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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ АЗИИ 

Аннотация: в данной статье автором раскрывается проблема нелегаль-

ной миграции из Азии. Статья будет интересна специалистам юриспруденции. 
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В процессах создания, разрушения и трансформации государств миграция 

населения всегда играла важную роль. В одни эпохи миграция была не очень 

значимым, зато в другие – важнейшим фактором изменения облика цивилиза-

ции. Миграция отдельных людей и целых обществ являются важнейшей харак-

теристикой развития цивилизации. Миграции формируют новое качество и но-

вый облик прежних человеческих обществ, создают новые. В последние годы 

миграция все большее становится вызовом, иногда угрозой безопасности лич-

ности, общества, государства. 

Миграция привела к серьезным изменениям как в принимающих, так и в 

отдающих странах. В принимающих странах начала набирать силу ксенофобия. 

В результате на рубеже веков проблема миграции стала центром общественно-

го внимания. Миграция и проблемы ее регулирования стали темой острых по-

литических дискуссий в мире, что актуализирует необходимость изучения дан-

ной проблемы. Ключевое значение миграции в социально‐экономических, по-

литических процессах государств в полной мере очевидно на примере стран 

Средней Азии. Сегодня проблемы миграции занимают центральное место в 

дискуссиях по вопросам государственной политики на национальном, регио-

нальном и международном уровне и являются основополагающими в мандате и 

политике МОТ. Миграция – сложное явление, она затрагивает экономическое, 

политическое и социальное развитие на глобальном и региональном уровне, на 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


уровне отдельных стран и отдельных граждан и их семей. Миграция может 

иметь как позитивные, так и негативные последствия. 

Процессом этим необходимо управлять с тем, чтобы уменьшить дефицит 

достойного труда, который особенно явно проявляется в условиях нерегулиру-

емой миграции, в том числе в торговле людьми и различных формах принуди-

тельного труда. 

Миграция – явление не новое. В процессе формирования и переустройства 

общества, культуры и экономики миграция играла ключевую роль. Однако при 

всем этом миграция, и особенно иммиграция зачастую носила весьма противо-

речивый характер, приводя к расовой дискриминации и неравному обращению 

с иностранными работниками (особенно с нелегальными мигрантами) по срав-

нению с гражданами принимающей страны. 

Эмиграция носила менее противоречивый характер, и правительства рас-

сматривали ее как некий предохранительный клапан и способ сокращения бед-

ности. Все это могло привести и привело к напряженности между отправляю-

щими и принимающими мигрантов странами – напряженности, которую можно 

сгладить с помощью двусторонних и региональных соглашений, разработанных 

в контексте социального диалога. 

Побудительные факторы миграции многочисленны и сложны, и объясне-

ние их на глобальном уровне, возможно, не всегда применимо к отдельным ми-

грантам и их семьям. Главные причины миграции – бедность, войны, голод и 

репрессии, однако конкретные люди называют и иные причины – демографиче-

ские проблемы, ограниченные ресурсы, неравенство в заработной плате и дохо-

дах в разных государствах, растущая урбанизация, наличие сетей мигрантов, 

которые способствуют перемещению рабочей силы, а также отсутствие пер-

спектив занятости и долги стран гражданства. 

В работах Панарина С Макаровой Л.В Катагощиной И.Т,В.А. Тишкова, 

подробно рассматривается анализ о трудовой и вынужденной миграции. О 

масштабах миграции и динамике этнических миграций описывается в трудах В. 

Белозерова, С. Рязанцева. В книге Зайончковской Ж.А Красенец О.Е. говорится 



о миграционных связях России после распада СССР. Особо интересными сле-

дует отметить материалы авторов: Г.Витковской, Максаковой 

Л.П.,Рыбаковского Л.Л. о миграциях Средней Азии и таких стран, как Узбеки-

стан, Таджикистан,Киргизия,Туркмения. 

Если численность жителей России в 1959–1989 гг. увеличилась в 1,3 раза, 

то республик Средней Азии и Казахстана – в 2,1 раза. Наиболее высокие темпы 

прироста населения наблюдались в Узбекистане и Таджикистане, где большин-

ство коренного населения было более исламизированным и традиционно вело 

оседлый образ жизни. 

В Казахстане, Киргизии и Туркменистане, где женщина традиционно поль-

зовалась большей свободой в быту, уровень рождаемости был не столь значи-

тельным. 

Более половины (53%) всех мигрантов из стран СНГ пришлось на долю 

государств Средней Азии (СА). За два с половиной десятка лет, прошедших со 

времени распада СССР, миграционная ситуация в этом регионе, на территории 

которого проживало более 1/6 населения бывшего СССР, кардинально измени-

лась. В первые годы независимости для государств СА был характерен приток в 

них титульного и лавинообразный отток из них некоренного (русского и «рус-

скоязычного») населения. 

Однако с середины 1990‐х гг. тенденция сменилась на противоположную: 

миграционный приток коренного населения сменился оттоком все большая 

часть коренных жителей стран Средней Азии стала переезжать в Россию. В ос-

нове этих процессов лежали долговременные тенденции социаль-

но‐экономического и демографического развития центрально‐азиатских об-

ществ, наметившиеся еще в 1950–1980‐е гг. Большая часть естественного при-

роста коренного населения среднеазиатских республик и Казахстана приходи-

лась на сельскую местность и там же «оседала». На протяжении 1951–1982 гг. в 

города переселилось менее 1/4 сельского населения, появившегося на свет за 

эти годы. Поскольку большинство населения региона проживало в сельской 



местности, а уровень рождаемости среди сельских жителей был выше, их чис-

ленность увеличивалась гораздо быстрее. 
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