросовестные работодатели, использовавшие труд нелегалов, выплатили в 
сумме почти 88 млн. долларов штрафов 29. 

 Важным фактором американской иммиграционной политики в начале ХХI века 
стало тесное сотрудничество иммиграционных служб и криминальной полиции, 
которое позволило сосредоточиться на выявлении иммигрантов, связанных с 
преступной средой. В 2011 г. почти половина депортированных иммигрантов были 
задержаны полицией в связи с совершенными ими преступлениями (в 2008 г. эта 
цифра равнялась 27%)30. Большое значение имело также тесное сотрудничество 
федеральных органов со службами штатов и муниципалитетов.  

Активная работа правоохранительных органов привела к постоянному росту 
числа депортированных из страны - в 1990г. было депортировано 30 тыс. человек, в 
2000 г. 188,5 тыс., в 2011 г. - 392 тыс. При этом министерство внутренней 
безопасности активно пользовалось своим правом самостоятельно, без обращения 
в суд принимать решения о депортации. В некоторые годы до половины депортаций 
совершалось без судебных решений. В марте 2012 г. газета Нью-Йорк Таймс писала, 

                                                 
29 http://www.migrationpolicy.org/pubs/enforcementpillars/pdf 
30 http://www.migrationpolicy.org/pubs/enforcementpillars/pdf 



35 

 

что с начала президентского срока Обамы было депортировано большее число 
людей, чем во времена кого-либо из президентов, начиная с 50-х годов 31. 

 Далеко не все в американском обществе воспринимали такие акции 
положительно. Правозащитные, этнические, религиозные организации постоянно 
указывали на то, что нельзя обращаться с людьми как с преступниками, только 
потому, что у них нет разрешения на проживание в стране.  

Приближение президентских выборов заставило администрацию Обамы 
более внимательно прислушаться к этим протестам и в декабре 2012 г. еще раз 
призвать все службы действовать более целенаправленно, сосредотачивая 
основное внимание на нелегальных иммигрантах, замешанных в каких-либо 
преступлениях. Именно они должны арестовываться и высылаться из страны. 

Однако только сокращения числа депортаций для завоевания доверия 
избирателей было явно не достаточно. Требовались значимые позитивные шаги. 
Такой шаг был сделан в июне 2012 года, когда без согласования с Конгрессом 
Обама своим указом запретил депортацию нелегальных иммигрантов, прибывших в 
страну детьми (до 16 лет). Указ о приостановке исполнительных акций в отношении 
приехавших в детском возрасте (Deferred Action for Childhood Arrivals - DACA) 
касался молодых людей, привезенных а страну родителями-нелегалами и не 
совершивших никаких противоправных действий, закончивших среднюю школу или 
проходящих обучение в ней, а также добросовестно отслуживших в армии.  

Эти молодые люди (не старше 31 года), получили возможность обратиться за 
разрешением, дающим право на легальную занятость, получение водительских 
прав, социальное страхование, финансовую помощь для обучения. В указе 
подчеркивалось, что речь не идет о предоставлении постоянного статуса - 
разрешение дается сроком на два года, в дальнейшем возможно продление. В США 
этот президентский указ был назван "административной версией DREAM Actа". 
Молодым людям, получившим так называемый "отложенный статус", не было 
предоставлено права на участие в существующих медицинских и социальных 
программах (Medicaid, Children's Health Insurance Program и т.п.), также как и на 
получение медицинской страховки в рамках проводимой реформы здравоохранения. 

Для объявления о введении "новой политики" была выбрана символическая 
дата - 30 лет назад в этот день Верховный суд постановил, что все дети, 
находящиеся на территории страны, независимо от их статуса и статуса родителей 
имеют право обучаться в государственных средних школах. Pew Hispanic Center 
подсчитал, что под действие данного указа могло попасть около 1,4 млн. человек, в 
основном  латинос, из которых 70% - выходцы из Мексики. Значительная их часть 
проживала в штатах, роль которых в переизбрании Обамы считалась весьма важной 
- Колорадо, Флорида, Невада, Нью-Мексико - и в которых он в 2012 году в итоге 
победил. 

Однако данный указ не решил еще одной важной проблемы - депортации 
родителей детей. Длительное время при обсуждении вопроса нелегальной 
иммиграции основное внимание сосредотачивалось на незаконно находящихся в 
стране взрослых и молодежи. Однако вместе с ними проживают 5,5 млн. детей (это 
треть детей иммигрантов или 8% всего детского населения страны). 4,5 миллиона из 
них (82%, а среди детей до 6 лет - 91%) являются американскими гражданами, так 
как родились на территории США. 

Дети-граждане могут участвовать во всех социальных программах, 
направленных на оказание помощи несовершеннолетним, независимо от статуса 
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родителей. Однако родители очень часто эти возможности не используют, так как 
или не знают о них, или в силу плохого владения языком не умеют правильно 
сформулировать соответствующие заявления. Кроме того, нередко они просто не 
хотят сообщать о себе государственным органам, опасаясь каких-либо санкций. В 
результате малообеспеченные иммигрантские семьи остаются вне таких программ 
как Программа страхования здоровья детей, Временное содействие нуждающимся 
семьям, программа продовольственной помощи, государственные субсидии семьям 
с детьми, на которые имеют право. В ряде штатов эта проблема решается при 
помощи неправительственных организаций, действующих как мобильные 
социальные службы. Они разъясняют иммигрантам их права и информируют о том, 
что в данном штате разрешается оформление социальной помощи на основе карты 
индивидуального социального страхования ребенка, от родителей предъявления 
такой карты (у нелегалов ее просто нет) не требуется.  

По мнению экспертов, ни при разработке проекта DREAM Act, ни при принятии 
DACA интересы детей не учитывались, так как многие родители, не 
соответствующие возрастному или образовательному цензу, установленному этими 
актами, под их действие не попали. Внесенный в июле 2011 г. представителями 
демократической партии законопроект, направленный на отмену процедуры 
депортации для лиц, имеющих малолетних детей - Humane Enforcement & Legal 
Protections (HELP)for Separated Children Act - не был одобрен соответствующим 
комитетом Конгресса и не был вынесен на общее голосование.  

Представители социальных служб, семейных и правозащитных организаций 
не раз отмечали, что при разработке иммиграционной реформы должны быть 
учтены интересы таких детей, так как их положение является сложным. Низкий 
уровень образования и дохода родителей всегда самым негативным образом 
сказывается на развитии ребенка, его физическом и психическом здоровье, на 
успеваемости и будущей карьере. А дети нелегальных иммигрантов к тому же 
вынуждены жить под постоянной угрозой увольнения и дальнейшей депортации их 
родителей. В 1998-2007 годах было депортировано более ста тысяч таких родителей 
детей-граждан. В период 2010-2012 уже ежегодно в среднем депортировалось 90 
тысяч32. Депортация даже одного из родителей является огромным стрессом для 
ребенка и еще больше ухудшает материальное положение семьи. Если уехать 
вынуждена вся семья, то детям приходится прерывать занятия в школе, семья на 
какое-то время практически лишается средств к существованию. В декабре 2011 г. в 
рамках рождественской акции "Желание к празднику" правозащитники организовали 
сбор детских писем президенту, в которых дети просили не депортировать (или 
разрешить вернуться) их высланным родителям, количество собранных писем 
исчислялось сотнями.  

За первые месяцы 2013 года было депортировано 45 тыс.  родителей-
нелегалов. Они ставятся перед выбором - увозить детей в страны, где у них 
зачастую нет ни жилья, ни работы, либо оставлять в США. Оставленные дети 
передаются в приемные семьи. Таких детей, проживающих с приемными 
родителями, насчитывается уже несколько тысяч. Приемные родители часто меняют 
им имена и фамилии и не позволяют общаться с биологическими родителями, 
которые в результате теряют детей навсегда.  

Представители правозащитных и неправительственных организаций 
указывают на недопустимость такого положения в стране, провозгласившей 
воссоединение семей одним из основных принципов иммиграционной политики, и 
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выступают за скорейший вывод из тени нелегально работающих. Это позволило бы 
им пользоваться своими правами в полной мере, значительно улучшило бы их 
положение на рынке труда и лишило бы недобросовестных работодателей 
возможности оплачивать труд нелегалов ниже законодательно установленного 
минимального уровня, лишать работников выходных дней и оплаты за сверхурочные 
часы, нарушать условия безопасности труда. Естественно, что улучшение 
положения родителей самым позитивным образом сказалось бы на здоровье, 
развитии, образовании детей, которые в будущем станут частью американского 
общества. Эту проблему президент Обама попытался решить другим своим указом, 
изданным в ноябре 2014 года, но безуспешно - указ был заблокирован судом.  

Учитывая сложности в отношениях с латиноамериканским электоратом и 
позицию республиканской партии, одну из первых поездок второй предвыборной 
кампании Барак Обама совершил в Эль-Пасо, город на границе с Мексикой, где 
заявил о своем желании сотрудничать в разработке проекта иммиграционной 
реформы с республиканцами. Он подтвердил, что полностью разделяет их мнение о 
приоритетности вопроса об охране границ, но вместе с тем считает необходимым 
предоставление легального статуса людям, которые уже трудятся в стране, готовы 
заплатить налоги и штраф за нелегальное пребывание, владеют английским. 
Президент подчеркнул, что считает важным разрешить остаться в стране и 
иностранцам-выпускникам вузов, намеревающимся создавать собственные 
компании и рабочие места для американцев.  

Однако сотрудничество с республиканцами Обаме наладить не удалось. 
Реакция на его речь в Эль-Пасо оказалась весьма негативной. Возглавлявший 
подкомиссию по иммиграции конгрессмен-республиканец Элтон Галлегри (Elton 
Gallegly) повторил прежние доводы своих однопартийцев: рассмотрение вопроса о 
предоставление легального статуса возможно только для тех, кто добровольно 
вернется в свои страны и затем через американские консульства обратится за 
визой. "Амнистию Конгресс не поддержит !",- заявил он33.  

Основные подходы к проблеме иммиграции, содержащиеся в предвыборной 
платформе республиканцев, одобренной на съезде партии в августе 2012 г., 
сводились к следующему. Партия не приемлет "амнистию" нелегальных 
иммигрантов ни в каких формах (в том числе DREAM Act), выступает за усиление 
пограничного контроля и требует обязательной для всех работодателей проверки 
статуса сотрудников. Невозможность использования нелегального труда 
рассматривалась республиканцами в качестве основного рычага ненасильственного 
избавления страны от нелегальных иммигрантов ("политика самодепортации"). 

Непримиримая позиция по отношению к иммигрантам, занятая 
республиканской партией в начале избирательной компании, в ходе ее постепенно 
менялась. Основной соперник Обамы Митт Ромни, неоднократно заявлявший, что 
"амнистия" лишь подтолкнет новых нелегалов приехать в страну и что в случае 
своего избрания он немедленно наложит вето на DREAM Act, если этот или 
подобный законопроект будет одобрен Конгрессом, был раскритикован 
избирательным штабом Обамы на специально созванной пресс-конференции. 
Демократы обвинили Ромни в отсутствии гуманизма, в измене традициям страны, в 
излишней жесткости и нежелании искать реальные решения.  

После этого Митт Ромни попытался несколько смягчить свою позицию, заявив, 
что мог бы поддержать DREAM Act, но лишь в части, касающейся предоставления 
легального статуса ветеранам военной службы. Однако это предложение не нашло 
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отражения в предвыборной платформе республиканской партии. По мере 
приближения даты голосования изменилась и позиция Ромни в отношении 
квалифицированных специалистов - он предложил каждому иностранцу, 
получившему в американском университете степень магистра или доктора в области 
математических и естественных наук, предоставлять green-card34.  

Следует отметить, что уже тогда не все республиканцы были согласны с 
антииммигрантскими взглядами лидеров партии. Всегда стоявший на право-
консервативных позициях сенатор-республиканец Ньют Гингрич (Newt Gingrich) 
фактически высказался за проведение амнистии, заявив, что нельзя выбрасывать из 
страны людей, которые живут здесь около 25 лет, имеют детей и внуков, платят 
налоги, посещают церковь, не совершили никаких преступлений. Он также 
высказался за расширение программ временной занятости. Достаточно мягкую 
позицию по отношению к нелегалам занял и другой видный республиканец - 
губернатор Техаса Рик Перри (Rick Perry). Он даже разрешил нелегалам в Техасе 
платить за обучение в университете по льготным расценкам, действующим для 
коренных жителей.  

Один из претендентов на президентский пост, Рон Пол (Ron Paul), ранее 
выступавший против "амнистии" и материальной помощи иммигрантам и за отмену 
гражданства по праву рождения, попытался в период избирательной кампании 
изменить свою позицию. Он указал на  то, что целый ряд существующих проблем, 
вину за существование которых общественное сознание связывает с иммигрантами - 
безработица, бедность, преступность - имеет более глубокие экономические корни. 
Выступая в штате Невада (где в 2008 г. 74% латиноамериканцев поддержали 
Обаму) перед активистами мексиканских организаций, Рон Пол высказался за более 
мягкую (compassionate) иммиграционную политику и  подчеркнул, что ему не 
нравится граница, окутанная колючей проволокой и ощетинившаяся орудиями (хотя 
в 2006 г. он активно поддерживал Secure Fence Act). Политик осудил депортацию  не 
совершивших преступлений на территории США и заявил, что нелегальная 
иммиграция - это не самостоятельная проблема, а симптом больной экономики, 
больного общества35. 

Несмотря на некоторое смягчение риторики, мотив обязательного наказания 
нелегалов в той или иной форме в речах представителей республиканской партии 
постоянно звучал. Так в качестве альтернативы DREAM Act был предложен 
ACHIEVE Act, авторами которого были Кэй Бэйли Хатчисон (Kay Bailey Hutchison) и 
Джон Кайл (Jon Kyl) от штата Техас и Джон Маккейн от Аризоны. Законопроект, 
предусматривающий легализацию молодых людей, привезенных их родителями в 
детском возрасте, содержал поэтапный план легализации - предоставление права 
получать образование и служить в армии, разрешение на работу, разрешение на 
постоянное проживание - но все это в рамках особой визы, не дающей права на 
получение гражданства. Законопроект был заблокирован. Возникновение в стране 
прослойки "второсортных" людей признали неприемлемым как представители 
демократической партии, так и многие общественные и правозащитные организации. 
Тем не менее, идея о разработке новой визы, исключающей получение гражданства, 
и в дальнейшем активно продвигалась республиканцами.  

В пылу межпартийной борьбы соперниками, стремящимися не отдать 
инициативу оппонентам, блокировались и вполне разумные и актуальные 
предложения, которые они сами впоследствии выдвигали и поддерживали. Так 
республиканцы предложили отменить визовую лотерею и передать 55 тысяч 
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разыгрываемых green cards иностранцам, закончившим аспирантуру в США и 
получившим высшие академические степени (STEM Jobs Act). В сентябре 2012 г. 
законопроект был заблокирован демократами. Возражения были основаны на том, 
что это сократит численность иммигрантов: высшие академические степени в США 
ежегодно получают около 30 тысяч иностранцев, а визовая лотерея предоставляет 
55 тысяч green cards выходцам из стран, чьи граждане практически не могут 
получить ни семейных, ни рабочих виз. Список этих стран возглавляют Эфиопия, 
Нигерия, Гана, Кения, Узбекистан, Египет, Бангладеш. Кроме того, по мнению 
конгрессменов-демократов, одни группы иммигрантов не должны выигрывать за счет 
других. Но уже менее чем через год демократическая партия активно поддержала 
план реформы, содержащий и отмену визовой лотереи и расширение доступа в 
страну высококвалифицированных специалистов. На сей раз законопроект был 
заблокирован республиканцами.  

Можно утверждать, что отношение демократической партии к проблеме 
иммиграции способствовало упрочению позиции Барака Обамы среди 
латиноамериканского и азиатского населения страны и в определенной степени 
повлияло на исход президентских выборов 2012 года. За Обаму проголосовали 71% 
латиноамериканцев (в 2008 г. - 67%) и 73% американцев азиатского происхождения 
(в 2008 г. - 62%). Но самое главное состояло в том, что к этому моменту 
сформировались необходимые условия и предпосылки для реформирования 
иммиграционного законодательства. Мировой финансово-экономический кризис, 
потребовавший в 2009-2010 гг. от администрации Обамы чрезвычайных мер и 
усилий по его преодолению, практически завершился. Появилась возможность 
вплотную заняться проблемами модернизации в долгосрочном плане, в том числе 
вопросом формирования человеческого потенциала.  

 
1.5. Борьба вокруг проекта реформы 2013 года 

 
Данный параграф посвящен рассмотрению проекта иммиграционной 

реформы, который после одобрения сенатом не был принят Конгрессом и не 
превратился в закон. Тем не менее, он заслуживает подробного рассмотрения по 
ряду причин. Прежде всего, это комплексный проект модернизации, объединивший 
практически все проблемы современной иммиграционной политики, предложивший 
пошаговые пути их решения и механизмы связи с экономической политикой и 
экономической ситуацией. Весьма важно и то, что разработка проекта на 
двухпартийной основе и обсуждение в сенате продемонстрировали возможность 
нахождения точек соприкосновения между демократами и республиканцами  и 
достижения компромиссных решений.  С определенной вероятностью можно 
утверждать, что к рассмотрению законопроекта законодатели вернутся, и он будет 
принят.  

На рубеже второго десятилетия нашего века необходимость проведения 
комплексной иммиграционной реформы стала очевидной. Сосредоточение 
внимания преимущественно на проблеме пограничной безопасности не привело к 
избавлению страны от нелегалов. Несмотря на то, что бюджет службы охраны 
границы за 1993-2012 годы вырос в десять раз, число нелегалов за эти же годы 
утроилось. При попытке незаконного пересечения границы погибли тысячи 
иностранцев. Ситуацию необходимо было ввести в правовое поле, так как 
нахождение на территории страны миллионов людей, не имеющих статуса, 
дезорганизует рынок труда и обостряет криминогенную обстановку. Очевидно, что 
депортировать такую массу нелегалов невозможно как по моральным, так и по 
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финансовым причинам - каждая депортация обходится бюджету более чем в 10 
тысяч долларов. В то же время высокотехнологичные корпорации, сельское 
хозяйство, сфера услуг нуждаются в кадрах, и все более насущной представляется 
необходимость создания гибко и быстро реагирующей на потребности рынка труда 
иммиграционной системы, модернизации каналов легального въезда, разработки 
нового ряда программ временной занятости. Устаревшее законодательство 1990 
года стало очевидным тормозом на пути решения всех этих проблем.  

В апреле 2013 г. в верхнюю палату Конгресса США сенатором Чаком 
Шумером был внесен проект комплексной иммиграционной реформы под названием 
Акт о безопасности границ, экономических возможностях и модернизации 
иммиграционной системы (Border Security, Economic Opportunity, and Immigration 
Modernization Act). Законопроект был разработан двухпартийной "группой восьми", в 
состав которой входили сенаторы- демократы Чак Шумер, Роберт Менендес, Майкл 
Беннет, Дик Дурбин и республиканцы Марко Рубио, Джон Маккейн, Линдси Грэм и 
Джефф Флэйк. Проект был поддержан Белым домом. 27 июня 2013 г. сенат одобрил 
предложенный законопроект. За его принятие проголосовали 68 сенаторов, против - 
32. 

Документ содержал план комплексной реформы, затрагивающей практически 
все стороны иммиграционного законодательства. Помимо усиления безопасности 
границ и легализации незаконных мигрантов (как и предполагалось, именно эти 
пункты наиболее широко обсуждались и вызвали наибольшее число возражений), 
предусматривалось внесение изменений в систему легальной иммиграции путем 
расширения доступа в страну некоторых групп иностранцев, создание нового типа 
виз (merit-based visa), модернизация программ временной занятости. В случае 
принятия законопроекта эти изменения стали бы самыми существенными с 1965 г.  

На первое место вновь был поставлен один из важнейших, с точки зрения 
многих, вопросов национальной безопасности - вопрос безопасности границ. 
Предлагался целый комплекс мер - увеличение численности персонала пограничной 
службы на 3,5 тыс. человек к 2017 г., повышение уровня подготовки сотрудников 
этой службы, строительство двойных и тройных заграждений на особо опасных 
участках южной границы, модернизация технических средств. При оборудовании 
границы высокотехнологичными системами слежения признавалось необходимым 
тесное сотрудничество министерства внутренней безопасности и министерства 
обороны. Для финансирования этих мероприятий предлагалось создать 
специальный фонд, часть средств в который должна поступать из федерального 
бюджета, другая часть - платежи, взимаемые при оформлении иммиграционных 
документов и штрафы, наложенные за нарушение правил въезда и пребывания. 

Заявленная цель - добиться 90-процентной эффективности охраны рубежей, 
то есть 9 из 10 попыток незаконного проникновения в страну должны пресекаться. 
Эффективность предлагалось считать следующим образом: число задержанных за 
нелегальное пересечение делится на общее число нелегальных пересечений в 
данном финансовом году. Этот пункт сразу вызвал массу вопросов и недоумения, 
авторы закона так и не смогли объяснить, как это можно посчитать на практике. 

Важность и первоочередность задачи пограничной безопасности была 
подчеркнута авторами законопроекта положением о том, что исполнение всех 
остальных содержащихся в нем пунктов возможно лишь после разработки 
министерством внутренней безопасности и одобрения Конгрессом стратегического 
плана охраны южных границ. Министерство внутренней безопасности в течение 
шести месяцев после принятия закона должно было разработать и представить 
Конгрессу два документа: "Комплексная стратегия безопасности южной границы" и 



41 

 

"План сооружения защитных заграждений на южной границе" (Comprehensive 
Southern Border Security Strategy и Southern Border Fencing Strategy). На эти цели в 
первоначальном варианте закона предлагалось выделить 4,5 млрд. долларов. Если 
же через 5 лет "90%-ная эффективность" не будет достигнута, то специальная 
комиссия, созданная из представителей высшей законодательной и исполнительной 
властей, а также из делегатов от всех южных штатов, должна принять план 
корректировки действий и разработать дополнительные меры, на осуществление 
которых предлагалось выделить еще 2 млрд. долларов. Всего, по первоначальной 
оценке авторов законопроекта, для его осуществления могло потребоваться 17 
млрд. долларов в течение 10 лет. 

Таким образом авторы закона попытались предварить возражения 
противников реформы, которые всегда настаивали на невозможности ее проведения 
до тех пор, пока не будут окончательно перекрыты все пути незаконного 
проникновения, а внутри страны не будет создан правовой режим, делающий 
невозможным использование труда нелегальных мигрантов. Подобные аргументы 
активно использовались во время обсуждения плана иммиграционной реформы, 
которую пытался осуществить Дж. Буш в 2007 году, и в большой степени 
способствовали его провалу. Разработчиками нового документа это было учтено.  

Вторым важнейшим пунктом законопроекта стал вопрос о предоставлении 
статуса нелегальным мигрантам. Речь могла идти приблизительно об 11 млн. 
нелегалов, прибывших в США не позднее 31 декабря 2011 года. Предлагалось 
учредить новый статус - " предварительно зарегистрированный иммигрант" 
(Registered Provisional Immigrant Status - RPI). Присвоение такого статуса 
становилось возможным после предоставления биографических и биометрических 
данных, прохождения соответствующей проверки (background check), уплаты долгов 
по налогам, штрафа в 1000 долл. (его разрешалось заплатить в два этапа), 
регистрационного сбора. От штрафа освобождались лица моложе 21 года. 
Доказательств занятости при этом не предусматривалось. Те, кто задержан и 
ожидает депортации, также могли претендовать на получение статуса. Авторы 
законопроекта предложили предусмотреть выделение 150 млн. долларов 
организациям, которые могли бы помочь мигрантам в прохождении всех процедур и 
заполнении необходимых документов.  

Согласно законопроекту, обладатель RPI имеет право на аналогичный статус 
для супруга и несовершеннолетних детей. RPI присваивается на 6 лет, затем он 
может быть продлен еще на 4 года при условии, что претендент работает, имеет 
доход не ниже черты бедности, платит налоги.  

После окончания второго срока можно претендовать на получение 
разрешения на постоянное проживание (Lawful Permanent Resident - LPR или green 
card) и еще через 3 года - на получение гражданства. Возможность предоставления 
"предварительно зарегистрированным иммигрантам" вида на жительство авторы 
законопроекта также увязали с вопросом охраны границ - сроку ее реализации 
должен предшествовать доклад министра внутренней безопасности, 
свидетельствующий о том, что мероприятия, запланированные в "стратегических 
планах" по охране южных границ выполнены либо успешно выполняются. 

Введение предварительного статуса и десятилетний срок ожидания green-card 
должны были снять многочисленные возражения противников реформы, 
указывающих на то, что в случае немедленного предоставления LPR нарушившие 
иммиграционный закон нелегалы станут американскими резидентами прежде 
законопослушных иностранцев, годами ожидающих своей очереди.  
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Кроме того, хотя обладатели RPI должны получить индивидуальный номер и 
карту социального страхования, участие в социальных программах для них не 
предусматривалось. Это означало, что в течение более 10 лет эти люди не станут 
обузой для системы социальной защиты. 

Сторонниками легализации незаконно проживающих в стране данный раздел 
законопроекта был в целом принят одобрительно, хотя некоторые посчитали штраф 
в 1000 долларов слишком высоким, так как многие нелегалы, работающие за весьма 
скромную плату, могут таких денег не иметь. Критики же объявили условия 
"амнистии" недопустимо либеральными по всем пунктам, начиная с размера 
штрафа, который, по их мнению, совсем не велик, если учесть, что, проникая в 
страну через пустыню в Аризоне, нелегалы платят контрабандистам-проводникам от 
4 до 8 тысяч долларов. Оппоненты отмечали также, что наличие задолженности по 
налогам у людей, работавших без соответствующего оформления, установить очень 
трудно, если вообще возможно, поэтому пункт о взимании неуплаченных налогов 
работать не будет. Излишне мягким показалось и то, что разработчики закона, 
исключив возможность легализации для совершивших преступления, посчитали 
возможным предоставить статус уличенным в ряде правонарушений, в частности, в 
использовании фальшивых (поддельных, чужих, украденных) карт индивидуального 
социального страхования, хотя для граждан и обладателей green card это является 
преступлением и карается тюремным сроком и штрафом.  

Наиболее серьезные опасения были опять-таки связаны с проблемой 
безопасности - насколько тщательно смогут соответствующие службы провести в 
достаточно ограниченные сроки проверку нескольких миллионов претендентов. При 
этом многие напоминали, что братья Царнаевы, совершившие бостонский теракт, по 
времени практически совпавший с обсуждением реформы, такую проверку успешно 
прошли. Серьезные вопросы к авторам законопроекта возникли и в связи с тем, что 
они не только предложили приостановить в судах дела о депортации и позволить 
проходящим по таким делам претендовать на получение статуса, но (впервые в 
истории страны) разрешить вернуться уже депортированным и участвовать в 
процессе "амнистии". Опасения возникли по поводу того, что в числе вернувшихся 
могли оказаться и ранее высланные по подозрению в связях с террористами 
иностранцы из Афганистана, Ирана, Пакистана, Марокко. 

Еще один важный пункт законопроекта, затрагивающий проблему нелегальной 
иммиграции - обязательное использование работодателями системы верификации - 
был одобрительно воспринят практически всеми специалистами. Предлагалось 
ввести новую электронную систему верификации, которая в отличие от 
существующей E-verify сможет идентифицировать личность по фотографии. Она 
должна была вводиться поэтапно в течение 4-х лет (через 2 года стать обязательной 
для предприятий, где занято 5 тысяч и более сотрудников, в течение 3-х лет на 
предприятиях с 500 и более сотрудниками, в течение 4-х на всех остальных, 
включая сельскохозяйственные). Эта мера могла бы поставить серьезный заслон на 
пути использования труда нелегалов, защищая тем самым интересы занятости 
американских граждан. 

В качестве составной части проект комплексной реформы включил в себя 
DREAM Act. Как уже говорилось, он предусматривает предоставление статуса 
прибывшим на территорию США в детском возрасте с родителями, въехавшими 
нелегально, либо ставшими нелегалами после истечения срока пребывания. Эти 
люди также получают RPI (без уплаты штрафа), но они имеют право на вид на 
жительство через 5 лет и затем претендовать на гражданство. Ограничений по 
возрасту для этой группы лиц не предусматривалось. Получившим временный 
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статус согласно президентскому указу 2012 года (DACA) предоставлялись 
аналогичные права. 

"Акт о безопасности границ, экономических возможностях и модернизации 
иммиграционной системы" содержал ряд пунктов, серьезно затрагивающих сферу 
легальной иммиграции, что, по мнению авторов законопроекта, было необходимо 
для ускорения экономического роста, преодоление последствий кризиса и развития 
процессов реиндустриализации.  

Речь шла прежде всего о расширении доступа на рынок труда США 
высококвалифицированной рабочей силы - как путем предоставления green cards, 
так и по программам временной занятости. В целом предполагалось изменить 
структуру иммиграционного потока в пользу трудовых (employment-based) green 
cards за счет сокращения некоторых категорий семейных виз и отмены визовой 
лотереи, а также за счет увеличения потока въезжающих по трудовым визам. Хотя 
число трудовых green cards формально оставалось прежним - 140 тысяч в год, но 
имеющим степень доктора наук в любой отрасли знаний, присвоенную как в США, 
так и в других странах,  визы предполагалось предоставлять вне этого лимита. При 
этом претенденты могли не иметь места работы или приглашения от работодателя в 
США.  

Кроме того, был предложен новый вид виз, предоставление которых должно 
производиться на основе системы баллов (merit-based visa). При начислении баллов 
в первую очередь учитывается образование, специальность, опыт работы, наличие 
родственников в США. Предполагалось, что merit-based visa будет иметь две 
подпрограммы - первая предназначена для ускорения выдачи постоянных виз тем, 
кто уже ждет своей очереди, она должна заработать сразу же после принятия 
закона. Вторая вступит в силу ориентировочно через 4-5 лет, когда проблема 
очереди будет в основном решена. Первоначальный объем предлагался на уровне 
120 тыс. виз в год, с последующим в течение 15 лет выведением на максимум - 250 
тысяч виз. 

Одновременно предлагалось несколько сократить список категорий семейных 
виз, убрав из числа имеющих право на получение вида на жительство братьев и 
сестер граждан США и ограничив возраст состоящих в браке детей граждан 31 
годом. Дискуссия о целесообразности сохранения в списке семейных виз этих групп 
родственников ведется уже давно, так как они относятся к четвертой очереди 
семейных виз и срок ожидания по ним может составлять многие годы, по состоянию 
листа ожидания на ноябрь 2014 года - до 33 лет. В результате, по оценкам 
экспертов, общее количество семейных виз не уменьшится, но их доля в структуре 
иммиграции упадет в связи с ростом числа трудовых виз. 

Предполагалось, что доля семейных виз может сократиться с 66% в 2012г. до 
49%-54% через пять- шесть лет. Доля трудовых и merit-based виз вырастет 
соответственно с 14% до 35%-41%. Так как в общее количество включаются супруги 
и малолетние дети, то это будет означать, что число самих работников вырастет с 
6% до 16%-19% 36. Это позволит США приблизиться по данному показателю к 
Великобритании, но сохранит отставание от Канады и Австралии, где доля 
непосредственных получателей трудовых виз в общем объеме постоянных виз 
составляет 26% и 33% соответственно. 

Авторы плана реформы предлагали также увеличить ежегодное количество 
временных рабочих виз категории Н-1В для специалистов, которые приглашаются 

                                                 
36 http://www.migrationpolicy.org/pubs/CIRbrief-LegalFlows.pdf 
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высокотехнологичными компаниями, с 65 тысяч до 110 тысяч с перспективой 
дальнейшего увеличения. На этом давно настаивали представители бизнеса. 

Вышеназванные меры неизбежно привели бы к увеличению числа 
въезжающих. Для того чтобы несколько снизить этот эффект, в законопроект был 
включен пункт об отмене визовой лотереи, что ранее неоднократно предлагалось 
республиканцами.  

Проект комплексной реформы включал в себя изменения и в сфере 
малоквалифицированной трудовой иммиграции. В специальной программе для 
аграрных рабочих предусматривалось предоставление им предварительного 
легального статуса, обладатели которого позже смогут претендовать на green card. 
Предлагалось также заменить существующие ныне временные 
сельскохозяйственные трудовые визы новой визой (permanent guest visa), которая 
позволила бы ее обладателю въезжать на территорию страны не единожды, как это 
предусмотрено сейчас, а в течение нескольких сезонов, и работать у разных 
фермеров. Предусматривалась и защита прав сельскохозяйственных рабочих-
иммигрантов, в частности, устанавливалась минимальная зарплата, что в 
действующей сейчас программе для этой категории работников отсутствует. Для 
несельскохозяйственных малоквалифицированных рабочих также предлагался 
новый порядок выдачи виз, позволяющий им находиться на территории страны 
несколько лет и затем обращаться за разрешением на постоянное проживание. 
Цель всех этих изменений - сократить спрос на труд нелегалов со стороны 
работодателей и сделать более привлекательным для работников оформление 
своего пребывания законным образом.  

