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АФРИКАНСКАЯ МИГРАЦИЯ В ЕВРОПУ: 

УРОКИ ДЛЯ РОССИИ 

 

Международная миграция рабочей силы является одним из ключевых 

аспектов глобализации. Перемещения рабочей силы между странами, обу-

словленные структурными сдвигами в экономике и переливами инвестиций, 

связывают национальные трудовые рынки в единый рынок, дополняя дви-

жение товаров и услуг в рамках создаваемого общего экономического про-

странства. Развитие процессов глобализации постоянно усиливает миграци-

онные потоки. По данным ООН, к 2011 г. общее число международных ми-

грантов, т.е. лиц, проживающих за пределами стран происхождения, за по-

следние 30 лет более чем удвоилось, превысило 215 млн. человек, составив 

примерно 3 % населения планеты.
1
 

Одна из основных причин расширения масштабов миграции по линии 

Юг-Север – стремительные по историческим меркам изменения демографи-

ческой модели мира. Для «стареющих» стран Севера остро встают вопросы 

компенсации естественной убыли населения за счет притока людей из ре-

гионов Юга с относительно избыточным демографическим ростом. В Рос-

сии, занимающей одно из ведущих мест в мире по масштабам миграцион-

ных процессов,
2
 до сих пор не разработана и не проводится четкая миграци-

онная политика.   

Между тем процессы депопуляции большого числа регионов РФ про-

исходят уже в течение не одного десятка лет, что проявляется в абсолютном 

сокращении численности населения и  в растущем дефиците его экономи-

чески активной части. И то и другое чревато тяжелыми экономическими, 

социальными и политическим последствиями. Все это выдвигает данную 

проблему в число узловых моментов общего развития страны и непосредст-

венно влияет на формирование образа России в современном мире. 

В странах Европейского союза, которые столкнулись с массовыми 

миграционными потоками на несколько десятилетий раньше, чем Россия,  

накоплен значительный опыт по данной проблематике, использование кото-

                                                 
1
 http://www.un.org/en/events/migrantsday/background.shtml 

2
 По данным главы ФМС Константина Ромодановского, опубликованным в «Российской 

газете» 22.03.2012, в РФ находятся 9,5 млн. иностранцев, из них 1,3 млн. законно работают, 

3,7 млн. условно приехали в гости, а из оставшихся 4,5 млн. 3,2 млн. предположительно 

работают нелегально и не платят налоги.   
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рого могло бы способствовать формированию оптимальной миграционной 

