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В современном мире происходит глобаль-
ное перераспределение производс-

твенных мощно стей и трудовых ресурсов, 
что оказывает влияние как на внешнеэко-
номические, так и на внутриполитические 
условия жизни большин ства стран. Кон-
фликт интересов различных групп насе-
ления, оказавшихся втянутыми в эти про-
цессы, привел к существенному усилению 
напряженности не только в развивающихся, 
но и в развитых странах, причем наиболее 
остро это проявляется в сфере занятости. 
Глобальные изменения в промышленном 
производстве привели к уменьшению чис-
ленности промышленных работников. Ис-
следования Alliance Capital Management 
показали, что за период с 1995 по 2002 год 
в 20 крупнейших индустриальных странах 
численность этих работников сократилась 
в среднем на 11%: в Бразилии — 20%, Япо-
нии — 16%, США — 11%, Китае — 15%, в 
России — 11,7% и т. д. Всего за последние 10 

лет в промышленности было высвобожде-
но 22 млн человек 1. Если же сравнить 1990 
год, когда в России было 23 млн рабочих, и 
2002 год, в котором их численность умень-
шилась до 14 млн человек, то масштабы со-
кращения достигают 40%. В других странах 
СНГ спад промышленного производства за 
годы перестройки еще значительнее. 

Трудоспособного населения на Зем-

ле насчитывается 2,7–2,8 млрд чело-

век, но имеющих работу по офици-
альным данным в мире около 1,2 млрд 

человек, причем 550 млн таких «за-
нятых» получают меньше $1 в день — 
фактически только на пропитание 2. Госу-
дарственными службами занятости заре-
гистрировано 186 млн безработных, хотя в 
действительности их значительно больше. 
Например, в Китае среди городского насе-
ления безработица сравнительно невысо-
кая — 7%, т. е. 12–14 млн человек, тогда как 
из 800 млн сельского населения «лишни-

Э К О Н О М И К А  И  П С И Х О Л О Г И Я

1  Замечание: Многие из цифр, приведенных в этой статье, содержат значительную погрешность (при ко-
торой 10–20% — это уже «точные» данные), либо носят оценочный характер. Мир слишком велик и разнооб-
разен, чтобы можно было все учесть, тем более что некоторые процессы, сопровождающие глобализацию, 
имеют негативный характер и их стараются не замечать. Доступ к достоверной информации всегда ограни-
чен, поскольку «введение в стратегическое заблуждение» является мощным оружием современности.

2  Кудашкина Е., Грозовский Б. Трудящихся стало меньше // Ведомости № 11 от 27.01.2003 г.
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ми» являются 20%, а это еще 160 млн чело-
век. Официальная же цифра по безработи-
це всего 4,2% или 54 млн человек. 

Большая часть трудовых ресурсов на 
планете — 1,6 млрд человек — трудится 
либо на себя (условно свободные люди), 
либо на неофициальных хозяев — работо-
дателей. Часть из них можно считать «клас-
сическими» рабами, численность которых 
неизвестна (по максимальным оценкам до 
800 млн). Только ежегодные объемы трэф-

фика (продаж людей) оцениваются от 1 до 

4 млн человек. Эти цифры в основном отра-
жают торговлю женщинами и детьми, пере-
мещения которых содержатся в данных по 
миграционным потокам между странами. 
Других людей, лишенных возможности рас-
поряжаться своей судьбой либо сознатель-
но ограничивающих свою свободу, можно 
называть полурабами. Они получили право 
на труд в обмен на свободу. В условиях, ког-
да рабочая сила — один из самых обильных 
и, следовательно, самых дешевых товаров 
на свете, численность полурабов очень ве-
лика, причем многих, имеющих легальную 
работу, также можно отнести к их числу. 

Благодаря глобализации дешевая рабо-
чая сила преодолевает межгосударственные 
границы, на укрепление которых развитые 
страны вынуждены тратить все больше сил и 
средств. Отказаться от дешевого труда им-

мигрантов в развитых странах уже не могут, 
поскольку те согласны выполнять низкоква-
лифицированную, непрестижную, но обще-
ственно полезную и необходимую работу. 
Натурализованные граждане за свой труд 
требуют более высокого уровня опла ты. На-
пример, в Великобритании в 2003 году басто-
вали 1,2 млн муниципальных служащих, объ-
единенных в профсоюзы, требуя повышения 
зарплаты. Минимальная ставка оплаты труда 
на госслужбе составляет 4,8 фунта стерлингов 
в час ($1,2 тыс. в месяц) — столько получали 
работники, занимающиеся уборкой и сбором 
мусора. Аналогичные забастовки служащих 

государственных предприятий (авиадиспет-
черов, железнодорожников, мусорщиков и т. 
п.), организуе мые профсоюзами, проходили 
во многих европейских странах. Среди бас-
тующих велик удельный вес представителей 
«нацио нальных меньшинств», получивших в 
свое время эту работу и гражданство на пра-
вах иммигранта. Позволять и далее трудо-
вым иммигрантам (полурабам) становиться 
полноправными (свободными) гражданами 
развитые страны уже не хотят. 

