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Аннотация: Миграции населения происходили с древнейших времен и 

играли важнейшую роль в истории человечества, будучи одним из главных 

факторов в заселении Земли и формировании многих народов. Именно ми-

грации определили современную этническую и политическую карту мира.  
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ECONOMY AND POLICY OF MIGRATION PROCESSES: 

HISTORY AND PRACTICE 

 

Abstract: Population migrations have been occurring since ancient times 

and have played an important role in the history of mankind, being one of the main 

factors in the settlement of the Earth and the formation of many peoples. It was 

migrations that determined the modern ethnic and political map of the world. 
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Перемещения племен, вызванные необходимостью освоения новых зе-

мель, укрытием от преследования иноплеменников, желанием захватить чу-

жие земли или необходимостью расширения жизненного пространства (при 

перенаселенности своей территории), происходили издавна. Описание таких                  

переселений можно найти в истории человечества с глубокой древности. 

Среди наиболее важных миграционных движений, имевших глобаль-

ные последствия для истории всего человечества, необходимо отметить и те, 
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которые почти не оставили следов в исторических источниках, но значение 

которых для формирования   современной картины расселения человечества 

несомненно. К ним относятся: 

- заселение Северной и Южной Америк (из Северо-Восточной Азии), 

произошедшее ориентировочно около 12-15 тыс. лет назад; 

- завоевание арийскими племенами Северной Индии, что изменило не 

только этнический состав населения Индостана, но и привело к смене куль-

тур (конец II тыс. до н.э.); 

- заселение негроидными племенами банту Южной Африки  (I-X вв.); 

- заселение островов Океании (от Гавайских островов до  Новой Зелан-

дии, VI-XIII вв.). 

Среди наиболее значимых миграционных движений Нового времени 

можно выделить: 

- открытие и колонизацию европейцами Америк (Северной и Южной); 

- открытие и заселение европейцами Австралии; 

- русскую колонизацию Сибири и Дальнего Востока. 

Результатом миграционных процессов, совершавшихся во все эпохи, 

явилось существенное изменение расселения народов по планете. Несмотря 

на то, что данные о численности перемещения населения в разных источни-

ках весьма условны и существенно различаются, они указывают на идентич-

ные тенденции в динамике населения разных контингентов. Часто в качестве 

примеров наиболее значимых миграций в истории человечества приводят 

крестовые походы, арабские завоевания, походы монголов и другие завоева-

тельные походы древности. Данные походы, несомненно, оказали большое 

воздействие на ход мировой истории, но их нельзя назвать крупными мигра-

ционными перемещениями, так как они практически не изменили состав на-

селения завоеванных земель.  С каждой общественной формацией связаны 

специфические формы и причины миграции населения, объемы и направле-

ния миграционных потоков. В древности миграции населения, передвижения 

племен и народов оказывали громадное влияние на всю историю Европы; в 



Средние века и особенно после Великих географических открытий большое 

значение приобрели миграции европейцев в другие части света, что повлияло 

на дальнейший ход мировой истории.  

К самым ранним миграциям населения относятся продолжавшиеся ты-

сячелетиями стихийные расселения древних племен по всему земному шару, 

носившие мирный характер освоения новых территорий. Позднее, в эпоху 

распада первобытнообщинного строя, с развитием производства и ростом на-

селения, массовые передвижения его происходили в результате столкновения 

племен; все это сопровождалось образованием и разрушением древних госу-

дарств, формированием новых народов. В конце Античного времени и в на-

чале Средневековья в итоге Великого переселения народов произошло сме-

шение различных племен, оказавшее решающее влияние на формирование 

современного этнического состава европейского населения. В период феода-

лизма массовые миграции населения были связаны с бегством крестьян на 

свободные земли, а также с принудительным переселением крепостных на 

захваченные феодалами земли. 