политики в РФ и в масштабах всего СНГ. Особый интерес, на наш взгляд, 

может представлять изучение миграционных потоков в европейские страны 

с Африканского континента, поскольку африканская миграция по своим 

масштабам, структуре, причинам и последствиям весьма напоминает мигра-

цию из бывших южных республик СССР на российскую территорию. К то-

му же и чистый приток африканцев в РФ постоянно растет. По данным 

ФМС с 2000 по 2011 г. число африканцев на территории России увеличилось 

почти в 10 раз – с 10 до 100 тыс. человек, и это только официальные дан-

ные.
3
 

В ближайшие 10-15 лет миграция из развивающихся, в том числе из 

африканских, стран в государства ЕС будет увеличиваться, что обусловлено 

рядом факторов. Среднегодовые темпы демографического прироста в разви-

вающихся странах в 2000-2010 гг. составили 1,6%, т.е. были в 5,3 раза выше, 

чем в развитых государствах. Именно развивающиеся страны обеспечивают 

в настоящее время 95% мирового прироста населения, а в ближайшие 25 лет 

их доля достигнет 100%. При этом темпы роста населения Африки южнее 

Сахары сегодня существенно выше, чем в других развивающихся странах и 

составляют примерно 2,5 % в год. Согласно оценкам экспертов ООН, насе-

ление Африки увеличится с 1 млрд. в 2000 г. до 1,4 млрд. в 2025 г. и до 2 

млрд. в 2050 г.
4
  

По данным Всемирного Банка (ВБ), глобальный рынок труда увели-

чился с 3 млрд. человек в 2004 г. до 3,4 млрд. к 2010 г. При этом в ближай-

шие 40 лет прогнозируется сокращение коренного населения трудоспособ-

ного возраста в большинстве развитых стран и, в первую очередь, европей-

ских. Ежегодный прирост трудовых ресурсов составит 40 млн. человек, при 

этом 38 млн. этого прироста будут давать развивающиеся страны и лишь 2 

млн. –  развитые. Чтобы компенсировать нехватку рабочих рук развитые 

страны будут привлекать мигрантов из развивающихся, в том числе из аф-

риканских, государств, поскольку именно они, начиная с 2050 г., будут 

обеспечивать 60% прироста мирового рынка труда.
5
  

При этом реализация программ либерализации и структурной пере-

стройки экономики, рекомендованных МВФ и ВБ государствам Африки, не 

привела к увеличению занятости в этих странах. Количество рабочих мест, 

создаваемых ежегодно в африканских государствах, лишь на 30-40% покры-

вает приток новых трудовых ресурсов.  Это привело к тому, что только с 

1994 по 2010 г. число работников в Африке южнее Сахары, доходы которых 

                                                 
3
 http://www.inafran.ru/sites/default/files/page_file/afrikancy_v_rossii_brak.pdf 

4
 www.unfpa.org/modules/briefkit/English/ch05.html 

5
 www.worldbank.org 



ИЗ МИРОВОГО ОПЫТА 

_____________________________________________________________ 

 

 

62 

 

составляли менее одного доллара в день, увеличилось на 32 млн. человек.
6
 

Настоящим социальным бичом стала массовая безработица, в том числе 

среди молодежи, которая продолжает пополнять ряды мигрантов. Сегодня 

безработица охватила, по неофициальным данным, 20-25% самодеятельного 

африканского населения, при этом уровень безработицы среди молодежи в 

государствах Северной Африки достиг почти 50%.
7
 В этих условиях эмиг-

рация представляется зачастую как единственное  средство спасения от ни-

щеты.  

Но главной причиной трудовой миграции по линии Юг-Север про-

должает оставаться неравенство доходов населения развитых и африканских 

стран. В 1975 г. среднедушевой доход в странах с высокими доходами был в 

40 раз выше, чем в странах Африки, а сегодня этот разрыв еще более увели-

чился.
8
  Именно в эмиграции многие африканцы видят единственный способ 

улучшения своих жизненных условий. Денежные переводы мигрантов на 

родину часто становятся не только важнейшим дополнительным (а порой и 

основным) источником доходов для их семей, но и валютных поступлений 

для государства. Объем денежных переводов  в африканские страны превы-

сил в 2010 г. 40 млрд. долларов.
9
  

Предприниматели европейских стран также весьма заинтересованы в 

использовании труда иммигрантов. Это обусловлено прежде всего стремле-

нием снизить производственные издержки (в частности, расходы на рабо-

чую силу), необходимостью привлечения работников, в том числе и сезон-

ных, в период роста производства и дефицитом рабочих рук в производст-

венных сферах, связанных с тяжелыми или неблагоприятными условиями 

труда. В эпоху глобализации экономики снижение производственных затрат 

является важнейшим условием конкуренции на внутреннем и внешнем рын-

ках.  

Сегодня именно в странах Европейского Союза, куда направлены ос-

новные миграционные потоки из африканских государств, издержки на ра-

бочую силу коренного происхождения в перерасчете на один час работы 

примерно на 20-30% выше, чем у их основных конкурентов (США и Япо-

нии), и в 2-3 раза выше, чем у промышленно развитых государств ЮВА 

(Гонконг, Тайвань, Сингапур, Республика Корея)
10

. Именно поэтому многие 

                                                 
6
Africa Renewal. United Nations Department of Public Information. N.Y., Vol. 24, No. 4, January 

2011, P.16. 
7
 www.ilo.org 

8
 Global Economic Prospects. Economic Implications of Remittances and Migration. The World 

Bank. Wash., 2006, P. 6 
9
 Рассчитано нами по www.ifad.org/events/remittances 

10
 Stalker P. Workers without frontiers: The impact of globalization on international migration. – 

N.Y., 2000. P. 59. 
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западноевропейские фирмы привлекают иммигрантов, в том числе и афри-

канцев,  к работе в экспортные отрасли экономики.  

Процесс «сервисизации» мировой экономики также сопровождается  

ростом потребностей в низко квалифицированных работниках, оказываю-

щих различные услуги. Все это сохраняет и даже увеличивает спрос на не-

притязательную рабочую силу иммигрантов, использование которой повы-

шает конкурентоспособность принимающих стран.  

В последние годы в усилении миграционных потоков все большую 

роль стали приобретать инфраструктурные факторы, такие, как развитие со-

временных видов транспорта, а также информационная революция, благода-

ря которой жители африканских государств хорошо осведомлены о разрыве 

в уровнях жизни между странами «золотого миллиарда» и бедными госу-

дарствами мира и о его истинных масштабах.  