Франция, имеющая 4,5 млн мусульман 
(7,5% из 60 млн населения), значительная 
часть которых уже относится ко второму и 
третьему поколению, столкнулась с про-

блемой нежелания ассимилироваться, 

т. е. подчиняться правилам поведения 

основной массы населения. Закон 2003 
года против национального (религиозно-
го) стиля в одежде и другой религиозной 
атрибутики для учащихся государственных 
школ вызвал в стране много протестов 3. 
В Великобритании еще в 1960-х годах поли-
цейским и служащим других организаций, 
использующих форменную одежду, разре-
шили носить чалму и головные платки. В те-
чение десятилетий население Великобрита-
нии ежегодно увеличивалось в среднем на 
46 тыс. человек. По данным переписи 2001 
года к «миграционным» меньшинст вам от-
носились 2,1 млн человек (3,3% населения), 
из которых 1,6 млн мусульман. 

В Германии мусульман уже 3,04 млн 
человек, а всего к «миграционным» мень-
шинствам относится 10% населения. Из 90 

млн человек, проживающих в Германии, 

немцев осталось около 46 млн человек. 
Демографический прогноз на 2050 год 
предсказывает сокращение численности 
населения Германии до 52 млн человек, 
но в нем не учтены нескомпенсированные 
потери за счет выезжающих. Ежегодно из 
страны уезжают 750 тыс. человек, среди 
которых много немцев. Из 500 тыс. человек, 
приезжающих в Германию, только четверть 

3  Флеминг Ч. Ширак против мусульман // Ведомости № 233 от 19.12.2003 г.
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получает право остаться, примерно столь-
ко же уезжает (выдворяется) обратно, так и 
не получив желаемого «убежища». Осталь-
ные 250 тыс. человек являются сезонными 
рабочими и контрактниками, приезжающи-
ми всего на несколько месяцев. Уровень 
безработицы в Германии достигает 10%, но 
многие рабочие места успешно занимают 
иностранцы. Вообще-то в странах ЕС рабо-
тодатель должен сначала предложить ра-
боту гражданам своей страны, затем граж-
данам других стран — членов ЕС и только 
потом получает право нанять иностранца. 
Однако для работодателей труд немецко-
го работника, получающего в среднем 26 
евро в час, экономически менее выгоден, 
чем труд иностранца-нелегала, поэтому 
даже угроза крупного штрафа за исполь-
зование незаконной рабочей силы их не 
всегда останавливает. Если учесть, что за 
последние 3 года 20% компаний из Герма-
нии переехали в Китай, Польшу или Бра-
зилию и каждое четвертое предприятие 
в ближайшие три года планируется пере-
нести в Азию, Америку или Восточную Ев-
ропу, то перспективы трудоустройства для 
коренных немцев безрадостны.

На временных работах в Великобрита-
нии занято более 1 млн человек. Эти люди 
работают учителями, медсестрами, офици-
антами, инженерами. Если им предоставить 
право получать за свой труд такое же воз-
награждение, как у постоянных работников 
(пенсионное пособие, отпуск, медицинская 
страховка и т. п.), то издержки работода-
телей сильно возрастут. Поэтому иниции-
рованный профсоюзами еще в 2002 году 
законопроект ЕС, предусматривающий 
распространение на временно занятых 
всех прав и льгот, которыми пользуются 
постоянные работники, так и не был при-
нят. Великобритания остается единствен-
ной страной ЕС, в которой разрешается в 
индивидуальном порядке работать больше 
нормы. Этим пользуются 4 млн британских 

работников, работая больше 48 часов в 
неделю, хотя средняя продолжительность 
рабочей недели 43,6 часа (в среднем по 
ЕС — 40,3 часа в неделю). В Финляндии на 
временной работе можно находиться не-
прерывно не более 8 месяцев, но после 
увольнения можно устроиться вновь. Зна-
чительная часть русских иммигрантов вы-
нуждена зарабатывать подобным образом, 
причем их даже не учитывают в официаль-
ной статистике безработных.