Существенным плюсом законопроекта можно считать стремление сделать 
систему более гибкой и установить баланс между потребностями экономики и 
масштабами иммиграции - число трудовых green card, merit-based visa, временных 
трудовых виз не может, по мнению авторов, являться неизменными величинами, 
цифры должны регулярно пересматриваться и определяться динамикой спроса на 
труд. С этой целью предлагалось создать специальную службу (Bureau of 
Immigration and Labor Market Research), которая занималась бы мониторингом рынка 
труда и оценкой спроса на труд иммигрантов, что позволило бы постоянно 
корректировать количество выдаваемых виз. 

Тем не менее, критики сразу же заявили о невозможности принятия подобного 
законопроекта и недопустимости увеличения притока мигрантов в условиях высокой 
безработицы. (В августе 2013 при общем уровне 7,3%, молодежная безработица 
составляла 22,7%, а среди чернокожей молодежи - 38,2%37). 

В докладе, подготовленном экспертами Центра изучения иммиграции, 
указывалось и на опасность снижения уровня заработной платы  как за счет роста 
предложения на рынке труда, так и за счет того, что приток малоквалифицированной 
рабочей силы окажется более масштабным, чем высококвалифицированной, что 
приведет к снижению уровня оплаты труда в целом по стране38. 

Бюджетное управление Конгресса (Congressional Budget Office - CBO), 
проанализировав законопроект, сделало вывод, что его принятие окажет 
благоприятное действие на экономику страны, приведет к повышению качества 
совокупной рабочей силы, росту инвестиций, повышению производительности труда. 
В результате в 2014-2023 гг. бюджетный дефицит должен снизиться на 175 млрд. 
долларов, в последующие десять лет - на 700 млрд. долларов. Валовой внутренний 
продукт может увеличиться на 3,3% к 2023 г. и на 5,4% к 2033 г. Чистый прирост 

                                                 
37 http://www.bls.gov/news.release/empsit.t02.htm 
38 http://cis/org/questions-for-lawmakers-on-immigration 
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населения к 2023 году в результате принятия закона составит 10,4 млн. человек и 16 
млн. к 2033 году39. В заключении бюджетного управления также было отмечено, что 
приток молодых иммигрантов позволит сбалансировать бюджет службы социальной 
защиты, испытывающей серьезные трудности в связи со старением населения и 
массовым выходом на пенсию поколения бэбибумеров. 

Однако многие экономисты сразу же призвали не переоценивать возможное 
позитивное влияние на бюджет. В частности, профессор экономики Университета 
Джорджии Джефри Дорфман (Jeffrey Dorfman) в журнале Forbes заметил, что 
кажущаяся огромной цифра 175 млрд. долларов  составляет менее 0,5% расходов 
федерального бюджета и приблизительно 2% бюджетного дефицита40. Кроме того, 
CBO анализировало влияние только на федеральный бюджет, который 
действительно выиграет после легализации работников за счет увеличения массы 
подоходного налога и налогов, выплачиваемых работодателями, так как именно эти 
налоги поступают в федеральный бюджет. Но налоги, поступающие в местные 
бюджеты и бюджеты штатов - налог с продаж, налог с оборота, акцизы, налог на 
недвижимость - практически не увеличатся, так как они уже сейчас фактически 
выплачиваются нелегалами через покупку товаров и услуг, аренду жилья и т.п. 
Расходы штатов скорее вырастут, так как получившие легальный статус смогут 
привезти и свои семьи, в результате вырастут затраты на школьное образование и 
ряд других статей. 

Важно также, что CBO проводился анализ первоначального текста, то есть до 
обсуждения законопроекта сенатом и принятия поправок, которые существенно 
увеличили его стоимость.  

Наиболее значимым из одобренных сенатом изменений стала поправка 
Ховена-Коркера (Hoeven-Corker), согласно которой расходы на охрану границы 
увеличиваются почти до 46 млрд. долларов в течение ближайших 10 лет 
(первоначальная цифра - 6,5 млрд.). Эти деньги должны пойти на увеличение 
персонала погранично-постовой службы, сооружение 700-мильной стены на границе 
с Мексикой в дополнение к уже построенной длиной в 350 миль, создание 
высокотехнологичных систем слежения, закупку новых беспилотников. Поправка 
была одобрена в июне 2013года 69 голосами против 29. Это стало своеобразным 
компромиссом. В обмен на принятие данной поправки сенаторы - республиканцы 
согласились на предоставление легального статуса, ведущего к получению 
гражданства, незаконно проживающим иностранцам. 

Однако провести проект реформы через палату представителей, где 
республиканцы имели большинство, не удалось. После принятия законопроекта 
сенатом в палате представителей состоялось его обсуждение. Оно прошло в резко 
критическом тоне, что разбило надежду на осуществление оптимистического 
сценария, согласно которому палата могла бы принять закон в течение июля 2013г., 
и уже в начале августа его мог бы подписать президент. Законопроект был отложен 
на осень, конгрессмены ушли на каникулы. 

Камнем преткновения по-прежнему остался вопрос о том, могут ли и каким 
образом нелегальные иммигранты стать гражданами США. Представители 
республиканской партии продолжали настаивать на предоставлении нелегалам 
особого статуса (permanent noncitizen resident), который давал бы право постоянного 
проживания и работы, но ни сейчас, ни в будущем не позволил бы получить вид на 
жительство и гражданство. Демократы активно выступали против. Юридическим 

                                                 
39 http://cbo.gov/sites/default/files/cbofiles//attachments/s744.pdf 
40 http://www.forbes.com/sites/realspin/2013/07/04/theyre-hiding-from-you-the-full-cost-of-immigration-
reform/ 
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комитетом сената данная поправка была отклонена. Палата представителей 
возражала и против принятия "пакетного" закона об иммиграционной реформе, 
настаивая на рассмотрении нескольких отдельных законопроектов41. Еще в феврале 
2013 г. тогдашний спикер палаты Джон Бейнер сообщал, что палата может 
представить собственный вариант иммиграционной реформы. 

В дальнейшем политическая борьба вокруг законопроекта продолжила 
обостряться. В течение лета 2013 года сторонники реформы провели огромную 
работу в штатах, где были организованы сотни митингов, шествий, пикетов, собраны 
сотни тысяч подписей в поддержку иммиграционной реформы. Весьма активную 
кампанию провели деловые круги. В первые же дни работы осенней сессии на имя 
спикера нижней палаты Джона Бейнера и лидера демократического меньшинства 
Нэнси Пелози было направлено письмо, подписанное 110 представителями 
крупнейших американских компаний, с призывом как можно быстрее принять 
законопроект. Авторы письма подчеркивали, что реформа, открывающая широкий 
доступ в страну квалифицированным кадрам, будет способствовать повышению 
конкурентоспособности экономики и сохранению технологического лидерства42. А 
Торговая палата США еще раз поместила на своем сайте опубликованное ранее 
письмо, в котором 450 американских корпораций и бизнес групп призвали 
законодателей к скорейшему проведению реформы. Накануне открытия осенней 
сессии Конгресса во всех католических церквях страны прошли мессы, в рамках 
которых духовенство и прихожане - выходцы из латиноамериканских стран, 
афроамериканцы, белые - молились о скорейшем принятии закона, который положит 
конец депортациям. 

Президент Обама провел встречу с группой религиозных деятелей, 
поддержавших реформу, среди них были католики, евангелисты, баптисты, 
корейская протестантская община, представители других конфессий. Президент 
также встретился с крупными бизнесменами. 

В рамках проведения общенациональных акций в поддержку реформы в 
октябре 2013 г. в Вашингтон прибыли более 600 представителей из 40 штатов - 
бизнесмены, политики, религиозные деятели. Они провели ряд встреч с 
конгрессменами, сенаторами, журналистами, чтобы еще раз заявить о поддержке 
законопроекта. Организаторами акции выступили Торговая палата, Fwd.us43, 
Национальный иммиграционный форум (National Immigration Forum), Партнерство 
для новой американской экономики (Partnership for a New American Economy), 
возглавляемое бывшим мэром Нью-Йорка Майком Блумбергом, Рупертом Мэрдоком 
и Биллом Марриоттом-младшим. В начале октября по всей стране прошли 
многотысячные шествия и митинги в поддержку реформы. На митинге в Нью-Йорке 
выступил тогда еще претендент на пост мэра Билл де Блазио. Организаторы акции 
назвали ее "национальным днем достоинства и уважения иммигрантов". В день 
проведения общенациональной акции губернатор Калифорнии Джерри Браун (Jerry 
Brown) в знак поддержки иммигрантов публично подписал несколько законов, 
защищающих их права на территории штата. В частности, полицейским 
муниципалитетов и штата было запрещено участвовать в совместных с 
федеральными иммиграционными службами операциях по задержанию 

                                                 
41 http://www/nytimes.com/2013/03/18/us/politics/senate-groups-immigration-plan-would-alter-waiting-periods 
42 http://thecaucus.blogs.nytimes.com/2013/09/10/business-leaders-tell-lawmakers-not-to-forget-about-
immigration/?_r=0 
43 Движение в поддержку реформ в области иммиграции и образования, созданное весной 2013 года 
основателем Facebook Марком Цукербергом совместно с лидерами других ИТ корпораций. 
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иммигрантов (за исключением случаев совершения последними уголовных 
преступлений). 

Однако осень 2013 г. оказалась весьма неудачным временем для принятия 
закона об иммиграционной реформе, он даже не был поставлен на голосование в 
палате представителей. Вернувшиеся с каникул конгрессмены все свое внимание 
сосредоточили на ситуации в Сирии, далее состоялось сложное и длительное 
принятие бюджета и величины потолка государственного долга. Обсуждение 
проекта реформы было перенесено на весну 2014 г., но вновь не состоялось. В 
условиях парламентских праймериз для республиканцев оно становилось слишком 
рискованным мероприятием. Блокирование закона означало бы окончательную 
потерю латиноамериканского электората, который в подавляющей своей части 
поддерживал идею "амнистии", а одобрение реформы разочаровало бы 
консервативно настроенных избирателей, негативно относящихся к приезжим и 
считающих их потенциальной угрозой своей занятости и безопасности.  

Но ограничиться простым игнорированием проблемы иммиграции в условиях 
приближающихся парламентских выборов было невозможно, поэтому для 
республиканцев возникла более сложная задача - перехватить инициативу в этой 
области и выступить с собственными предложениями. В январе 2014 г. в штате 
Мэриленд состоялся съезд республиканской партии, на котором был принят 
документ под названием "Стандарты иммиграционной реформы". Впервые на 
уровне партийной программы было признано, что реформа иммиграционной 
системы необходима, так как существующее в этой области положение дел наносит 
серьезный вред национальным интересам страны, и выражалась готовность 
обсуждать проблему в рамках межпартийного диалога. В то же время уже в 
преамбуле была фактически отвергнута возможность обсуждения проекта 
комплексной реформы, принятого сенатом в мае 2013 г. Вместо единого 
масштабного пакета мер (который, как сказано в документе, "немногие смогут 
прочесть и еще меньшее число людей сможет понять") предлагался пошаговый 
подход, при котором по каждому пункту проводится отдельное обсуждение и 
принимается отдельный законодательный акт.  

Другим кардинальным отличием от законопроекта, принятого сенатом, по-
прежнему остался подход к решению проблемы нелегальной иммиграции. 
Республиканцы предложили предоставить легальный статус тем, кто уже находится 
и работает на территории США при условии, что они заплатят штраф, долги по 
налогам, пройдут соответствующую проверку на предмет отсутствия связей с 
криминальными и террористическими организациями, сдадут стандартный экзамен 
по английскому языку и истории страны и докажут, что их доходы позволяют 
содержать себя и свою семью без обращения за социальной помощью. Но 
предлагаемый статус не должен позволить этим людям получить американское 
гражданство ни в настоящее время, ни когда-либо в будущем. 

В остальных пунктах принятый съездом республиканской партии документ 
практически совпадает с законопроектом, одобренным сенатом. На первое место 
также ставится обеспечение безопасности границ. Признается, что существующая 
иммиграционная система не в состоянии в полной мере и достаточно оперативно 
реагировать на потребности экономики и состояние рынка труда, поэтому нуждается 
в модернизации, которая позволила бы перенести акцент с семейных виз на 
трудовые, как это уже сделано во многих развитых странах.  

Впервые республиканцы поддержали предоставление статуса и затем 
гражданства молодым людям, которые были привезены в страну родителями-
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нелегалами в детском возрасте "так как дети не должны отвечать за ошибки своих 
родителей"44. 

В рамках этой концепции юридический комитет палаты представителей 
одобрил четыре отдельных законопроекта, посвященных охране границ, 
обязательному использованию системы верификации при приеме на работу, 
расширению доступа в страну квалифицированной рабочей силы, регулированию 
въезда сельскохозяйственных рабочих. Был разработан и KIDS Act - аналог DREAM 
Act. Ни один из этих проектов принят не был. Двухпартийная группа, пытавшаяся 
найти компромиссный вариант, развалилась. Камнем преткновения остался вопрос о 
нелегальной иммиграции. 

Барак Обама предпринял несколько попыток внести временные изменения в 
иммиграционное законодательство путем принятия президентских указов.  

Летом 2014 г. президент заявил, что "страна не может ждать вечно 
голосования палаты представителей по иммиграционной реформе", и он намерен 
воспользоваться своим конституционным правом для принятия решения по данному 
вопросу. Президент обратился к министру внутренней безопасности и генеральному 
прокурору США с поручением разработать вариант исполнительного указа (executive 
order), который позволил бы внести определенные изменения в иммиграционную 
систему, в частности, облегчить положение нелегальных иммигрантов. Барак Обама 
также дал поручение провести консультации с бизнесом с целью выяснить, какие 
именно изменения в иммиграционном законодательстве могли бы быть наиболее 
эффективны в существующей экономической ситуации. 

Однако уже в начале сентября президент, вопреки данному в июне обещанию, 
отказался от намерения действовать самостоятельно без согласования с 
законодателями. Было заявлено, что в сложившейся ситуации внесение любых 
изменений в иммиграционную систему могло бы оказать негативное воздействие не 
только на политическую ситуацию в стране, но и на дальнейшие перспективы 
осуществления комплексной иммиграционной реформы. В связи с чрезвычайно 
политизированным отношением к данной проблеме представителей 
республиканской партии, президент посчитал нецелесообразным предпринимать 
какие-либо шаги до окончания промежуточных выборов 2014 года. Можно 
предположить, что основную роль в принятии этого тяжелого для президента 
решения сыграли аргументы даже не республиканцев, а однопартийцев, со стороны 
которых неоднократно звучали обвинения в том, что политика Обамы подрывает 
позиции партии и в конечном итоге может привести к потере демократами контроля 
над сенатом.  

К тому же летом 2014 года вновь вспыхнула дискуссия о недостаточности мер 
пограничного контроля. Непосредственным поводом стали сообщения о массовом 
переходе южной границы группами детей и подростков без сопровождения 
взрослых. По предварительной оценке, за 2014 финансовый год южную границу 
перешли более 77 тысяч подростков, из них почти 60 тысяч - из стран Центральной 
Америки (Гондурас, Гватемала, Сальвадор). Это дало повод обвинить 
администрацию в том, что она собирается объявлять "амнистию" нелегальным 
иммигрантам тогда, когда их приток продолжает расти, и граница не защищена. В 
данном случае ситуация осложнялась тем, что дети из Центральной Америки 
подпадают под закон о защите жертв торговли людьми (The Trafficking Victims 
Protection Act of 2008). Закон исходит из того, что в этих странах очень высокая 
преступность, и дети становятся жертвами торговли людьми, их насильно 

                                                 
44 http://www.nytimes.com/2014/01/31/us/politics/text-of-republicans-principles-on-immigration.html?_r=0 
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заставляют участвовать в бандах и т.п. Поэтому они, в отличие от мексиканских 
подростков, которые отправляются обратно практически сразу же после короткой 
беседы в Border Patrol, могут быть депортированы только по решению суда. Вердикт 
основывается на заключении комиссии по делам беженцев, которая выясняет, не 
являются ли нарушившие границу жертвами преступлений и не грозит ли им 
опасность на родине - тогда они получают статус беженцев, в противном случае 
выносится решение о депортации.  

Согласно процедуре, Border Patrol должен задержать таких подростков на 72 
часа, но в ситуации лета 2014 года в связи с перегруженностью судов эти часы 
иногда превращались в 35 суток. В результате центры временного содержания 
оказались страшно переполнены. Часть подростков впоследствии действительно 
была выслана, но при этом критически не хватало денег на их содержание, 
медицинское обслуживание, саму депортацию. В прессе стали появляться 
сообщения об опасных инфекциях, носителями которых эти подростки якобы 
являются, и о грозящих южным штатам эпидемиях (впоследствии ни одно из этих 
сообщений не подтвердилось).  

Республиканцы во всех бедах обвинили администрацию Обамы. Прозвучали 
слова об "иммиграционном кризисе", о "кризисе на границе" "угрозе национальной 
безопасности" и т.п. Но когда президент предложил приостановить действие закона 
2008 г. или принять поправки к нему, последовали резкие протесты 
правозащитников. Выделить дополнительные суммы на разрешение ситуации 
Конгресс отказался, поэтому пришлось срочно перераспределять средства среди 
программ министерства внутренней безопасности, благодаря чему в приграничные 
районы было направлено 405 млн. долл.  

В этих условиях президент не счел возможным действовать путем принятия 
исполнительного указа. Идти на прямое столкновение с Конгрессом в тот момент 
Обама не решился. 

Отказ президента от решения самостоятельно внести изменения в 
иммиграционную систему подвергся немедленной и жесткой критике как со стороны 
противников реформы, так и со стороны тех, кто ее поддерживал. Выразители 
крайних взглядов в среде республиканцев назвали поведение Обамы 
"половинчатым", так как по их мнению, разработанный двухпартийной "группой 
восьми" и одобренный верхней палатой Конгресса США "Акт о безопасности границ, 
экономических возможностях и модернизации иммиграционной системы" следовало 
бы не просто отложить, а полностью от него отказаться. Разочарование сторонников 
реформы было очевидным и ожидаемым. Латиноамериканские активисты обвинили 
Обаму в том, что для него партийные интересы оказались важнее судеб миллионов 
семей. Были разочарованы и представители промышленности, надеявшиеся 
увеличить приток высококвалифицированных специалистов. 

Как вскоре выяснилось, отказ Обамы от самостоятельных действий в области 
иммиграционной политики не смог предотвратить поражение демократической 
партии на выборах в Конгресс в ноябре 2014 года. Вполне возможно, что он даже 
ухудшил ситуацию, подорвав доверие определенной части электората 
демократической партии, прежде всего латиноамериканцев, которым Обама, 
начиная со своей первой предвыборной кампании, обещал решить проблемы 
нелегальных иммигрантов. 

Провал демократической партии на выборах серьезно осложнил перспективы 
принятия иммиграционной реформы. Тем не менее, на пресс-конференции, 
посвященной итогам промежуточных выборов (5.10.2014), Обама заявил, что 
продолжает надеяться на диалог с Конгрессом по вопросу иммиграции и на 
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скорейшее принятие законопроекта, предупредив при этом, что не может долго 
ждать и в случае бездействия законодателей намерен до конца года подписать 
соответствующий президентский указ45. 

Уже 22 ноября 2014 года президент Соединенных Штатов объявил о 
подписании исполнительного указа, согласно которому разрешение на временное 
пребывание в стране должны были получить около 5 миллионов нелегальных 
иммигрантов (в этот момент на территории США находились приблизительно 11, 4 
миллиона нелегалов). Действие указа распространялось на тех, кто прожил на 
территории страны не менее 5 лет и имеет детей-граждан или постоянных 
резидентов США  (указ назывался Deferred Action for Parents of Americans and Lawful 
Permanent Residents - DAPA). Разрешение дается сроком на 3 года, затем его 
необходимо продлить. Обладатель такого статуса получает возможность легально 
трудиться.  

Президентский указ также расширил действие аналогичного указа 2012 года 
(Deferred Action for Childhood Arrivals - DACA), предоставивший временный статус и 
запретивший депортацию нелегальных иммигрантов, привезенных в страну детьми 
(до 16 лет). В первоначальной версии DACA статус и разрешение на работу 
предоставлялись тем, кто оказался на территории страны не позднее 15 июня 2007 
г. Эта дата была сдвинута - "не позднее января 2010 г.". Действие временного 
статуса для данной категории лиц продлевалось до 3-х лет (в указе 2012 г. - 2 года), 
отменялся возрастной ценз (указ 2012 г. распространялся на молодых людей не 
старше 31 года). Согласно этим поправкам, под действие DACA могли попасть еще 
приблизительно 300 тысяч человек в дополнение к 1,2 миллионам, на которых 
распространяется действие указа 2012 г.  

Реакция республиканцев на опубликование указа была ожидаемо жесткой. 
Прозвучали заявления о том, что Конгресс должен всеми имеющимися в его 
распоряжении способами блокировать осуществление президентского указа. 
Сенатор от штата Техас Джон Корнин (John Cornyn) назвал действия Обамы 
"незаконными" и "неконституционными".  

Возможно, по форме шаг Обамы действительно выглядел конфронтационным 
по отношению к законодателям. Однако по сути в его указе не содержалось ничего, 
что противоречило бы позиции республиканской партии по отношению к нелегалам. 
Как отмечалось выше, республиканцы неоднократно предлагали предоставить тем, 
кто уже находится и незаконно работает на территории США, особый легальный 
статус, который давал бы право постоянного проживания и занятости, но не 
позволял бы получить green card и гражданство. Статус, который был предоставлен 
президентским указом нелегалам, являлся именно таким - временным и не 
предусматривающим получения гражданства. Что касается предоставления статуса 
молодым людям, которые были привезены в страну родителями-нелегалами в 
детском возрасте, такой пункт также содержится в программном документе 
республиканской партии, а в рамках палаты представителей даже был подготовлен 
соответствующий законопроект. Содержащееся в президентском указе запрещение 
депортации родителей, имеющих детей-граждан США, к чему давно призывали 
правозащитные организации, также выглядело гуманным и взвешенным.  

Вполне обоснованным представляется и сделанное накануне подписания 
указа заявление о том, что невозможно депортировать всех, кто по нынешним 
правилам должен быть выслан из страны, на это просто нет средств. Депортация 
одного нелегального иммигранта обходится бюджету более чем в 10 тысяч 

                                                 
45http://www.washingtonpost.com/politics/transcript-president-obamas-remarks-on-midterm-election-
results/2014/11/05/491a02b2-6524-11e4-9fdc-d43b053ecb4d_story.html 
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долларов, указ Обамы мог бы сэкономить около 50 млрд. долларов. Президент в 
очередной раз предложил сосредоточить деятельность соответствующих служб в 
первую очередь на выявлении и депортации тех, кто связан с криминалом, а 
остальным предоставить временный статус. 

Оппоненты предприняли все возможные меры, чтобы заблокировать действие 
указа. Уже через три недели после его подписания 27 штатов обратились с иском 
против федеральных властей, назвав указ Обамы антиконституционным. В качестве 
инициатора выступил Грег Эбботт (Greg Abbott), генеральный прокурор Техаса (с 
января 2015г.- губернатор штата Техас). В числе присоединившихся к иску - 
Алабама, Айдахо, Миссисипи, Юта (традиционно республиканские штаты). Они 
посчитали, что Обама превысил свои полномочия, подписав указ, который без 
согласования с Конгрессом внес бы самые серьезные изменения в отношение к 
нелегальной иммиграции со времен 1986 года. 

В феврале 2015 г. решением федерального окружного суда Браунсвилла 
(Техас) реализация президентского указа была приостановлена. Министерства 
иностранных дел Мексики, Гватемалы, Сальвадора, Гондураса выразили свое 
сожаление по поводу вынесенного вердикта. Апелляция, поданная министерством 
юстиции США, была отклонена. Обсуждение иммиграционной реформы стало еще 
одним примером "перетягивания каната власти", доказательством того, что 
конфликтность является сегодня важной характеристикой взаимоотношений 
президента и Конгресса 46.  

Иммиграционная политика в целом и судьба комплексной реформы в 
частности в очередной раз оказались заложниками политической борьбы. 
Начавшаяся президентская кампания заставила законодателей отодвинуть на 
задний план решение реальных проблем и сосредоточиться на перспективах 
выборов 2016 года. В стартовавшей в 2015 году президентской гонке позиция по 
проблеме иммиграционной политики каждого из ее участников будет играть 
чрезвычайно важную роль как для республиканцев, так и для демократов. 
Значимость проблемы иммиграции подтверждается тем, что все, заявившие о 
намерении бороться за высший государственный пост, должны были обозначить 
свою позицию по данному вопросу практически в самом начале кампании.  

Один из авторов законопроекта "О безопасности границ, экономических 
возможностях и модернизации иммиграционной системы" сенатор Марко Рубио 
накануне выдвижения своей кандидатуры фактически отказался от его поддержки, 
заявив, что все вопросы должны решаться только после осуществления полного 
контроля над границей. Таким образом он вернулся на позиции Tea Party, благодаря 
поддержке которой стал сенатором в 2010 году и надеется стать кандидатом на 
президентский пост от республиканской партии. 

Хиллари Клинтон очень четко определила свою позицию уже в мае 2015 года. 
Она заявила о полной поддержке проекта комплексной реформы иммиграционного 
законодательства и президентских указов Барака Обамы, ограничивающих 
депортацию нелегальных иммигрантов. Клинтон воздержалась от обещаний в 
случае избрания на высший пост осуществить реформу немедленно, понимая, что 
Конгресс останется под контролем республиканцев и после ноября 2016 года, но 
высказала намерение воспользоваться всеми возможностями, данными законом, 
для того чтобы улучшить положение мигрантов, в том числе, действовать путем 
принятия президентских указов. Даже Барака Обаму, политику которого в данной 
области она всегда поддерживала, Клинтон обвинила в излишней жесткости. В 

                                                 
46 В. Ю. Журавлева. Перетягивание каната власти: взаимодействие президента и конгресса США. 
Москва, ИМЭМО РАН, 2011.  
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частности, ее возмутило, что женщины с детьми, ожидающие решения о 
предоставлении убежища, содержатся в центрах задержания (detention centers), по 
ее мнению, для таких категорий должны существовать специальные центры 
семейного пребывания (family resedential centers). В своих выступлениях Хиллари 
Клинтон не ограничилась изложением собственной позиции, она неоднократно 
подчеркнула, что ни один из потенциальных кандидатов от республиканской партии 
не высказался за предоставление нелегальным иммигрантам статуса, который 
впоследствии позволил бы им стать гражданами США. По некоторым оценкам, если 
Хиллари Клинтон станет кандидатом от демократической партии и сделает 
иммиграционную реформу основным вопросом внутриполитической программы, она 
сможет получить не меньше 85% голосов латиноамериканских избирателей. 

Еще один претендент на номинацию от демократической партии Берни 
Сандерс в первых же своих выступлениях заявил, что он как сын польских 
иммигрантов прекрасно понимает сегодняшние проблемы. Формулируя основные, по 
его мнению, стоящие перед страной задачи, на первое место Сандерс поставил 
проведение комплексной иммиграционной реформы. 

Потенциальные кандидаты от республиканской партии в большей или 
меньшей степени сохранили верность антииммигрантской линии. Все они отказали 
нелегалам в возможности получить статус, ведущий к получению гражданства, хотя 
некоторые (Джеб Буш, Майк Хакаби) поддержали DREAM Act. Республиканцы 
дружно выступили против исполнительных указов по вопросам иммиграции, 
подписанных Бараком Обамой. Выразителем крайних взглядов стал Дональд Трамп, 
обвинивший Мексику в том, что она присылает в США наркоманов, бандитов и 
насильников, и пообещавший депортировать всех нелегалов, включая детей. Эти 
слова вызвали бурю возмущения в стране, но не все претенденты в кандидаты от 
республиканской партии их осудили. Рик Санторум и Тед Круз посчитали, что хотя 
по форме слова Трампа, возможно, излишне резки, но по существу он прав. Более 
умеренные Джеб Буш, Марко Рубио и Рик Перри поспешили отмежеваться. Буш 
назвал высказывания Трампа "чрезвычайно безобразными", а Рик Перри заявил, что 
мнение Трампа не является мнением республиканской партии. 

В целом же президентская кампания вновь выдвинула на первый план те 
аспекты иммиграционной политики, которые понятны большинству: безопасность 
границ и нелегальная иммиграция. Их обсуждение позволяет использовать эмоции 
простых избирателей - это либо сочувствие к тяжелому положению нелегалов и их 
детей, либо, наоборот, страх перед преступностью и возможной потерей рабочих 
мест, которые отберут приезжие. Такие вопросы как оптимизация численности вновь 
прибывающих в страну, совершенствование качественной структуры иммиграции, 
нахождение баланса между семейными и трудовыми визами, между объемом 
выдаваемых разрешений на постоянное проживание и программами временной 
занятости, проблемы сопряжения иммиграционной и экономической политики 
отодвинуты на задний план или не упоминаются вовсе.  

 
1.6. Законодательная деятельность штатов 

 
Согласно американскому законодательству (постановление Верховного суда 

США 1875 года), иммиграционная политика относится к компетенции федеральных 
властей. Но к концу ХХ века в условиях постоянного роста масштабов въезда, в том 
числе и нелегального, все более очевидной становилась необходимость 
согласования действий федеральных органов и властей штатов. Акт 1996 года "О 
борьбе с нелегальной иммиграцией и ответственности иммигрантов" 
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законодательно определил формы взаимодействия исполнительных органов центра 
и штатов. Программа "Безопасная среда" (Secure Communities), созданная в 
соответствии с этим законом, успешно действует до сих пор, обеспечивая 
эффективную координацию действий по борьбе с правонарушениями и 
преступностью в иммигрантской среде. Однако большинство штатов уже не готово 
ограничивать свою роль взаимодействием с правоохранительными органами 
центра. Легислатуры настаивают на праве активно вмешиваться в ситуацию и 
самостоятельно определять масштабы и правила нахождения иммигрантов на своей 
территории.  

Прекращение в 2007 г. обсуждения на федеральном уровне реформы 
иммиграционной политики привело к активизации законотворческой деятельности в 
штатах. По свидетельству Национальной конференции законодательных собраний 
штатов, уже в 2007 году легислатуры штатов внесли 1,4 тысячи проектов, 
содержащих различные меры в области иммиграционной политики47. С 2005 по 2010 
гг. число внесенных законопроектов в легислатуры штатов увеличилось в 4 раза, 
принятых и введенных в действие - в 10 раз48. Авторы предложенных актов исходили 
из необходимости регулирования иммиграционных процессов на местном уровне, 
так как ситуация в каждом регионе имеет собственную специфику. Как справедливо 
отмечает доктор экономических наук И. П. Цапенко, "эффекты иммиграции заметно 
варьируются от сроков и территориального уровня их проявления, экономической 
конъюнктуры, соотношения в составе приезжих гуманитарного и трудовых потоков, 
профессионально-квалификационных, возрастных, семейных и т.п. характеристик"49.  

Характер политики штатов определяется целым рядом факторов, среди 
которых важнейшими являются исторический опыт, темпы роста иммигрантского 
населения, в том числе проживающих нелегально, профессионально-
квалификационная структура мигрантов. Штаты, имеющие длительный опыт 
совместного проживания коренного населения и иностранцев, опыт интегрирования, 
привыкшие учитывать интересы вновь прибывающих и выстраивать отношения с 
ними, значительно легче адаптируются к новым волнам иммигрантов и быстрее 
создают механизмы встраивания приезжих в экономическую и социальную жизнь 
штатов. Это подтверждается опытом Калифорнии, Техаса, Нью-Йорка, Флориды - 
четырех штатов, где в течение десятилетий концентрировались основные массы 
вновь прибывающих в страну. В настоящее время на этих территориях политика 
властей носит в большинстве случаев скорее "проиммигрантский", чем 
"антииммигрантский" характер, а отношение местного населения, в основном, можно 
характеризовать как позитивное и толерантное.  

Важен и качественный состав мигрантов. В разных штатах приезжие 
значительно различаются как по уровню образования, так и по степени 
предпринимательской активности, по количеству основанных новых современных 
компаний. В 2012 г. основная доля таких проектов приходилась на Калифорнию 
(31%), Массачусетс (9%), Флориду и Техас (по 6%), Нью-Джерси (5%), Нью-Йорк 
(5%)50. А это означает создание новых рабочих мест для коренных жителей и 
привлечение зарубежных специалистов с высоким уровнем образования, которые, 
как правило, хорошо знают язык и легко адаптируются в новой обстановке. 
Практически те же штаты лидируют и по числу иностранных студентов - это 

                                                 
47 Daily Telegraph. 10.08.07. 
48 http://www.migrationpolicy.org/pubs/TCM-UScasestudy.pdf 
49 И.Цапенко. Субъективное благополучие населения и иммиграция. МЭиМО. 2015. № 4. С. 23-36. 
50 http://www.kauffman.org/uploadedFiles/Then_and_now_americas_new_immigrant_entrepreneurs.pdf 



54 

 

Калифорния, Нью-Йорк, Техас, Массачусетс, Иллинойс, Пенсильвания, Флорида (в 
двух последних наиболее интенсивный рост). 