Внешние (крупные межконтинентальные) миграции населения после-

довали после Великих географических открытий. В эпоху первоначального 

накопления капитала эти миграции были связаны с колонизацией открытых и 

захваченных европейцами земель в Америке, Азии и Африке, с истреблением 

и вытеснением коренного населения вглубь страны. В XVI-XVIII вв. значи-

тельная часть Америки была заселена свободными переселенцами из Европы 

и неграми-невольниками из Африки; до начала XIX в. ввоз рабов превышал 

приток свободных людей. 

Миграции играли видную роль в динамике численности населения ев-

ропейских стран: внутренние миграции приводили к перераспределению на-

селения между странами, внешние влияли на общую численность населения 

Европы. Эмиграция за пределы Европы в начале XIX в., во время наполео-

новских войн и войны Англии с США (1812-1814 гг.), была незначительной и 

лишь в отдельные годы превышала 5 тыс. человек. Она начинает постепенно 



возрастать с начала 1820-х годов, а в середине столетия страны зарубежной 

Европы дают ежегодно уже около 300 тыс. эмигрантов.     В последующие 

десятилетия численность эмигрантов колеблется в среднем от 200 до 400 тыс. 

человек в год, однако в 1880-х годах начинается новый размах эмиграции, 

достигающей в отдельные годы около 1 млн человек
2
.  

С развитием капитализма на протяжении XIX в. объем миграции насе-

ления возрастает. Усиливаются межгосударственные миграции, порожден-

ные относительным перенаселением одних стран и нехваткой рабочих рук в 

других. Основными очагами притяжения мигрантов стали США и Канада, в 

меньшей степени – Австралия и Новая Зеландия, отдельные страны Южной 

Америки – Аргентина, Бразилия, а также Южная Африка.  

Эмиграция из Европейских стран определялась главным образом эко-

номическими причинами и была связана с развитием капитализма в про-

мышленности и сельском хозяйстве, разорением мелких производителей, от-

носительным аграрным перенаселением в деревне и созданием резервной ар-

мии безработных в городе. Эмигранты устремлялись в страны новой колони-

зации, преимущественно в США и другие государства американского конти-

нента, куда их привлекало наличие свободных земель, большой спрос на ра-

бочую силу и связанный со всем этим более высокий жизненный уровень. 

Динамика эмиграции определялась разными причинами. Так, например, рез-

кое возрастание эмиграции в середине XIX в. объясняется массовым пересе-

лением из Ирландии, которая дала с 1845 по 1855 г. свыше 1,3 млн эмигран-

тов (т.е. около половины европейских эмигрантов), усилением политической 

эмиграции после подавления революции 1848 г. и наступившей в Европе по-

лосой реакции и, наконец, открытием месторождений золота в Калифорнии. 

Эмиграция из Ирландии, последовавшая за голодом 1845-1852 гг. и сильной 

эпидемией тифа, сыграла видную роль в сокращении численности ее населе-

ния с 8,2 млн человек в 1841 г. до 5,8 млн в 1861 г. После 1861 г. эмиграция 

из Ирландии несколько уменьшилась, однако число эмигрантов ежегодно 
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превышало естественный прирост. Вследствие этого численность населения 

продолжала снижаться, к 1926 г., когда она несколько стабилизировалась, 

количество жителей в стране составило 4,2 млн человек. 

Вплоть до начала 1880-х годов не менее половины всех европейских 

эмигрантов составляли выходцы из Великобритании, преимущественно из 

Ирландии и Шотландии, так как значительная часть «избыточного» населе-

ния собственно Англии поглощалась ее быстро растущей индустрией. До-

вольно высокий процент эмигрантов давала Германия, что было связано как с 

разорением немецких крестьян и частыми неурожаями, так и с рядом поли-

тических факторов (жестокое подавление революций 1830 и 1848 гг., неод-

нократные войны между германскими государствами и т.д.).  

Следует сказать и об эмиграции из малоземельных стран Скандинавии, 

которая по своим относительным размерам (в отношении к численности на-

селения этих стран) уступала лишь переселению из Ирландии. В последние 

десятилетия XIX в. возрастает роль стран «новой эмиграции» – отсталых аг-

рарных стран Южной и Восточной Европы (Италия, Австро-Венгрия и др.), 

отличающихся высокими темпами естественного прироста населения. Не-

сколько изменился и состав переселенцев: если в первой половине XIX в. 

