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Когда делался этот доклад для МУССа, тема иммиграции в Россию была актуальна, но,
конечно, не так остра как сейчас. Уже через каждый день СМИ трубили о зверских
преступлениях иностранных мигрантов, об убийствах и изнасилованиях, о кражах и
продаже наркотиков. Трубили они о том, как бравые полицейские проводят задержания.
При этом в СМИ куда больше говорили и говорят о преступлениях мигрантов, нежели
россиян, хотя, и в абсолютном и в относительном исчислении именно россияне
совершают больше преступлений.

Отдельно нужно сказать о том, что внутренних мигрантов из кавказских республик,
удерживаемых в составе РФ травили примерно также, как и внешних мигрантов.

Время шло, и мы столкнулись с тем, что антимигрантская тема на какой-то период стала
главной темой российского информационного поля. Нарастание доли антимигрантской
истерии в информационном пространстве можно представить в виде следующих
ступеней, каждая из которых вела к вершине ненависти и заштампованной глупости:

постоянные сюжеты о преступлениях среди мигрантов + разговоры о введении визового
режима/ужесточении миграционного законодательства ->

межэтнические столкновения на периферии России + дело Магомедова-Расулова,
закрытие Матвеевского рынка->

ТВ-шоу-облавы на мигрантов ->

мигранты – центральный вопрос агитации на выборах мэра Москвы + концентрационный
лагерь в Гольяново->

погромы в столицах – Бирюлёво, Апраксин Двор
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Таким образом, мы видим, что тема иммиграции властями через СМИ была вытащена в
центр поля зрения обывателя, причём в таком ключе, чтобы вызвать наиболее
истерическую антимигрантскую реакцию. Мимо этой повестки не смогли пройти и
оппозиционные силы. Так, Координационный Совет Оппозиции, ныне почивший,
запятнал себя тем, что принял заявление, требующее введения визового режима со
странами Средней Азии. Левые в своей массе реагировали вяло и только
революционные (СТБ, КГС, активисты в Екатеринбурге) и левоцентристские (КРИ, РСД,
ЛевСД) силы активно выступили против демонизации мигрантов. КПРФ же обеими
руками поддержала власть и призывает к введению визового режима (доклад Зюганова
несколько отступил от этого, но остался вне пропагандистского аппарата КПРФ).

За последнее время написано достаточно и о мифах криминагенности мигрантской
среды и о гуманизме, который де, не позволяет делить людей по цвету кожи и форме
черепа. Однако, недостаточно разобраны причины, порождающие миграцию, связь
миграции и безработицы.

1 Общие данные

На сентябрь 2013 года численность мигрантов в мире составила 232 млн. человек или
3,2% населения Земли. [1]
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В 2010 году численность мигрантов составляла 214 млн. человек, или 3.1% от населения
земли.

По сравнению с 2000, а также с 1990 доля выросла на 0,2%. (2000 год – 179 млн.
человек/2.9%, 1990 – 156 млн. человек/2.9%) [2] . Это говорит о том, что в начале нового
тысячелетия миграция медленно растёт.

По данным «Российской газеты», на 2009 год, по абсолютным значениям количества
трудовых мигрантов Россия занимала первое место в Европе и второе в мире после
США.

Посмотрим, как выглядит десятка стран принимающих наибольшее число мигрантов.

США - 45,8 млн

Россия -11 млн

Германия - 9,8 млн

Саудовская Аравия - 9,1 млн

ОАЭ - 7,8 млн

Великобритания - 7,8 млн
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Франция - 7,4 млн

Канада - 7,3 млн

Австралия - 6,5 млн

Испания - 6,5 млн

[3]

По относительным показателям лидируют арабские страны:

Катар – 77-92% иностранных граждан от рабочей силы, ОАЭ – 89%, Кувейт – 86%, Оман
– 70%, Саудовская Аравия – 60%, Бахрейн – 51%.

Будет довольно интересно наблюдать, что будет с местным населением в этих странах,
когда придёт пора социалистической революции.

Теперь некоторые подробности по России

ФМС на 2012 год зафиксировало 10 085 049 человек внешних мигрантов по всем
категориям цели посещения.
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Замдиректора ФМС Егорова полагает, что число нелегальных мигрантов колеблется от
3 до 5 млн. человек. [4]

По данным К. Ромодановского количество трудовых легальных и «нелегальных»
трудовых мигрантов «скорее всего, равно 5-6 миллионам».