Однако и в этих штатах процесс адаптации не всегда происходит 
безболезненно, всплески враждебного отношения к приезжим отмечаются 
периодически и бывают связаны, как правило, с увеличением притока нелегалов. Но 
адекватные действия властей способны преодолевать такого рода ситуации. В этом 
отношении интересен пример Калифорнии. В 1994 году в этом штате на 
референдум был вынесен и поддержан 59-ю процентами избирателей законопроект, 
который по степени враждебности к мигрантам до сих пор остается лидером среди 
подобных предложений - в частности, он предусматривал лишение нелегальных 
мигрантов и их детей всех видов медицинской помощи и права обучения даже в 
начальной школе. Закон не был введен в действие, так как суд его заблокировал. За 
последние двадцать лет штат сумел преодолеть антииммигрантские настроения и 
стать обладателем наиболее лояльного к приезжим законодательства.  

Остановить процесс миграции невозможно, необходимость каким-то образом 
нормализовать ситуацию и помочь вновь прибывшим, особенно тем, кто оказывался 
в трудной ситуации, стала очевидной. И уже в 1997-1998 годах было принято 
несколько законов, предусматривающих выделение средств из бюджета штата для 
иммигрантов, лишенных доступа к федеральным программам на основании 
принятого в 1996 году "закона о реформе вэлфэра". В частности, законодатели 
решили оказать денежную помощь пожилым людям и инвалидам, а также создать 
аналог программы продуктовых талонов на уровне штата. С тех пор было введено в 
действие около тридцати различных законов, защищающих гражданские и трудовые 
права иностранцев. Особо следует отметить принятые в последние годы акты, 
обеспечивающие возможность получения образования для молодых иммигрантов. В 
2011 г. губернатор Калифорнии подписал местный аналог DREAM Act (он так и 
называется - California DREAM Act), согласно которому не имеющие статуса 
молодые люди могут поступать в государственные вузы штата на тех же основаниях, 
что и местные жители, то есть оплачивать обучение в том же размере, претендовать 
на стипендии, гранты, займы, участвовать в программах финансовой поддержки 
студентов. Эти льготы распространяются и на тех молодых людей, которые ранее 
проживали в Калифорнии и вернулись после того, как были увезены из страны 
депортированными родителями, а также на обладателей виз T и U (жертвы насилия 
и торговли людьми).  

В настоящее время иммигранты составляют треть занятых в экономике 
Калифорнии, а их вклад в ВВП штата оценивается в 600 миллионов долларов в год. 
Работают они, главным образом, в сельском хозяйстве и на промышленных 
предприятиях.  

Изменилось и отношение жителей штата к латиноамериканцам. Все 
последние годы доля латиноамериканского населения штата непрерывно растет - с 
30% в 1990г. до 40% в 2013, к 2050 г. ожидается 48%. Увеличилось электоральное 
влияние латиноамериканцев. Сегодня это уже не 9% избирателей как в 1994г., а 
25%. Выросло представительство в органах законодательной и исполнительной 
власти - в легислатуре представительство латинос за последние два десятилетие 
более чем удвоилось, а мэром Лос-Анджелеса стал американец мексиканского 
происхождения. Латинос сегодня живут не только в Лос-Анджелесе, но и в 
маленьких городках штата, где раньше их не было. По мере того как иммигранты 
перестают быть чем-то новым и непонятным, становясь частью повседневной жизни, 
отношение коренного населения меняется. В 2012 г. опросы, проведенные 
Институтом общественной политики (Public Policy Institute of California) показали, что 
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большинство жителей штата позитивно оценивает вклад иммигрантов в 
экономическое и социальное развитие штата51. И это несмотря на серьезные 
социальные расходы, которые вынужден нести штат. В 2013 г. в Калифорнии 
проживало около 100 тыс. детей нелегальных иммигрантов. Расходы штата на 
социальные пособия для них составляли 54 млн. долл. в месяц - из них 20 млн. 
выплачивается в рамках CalWorks benefits (штатный вариант федерального закона о 
временной поддержке нуждающихся семей - Temporary Assistance for Needy Families) 
и 34 миллиона расходуется на продуктовые талоны52. 

Калифорния - первый штат, реализовавший указ Обамы об отсрочке 
депортации молодых нелегалов (август 2012 г.). Уже в сентябре был подписан закон, 
согласно которому нелегальные иммигранты, подпадающие под действие указа, 
могут получить водительские права. В Калифорнии на момент принятия указа 
проживало около 2,5 млн. нелегалов. Реакция жителей штата на эти действия была 
достаточно предсказуемой. Согласно данным опроса, 60% посчитало, что 
правительство должно разработать программу предоставления легального статуса 
проживающим на территории страны молодым людям53. 

Однако бурный рост населения и активная хозяйственная деятельность не 
только увеличивают ВВП, но и активно воздействуют на окружающую среду. В 
течение уже более десяти лет (после засухи 2002 года, когда резко обмелели 
основные озера и две главные реки региона) высказываются серьезные опасения по 
поводу надвигающейся нехватки пресной воды в штатах Юго-Запада, самом 
быстрорастущем регионе страны. Глобальное потепление привело к дальнейшему 
ухудшению ситуации. В марте 2015 года губернатор Джерри Браун впервые в 
истории штата вынужден был ввести ограничение на использование воды. 

Экономическая значимость привлечения квалифицированных специалистов-
иностранцев и выпускников вузов и роль системы образования в интеграции 
приезжих четко осознается властями и других штатов, независимо от партийной 
принадлежности их руководства. В тринадцати штатах страны студенты-нелегалы 
могут учиться в государственных вузах, оплачивая обучение в том же размере, что и 
другие студенты, проживающие в данном штате. А в Техасе и Иллинойсе они могут 
получать государственную поддержку для оплаты обучения.  

Губернатор штата Мичиган республиканец Рик Снайдер (Rick Snyder) 
неоднократно высказывал опасения, что непримиримая позиция его однопартийцев 
и создание атмосферы враждебности может вызвать отток не только нелегалов, но 
и имеющих статус иностранцев. При этом он подчеркивал, что администрация и 
деловые круги его штата приветствуют иммигрантов, в первую очередь - 
высококвалифицированных специалистов, так как эти люди - ключевой фактор для 
развития экономики штата. Обследование, проведенное в штате в 2010 году, 
показало, что foreign-born лучше образованы - 37% имеют высшее образование по 
сравнению с 23% среди коренных жителей. За период 1996-2007 они втрое чаще по 
сравнению с коренными американцами выступали в качестве создателей нового 
бизнеса, то есть создавали новые рабочие места. Поэтому власти активно 
поддержали деятельность программы Global Detroit International Student Retention 
Program, осуществляющей связь между университетами и корпорациями и 
помогающей предпринимателям находить талантливых студентов-иностранцев54. 

                                                 
51 http://www.nytimes.com/2013/02/17/us/california-eases-its-tone-as-latinos-make-gains.html?hpw&_r=0 
52 http://www.cis.org/print/kammer/california-illegal-immigrant-and-damaged-social-contract-immigration 
53http://www.sacbee.com/2012/09/28/4862072/california-voters-support-path.html  
54 http://www/businessweek.com/magazine/michigan-wants-more-immigrants-02022012.html 
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Если в Калифорнии концентрация приезжих в течение десятилетий была 
весьма высока, и еще в середине прошлого века по этому показателю она 
опережала другие штаты, уступая только Нью-Йорку, то в Северной и Южной 
Каролине, Джорджии, Кентукки, Алабаме доля иммигрантов в населении в середине 
прошлого века не превышала 0,5 процента. Но в 1990- 2010 гг. наиболее быстрыми 
темпами иммигрантское население росло именно в тех штатах, которые ранее не 
имели опыта принятия на своих территориях столь больших масс иностранцев - 
Северная Каролина, Джорджия, Арканзас, Невада, Теннеси, Южная Каролина, 
Небраска. За 1990 - 2000 гг. в каждом из этих штатов число иммигрантов 
увеличилось на 200 и более процентов. В основном рост произошел за счет 
латиноамериканцев, которые приезжали (в значительной степени, нелегально) для 
работы в сельском хозяйстве, пищевой, деревообрабатывающей промышленности, 
строительстве 55. За 2000-2010 гг. число иммигрантов в США в целом увеличилось 
на 28%, а в штате Алабама за тот же период на 92%, в Южной Каролине на 88%, в 
Джорджии на 63% 56. 

Именно в южных и юго-западных штатах, где иммигрантское население росло 
гораздо более высокими темпами, чем в среднем по стране, и где одновременно все 
более острой становилась проблема нелегалов, деятельность законодательных 
собраний, пытающихся как-то справиться с ситуацией, была особенно активной, а 
направление этой деятельности носило в основном антииммигрантский характер. 
Наиболее жесткие по отношению к иммигрантам законы были приняты в Аризоне, 
Джорджии, Индиане, Алабаме, Южной Каролине, Юте.  

Принятое в 2006 г. федеральным правительством решение об усилении 
пограничного контроля не удовлетворило южные штаты, посчитавшие его 
половинчатым. По их мнению, пограничные меры могут дать эффект только при 
одновременном снижении спроса на труд нелегалов внутри страны, так как пока 
сохраняется спрос, будут изыскиваться все новые пути для нелегального 
проникновения в страну. Представители администрации Аризоны не раз отмечали, 
что строительство пограничной стены, решив одни проблемы, породило новые. 
Закрытие участка границы привело к созданию на территории штата целой 
подпольной сети, занимающейся транспортировкой через менее охраняемые 
участки (через пустыню и через горы) нелегальных иммигрантов, возросла 
коррупция. Бороться с такого рода преступлениями в условиях штата, где около 10% 
населения - нелегалы, чрезвычайно трудно. Кроме того, цены на услуги подпольных 
проводников увеличились в разы, поэтому занятые на сезонных работах 
латиноамериканцы перестали по окончании работ возвращаться домой, как они это 
делали раньше, переходя границу по несколько раз в год, а предпочли дожидаться 
нового сезона на территории южных штатов, создавая тем самым дополнительные 
криминальные проблемы. В феврале 2011 года Аризона даже подала в суд на 
федеральные власти, обвинив их в неспособности обеспечить полноценную 
безопасность на границе с Мексикой.  

Штаты на собственные средства развернули поиск новых решений в сфере 
охраны границы. Техас осуществил разработку собственной высокотехнологичной 
системы видеонаблюдения, которая оказалась значительно дешевле прежних 
аналогов, и объявил в октябре 2011 году о размещении на границе с Мексикой 400 
новых видеокамер.  

По мнению представителей южных регионов, одновременно с усилением 
пограничного контроля необходимо более жестко следить за соблюдением закона 

                                                 
55 http://www.migrationpolicy.org/pubs/TCM-UScasestudy.pdf 
56 http://cis.org/print/2000-2010-record-setting-decade-of-immigration 
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1986 года (Immigration Reform and Control Act of 1986 - IRCA), регулирующего 
отношения работодателей и нанимаемых ими мигрантов. Так как вопрос об 
обязательном применении идентификационной системы и о штрафных санкциях для 
работодателей-нарушителей на федеральном уровне до сих пор не решен, в ряде 
штатов были приняты специальные акты, предписывающие использование 
идентификационной системы в обязательном порядке.  

В 2007 г. тогдашний губернатор Аризоны Джанет Наполитано подписала 
закон, регулирующий порядок найма работников на территории штата (The Legal 
Arizona Workers Act). Одна из статей этого акта предусматривает обязательное 
применение E-Verify System всеми предпринимателями и применение штрафных 
санкций для тех, кто использует труд нелегальных иммигрантов, а при повторном 
нарушении - лишение лицензии. Администрация Аризоны объяснила это тем, что 
бездействие федерального правительства вынуждает ее принимать собственные 
меры.  

Помимо санкций против недобросовестных работодателей, принимающих на 
работу нелегалов, указанный акт наделял полицию дополнительными правами по 
проверке законности нахождения человека на территории штата - полиции 
разрешалось проверять иммиграционные документы у тех, кто был задержан по 
подозрению в совершении преступлений и правонарушений. В этой части действие 
закона было заблокировано судом. Противники назвали закон "расистским", так как 
посчитали, что проверке будут подвергаться в основном латиноамериканцы. Резкая 
критика прозвучала и со стороны правозащитников, призвавших к бойкоту штата. В 
результате этого бойкота в штате были отменены самые различные мероприятия - 
конференции, съезды, встречи, спортивные соревнования, фестивали и 
выступления, участники которых отказались приехать в Аризону и добились 
переноса мероприятий в другие штаты. По подсчетам Центра прогрессивного 
развития (The Centre for American Progress), потери Аризоны от введения данного 
закона оценивались приблизительно в 500 миллионов долларов57. Эта цифра 
включала неполученные доходы в результате отмены мероприятий, а также 
незаполненные рабочие места в строительстве, гостиничном бизнесе, 
коммунальном хозяйстве вследствие оттока испаноговорящей рабочей силы. Только 
потери туристического бизнеса оценивались суммой от 15 до 150 миллионов 
долларов58. После принятия закона мексиканцы стали тысячами покидать Аризону. 
С января 2008 по январь 2010 количество нелегалов в штате снизилось на 16% (в 
целом по стране - на 7%)59. 

В марте 2011 г. сенат Аризоны был вынужден отменить ряд одобренных ранее 
законов. В частности, были аннулированы статьи, обязывающие школы и больницы 
информировать власти обо всех учениках и пациентах, не имеющих легального 
статуса, а также закон, дающий право полиции выяснять статус попавших в поле ее 
зрения людей и объявлять преступниками тех, кто находится на территории штата 
без соответствующих документов. Это произошло несмотря на то, что большинство 
в сенате Аризоны принадлежало республиканцам. Они были вынуждены уступить 
мнению бизнес сообщества, несущего большие потери в результате принятых 
законов.  

Аризонский закон о проверке статуса имел целый ряд последователей. 
Алабама, Джорджия, Индиана, Южная Каролина Техас, Флорида, Джорджия, 
Индиана, Юта и другие рассматривали предложения, в ряде случаев носившие даже 

                                                 
57 Economist 25.11. 2010 
58http://www.nytimes.com/2011/03/19/us/19immigration.html?  
59 http://www.cis.org/print/node/3180 



58 

 

более жесткий характер. Законопроекты различались расстановкой акцентов: в 
одних упор был сделан на полицейских мерах (такие акты были подписаны 
губернаторами-республиканцами Джорджии и Алабамы), в других - на 
ответственности работодателя. Судьба этих инициатив различна: в некоторых 
случаях они были отвергнуты самими законодателями (Калифорния, Невада), в 
других принимались, но затем частично блокировались судом. 

Весьма бурную дискуссию, даже превосходящую по своей остроте 
обсуждение аризонского законопроекта, вызвал подписанный в июне 2011 года 
губернатором Алабамы закон, согласно которому преступлением считается не 
только нахождение на территории штата без соответствующих документов, но и 
предоставление жилья и транспорта нелегальным иммигрантам. Закон предоставил 
право полицейским проверять документы любого человека, которого они 
заподозрили в нелегальном нахождении на территории страны, а школы и колледжи 
обязал проверять статус учащихся. Нелегалам  было запрещено посещать 
государственные учебные заведения. Закон вызвал волну протестов самых 
различных организаций, в том числе и зарубежных - правозащитных, 
профессиональных, религиозных. Многие из них обратились в суды различных 
инстанций. Министерство юстиции США также инициировало судебный процесс, 
основываясь на том, что закон выходит за рамки компетенции властей штата. По 
итогам рассмотрения этого иска федеральный суд заблокировал ряд пунктов закона, 
в частности, запрещающих сдавать жилье и осуществлять перевозку нелегалов, 
запрещающих обучение не имеющих статуса молодых людей в государственных 
учебных заведениях. Однако суд признал законными пункты, разрешающие полиции 
задерживать людей по подозрению в нелегальном присутствии на территории 
штата, хотя ранее подобные пункты были заблокированы федеральным судом в 
законах Аризоны и Джорджии.  

Законопроекты, принятые штатом Юта, менее резки по форме, чем законы 
Аризоны и Джорджии, не содержат каких-либо положений, которые могли бы быть 
охарактеризованы как "экстремистские" и не предлагают жестких форм и процедур. 
В частности, в них отсутствуют пункты о том, что пребывание на территории штата 
без соответствующих документов является уголовным преступлением, полиция 
штата может проверять статус лишь тех, кто арестован за серьезные преступления. 
В законе прописана ответственность работодателей, они должны проверять наличие 
разрешения на работу у своих сотрудников. Вторым важным моментом является 
проведение собственной "амнистии" - нелегалу разрешается работать на 
территории штата, если он не совершил никаких преступлений и заплатил штраф 
(этот пункт входит в противоречие с федеральным законодательством, в котором в 
настоящее время подобная возможность отсутствует). Еще один важный момент - 
создание совместно с одним из мексиканских штатов программы временной 
занятости для мексиканцев, что позволяет сократить число людей, находящихся на 
нелегальном положении, и уменьшить возможности для злоупотреблений со 
стороны работодателей. Однако создание таких программ также всегда находилось 
в ведении федеральных властей. В сущности, этот законопроект представляет 
собой попытку провести иммиграционную реформу, которая не прошла на 
федеральном уровне, в одном отдельно взятом штате. Газета "Нью-Йорк Таймс", 
признавая необходимость и разумность подобных шагов, в то же время 
подчеркнула, что страна не может иметь 50 различных иммиграционных систем и 50 
межправительственных программ60.  

                                                 
60 http://www.nytimes.com/2011/03/20/opinion/20sun2.html?sq 
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Иммиграционные законы, принимаемые штатами, всегда вызывают серьезный 
общественный резонанс. Анализ борьбы вокруг законодательной деятельности 
штатов первого десятилетия ХХI века показывает, что проекты, направленные на 
регулирование рынка труда и сферы найма рабочей силы, в значительной степени 
встречают понимание и поддержку общества. В то же время попытки властей 
решить проблему полицейскими мерами вызывают серьезные возражения.  

Так как правомерность принимаемых штатами решений подвергалась 
сомнению на самых разных уровнях - против таких мер не раз выступала 
администрация президента, министерство юстиции постоянно указывало на 
нарушение властями штатов федеральных законов, отдельные положения 
блокировались федеральными судьями - в дело был вынужден вмешаться 
Верховный суд США. 

В декабре 2011 г. Верховный суд США принял к рассмотрению закон, 
принятый в Аризоне. По просьбе властей штата он проанализировал решение 
федерального суда, заблокировавшего ряд положений закона. В июне 2012 г. 
Верховный суд единогласно поддержал пункт о проверке статуса задержанных 
полицией. В решении суда было отмечено, что после того, как действие закона 
будет опробовано на практике, можно будет вернуться к его рассмотрению и 
сделать окончательный вывод о том, не ущемляет ли он права граждан. Ряд 
положений закона был отменен. В частности, судьи решили, что нелегальное 
присутствие на территории США, а также занятость без соответствующего 
разрешения не могут квалифицироваться как уголовное преступление. Весной 2015 
года Верховный суд поставил точку в долгом споре вокруг еще одного принятого в 
Аризоне закона, согласно которому нелегальные иммигранты, подозреваемые в 
совершении преступления, должны были до суда находиться в заключении, никакие 
другие формы (залог, домашний арест) к ним применяться не могли. Верховным 
судом закон был заблокирован как нарушающий презумпцию невиновности. Эти 
примеры свидетельствуют о том, что американская судебная система успешно 
борется с нарушением местными властями прав человека и федерального 
законодательства. В то же время эффективных механизмов учета центром 
специфики регионов явно не хватает.  

Законотворческая деятельность штатов не ограничивается вопросами 
нелегальной иммиграции. В 2010 г. республиканцы Аризоны, которых поддержали 
однопартийцы в 14 штатах, активно включились в борьбу против 14 поправки 
Конституции. Кампания получила название "Законодатели штатов за легальную 
иммиграцию" (State Legislators for Legal Immigration). В январе 2011 г. в 
законодательное собрание Аризоны были внесены два законопроекта. Одним 
вводилось понятие "гражданин Аризоны", коим может быть признан родившийся на 
территории штата ребенок только в том случае, если его родители - граждане США. 
Второй предлагал ввести две категории свидетельства о рождении (birth certification). 
Помимо существующей на территории страны единственной формы такого 
свидетельства, в котором говорится, что ребенок является гражданином США, 
предлагалось ввести вторую, в которой данная формулировка отсутствует. 
Очевидно, что такой законопроект противоречит Конституции. На это сразу же 
обратили внимание юристы. Но несмотря на неудачную попытку провести 
законопроект, его авторы продолжили агитацию против 14 поправки, к ним 
присоединились единомышленники из других штатов.  

Еще одна инициатива законодательного собрания Аризоны носила ярко 
выраженный политический характер. В принятом им законопроекте содержалось 
требование к претенденту на пост президента страны документально подтверждать 
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свое американское гражданство и, соответственно, легитимность участия в выборах. 
Если претендент не сможет представить документы, подтверждающие, что он 
родился на территории США (свидетельство о рождении либо заменяющий его 
документ), его имя будет вычеркнуто из предвыборных списков штата. Эта 
инициатива являлась своеобразным давлением на Барака Обаму, косвенной 
поддержкой тех, кто заявлял о "нелигитимности" президента, так как он, якобы, 
родился за пределами страны. Губернатором штата на этот закон было наложено 
вето. 

Отношение муниципалитетов к иммигрантам, так же как и легислатур штатов, 
неоднозначно. Ряд муниципалитетов принял антииммигрантские постановления, 
многие из которых были оспорены в судах. Но в тоже время городские власти 
понимают, что нахождение на их территории людей, лишенных права легально снять 
квартиру, получить медицинскую помощь, открыть счет, ведет к росту преступности 
и коррупции. Поэтому в ряде городов (Сан-Франциско, Нью-Хэвен) муниципалитеты 
выпустили местные "карты резидента", которые дают возможность жителям 
независимо от их статуса пользоваться различными городскими службами, 
обращаться в медицинские и кредитные учреждения, получать водительские права и 
пр. В 23 штатах приняты законы, запрещающие полицейским формированиям 
штатов препятствовать участию нелегальных иммигрантов в различных публичных 
мероприятиях, организации митингов и шествий, на которых они могли бы выразить 
свое отношение к проводимой политике.  

 Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго, Бостон, Филадельфия, 
Миннеаполис приняли законы, ограничивающие участие городской полиции в 
совместных с федеральными властями акциях по выявлению лиц, незаконно 
находящихся в стране. Это мотивировалось тем, что подобные акции подрывают 
доверие жителей к местным властям и полиции. Всего в Соединенных Штатах 
существует около 300 юрисдикций, где на основании принятых местными 
законодательными органами актов или на основании указов местной администрации 
полиции запрещено сотрудничество с федеральными иммиграционными службами, 
за исключением случаев, когда речь идет о розыске и поимке преступников, на арест 
которых судебными властями уже выдан ордер. В этих так называемых территориях-
убежищах (sanctuary), по данным Института миграционной политики (Migration Policy 
Institute), незаконно проживают более 5,9 миллионов иностранцев, то есть более 
половины нелегального населения страны 61. В число таких территорий входят 
города, округа и два штата - Северная Дакота и Мэриленд. Подобную практику в 
США одобряют далеко не все, не без основания полагая, что такие территории могут 
стать убежищем для опасных преступников. Новая волна требований запретить на 
федеральном уровне существование неподконтрольных иммиграционной и 
таможенной полиции территорий поднялась летом 2015 года после гибели в Сан-
Франциско молодой женщины. Ее убийца, нелегал мексиканец, ранее совершил 
несколько преступлений и был пять раз депортирован из страны. Вновь незаконно 
оказавшись в США, он был арестован за продажу марихуаны. Запрос 
иммиграционной полиции о передаче и заключении преступника в специальный 
центр для нелегальных иммигрантов, откуда он затем был бы депортирован, 
полиция Сан-Франциско в соответствии с городским законом отклонила. В 
результате человек оказался на свободе и совершил новое тяжкое преступление. 
Юридический комитет палаты представителей провел после этого специальные 
слушания, выступившие в ходе которых эксперты сообщили, что практика "убежищ" 
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приводит к тому, что тысячи иностранцев, в том числе опасные преступники, 
избегают депортации несмотря на требования закона.  

Самого серьезного успеха в борьбе за участие в формировании 
государственной иммиграционной политики штаты добились в феврале 2015 года, 
когда федеральный окружной суд Браунсвилла (Техас) удовлетворил иск 26 штатов 
о приостановке действия президентского указа, согласно которому временный 
легальный статус должны были получить около 5 миллионов человек. Протест на 
это решение, поданный министерством юстиции США, апелляционным судом был 
отклонен.  
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ГЛАВА II ВЛИЯНИЕ ИММИГРАЦИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ И 
СОЦИАЛЬНУЮ ДИНАМИКУ 

 
2.1. Иммигранты и рынок труда 

 
В США доля иммигрантов в составе рабочей силы постоянно растет. В 1970 

году процент foreign-born в структуре трудовых ресурсов США был равен 4,9%, в 
2000 - 13,3%, в 2014 году он вырос до 16,5% (25,7 миллиона человек)62. За период 
2000-2013 гг. трудоспособное население США (16-65 лет) увеличилось на 25 млн. 
человек - 8,8 иммигрантов и 16,4 коренных жителей, то есть иммигранты дали 35% 
прироста63. 

Сегмент трудовых ресурсов, состоящий из иммигрантов, по своим расово-
этническим характеристикам отличается от сегмента, образованного коренными 
жителями. В последнем преобладают (73,9%) белые. А в структуре иностранной 
рабочей силы белые представлены лишь 17,5 процентами (это выходцы, главным 
образом, из европейских стран и Канады). Почти половину (48,3%) составляют 
латиноамериканцы и почти четверть (24,1%) - выходцы из стран Азии64.  

В связи с иммиграцией меняется расово-этнический состав рабочей силы 
США в целом. В частности, в нем неуклонно сокращается доля белых не 
латиноамериканцев - с 77,7% в 1990 г., до 67,5% в 2010 г. По прогнозам BLS, в 2020 
году она составит 62,3%. 

Иностранная рабочая сила используется в США как на постоянной, так и на 
временной основе. Ежегодно выдаваемое число временных виз соотносится с 
общей массой предоставляемых в год разрешений на постоянное проживание как 
4:10. Это средняя цифра для развитых стран, хотя в ряде государств (Япония, 
Германия, Финляндия, Мексика, Австралия) количество временных виз превышает 
число постоянных. Разрешение на временную работу получают представители 
самых разных видов деятельности - спортсмены, артисты, журналисты, религиозные 
деятели, приезжающие в рамках внутрифирменного обмена сотрудники филиалов 
американских корпораций. В 2012 г. было выдано 600 тыс. виз для временных 
работников и членов их семей. Более половины всех временных виз получают 
приезжающие трудиться в рамках трех программ временной занятости, так 
называемые "визы группы H". Это программа для высококвалифицированных 
специалистов (виза H-1B) и программы, обеспечивающие экономику рабочей силой 
средней и низкой квалификации (визы H-2A и H-2B)  

По своим качественным характеристикам иностранная рабочая сила 
отличается от работающих коренных жителей прежде всего тем, что в ее составе 
значительно выше доля малообразованных людей. Так, в 2014 году почти четверть 
(23,8%) занятых в экономике США иммигрантов в возрасте 25 лет и старше не 
закончили среднюю школу, среди коренных жителей таких было всего 4,6%. 
Значительный, хотя и меньший разрыв в пользу местных жителей существует и в 
среднем образовательном сегменте. А доля имеющих высшее образование и 
обладателей научных степеней среди иммигрантов приближается к аналогичному 
показателю для коренных американцев.  

Степень активности той или иной группы на рынке труда зависит от уровня 
образования, возраста, культурных традиций, доступности социального 
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обеспечения. Общий коэффициент трудового участия иммигрантов (отношение 
числа работающих и активно ищущих работу к численности данной группы) в 
последние годы превышает значение данного показателя для коренных жителей,  
имеющего устойчивую тенденцию к снижению. Для мужчин этот разрыв особенно 
значим (в 2014 г. он составил более одиннадцати процентных пунктов). Это 
объясняется, главным образом, тем, что среди иностранцев выше доля активных 
возрастных групп (25-55 лет). Но и в старших возрастных группах иммигранты, как 
правило, работают интенсивнее, чем их ровесники, родившиеся в США, поскольку 
многие не имеют возможности получать пенсию. Для женщин-иммигранток 
коэффициент трудового участия несколько ниже, чем для коренных американок. Это 
связано как с более низким уровнем образования, так и с тем, что среди приезжих 
значителен процент замужних и имеющих детей женщин, поэтому для многих из них, 
согласно традициям, сфера деятельности ограничивается семьей. Особенно 
значительная разница наблюдается среди женщин, имеющих маленьких детей (до 3-
х лет). В этой группе коренные американки по уровню трудового участия серьезно 
опережают иммигранток, разрыв составляет около двадцати процентных пунктов. 

В целом в последние годы иностранцы демонстрируют значительно большую 
активность на внутреннем рынке труда США, чем коренные американцы. Почти 
половину всех вновь созданных с декабря 2007 года (начало кризиса) по ноябрь 
2014 года рабочих мест заняли иммигранты65.  

Если перейти от общих средних характеристик иностранной рабочей силы к 
более детальным, картина станет сложнее. Латиноамериканские и азиатские 
иммигранты, занятые в экономике США, разительно отличаются по своим 
характеристикам. В 2013 г. среди работающих в США латиноамериканских 
иммигрантов почти половина (43,6%) не имела школьного аттестата. А приехавшие 
из Азии по своим образовательным характеристикам превосходили не только прочих 
иммигрантов, но и коренных жителей США - 58,1% азиатских иммигрантов имеют 
степень бакалавра и выше (среди коренных белых жителей этот показатель 
составляет 39,8%). Можно сказать, что значительные массы иммигрантов 
группируются на нижних и высших ступенях образовательной лестницы. 

Соответствующим образом происходит их распределение по сферам 
деятельности. В стране существует достаточно высокий спрос на 
малоквалифицированную рабочую силу, который не удовлетворяется полностью за 
счет внутренних трудовых ресурсов. Процент американцев, не имеющих школьного 
образования, непрерывно снижается (за период с 1960-х годов по 2014-й год он упал 
с 50% до менее 5%). Обойтись без такой рабочей силы страна не может - 
малоквалифицированный труд продолжает оставаться важным ресурсом развития 
экономики. Он необходим для функционирования отраслей, характеризующихся 
высокой трудоемкостью. Как и в других индустриальных странах, ряд секторов 
экономики вынужден конкурировать с нарастающим потоком дешевого импорта из 
развивающихся стран, прежде всего это отрасли, производящие товары широкого 
потребления (одежда, обувь, продукты питания и т.д.). Для того чтобы удержать свои 
позиции, фирмы должны снизить издержки, и это делается за счет более дешевой 
рабочей силы. Использование труда иммигрантов и стало формой снижения 
издержек. В качестве малоквалифицированной рабочей силы, в подавляющем 
большинстве, используются латиноамериканцы. 

Ряд отраслей - строительство, сельское хозяйство, переработка 
сельскохозяйственного сырья и пищевая промышленность, швейная 

                                                 
65 http://www.breitbart.com/big-government/2015/07/02/24816000-foreign-born-people-employed-in-u-s/ 



64 

 

промышленность, гостиничный бизнес, ресторанный бизнес и сети быстрого 
питания, а также домашняя прислуга, уход за больными, уход за животными – 
активно использует труд иммигрантов, в том числе нелегальных. В 2012 году 
нелегалы составили 5,1 % трудовых ресурсов США66. Широко используется 
малоквалифицированный труд иностранцев в лесной, рыболовецкой, 
судостроительной, нефтедобывающей отраслях.  

Американские фермеры утверждают, что они будут просто не в состоянии 
собрать урожай без привлечения иностранной рабочей силы, и стране придется 
импортировать продовольствие. Хотя сельское хозяйство уже не имеет столь 
большого значения в экономике США как раньше, тем не менее, продовольствие по-
прежнему остается важной статьей экспорта. Поэтому попытки ограничить доступ 
иммигрантов на рынок труда вызывают весьма болезненную реакцию 
работодателей, которые заявляют, что коренные американцы не хотят трудиться на 
фермах, где занятость носит сезонный характер и оплата достаточно низкая, а 
увеличение заработной платы приведет к снижению рентабельности и росту цен на 
внутреннем рынке,  

На государственном уровне действуют программы временной занятости для 
малоквалифицированной рабочей силы - H-2A и H-2B programs. В рамках первой 
производится набор сельскохозяйственных рабочих, вторая осуществляет набор 
персонала для коммунальных служб, торговли, общественного питания, 
строительства. Обе программы находятся в ведении Службы гражданства и 
иммиграции министерства внутренней безопасности. Они существуют с 1986 года, 
когда Закон об иммиграционной реформе и контроле (Immigration Reform and Control 
Act 1986) разделил существовавшую до того времени единую визу Н для 
гастарбайтеров на несколько отдельных программ, предназначенных для разных 
профессионально-квалификационных категорий. Список стран, граждане которых 
могут воспользоваться возможностью такой временной занятости, утверждается 
министерством внутренней безопасности после консультаций с государственным 
департаментом. В 2014 году в него входили 63 государства. Наряду с беднейшими 
странами, такими как Гватемала и Гондурас, многими государствами Латинской 
Америки, в нем присутствуют и развитые страны - Австрия, Норвегия, Израиль, 
Южная Корея, а также большинство стран бывшего социалистического блока и 
бывших советских республик.  

