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Аннотация: В статье рассматриваются миграционные потоки из стран
Латинской Америки в США. Авторы исследуют основные факторы,
определяющие специфику данных процессов между этими странами,
анализируют причины миграционных процессов. Особое внимание в данной
статье уделяется экологическим факторам, влияющим на миграцию в США
из стран Латинской Америки.
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United States: The Role of Environmental Factors
---------------------------------------------------------------------------------------------Abstract: The article overviews migration flows from Latin American countries to
the USA. The authors look for key factors determining the specifics of the given
processes between these countries and analyze causes of migration. Emphasis is
made on environmental factors affecting the migration from Latin America to the
USA.
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migration
-------------------------------------------------------------------------------------------Процессы глобализации в современной экономике, различия социальноэкономического развития, экологические проблемы в разных странах
привели к беспрецедентному росту миграции. Согласно данным ООН,
международная миграция среди других факторов для стран Европы и
Северной Америки является одним из ключевых факторов, влияющих на рост
населения. 1
Изучение процессов миграции является актуальной задачей ведущих
государств, являющихся реципиентами для основных потоков мигрантов.
1

United Nations / Global Issues - Population / [Электронный ресурс]: http://www.un.org/

Миграция может играть основную роль в формировании этнического состава
общности, выступать созидательным экономическим фактором, менять
«ландшафт» социальной сферы государства.
Данная работа посвящена исследованию процессов миграции из Латинской
Америки в США. Изучение опыта США позволяет приблизиться к оценке
противоречивого вклада процессов миграции в развитие государств,
выявлению возможностей достижения баланса между положительными и
отрицательными сторонами международной миграции. Далее в работе будут
приведены некоторые особенности, а также анализ и оценка миграционных
процессов из Латинской Америки в США.
Миграция из Латинской Америки в Соединенные Штаты Америки
неуклонно росла на протяжении последних сорока лет. С 1990 по 2015 год
общее число мигрантов в населении США удвоилось и составило более 40
миллионов человек2. Данные показатели миграции обуславливались, вопервых, высоким спросом на низкоквалифицированную рабочую силу, а вовторых, неравномерным социальное и экономическое развитие ряда стран
Латинской Америки. 3 В абсолютных цифрах, Соединенные Штаты имеют
больше иммигрантов, чем любая другая страна – по состоянию на 2015 год,
количество мигрантов составляло 47 млн. человек или 14,4% населения
США. 4 Согласно Ежегоднику иммиграционной статистики за 2017 год, в
2017 году Соединенные Штаты приняли 1,18 миллиона легальных
иммигрантов. 5
Миграция в США существенно влияет на демографические процессы.
Так, по оценкам бюро переписи населения, население США вырастет с 325,7
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миллионов в 2017 году до 417 миллионов в 2060 году, предполагается что
почти 20% будут иметь зарубежное происхождение.6 В докладе 2015 года
исследовательского центра Pew Research Center прогнозируется, что к 2065
году не испано-язычные белые будут составлять 46% населения.
С точки зрения влияния на экономику влияние миграции скорее
положительное.

По

словам

Джеймса

Смита,

старшего

экономиста

корпорации RAND в Санта-Монике и ведущего автора Национального
исследовательского совета Соединенных Штатов, мигранты вносят в США
до 10 миллиардов долларов каждый год. 7 Однако отмечается, что мигранты,
особенно из Латинской Америки, являются скорее убытком в части
уплачиваемых налогов, относительно затрат на социальные услуги,
иммиграция обеспечивает прирост экономики США благодаря увеличению
оплаты за более квалифицированных работников, снижения цен на товары и
услуги, производимых мигрантами, создавая устойчивую базу высокой
доходности для американского бизнеса.
Важным направлением исследования процессов миграции является
изучение движущих сил миграции – тех факторов, которые обуславливают
интенсивность, а также характер миграции. Особое значение изучение таких
факторов лежит в их связи с конечными положительными и отрицательными
последствиями миграции для принимающей стороны.
Необходимо также указать на взаимовлияния отдельных факторов миграции
на проблему нелегальной миграции, которая остро стоит для США – за 2017
год было произведено более 140 тысяч административных арестов, более 225
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тысяч нелегальных мигрантов было депортировано 8, большинство из
которых относятся к мигрантам из стран Латинской Америки.
В целом, совокупность сложившихся условий, главным из которых
является территориальная близость границы США к странам Латинской
Америки обуславливает более широкие возможности для интенсификации
миграции из этих стран, что наглядно подтверждается данными рисунка 1.
Латинская Америка