среди них преобладали крестьяне и ремесленники, то в дальнейшем основ-

ную массу эмигрантов стали составлять промышленные рабочие, обычно не 

имеющие квалификации. Сравнительно небольшие размеры имела заокеан-

ская эмиграция из Франции, однако значительные группы французов в это 

время переселялись во французские владения в Северной Африке, главным 

образом в Алжир. 

Для переселенческой миграции населения периода развитого капита-

лизма было характерно то, что вначале, вплоть до 90-х гг. XIX в., миграци-

онный поток исходил из промышленно развитых капиталистических стран 

Европы – Великобритании, Нидерландов, Германии, скандинавских стран, а 

затем, с конца XIX в., еще более многочисленный поток составили выходцы 



из менее индустриальных, но охваченных аграрным кризисом стран Южной 

и Восточной Европы – Италии, Польши, Венгрии, России и др. (см. табл. 1). 

Таблица 1.  – Эмиграция из Европы, тыс. чел. 

 

Годы Всего 

В том числе из стран 
Эмиграция из 

Европы в США 
«старой 

иммиграции» 

«новой 

иммиграции» 

1851-1860 2697 2580 117 2453 

1861-1870 2825 2556 269 2065 

1871-1880 3144 2515 629 2272 

1881-1890 6994 4439 2555 4737 

1891-1900 6090 2057 4033 3559 

1901-1910 12377 2876 9501 8136 

1911-1920 8852 2246 6606 4377 

1921-1930 5925 2743 3182 2478 

1931-1939 1245 492 753 445 

 

Начало XX в. придало новый, невиданный размах заокеанской эмигра-

ции, составившей в отдельные годы около 1,5 млн человек. Если за преды-

дущие 20 лет из стран Европы выехало около 14 млн. человек, то за 15 лет (с 

1900 по 1915 г.) выехало 19 млн человек (около 6% всего ее населения). В 

эмиграционном потоке резко возросла роль стран «новой эмиграции»: по аб-

солютному числу эмигрантов на первое место вышла Италия, Великобрита-

ния отошла на второе место, а третье место заняла Австро-Венгрия. Сильно 

сократилось число переселенцев из Германии, которая в связи с быстрым 

промышленным развитием превратилась из страны эмиграции в страну им-

миграции, привлекая рабочих из Австро-Венгрии и других мест. Основной 

поток эмигрантов по-прежнему направлялся в США (свыше 12 млн человек), 

однако возрастает и процент эмигрантов в страны Южной Америки, главным 

образом в Аргентину и Бразилию. Говоря об эмигрантах этого периода, не-

обходимо отметить две особенности: бедность и значительное преобладание 

в их составе мужчин. Эмиграция начинает терять свой «семейный» характер, 



многие рассматривают ее лишь как временный отъезд с целью заработка. В 

связи с этим, а также ввиду возрастания трудностей устройства на новых 

местах, быстро увеличивается и число реэмигрантов, доходящее в отдельные 

годы до 40% по отношению к численности эмигрантов.  

Наибольшей интенсивности эмиграция из Европы достигла в 1900-1914 

гг. (за это время выехало около 20 млн чел., почти 3/5 из них прибыли в 

США). В годы первой мировой войны эмиграция из стран Европы резко со-

кращается, а в составе эмигрантов возрастает процент выходцев из стран, со-

хранивших нейтралитет (Испания, Португалия и др.). 

После 1-й мировой войны 1914-1918 гг. по мере расширения и углуб-

ления общего кризиса капитализма, появления постоянной армии безработ-

ных, миграции населения резко сократились, т.к. натолкнулись на ограничи-

тельные законодательные меры со стороны ряда стран, особенно США и Ав-

стралии (так называемые рестрикционные ограничения). В дальнейшем 

эмиграция снова оживает, достигая своего максимума в начале 1920-х годов, 

когда в заокеанские страны ежегодно отправлялось свыше 600 тыс. человек. 