Число временных рабочих виз для сельскохозяйственных рабочих не 
ограничено годовыми квотами. Оно определяется количеством поданных 
работодателями заявок, которое постоянно растет. За восемь лет оно увеличилось 
более чем в два раза - с 48 тысяч в 2005 году до 99 тысяч в 201367. Рост в 
значительной степени был связан с ужесточением контроля на границе с Мексикой 
после принятия соответствующего закона в 2006 году, усложнившего возможности 
использования нелегальной рабочей силы. Особенно активно такие работники 
используются в штатах Северная Каролина, Вашингтон, Флорида, Джорджия, 
Калифорния на плантациях, где выращивается табак, апельсины, хлопок, лук. При 
подаче заявки в соответствующее агентство работодатель должен представить 
доказательства того, что данные рабочие места невозможно заполнить местными 
жителями (это могут быть копии объявлений о найме, размещенные им в местной 
прессе, на бирже и т.п.). Рабочая виза мигранту предоставляется на год, возможно 
последующее продление, но в общей сложности не более чем на три года. После 
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этого иностранец обязан покинуть страну, за повторным разрешением можно 
обратиться не ранее, чем через три месяца. Работнику также предоставляется виза 
для супруга (супруги) и детей, не достигших 21 года и не состоящих в браке, но 
члены семьи не получают разрешения на работу. Предприниматель, использующий 
труд временных работников, освобождается от взносов в фонды социального 
страхования и Medicare, но должен соблюдать закон о минимальной заработной 
плате. Для того чтобы заработать больше, иммигранты готовы трудиться 
сверхурочно и практически без выходных. С точки зрения фермеров, которым 
необходимо закончить сельскохозяйственные работы в определенные сроки, это 
весьма важное преимущество, и поэтому они предпочитают приезжих более 
требовательным к условиям найма местным жителям. Эксперты из Виргинии, долгое 
время занимающиеся этой проблемой, утверждают, что еще в 70-х годах прошлого 
века местные жители составляли две трети сельскохозяйственных рабочих, но уже с 
80-х годов ситуация начала меняться, и сейчас подавляющее большинство занятых 
в фермерских хозяйствах - приезжие иностранцы. В результате теряют места 
коренные американцы, прежде всего чернокожие. Газета New York Times в 2013 году 
сообщала о судебных исках, в которых местные профсоюзы обвиняли фермеров в 
расовой дискриминации68.  

Тем не менее, целый ряд организаций - Торговая палата (U.S. Chamber of 
Commerce), Коалиция иммиграции работников низкой квалификации (Essential 
Worker Immigration Coalition), объединяющая ассоциации производителей и 
ассоциации предприятий сферы услуг и торговли - настаивает на увеличении 
притока малоквалифицированных иммигрантов и на модернизации государственных 
программ временной занятости для таких категорий работников. 

Крупнейшая организация американских фермеров American Farm Bureau 
Federation считает существующую программу привлечения сезонных рабочих 
негибкой и излишне забюрократизированной  (процесс оформления визы от момента 
подачи заявки занимает 6-7месяцев). Именно в этом видится причина ее 
недостаточной популярности. В 2012 году только 10% вакансий в агробизнесе 
заполнялось с ее помощью, более половины сельскохозяйственных рабочих по-
прежнему являются нелегальными иммигрантами. Необходимость реформы 
поддерживается на самом высоком уровне. В 2013 году министр сельского хозяйства 
США заявил, что фермерам   "не хватило рук, чтобы собрать весь урожай, 
выращенный в 2012 году"69. 

Подвергается критике и программа Н-2В, предназначенная для набора 
малоквалифицированных имммигрантов для несельскохозяйственного сектора. В 
рамках этой программы набираются рабочие для благоустройства и уборки лесов, 
парков и садов, домашняя прислуга, официанты, строительные рабочие, санитары 
для медицинских учреждений. По мнению американских работодателей, ее 
масштабы абсолютно недостаточны. Начиная с 90-х годов прошлого века ежегодная 
квота в 66 тысяч практически не увеличивается. В рамках неосуществившегося 
проекта реформы Дж. Буша в 2006 году предлагалось увеличить количество 
выдаваемых разрешений на временное пребывание и временную работу для 
малоквалифицированных иммигрантов до 320 тыс. в год – практически в 5 раз. 

Однако специалисты обращают внимание на то, что высокий спрос диктуется 
дешевизной труда иммигрантов. Программа Н-2В не предусматривает ни 
компенсации дорожных расходов, ни оплаты жилья, не оговаривается и 

                                                 
68 http://www.nytimes.com/2013/05/07/us/suit-cites-race-bias-in-farms-use-of-
immigrants.html?pagewanted=1&_r=1& 
69 http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/article/2013/02/20130227143326.html#axzz3OKE5uQiI 



66 

 

продолжительность рабочего времени (что предусмотрено в программе для 
сельскохозяйственных рабочих), а заработная плата часто оказывается ниже 
существующего в данном регионе минимума. Эксперты считают, что все это должно 
быть учтено при проведении иммиграционной реформы.  

Малоквалифицированные иммигранты имеют еще одно важное преимущество 
- они очень мобильны, легко переезжают в те районы страны, где возникает 
нехватка такой рабочей силы. Восстановительные работы в штате Миссисипи после 
разрушительного урагана Катрина в значительной степени опирались на труд 
строителей-иммигрантов. А в Алабаме, где одно из самых жестких иммиграционных 
законодательств, власти испытывали острую нехватку малоквалифицированной 
рабочей силы при ликвидации последствий торнадо в 2011году. 

Для сферы низкоквалифицированной занятости весьма острыми являются 
проблемы использования труда нелегалов, так как именно в этом секторе 
концентрируется основная масса незаконных мигрантов.  

Следует отметить, что легальная и нелегальная иммиграция тесно связаны 
между собой. Места компактного проживания представителей какой-либо этнической 
группы становятся базой для проживания земляков-нелегалов, которым община 
помогает найти жилье, работу, обеспечивает фальшивыми документами 
(социальными картами, водительскими правами и т.п.), эти процессы часто 
контролируются мафией. 

Основную массу нелегальных иммигрантов составляют выходцы из Латинской 
Америки, где существует избыточное предложение низкоквалифицированной 
рабочей силы. Зарплата, которую может получить неквалифицированный иммигрант 
в США в 3 -5 раз превышает его доход на родине. 

Нелегальная иммиграция превратилась в достаточно большой сегмент рынка 
труда, сегмент очень гибкий, регулируемый исключительно спросом и поэтому легко 
реагирующий на изменения конъюнктуры. Согласно существующим оценкам, среди 
сельскохозяйственных рабочих нелегалы в разных штатах составляют от 30 до 60%, 
среди занимающихся уборкой территорий и помещений – 17%, в строительной 
индустрии – 15%, в ресторанном бизнесе - 10%70. В штате Луизиана, где в рамках 
всех программ временной занятости в 2013 году трудились 15 тысяч человек, 
количество нелегалов в этот же период оценивалось в 65 тысяч.  

О заинтересованности бизнеса в сохранении таких работников говорит и тот 
факт, что работодатели фактически помогают им обойти закон, закрывая глаза на 
предъявляемые нелегалами при поступлении на работу фальшивые карты 
индивидуального социального страхования (поддельные, украденные, 
принадлежащие другим лицам и т.п.). Долгое время все попытки заставить 
работодателей отказаться от найма работников, не имеющих соответствующих 
документов, торпедировались в США очень успешно. 

Весьма остро проблема использования нелегальной рабочей силы встала в 
период кризиса 2008-2009 гг., который больно ударил по малоквалифицированным 
работникам, особенно по молодежи с низким уровнем образования, причем уровень 
безработицы среди тех, кто не имел школьного диплома, и тех, чье образование 
ограничивалось средней школой, был практически одинаковым. Особенно 
пострадали нацменьшинства. В 2010 году при общей безработице 9,5% не имели 
работы 32,9% не закончивших школу коренных афроамериканцев 18-29 лет. 
Возникла реальная угроза того, что предприниматели, стремясь снизить издержки, 
будут использовать труд нелегалов, увольняя малоквалифицированных 
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американцев. Усиление государственного контроля и рост депортаций в эти годы в 
немалой степени были обусловлены и требованиями специалистов по рынку труда. 
Эксперты Центра по изучению иммиграции предупреждали, что если в строительной 
индустрии не будет введен жесткий контроль, препятствующий использованию труда 
нелегальных иммигрантов, то из 2,4 млн. рабочих мест, создаваемых при поддержке 
правительства, 300 тыс. рабочих мест могут получить нелегалы71. 

Необходимость перемен в области использования иностранной рабочей силы 
признается и руководителями крупного агробизнеса, и более мелкими фермерами, и 
самими работниками. Суть предложений по реформированию сферы применения 
малоквалифицированного труда  заключается в необходимости сделать законное 
оформление трудовых отношений более привлекательным и выгодным для 
работников, а саму систему найма более прозрачной и максимально исключающей 
возможности злоупотреблений со стороны работодателей. Для того чтобы создать 
стабильную занятость в агробизнесе и закрепить рабочую силу, предлагается в 
рамках программ временной занятости выдавать визу не менее чем  на три года с 
возможностью последующего продления. При этом обладатель визы не должен 
быть жестко связан с одним работодателем, по истечении первого контракта он 
может самостоятельно устроиться на работу в другом сельскохозяйственном 
предприятии.  Это позволило бы сократить регулярное перемещение через границу 
больших масс людей и  предотвратить переход на нелегальное положение 
работников, у которых закончилась годовая виза, но они не возвращаются домой, 
продолжая трудиться без соответствующего разрешения. Рассматривается также 
возможность предоставить право работы родственникам обладателя временной 
визы. Это важно, так как низкая оплата в фермерских хозяйствах при наличии в 
семье только одного работающего автоматически ставит семью за черту бедности. 
Сельскохозяйственные рабочие - самая малооплачиваемая категория рабочих в 
США. В 2012 г. средний недельный заработок аграрного рабочего составлял 56% 
среднего заработка рабочего в стране72. Предлагается также ужесточить требования 
к рекрутинговым агентствам - все подобные организации должны быть 
зарегистрированы в министерстве труда с подтверждением лицензии 
министерством внутренней безопасности, которому должна предоставляться 
подробная информация о  всех лицах, претендующих на временную занятость на 
территории США. Наиболее часто выдвигается требование о том, что количество 
выдаваемых ежегодно разрешений должно регулироваться министерством труда в 
соответствии с потребностями рынка и уровнем безработицы, в противном случае 
может продолжиться  вытеснение малоквалифицированных коренных американцев 
из агробизнеса.  

Чрезвычайно важным для развития экономики США является приток 
высококвалифицированных специалистов. В последние десятилетия в мире 
сложился глобальный рынок квалифицированных кадров, одним из главных 
участников которого являются Соединенные Штаты. В качестве основных стран-
доноров на этом рынке выступают азиатские страны, Россия, Канада, 
Великобритания, Германия. 

Доля людей с высшим образованием в составе проживающих в США 
выходцев из других стран растет на протяжении десятилетий, хотя и с разной 
интенсивностью. В 2013 г. среди иммигрантов в возрасте от 25 до 65 лет процент 
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имеющих степень бакалавра и выше составил 28% (для коренных американцев этой 
же возрастной группы данный показатель был равен 30%) 73.  

С начала нашего века темп увеличения численности 
высококвалифицированных кадров, въезжающих из других стран, составляет около 
14% в год, прежде всего за счет специалистов в области информационных 
технологий, инженеров, биологов, медиков74. Среди приехавших в 2000-2007гг. 
бакалавры, магистры и доктора наук составили 26%. Иммигранты составили 2/3 
увеличения контингента указанных специалистов в период 1995- 2006 гг.75  

Ключевую роль играют математики, физики, инженеры, программисты. 
Именно от них зависит мировое лидерство США, их технологическое и военное 
превосходство. Обеспечить себя кадрами необходимого уровня и в требуемом 
количестве только за счет внутренних ресурсов страна не в состоянии. Потребности 
американской экономики в специалистах высшей квалификации настолько велики, 
что, несмотря на все усилия правительства, направленные на модернизацию 
системы образования в стране, экономический подъем последних десятилетий без 
привлечения иностранных специалистов, безусловно, был бы невозможен. Эта 
ситуация сохранится и в обозримом будущем. В качестве источника таких кадров, 
главным образом, выступают страны, национальные системы образования которых 
по качеству сопоставимы с американской, но превосходят ее по своим масштабам. В 
первую очередь это Китай и Индия. В 2005 г. в США вузы закончили 1,3 млн. 
человек, в Китае – 3,3 млн., в Индии- 3,1 млн. (количество получивших дипломы 
инженеров в указанном году составило соответственно 70 тыс., 600 тыс., 350 тыс.).76 
Такой разрыв в определенной степени является естественным, учитывая 
соотношение численности населения в трех названных странах. Но не менее важно 
отметить и тот факт, что темпы роста масштабов подготовки инженерных и научных 
кадров в ряде стран значительно превышают американские. За последнее 
десятилетие прошлого века ежегодный выпуск бакалавров в области инженерных и 
естественно-научных дисциплин в США вырос на 12%, в Индии на 52%, на 
Филиппинах на 65%, в Мексике на 78%, в Китае на 153%. Увеличение присуждаемых 
ежегодно докторских степеней в указанных областях за тот же период составило 
26% в США и 115% в Китае77. 

В 2010 году университетские дипломы по естественно научным и инженерным 
специальностям во всем мире получили 5,5 миллиона человек, на долю Китая 
пришлось 24% мирового выпуска, на долю США -10%. Среди выпускников, 
получивших степень бакалавра, доля инженеров составила в США 5%, в Китае - 
31%78. 

Проблема дальнейшего развития системы образования и увеличения выпуска 
специалистов по специальностям STEM ставится в США постоянно. Для этого много 
делается на государственном уровне, корпорации активно сотрудничают с вузами, а 
также вкладывают значительные средства в переподготовку и повышение 
квалификации сотрудников. Но по мнению ряда экспертов, в обозримом будущем 
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спрос на специалистов в области компьютерных технологий, математики, инженерии 
по-прежнему будет превышать предложение79. 

Нехватка кадров внутри США компенсируется за счет иммигрантов. Доля 
foreign-born в составе инженерных и научных работников постоянно растет - в 1990 г. 
она составляла 10,8%, в 2000 г. 16,6%, в 2010г. превысила 25%80. Чем выше 
требуемый уровень образования, тем выше доля иностранцев - среди бакалавров 
они составляют 18%, среди магистров - 33%, среди докторов-41%. Особенно высока 
концентрация иностранцев среди инженеров, математиков, специалистов в области 
ИТ81. В области гуманитарных наук где доля иностранцев ниже, эта связь 
прослеживается слабее. 

В 2010 г. одной из наиболее насыщенных иммигрантами отраслей была сфера 
информационных технологий - 68% инженеров компьютерных программ, ученых-
компьютерщиков и системных аналитиков, программистов, менеджеров 
информационных систем были иностранцами.  

Для привлечения в страну квалифицированной рабочей силы на временной 
основе существует несколько специализированных государственных программ. 
Основной является действующая с начала 90-х годов программа выдачи временных 
въездных виз для лиц, имеющих высшее образование или ученую степень – так 
называемая H-1B visa program. Согласно условиям данной программы, разрешение 
на въезд в страну выдается только при наличии ходатайства будущего 
работодателя. Выдачей разрешений первоначально занималась Служба 
иммиграции и натурализации, входившая в состав министерства юстиции, с 2003 
года - Служба по делам гражданства и иммиграции в составе министерства 
внутренней безопасности. Максимальная длительность действия такого разрешения 
- шесть лет (два срока по три года, после первых трех лет работодатель должен 
ходатайствовать о продлении). Оплата оформления визы также производится за 
счет приглашающей стороны. По истечении срока визы H-1B работодатель, если он 
желает сохранить данного специалиста, должен обратиться в министерство труда 
США за получением разрешения следующего уровня. При этом необходимо 
обосновать невозможность замены иностранного сотрудника американским 
гражданином либо резидентом в связи с профессиональной или квалификационной 
уникальностью соискателя визы, так как министерство труда обязано обеспечить 
приоритетность прав граждан в области занятости и не допускать роста 
безработицы. Этим целям служит и взимание с работодателя платы за оформление 
разрешения.  

Помимо установленного лимита программа предусматривает выдачу 20 тыс. 
временных виз для тех, кто получил в США степень магистра или доктора по STEM 
специальностям, а также неограниченное число виз для некоммерческих 
организаций (этим пользуются, главным образом, университеты). 

С 90-х годов прошлого века данный механизм подбора кадров широко 
используется высокотехнологичными фирмами (в первую очередь такими гигантами 
как Microsoft, IBM, Oracle), которые с его помощью обеспечивают себя 
квалифицированными специалистами. Практически все получатели такой визы 
имеют ученую степень не ниже бакалавра, половина из них – магистры и доктора. 
Многие являются выпускниками университетов и аспирантур США.  

                                                 
79 О развитии системы подготовки кадров по STEM специальностям см. О.В.Богаевская 
"Американские корпорации: механизмы сохранения лидерства в глобальной экономике", М., 2012  
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Масштабы набора по программе Н-1В с 65 тыс. в 1992 г. были увеличены до 
195 тыс. в 2001 г., этот уровень затем сохранялся на протяжении двух последующих 
лет. По данным американских источников, в 2001 г. 9 из 10 вакансий, возникающих в 
фирмах, занимающихся компьютерными и информационными технологиями, 
заполнялись специалистами, получившими такую визу. Подобный вариант набора 
весьма удобен для работодателя, так как позволяет при необходимости увеличить 
число занятых, имея при этом широкий выбор и возможность привлечь лучших 
специалистов. По условиям программы, прекращение контракта автоматически 
лишает сотрудника права пребывания в стране, т.е. сокращение такой занятости не 
влечет за собой роста внутренней безработицы. Таким образом, данный механизм 
привлечения иностранцев содержит и своеобразный предохранительный клапан для 
регулирования внутреннего рынка труда. Кризисные явления в экономике, рост 
безработицы заставили в 2004 г. сократить количество выдаваемых по программе Н-
1В виз до начального уровня – 65 тыс. в год. Однако эта квота является явно 
заниженной: в 2004 г. она была выбрана за четыре месяца, в 2005 г. – в первый же 
день финансового года, в 2006 г. – почти за два месяца до начала финансового года. 
Развитие кризиса и рост безработицы проявились в том, что заявки на 2011 
финансовый год собирались в течение почти 10 месяцев, наметившийся в 
следующем году рост изменил картину - лимит на 2013 финансовый год был выбран 
за два месяца. В апреле 2015 года в первую же неделю приема заявок количество 
поданных запросов превысило годовой лимит.  

Привлечение иностранных специалистов - это не просто способ заполнения 
имеющихся вакансий, это еще и возможность создания уникальных научных 
коллективов, члены которых являются выпускниками различных образовательных 
систем и научных школ, носителями различных культурных традиций. В таких 
коллективах создаются качественно иные условия для творческой деятельности. 

В условиях экономического кризиса вокруг программ временной занятости для 
квалифицированных специалистов развернулись ожесточенные дебаты. 
Предлагались различные пути изменения порядка найма иностранцев. Суть 
предлагаемых изменений сводилась, главным образом, к необходимости 
законодательного оформления требования к работодателю, подающему заявку на 
выдачу визы работнику-иностранцу, обоснованно показать, что он предварительно 
предпринял меры для приема на данное рабочее место американского гражданина. 
Лишь доказанная невозможность заполнить данную вакансию на внутреннем рынке 
труда может служить основанием для выдачи визы иностранному специалисту. 
Особенно строго предлагалось подходить к компаниям, получающим в условиях 
кризиса финансовую помощь от государства. Работодателей, участвующих в 
программе Н-1В, не раз обвиняли в том, что используя иностранных специалистов, 
которым обычно платят меньше, чем американцам за аналогичный труд, они 
повышают рентабельность своих корпораций, но одновременно лишают работы 
местных жителей. Кроме того, выяснилось, что среди въезжающих таким образом 
иностранцев много сотрудников оффшорных компаний (прежде всего, индийских), 
которые после двух-трех- летней стажировки в США возвращаются в свои фирмы, 
выполняющие американские заказы, а оффшоринг также негативно сказывается на 
занятости внутри США  

Кроме программы H-1B в США существует программа внутрифирменного 
обмена (виза L-1), которая дает возможность на временной основе работать 
персоналу зарубежных филиалов и оффшорных партнеров. Лимита для этой 
программы не существует, въезд в ее рамках постоянно растет. Виза L-1А 
предназначена для управленческого персонала (выдается на срок до 6 лет), виза L-
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1В для научно-технического и исследовательского персонала (до 5 лет). Супруги 
получают визу L-2 с правом работы. 

Следует сказать, что из всего комплекса проблем, связанных с 
иммиграционной реформой, необходимость увеличения притока 
высококвалифицированных кадров в страну наиболее широко поддерживается в 
обеих правящих партиях. В январе 2015 года, когда после потери демократами 
большинства в сенате перспективы быстрого осуществления комплексной реформы 
стали выглядеть достаточно мрачно, двухпартийная группа сенаторов, в состав 
которой вошли и двое разработчиков акта "О безопасности границ, экономических 
возможностях и модернизации иммиграционной системы", внесла новый 
законопроект под названием Immigration Innovation Bill. Согласно этому проекту, 
американские компании должны получить право неограниченного приема на работу 
иностранцев, закончивших американские вузы по специальностям STEM, а годовой 
лимит временных рабочих виз для специалистов должен быть увеличен до 115 
тысяч. В тот момент проект принят не был, но есть все основания считать, что в 
условиях борьбы за пост президента, начавшейся в 2015 году, республиканцы будут 
вынуждены предпринять ряд позитивных шагов в области иммиграционной 
политики, и одобрение закона о расширении доступа в страну 
высококвалифицированных специалистов выглядит наиболее ожидаемым из них. 

Иммигранты в экономике США выступают не только как наемные работники, 
но и как предприниматели и инвесторы. Иностранные ученые и инженеры активно 
выступают создателями новых проектов, в первую очередь высокотехнологичных. 
Наиболее ярко это проявилось в 1980-е-1990-е годы, когда иммигранты составляли 
треть инженерных и научных работников Кремниевой долины, и в первые годы 
текущего столетия. В этот период число созданных иностранцами новых фирм 
непрерывно росло. Более половины возникших в 1995-2005 гг. в Кремниевой долине 
фирм было основано иммигрантами, более четверти новых инженерных и 
технологических компаний в стране имели среди своих основателей по меньшей 
мере одного иностранца. В последние годы темпы роста числа вновь создаваемых 
иностранцами фирм сократились, эксперты говорят о возникновении некоего 
"плато", т.е. о сохранении числа стартапов практически на уровне 2005 г., а по 
некоторым отраслям - о снижении. Особенно заметно это проявилось в Кремниевой 
долине, где доля фирм, созданных иностранцами в 2005-2012, упала по сравнению с 
предыдущим периодом почти на 10 процентных пунктов.  

Негативное влияние кризиса 2008 г. очевидно, но также очевидно и наличие 
других причин, прежде всего это рост конкуренции на международном рынке 
высококвалифицированной рабочей силы и недостатки американской 
иммиграционной политики. В 2006 г. число заявок от специалистов на получение 
green card составляло полмиллиона (вместе с членами семьи - около миллиона), при 
годовом лимите трудовых виз в 140 тысяч это означает, что срок ожидания может 
составить до 10 лет. Уже тогда американские эксперты предупреждали, что США при 
таком положении дел может столкнуться с оттоком квалифицированных кадров. 

Тем не менее, иммигранты продолжают оставаться очень важным ресурсом 
развития, причем в период выхода экономики из кризиса значение этого ресурса 
возрастает. Среди осуществленных в стране в 2006-2012 гг. новых проектов 24,3% 
имели среди своих основателей минимум одного иностранца. В 2012 г. в этих 
компаниях работало 560 тыс. человек, объем их продаж составил 63 млрд. долл.82. 

                                                 
82 http://www.brookings.edu/research/reports/2013/06/18-temporary-workers-wilson 
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Особенно активно создают новые фирмы на территории США выходцы из 
Азии, прежде всего из Индии и Китая. Если в 2005 г. среди основанных 
иностранцами компаний на долю уроженцев Индии приходилось 26,0%, то в 2012 
году уже 33,2%, для выходцев из Китая эти цифры составили 6,9% и 8,1% 
соответственно. Следом идут выходцы из Великобритании (6,3%), Канады (4.2%), 
Германии (3,9%)83. 

С точки зрения сохранения технологического и военного лидерства 
высокотехнологичные проекты, осуществляемые иностранцами, безусловно, очень 
важны. Но предпринимательская деятельность ими не ограничивается. Иммигранты 
активно участвуют и в других ее видах, в частности, в мелком бизнесе. Например, в 
Нью-Йорке, где иммигранты составляют 36% населения, половина предприятий 
мелкого бизнеса принадлежит иммигрантам. Им принадлежит от 70 до 90% 
таксомоторных парков, гастрономических магазинов, прачечных, салонов красоты, 
фирм по уходу за больными и детьми. 40% архитектурных, инженерных, 
дизайнерских фирм, компьютерных сетей принадлежит иммигрантам в Нью-Йорке84. 
При этом иностранцы-предприниматели создают рабочие места, в том числе для 
местных жителей.  

В последние годы значительно выросла экономическая роль иммигрантов-
инвесторов, приезжающих в США по специальной программе ЕВ-5 (employment-
based visa 5). Эта государственная программа была принята в 1992 году для 
привлечения капиталовложений в страну. Согласно условиям, инвестор должен 
вложить миллион долларов в проект, который создаст не менее десяти рабочих мест 
для американских граждан. Сумма может быть уменьшена до 500 тысяч, если деньги 
вкладываются в депрессивный сельский или городской район с высоким уровнем 
бедности и безработицей, в полтора раза превышающей средний по стране уровень. 
Длительное время программа не была успешной. Причиной тому, по мнению 
экспертов, было плохое администрирование, выявленные случаи злоупотреблений, 
непрофессиональная оценка бизнес проектов. Однако с 2008 года, когда регионы 
столкнулись с острой нехваткой финансовых средств, начался быстрый рост 
специальных региональных ЕВ-5 центров, привлекающих и аккумулирующих 
инвестиции. В 2014 году на территории страны действовало 440 таких центров, 
наибольшее число располагалось в штатах Калифорния, Флорида, Техас, 
Вашингтон, Нью-Йорк. За короткий срок они сумели резко увеличить число 
инвесторов и объем вложений. Всего в рамках этой программы за 1990-2014 гг. в 
США было создано 85 тысяч новых рабочих мест, с учетом кумулятивного эффекта - 
160 тысяч 85. Подавляющее большинство рабочих мест возникло в последние годы: 
в 2010-2011 гг. 33 тысячи, в 2012 году- 42 тысячи. 85% инвестиций пришло из пяти 
азиатских стран - Китая (его доля составила 65% от всего объема 
капиталовложений), Южной Кореи, Вьетнама, Тайваня, Гонконга. Средства 
вкладывались в самые разные проекты. Среди них - строительство 
биотехнологического центра при университете Майами, участие в котором 
принимали более сорока иностранных инвесторов, и где будут работать полторы 
тысячи специалистов, не считая возникающих предприятий мелкого бизнеса для 
обслуживания центра и его сотрудников; строительство крупного отеля в Далласе, 
благодаря которому получат работу почти 10 тысяч человек; создание центра 
грузовых перевозок в Индианаполисе и т. д. Участвующие в этой программе 
иностранные инвесторы, согласно условиям, получают разрешение на проживание 

                                                 
83 http://www.kauffman.org/uploadedFiles/Then_and_now_americas_new_immigrant_entrepreneurs.pdf 
84 Immigrant Small Business in New York City, Fiscal Policy Institute, Oct.3,2011  
85 http://www.icic.org/ee_uploads/publications/ICIC_EB5Impact_Report.pdf 
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для себя и членов семьи, через два года green card, через пять лет могут 
претендовать на гражданство.  

 
2.2. Изменение демографической ситуации и проблемы  

"плавильного котла" 
 
Определением модели расово-этнического развития США, в рамках которой 

путем слияния народов и их национальных культур формируется единая 
американская нация, долгие годы служило название пьесы, написанной  в 1908 году 
Израэлем Зангвиллом - "melting pot" (плавильный котел). "Бог создал Америку как 
великий плавильный котел, в котором сплетаются воедино все народы Европы. 
Немцы и французы, ирландцы и англичане, евреи и русские - все соединяются в 
этом котле. Так Бог создал нацию американцев", - говорит главный герой пьесы86. 
Заметим сразу, что в приведенной цитате говорится только о европейских народах, 
объединенных общеевропейской историей, имеющих многовековой опыт 
проживания в соседних странах, общие культурные корни, во многом близкие языки. 
Ни об интегрировании в американское общество индейцев, чернокожих или 
латиноамериканцев, ни тем более о взаимодействии с мусульманами и выходцами 
из азиатских стран речи не идет. Скорее можно говорить о создании таким образом 
устойчивого цивилизационного ядра нации, существующего в условиях 
мультиэтничной страны в окружении ряда других субкультур, при этом достаточно 
независимого от их проникновения. Отсюда еще одна часто встречающаяся 
метафора - "томатный суп", употребляемая для того чтобы подчеркнуть - 
субкультуры играют роль "специй", не влияя на основной вкус "супа ". Возможно, 
являясь удачным и ярким художественным образом, "melting pot" в качестве 
научного определения не вполне корректен, так как значительно сужает сложный и 
многогранный процесс практической реализации социально-экономической модели 
иммиграции. Тем не менее, он верно передает ее основную функцию - создание 
того, что С. Xaнтингтон называет "американской идентичностью", то есть англо-
протестантской культуры, традиции и ценности которой "на протяжении трех с 
половиной столетий безоговорочно принимались американцами всех народностей и 
религий"87.  

Не ставя задачу углубленного анализа этой модели, отметим, что в качестве 
механизмов ее успешного функционирования (как и любой другой модели адаптации 
иностранцев) всегда выступают во-первых, законодательная база, (которая, как 
было показано в Главе 1, в течение длительного времени достаточно решительно 
оберегала общество от представителей тех народностей и религий, которые 
считались неспособными отказаться от собственных идентичностей), во-вторых, 
рынок труда, в-третьих, система образования. Динамичная американская экономика 
всегда привлекала иностранцев прежде всего возможностью самореализации и 
получения заработка. До принятия закона 1996 г. работодатели не обязаны были 
спрашивать о статусе работника, все иммигранты - легальные и нелегальные - 
имели равное право на занятость и в равной степени подпадали под действие 
трудового законодательства. В процессе производственной деятельности 
происходит и социальная адаптация человека, усвоение языка и правил поведения. 

Система образования в любом обществе является важнейшим механизмом 
социализации. Это в равной степени касается иммигрантов и их детей. В начале 

                                                 
86Израэль Зангвилл. The Melting Pot Available at: http://ihavebook.org/books/236390/the-melting-pot.html 
87 Samuel P. Hantington Who are We? The Challenges to American's Identity Available at: 
http://www.goodreads.com/book/show/209178.Who_Are_We_ 
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прошлого века американские школы сыграли огромную роль в обучении не только 
детей, но и взрослых иммигрантов. Опыт интеграции через обучение английскому 
языку был признан настолько успешным, что и бизнес и государственные 
организации в тот период принимали активное участие в организации и 
финансировании языковых курсов для приезжих при учебных заведениях и 
предприятиях. В 1982 году Верховный суд постановил, что все дети, находящиеся на 
территории страны, независимо от их статуса и статуса родителей имеют право 
обучаться в государственных средних школах. В процессе обучения происходит не 
просто передача знаний, но усвоение языка, традиций, установок, взаимодействие с 
ровесниками, то есть социализация ребенка, что с точки зрения адаптации в 
условиях новой страны не менее важно, чем знание тех или иных школьных 
предметов. Одновременно американские образовательные учреждения 
традиционно выполняют функцию гражданского воспитания, прививая чувство 
патриотизма, уважения к национальной истории, к основным символам страны. 

Эти механизмы в течение длительного времени достаточно успешно 
справлялись со своими задачами, никакой специальной государственной политики 
по адаптации приезжающих в стране не существовало. В последние два 
десятилетия вопросами ассимиляции иммигрантов стали активно заниматься 
некоммерческие и правозащитные организации. Идея создания специального 
федерального агентства по вопросам ассимиляции впервые была выдвинута в 
законопроекте "О безопасности границ, экономических возможностях и 
модернизации иммиграционной системы", одобренном сенатом в 2013 г., но так и не 
утвержденном Конгрессом. В ноябре 2014 года президент Обама создал 
оперативную группу (White House Task Force on New Americans), которой было 
поручено разработать единую федеральную стратегию, содержащую меры, 
направленные на улучшение языковой, экономической и социальной интеграции 
иммигрантов. Поручено было также обеспечить   координацию работы федеральных 
ведомств, органов штатов и муниципалитетов по осуществлению такой 
деятельности.  