Еще одной причиной расширения масштабов миграции из стран Аф-

рики служит отсталая структура занятости в ряде государств континента. 

Более половины трудоспособного населения Африки занято в мелкотовар-

ном низко продуктивном сельском хозяйстве, которое испытывает конку-

ренцию со стороны современного и субсидируемого государством аграрного 

сектора развитых стран. Миллионы крестьянских семей в Африке ежегодно 

разоряются и вливаются в ряды внутренних (деревня-город), региональных 

и международных мигрантов.
11

  

Нестабильная военно-политическая ситуация во многих африканских 

государствах также усиливает миграционные потоки. После 50 лет незави-

симости Африка по-прежнему остается зоной кризисов. Ежегодно в мире 

отмечаются от 20 до 80 вооруженных конфликтов, причем 10-30 из них – на 

Африканском континенте. В 2011 г. конфликтами была затронута четвертая 

часть африканских государств. Это наносит колоссальный ущерб вовлечен-

ным в них странам; их следствия – развал экономики, растущая бедность 

населения. Конфликты и кризис государственности в Африке  ведут к росту 

потоков беженцев. Около 15 млн. (половина 30-миллионного числа переме-

щенных лиц) приходится сегодня на Африку. 
12

 

Революционные события в североафриканском регионе нарушили 

традиционную парадигму миграционной политики ЕС на африканском на-

правлении, когда страны Магриба, в первую очередь Ливия, рассматрива-

лись европейцами как своеобразная «подушка безопасности» по отношению 

к потокам мигрантов из африканских стран южнее Сахары в Европу. С мо-

мента начала конфликта в Ливии в феврале 2011 г. до ноября 2011 г. страну 

                                                 
11

 Абрамова И.О. Африканская миграция: региональный вопрос или глобальная проблема?// 

Проблемы современной экономики. № 4, 2007. С. 86-93. 
12

 Human Rights Watch World Report. 2010. Africa : overview.- http://www.hrw.org/wr.Africa 

html. 

http://www.hrw.org/wr.Africa
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покинуло более 850 тыс. человек.
13

 Очевидно, что и европейские правитель-

ства, и международные организации будут всячески препятствовать притоку 

лиц из стран, охваченных революциями. Уже сегодня ряд этих организаций 

направил свои усилия на организацию помощи мигрантам в Ливии по их 

транспортировке в страны происхождения. Именно в этом европейцы видят 

выход из сложившейся ситуации.  

Миграционные потоки из Африки, как и в других регионах, включа-

ют прежде всего экономическую, или трудовую, миграцию. Чаще всего уде-

лом африканских иммигрантов в Европе остается неквалифицированная ли-

бо малоквалифицированная работа. Большинство африканцев заняты в 

строительстве, обрабатывающей промышленности, торговле и обслужива-

нии. Вместе с тем в Европе в последние годы наметился некоторый сдвиг в 

традиционной структуре занятости иммигрантов из Африки. Увеличивается 

процент африканцев, работающих в сфере услуг. Наблюдается снижение за-

нятости в сталелитейной промышленности, металлообработке, автомобиле-

строении.  

Мигрантами чаще всего становятся трудоспособные, преимущест-

венно молодые (до 35 лет) мужчины различного профессионально-

квалификационного уровня – от неграмотных до специалистов с высшим 

образованием. Среди мигрантов из Западной Африки неграмотные состав-

ляют 13% от общего числа эмигрантов, лица с начальным, неполным сред-

ним и профессиональным образованием – 24%, с полным средним – 26,6% и 

с неполным высшим и высшим образованием – 30,2%.
14

 Как видно из этих 

данных, трудовые мигранты из Западной Африки имеют достаточно высо-

кий уровень образования не только по сравнению со своими соотечествен-

никами, но и с европейцами. 

До переезда в Европу значительное число трудовых мигрантов-

африканцев были работниками, обладающими достаточно высокими про-

фессиональными навыками, труд которых не находил должного применения 

в своих странах, либо не давал достаточной материальной отдачи. Так, по 

данным Организации по экономическому сотрудничеству и развитию 

(ОЭСР), 20% иммигрантов из Африки – специалисты высшей категории, 

при этом примерно половина из них после переезда продолжат заниматься 

квалифицированным трудом в промышленности, сельском хозяйстве и сфе-

ре обслуживания (речь идет о  мигрантах, нашедших после переезда работу 

на легальном рынке труда). Иными словами, определенная часть высококва-

лифицированных мигрантов-африканцев после переезда сохраняет или, в 

отдельных случаях, улучшает свои профессиональные позиции.
 15

  

                                                 
13

 www.bbc.com 
14

 Regional Challenges of West African Migration. African and European Perspectieves. OECD. 