Снижение уровня эмиграции в последующий период было вызвано главным 

образом тем, что в США – основной стране оседания переселенцев – были 

приняты законы, ограничивавшие общее число иммигрантов (в 1921 г. до 357 

тыс. человек в год, в 1924 г. до 161тыс. и в 1929 г. до 150 тыс. человек) и осо-

бенно численность переселенцев из стран «новой эмиграции». Принятие этих 

законов привело не только к сокращению общего числа эмигрантов, но и к 

некоторому изменению направлений миграционных потоков: свыше полови-

ны всех эмигрантов (в том числе подавляющее большинство из стран «новой 

эмиграции») направляются теперь в Латинскую Америку (Аргентину, Брази-

лию, Венесуэлу и др.). Нельзя не отметить некоторое увеличение в эти годы 

уровня эмиграции из стран Европы (особенно из Италии) в их африканские и 

азиатские колонии. 

В период мирового экономического кризиса 1929-1932 гг. заокеанская 

эмиграция сократилась. Размеры ее несколько возросли лишь в середине 



1930-х годов, когда к эмиграции по экономическим причинам добавилась по-

литическая эмиграция, главным образом из фашистских государств и захва-

ченных ими стран. Достаточно сказать, что с 1933 по 1939 гг. политические 

эмигранты составили треть от общего числа переселенцев в США. Всего за 

межвоенный период, с 1918 по 1939 гг., из Европы выехало около 9 млн че-

ловек.  

Таким образом, наряду с миграцией населения, в основе которой пре-

обладающее значение принадлежит социально-экономическим факторам, в 

отдельные периоды возникают миграции по политическим причинам (обра-

зование новых государств, изменение государственных границ, политико-

экономические преобразования в государствах). Иногда существенную роль 

в миграции играют национальные и религиозные факторы. 

Большие размеры приняли миграции населения во время и после 2-й 

мировой войны 1939-1945 гг. Значительный контингент мигрантов составили 

беженцы и перемещенные лица. После поражения фашистской Германии из 

Польши и Чехословакии было организованно переселено около 9,7 млн нем-

цев в ГДР, ФРГ и Западный Берлин; соответственно в освобожденные рай-

оны переместилось около 5 млн поляков и около 2,3 млн чехов. При образо-

вании на территории бывших британских колоний Индии двух независимых 

государств – Индии и Пакистана – обмен населения между этими государст-

вами, в основном по религиозному признаку, охватил около 16 млн мусуль-

ман и индуистов. Репатриация японцев после войны в Японию из Китая, Ко-

реи и другие районов Азии охватила около 6,3 млн человек. 

После войны рестрикционные ограничения в межгосударственной ми-

грации населения еще более усиливаются (в частности, появляется специаль-

ный термин «нежелательный иностранец»). В начале 1970-х гг. иммиграция 

(из Европы) в США не превышала ежегодно 100-150 тыс. человек, а в Канаду 

и Австралию – по 100 тыс. Появилась своеобразная миграция в результате 

переманивания высококвалифицированных специалистов, так называемая 

«утечка мозгов». Начало ей было положено в 1930-х гг., когда США получи-



ли монопольную возможность отбора ученых из многочисленных госу-

дарств. 

В 1960 – нач. 70-х гг. широкое развитие получили миграции населения 

из менее развитых стран Европы в более развитые – ФРГ, Францию, Велико-

британию, Нидерланды, Бельгию, Швейцарию (число мигрантов, главным 

образом неквалифицированных рабочих, здесь достигает в разные годы 5-8 

млн человек). Иммигранты в капиталистических странах, как правило, – наи-

более низкооплачиваемая, эксплуатируемая и бесправная часть трудящихся. 

Особенно тяжелым оказывается положение иммигрантов, относящихся к 

другим расовым группам (индийцев в ЮАР, мексиканцев и пуэрториканцев в 

США и т.д.). 