В 70-е годы прошлого века все большее распространение в США приобретает 
другая концепция расово-этнического развития, согласно которой народы 
существуют в рамках одного государства, не "переплавляясь", а сохраняя свою 
самобытную культуру, религию, традиции, язык. Однако все сохраняющие 
собственную этничность группы существуют как подсистемы единой общественной 
системы, функционирующей на базе сложившихся экономических, политических и 
социальных норм, на базе демократических принципов и свобод. Следует отметить, 
что если теория "плавильного котла" была исключительно американской идеей, то 
данная концепция, получившая в США название "миска салата" (salad bowl), нашла 
распространение практически во всех развитых странах. В Канаде она больше 
известна как модель "культурной мозаики", в европейских странах как 
"мультикультурализм". Возникновение новой парадигмы было вызвано серьезной 
активизацией миграционных процессов в мире, вызвавших демографические сдвиги 
во всех развитых странах.  

Распространение этой концепции в США в 1970-х годах также было не 
случайным. Принятый в 1965 г. закон (The Immigration & Nationality Act of 1965), 
вопреки уверениям его разработчиков о том, что действие данного акта не приведет 
ни к росту числа иммигрантов, ни к нарушению этнического баланса, привел ровно к 
таким результатам.  

В начале 70-х годов прошлого века произошло резкое увеличение масштабов 
иммиграционного потока и серьезное изменение этнической структуры иммиграции, 
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а следовательно, этнической структуры общества. Причем говорить о новой "волне" 
иммиграции нельзя - если прошлые иммиграционные "волны" поднимались и 
спадали (как это было, например, в начале ХХ века), то в последнее время 
наблюдается нарастающий от десятилетия к десятилетию вал, не обнаруживающий 
сколько-нибудь серьезных признаков спада даже в годы экономических кризисов. В 
1970-е годы в страну въехали более 4,5 млн. чел, в 1980-е -7 миллионов, в 1990-е - 
10,6 млн., в 2000-2010гг. - 13,9 миллионов. 

Во второй половине 90-х годов прошлого столетия в страну в среднем 
ежегодно прибывали 1,1 млн. человек (легально и нелегально). За 2000-2007 гг. 
количество вновь прибывших составило 10,3 млн. человек – рекордная семилетка по 
этому показателю за всю предыдущую историю американской иммиграции. 

В 2012 году в США только легально прибыли 1,03 миллиона мигрантов, что по 
данным ОЭСР превысило суммарный въезд (984,2 тыс.) в 28 стран Европы88. Между 
2000 и 2012 гг. число иммигрантов выросло более чем на 30%.Численность вновь 
приехавших иностранцев в 2013 году составила 1,2 миллиона89.  

В 2007 г. рост числа выходцев из других стран, проживающих в США, 
замедлился. В указанном году их число увеличилось по сравнению с 2006 г. на 500 
тысяч человек, что значительно меньше ежегодного прироста в предыдущие годы90. 
Было отмечено серьезное сокращение притока иммигрантов из Латинской Америки. 
В частности, согласно подсчетам мексиканского Национального института 
статистики, географии и информации (INEGI), количество мексиканских граждан, 
выезжающих на заработки в США, в 2008 г. сократилось по сравнению с 
предыдущим годом вдвое. Этому способствовал ряд факторов, главными из которых 
были вхождение американской экономики в фазу рецессии с соответственным 
ростом безработицы и сокращением числа рабочих мест, а также ужесточение 
иммиграционной политики и усиление пограничного контроля. 

Глобальный финансовый кризис 2008 г., безусловно, оказал свое влияние на 
процесс иммиграции в США, однако оно не было слишком продолжительным, 
особенно по сравнению с другими периодами экономических спадов91. Рост 
безработицы и сокращение числа рабочих мест в США в 2008 - 2010 гг. 
действительно уменьшили число людей, приезжающих работать. В то же время 
ухудшение положения в странах-донорах, где в эти годы также росла безработица и 
снижалась заработная плата, сыграло роль компенсирующего фактора, и поток 
иммигрантов, легальных и нелегальных, вновь начал быстро увеличиваться.  

Кроме того, согласно действующему иммиграционному законодательству, 
большинство ежегодно получающих разрешение на постоянное проживание 
составляют члены семей и родственники американских граждан. Эта категория 
иммигрантов, также как и целый ряд других (беженцы и политэмигранты, люди с 
выдающимися способностями - ученые, музыканты, спортсмены) в значительно 
меньшей степени зависят от экономической конъюнктуры, чем трудовая 
иммиграция, поэтому сокращение числа въезжающих в США в годы последнего 
кризиса не было масштабным и долгосрочным. Оживление экономики вновь привело 
к увеличению потребности в рабочей силе, в том числе иностранной. 

                                                 
88 http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-
2014_migr_outlook-2014-en 
89 http://migrationpolicy.org/article/historic-shift-new-migration-flows-mexico-fall-below-those-china-and-india 
90 http://www.migrationpolicy.org/pubs/lmi_recession jan 09.pdf 
91 Достаточно вспомнить, что в период депрессии 1920-1930-х годов число вновь прибывающих резко 
упало и затем держалось на очень низком уровне до начала 50-х годов. Более полумиллиона 
выходцев из Западной Европа вернулись на родину, количество мексиканцев, проживающих в США, 
сократилось в 30-х годах за десятилетие на 40%. 
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В результате увеличения потока въезжающих численность иммигрантов в 
США значительно увеличилась. В 1970 г. на территории страны проживало 9,6 
миллионов иммигрантов, а их доля в населении составляла 5%. В 2013г. эти цифры 
составили соответственно 41,3 млн. и 13,1% 92 (доля foreign-born в населении - 
наивысшая за 93 года). В самой активной возрастной группе 18-34 года доля foreign-
born составляет 15% , она более чем удвоилась по сравнению с 1980 г.93  

В последние десятилетия наблюдался и постоянный рост нелегальный 
иммиграции, Количество иностранцев, незаконно проживающих на территории США, 
достигнув своего пика в 2007 г. (12,2 миллиона человек), затем несколько снизилось 
и в 2014 году оценивалось в 11,3 млн. человек (3,5% населения США)94. Примерно 
половину из них составили мексиканцы.  

После 1965 года резко изменилась национальная структура иммиграционных 
потоков. В 1960 г. лидирующая четверка стран-доноров выглядела следующим 
образом: Италия, Германия, Канада, Великобритания. Затем доля выходцев из 
европейских стран и Канады начала неуклонно снижаться. В 2000 и 2010 годах 
странами, из которых прибывало наибольшее число иммигрантов стали Мексика, 
Китай, Филиппины, Индия. Значительный процент приходится на выходцев из других 
латиноамериканских стран и стран Азии (Вьетнам, Корея).  

Мексика среди стран-доноров занимала лидирующее положение долгие годы, 
на нее приходилась почти треть всего иммигрантского потока. Это привело к тому, 
что в последние десятилетия испаноязычное население США росло наибольшими 
темпами - в 1970-2010 гг. оно увеличилось на 592%, в то время как население в 
целом выросло на 56%. Половину всего прироста населения в первое десятилетие 
нынешнего века обеспечили испаноязычные жители95. 

Соответственно изменилась и этническая структура проживающих в США 
foreign-born. Если в 1960г. 75% иммигрантов были выходцами из стран Европы, в 
2012 г их насчитывалось только 11,8%., выходцы из Мексики составили 28%, из 
Китая 6%, из Индии и Филиппин - по 5%. 

Начиная с 2004 года, мексиканская иммиграция пошла на спад. За 2005-2013 
гг. она сократилась на 66%. Сократилась и численность мексиканцев-нелегалов - с 
6,9 млн. в 2009 г. до 5.9 млн. в 2014 г.96 Этому способствовал целый комплекс 
причин: сокращение рождаемости, развитие системы образования и рост занятости 
в Мексике, сокращение спроса на малоквалифицированную рабочую силу в США. 

В то же время рост потребности американской экономики в 
высококвалифицированных кадрах активизировал въезд из Китая и Индии. В 2013 
году впервые лидерами в списке стран-доноров стали Китай и Индия, оттеснив 
Мексику на третье место97.  

Изменение национального состава иммигрантов имеет весьма существенное 
значение с точки зрения развития общества. Люди, приехавшие из разных регионов, 
обладают различным образовательным и культурным базисом, отличающимися 
традициями трудовой этики, неодинаковым уровнем уважения к закону и 
толерантности по отношению к представителям других этнических групп и 
конфессий. Страна, отказывающаяся от регулирования национальной структуры 

                                                 
92 Из них 18,6 млн. были натурализованы, 13,3 имели статус постоянного резидента, 11,3 проживали 
нелегально, 11,9 млн. имели временные визы. 
93 http://www.census.gov/newsroom/press-releases/2014/cb14-219.html 
94 http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/07/24/5-facts-about-illegal-immigration-in-the-u-s/ 
95 http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/12/16/with-fewer-new-arrivals-census-lowers-hispanic-
population-projections-2/ 
96 http://migrationpolicy.org/article/historic-shift-new-migration-flows-mexico-fall-below-those-china-and-india 
97 http://migrationpolicy.org/article/historic-shift-new-migration-flows-mexico-fall-below-those-china-and-india 
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иммиграционных потоков должна быть готова к сдвигам в этнической структуре и 
вытекающим отсюда сложностям, к которым относятся проблемы интеграции в 
общество носителей другого языка и иной культуры, взаимодействие коренного 
населения и вновь прибывших.  

Предположения о том, что резкое изменение этнической структуры 
иммиграции после 1965 г. будет ограничено во времени (отложенная иммиграция) не 
оправдались. Сформировавшиеся в 1960-1970-х годах тенденции сохраняются и в 
последние два десятилетия. Но сегодня они связаны уже не только с 
иммиграционным законодательством США, их развитие в значительной степени 
определяется факторами глобального характера, изменением международной 
обстановки. Так с 1992 по 2012 год доля выходцев из африканских стран и стран 
Ближнего Востока увеличилась с 5 до 15%, из азиатско-тихоокеанского района - с 36 
до 38% 98. В последние годы непрерывно растет число приезжающих из таких стран 
как Пакистан, Ирак, Бангладеш, Сомали, Эфиопия, увеличивается число беженцев 
из Сирии. Причина этого потока - нестабильность, военные конфликты, 
гуманитарные проблемы. В тот же период продолжилось снижение доли выходцев 
из Европы и Канады (с 15 до 9%).  

В результате произошли серьезные изменения в расово-этническом составе 
населения США в целом. В 2012г. латиноамериканцы составляли уже 16,9% всего 
населения, азиаты 5,1%. В результате более высокой рождаемости и масштабной 
иммиграции темпы роста численности этих групп населения значительно 
превосходят темпы роста белого (не латиноамериканцев) населения, которое 
продолжает сохранять большинство (63%). В 2000-2010 гг. численность белых в 
стране увеличилась на 5,7%, в 2010-2013 еще на 1,5%. За те же периоды азиатская 
община выросла соответственно на 46% и 10%, латиноамериканская - на 43% и 7% 
99. "Ни одна нация в мире не переживала такого глобального демографического 
сдвига в такие короткие сроки", - писал П. Бьюкенен100. 

Долгосрочные прогнозы в начале века уверенно утверждали, что этот сдвиг 
будет очень быстро углубляться. Прогнозы были скорректированы в сторону 
уменьшения в связи с тем, что кризис 2008 года сказался и на уровне рождаемости. 
Особенно заметным снижение рождаемости было среди иммигранток. За 2008 -2013 
годы рождаемость среди коренных американок снизилась с 59 до 55 рождений на 
тысячу женщин в год, среди иммигранток - с 76 до 62. Тем не менее, прирост 
населения продолжается за счет приезжих. С 2000 г. по 2013 г. иммигранты и 
рожденные ими дети обеспечили 77% прироста населения США101. 

Coгласно опубликованному в 2014 году прогнозу Бюро цензов, доля foreign-
born в населении будет продолжать расти и к 2060 году составит 19%102. Около 85% 
ожидаемого прироста населения дадут иммигранты и их дети, которые родятся на 
территории США. Ожидается, что к 2044 году США станут обществом "majority-
minority", т.е. обществом, состоящим из расово-этнических групп, ни одна из которых 
не имеет большинства. В указанном году белые, согласно нынешним прогнозам, 
потеряют большинство и станут преобладающим по численности одним из 
меньшинств, доля которого в населении к 2060 году сократится до 44%. Доля 

                                                 
98 http://www.pewforum.org/2013/05/17/the-religious-affiliation-of-us-immigrants/ 
99 http://cis.org/immigrant-population-record-2013 
100 Патрик Дж. Бьюкенен. Смерть Запада Available at: http://www.rulit.me/books/smert-zapada-read-
79618-1.html  
101 http://cis.org/declining-fertility 
102https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2015/demo/p25-1143.pdf 
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латиноамериканцев за период 2014 -2060 гг. вырастет с 17,4 до 28,6%, азиатского 
населения - с 5,4 до 9,3%.  

Демографические прогнозы сбываются редко, вполне возможно, что и данный 
прогноз через какое-то время будет скорректирован. Это может произойти в том 
числе и в связи с ростом межэтнических браков в США. Дети от смешанных браков 
идентифицируют себя с национальностью одного из родителей, какого именно - 
предсказать сложно. Кроме того, в 2014 г. вновь наметился рост притока населения 
из стран Центральной Америки.  

В последние десятилетия изменилось и распределение иммигрантов по 
территории страны. В 60-х годах 2/3 штатов имели в своем населении 5 и менее 
процентов иммигрантов. Если раньше традиционно иммигранты въезжали в 
Калифорнию, Нью-Йорк, Техас, Флориду и Иллинойс, то сейчас это штаты Юга и 
среднего Запада, поэтому если 50 лет назад 70% иммигрантов жили на северо-
востоке и среднем западе, в 2012 г. более 60% - на западе и юге.  

Эти сдвиги оказывают значительное влияние и на политическую жизнь 
страны. Меняется состав электората, что вынуждены учитывать представители 
законодательной и исполнительной властей, лидеры обеих партий. Особенно ярко 
влияние на избирательный процесс стало проявляться в последние два 
десятилетия. За 1996-2012 число избирателей - новых американцев (иммигранты и 
их дети, рожденные в США) выросло на 10,6 млн. или на 143,1%. Всего в 2012г. их 
было 18,1 млн.103 В 2014г. латиноамериканцы составили11,3%, азиаты 4%. всех 
избирателей. Ожидается, что к 2016 г. право голоса получат еще 4 млн. латинос104. 
Этим в значительной степени объясняется столь серьезное отношение к вопросу 
иммиграционной реформы, в частности, к возможности легализации незаконно 
находящихся на территории США людей, огромную часть которых составляют 
латиноамериканцы. 

В главе 1 данной работы уже говорилось о той нагрузке, которая ложится на 
систему социальной защиты в связи с развитием иммиграционных процессов. В том 
числе, она связана и с возрастными проблемами. За 1990-2010 гг. численность 
иммигрантов в возрасте 65 лет и старше практически удвоилась и составила около 5 
млн. человек. Ожидается, что в 2050 г. она составит 16 млн. Доля иммигрантов в 
возрастной группе проживающих в США людей старше 65 лет в 1990 г. составляла 
8,6%, в 2010 – 12%. Одна из основных статей расходов программы Medicaid – 
финансирование домов престарелых. За период 1999-2008 гг. в таких заведениях 
число белых пациентов сократилось, но количество латиноамериканцев выросло на 
55%, азиатов на 54%105 . Именно поэтому все чаще и чаще в США поднимается 
вопрос об ограничении въезда родственников граждан и резидентов. 

Новой чертой развития иммиграции периода после 60-х годов прошлого века, 
решительным образом отличающей его от предыдущих десятилетий, стало 
появление крупных моноэтнических общин, которые по своей культуре, верованиям, 
ценностным ориентациям достаточно далеки как от коренного населения страны - 
белых протестантов и афроамериканцев, так и друг от друга. Опыт США и развитых 
стран Европы показывает, что ассимиляция людей, проживающих большими 
компактными поселениями, происходит весьма тяжело и медленно. Как всякое 
замкнутое сообщество, диаспора воспроизводит собственные связи и отношения. В 

                                                 
103http://www.immigrationpolicy.org/sites/default/files/docs/new_americans_in_the_voting_booth_the_growin
g_electoral_power_of_immigrant_communities_final.pdf 
104 https://www.americanprogress.org/issues/immigration/report/2014/10/23/59040/the-facts-on-immigration-
today-3/ 
105 http://www/cis/org/print/golden-years-deficit-reduction-immigration 
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диаспорах наблюдается отчетливое стремление сохранить свой язык, культуру, 
традиции. Не случайно в свое время отцы-основатели США настаивали на 
дисперсном поселении принадлежащих к одной нации иммигрантов. 

Существование крупных моноэтнических общин создает дополнительные 
возможности и стимулы для сохранения национальной культуры в инокультурном 
окружении. Диаспора формирует свою собственную экономическую и культурную 
среду. Она позволяет человеку вполне комфортно чувствовать себя внутри этого 
пространства именно при условии сохранения родного языка.  

Согласно данным Бюро переписей, сегодня 78% латинос в США говорят по-
испански, даже если они в достаточной степени владеют английским106. Выясняется, 
что молодежь еще в большей степени, чем их родители, стремится сохранить 
родной язык. Обследование университета штата Калифорния, проведенное среди 
детей иммигрантов, показало, что хотя 90% респондентов хорошо знают английский 
и могут свободно им пользоваться, 97% мексиканских подростков предпочитают 
говорить по-испански. Общность языка объединяет выходцев из Мексики, 
Аргентины, Доминиканской республики, Кубы. Попадая в такой район как Майами, 
они могут вполне успешно работать, владея только испанским языком – это район, 
где расположены фирмы, банки, больницы, школы, супермаркеты, в которых 
используется исключительно испанский язык. Такая же картина наблюдается в 
пригородах Чикаго, где в 70-х годах прошлого века латинос составляли всего 1% 
населения. 

Существование этнических общин создает дополнительные условия для 
роста нелегальной иммиграции. В общине нелегалы находят жилье, финансовую 
поддержку, им помогают найти работу, обеспечивают документами.  

Еще одна проблема, которая способна обостриться в ближайшие десятилетия 
- это взаимоотношения между диаспорами, социальные и политические интересы 
которых могут не совпадать. Нынешние национальные группы, в отличие от 
переселенцев, прибывавших в США во время предыдущих "больших волн" 
иммиграции и попадавших в относительно равные условия с приблизительно 
равными возможностями, изначально формируются как имеющие разные уровни 
образования и нацеленные на разные сферы деятельности. Латиноамериканские 
иммигранты в среднем имеют уровень образования значительно ниже, чем 
коренные жители США, основные рабочие места, на которые они претендуют - 
малоквалифицированный труд с низким уровнем оплаты. Выходцы из азиатских 
стран имеют значительно более высокий уровень образования, это 
квалифицированные специалисты, претендующие на высокооплачиваемые рабочие 
места. Сам способ формирования диаспор существенно отличается. Большая масса 
латиноамериканцев въезжает в страну в качестве сельскохозяйственных рабочих 
или работников сферы услуг, они же составляют подавляющее большинство 
нелегалов. Выходцы из Азии в основном въезжают по студенческим, семейным, 
инвесторским визам, в качестве работников высокотехнологичных отраслей. 
Нелегальный въезд также имеет место, но он относительно невелик, так как это 
длинный и дорогой путь - через Кубу, затем через Гаити или Гондурас до 
мексиканской границы. Нелегалы-азиаты в основном являются обладателями 
просроченных студенческих и трудовых виз.  

Различие между национальными общинами хорошо иллюстрирует этническая 
структура программ временной занятости. Мексиканцы составляют 91,4% 
работающих в рамках программы временной занятости для сельскохозяйственных 
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рабочих и 72,7% среди несельскохозяйственных малоквалифицированных рабочих. 
В то же время выходцы из Индии составляют 65,1% высококвалифицированных 
специалистов, работающих в рамках специальной программы для 
высокотехнологичных отраслей, китайцы - 82,8% получивших green card в рамках 
программы для инвесторов (данные за 2013 финансовый год)107. Различия в уровне 
образования ведут и к разному положению диаспор в обществе, к различиям в 
уровне влияния. Выходцы из азиатских стран, имеющие хорошее образование, 
знающие английский язык и историю легче натурализуются. При среднем показателе 
натурализованных иммигрантов, равном 47%, среди выходцев из Азии получившие 
гражданство составляли 59% (в 2013 году)108. А это означает, что они могут 
участвовать в выборах и занимать государственные посты. В наши дни уже тысячи 
выходцев из Азии работают в структурах федерального правительства и 
исполнительных органов штатов.  

В конце прошлого и начале нынешнего века рост латиноамериканского 
населения вызывал большие опасения у многих экспертов. О проблемах 
латиноамериканской, в первую очередь, мексиканской иммиграции в американской 
литературе написано много. Своеобразной концентрацией алармизма можно 
считать книги П. Бьюкенена и С.Хантингтона109. "Неуправляемая иммиграция грозит 
уничтожить страну", - предупреждал П. Бьюкенен. С. Хантингтон писал, что в конце 
ХХ века "произошли изменения, которые, если их не остановить, способны 
превратить Америку в раздвоенное англоиспанское общество с двумя 
государственными языками". Особую тревогу у этих авторов вызывал тот факт, что 
мексиканцы, приезжая в штаты, которые были отторгнуты США у Мексики - Аризона, 
Калифорния, Колорадо, Невада, Нью-Мексико, Оклахома, Техас - чувствуют себя 
хозяевами, а не гостями. "Реконкиста Мексики на территории США идет полным 
ходом!", - восклицал С.Хантингтон. В настоящее время уже можно утверждать, что 
никакого разрушительного воздействия на экономическую и общественную жизнь 
латиноамериканская иммиграция не оказала, и, достигнув пика в начале века, пошла 
на спад.  

Как уже отмечалось выше, последние годы характеризуются ростом 
азиатских, прежде всего китайской и индийской, диаспор. Можно предположить, что 
в ближайшие годы темпы этого роста не только сохранятся, но и повысятся. Сейчас 
большинство азиатов въезжает по студенческим, рабочим и инвесторским визам, но 
с увеличением среди них числа натурализованных граждан и резидентов, возрастет 
количество запросов и на семейные визы для родственников.  

Формы и темпы интеграции новых жителей вызывает в США определенную 
озабоченность. Если прежние иммигранты старались как можно скорее стать 
американцами, то сейчас наблюдается отчетливая тенденция к сохранению 
собственной национальной идентичности. По мнению С.Хантингтона, автора теории 
«столкновения цивилизаций», отмечавшего, что прежде ассимиляция означала 
американизацию, а теперь это далеко не так, постоянный рост доли иммигрантов в 
структуре населения страны грозит самим основам общества, сложившегося в США 
и имеющего в основании своей культурной, политической, экономической системы 
принципы, заложенные белыми переселенцами-протестантами. Для того чтобы 
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ассимилироваться, стать полноценными членами этого общества, иммигранты, по 
мнению С.Хантингтона, должны прежде всего «научиться думать по-английски», то 
есть через усвоение языка усвоить ценности и принципы североамериканского 
общества110. С этой точки зрения иноязычные иммигранты рассматриваются не 
просто как выходцы из другой страны, но как представители иной цивилизации, а их 
стремление сохранить свой язык, обычаи и культуру выглядит как препятствие для 
вхождения в существующую общественную систему. 

В том, что освоение языка является необходимым условием интеграции в 
общество, с Хантингтоном солидарны практически все социологи. Томас Р. Хименес 
(Tomas R. Jimenez), профессор социологии Стэнфордского университета, так 
определяет процесс интеграции: "Интеграция - это процесс взаимной адаптации 
вновь прибывших людей и принявшего их на своей территории общества (его 
отдельных членов и институтов). Процесс интеграции можно считать завершенным, 
когда расовые, этнические, национальные характеристики начинают играть 
минимальную роль в восприятии собственной личности и окружающих и когда эти 
характеристики перестают (или почти перестают) отрицательно сказываться на 
возможностях и жизненных перспективах человека"111. 

Т. Хименес считает, что можно выделить 5 основных показателей, которые 
могут характеризовать успешность процесса интеграции: знание английского языка, 
динамика экономического и общественного положения, участие в политической 
жизни, постоянное место жительства, социальное взаимодействие с местными 
жителями. Эти показатели взаимно влияют друг на друга - знание языка во многом 
определяет возможности человека повысить свой экономический и социальный 
статус, а экономический статус в свою очередь облегчает процесс социализации.  

Однако согласно статистическим данным, в США постоянно растет число 
людей, говорящих дома не на английском языке. В 2013 г. оно достигло рекордной 
цифры - 61,8 млн. человек (сюда включены коренные американцы, иммигранты, 
нелегальные иммигранты). Это на 15 миллионов (на 32%) больше, чем в 2000 г. и на 
30 миллионов (на 94%) больше, чем в 1990 г. За 2010-2013 гг. число инакоговорящих 
увеличилось на 2,2 миллиона, в эти годы в наибольшей степени выросло число 
людей, говорящих на испанском, китайском, арабском языках. Таким образом, 
сегодня каждый пятый житель дома говорит не на английском, а в возрастной группе 
18-34 года - каждый четвертый. Наибольшее число неанглоговорящих проживает в 
штатах Калифорния (45%), Нью- Мексика (36%), Техас (36%). Но самый заметный 
прирост за 2000-2013 произошел в штатах Невада (85%), Северная Каролина (69%), 
Джорджия (69%)112. Среди латиноамериканских иммигрантов первого поколения 
свободно владеют языком менее половины, а пятая часть вообще не знает 
английского. 

Тот факт, что ассимиляция - весьма долгий и сложный процесс, не 
укладывающийся во временные рамки жизни ни первого, ни второго поколения, 
подтверждается целым рядом исследований. Очевидно, что ассимиляция 
начинается с вхождения в экономический и социальный контекст и все более 
уверенного поведения человека в этих средах. Национальная и культурная 
адаптация совершается гораздо медленнее - по мере изучения языка, усвоения 
обычаев, исторических традиций новой родины. Как показывает одно из 
обследований, доля лиц, утвердительно отвечающих на вопрос "являетесь ли вы 
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типичным американцем?", среди детей латиноамериканских и азиатских 
иммигрантов вдвое выше, чем среди их родителей (60% против 30%). Но когда 
вопрос ставится иначе - "кто вы?" - лишь 8-9% иммигрантов первого поколения и 
около 30% их детей называют себя просто "американцами", большинство 
самоидентифицируют себя как "hispanic", "latino", "asian american", "chinese american" 
и т.п. И это несмотря на то, что освоение языка происходит достаточно быстро - 
более 90% латиноамериканцев и азиатов, живущих в США во втором поколении, 
владеют английским в достаточной степени113.  

Можно предположить, что в настоящее время говорить о полной ассимиляции 
уже невозможно. В условиях, когда иммигрант включается в общество не 
непосредственно, а через диаспору, окончательного отказа от национальной 
самоидентификации произойти не может. Поэтому сегодня уже следует ставить 
вопрос об "ассимиляции" диаспор. Но это может оказаться гораздо более сложной 
проблемой. Настолько сложной, что некоторые американские экономисты и 
социологи начинают считать иммиграцию не ресурсом развития страны, а угрозой ее 
существованию. 

Марк Григорян (Mark Krikorian), исполнительный директор Центра по изучению 
иммиграции, в своей книге "Новые доводы против иммиграции легальной и 
нелегальной" утверждает, что ежегодное количество вновь прибывающих в страну 
должно быть сокращено до 300-350 тысяч, половину из которых должны составлять 
люди с выдающимися способностями и уникальной квалификацией. Главный довод 
для введения таких ограничений - невозможность ассимиляции. По мнению автора, 
период строительства американского общества за счет иммиграции закончился. За 
столетие, прошедшее после предыдущей "большой волны" притока иностранцев 
(начало ХХ века) оно изменилось кардинальным образом - это развитое, зрелое 
общество, обладающее экономикой, основанной на знаниях, сложившимися 
системами социального страхования, образования и здравоохранения и стоящее по 
уровню своего развития значительно выше стран-доноров. "Изменились не 
иммигранты, изменились мы", - подчеркивает автор и добавляет, что люди, 
приехавшие из прошлого века в век нынешний, независимо от того, законно или 
незаконно они прибыли, ассимилироваться не смогут. Для малообразованных 
иммигрантов основная сложность - это низкие заработки, бедность, отсутствие 
медицинской страховки, следовательно, зависимость от системы социального 
обеспечения. Для высококвалифицированных специалистов, которые находят в 
США хорошо оплачиваемую работу, неплохо знают английский и легко усваивают 
существующие правила и манеру поведения, главная проблема - отсутствие 
"патриотической ассимиляции", под которой понимается эмоциональная 
привязанность, преданность принявшему их государству. Ссылаясь на проводимые 
в США социологические исследования, автор утверждает, что эти качества 
встречаются среди высокообразованных иммигрантов достаточно редко, даже реже, 
чем среди малообразованных. Национальная самоидентификация 
квалифицированных специалистов уже сформировалась длительным периодом 
жизни и образовательными институтами в своих странах (даже если они приехали 
после школы и затем закончили американские вузы), и менять ее они не собираются, 
имея возможность вести транснациональный образ жизни. Такая возможность 
предоставляется современными средствами связи, транспорта, Интернетом, 
которые, по мнению автора, буквально "убили" стимулы к ассимиляции114. Автор 
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делает категорический вывод - иммиграция должна быть резко ограничена. В 
противном случае США ожидает дальнейшее увеличение неравенства доходов, рост 
бедности и, соответственно, нагрузки на социальные статьи государственного 
бюджета, замедление роста производительности труда и подушевого дохода, угроза 
терроризма и культурная "балканизация" страны115. 

На наш взгляд, подобный алармизм выглядит чрезмерным. Ассимиляция 
всегда происходит на протяжении нескольких поколений. Историки ссылаются на 
опыт прошлого и даже позапрошлого веков, когда в конце ХIХ в. на большой 
территории от Пенсильвании до Миннесоты переселенцы из Германии говорили 
только по-немецки, имели свои школы, газеты и т.д. Но через несколько поколений 
их потомки, полностью ассимилировавшись, говорили уже исключительно на 
английском. Каким образом будет происходить ассимиляция нынешних 
иммигрантов, предсказать сложно. Но следует признать, что они сейчас имеют 
значительно больше возможностей для сохранения собственного языка и культуры, 
чем белые переселенцы в прошлом. Существенным фактором, который может 
повлиять на характер развития процесса ассимиляции, является то, что 
территориальная близость латиноамериканских стран и современный уровень 
развития коммуникаций обеспечивают нынешним иммигрантам гораздо больше 
возможностей для сохранения связей с родными странами, чем выходцам из 
европейских стран в прошлом. Внутри США они также имеют сегодня больше 
возможностей для сохранения своей культуры и языка – развитие системы масс-
медиа, функционирование теле- и радиоканалов, выпуск газет, журналов, компакт-
дисков на национальных языках позволяет постоянно оставаться в сфере родного 
языка и культуры.  

В то же время существует ряд признаков, отрицающих наличие этнической 
дезинтеграции. В качестве одного из показателей успешной общественной 
интеграции всегда называется процент межрасовых и межэтнических браков в 
стране. Следует отметить, что в последние десятилетия этот показатель 
значительно вырос по сравнению с периодом, который принято считать временем 
успешной работы "плавильного котла". 

Согласно данным, приведенным в работе профессора Роналда Фрэйера 
(Ronald Fryer), на протяжении столетия (1880-1980) доля межрасовых браков 
составляла всего 0,1% от всех заключаемых белыми американцами браков.116. За 
период с 1980 по 2000 год доля белых мужчин, вступивших в брак с чернокожими 
женщинами, выросла с 0,1 до 0,2%, а доля чернокожих женщин, вышедших замуж за 
белых мужчин, увеличилась с 0,1% в 1970 г. до 0,45% в 2000 г. Вплоть до 60-х годов 
прошлого века браки между белыми и азиатами были еще большей редкостью, чем 
между белыми и чернокожими, но затем тенденция стала обратной. За период 1960-
2000 гг. число браков, заключенных белыми мужчинами и азиатскими женщинами, 
выросло в 10 раз, сейчас такие союзы являются самой распространенной моделью 
межрасового брака в США. Всего в США в 1980 году 3,2%  брачных союзов были 
смешанными, в 2010 году этот показатель составил уже 8,4%. 

Тенденции брачного поведения, естественно, определяются молодежью. 
Аналитический отчет исследовательской организации Pew Research Center, 
изучившей статистику браков, заключенных в 2008 - 2010 годах, позволяет сделать 
вывод о значительном росте частоты смешанных браков среди молодых 
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американцев 117. В 2010 г. 15% всех заключенных браков были межрасовыми или 
межэтническими (в 1980 году- 6,7%). Среди женившихся или вышедших замуж в 
2010 г. заключили браки с представителями другой расы 9% белых, 17% 
чернокожих, 26% латиноамериканцев, 28% азиатов. Чаще всего межэтнические 
браки заключались между белыми и латиноамериканцами - 43,3% от всех 
смешанных браков. Союзы белых и азиатов были на втором месте - 14,4% от общего 
числа, на третьем - браки между белыми и черными - 11,9%. Высокий процент 
смешанных браков, заключаемых молодыми латиноамериканцами, говорит о 
преувеличенности страхов относительно замкнутости латиноамериканской общины 
и ее нежелания выходить за пределы собственных обычаев и традиций.  