2009, P. 107. 
15

 Рассчитано нами по данным www.oecd.org 
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Общее повышение образовательного уровня африканцев является од-

ним из факторов, ускоряющих вовлечение населения в миграционные пото-

ки. Быстрый рост сети школьного и вузовского обучения повышает грамот-

ность, информированность населения и усиливает социальную активность и 

мобильность жителей страны. Высокий уровень образования повышает ве-

роятность найти достойное и высокооплачиваемое место работы. 

По нашим подсчетам, проведенным на основе анализа миграционных 

потоков из стран Северной и Западной Африки, образовательный уровень 

мигрантов существенно выше, чем остальных африканцев. Так, уже 47% аф-

риканцев, переезжающих из деревни  в город, 58% мигрантов внутри Афри-

канского континента и более 75% мигрантов, выезжающих за пределы Аф-

рики,  грамотны. Еще больший разрыв наблюдается по линии среднего и 

высшего образования. Сегодня 29% всех африканцев, выезжающих за ру-

беж, имеют полное среднее, а 24% - неполное высшее и законченное высшее 

образование.
16

 

«Утечка мозгов» из Африки  увеличивалась по мере роста числа спе-

циалистов с высшим образованием, не находивших работу в собственных 

странах. По оценкам ЮНКТАД, среднегодовое число высококвалифициро-

ванных мигрантов, выезжавших из Африки, в 1960-1974 гг. составляло 1800, 

в 1975-1984 гг. – 4400, в 1985-1987 гг. – 23000, в 1990-1995 – 28 000, а в 

1996-2010 – более 35 000 человек. Эксперты ВБ полагают, что в период 

1960-2010 гг. из Африки эмигрировали около миллиона специалистов разно-

го профиля (30% из них – высококвалифицированные работники).
17

 Несмот-

ря на то, что доля квалифицированных кадров в общей численности рабочей 

силы к югу от Сахары не превышает 4 %, на этих трудящихся приходится 

более 40 % мигрантов.  

Отъезд высококвалифицированных специалистов является значимой 

потерей для самих африканских государств. Сегодня страны Африки по су-

ществу дополнительно субсидируют развитие и без того богатых западных 

стран, избавляя их от дорогостоящей подготовки национальных кадров в тех 

объемах, которые им необходимы. Учитывая возрастающий масштаб утечки 

мозгов в ряде африканских стран и негативный эффект в связи с отъездом 

высококвалифицированных кадров, страны назначения должны, видимо, со-

трудничать со странами-источниками миграции с целью поиска оптималь-

ного решения данной проблемы.  

Важной структурной составляющей африканской миграции служит 

отъезд молодых людей на учебу за границу. По итогам полевых исследова-

ний, проводившихся автором данной работы в АРЕ, Марокко, Италии, Гер-

мании, Испании и на Мальте в 2006-2010 гг. около четверти мигрантов-
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17

www.wdsbeta.worldbank.org  



ИЗ МИРОВОГО ОПЫТА 

_____________________________________________________________ 

 

 

66 

 

африканцев в возрасте 20-25 лет главной причиной переезда назвали стрем-

ление продолжить учебу.
18

  

Еще одна особенность африканской миграции в последние 10 лет –  

ее феминизация. В прошлом в поисках работы дом покидали мужчины, в 

наши дни все большее число женщин, стремясь к экономической 

независимости, уезжают сами. Женщины составляют примерно 40% от 

общей численности трудящихся африканских мигрантов, а в некоторых 

странах удельный вес женщин среди всех трудовых мигрантов превышает 

50%.
19

 Необходимо отметить, что среди африканок, относящихся к 

категории трудовых мигрантов, становится все больше 

высококвалифицированных специалистов со средним и высшим 

образованием.  

В целом трудовая межконтинентальная миграция из африканских 

стран стала неотъемлемой чертой и важной структурной составляющей 

формирования мирового рынка труда. Масштабы данной миграции, хотя 

временно и ограниченные мировым финансово-экономическим кризисом 

2007-2010 гг., в ближайшие годы будут увеличиваться, а качественный 

состав мигрантов меняться в зависимости от экономических потребностей 

стран-доноров и реципиентов.  