Внутренние миграции населения в экономически развитых странах вы-

зываются преимущественно теми же причинами, что и внешние: переселение 

в поисках работы из относительно перенаселенных, малоземельных районов 

во вновь осваиваемые районы, из сельской местности в города, сезонные пе-

ремещения в сельской местности – на сельскохозяйственные работы и в го-

род (отходничество), переселение крестьян на свободные земли и др. Внут-

ренние миграции населения особенно распространены в странах с обширной 

территорией, разнообразными географическими и экономическими условия-

ми. В США, например, по данным 1960 г., около 30% лиц жили вне тех шта-

тов, где они родились; здесь продолжается «вековое» усиление заселенности 

западных и юго-западных штатов, усиление сезонных перекочевок сельско-

хозяйственных рабочих, переселение афроамериканцев из районов так назы-

ваемого «черного пояса» на север страны, усиленное притяжение населения в 

крупные города и агломерации. В капиталистических странах Европы внут-

ренние миграции населения сравнительно невелики. В развивающихся стра-

нах картина подвижности населения довольно пестра, но в целом – чем выше 

уровень развития производительных сил, тем внутренние миграции – силь-

нее. Основной вид современных внутренних миграций населения – приток 

населения из сельской местности в города. С 1920 г. по 1970 г. в целом в ми-



ре число горожан выросло почти на 1 млрд человек, причем свыше половины 

– за счет  физического притока населения. 

Анализируя в целом миграционные процессы в России, следует иметь в 

виду два благоприятных для нее фактора. Первый из них состоит в том, что 

Россия по сравнению с теми странами и территориями, которые она присое-

диняла, была государством достаточно мощным и хорошо заселенным. В на-

чале XIX века (в 1800 г.) ее население составляло 37,5 млн человек, в середи-

не столетия (в 1850 г.) – 68,5 млн, в конце века (по данным переписи 1897 г.) 

– 124,6 млн человек. Такая численность населения позволяла отдавать люд-

ские ресурсы не только для вошедших в состав империи территорий, уже об-

ладавших собственной государственностью (к примеру, закавказских), но и 

главным образом для переселений в азиатскую часть страны
3
. 

Второй фактор – географический – выгодно отличает Россию от запад-

ноевропейских стран. По сути, все колонизуемые земли, присоединенные к 

ней в то или иное время, были сопредельными, т.е. продолжением террито-

рии единой страны, деление которой на «метрополию» и «колонии» могло 

быть только по географическому положению и уровню освоенности и засе-

ленности. Проживающее там население, небольшое по численности и нахо-

дившееся на более ранних стадиях общественного развития, не изгонялось, 

как это осуществлялось на американском континенте, где еще в XIX в. про-

должался процесс уничтожения туземцев и замена их более приспособлен-

ными для рабского труда африканцами. 

В СССР в условиях социалистического строя миграции населения не 

исчезают, хотя их виды и формы меняются. Государственное планирование 

экономики создает предпосылки для организованного потока мигрантов 

внутри страны, лишая миграции населения черт стихийности. Они регули-

руются рядом либо прямых, либо косвенных экономических и социальных 

рычагов и призваны непосредственно соответствовать потребностям плано-

                                                           
3
http://www.demoscope.ru/weekly/2016/0687/biblio03.php – Рыбаковский Л.Л. История и теория миграции населения. 

Книга первая. Мировые миграции: исторические фрагменты и их детерминанты. – М.: Экон-Информ, 2016. – 210 с. 



вой экономики в рациональном размещении населения. Происходит усилен-

ное развитие малоосвоенных районов, и в эти районы в первую очередь на-

правляется миграция. В СССР размах внутренней миграции населения связан 

с индустриализацией и урбанизацией страны. В 1926-39 гг. на Урал, в Си-

бирь, Казахстан, Среднюю Азию, Дальний Восток переселилось около                 

4,7 млн человек. В годы Великой Отечественной войны 1941-45 гг. произош-

ли резкие территориальные сдвиги в размещении населения в связи с эвакуа-

цией в восточные регионы из оккупированных районов и прифронтовой по-

лосы (за 1941- 42 гг. около 20-25 млн человек). В послевоенный период про-

должались миграции населения в новые промышленные районы, на большие 

стройки и освоение целинных земель  (только за 1959-1970 гг. приток в Ка-

захстан и Среднюю Азию составил 1,2 млн человек). Высокого уровня достиг 

процесс урбанизации. За 1927-1969 гг. городское население СССР выросло 

на 105,4 млн человек; на долю миграции пришлось 59,7 млн человек. 