Но самым главным является изменения отношения общества к смешанным 
бракам. Согласно данным опроса Pew Research Center, в 2010 году 43% 
американцев считали, что межрасовые и межэтнические браки благотворно влияют 
на состояние общества, и лишь 11% ответили, что такие браки вредят 
общественному развитию. При этом 63% отметили, что отнеслись бы с одобрением, 
если бы в смешанный брак вступил кто-либо из его близких родственников. В 1986 
году 28% американцев рассматривали смешанные браки как абсолютно 
неприемлемые, еще 32% считали такой брак возможным, но не для себя или своих 
родственников. Существенным является и тот факт, что среди тех, кто одобрительно 
относится к смешанным бракам или вступает в такие союзы, преобладают люди с 
высоким уровнем образования. Это еще раз подчеркивает важность системы 
образования в качестве механизма общественной интеграции. Чем выше уровень 
образования, тем меньше человек склонен к проявлению ксенофобии и расовых 
предрассудков.  

Хотя многие американские ученые и политики считают, что стать 
полноправными членами общества иммигранты смогут только в том случае, если 
они или хотя бы их дети перейдут на английский язык, не будут избегать смешанных 
браков, усвоят американские ценности и культуру, существует и другое мнение: 
стремиться к полной ассимиляции вновь приезжающих совершенно не обязательно, 
ассимиляция в наши дни должна уступить место мультикультурализму (или 
сосуществовать с ним). Сторонники плюрализма считают, что нет смысла стирать 
расовые и этнические границы, поддерживая ситуацию "плавильного котла", которой 
ранее так гордились американцы. Сохранение расовыми и этническими группами 
своих традиций, религии, языка пойдет на пользу Соединенным Штатам, укрепит 
имидж мирового лидера демократии, толерантности и веротерпимости. Основное 
возражение, выдвигаемое приверженцами реализации концепции "плавильного 
котла" заключается в том, что поддерживать единство столь разнородного общества 
чрезвычайно сложно, и может наступить момент, когда центробежные силы 
превратятся в серьезную проблему. Обе названные точки зрения активно 
обсуждаются, каждая имеет большое число сторонников. Судя по накалу дебатов, 
на скорое достижение консенсуса вряд ли можно рассчитывать. 

На наш взгляд, основной вопрос сегодня заключается не в том, что лучше – 
ассимиляция или плюрализм, а в том, можно ли вообще ставить вопрос о полной 
ассимиляции в условиях массового въезда представителей других этносов и 
конфессий. Существование на территории США множественности культур - 
свершившийся факт. Ситуация, о которой с ностальгией вспоминал С. Хантингтон, 
когда иммигрант "принимает костюм, обычаи и традиции, бытующие у нас, 
отказывается от своего родного языка в пользу английского, отказывается от 

                                                 
117 http://www.pewsocialtrends.org/2012/02/16/the-rise-of-intermarriage/ 
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чужеземных привязанностей и двойных лояльностей", осталась в прошлом. 
Успешная интеграция в американское общество достаточно близких к англосаксам в 
языковом и религиозном отношении немцев, французов, ирландцев, голландцев 
вовсе не доказывает возможности ассимиляции латиноамериканцев, китайцев, 
арабов-мусульман, выходцев из Средней Азии. Ценностные структуры, лежащие в 
основе этих цивилизаций, серьезно различаются между собой, а потому может 
оказаться, что задача их ассимиляции вообще не имеет решения (этот вопрос 
актуален и для России). Проблема совместимости различных этносов в настоящее 
время не только не изучена, но еще и не осознана в достаточной степени.  

Вряд ли выполнимой является и идея С. Хантингтона о том, что "американцам 
следует вернуться к англо-протестантской культуре и к тем традициям и ценностям, 
которые на протяжении трех с половиной столетий безоговорочно принимались 
американцами всех народностей и религий". Само американское общество сегодня 
достаточно далеко от морально - нравственных основ протестантской культуры, и 
возвращение назад вряд ли возможно. Кроме того, изменения в этнической 
структуре иммиграции отражаются и на ее конфессиональном составе, и постепенно 
могут изменить и конфессиональную структуру общества. Среди легальных 
иммигрантов по-прежнему превалируют христиане, но их доля за последние 
десятилетия снизилась - с 68% в 1992 году до 61% в 2012. За этот же период доля 
мусульман увеличилась с 5 до 10%, индуистов - с 3 до 7%118. Рост мусульманской 
общины в стране уже начинает вызывать тревогу, так как под видом беженцев из 
горячих точек в страну могут проникнуть распространители террористических идей. 
Сейчас она составляет почти три миллиона человек, увеличившись за 2007-2011 
годы на 300 тысяч, по прогнозам, к 2030 году в результате роста иммиграции из 
стран Азии и Ближнего Востока и высокой рождаемости в этой группе населения 
превысит 6 миллионов. 

Вероятно, в обозримой перспективе в американском обществе будут 
сохраняться устойчивые культурные группы, имеющие свой язык и традиции. 
Существование таких групп само по себе не представляет, на наш взгляд, серьезной 
преграды развитию общества и не указывает на угрозы его стабильности до тех пор, 
пока четко функционируют основные механизмы, связывающие личность (и 
этническую группу) с общественной системой. Такими механизмами, как уже 
говорилось выше, являются рынок труда и система образования. Через обучение 
иммигрантов и их детей, через участие вновь прибывших в признанных и 
контролируемых обществом видах деятельности осуществляется реальное 
"встраивание" в сложившуюся систему отношений. В свою очередь и общество 
должно постоянно адаптироваться к происходящим изменениям, совершенствуя 
законодательную базу и иммиграционную политику. Возможно, нужна корректировка 
социальной политики с тем, чтобы не допускать дальнейшего роста разрыва в 
доходах между различными этническими группами. По данным опубликованного 
Федеральной резервной системы "2013 Survey of Consumer Finances", уровень 
благосостояния домохозяйств белых граждан в 13 раз превышает уровень 
благосостояния афроамериканцев (больший разрыв наблюдался только в 1989 г. - 
17 раз) и в 10 раз уровень благосостояния домохозяйств латиноамериканцев. 
Причем с окончанием кризиса в период 2010-2013 гг. рост этого разрыва 
ускорился119. Такая ситуация скорее может рассматриваться как угроза 
стабильности, чем наличие нескольких языков на территории страны. Нельзя 
связывать с иммиграцией и те всплески расовой напряженности, которые 
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периодически наблюдаются, так как основные проблемы, как правило, возникают с 
чернокожими жителями, которые в своей основной массе родились на территории 
США и протестуют они не против приезжих, а против полицейского произвола. 

На нынешнем этапе все большую роль в адаптации и интеграции иммигрантов 
играет гражданское общество. Сама деятельность гражданского общества 
мотивирует людей к организации и солидарности. Проблемами иммиграции в США 
занимаются самые разные некоммерческие организации. Неправительственные 
исследовательские центры осуществляют постоянный мониторинг ситуации и 
экспертизу законопроектов. Союзы предпринимателей регулярно вносят свои 
предложения в области иммиграционного законодательства. Правозащитные 
организации следят за соблюдением прав человека, именно они первыми выступали 
против антииммиграционных законов, принимаемых легислатурами южных штатов, и 
способствовали тому, что акты, способные привести к дискриминации по 
национальному признаку, блокировались судами. В этом активно помогали 
этнические организации, проводившие демонстрации, пикеты и митинги. На уровне 
штатов активно действуют просемейные и родительские ассоциации, 
благотворительные фонды. Активисты и волонтеры помогают осуществлять связь 
между иммигрантами и исполнительными властями штатов. Объектом их заботы в 
первую очередь становятся семьи иммигрантов (в том числе и нелегальных) с 
детьми, которые имеют право на социальную помощь, но не знают, как ее получить. 
Эти же организации активно выступали против депортаций родителей-нелегалов. 
Активно действуют и церковные организации. Во время обсуждения 
иммиграционной реформы в 2013 году во всех католических церквях молились о 
прекращении депортаций, разрушающих семьи. На этих богослужениях 
присутствовали и белые, и чернокожие, и латиноамериканцы. Летом 2014 года, 
когда пограничные службы, столкнувшись с массовым переходом границы детьми и 
подростками из стран Центральной Америки, остро нуждались в средствах на их 
размещение, а Конгресс не смог вовремя выделить необходимую сумму, 
гуманитарную помощь оказывали волонтеры. Все это помогает иммигрантам не 
чувствовать себя беспомощными и не рассматривать новое окружение как чужое и 
враждебное. Можно предположить, что в ХХI веке гражданское общество будет 
становиться все более важным интеграционным механизмом.  

 
2.3. CША и международный рынок образовательных услуг 

 
Активное участие в функционировании международного рынка 

образовательных услуг предоставляет широкие возможности для пополнения 
кадрового потенциала страны квалифицированными специалистами, получения 
дополнительных финансовых средств системой образования, усиления влияния в 
мире. Эффективность использования всех этих возможностей в значительной 
степени зависит от согласованности образовательной и иммиграционной политики. 
Международное образование может стать таким же важным источником 
квалифицированных кадров, как и въезд специалистов из-за рубежа, при условии, 
что правила и процедуры работы с этой группой иностранцев позволяют 
выпускникам достаточно быстро оформить разрешение на длительное пребывание 
в стране. Разработка таких правил - одна из важных задач предполагаемой 
реформы иммиграционного законодательства США,  

В глобальной экономике международный рынок образовательных услуг 
выполняет целый ряд важных функций. В первую очередь, он способствует 
активному использованию накопленного образовательного потенциала, служит 
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стимулом и предоставляет новые возможности для постоянного совершенствования 
национальных систем высшего образования и укрепления каналов межстранового 
взаимодействия учебных институтов. Кроме того, он создает основу 
функционирования международного рынка труда квалифицированных кадров, 
обеспечивающих, в свою очередь, трансферт технологий. Программы 
академического обмена ускоряют внедрение новых образовательных технологий, 
новых форм и методов обучения.  

Развитие международного рынка образовательных услуг проявляется в 
увеличении числа студентов, обучающихся за пределами своих стран, в росте числа 
университетов, открывающих в других странах филиалы и предоставляющих 
зарубежным вузам свои академические программы, в создании совместных учебных 
заведений на двусторонней и многосторонней основе, в разработке единых 
требований и стандартов.  

Интернационализация высшего образования тесно связана с 
интернационализацией НИОКР. В настоящее время ни одна страна не может 
развиваться изолированно, и важнейшим каналом обмена знаниями служит обмен 
учебными программами, студентами, преподавателями, научными работниками. 
Важно и то, что многие глобальные проблемы сейчас решаются совместными 
усилиями ряда стран в рамках многонациональных исследовательских коллективов. 
В таких коллективах наиболее успешно работают ученые, прошедшие подготовку в 
разных странах (в т.ч. аспирантура, стажировка и т.д.) и знакомые с методологией 
различных научных школ, владеющие несколькими языками. Материальной основой 
этих процессов служат современные информационные технологии, которые 
облегчают внедрение совместных программ обучения и проведение совместных 
исследований. 

Рынок международных образовательных услуг в ХХ1 веке быстро растет, его 
объем оценивается в 50-60 млрд. долл. в год. Рост тесно связан с процессом 
глобализации - опыт обучения в другой стране и диплом престижного вуза 
обеспечивают значительно более успешное функционирование на глобальном 
рынке труда. В 2013- 2014 учебном году за пределами своих стран в вузах 
обучались почти 4,5 млн. человек, что примерно в 2,5 раза больше, чем в 1999 г.120 
Предполагается, что к 2025г. число студентов, обучающихся вне своих стран, 
возрастет до 7,2 млн. человек. 

Среди факторов, дающих возможность стране успешно конкурировать на 
международном рынке образовательных услуг, на первом месте, вне всякого 
сомнения, стоит степень развития системы образования, квалификация 
профессорско-преподавательского состава, постановка научно-исследовательской 
работы в вузах. Большое значение имеет широта спектра предлагаемых программ, 
множественность специализаций и уровней обучения. Весьма важной 
характеристикой вузовской системы страны, определяющей позиции в сфере 
международного образования, является способность к постоянному развитию, 
способность учитывать внедрение инноваций и формирование новых отраслей, 
увеличение наукоемкости экономики и, соответственно, рост потребности в 
высококвалифицированных научных и инженерных кадрах. 

Успех на международном рынке образовательных услуг определяется 
существованием в стране комплекса наука - образование - производство. В этом 
случае вузы в постоянном режиме модернизируют свои программы, учитывая 
последние достижения науки и сохраняя в программах те разделы, которые 
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являются фундаментальными. Разработкой таких программ могут заниматься 
профессора, продолжающие активную исследовательскую деятельность. 
Развивающаяся и предъявляющая свои кадровые потребности промышленность 
дает возможность оптимизировать структуру специальностей, по которым ведется 
обучение.  

Наличие всех этих факторов позволяет Соединенным Штатам Америки 
занимать лидирующие позиции в области международного образования. В вузах 
США учатся более 18% всех студентов, получающих образование за рубежом. 
Далее по этому показателю следуют Великобритания – 11%, Франция- 7%, 
Автралия-6%, ФРГ- 5%121. 

Для иностранцев, намеревающихся получить образование в США, существует 
три типа виз: F-1 (университетский курс с присвоением степени бакалавра и выше), 
M-1 (обучение по программе двухгодичного колледжа, средней школы, стажировка в 
образовательных учреждениях), J-1 (программы академического и культурного 
обмена).  

В 2013-2014 учебном году число иностранцев, получающих высшее 
образование в США, достигло рекордной цифры - 886,052 человек, это четыре 
процента американского студенчества122. Половину иностранных студентов 
составляют выходцы из трех стран - Китая (31% всех иностранных студентов), 
Индии, Южной Кореи. Количество китайцев увеличивается растущими темпами - так 
в 2013- 2014 учебном году иностранных студентов по сравнению с предыдущим 
годом в целом стало больше на 8%, а приехавших из Китая - на 17%. На четвертом 
месте - Саудовская Аравия, ее граждане составляют 6% иностранных студентов в 
США. Среди государств, из которых в последние годы в американские вузы 
поступает все больше молодых людей - Бразилия, Кувейт, Иран, Венесуэла. 

 Иностранцы приезжают в США для обучения не только в вузах, но и для 
получения свидетельства о среднем и даже начальном образовании. Численность 
обучающихся по таким программам постоянно растет, среди них также преобладают 
выходцы из Китая. Подавляющее большинство предпочитает получить аттестат в 
частных школах, рассматривая это обучение как подготовительную ступеньку к 
высшему образованию. С учетом таких студентов в США в 2013-2014 учебном году 
обучались 991 957 иностранцев123. 

Рынок образовательных услуг в США в значительной степени зависит от 
состояния экономики, системы образования, государственной политики и традиций в 
странах-донорах.  

Саудовская Аравия и Кувейт - это достаточно молодой растущий рынок для 
американского образования. Граждане этих стран, намеревающиеся получить 
образование за рубежом, ориентируются в первую очередь на США, где обучаются 
86% международных студентов из Саудовской Аравии и 68% из Кувейта. 

На численность и состав китайских студентов серьезное влияние оказывает 
политика их государства. Если в конце прошлого и начале нынешнего века 
практически все приезжающие из Китая поступали в аспирантуру и получали 
стипендии от правительства своей страны, то уже в 2012 году большинству 
обучающихся за рубежом приходилось опираться на собственные средства. Сегодня 
китайское правительство считает, что молодые люди должны заканчивать 
аспирантуру преимущественно на родине, где за последние десять лет были 
вложены огромные средства в систему высшего образования (новейшее 

                                                 
121 http://www.iie.org/en-Research-and-Publications/Open-Doors 
122 http://www.iie.org/en-Research-and-Publications/Open-Doors 
123 http://monitor.icef.com/2014/03/new-report-provides-real-time-data-on-international-students-in-us/ 
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оборудование для лабораторий, приглашение иностранных профессоров и т.п.) В 
2013-2014 учебном году впервые было отмечено абсолютное снижение поступления 
китайских студентов на программы graduate education (ведущие к получению степени 
магистра или доктора). Если еще несколько лет назад 80% китайцев обучались в 
рамках таких программ, то в настоящее время этот показатель уменьшился до 50%. 
Снижение числа поступающих для получения магистерских и докторских степеней 
компенсируется ростом набора китайских граждан, приезжающих для прохождения 
курса по программам бакалавриата и ниже. С ростом среднего класса в Китае 
увеличивается число молодых людей, родители которых могут оплатить обучение в 
США (часто это единственный ребенок, так как в стране долгое время проводилась 
политика "одна семья - один ребенок"). Возраст китайских студентов в последние 
годы снижается, ежегодно тысячи юных китайцев приезжают для того, чтобы сдать 
экзамены на американский сертификат о среднем образовании (академический 
оценочный тест SAT). Это связано и с жесткой конкуренцией при поступлении в 
китайские вузы, которые по-прежнему не в состоянии принять большую часть 
абитуриентов.  

Долгое время лидером в сфере международного образования в США был 
Университет Южной Калифорнии, в 2013г на первое место вышел Университет Нью-
Йорка. В этих двух университетах, а также в Университете Иллинойса и 
Колумбийском университете в каждом обучается более 10 тыс. иностранных 
студентов. 2/3 иностранцев изучают специальности STEM - естественные науки, 
инженерия, математика. Из них 59% составляют специальности, связанные с 
информационными технологиями. Среди американских студентов 
специализирующихся в этих областях меньше половины. Как уже говорилось, не все 
приезжающие в США выбирают университеты, некоторые предпочитают более 
дешевое профессиональное образование в двухгодичных колледжах (более 
половины community colleges принимают иностранцев).  

Обучение в США - одно из самых дорогих в мире. Согласно данным HSBC 
(HSBC 2014 report), четверка лидеров - стран с наиболее высокой стоимостью 
международного образования - выглядит следующим образом: Австралия, Сингапур, 
США, Великобритания. Плата за обучение в вузах Сингапура ниже, чем в трех 
других странах, но по стоимости проживания Сингапур находится на первом 
месте124. Согласно этому же обследованию, в рейтинге качества образования на 
первом месте находятся США. 

За последнее десятилетие стоимость обучения в США выросла почти на 60%. 
Активный период подорожания пришелся на 2008-2011 гг., когда стоимость 
образования в частных колледжах выросла на 18-20%. В ведущих частных 
университетах она достигает 60 тысяч долларов в год. Оплата в университетах 
штатов для местных жителей составляет в среднем около 10 тысяч, но для всех 
остальных она выше более чем в два раза. Штаты заинтересованы в привлечении 
иностранцев, это позволяет решить многие проблемы, связанные с дефицитом 
финансирования. 

Поэтому наиболее быстрыми темпами растет число студентов из стран, 
имеющих государственные программы поддержки международного образования. 
Это Бразилия, осуществляющая правительственную программу академических 
обменов (Brazil Scientific Mobility Program), Саудовская Аравия, где в рамках 
подобной программы, существующей в течение 11 лет, стипендии получили десятки 
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тысяч студентов, Кувейт, также осуществляющий поддержку своих граждан, хотя и в 
меньших масштабах.  

Так как иностранные студенты на территории США для оплаты обучения не 
могут участвовать в кредитных студенческих программах, предназначенных для 
граждан и резидентов (таких как Stafford loan, Perkins loan), существуют специальные 
стипендиальные фонды для иностранцев, финансируемые Конгрессом (фонд 
Фулбрайта, фонд Гилмана). Стипендии предоставляются также частными фондами. 
Такие стипендии в большинстве своем носят специализированный характер - для 
изучающих язык, для студентов из стран Азии, для африканских студентов, для 
женщин и т.п. Кроме того,  ведущие вузы (Йельский университет, Университет 
Чикаго, Стэнфордский универститет, Гарвард) имеют собственные стипендиальные 
фонды для иностранцев. Свои стипендии университеты, как правило, 
предоставляют тем, кто достигает наибольших успехов в учебе. Займы в частных 
банках студенты-иностранцы могут получить только при наличии поручителя, 
который должен быть гражданином или резидентом, иметь работу и хорошую 
кредитную историю. 

 Студенты начальных курсов имеют право работать только в рамках кампуса и 
определенное количество часов. Студенческая виза не дает права работы на 
территории США, однако студенты могут участвовать в программе дополнительного 
практического обучения (Optional Practical Training), которая разрешает трудиться в 
течение 12 месяцев, а для студентов STEM специальностей 29 месяцев. Студенты 
самостоятельно могут выбрать такую "производственную практику" либо при 
подготовке к получению степени (тогда им разрешается частичная занятость в 
течение учебного года и полная в период каникул), либо после окончания курса. 
Работа разрешается в рамках выбранной специальности. Обычно студенты и 
выпускники трудятся на предприятиях того же штата, где они учились.Таким 
образом, помимо того, что учебные заведения получают плату за обучение, 
предприятия региона имеют возможность привлечь квалифицированную рабочую 
силу. 

До недавнего прошлого участие страны в международном образовании 
оценивалось, главным образом, двумя показателями - количеством иностранных 
студентов в вузах и получаемым от их обучения доходом. Однако степень 
вовлеченности национальной системы образования в глобальный процесс этим не 
исчерпывается. Британский Совет составил рейтинг интегрированности страны в 
сферу международного образования. Наряду с численностью иностранных 
студентов, преподавателей и стажеров, принимаемых данной страной, он учитывает 
численность ее граждан, обучающихся, преподающих и стажирующихся за рубежом; 
количество филиалов, организованных национальными вузами в других странах и 
количество иностранных вузов и их филиалов, работающих на территории данной 
страны; совместную с иностранными учеными разработку академических программ, 
совместные публикации и патенты; присуждение ученых степеней иностранцам, 
признание зарубежных дипломов и сертификатов; визовую политику государства. 
Предложенный индекс по существу является результирующей оценкой уровня 
международных связей страны в области учебной и научно-исследовательской 
деятельности, а также государственной политики, создающей (или не создающей) 
условия для развития этих связей. Его авторы хотели также подчеркнуть, что 
интернационализация - это двусторонний процесс, участие страны в международном 
образовании не ограничивается лишь экспортом собственных учебных программ и 
технологий, оно характеризуется также и ее открытостью к восприятию и усвоению 
того, что делается в других государствах.  
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Из одиннадцати рассмотренных стран на первом месте по степени 
сбалансированности "импорта" и "экспорта" образования оказалась Германия. На 
второе и третье место были поставлены Великобритания и Австралия 
соответственно. Рейтинг США, по оценке Британского совета, оказался не очень 
высоким - в списке из одиннадцати стран они заняли шестое место, опередив 
Японию, Россию, Нигерию, Бразилию и Индию. Такой результат объясняется тем, 
что, лидируя по численности иностранных студентов и аспирантов и количеству 
работающих в других странах филиалов американских вузов, США значительно 
меньше используют зарубежный вузовский опыт. Это выражается в меньшем числе 
действующих на территории страны иностранных вузов и филиалов, в меньшем, 
хотя и растущем в последние годы, числе граждан, обучающихся за границей.  

Одновременно с ростом интеграции в международном образовании 
усиливается конкуренция. Абсолютный лидер - Соединенные Штаты Америки - 
испытывает все большую конкуренцию со стороны европейских государств, Канады, 
Австралии и должен прилагать серьезные усилия для сохранения своих позиций. 
Многие страны, выступавшие ранее исключительно в качестве доноров, постепенно 
начинают все более активно разрабатывать и предлагать собственные 
международные образовательные проекты и создавать свои сегменты мирового 
рынка образовательных услуг. С лидерами азиатско-тихоокеанского региона 
Австралией и Японией соперничают Китай, Малайзия, Сингапур. Арабские студенты 
все чаще предпочитают учиться в вузах Египта и Саудовской Аравии.  

Большую озабоченность в США вызывает тот факт, что страна постепенно 
теряет свою долю на мировом рынке образовательных услуг, которая сократилась с 
28% в 2001 году до 18% в 2014. Многие эксперты объясняют это излишне 
забюрократизированной и неповоротливой иммиграционной системой, трудностями, 
с которыми сталкиваются иностранцы при оформлении студенческих виз и 
разрешений для продолжения работы в США после окончания курса. По мнению 
исполнительного директора Национальной ассоциации по делам иностранных 
студентов (National Association for Foreign Student Affairs - NAFSA) Марлен М. 
Джонсон (Marlen M. Johnson), "если Конгресс не предпримет усилий и не осуществит 
разумную комплексную иммиграционную реформу, мы будем терять талантливых 
иностранных студентов. Миллиарды долларов и огромный научный и культурный 
вклад, который получает наша страна, окажутся под угрозой"125.  

Что заставляет страны участвовать в конкурентной борьбе на международном 
рынке образовательных услуг и какие преимущества получают лидеры? Первый и 
самый очевидный плюс - получение дохода. Для государств-лидеров обучение 
иностранных студентов, продажа технологий, учебников, программ и т. п. 
превратились в одну из важных статей дохода. В 2013-2014 учебном году чистый 
доход, полученный США от обучения иностранных студентов, составил 27 млрд. 
долларов126. (Эта сумма складывается следующим образом: плата за обучение плюс 
расходы на проживание студентов минус стипендии и субсидии, предоставляемые 
федеральным правительством, плюс расходы на проживание членов семей 
студентов в США.). Три четверти иностранных студентов в 2013-2014 учебном году 
получали средства из-за рубежа - государственные стипендии и помощь семей. 

По данным Национальной ассоциации по делам иностранных студентов, в 
2013-2014 гг. обучение иностранцев обеспечивало в США функционирование 340 
тысяч рабочих мест (на 8% больше, чем в предыдущем году)127. Помимо 
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непосредственно преподавательских должностей это те, кто обеспечивает 
проживание и питание, это торговля, транспорт, коммуникации, медицина. 

Получение денежного дохода для принимающей стороны - далеко не 
единственный положительный момент. Обучение иностранных студентов, 
аспирантов, стажеров - важный канал формирования научно-технического 
потенциала. Многие выпускники остаются работать (на временной или постоянной 
основе) в стране, где они проходили обучение. Это особенно существенно для таких 
государств как США, Великобритания, Германия.  

Руководители высокотехнологичных фирм, для которых привлечение 
талантливой молодежи жизненно необходимо, неоднократно обращались к 
правительству с призывом упростить процесс выдачи студенческих виз и создать 
условия для трудоустройства иностранцев, закончивших американские вузы, так как 
для США иностранцы-выпускники американских университетов являются важным 
источником научных и преподавательских кадров. "Мы должны создавать условия 
для иностранных студентов, чтобы они после окончания курса оставались у нас. В 
нашей стране половина лиц, получающих ученую степень в областях, связанных с 
вычислительной техникой – это граждане других стран. Давать им образование, а 
после окончания обучения отправлять обратно – абсолютно не в наших интересах", - 
говорил глава корпорации Microsoft Билл Гейтс 128. 

В конце прошлого века в США после окончания курса обучения оставались 
работать более 90% выпускников, приехавших из Китая, и более 80% выходцев из 
Индии. В те годы высшее руководство Китая, обеспокоенное масштабной утечкой 
мозгов, даже обсуждало вопрос о введении жестких мер, об ограничении выезда и 
т.п. Но возобладал более гибкий и взвешенный подход, было решено, что нет 
смысла каким-либо образом заставлять специалистов возвращаться в страну, где не 
созданы условия для полноценного и эффективного использования их труда. Однако 
по мере развития сферы образования и науки китайское правительство все с 
большим упорством стало проводить в жизнь программу возвращения на родину 
специалистов. В свою очередь, ухудшение отношения к приезжающим в США после 
событий 11 сентября 2001 года и кризис 2008 года стали демотивирующими 
факторами для иностранных студентов. Разразившийся финансовый кризис и 
вызванное им сокращение числа рабочих мест снизили привлекательность 
получения образования в США, прежде всего для тех, кто надеялся после получения 
диплома остаться в стране. Согласно обследованиям, среди китайских и индийских 
студентов, обучающихся в США, доля желающих остаться навсегда стала 
снижаться. Респонденты объясняли это тем, что, по их мнению, ситуация в 
американской экономике может ухудшиться, в то время как в их странах 
экономический рост продолжится, поэтому на родине они видят больше 
возможностей для работы и научного роста. Число молодых китайцев, 
возвращающихся после обучения на родину, продолжило расти и после окончания 
экономического спада в США. По данным министерства образования, в 2012 году 
число покинувших США сразу после обучения выросло по сравнению с предыдущим 
годом на  46%129. Впервые скорость роста числа студентов, возвращающихся в 
Китай, начинает превышать темп роста въезда. 

Следует отметить, что сегодня все без исключения страны рассматривают 
участие в международном образовании в том числе и как инструмент 
внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности, как эффективный 

                                                 
128 The Washington Post. 25.02.07. 
129 http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1356828/more-chinese-students-want-us-
education-fewer-stay-job 
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механизм обмена знаниями и идеями, а в определенной степени - как инструмент 
влияния. За годы обучения студент усваивает не только профессиональные знания 
и язык, но и систему взглядов и ценностей. Вернувшись на родину, он становится 
проводником определенных экономических и идеологических подходов. Многие 
молодые специалисты параллельно с дипломом и ученой степенью получают 
практический опыт работы с зарубежными фирмами, налаживают научные и 
маркетинговые связи, позволяющие затем создать на родине международные 
исследовательские и производственные предприятия, организовать обмен товарами 
и услугами. Не случайно бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон 
призывала выпускников американских университетов стать “специальными 
представителями наших идеалов” и в роли “народных дипломатов использовать 
свою личную и профессиональную жизнь для создания глобальных партнерств”.  

Даже высокоразвитая система образования в настоящее время не может 
конкурировать на международном рынке образовательных услуг, не имея поддержки 
государства и некоммерческих структур - поддержки финансовой и организационной. 
Практически во всех странах сегодня существуют национальные агентства, 
взаимодействующие с вузами и координирующие деятельность государственных и 
частных организаций, фондов, действующих в этой области.  

В США роль национального агентства выполняет Институт международного 
образования (IIE) - основанная в 1919 году некоммерческая организация со штаб-
квартирой в Нью-Йорке и региональными офисами в Гонконге, Венгрии, Мексике, 
России, Таиланде, Вьетнаме. Офисы по управлению проектами есть в Египте, 
Намибии, на Филиппинах. Именно по инициативе IIE в 20-е годы прошлого века 
абитуриентов выделили из общего иммиграционного потока в особую категорию и 
ввели отдельные студенческие визы. После второй мировой войны Институт 
международного образования способствовал созданию Международной ассоциации 
преподавателей, объединившей тех, кто работает в международном образовании. С 
1972 года IIE активно сотрудничает с Бюро по делам образования и культуры 
государственного департамента США (U.S.Department of State's Bureau of Educational 
and Cultural Affairs - ECA). С 2000 года IIE совместно с ECA и министерством 
образования ежегодно проводит Неделю международного образования, в ходе 
которой организуется целый ряд мероприятий. В 2014 г. состоялась юбилейная, 
пятнадцатая Неделя, где был подведен ряд итогов развития сферы международного 
образования. За 15 лет число иностранных студентов в США увеличилось на 72%. 
За этот же период число американских студентов за рубежом более чем удвоилось. 
Американские студенты обучаются, главным образом, в Европе, прежде всего в 
Великобритании, а также в Италии, Испании, Франции. В 2013-2014 году в первую 
пятерку стран, вошел Китай, где обучалось 14 тысяч американских студентов. В 
последние годы популярностью стали пользоваться также вузы ЮАР, Южной Кореи, 
Перу, Таиланда. Чаще всего выбираются STEM специальности, реже гуманитарные 
науки и медицина, хотя и в этих областях число молодых людей из США в 
зарубежных вузах в последние годы увеличилось. В отличие от иностранцев, 
приезжающих в США, американцы студенты предпочитают стажировку и различные 
краткосрочные курсы. Лишь 10% из них изучает за рубежом полный академический 
курс.  

Институт международного образования ведет более 250 программ научного и 
профессионального обмена, в которых ежегодно участвует более 40 000 человек из 
170 стран. IIE не только осуществляет администрирование учебных программ, но и 
занимается организацией научных проектов в области образования - обеспечивает 
проведение статистических и политических исследований, разработку баз данных, 
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проведение конференций, работу консультационных центров. Многие из этих 
программ помогают привлекать иностранных студентов на учебу в США. ECA 
предлагает ресурс, доступ к которому студенты могут получить, не покидая родной 
страны. Это EducationUSA – глобальная сеть, состоящая из более 450 
консультационных центров, которые предлагают полную и своевременную 
информацию о возможностях получения образования в США. 

Международным образованием в США занимаются не только 
правительственные и некоммерческие организации, но и частные корпорации, 
создающие собственные стипендиальные фонды - так фонд Alcoa выделяет 
стипендии для иностранцев, изучающих технические науки, Exxon Mobil спонсирует 
программу магистерских стипендий в области естественных наук. 