Наиболее привлекательной страной 
для большого числа желающих иммиг-
рировать являются США. В 1990-е годы 
в эту страну ежегодно прибывало около 
1 млн легальных иммигрантов и пример-
но столько же нелегальных, что создало 
рынок дешевой, малоквалифицирован-
ной рабочей силы. Теперь США прини-
мает жесткие меры по ограничению на-
турализации прибывающих иммигрантов, 
одновременно не отказываясь от их тру-
да. Президент Дж. Буш предлагает предо-
ставлять миллионам иностранцев рабо-
чие визы на срок до трех лет.

Любого, кто хочет работать в США, мо-
гут нанять даже на 10 месяцев, но как вре-
менного работника, а по окончании сезона 
(например, в гостинице на каком-либо ку-
рорте) отправить на родину. После двухме-
сячного неоплачиваемого отпуска он снова 
может наняться. Получает такой работник 
примерно по $6,5–7,0 в час (меньше $5,15 
в час в США платить запрещено по зако-
ну). Гражданин США на этой же временной 
работе получал бы больше — в среднем 
$9,5–10,0 в час, но жела ющих так работать 
почти нет. В отеле Hilton Washington убор-
щицы и работники пищевого хозяйства 
(посудомойки) представляют 40 стран 4. 
Поставляют их рекрутинговые агент ства 
из Сербии, Хорватии, Китая и т. д. Если 
учесть, что многие такие агентства дик-
туют работникам кабальные условия, то 
фактически имеет место цивилизован-

Э К О Н О М И К А  И  П С И Х О Л О Г И Я

4  Геллер А. Бизнесу США нужны иностранцы // Ведомости № 7 от 20.01.2004 г.
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но оформленная торговля людьми — 

полурабами. А для китайца, привыкшего 
работать на родине по 10 часов в день с 
одним выходным в неделю, даже ненорми-
рованный рабочий день вполне приемлем. 
Китайские «кули» последние 150 лет явля-
ются примером идеального вида наемных 
работников — мало едят и много работают.

Самая развитая страна в мире использует 
труд полурабов и эксплуатирует миллионы 
иммигрантов-нелегалов. В начале 2004 года 
администрация Буша объявила о легализа-
ции миллионов нелегалов, большинство из 
которых мексиканцы (по разным оценкам 
от 8 до 15 млн человек). Использование их 
труда в сельском хозяйстве позволяло деся-
тилетиями поддерживать низкую себестои-
мость сельскохозяйственной продукции, 
значительная часть которой поставляется 
на экспорт (в частности, «ножки Буша»). 
Экономия на пенсионных отчислениях и 
прочих льготах, достигающая в масштабах 
США сотен миллиардов долларов, застав-

ляла власти «не замечать» почти 10% ра-

бочей силы страны (всего в США работают 
150–160 млн человек, т. е. 50–55% от факти-
ческого населения), а официально занятые 
в сельском хозяйстве 3% рабочей силы 

США показывали беспримерно высокую 

«производительность труда». Протесто-
вали (но не очень активно) только профсо-
юзы, указывавшие, что у работодателей 
слишком большая власть. Они могут по 
своему произволу вышвыривать неугодных 
сотрудников из числа иностранцев, а на со-
трудников-американцев давить, угрожая 
заменить их сговорчивыми иностранными 
работниками. 

Сами американцы трудоустраиваются 
в сфере услуг, дающей рабочие места 82% 
работоспособного населения, не занятого 
в сельском хозяйстве. Дороговизна своей 
рабочей силы (сравните: в 2000 году стои-
мость одного часа труда в промышленной 
сфере составляла в Германии — $24,01, в 
США — $19,86, во Франции — $16,38, а в Ки-
тае — от 25 до 50 центов) привела к тому, что 