Как и в древние времена, сегодня основные направления миграцион-

ных процессов в мире определяются двумя факторами: наличием избытка 

людских ресурсов и различием в уровне жизни населения. При этом за по-

следние 100 лет кардинальным образом изменилась транспортная доступ-

ность большинства регионов Земли, что существенно повлияло на объемы и 

скорость миграционных потоков. 

В настоящее время основные миграционные потоки в мире направлены 

из государств, обладающих большим демографическим потенциалом и 

имеющих низкий уровень жизни, в государства с высокими стандартами 

уровня жизни и испытывающие нехватку рабочей силы. На массовость им-

миграции влияет и потенциальная миграционная активность населения того 

или иного региона, а также наличие у потенциальных мигрантов возможно-

сти переехать за тысячи километров. 

Среди современных миграционных процессов следует выделять:  

 переселение на постоянное жительство; 

 переезд на определенное время (на работу или учебу).  



Однако очень часто переезд на время становится постоянным, но это в 

значительной степени зависит от политики государств, принимающих ми-

грантов. 

Перемещение населения из стран с бедным и быстрорастущим населе-

нием в экономически развитые государства мира определяет географию ос-

новных регионов выбытия и прибытия мигрантов. 

В настоящее время в мире основными регионами прибытия мигрантов 

являются США и Канада, государства Европы, страны Персидского залива. 

США и Канада, исторически являясь странами традиционной имми-

грации, ежегодно аккумулируют почти 40% международных мигрантов. 

Масштабы рынка труда и относительно либеральная иммиграционная поли-

тика сделали эти страны основными центрами локализации миграционных 

потоков не только в западном полушарии, но и в мире. В среднем ежегодно 

легальная нетто-миграция составляет в США – около 1 млн человек, в Кана-

ду – 250 тыс. человек. Если до середины XX в. основными регионами, откуда 

в США и Канаду прибывали иммигранты, являлись страны Европы, то в на-

стоящее время более 90% переселенцев приходится на выходцев из госу-

дарств Латинской Америки (Мексики, Колумбии, Сальвадора, Гаити и др.) и 

Восточной и Юго-Восточной Азии (Китая, Филиппин, Вьетнама и др.). Осо-

бенно значительный удельный вес среди иммигрантов (как легальных, так и 

нелегальных) в США составляют граждане Мексики – страны, имеющей с 

Соединенными Штатами протяженную сухопутную и плохо охраняемую 

границу. В настоящее время только легальные иммигранты составляют более 

21% населения Канады и почти 14% населения США. 

Вторым крупнейшим регионом, принимающим более 35% всего ми-

грационного потока в мире, является Европа. В большинстве европейских 

стран иммигранты составляют уже более 10% населения. Наибольшее коли-

чество мигрантов принимают наиболее крупные из экономически высокораз-

витых государств субконтинента: Великобритания, Германия, Франция, Ита-

лия, Испания – страны, численность иммигрантов в каждой из которых пере-



валила за 5 млн человек. В последние десятилетия ежегодный миграционный 

прирост в каждой из этих стран в среднем превышал 100 тыс. человек. Зна-

чительный приток иммигрантов – более 20 тыс. в год – наблюдается также в 

странах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), Швейцарии, Шве-

ции, Греции, Австрии, Ирландии, Португалии. Но регионы происхождения 

большинства иммигрантов существенно различаются по странам Европы. 