После событий 11сентября 2001г. пребывание иностранцев на территории 
страны стало рассматриваться в тесной связи с проблемой национальной 
безопасности. Наряду с общим ужесточением погранично-визовых процедур были 
введены специальные меры контроля за иностранными студентами. Необходимость 
принятия таких мер была объяснена тем, что двое террористов, участвовавших в 
атаке на башни Всемирного торгового центра, въехали в страну по студенческим 
визам. В 2003 г. в США начала действовать система SEVIS (Student and Exchange 
Visitor Information Service). Она представляет собой базу данных, благодаря которой 
Служба по делам гражданства и иммиграции располагает полной информацией о 
местонахождении и занятости учащихся-иностранцев на территории США (это 
относится к въехавшим по студенческим визам и по программам обмена - визы 
категорий F,M,J). В задачу этой структуры входит сбор и оперативная проверка 
получаемой информации, в т.ч. и при помощи спецслужб. Студенты обязаны 
сообщать обо всех изменениях в своем положении, например, о переезде на новую 
квартиру. С 2009 г. SEVIS стала публиковать в электронном виде свой собственный 
отчет, который в режиме реального времени позволяет узнать об иностранцах, 
приехавших с целью получения высшего и среднего образования и в рамках 
программ академического обмена.  

Внедрение новой системы контроля потребовало дополнительных 
финансовых затрат, что в свою очередь привело к росту стоимости оформления 
студенческих виз. Последствия не замедлили сказаться: приток иностранных 
студентов сократился, и за четыре года (2000-2004 гг.) доля США на мировом рынке 
образовательных услуг снизилась на несколько процентных пунктов. А 2003-2006 
годы стали периодом абсолютного снижения числа иностранных студентов в США. 

Возникновение столь негативной тенденции вызвало обеспокоенность на 
самом высоком уровне. В начале 2006 г. впервые в истории США состоялась 
встреча администрации с ректорами университетов по вопросу обучения 
иностранных студентов. О значении, которое придавалось в тот момент этой 
проблеме, говорит уже то, что на саммите, в котором участвовали руководители 120 
вузов из 50 штатов, присутствовали и выступали тогдашний президент Дж. Буш и 
руководители его администрации. Они объявили о новых инициативах 
правительства, направленных на обеспечение лидерства США в области 
международного образования. Правительство предложило программу поддержки 
распространения за рубежом информации о возможностях получения высшего 
образования в США. Сеть бесплатных консультационных центров сейчас развернута 
по всему постсоветскому пространству и Восточной Европе и функционирует 
практически во всех крупных городах. Было объявлено о расширении числа 
стипендий Фулбрайта, выделяемых для иностранцев, проявивших способности в 
сфере инженерных наук, физики и математики, и стипендий Гилмана, а также об 
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учреждении новых стипендий. (В рамках программы стипендий Фулбрайта на учебу 
в США с 1946 г. приехало более 250 тыс. студентов из 185 стран; программа 
стипендий Гилмана, действующая с 2000 г., позволила тысячам американцев 
учиться за рубежом). Конкурсы на получение престижных стипендий Фулбрайта, 
спонсором которых выступает Конгресс США, проводятся по всему миру. 

На встрече с руководством университетов администрацией США был 
продемонстрирован более глубокий подход к проблеме взаимодействия 
международных обменов и национальной безопасности. Если первой реакцией на 
события 11.09.01 было ужесточение контроля и возведение барьеров на пути 
проникновения иностранцев в страну, то к 2006г. сформировалось осознание того 
факта, что расширение контактов и улучшение взаимоотношений - это тоже путь к 
укреплению национальной безопасности. Международное образование способно 
внести определенный вклад в национальную безопасность принимающей страны, 
помогая ей лучше понять и изучить мир. Этому весьма способствует совместное 
обучение с иностранцами, ознакомление с их языком и культурой. В 2006 г. 
президент Дж. Буш выступил с новой программой, которая называлась "Инициатива 
языковой национальной безопасности". Ее суть заключалась в том, что изучение 
иностранных языков позволит американцам лучше понять окружающий мир, теснее 
общаться с гражданами других стран, доносить до них ценности демократического 
общества. В соответствии с этой концепцией в 2006 г был учрежден стипендиальный 
фонд для изучающих иностранные языки (Critical Language Scholarship Program).  

В рамках этой программы федеральное правительство выделяет гранты для 
развития в университетах факультетов и программ иностранных языков, а также 
федеральные стипендии и гранты, позволяющие привлекать зарубежных 
преподавателей, прежде всего для обучения американских студентов и аспирантов 
языкам тех стран, где американцы активно присутствуют - арабский, 
азербайджанский, китайский, персидский, русский, корейский, японский. Стипендии 
также предоставляются американским студентам и аспирантам, выезжающим за 
рубеж для изучения этих языков. Важность изучения американцами окружающего 
мира путем участия в международном образовании подчеркивал и Б. Гилман, автор 
закона о международных академических обменах (International Academic Opportunity 
Act of 2000) и основатель известной стипендиальной программы. Он писал: 
"Образование за рубежом позволяет приобрести очень ценный опыт. Проживая и 
обучаясь в условиях, значительно отличающихся от привычных, наши студенты не 
только сталкиваются с другими взглядами и мнениями, но также глубоко изучают 
социальную и культурную среду. Кроме того, после возвращения домой они гораздо 
лучше представляют нашу роль и место в мире. Это побуждает их к активности, к 
стремлению внести свой вклад в развитие мира"130. 

"Языковая инициатива" президента Буша и выступления членов его 
администрации на встрече с руководителями вузов свидетельствуют о том, что в 
США прекрасно осознают, что активность на международном рынке 
образовательных услуг это не только борьба за "образовательные доллары" и 
квалифицированные кадры, но еще и действенный инструмент 
внешнеполитического влияния. По мнению тогдашнего госсекретаря К. Райс, 
международное образование – это наилучший путь налаживания связей между США 
и остальными государствами, это весьма эффективный способ продвижения в 
другие страны ценностей и норм американской демократии. Именно с этой целью в 
рамках инициативы Дж. Буша "Ближневосточное партнерство" была развернута 
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программа для старшеклассников в странах с мусульманским населением, 
предполагающая интенсивные летние занятия, в т.ч. интенсивное изучение 
английского языка. В рамках этой программы обучение прошли десятки тысяч 
молодых мусульман. 

Усилия американской администрации по поддержке позиций американских 
вузов в сфере международного образования принесли свои плоды. Уже в 2006-2007 
учебном году число вновь поступивших иностранных студентов увеличилось на 10%, 
в 2008 - 2009 на 15,8%, но уже в 2009-2010 г прирост упал до 1,3%. С началом 
выхода из кризиса набор студентов вновь стал расти 131. 

Администрация Барака Обамы сохранила прежний курс и продолжила 
наращивать усилия по укреплению лидерства США в области международного 
образования. Выступая в Каире в июне 2009 года,  Обама отметил, что образование 
и инновации будут главными ценностями 21-го века, и поэтому “мы намерены 
расширить программы обмена и увеличить количество стипендий, подобных той, по 
которой мой отец приехал в Америку”. Президент считает, что образование и 
обмены играют ключевую роль в объединении народов мира. "Одновременно мы 
будем поощрять обучение американцев в мусульманских странах. Мы будем 
привозить на стажировку в Америку перспективных студентов-мусульман, 
инвестировать в обучение в режиме оn-line педагогов и детей по всему миру и 
создавать новые интерактивные сети, по которым молодежь из Канзаса сможет 
общаться в режиме реального времени со своими сверстниками в Каире"132.  

Открывая юбилейную Неделю международного образования в 2014 году, 
представитель ECA Эван Райен (Evan Ryan) заявила, что государственный 
департамент по-прежнему считает своей важной целью увеличение числа молодых 
американцев, получающих образование за рубежом, и будет стремиться сделать эту 
возможность более привлекательной и доступной 133. 

Внимание, уделяемое правительствами США, Китая, европейских государств 
международному образованию, говорит о том, что сегодня это уже не просто канал 
передачи знаний, это важный механизм ускорения инновационного развития. Все 
участники рынка образовательных услуг - и принимающие страны и страны-доноры - 
получают мощный стимул для совершенствования системы образования и сферы 
НИОКР. Однако важно подчеркнуть, что этот фактор (как и большинство 
экономических факторов) не работает автоматически. Его позитивное воздействие в 
полной мере проявляется при согласованном проведении экономической, 
образовательной, иммиграционной политики. Вопрос о создании нового, 
упрощенного механизма привлечения в страну квалифицированных кадров, о 
предоставлении выпускникам-иностранцам права проживания в стране, а фирмам 
возможности беспрепятственно принимать на работу этих выпускников, регулярно 
ставится в последние два десятилетия. Такие предложения содержались и в проекте 
комплексной иммиграционной реформы, одобренной сенатом в июне 2013 года. 
Вполне возможно, что вопрос в ближайшее время будет решен путем принятия 
отдельного законопроекта.  

 
 
 
 

                                                 
131 http://www.iie.org/en-Research-and-Publications/Open-Doors 
132 https://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-cairo-university-6-04-09 
133 http://www.csmonitor.com/USA/Education/2014/1117/Record-900-000-international-students-in-US-the-
top-countries-they-hail-from 



97 

 

2.4. Дискуссия об эффективности иммиграционной политики  
 
Дискуссия об экономической эффективности иммиграции разворачивается в 

США достаточно давно. В 1990 г. Конгресс США сформировал двухпартийную 
комиссию, которая должна была проанализировать иммиграционное 
законодательство и практическую политику и определить направления необходимых 
изменений. В свою очередь комиссия обратилась к Национальному 
исследовательскому совету (National Research Council) с просьбой о создании 
экспертной группы по изучению демографических, экономических и бюджетно-
финансовых последствий иммиграционных процессов. Задачей группы была не 
формулировка конкретных рекомендаций и поиск ответов на текущие вопросы, а 
создание теоретической базы для анализа и получения количественных оценок по 
таким основным направлениям как влияние иммиграции на динамику 
экономического развития, состояние бюджетов разных уровней, численность и 
структуру населения. Выводы экспертной группы были опубликованы в 1997 г. и 
стали теоретическим фундаментом большинства исследований в этой области134.  

После одобрения сенатом в июне 2013 г. проекта комплексной 
иммиграционной реформы дискуссия вспыхнула с новой силой. Основные 
обсуждаемые проблемы остались прежними - влияние иммиграции на динамику 
ВВП, состояние бюджета, доходы коренного населения, уровень бедности, 
показатели безработицы и состояние внутреннего рынка труда. Вместе с тем, 
многие экономисты сделали акцент на более детальных вопросах - какая именно 
иммиграция может принести максимальную пользу стране (имеется в виду 
профессионально-квалификационный и демографический аспекты), кто получает 
основную выгоду от труда мигрантов. Американские специалисты опубликовали ряд 
исследований, результаты которых представляют значительный интерес не только 
для оценки последствий предполагаемой реформы, но и для анализа 
экономического и социального воздействия иммиграционных процессов в целом, 
причем не только в США, но и в других странах.  

В настоящее время практически все эксперты пришли к выводу, что 
иммиграция ведет к увеличению масштабов экономики и росту ВВП. Однако вопрос 
о том, увеличивается ли при этом ВВП на душу населения для коренных жителей 
страны, остается неясным - исследований, которые выявили бы эту связь, не 
существует. По подсчетам одного из ведущих американских специалистов в области 
экономики иммиграции профессора Гарвардского университета Джорджа Борджеса 
(Georgу Borjas), использование труда иностранцев увеличивает ВВП США на 11% 
(около 1,6 триллиона) ежегодно, при этом 97,8% этой суммы получают сами 
иммигранты в виде заработной платы и других выплат135. Остаток, который Дж. 
Борджес называет иммиграционным прибавочным продуктом (immigration surplus), 
поступает коренному населению.  

Для определения иммиграционного прибавочного продукта профессор 
Борджес применяет в несколько модифицированном виде формулу, которая в 90-х 
годах прошлого века была разработана Национальным исследовательским советом 
для определения вклада в экономику труда иммигрантов (и которая используется 
также президентским Советом экономических консультантов - Council of Economic 
Advisers). Формула выглядит следующим образом: 

                                                 
134 The New Americans: Economic, Demographic, and Fiscal Effects of Immigration National Academy of 
Sciences Press, 1997. Available at: http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=5779 
135 George Borjas Immigration and the American Worker Available at: http://cis.org/immigration-and-the-
american-worker-review-academic-literature 
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Y=0,5 * L*k* (I*I),  
где 
Y- иммиграционный прибавочный продукт (% от ВВП), 
L - доля заработной платы в ВВП,  
k - коэффициент эластичности заработной платы по использованию труда 

иммигрантов (он принимается равным 0,3), 
I - доля иммигрантов в составе занятых.  
 
Доля заработной платы в ВВП в США - 70%. Коэффициент эластичности 

принимается за константу и означает, что при увеличении на 1% числа иммигрантов 
в составе занятых заработная плата снижается на 0,3% . (Коэффициент 
эластичности был определен теоретически, но эмпирические исследования, 
проведенные для разных профессиональных и возрастных групп, подтвердили 
корректность значения этой величины).  

Таким образом, если иностранцы составляют 15% занятых, ими создается 
0,24% ВВП. При ВВП, равном 15 триллионам долларов, сумма, получаемая 
коренным населением, составляет 35 млрд. долл. в год. 

Дж. Борджес приходит также к выводу о том, что использование труда 
иностранцев является своеобразным инструментом перераспределения доходов, 
так как ведет к росту прибыли использующих этот труд за счет сокращения 
заработной платы занятых в экономике коренных жителей. Причем 
перераспределяемая величина значительно превышает сумму, получаемую 
местным населением в результате применения труда иммигрантов.  

 Используя стандартную форму конкурентного рынка труда, Дж. Борджес 
подсчитывает сумму, на которую в результате присутствия мигрантов на рынке 
труда снижается заработная плата местных жителей, занятых в экономике. Это 
происходит в полном соответствии с теорией спроса и предложения - на 
дополнительное предложение рабочей силы рынок отвечает снижением цены труда. 
Статус этой дополнительной рабочей силы - легальной и нелегальной - значения не 
имеет, важен именно рост предложения.  

 
Х = L * k *I * N,  
где  
Х - доля ВВП, равная сокращению совокупной заработной платы занятых в 

экономике коренных жителей страны,  
L - доля заработной платы в ВВП,  
k - коэффициент эластичности заработной платы по использованию труда 

иммигрантов,  
I - доля иммигрантов в составе занятых,  
N - доля коренных жителей в составе занятых.  
 
Тогда при L равном 0,7, I равном 0,15, N, соответственно, 0,85, получаем, что 

величина потери коренных жителей в виде снижения зарплат составляет 2,7% ВВП 
или 405 млрд. долл. при ВВП, равном 15 триллионам.  

По мнению профессора Борджеса, общая сумма в 437 млрд. 
перераспределяется прежде всего в пользу владельцев предприятий, использующих 
труд иммигрантов. Потери в заработной плате несут не все занятые, а именно те, 
кто конкурирует с иммигрантами за рабочие места. В первую очередь речь должна 
идти о работниках низкой и средней квалификации. В демографическом разрезе это 
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прежде всего молодежь и афроамериканцы, именно они могут претендовать на те 
же места, что и латиноамериканские иммигранты. 

Следует заметить, что данный анализ концентрируется только на уровне 
заработной платы и игнорирует вопрос о роли использования дешевого труда 
иммигрантов в процессе сдерживания инфляции. В то же время, практически все 
эксперты сходятся во мнении, что это важный фактор, благодаря которому удается 
избежать повышения цен на разнообразные виды товаров самого широкого 
потребления - прежде всего, сельскохозяйственную продукцию, строительные и 
ремонтные работы, всевозможные виды услуг. Выигрыш в виде более низких цен 
получает все население. На этом был сделан акцент в более раннем исследовании, 
проведенном группой экспертов Национального исследовательского совета в рамках 
работы двухпартийной комиссии Конгресса по иммиграционной реформе и 
опубликованном в 1997 г.136  

Говоря о снижении заработной платы, следует учитывать, что сегменты рынка 
не могут быть полностью изолированы, снижение цены труда в одном секторе 
оказывает влияние на другие сектора. Согласно данным Борджеса, иммигранты, 
въехавшие в страну в период 1990-2010 гг. снизили заработную плату занятых в 
среднем на 1,4 тыс. долл. в год. Снижение не было равномерным, больше всего 
пострадали низкоквалифицированные работники.  

Это означает обострение серьезной американской проблемы - проблемы 
"работающих бедных" (working poor), т.е. людей, чей заработок не позволяет жить и 
содержать свои семьи без дополнительной поддержки со стороны государства, 
Почти четверть детей местных жителей, проживающих за чертой бедности - это дети 
в семьях, главы которых не имеют школьного аттестата. Такие домохозяйства 
представляют серьезную нагрузку на социальные программы бюджетов разных 
уровней. 

Бюджетные средства затрачиваются и на иммигрантов и их семьи. В США был 
предпринят ряд попыток оценить "чистое бюджетное сальдо иммиграции", 
определяемое как сумма налогов, заплаченных иммигрантами, из которой 
вычитаются полученные ими социальные платежи. Практически все специалисты 
пришли к выводу, что размер и знак этого сальдо в решающей мере определяются 
уровнем образования и квалификации иммигранта. Для высококвалифицированных 
специалистов с высоким уровнем заработной платы это сальдо положительное, для 
малоквалифицированных с низкими доходами - отрицательное. 

К такому выводу в конце прошлого века пришли эксперты Национального 
исследовательского совета. Согласно их расчетам, чистые суммарные затраты 
бюджетов всех уровней (налоги минус выплаты), связанные с иммигрантами, 
составляли в тот период от 11,4 до 20,2 млрд. долл. в год. Но иммигранты, не 
закончившие среднюю школу, в течение жизни получают бюджетных выплат на 89 
тыс. долл. больше, чем выплачивают налогов, имеющие образование в объеме 
средней школы - на 31 тысячу. В то же время высокообразованные иммигранты 
приносят чистую прибыль бюджету, равную 105 тыс., так как объем выплаченных 
ими налогов значителен, а на социальную помощь они претендуют гораздо реже137.  

Аналогичные выводы сделаны в исследовании Heritage Foundation, 
опубликованном в 2013 г. Его авторы Роберт Ректор и Джейсон Ричвейн (Robert 
Rector, Jason Richwine) подробно проанализировали виды бюджетных выплат, 

                                                 
136 The New Americans: Economic, Demographic, and Fiscal Effects of Immigration National Academy of 
Sciences Press, 1997. Available at: http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=5779 
137 The New Americans: Economic, Demographic, and Fiscal Effects of Immigration National Academy of 
Sciences Press, 1997, р.27. 
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существующих в стране. За единицу анализа, как и в большинстве подобных работ, 
принимался не индивидуум, а домашнее хозяйство. Такой подход вполне обоснован, 
так как выделение помощи, как правило, связано с наличием иждивенцев. Задачей 
исследования было показать существующее положение дел и оценить последствия 
возможного осуществления предложенной в 2013 году реформы. 

Авторы разделили существующие виды бюджетных выплат на четыре группы. 
К первой группе относятся программы, предназначенные для граждан и резидентов, 
иммигранты в них участвовать не могут. Это прежде всего выплаты по линии 
системы социального страхования (Social Security) - пенсии по старости и 
инвалидности, страховые пособия по случаю потери кормильца и программа 
медицинского страхования для лиц старшего возраста Medicare. (Следует отметить, 
что в американской печати регулярно появляются сообщения о существовании 
целого ряда схем, которые используются для получения иммигрантами, в том числе 
и нелегальными, средств по программе Medicare. Это признается и властями. Так, 
при обсуждении федерального бюджета на 2015 г. было заявлено, что десятки 
миллионов долларов продолжают тратиться таким образом через лечебные и 
фармацевтические компании, хотя законом 1996г. это категорически запрещено138). 

Вторая группа - программы помощи для малообеспеченных граждан. Таких 
программ в США существует более 80, они обходятся бюджету в 900 млрд. долл. в 
год. В этих программах иммигранты уже могут принимать участие, прежде всего в 
связи с тем, что в их семьях растут дети, многие из которых родились в США, 
следовательно, являются гражданами. Семья имеет право на получение социальной 
помощи, если ее доход ниже определенного уровня. К третьей группе бюджетных 
расходов относятся затраты на образование - по американским законам все дети 
независимо от статуса родителей могут посещать государственные школы. Наконец, 
существуют бюджетные траты на содержание полиции, пожарной охраны, дорог, 
парков и т.д. Согласно оценкам авторов, в 2010 г. "положительное бюджетное 
сальдо" могли иметь только люди с высшим образованием, которые суммарно 
выплачивают налогов больше, чем получают различных выплат. Все остальные 
были определены как "net tax consumers", т.е. с точки зрения бюджета потребляли 
больше, чем вносили в него, и это в равной мере касается как иммигрантов, так и 
местных жителей. Что же касается нелегальных иммигрантов, большинство из 
которых не платит никаких налогов, совокупный "бюджетный дефицит" по этой 
группе сейчас оценивается в 54,5 млрд. долл. в год. В случае проведения реформы 
и получения ими легального статуса дефицит сохранится, снизившись за счет 
увеличения объема поступающих налогов до 43,4 млрд. долл. в год. Но через 13 
лет, когда нынешние нелегалы, согласно плану проекта реформы, станут 
резидентами и в полной мере получат доступ к программам социальной помощи, 
дефицит возрастет до 106 млрд. долл. в год. Это объясняется тем, что половина 
домашних хозяйств сегодняшних нелегалов возглавляется людьми без школьного 
образования (среди коренных американцев - 9,6%), еще 25% имеют школьный 
аттестат. Таким образом, три четверти домохозяйств нынешних нелегалов после 
получения статуса не только продолжат быть нагрузкой для бюджета, но степень 
этой нагрузки возрастет. Еще больше возрастет она в тот период, когда ставшие 
гражданами достигнут пожилого возраста и получат право на пенсию и медицинское 
обслуживание для лиц старшего возраста. Таким правом будут обладать и их 
престарелые родители, которые, согласно американским законам, смогут стать 
резидентами и затем гражданами. По подсчетам авторов, на протяжении 50 лет 
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после принятия реформы суммарные бюджетные выплаты составят огромную сумму 
- 6,3 триллиона долларов139.  

Рост бюджетных затрат прогнозируют и специалисты Центра изучения 
иммиграции (Center Immigration Studies -CIS), последовательно выступающие против 
проведения реформы. "Нелегальные иммигранты с низким уровнем образования не 
пополняют бюджет, но легальные иммигранты с низким уровнем образования 
являются значительно более серьезной проблемой для бюджета, так как имеют 
доступ к значительно большему числу финансируемых из бюджета социальных 
программ"140. 

Эксперты Heritage Foundation подчеркивают, что степень нагрузки на бюджет 
зависит не от статуса человека, а от уровня его образования и, соответственно, 
доходов. Отсюда вывод авторов: "Система легальной иммиграции должна быть 
изменена таким образом, чтобы доступ малообразованных людей был ограничен, а 
приток высокообразованных и высококвалифицированных специалистов, 
необходимых американским фирмам, увеличен"141. 

C этим выводом не согласен профессор Дуглас Хольц-Икин (Douglas Holtz-
Eakin)142. Не отрицая важности привлечения в страну специалистов, он считает, что 
иммиграция в целом должна рассматриваться как благо для государства, так как 
рост населения является, по его мнению, важнейшим фактором роста экономики. А 
основной прирост населения дают иммигранты.  

Тезис о том, что увеличение населения способствует экономическому росту 
через расширение внутреннего потребления, является, безусловно, правильным. 
Потребительские расходы представляют собой важнейший стимул развития 
производства, поскольку основная и постоянно растущая часть совокупного 
национального дохода возвращается в сферу экономики в виде расходов на личное 
потребление. Прямо и опосредованно личное потребление определяет объем 
производства в большинстве отраслей экономики. Соответственно, потребительские 
расходы - это важный фактор, определяющий уровень занятости.  

Кроме того, Дуглас Хольц-Икин считает, что ошибка авторов приведенных 
выше исследований состоит в том, что они просто экстраполируют нынешнюю 
ситуацию, принимая за константу уровень образования и доходов иммигрантов. Он 
полагает, что анализировать нужно в терминах динамического расчета (dynamic 
scoring) или динамического анализа (dynamic analysis). Уровень доходов 
иммигрантов растет, а их повзрослевшие дети станут налогоплательщиками и 
вернут бюджету долги родителей. В результате проведения реформы ВВП на душу 
населения через 10 лет вырастет на 1500 долл., а дефицит бюджета сократится. 
Однако в работе Дугласа Хольца-Икина речь идет об увеличении населения как о 
факторе роста без учета характеристик нынешнего иммигрантского населения, его 
профессиональных и образовательных данных.  

Что касается повышения доходов иммигрантов, действительно, существует 
несколько исследований, свидетельствующих о наличии этого процесса. Институтом 
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экономической политики (Вашингтон) было проведено интересное исследование, 
показавшее, что именно такое нивелирование разрыва в доходах между коренным 
населением и приезжими имело место в 90–е годы143. Исследование базировалось 
на данных переписи 2000 года, использовалась общенациональная статистика и 
статистика штатов Нью-Йорк и Калифорния. В первом из них иммигранты 
составляли в тот период четверть, во втором - треть населения. Согласно данным 
исследования, в 1994 – 2000 гг. уровень бедности среди иммигрантов снижался 
гораздо быстрее, чем среди коренных жителей – у иммигрантов в целом в 2,7 раза, а 
у недавних иммигрантов (здесь и далее так именуются прожившие в стране 10 и 
менее лет) в 4 раза быстрее. В результате среди последних уровень бедности за 
указанный период снизился на 11,6 процентных пунктов, а среди коренных жителей 
только на 2,9 п.п. Такая же картина наблюдалась в штатах Нью-Йорк и Калифорния, 
в первом из которых уровень бедности сократился у недавних иммигрантов на 13,3 
п.п. и у коренных жителей на 2,4 п.п., во втором на 12,5 п.п. и 3,0 п.п. 
соответственно. Аналогичным образом происходило в эти годы и изменение 
семейного дохода: средний годовой доход семьи (с учетом инфляции) у коренных 
жителей вырос на 13,1%, у иммигрантов на 26,3%, у недавних иммигрантов на 
40,5%.  

Исходя из приведенных выше данных, авторы исследования предположили, 
что влияние иммиграции на уровень бедности в стране следует рассматривать как 
результирующую двух факторов, действие которых может быть разнонаправленным. 
Первой составляющей является фактор увеличения доли иммигрантов в населении. 
Проанализировав изолированно его действие (приняв при этом уровень дохода за 
константу), авторы установили, что он действительно способствовал росту уровня 
бедности в 90-е годы. Однако ни на федеральном уровне, ни на уровне штатов 
вклад этого фактора не превысил одного процентного пункта. А действие второго 
фактора, в качестве которого рассматривалась динамика роста доходов 
иммигрантов, не просто нивелировало влияние первого фактора, но и полностью 
«перекрыло» его. В итоге оказалось, что иммиграция привела не к росту, а к 
сокращению бедности, хотя и незначительному – на общефедеральном уровне на 
0,4 п.п., в Калифорнии на 2,9 п.п., в Нью-Йорке на 1,4 п.п. Однако вопрос о том, 
достаточен ли подобный рост дохода для преодоления увеличения числа 
домохозяйств, неспособных существовать без помощи государства, остался 
открытым.  

Основным и практически единственным механизмом, позволяющим 
преодолеть проблему бедности, является, безусловно, образование. Но этот путь 
возможен, скорее, не для нынешних иммигрантов, а для их потомков. Трудность 
заключается в том, что детям малообразованных иммигрантов приходится 
стартовать с очень низких позиций. Многие из них живут в семьях с небольшим 
доходом, часто внутри замкнутой этнической общины, в результате чего медленно 
осваивают язык. Весьма небольшому проценту этих детей удается закончить 
колледж. В результате, согласно данным BLS, безработица среди 
латиноамериканских, азиатских, чернокожих иммигрантов ниже, чем среди 
представителей тех же расово-этнических групп, родившихся в США. Это означает, 
что работодатели охотнее нанимают иммигрантов в первом поколении, которые 
послушны и готовы работать за низкую плату, чем их детей, ощущающих себя 
полноценными гражданами, претендующими на соответствующее отношение и 
соблюдение трудовых норм, но не имеющих необходимого образования. 
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Весьма остро стоит вопрос о влиянии масштабной иммиграции на занятость 
коренного населения. Еще двадцать лет назад принято было считать, что 
малоквалифицированные иммигранты практически не конкурируют с местными 
жителями, заполняя лишь те вакансии, которые последние не рассматривают в 
качестве варианта для собственного трудоустройства. Эти рабочие места так и 
называли “migrant jobs” или 3D-jobs - dirty, dangerous, difficult – грязные, опасные, 
тяжелые. Однако сегодня вопрос уже не представляется столь однозначным. По 
данным Центра изучения иммиграции, из 472 гражданских профессий лишь в шести 
(составляющих 1% совокупной занятости) преобладают иммигранты, но и в этих 
профессиях доля коренных американцев равна 46%144. Коренные жители готовы 
работать и составляют большинство даже в таких не престижных профессиях как 
домашняя прислуга, дворники, газонокосильщики, разнорабочие на стройках. 

Положение малообразованных групп на внутреннем рынке труда США стало 
заметно ухудшаться задолго до последнего кризиса, это происходит на протяжении 
нескольких десятилетий. Сокращалась занятость, снижался размер зарплат. Между 
1979 и 2007 годами заработная плата не имеющих школьного диплома сократилась 
на 22%, закончивших только школу - на 10% (с учетом инфляции)145.  

Отмеченное в 2000-2005 гг. снижение коэффициента занятости во всех 
возрастных группах коренных американцев особенно заметным является для 
младших возрастов (16-19 лет и 20-24 года). Эксперты Центра изучения иммиграции 
подчеркивают, что впервые после окончания второй мировой войны за пятилетний 
период не произошло роста занятости среди коренных американцев-мужчин.  

Наблюдается и снижение летней занятости молодежи и подростков, ранее 
традиционно характерной для США. При этом представители сельскохозяйственного 
бизнеса продолжают настаивать на нехватке сезонных рабочих. 

К любопытным выводам привели исследования рынка труда в отдельных 
штатах. Анализ статистики Бюро переписи населения показал, что в штате Техас, 
где в 2007-2011 гг. отмечался рост занятости, 81% вновь созданных рабочих мест 
заняли иммигранты (легальные и нелегальные), 93% которых не были гражданами 
США. И это несмотря на то, что основную часть прироста трудоспособного 
населения штата составили в этот период коренные жители. Сложилась 
парадоксальная ситуация - в условиях роста общей занятости в штате произошло 
снижение коэффициента занятости коренных американцев. Аналогичная ситуация 
наблюдалась в Джорджии, Северной Каролине, Флориде, Теннеси. 

Был отмечен еще один любопытный факт - в 10 штатах, где приток 
иммигрантов был наибольшим, наибольшим был и уровень безработицы, а в 10 
штатах с наименьшим увеличением числа приезжих уровень безработицы, напротив, 
был наименьшим146.  

Последние исследования рынка труда показывают, что хотя основную часть 
прироста трудовых ресурсов США дают коренные жители, большинство вновь 
создаваемых рабочих мест достается иммигрантам. За период 2000-2013 гг. 
трудоспособное население США (16-65 лет) увеличилось на 25 млн. человек - 8,8 
иммигрантов и 16,4 коренных жителей. Но за этот же период число реально 
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работающих иммигрантов выросло на 5,3 млн., а число занятых коренных жителей 
сократилось на 1,3 млн.147 

Из этого не следует, что иммигранты выталкивали коренных жителей с их 
рабочих мест. Но можно сделать вывод о том, что постоянный приток иммигрантов 
(16 млн. за последние 13 лет) не ведет к масштабному созданию рабочих мест, так 
как занятость в этот период росла достаточно медленными темпами. 

Согласно данным BLS, рост численности занятых в экономике иммигрантов в 
период 2007-2014 гг. оказался практически равен чистому приросту рабочих мест в 
эти же годы. В ноябре 2014г. в экономике было занято на 2 миллиона иммигрантов 
больше, чем в ноябре 2007 г., а число занятых коренных жителей сократилось почти 
на полтора миллиона, несмотря на то, что на долю коренных жителей приходится 
69% прироста взрослого населения (16 лет и старше) в рассматриваемый период. 
Число занятых иммигрантов достигло предкризисного уровня в середине 2012 года и 
продолжало расти148. 

В ближайшей перспективе конкуренция за рабочие места может обостриться и 
по чисто демографическим причинам. Если в начале нынешнего века наблюдались 
невысокие темпы прироста трудовых ресурсов вследствие практической 
исчерпанности потенциала поколения бэбибумеров и низкого уровня рождаемости в 
США в 1970-х и 1980-х годах, то после 2018 года на занятость будут претендовать 
те, кто родился в 2000-2009 - годы высокой рождаемости.  