трудоемкие промышленные производ ства 
стали переводиться в страны, в которых 
не просто избыток рабочей силы, а где она 
наиболее дешева. Еще в начале 90-х годов 
начался массовый перевод «отверточных» 
(сборочных) производств из США в Мекси-
ку, что привело к потере около полумиллио-
на рабочих мест в штатах, пограничных с 
Мексикой. В них уровень безработицы до-
стиг 10% и сохраняется до сих пор. Здесь 
закрылись производства, использовавшие 
низкоквалифицированный труд, например 
текстильные, дававшие работу 340 тыс. че-
ловек. Постепенный рост стоимости мекси-
канской рабочей силы привел к тому, что в 
2001 году она в среднем составила $3,52 в 
час и вплотную приблизилась к уровню ми-
нимальной зарплаты в США — $5,15 в час. 
Началось массовое закрытие «отверточ-
ных» производств: ликвидация 350 пред-
приятий привела к потере 240 тыс. рабочих 
мест уже в Мексике. Закрывая филиалы в 
Мексике и США, транснациональные кор-
порации перевели производство в Китай 
и другие страны с более дешевой рабочей 
силой. Например, компания Levi Strauss, ос-
нованная в 1853 году в Сан-Франциско и 
с 1873 года производящая джинсы, в 2004 
году закрыла два последних завода в США, 
уволив 800 человек. На более современных 
заводах в Китае теперь работает в 3 раза 
меньше людей. Выработка на одного работ-
ника выросла в 1,5 раза, достигнув $340 тыс. 
в год, но на зарплату ему теперь тратится 
всего $1,0–1,5 тыс. в год (чернорабочему 
американцу больше платили за месяц).

Перевод рабочих мест затронул даже 

сферу услуг. С помощью аутсорсинга — 
инструмента корпоративного управления, 
предусматривающего передачу иностран-
ному подрядчику некоторых бизнес-функ-
ций или частей бизнес-процесса компании 
с выведением рабочих мест за границу, — 
в развитых странах было потеряно около 

10 млн рабочих мест (только за 2003 год 
выведено 588 тыс.). Больше половины ком-
паний, входящих в список «Fortune 500», 
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сотрудничают с индийцами в этой сфере. 
В течение нескольких лет 100 крупнейших 
финансовых корпораций мира планируют 
создать в Индии 1 млн рабочих мест (око-
ло 15% от общего числа занятых в этой 
сфере), ликвидировав соответствующие 
места в более «дорогих» странах. Годовая 
зарплата индийца, занятого в финансовой 
сфере, — $5–12 тыс., китайца — $3–5 тыс., а 
в США на порядок выше — $150 тыс. 

За последнее десятилетие XX века в 54 

странах (12% населения Земли) произо-

шло ухудшение условий жизни. По оцен-
кам ООН из 6,3 млрд человек 1,2 млрд на 

Земле живут меньше чем на $1 в день. Из 
них 800 млн голодающих (ООН пытается 
снизить это число хотя бы до 400 млн че-
ловек). Так, в Индии 5 работники сельского 
хозяйства (60% населения) получают около 
$10 в месяц, что ниже уровня бедности, но 
в городах зарплата $60 в месяц уже реаль-
на. Больше всех получают инженеры и про-
граммисты, сумевшие получить высшее об-
разование. Сейчас более трети населения 
страны неграмотно, но 80% детей до 14 лет 
ходят в школу, стремясь получить необхо-
димое образование. 

Активное вовлечение Китая в мировую 

экономику привело к сокращению чис-

ленности живущих в условиях крайней 

нищеты на 150 млн человек (городское 
население Китая). В свободных экономи-
ческих зонах Китая средняя зарплата ра-
бочего достигает 800 юаней (около $100). 
Потребность в мобильной и предприимчи-
вой рабочей силе заставила примерно 100 
городам дать статус «свободных», причем с 
1 сентября 2003 года к ним присоединен и 
Пекин. В остальных 558 городах Китая все 
работники принадлежат к рабочим союзам, 

предоставляющим бесплатное жилье, об-
разование для детей и медицинское обслу-
живание. Права выйти из союза рабочие не 
имеют. Паспорта выдаются только при нали-
чии разрешения органов власти (полиции).

В 2003 году в Китае отменили положе-

ние, запрещающее гражданам вступать 

в брак или разводиться без соответству-

ющего разрешения от государственных 

чиновников. Это помогало сдерживать 
рост численности населения Китая, дости-
гающего 1,275 млрд человек. Правда, необ-
ходимо учитывать, что третьего ребенка, 

родившегося в сельской семье, обычно 

не регистрировали, поэтому официальная 
статистика не учитывает многие миллио ны 
детей-нелегалов, пополняющих ряды без-
работных. За их трудоустройство отвечает 
организованная преступность. Им на откуп 
отданы «традиционные» сферы жизнедея-
тельности: контрабанда и проституция, 
торговля людьми, наркоторговля и даже 
пиратство. В китайском обществе с давних 
времен существовало взаимодей ствие 
между открытым и тайным обществом, 
поскольку считается, что оргпреступность 
с предсказуемым поведением предпочти-
тельнее хаоса преступности неорганизо-
ванной 6.