Азия

Африка

Европа

Другие

Рисунок 1. Лица, получившие статус постоянного резидента в разбивке
по регионам последнего проживания: 2015-2017 гг.
Источник: Immigration Data & Statistics // Department of Homeland
Security/ [Электронный ресурс]: https://www.dhs.gov/immigrationstatistics/yearbook/2017
Под Латинской Америкой мы подразумеваем американские страны и
территории, которые используют романские языки (языки, происхождение
которых восходит к латыни) в качестве официальных. К странам Латинской
Америки относятся испано-язычные страны от Мексики на севере до
Аргентины на Юге, также некоторые страны Карибского бассейна.
В разбивке стран Латинской Америки по абсолютным показателям
миграции в 2017 году лидируют Мексика, Куба, Доминиканская Республика,
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Сальвадор и Гаити. Показатели, характеризующие легальную миграцию из
этих стран за последние три года представлены в таблице 1.
Таблица 1. Лица, получившие статус постоянного резидента по странам
последнего проживания: 2015-2017 гг., доля за 2017 год в %, от общей
численности населения за 2017 год в ‰. 9,10
Страна последнего
проживания

2015

2016

2017

Всего из стран

388943

377771

436568

100

От
численности
населения в
‰
0,7

Мексика

157227

172726

168980

38,7

1,4

Куба

54178

6612

64749

14,8

5,8

Доминиканская

50382

60613

58384

13,4

5,4

Сальвадор

18699

21268

21920

5,0

3,4

Гаити

16787

23185

21501

4,9

2,2

Доля, в %

Латинской
Америки

Республик
а

Отношение уровня миграции в 2017 году к показателям численности
населения страны позволяет оценить насколько существенно влияние
миграционных процессов в масштабах отдельных стран. Даже с учетом ряда
юридических ограничений показатели легальной миграции из Доминиканской
Республики, Гаити, Сальвадора за последние три года, а также Кубы в 2017,
оказывают серьезное воздействие на социально-экономическую ситуацию в
стране. В частности, показатели миграции в 5,0 и более промилле
свидетельствуют о возможности демографического кризиса, пагубного в
перспективе для экономик стран. Согласно таблице 1, миграция находится на
достаточно высоком уровне. Для того, чтобы определить движущие силы
такой
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политические и экологические факторы, существующие в перечисленных
странах.
Как уже говорилось выше, территориальная близость к США является
первоочередным фактором, характерного для Латиноамериканских стран с
наибольшей интенсивностью миграции. Однако превышение показателей
отношения миграции к численности населения самое меньшее - двукратно для
Мексики и наибольшее - восьмикратно для Кубы, указывает на существование
дополнительных внутристрановых факторов, влияющих на миграцию. Для
объективной количественной оценки социально-политических факторов
возможно использование индикаторов, разработанных Всемирным банком. В
таблице 2 представлены показатели, отражающие некоторые наиболее острые
проблемы стран Латинской Америки. 11
Таблица 2. Индикаторы, характеризующие социально-политическую
напряженность в странах Латинской Америки за 2017 год (от -2,5 до
2,5).12
Регион
США