 В последние годы существенно возросли масштабы нелегальной ми-

грации из Африки в Европу. По оценкам Еврокомиссии, в 15 странах ЕС на-

ходятся от 3 до 5 миллионов
20

 нелегальных иммигрантов, в том числе – из 

африканских государств. Беспокойство в ЕС по поводу нелегальной мигра-

ции обусловлено теми угрозами и рисками, которые она несет с собой.  На-

плыв нелегальных мигрантов отрицательно влияет на рынок труда, подры-

вает суверенитет, правовую систему, внутреннюю безопасность государства, 

ставит под сомнение его способность контролировать въезд и выезд людей. 

Нередко нелегальная миграция выступает как катализатор преступности, 

особенно контрабанды и трафика наркотиков, оружия, людей. Существует 

также проблема терроризма и политического экстремизма иностранцев, в 

том числе – их принадлежность к организациям, угрожающим безопасности 

принимающих государств. 

Основные направления и меры борьбы с незаконной миграцией в Ев-

ропе сводятся к следующему. Во-первых, вводятся более строгие законода-

тельные акты и правовые нормы, регулирующие въезд и пребывание имми-

грантов, включая унификацию стандартов визовых документов и сроков по-

                                                 
18

 Исследования проводились в рамках гранта РГНФ № 06-02-0283а «Миграционные потоки 

Юг-Север: уроки для России». Всего опрошено 308 мужчин и 124 женщины в возрастной 

категории от 20 до25 лет. Страны происхождения – Марокко, Тунис, Египет, Сенегал, 

Нигерия, Эфиопия, Гана. 
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 www.worldbank.org/womenmigration 
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лучения статуса беженцев. Многие европейские страны, стремясь сократить 

незаконный приток иммигрантов в страну, в том числе под видом беженцев, 

ужесточили законы, регулирующие получение последними официального 

статуса. Наиболее значительные перемены произошли в Германии, где зако-

нодательно исключено автоматическое право для всех иностранцев на полу-

чение убежища. Аналогичные изменения в законодательствах и других ев-

ропейских стран привели к сокращению числа претендентов на получение 

статуса беженца.  

Во-вторых, предусматривается усиление контроля за общими грани-

цами, проведение совместных операций вдоль границ, создание общей кон-

сульской системы и единой пограничной службы, позволяющей взять под 

охрану контрольно-пропускные пункты на автомагистралях, в аэропортах, 

на морских и железнодорожных вокзалах. Для упрощения контроля за пре-

быванием и перемещением иностранцев создается общий банк въездных виз 

и составляются списки стран, граждане которых должны иметь визы для 

въезда на территорию Евросоюза или смогут пользоваться безвизовым ре-

жимом передвижения. Программа формирования общей политики в области 

совместного управления границами государств ЕС включает также разра-

ботку общего свода законов о порядке пересечения внешних границ и под-

готовку практического руководства для пограничных служб. 

План борьбы с нелегальной миграцией включает организацию совме-

стных полицейских сил берегового патрулирования, которые должны более 

эффективно охранять береговые границы таких стран, как Италия и Испа-

ния. Все больше внимания должно уделяться укреплению границ в горных и 

лесных районах. Между некоторыми странами ЕС частично даже восстанав-

ливаются внутренние границы.  

Вместе с тем государства ЕС пока так и не пришли к согласию по вы-

работке единой концепции миграционной политики. Италия и Испания, гео-

графически являющиеся «воротами» для иммигрантов из Африки, не пер-

вый год просят страны ЕС разделить с ними  груз этой ответственности, 

апеллируя к положениям о европейской солидарности. Однако страны ЕС, в 

частности Германия и Франция, а также скандинавские государства, куда 

миграционные потоки доходят в ослабленном виде, ограничивались совме-

стным патрулированием береговой линии и территориальных вод Италии и 

Испании.
21

 

В целом, массовый приток легальных и нелегальных мигрантов из 

африканских государств в Европу, с одной стороны, позволил сгладить ост-

роту проблемы нехватки рабочей силы в «непрестижных» сферах нацио-
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нальной экономики развитых стран, с другой – создал массу социально-

экономических проблем. 

Этнические анклавы выходцев из африканских стран (в первую оче-

редь это касается мусульман) интегрировались в общественную, политиче-

скую и экономическую структуру стран-реципиентов как замкнутые образо-

вания, не ассимилируясь в ней, но претендуя на все социальные услуги. 