Для государств, имевших в недавнем прошлом обширные колониальные вла-

дения, основной поток иммигрантов приходится на эти страны, с которыми 

бывшие метрополии до сих пор связаны тесными экономическими и куль-

турно-историческими узами. Для Великобритании это страны Британского 

Содружества Наций, в число которых входят Индия, Пакистан, Бангладеш, 

Нигерия и другие бывшие британские колонии. Для Франции основными 

странами иммиграции с 1950-х гг. являются Алжир, Марокко, государства 

Западной Африки (Мали, Сенегал, Кот-д’Ивуар, Гвинея, Нигер и др.) и Ин-

докитая (Вьетнам, Камбоджа, Лаос); для Нидерландов – Индонезия, Сури-

нам, острова Вест-Индии; для Португалии – Ангола, Мозамбик, Гвинея-

Бисау, Кабо-Верде. Для лишенной колоний еще после 1-ой мировой войны 

Германии основным поставщиком иммигрантов стали Турция, Ирак, Иран и 

государства Восточной и Юго-Восточной Европы. Италия и Испания стали 

центром притяжения мигрантов нс только из их бывших колоний (для Ита-

лии – Сомали, Эритрея, Ливия, Албания; для Испании – Экваториальная 

Гвинея и Испанское Марокко), но и для расположенных в непосредственной 

близости государств Северной Африки. Испания и Португалия вследствие 

культурно-исторической и языковой близости стали центром притяжения и 

для мигрантов из Латинской Америки, направляющихся в Европу. К концу 

1980-х гг. крупные иммигрантские общины выходцев из государств Африки 

и Азии сформировались практически во всех странах Западной Европы, и в 

дальнейшем их численный рост происходил в основном за счет политики 

воссоединения семей и получения статуса беженца вновь прибывающими 

соотечественниками. 



В целом среди иммигрантов в европейских странах большинство сего-

дня составляют выходцы из государств Азии (Китай, Индия, Бангладеш, Па-

кистан, Турция, Шри-Ланка, Ирак, Афганистан и др.) и Африки (Алжир, Ма-

рокко, Тунис, Египет, Нигерия, Кот-д’Ивуар, Гана, Конго и др.). 

Третьим по масштабам иммиграции регионом мира, привлекающим 

население бедных стран Азии и Африки, являются сегодня арабские государ-

ства Персидского залива. Разбогатевшие на экспорте нефти и газа Саудов-

ская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар и Бахрейн заинтересованы в привлечении 

дешевой рабочей силы. Сегодня в нефтедобывающих странах Ближнего Вос-

тока работает 15-20 млн «гастарбайтеров» (7-9% всех международных ми-

грантов) из Пакистана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, а также из более бед-

ных арабских стран (Египет, Йемен, Иордания, Сирия). Ежегодно числен-

ность иностранного населения арабских государств Персидского залива уве-

личивается более чем на 200 тыс. человек. В таких государствах как Катар 

ОАЭ и Кувейт иммигранты составляют абсолютное большинство, а в Сау-

довской Аравии, Бахрейне и Омане их удельный вес превышает 1/4 всего на-

селения. Однако, в отличие от Северной Америки и Европы, иммиграция в 

страны Персидского залива носит почти исключительно временный харак-

тер, и возможность остаться в этих государствах после окончания трудового 

контракта у иностранцев невелика. (Получение иностранцем статуса беженца 

или оформление вида на жительство «по семейным причинам» в государст-

вах Залива очень затруднительно.) 

Кроме вышеназванных глобальных центров аккумуляции иммигрантов 

в мире, есть еще другие государства, являющиеся привлекательными для ми-

грации населения. Необходимо отметить, что не все из этих стран имеют 

уровень жизни, сопоставимый с государствами Европы, Северной Америки 

или Персидского залива, но для граждан из стран, расположенных от них в 

непосредственной близости, они являются привлекательными, так как могут 

обеспечить более высокий уровень заработной платы. К таким региональным 



«центрам притяжения» международных мигрантов относятся Россия, Авст-

ралия и Новая Зеландия, Япония, Израиль, ЮАР. 

Россия является наиболее привлекательной страной для граждан боль-

шинства республик бывшего СССР, что обусловило значительный миграци-

онный прирост населения за два последних десятилетия. 
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