Вот как комментирует существующую ситуацию ведущий специалист Центра 
изучения иммиграции Стивен Камарота: "Масштабы существующей сегодня в США 
потенциальной занятости трудно переоценить. В стране вполне достаточно 
свободной рабочей силы (особенно малоквалифицированной) для замещения 
большей части нелегальных иммигрантов, если последние будут депортированы. 
Разумеется, для того чтобы привлечь американских граждан, работодателям 
придется увеличить заработную плату и улучшить условия труда. Но повышение 
уровня жизни и улучшение позиций на рынке труда наиболее 
малоквалифицированных и малообеспеченных американцев – это как раз тот 
результат, который сегодня необходим. Утверждение о существующем в стране 
дефиците рабочей силы и о необходимости в связи с этим привлечения иностранцев 
полностью противоречит существующим реалиям"149. 

По мнению ряда экономистов, именно политика работодателей приводит к 
постоянному увеличению потребности в иностранной рабочей силе. Дело вовсе не в 
недостатке рабочих рук внутри страны, а в постоянном стремлении 
предпринимателей снизить издержки на оплату труда. Специализирующийся в 
области исследований рынка труда в США экономист группы Merril Lynch Дэвид 
Розенберг в докладе, озаглавленном  "Существует ли дефицит рабочей силы?" (Is 
there a Labor Shortage?), утверждает, что в условиях рыночной экономики дефицит 
рабочей силы, как и любого другого ресурса, возникает только в том случае, если 
цена на него искусственно занижается150. Именно это и происходит: и 
сельскохозяйственные, и строительные, и высокотехнологичные компании платят 
иммигрантам значительно ниже той суммы, которую за аналогичный труд получал 
бы гражданин США. В результате страдают не только иммигранты, доход которых 
все равно намного выше того, что они могли бы получить в своих странах, но также 
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понижается планка дохода, социальной защищенности, охраны труда коренных 
жителей. Результатом политики работодателей стала фактическая стагнация роста 
заработной платы в стране с конца 90-х годов прошлого века: размер минимальной 
оплаты труда с 1997 г. не повышался в течение десяти лет. 

Утверждение о том, что именно иммиграция послужила причиной стагнации 
роста заработной платы в начале XXI века, в американской литературе встречается 
нередко. В качестве альтернативного примера приводится период ограниченной 
иммиграции 1924-1965 годов, когда рост оплаты труда был значительным и 
стабильным, а разрыв в доходах серьезно сократился. Однако такое сравнение 
представляется не вполне корректным, так как эпоха промышленного капитализма и 
массового конвейерного производства предъявляет совсем другие требования к 
совокупной рабочей силе, чем экономика знаний, когда именно ученые и инженеры, 
недостаток которых нельзя автоматически восполнить местными жителями, 
определяют динамику развития. Рост дифференциации доходов является 
следствием действия целого комплекса причин, иммиграция может быть одной из 
них, но далеко не единственной.  

В условиях глобализации оперировать категориями исключительно 
внутреннего рынка труда неправомерно: поиски новых источников рабочей силы 
являются такой же объективной закономерностью для капитала, как и поиски новых 
рынков  сбыта товаров и осуществления инвестиций. По мнению профессора 
университета Калифорнии Джиованни Пери (Giovanni Peri), иммиграция 
малоквалифицированной рабочей силы не оказывает негативного влияния на 
внутренний рынок труда, на занятость и заработную плату низко 
квалифицированных граждан принимающей страны. По его расчетам, в США в 
период 1990-2006 гг. влияние иммиграции на заработную плату рабочих с низким 
уровнем образования было весьма незначительным151. 

Профессор Пери считает, что основная ошибка его оппонентов заключается в 
том, что они рассматривают отношения на рынке труда лишь в качестве 
конкуренции, в то время как существует взаимодополняемость групп с различным 
уровнем образования и внутри этих групп. Среди малоквалифицированных 
работников (приезжих и отечественных) не существует полной взаимозаменяемости, 
так как они обладают разными знаниями, умениями, трудовыми предпочтениями, 
выполняют разные работы, поэтому их отношения на рынке труда не сводятся к 
конкуренции. В результате этих сложных взаимодействий и возникает определенный 
положительный эффект. 

Кроме того, профессор Пери утверждает, что иммиграция не ведет к росту 
безработицы среди граждан, так как предприниматели на увеличение предложения 
рабочей силы отвечают увеличением вложения капитала, т.е. расширением 
производства. Иммигранты не выталкивают местных рабочих, занимая их места. 
Рынок абсорбирует низкоквалифицированных мигрантов с незначительным (или 
нулевым) влиянием на зарплату и занятость152. 

Тем не менее, о наличии определенной конкуренции свидетельствуют не 
только приведенные выше результаты экономических исследований, но и социологи, 
сообщающие о целом ряде конфликтов приезжих с местным населением, о 
выдавливании коренных жителей из мест традиционного проживания в южных 
штатах США, в которых из городов, где латиноамериканцы уже составляют 
большинство, постепенно уезжает как белое, так и чернокожее население. 
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Конфликты мексиканцев с афроамериканцами носят наиболее острый характер 
именно потому, что и те и другие претендуют на рабочие места, требующие 
невысокой квалификации. В основе конфликтов  не расовые, а сугубо экономические 
причины. 

Для сферы низкоквалифицированной занятости весьма острыми являются 
проблемы использования труда нелегалов, так как именно в этой сфере 
концентрируется основная масса незаконных мигрантов. Особенно серьезными эти 
проблемы стали выглядеть в условиях снижения темпов роста. Штаты, входящие в 
первую десятку по числу нелегалов (Калифорния, Невада, Нью-Йорк, Нью-Джерси, 
Иллинойс) лидируют и по уровню безработицы и по уровню бедности. И наоборот, 
штаты с незначительным числом нелегалов (Северная Дакота, Южная Дакота, 
Вермонт) наиболее благополучны по этим показателям. 

Использование в экономике нелегальной рабочей силы осуществляется с 
широкомасштабными нарушениями существующих стандартов в области оплаты, 
сверхурочных работ, техники безопасности и т. д. По мнению многих американских 
специалистов, это приводит к деформации рынка труда в целом.  

Трудовым законодательством США регулируется уровень минимальной 
оплаты, вопросы техники безопасности, использования труда несовершеннолетних, 
противодействия дискриминации. Все эти вопросы отражены в федеральных актах и  
законах штатов. Основу федеральной системы трудового законодательства, 
определяющей права занятых, составляют Закон о справедливых трудовых 
стандартах (Fair Labor Standards Act 1938), Закон об отпусках по семейным и 
медицинским обстоятельствам (Family and Medical Leave Act 1993), Закон о защите 
мигрантов и сезонных сельскохозяйственных рабочих (Migrant and Seasonal 
Agricultural Worker Protection Act 1983), специальные статьи Закона об иммиграции и 
гражданстве (Immigration and Nationality Act 1952). За соблюдением этих актов 
следит специальное подразделение Министерства труда США (Wage and Hour 
Division US Department of Labor). Многие штаты имеют собственные законы, в ряде 
случаев более строгие, чем федеральные. В 17 штатах минимальная оплата труда 
выше, чем это предусмотрено на федеральном уровне.  

Формально под действие этих законов подпадают все занятые, в том числе и 
нелегальные иммигранты, хотя ряд законов включает ограничения. Например, Закон 
о профессиональной безопасности и здоровье (Occupational Safety and Health Act of 
1970) не распространяется на домашнюю прислугу и фермерские хозяйства с 
числом занятых менее 10. Ограничения связаны не со статусом, а с профессией и 
размерами предприятия, но очевидно, что они касаются в значительной мере 
нелегалов, которые и занимают такие рабочие места. По мнению экспертов, в 
отраслях, где среди занятых наиболее высок процент мигрантов (так называемые 
"high-alien industries" - отрасли с высокой концентрацией иностранных работников, к 
которым относят сельское хозяйство, строительство, переработку 
сельскохозяйственного сырья и пищевую промышленность, текстильную, швейную, 
ресторанный бизнес, сети быстрого питания, гостиничный бизнес), законы 
соблюдаются далеко не всегда. Авторы подготовленного Центром изучения 
иммиграции доклада Дональд М. Кервин и Кристин Маккейб (Donald M. Kerwin, Kristin 
McCabe) утверждают, что именно в этих отраслях наиболее высока частота 
нарушений трудового законодательства. Причем в отношении нелегалов они 
происходят чаще, чем в отношении иммигрантов со статусом, а в отношении 
иммигрантов чаще, чем в отношении коренных американцев. " Существуют 
реальные доказательства того, что нелегальные иммигранты в значительной своей 
массе трудятся в отраслях, где существует устойчивая тенденция нарушения 
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трудовых стандартов", - заключают авторы доклада 153. А возможность не соблюдать 
трудовое законодательство в отношении нелегалов ухудшает условия труда и 
снижает заработную плату для всех остальных154.  

Законодатели, государственные чиновники, суды, специалисты по 
иммиграции, профсоюзные деятели в течение длительного времени предупреждают, 
что беспрепятственное нарушение трудовых стандартов в области применения 
нелегального труда подрывает систему американского трудового законодательства. 
Еще в 1976г. на это указывал Верховный суд США. 

На эту ситуацию указывают и правозащитники. В одном из докладов Human 
Rights Watch отмечалось, что "имеет место двойная дискриминация: легальных 
иммигрантов и граждан, которых не хотят принимать на работу, так как по 
отношению к ним сложнее нарушать трудовое законодательство, и нелегальных 
иммигрантов, в отношении которых это законодательство регулярно нарушают"155. 

В мае 2011 г., выступая в Эль-Пасо (Техас), президент Обама заявил, что 
американские предприниматели, которые следуют закону, оказываются в 
невыгодном положении по сравнению с недобросовестными бизнесменами, 
использующими беззащитность нелегалов для того, чтобы нарушать законы о 
минимальной заработной плате, экономить на создании безопасных условий труда, 
не платить налогов. 

Данные конца 1990-х - начала 2000-х годов показывают, что особенно вырос 
разрыв в оплате после принятия в 1986 году Закона об иммиграционной реформе и 
контроле: предприниматели перенесли риски на нелегалов, которые стали еще 
более бесправными. С принятием закона, запретившего принимать на работу 
нелегальных иммигрантов, последние оказались, по сути дела, вне закона, лишены 
возможности жаловаться и отстаивать свои права. Кроме того, работодатели нашли 
способ обходить закон, принимая их без соответствующего оформления - off-the 
book, т.е. не отражая в соответствующих ведомостях. Так как власти имеют право 
проверять такие ведомости и сравнивать их данные с числом фактически 
работающих, существует еще один способ - представить этих людей не как наемных 
работников, а как самозанятых (self employed), с которыми заключен контракт. 
Особенно часто это происходит в маленьких фирмах, обладатели известных 
брендов, как правило, дорожат своей репутацией.  

Таким образом, экономисты и законодатели должны решить достаточно 
противоречивую задачу: что лучше - предоставить законный статус 
малоквалифицированным нелегалам и тем самым резко увеличить бюджетные 
расходы, либо продолжать мириться с нарушениями иммиграционного и трудового 
законодательства.  

Вопрос оценки эффективности иммиграции квалифицированных кадров 
представляется более сложным. Кроме того что они, как говорилось выше, имеют 
"положительное бюджетное сальдо", США экономят огромные средства на 
образовании и подготовке этих специалистов. Создание научных коллективов, 
объединяющих представителей различных национальных школ также значительно 

                                                 
153 http://www.migrationpolicy.org/pubs/laborstandarts-2011.pdf 
154 Так во время одного из самых масштабных рейдов ICE на заводах компании Swift & Co, 
занимающихся упаковкой мясной продукции, было обнаружено, что 23% рабочих находятся в стране 
нелегально, а средняя зарплата с учетом инфляции снизилась на этом предприятии в 2007 г. на 45% 
по сравнению с 1980 г. Очевидно, непрерывный поток нелегалов обеспечил компании возможность 
использования дешевого труда на своих предприятиях. После того как часть нелегалов была в 
результате проверки уволена, заработная плата на этих предприятиях значительно 
выросла.http://cis.org/Alleged-Costs-of-Ending-Universal-Birthright-Citizenship 
155 www.hrw.org/reports/2005/usa0105/usa0105.pdf 
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повышает результативность научных исследований. Иммигранты привозят свои 
разработки, опыт, новые идеи. Очень важно и то, что иностранцы активно участвуют 
в создании рабочих мест: 40% входящих в список Forbes 500 крупнейших компаний 
было в разные годы основано иммигрантами первого поколения. 

Увеличение в составе рабочей силы доли людей с высшим образованием 
способствует росту экономики. Согласно данным исследования, проведенного 
университетом Калифорнии (Беркли), 50% роста производительности труда в 1950 - 
1993 гг. было обеспечено увеличением в структуре занятости доли ученых и 
инженеров 156. Специалисты Гарвардского университета подсчитали, что в 1990-
2010 годах от 10 до 25% роста в разных отраслях было обеспечено благодаря 
привлечению иностранных специалистов, работавших в рамках программы 
временной занятости H-1B157.  

В то же время многие экономисты в США утверждают, что страна вполне 
может обойтись без иностранных специалистов158. Они считают, что в США 
недостаточно эффективно используется собственный кадровый потенциал, а 
масштабное привлечение иностранцев ведет к стагнации заработной платы в 
отраслях, связанных с применением STEM специальностей. По мнению профессора 
университета Калифорнии Х. Зальцмана (H. Salzman) и его коллег, США 
располагают вполне достаточным внутренним потенциалом для удовлетворения 
потребностей экономики в STEM специалистах159.За последнее десятилетие 
значительно вырос приток студентов (граждан и резидентов) на факультеты, 
обучение на которых ведет к получению степеней в области STEM, а качество 
подготовки резко выросло. Ежегодный выпуск специалистов в области IT между 1998 
- 2004 г. удвоился, и сейчас на 50% выше, чем в 1998 г. Однако лишь 50% 
выпускников- американцев затем работает по специальности, это касается и тех, кто 
закончил факультеты, связанные с информационными технологиями. Из оставшейся 
половины 32% сообщают, что не смогли найти работу по специальности, а 53% 
находят более выгодные условия вне IT индустрии. В то же время число 
гастарбайтеров растет драматически, параллельно со стагнацией и даже падением 
заработной платы в отрасли. 

Данные свидетельствуют о том, что такого кадрового голода, о котором 
постоянно говорят представители высокотехнологичных фирм, в действительности 
не существует. В последнее десятилетие занятость в IT индустрии выросла, но 
только к его концу она достигла уровня начала 2000-х годов. Зарплата при этом 
росла весьма медленными темпами, а реальная заработная плата в начале второго 
десятилетия нынешнего века находилась приблизительно на уровне конца 1990-х 
годов. При этом рост занятости иностранцев в IT индустрии происходил очень 
высокими темпами. Зарубежные специалисты получали от трети до половины 
ежегодного прироста рабочих мест. Это нельзя считать исключительно реакцией на 

                                                 
156 http://thehill.com/special-reports/immigration-january-21-2015/230169-allow-highly-skilled-immigration-
and-boost-the 
157 http://www.migrationpolicy.org/pubs/lmi_recession jan 09.pdf 
158 Steven A. Camarota and Karen Zeigler, Immigrant Gains and Native Losses in the Job Market , 2000 to 
2013, Center for Immigration Studies, July 2013; Hal Salzman, Daniel Kuehn and B. Lindsay Lowell, 
Guestworkers in the high-skill U.S. labor market: An analysis of supply, employment and wage trends 
Economic Policy Institute Briefing Paper, April 24,2013; Stuart Anderson H-1B Visas Essential to Attracting 
and Retaining Talent in America, National Foundation for American Policy, April 2013; David North, America 
Has more Trained STEM Graduates than STEM Job Openings CIS, Washington, May 2013. 
159 Hal Salzman, Daniel Kuehn, B.Lindsay Lowell. Guestworkers in the high-skill U.S. labor market:An 
analysis of supply, employment and wage trends. Available at: http://www.epi.org/publication/bp-359-
guestworkers-high-skill-labor-market-analysis/ 
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увеличение потребности, темпы роста занятости и заработной платы в отрасли не 
свидетельствуют о таком высоком спросе. В 2010 г., когда президент Обама говорил 
о нехватке инженеров в промышленности, обосновывая этим свой подход к 
иммиграционной реформе, в США среди коренных американцев, имеющих 
инженерное образование, в т.ч. магистерские и докторские степени в области 
инженерных наук, безработными числились 101 тыс., не работали и не искали 
работу 244 тыс., 1,47 млн. работали не по специальности (речь идет обо всех 
отраслях инженерных знаний)160. Иммиграционная политика, способствующая 
масштабному притоку специалистов из стран с более низкой заработной платой, 
ведет к стагнации уровня оплаты в США и служит демотиватором для получения 
гражданами страны образования в области научных и инженерных дисциплин и 
работы в этих отраслях.  

Как пишет научный сотрудник CIS Дэвид Норт (David North), "когда 
предприниматели говорят, что не могут найти в США работников нужной 
квалификации, они забывают добавить - за ту заработную плату, которую мы хотим 
им платить"161. Для предпринимателей иностранная рабочая сила не только 
дешевле. Иммигранты в гораздо большей мере зависят от работодателей и не могут 
отстаивать свои права, они более управляемы, так как молоды и в большинстве 
своем приезжают из стран с недемократическими режимами и иной трудовой этикой. 

Набирая специалистов за рубежом, работодатели легко обходят закон о 
возрастной дискриминации (в США нельзя в объявлении о приеме на работу указать 
возраст или стаж). Среди работающих по программам H-1B 69,7% находятся в 
возрастной группе 25-34, среди всех занятых таких 22,9%162. 90% иностранных 
специалистов, привлекаемых в рамках H-1B моложе 40 лет163. 

Многие эксперты ставят под сомнение и утверждение о том, что дефицит 
квалифицированных кадров будет ощущаться в ближайшие годы. К такому выводу, в 
частности, пришли специалисты Центра по исследованию иммиграции, сопоставив 
прогноз Бюро статистики труда, согласно которому в 2010-2020 гг. в стране будет 
создано 2,5 млн. новых рабочих мест в STEM отраслях, с данными Национального 
научного фонда и Министерства образования, прогнозирующих за тот же период 
подготовку 3,9 млн. выпускников по этим специальностям. Таким образом, даже если 
работодатели будут заполнять новые вакансии только вновь выходящими на рынок 
труда специалистами, на каждые 2 места окажется 3 претендента164. Мощное 
лоббирование увеличения притока специалистов в США, по мнению газеты Wall 
Street Journal, связано с тем, что фирмы стремятся и впредь "заполнять вакансии 
индийскими специалистам, которым они платят значительно меньше, чем их 
американским коллегам"165. 

Такой точки зрения придерживаются и многие законодатели-республиканцы. 
Сенатор Джефф Сешенс (Jeff Sessions) в своей "дорожной карте иммиграции" 
отметил, что миллионы американцев, имеющих дипломы в области естественно 
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163 Kerr S., Kerr W., Lincoln W. Skilled Immigration and the Employment Structures of US Firms Available at: 
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научных, инженерных дисциплин, математики не работают по специальности166. Это 
подтверждается статистическими данными.  

В мае 2014 г. было опубликовано еще одно исследование, авторы которого, 
опираясь на последние данные Бюро переписей, утверждают, что потребность в 
STEM профессиях не столь велика, и дефицита, о котором так много говорят 
представители высокотехнологичных компаний, по сути, не существует167. Согласно 
приведенным в работе данным, общая занятость в STEM профессиях в 2012 г. 
составляла 5,3 млн. человек, а число обладателей таких дипломов (местных 
жителей и иммигрантов) составляло 12,1 млн. человек. В 2007- 20012 гг. в страну 
въехали 700 тыс. иностранцев - обладателей STEM, а количество соответствующих 
рабочих мест за тот же период возросло лишь на 500 тыс. В результате столь 
масштабного предложения годовой прирост заработной платы (с учетом инфляции) 
занятых в данных профессиях в период 2000 -2012 гг. составил всего 0,4%. По 
мнению авторов, такое положение дел нельзя считать нормальным, оно 
препятствует возможности карьерного роста в данных отраслях коренных 
американцев, ударяя тем самым по среднему классу (STEM профессии - это 
профессии именно среднего класса), что в сложившейся экономической ситуации 
крайне нежелательно. Даже убежденный сторонник реформы президент Обама 
вынужден был признать, что он "скептически" относится к заявлениям 
высокотехнологичных корпораций о невозможности найти специалистов в США даже 
в периоды массовых увольнений168.  

Сторонники иммиграции возражают, что динамика экономического развития 
заключается в том, что количество рабочих мест не остается неизменным. Согласно 
другим прогнозам, уже в 2018 г. США столкнутся с нехваткой кадров по 
специальностям STEM, и обеспечить эти потребности за счет внутренних ресурсов 
будет невозможно169. То, что многие американцы, имеющие дипломы по STEM 
специальностям, не работают в соответствующих отраслях, не означает, что их 
знания не используются в экономике. Межотраслевая мобильность кадров всегда 
была сильной стороной американской экономики. Выпускники университетов 
востребованы в других отраслях, об этом свидетельствует и традиционно низкий 
уровень безработицы среди специалистов. На пике падения занятости в 2009 году, 
когда общий уровень безработицы в отдельные месяцы превышал 10%, 
безработица среди бакалавров составляла 5,2%, среди докторов наук - 2,5%, в 2013 
г. эти цифры составили 4,0 и 2,2% соответственно170.  

Хотя проблема экономической эффективности иммиграции во многом 
остается дискуссионной и требует дальнейших исследований, уже сейчас очевидно, 
что к оценке иммиграционной политики на макроуровне и на уровне регионов, а 
также отдельных профессиональных и квалификационных групп следует подходить 
с различными критериями. Результативность использования труда иностранцев 
зависит и от стадии экономического цикла в целом, и от динамики развития 
конкретного региона. При этом экономическая эффективность может не совпадать с 

                                                 
166 http://www.breitbart.com/big-government/2015/01/12/jeff-sessions-defines-republican-position-on-
immigration-in-25-page-roadmap-document/ 
167 Karen Zeigler, Steven A. Camarota Is there a STEM Worker Shortage? Available at: 
 http://cis/org/ no-stem-shortage  
168 http://www.breitbart.com/big-government/2014/12/11/obama-implies-he-knows-tech-industry-bs-ing-
about-lack-of-american-workers/ 
169 http://www.delawareonline.com/story/opinion/contributors/2015/01/29/immigration-tech-present-unlimited-
potential-us/22545261/ 
170 http://www.bls.gov/careeroutlook/2010/summer/oochart.pdf; http://www.bls.gov/emp/ep_chart_001.htm 
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эффективностью социальной. Согласование разноуровневых и разнонаправленных 
интересов является сложнейшей задачей иммиграционной политики государства.  
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Заключение 
 
Иммиграция была и остается важным фактором экономической и социальной 

динамики США. Процесс формирования человеческого потенциала страны по-
прежнему включает в себя в качестве регулярной составляющей интегрирование 
значительных масс иностранцев. Треть прироста трудоспособного населения США в 
настоящее время обеспечивается иммигрантами. Можно с уверенностью сказать, 
что в обозримом будущем эта тенденция сохранится. Лидерство в области 
экономики, науки, образования обеспечивает конкурентоспособность на глобальном 
рынке рабочей силы, делает США одной из самых привлекательных стран мира. В 
свою очередь, регулярный импорт образованной высококвалифицированной 
рабочей силы вносит существенный вклад в сохранение технологического лидерства 
страны. Использование высококвалифицированных специалистов-иностранцев 
позволяет США экономить огромные средства на их подготовке. Высокий уровень 
предложения на рынке труда сдерживает рост заработной платы. Использование 
дешевого труда малоквалифицированных мигрантов также положительно 
сказывается на рентабельности производства. Значительную роль играет 
предпринимательская деятельность иммигрантов, реализующих свои проекты и 
осуществляющих стартапы в США. 

Использование иностранной рабочей силы можно рассматривать как один из 
видов перераспределения мировых ресурсов в пользу США – в данном случае, 
человеческих ресурсов. Иммиграция, ставшая в ее современном виде результатом 
глобализационных процессов, превратилась в свою очередь в один из важных 
факторов развития страны - лидера глобализации, фактор, влияющий на 
экономическую, социальную, политическую, демографическую ситуацию. 

Однако наряду с позитивным воздействием на экономику США иммиграция 
несет с собой целый ряд проблем, которые становятся все более острыми. Быстрый 
рост населения, обеспечивающий увеличение числа потенциальных занятых, 
одновременно приводит к столь же быстрому росту нагрузки на окружающую среду, 
инфраструктуру, систему здравоохранения и социального обеспечения.  

Поэтому одной из важнейших задач, стоящих сегодня перед США, является 
регулирование масштабов и структуры иммиграционных потоков, что возможно 
только при наличии комплексного подхода, при установлении связей между всеми 
элементами иммиграционной системы. Становится все более очевидным, что 
осуществляемая в последние десять лет концентрация сил и средств исключительно 
на охране границ не только не позволяет полноценно использовать иммиграцию как 
источник необходимых кадров, но и не может полностью избавить страну от 
нелегалов. Необходима модернизация каналов легальной иммиграции, создание 
системы программ временной занятости, гибко реагирующей на потребности рынка 
труда. 

Сторонники радикального реформирования требуют законодательно 
сократить ежегодное число въезжающих и резко повысить долю квалифицированной 
рабочей силы в структуре иммигрантов за счет других групп. Однако для этого 
пришлось бы пойти на уменьшение доли семейных виз, то есть отказаться от 
приоритета принципа воссоединения семей, одного из основных постулатов 
американской иммиграционной политики, и ограничить въезд родственников граждан 
и резидентов, к чему общество не готово и вряд ли одобрит подобные действия. Не 
имеет реальных перспектив в ближайшее время и борьба за отмену поправки 
конституции, предоставляющей право гражданства по рождению, хотя 
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республиканский Конгресс может выступить с такой инициативой. Наиболее 
вероятным в ближайшие годы представляется пошаговый процесс реформирования. 

Направление этого реформирования диктуется самой логикой экономической 
модели США, согласно которой основной акцент делается на потребности частного 
капитала. Совершенствование и создание новых наукоемких отраслей 
материального производства - главный тренд инновационного развития. Отсюда 
огромный спрос на высококвалифицированную рабочую силу. Можно предположить, 
что в ближайшее время будут приняты законопроекты, позволяющие увеличить 
масштабы въезда специалистов. 

Весьма важным последствием массовой иммиграции стало активное 
изменение этнического баланса. В структуре населения доля белых протестантов, 
которых всегда было принято считать носителями американской идентичности, 
сокращается, а доля латиноамериканцев, выходцев из Азии и Африки постоянно 
увеличивается. Проблема интеграции вновь прибывающих носителей иного языка и 
иной культуры становится все более насущной. Расово-этническая модель 
"плавильного котла" практически уступила свое место модели мультикультурализма.  

Процесс адаптации нынешней волны иммиграции имеет свои особенности, и 
далеко не бесконфликтен, тем не менее, он развивается. Очевидно, что этот 
процесс не ограничивается жизнью одного поколения, продолжаясь и во втором, и в 
третьем поколении. Основными механизмами интеграции и адаптации были и 
остаются рынок труда и система образования. Кроме того, на нынешнем этапе все 
большую роль играет гражданское общество. Правозащитные, просемейные, 
национальные организации помогают установить связь между иммигрантами и 
исполнительной властью. Союзы предпринимателей и независимые 
исследовательские центры осуществляют мониторинг ситуации и экспертизу 
законопроектов. Процесс адаптации носит двусторонний характер. Вполне 
возможно, что по мере роста инокультурных диаспор государство будет вынуждено 
принимать специальные законы, гармонизирующие отношения между различными 
группами населения. Без такой гармонизации создание симбиоза разнородных 
культур вряд ли возможно. 

Структура иммиграционных потоков в ближайшее время в определенной мере 
будет зависеть от экономической и политической ситуации в странах-донорах. 
Ухудшение экономического положения и рост безработицы в Мексике и других 
странах Латинской Америки неизбежно вызовет увеличение нелегального въезда в 
США, обострение конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке - рост 
числа беженцев (который уже наблюдается).  

В обозримой перспективе неминуемо встанет вопрос о поиске форм участия 
штатов в разработке иммиграционной политики, и, возможно, о получении ими 
определенной самостоятельности в этом вопросе. В настоящее время 
иммиграционная политика разрабатывается и осуществляется федеральным 
центром. Штаты не могут по собственной инициативе регулировать численность 
мигрантов на своей территории, однако несут значительные расходы на 
образовательные учреждения, правоохранительные органы, различные программы 
поддержки семей с детьми. Легислатуры штатов постоянно выступают с 
законопроектами, направленными на ограничение возможностей пребывания 
нелегалов на своей территории. Многие из этих актов блокируются федеральными 
судами. Однако принятое в феврале 2015 года по требованию 27 штатов окружным 
федеральным судом Браунсвилла (Техас) решение о приостановке президентского 
указа, согласно которому разрешение на временное пребывание в стране должны 
были получить около 5 миллионов нелегальных иммигрантов, свидетельствует о 
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реальных возможностях воздействия штатов на федеральный центр. Весьма 
энергичным и слаженным был и протест более чем двадцати штатов против 
объявленного администрацией президента плана приема сирийских беженцев.  

Иммиграционная политика в США - предмет острой политической борьбы. В 
период президентства Барака Обамы, который еще в начале своей первой 
предвыборной кампании провозгласил проведение комплексной иммиграционной 
реформы в числе приоритетных задач, республиканцы сумели заблокировать 
большинство его инициатив. Противостояние президента и Конгресса отнюдь не 
способствовало поиску оптимального решения, оно стало тормозом проведения 
ряда необходимых и разумных преобразований.  

Республиканская партия в последние годы прочно ассоциируется с 
антииммигрантской позицией. Однако выиграть президентские выборы 2016 года, 
лишь критикуя позицию демократов и препятствуя любым изменениям, опираясь при 
этом исключительно на консервативных белых избирателей, республиканцы не 
смогут. А ключевым вопросом, позиция по которому будет определять поддержку 
того или иного кандидата постоянно растущими этническими общинами, в первую 
очередь латиноамериканской и азиатской, является проблема иммиграции. Поэтому 
все без исключения претенденты на номинацию от обеих партий сочли 
необходимым обозначить свою позицию по данному вопросу в самых первых 
публичных выступлениях. По оценкам, для победы на выборах республиканскому 
кандидату необходимо получить не менее 40% голосов латиноамериканской общины 
(проигравший Обаме в 2012 году Митт Ромни получил 27%). Необходимость 
выдвижения собственного плана республиканской партии уже не вызывает 
сомнений, это подтвердил съезд, принявший в январе 2014 года в рамках партийной 
программы "Стандарты иммиграционной политики", впервые признав тем самым 
необходимость конструктивных действий. Вполне возможно, что в оставшееся до 
выборов время республиканцы, воспользовавшись своим доминированием в 
Конгрессе, постараются провести ряд законопроектов по отдельным вопросам 
иммиграционной политики, начав таким образом реализовывать провозглашенный 
ими "пошаговый подход". Обстановка предвыборной борьбы может заставить 
республиканцев осуществить какие-либо из заблокированных ими ранее 
предложений демократической партии для того, чтобы перехватить инициативу у 
противника. Это позволило бы привлечь на свою сторону часть электората, весьма 
разочарованного неспособностью президента - демократа на протяжении двух 
сроков своего руководства выполнить данные избирателям обещания. Но не 
исключен и другой вариант развития событий. Республиканский кандидат решит 
подчеркнуть свою приверженность партийным ценностям и в качестве целевой 
аудитории изберет наиболее радикально-консервативную часть электората. В таком 
случае акцент вновь будет сделан на борьбе с нелегальной иммиграцией, а все 
прочие имеющиеся в этой сфере проблемы останутся без внимания. Однако на 
данном этапе репрессивные методы и требования немедленных депортаций, с 
которыми выступали представители республиканской партии еще в 2006-2008 годах, 
обществом приняты не будут. Посттравматический шок от событий 11 сентября 2001 
года уже прошел, даже совершенный иммигрантами бостонский теракт не вызвал 
массового неприятия приезжих иностранцев. И успех на выборах будет 
определяться не указанием на провалы существующей системы, а исключительно 
качеством предложенных законопроектов.  

Сложность проведения реформы заключается и в том, что помимо лежащих 
на поверхности электоральных интересов и межпартийной борьбы, существуют 
значительные разногласия в экспертном сообществе по вопросам влияния 
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иммиграции на состояние бюджета, доходы и занятость коренного населения, на 
уровень бедности в стране. По мнению ряда экономистов, использование более 
дешевой иностранной рабочей силы является одним из факторов стагнации 
заработной платы, что снижает издержки, но одновременно демотивирует местное 
население, которое зачастую предпочитает работе существование на пособие. 
Прежде всего это касается малоквалифицированной молодежи. Значительный 
уровень безработицы среди молодых афроамериканцев - одна из основных причин 
сохранения высокого уровня преступности в этой среде. Перед обществом 
возникает задача социализации собственных граждан, практически неразрешимая 
без включения их в трудовую деятельность, обеспечивающую легальный доход. А в 
конкурентной борьбе в сегменте рынка малоквалифицированной рабочей силы все 
чаще побеждают иммигранты, в том числе и нелегальные. Возникает серьезное 
противоречие между общественной эффективностью и интересами корпораций, и 
разрешить его может только сила государственного закона.  
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