Кроме того, эти анклавы часто выступали опорой для формирования и раз-

вития криминальных структур, теневой экономики и, в некоторых случаях, 

террористической деятельности. Все это привело к обострению межэтниче-

ских конфликтов в странах-реципиентах. 

Конечно, было бы преувеличением абсолютизировать тенденцию 

«анклавности» иммигрантских общин. Будучи основной для иммигрантов 

последней волны, она, тем не менее, не является единственной, и принцип 

ассимиляции не утратил своей актуальности. Одним из существенных фак-

торов здесь служит рост числа смешанных браков. Вместе с тем данная тен-

денция не меняет общей картины усиления изоляции переселенцев. Во мно-

гом это связано с тем, что этнические общины постоянно пополняются но-

выми поступлениями мигрантов. К тому же этим общинам свойственен 

очень высокий естественный прирост, заметно превышающий общестрано-

вые показатели принимающих стран. 

В этой связи Евросоюз и РФ, по всей видимости, нуждаются в новой 

концепции регулирования миграции. Очевидно, что политика жесткого ог-

раничения миграции не соответствует ни экономической, ни демографиче-

ской ситуации в Европе и в России. Вместо того чтобы пытаться запретить 

иммиграцию, следует, с одной стороны, контролировать ее в соответствии с 

потребностями принимающих стран в трудовых ресурсах, поощряя трудо-

вую и ограничивая нелегальную миграцию, с другой – воздействовать на 

причины, порождающие массовый исход мигрантов из их собственных 

стран.  

Главной целью миграционной политики России и ЕС должно стать 

получение максимального позитивного экономического, политического и 

социального эффекта от миграции путем создания условий благоприятство-

вания иммиграции и натурализации тех категорий иностранных граждан, 

чье пребывание в стране-реципиенте отвечает их интересам при одновре-

менном формировании системы противодействия незаконной миграции.  

Именно нелегальные мигранты представляют собой угрозу нацио-

нальной безопасности принимающих стран, поскольку они не поддаются 

государственному учету, исключены из системы официального трудоуст-

ройства, налогообложения и социальной защиты государства. Именно неле-

гальная миграция питает теневой сектор российской и европейской эконо-

мики, провоцирует обострение в обществе конфликтов на этнической почве, 

несет в себе угрозу ухудшения криминогенной и эпидемиологической об-
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становки, является питательной средой для ксенофобии и радикального на-

ционализма. Прямые убытки от нелегальной миграции в России по данным 

ФМС составляют 200 млрд. рублей в год.
22

  

В то же время односторонняя репрессивная миграционная политика 

как в России, так и в Европе не только не может остановить наплыва ми-

грантов, но и подталкивает к нелегальной миграции тех, кто в иных услови-

ях стал бы легальным мигрантом. Жесткая политика влияет и на профессио-

нальный состав мигрантов, стимулируя приток малоквалифицированных 

нелегалов. Таким образом, и РФ, и страны ЕС окажутся в выигрыше, если 

пересмотрят свою политику в области внешней миграции.  

В первую очередь это касается отмены внутренних административ-

ных ограничений трудовой миграции, разработки специальных программ 

прямого содействия легальной миграции, включая поддержку развития ча-

стного кредитования мигрантов, развития инфраструктуры и рынков дос-

тупного жилья и составления пространственно-демографических прогнозов 

рынка рабочей силы. Важным для России может стать также опыт использо-

вания практики амнистии значительной части нелегальных мигрантов, кото-

рый применялся в некоторых европейских странах, в частности в Италии и 

Испании, а также практика переселения мигрантов в малозаселенные рай-

оны, применяемая в скандинавских государствах.  

 В последнее время наблюдается ухудшение ситуации для мигрантов 

из стран Юга в ЕС и России, что обусловлено двумя факторами – враждеб-

ным отношением населения и властей к мигрантам, особенно нелегальным, 

и экономическими трудностями. Многие российские и европейские полити-

ки весьма успешно разыгрывают «миграционную карту» во время своих 

предвыборных кампаний. Разразившийся осенью 2008 г. мировой финансо-

вый кризис, перерастающий сегодня в системный кризис мировой экономи-

ки, еще более обострил ситуацию на мировом рынке труда. Решение про-

блем, связанных с миграцией по линии Юг-Север, может быть найдено 

только тогда, когда ускорится экономическое и социальное развитие как 

стран-доноров, так и стран-реципиентов, что невозможно без совместных 

усилий  всего мирового сообщества.  
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