По прогнозам отдела народонаселе-
ния Секретариата ООН, к 2050 году чис-

ленность азиатских народов на планете 

может достигнуть 5,2 млрд человек (при 
условии, что население Китая не превысит 
уровень в 1,6 млрд человек). В Африке бу-
дет проживать 1,8 млрд африканцев, в Аме-
рике 768 млн латиноамериканцев, в США и 
Канаде 448 млн человек (сейчас 326 млн). 
Население Европы сократится с нынешних 
726 млн до 632 млн человек 7. Людей стар-

Э К О Н О М И К А  И  П С И Х О Л О Г И Я

5  Индия пока напоминает средневековую Европу, в которой соотношение между разными профессиональ-
ными сообществами было в пользу крестьян (90% — крестьяне, 9% — ремесленники и 1% — управленцы). 
Механизация сельского хозяйства и индустриализация привели к появлению, а затем и преобладанию рабо-
чих — до 60% при снижении удельного веса крестьян до 20%. К концу XX века в развитых странах Европы численность 
фермеров упала до 1%, рабочих — до 10%, а в сфере услуг (обслуживания) оказалось 80% занятого населения.

6  Верлин Е. КПК — за понятия // Ведомости от 26.07.2002 г.
7  Федюкин И. Стареющая планета // Ведомости № 34 от 28.02.2003 г.
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ше 60 лет будет 1,9 млрд человек (сейчас 
606 млн). Особенно велика доля пенсионе-
ров будет в развитых странах.

В этих прогнозах не учтено влияние 
миграционных потоков, которые могут 
кардинально повлиять на характер рас-
пределения людей на планете. Поэтому 
развитые страны предпринимают согла-
сованные усилия по установлению жест-
кого контроля за миграционными процес-
сами и ограничению их масштабов даже 
в ущерб демократическим принципам, 
провозглашающим свободу человека.

Серьезные опасения вызывает иммиг-

рация из арабских стран, которые богаты, 

но не свободны. В 22 арабских странах про-
живает 280 млн человек, из которых 65 млн 
неграмотны (в частности, каждая вторая 
женщина). Национальное богатство, состав-
ляющее в целом $531,2 млрд, распределено 
неравномерно: каждый пятый живет на $2 в 
день, безработица от 15% до 30%. Поэтому 
половина молодых людей готова на иммиг-
рацию, рассматривая ее как единственный 
выход 8. Беда в том, что они сразу пополнят 

ряды воинствующих мусульман, исполь-

зуя обретаемую свободу не во благо при-

нимающего демократического общества, 

а скорее ему во вред.
Но в некоторых случаях иммиграция 

получала и будет получать поддержку. На-
пример, в ЮАР «белых» осталось 10%, ко-
торые после 7 часов вечера не появляются 
даже на улицах Йоханнесбурга, в котором 
проживает 11 млн человек. Здесь «туриста 
от расиста отделяют две недели». Одна-
ко защита белого меньшинства в Южной 
Африке и его сохранение считается более 
предпочтительным, чем поголовная им-
миграция в другие страны. 

Встречаются случаи и агрессивной мигра-
ции населения. Например, Китай в 2002 году 
выдвинул одним из условий вступления Рос-
сии в ВТО устранение барьеров, мешающих 

китайцам обустраиваться в России. Китайцам 
хотелось работать в России без регистрации 
и лицензий, а также занимать посты, «закры-
тые» для иностранных граждан, например, 
главного бухгалтера предприятия 9. Сейчас 
продолжается нелегальное проникновение 
на территорию Дальнего Востока китайцев, 
часть которых затем перебирается в Евро-
пейскую часть России. В Санкт-Петербурге 

идут переговоры о приобретении китай-

цами целого квартала в центральной части 

города, в котором после реконструкции бу-
дет создан «китайский район». Это не приве-
дет к существенным изменениям даже в со-
ставе «нерусского» населения, численность 
которого в Санкт-Петербурге оценивается в 
1 млн человек. Замкнутость и самоизоляция 
китайцев, проявляющаяся в создании сво-
их «чайна-таун», позволяет им не вступать в 
конфликт с местным населением. Проблемы 
ожидают, например, Дальний Восток, кото-
рый потерял за годы перестройки около 900 
тыс. человек, переехавших в центральные 
районы России. На освободившемся месте 
уже обосновались китайцы, и в ближайшие 
годы их численность угрожает стать доми-
нирующей.