Сложно оценивать догадки чиновников. Следует полагать, что ФМС неплохо
контролирует пересечение границ с бывшими советскими республиками (дело не только
в силе контроля, но и в заинтересованности мигранта получить миграционную карту), а
значит и учёт идёт неплохо. При этом миграция из Китая, Кореи, Вьетнама может
носить в полной мере нелегальный характер, а значит и учёт там куда слабее. Если
сопоставить эти слова со словами чиновников о 3-5 млн. нелегальных мигрантов, то
общее число внешних мигрантов можно оценить в 13-15 млн. человек

В Москву с целью трудоустройства ежегодно прибывают до 2 000 000 иностранных
граждан, из них официально трудоустроено менее 300 000. [5]

Исходя из этих общих данных, можно сделать вывод, что, хотя, РФ и не является
страной, привлекающей больше всего мигрантов, в абсолютных или, тем более,
относительных величинах, однако она является страной с большúм числом мигрантов.
Следовательно, нельзя отбросить этот вопрос, как не имеющий значения. Миграция в
РФ есть и значительная, но благо это или зло, верны ли телевизионные штампы,
прижившиеся у многих россиян-обывателей?

2 Капитализм и иммиграция

Ради интереса обратимся к классикам, как они характеризовали трудовую миграцию в
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начале 20-го века?

Процитируем отрывок из работы Ленина «Капитализм и иммиграция рабочих»:

«Капитализм создал особый вид переселения народов. Быстро развивающиеся в
промышленном отношении страны, вводя больше машин, вытесняя отсталые страны с
мирового рынка, поднимают заработную плату выше среднего и привлекают наемных
рабочих из отсталых стран.

Сотни тысяч рабочих перебрасываются таким образом за сотни и тысячи верст.
Передовой капитализм втягивает их насильно в свой круговорот, вырывает их из
захолустья, делает их участниками всемирно-исторического движения, ставит их лицом
к лицу с могучим, объединенным, международным классом промышленников.

Нет сомнения, что только крайняя нищета заставляет людей покидать родину, что
капиталисты эксплуатируют самым бессовестным образом рабочих-переселенцев. Но
только реакционеры могут закрывать глаза на прогрессивное значение этого
современного переселения народов. Избавления от гнета капитала нет и быть не может
вне дальнейшего развития капитализма, вне классовой борьбы на почве его. А к этой
борьбе именно и привлекает капитализм трудящиеся массы всего мира, ломая затхлость
и заскорузлость местной жизни, разрушая национальные перегородки и предрассудки,
соединяя вместе рабочих всех стран на крупнейших фабриках и рудниках Америки,
Германии и т. д.

Америка стоит во главе стран, ввозящих рабочих. Вот данные о количестве
переселенцев в Америку :

За десять лет 1821—1830

99 тыс. переселенцев
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» » » 1831—1840

496 »

» » » 1841—1850

1597 » »

» » » 1851—1860

2 453 » »

» » » 1861—1870

2 064 » »

» » » 1871—1880

2 262 » »
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» » » 1881—1890

4 722 » »

» » » 1891—1900

3 703 » »

» девять » 1901—1909

7 210 » »

Рост переселений огромный и все усиливающийся. За пять лет, 1905—1909, в Америку
переселялось в среднем (речь идет только о Соединенных Штатах) свыше миллиона
человек в год.

Интересно при этом изменение в составе переселенцев (иммигрантов, т. е. вселяющихся
в Америку). До 1880 года преобладала так называемая старая иммиграция, из старых
культурных стран, Англии, Германии, частью Швеции. Даже до 1890 года Англия и
Германия вместе давали больше половины всех иммигрантов.

С 1880 года начинается невероятно быстрый рост так называемой новой иммиграции, из
восточной и южной Европы, из Австрии, Италии и России. Эти три страны давали
иммигрантов в Соединенные Штаты Северной Америки:
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в десятилетие 1871—1880 гг

201 тыс.

» » 1881—1890 »

927 »

» » 1891—1900 »

1847 »

» девятилетие 1901—1909 »

5 127 »

Таким образом, самые отсталые страны старого света, сохранившие всего более
остатков крепостничества во всем строе жизни, подвергаются, так сказать,
насильственной выучке цивилизации. Американский капитализм вырывает миллионы
рабочих отсталой восточной Европы (и России в том числе, давшей 594 тысячи
иммигрантов в 1891—1900 гг. и 1410 тысяч в 1900—1909 гг.) из их полу средневековой
обстановки и ставит их в ряды передовой, международной армии пролетариата.

Интересное наблюдение делает Гурвич, автор чрезвычайно поучительной английской
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книги «Иммиграция и труд», вышедшей в прошлом году. После революции 1905 года
число иммигрантов в Америку особенно возросло (1905 г. — 1 млн., 1906 г. — 1,2 млн.,
1907 г. — 1,4 млн., 1908—1909 — по 1,9 миллиона). Рабочие, пережившие всякие стачки
в России, внесли и в Америку дух более смелых, наступательных, массовых стачек.

Россия все более отстает, отдавая загранице часть лучших своих рабочих; Америка все
быстрее идет вперед, беря со всего мира наиболее энергичное, способное к труду
рабочее население* .>

…
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