Экономический подъем в России при-

влек в страну массу людей, согласных на 

любую работу. Официальные оценки чис-
ленности нелегальных работников в 3,5 
млн человек не соответствуют реальному 
положению дел. Косвенным подтвержде-
нием этому служат данные, приведенные 
А. Кудриным на форуме G7: в 2003 году из 
России физическими лицами было переве-
дено $12 млрд при среднем размере еже-
месячного перевода в $80 (это примерно 15 
млн переводов). Так, 0,7–0,8 млн грузин про-
живают (многие вполне легально) и трудят-
ся в России, переводя на родину примерно 
$1 млрд, что соответствует 25% ВВП Грузии 
(для Молдавии эта доля еще выше — до 
30% ВВП). В Москве численность нелегаль-

8  Кополла А. Арабские страны — самые не свободные в мире // Коммерсантъ № 114 от 04.07.2002 г.
9  К аик а З. Великая китайская стена // Ведомости от 30.04.2002 г.



В Е С Т Н И К  П ОЛ И Т И Ч Е С КО Й  П С И Х ОЛ О Г И И  •  № 1  (6)  2 0 0 4 

40

ных работников составляет 1 млн человек 
(17% от общего числа работников). В Санкт-
Петербурге допускают, что неучтенных 
работников 100 тыс., но, учитывая объемы 
выполненных работ по строительству и рес-
таврации домов к 300-летию Санкт-Петер-
бурга, их численность должна была быть в 
несколько раз больше.

Вхождение России в «глобальную» эко-
номику привело к спаду промышленно-
го производства и сокращению рабочих 
мест. В 2003 году (по оценке Минтруда 
России) число занятых в экономике до-
стигало 65,4 млн человек и еще имелось 
более 1 млн вакансий, из которых 73% по 
рабочим специальностям. Безработными 
официально считаются 6,17 млн человек 
(хотя большинство из них имеет прира-
боток «на стороне»). В целях привлечения 
дополнительной рабочей силы в 2003 
году в России впервые начала действо-
вать квота на 500 тыс. рабочих и специа-
листов (только ОАО «Объединенные ма-
шиностроительные заводы» ежемесячно 
привозит из Казахстана до 700 человек). 
Всего в трудовую деятельность (по оцен-
кам социологических опросов) вовлече-
но 72% населения России, т. е. около 100 
млн человек, включая 1,7 млн несовер-
шеннолетних. Из них 17–20 млн так назы-
ваемых самозанятых работников, кото-
рые не платят налоги. Всего подоходный 
налог, по подсчетам МНС, в России платят 
69 млн человек. Осталось еще 10–15 млн 
«трудящихся теневой экономики». 

За годы перестройки Россия пережила 
один из самых мощных в мире миграцион-
ных процессов: в период 1990–1999 годов 
прибыло из стран СНГ и Прибалтики 7,5 
млн человек (репатриированных русских 
2,984 млн человек) и выбыло 3,2 млн че-
ловек 10. Однако даже дополнение 4,3 млн 
человек не скомпенсировало потери: на 
2002 г. общее уменьшение численности на-
селения страны с момента начала реформ 
превысило 4 млн человек. 

Борьба с нелегальными иммигранта-

ми необходима, но, учитывая плохую демо-
графическую ситуацию в России, следует 

помочь некоторым группам людей закре-

питься и осесть на новой (или старой) роди-

не. Безработица в странах ЕС близка к 10%, а 
в странах Восточной Европы приближается 
к 20% и угрожает дальнейшим увеличением. 
Это способствует развитию «реэмиграции», 
т. е. возвращению на историческую родину 
части ранее выехавших, но не прижившихся 
на новом месте соотечественников. Их при-
меру могут последовать и другие группы 
населения, не имеющие перспектив в связи 
с отсутствием достойной работы, если в Рос-
сии им будет предложена хорошая работа и 
соответствующие условия жизни. По данным 
Федеральной миграционной службы на тер-
ритории России в 2003 году работали около 
378 тыс. иностранцев из 127 государств 
мира (50% из стран СНГ). Следовательно, в 
эти процессы уже вовлекаются десятки ты-
сяч людей, а в перспективе это движение 
может стать еще более масштабным.

10  К алашников В. В демографическом нокауте // Санкт-Петербургские Ведомости от 05.10.2002 г.