Политическая
стабильность и отсутствие
насилия/ терроризма
0,30

Качество
государственного
регулирования
1,63

Верхо
венство закона
1,64

В среднем для стран
Латинской Америки

0,32

0,07

-0,07

В среднем из списка
ниже
Мексика
Куба

-0,15
-0,65
0,69

-0,54
0,20
-1,33

-0,67
-0,57
-0,43

Доминиканская
Республика
Сальвадор
Гаити

0,16
-0,25
-0,70

-0,08
-0,15
-1,32

-0,42
-0,86
-1,09

Верховенство права отражает представления о том, в какой степени

население доверяет правилам общества и соблюдает их, и в частности о
качестве исполнения контрактов, имущественных правах, полиции и судах, а
также о вероятности совершения преступлений и насилия.
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Качество

регулирования

отражает

восприятие

способности

правительства формулировать и осуществлять разумную политику и правила,
которые позволяют и способствуют развитию частного сектора.
Политическая

стабильность

и

отсутствие

насилия/терроризма

определяют восприятие вероятности политической нестабильности и
политически мотивированного насилия, включая терроризм.
Будет справедливым отметить, что для пяти перечисленных стран как
минимум два из трех показателей имеют более низкие показатели
относительно средних значений стран Латинской Америки. Это указывает на
наличие социально-политических факторов, способствующих миграции
населения.
Немаловажным фактором, воздействие которого особенно сильно
ощущается в совокупности с другими факторами является экологический
фактор миграции.
Процессы промышленной эксплуатации природных богатств в
Латинской

Америке

на

протяжении

десятилетий

являлись

основой

благополучия для множества территорий и населения, проживающего на них.
Исследуя взаимосвязи миграционных процессов в Латинской Америки и
экологии важно отметить стремительную урбанизацию – она ускоряет спрос
на жилье, ресурсы и социальные и медицинские услуги, оказывают давление
на и без того напряженную инфраструктуру, усиливая риски и уязвимость. 13
Воздействие изменения климата и деградации окружающей среды
также оказывают влияние на миграцию, как и социально-политические
факторы. Повышение уровня моря, деградация земель и опустынивание, а
также изменения в водообеспеченности, являются тремя важными факторами
взаимодействия

факторов

миграции

и

экологических

изменений.

Дополнительная миграция, вероятно, усугубит ранее существовавшую
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уязвимость, связанную с неравенством и нищетой, а также ухудшит
положение тех, кто подвергается воздействию экологических факторов риска.
Доступ к воде и ее использование являются одной из самых серьезных
проблем для стран Латинской Америки. Рост населения предполагает
увеличение водопотребления в городах и возможную необходимость отвода
воды в эти города для удовлетворения потребностей, что может подорвать
жизнеспособность местного сельского хозяйства, особенно в условиях
засушливого климата, что также может иметь последствия для миграции.14
Лица,

наиболее

подверженные

риску

вероятных

последствий

изменения климата, относятся к группам населения с более низким уровнем
дохода. Они сталкиваются с наибольшими рисками, когда возникают
экологические

угрозы,

в

меньшей

степени

способны

принимать

краткосрочные меры по ограничению воздействия, такие как перемещение
членов семьи или активов, и в наименьшей степени способны справиться с
последствиями. В опасных районах, как правило, отсутствует инфраструктура
и услуги, поскольку они не предназначены для заселения. В совокупности,
перечисленные выше условия формируют значительные предпосылки для
формирования миграционных потоков в США из стран Латинской Америки,
где экологические риски не представляют такой серьезной угрозы и
существуют более широкие возможности их преодоления.15
Ожидать в ближайшей перспективе снижения антропогенного влияния
на биосферу за счет преобразования экономики и повышения эффективности
использования энергетических ресурсов не приходится, если отталкиваться от
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расчетов различных сценариев выполнения Киотского протокола к Рамочной
конвенции о стабилизации климата.16,17
В целом, Латинская Америка, в частности, выделенные выше страны,
характеризуются

нарастанием

социально-политической

напряжённости,

усложнением экологической ситуации. Население этих стран сталкивается с
необходимостью поиска иных, более благоприятных условий для жизни –
миграцию

можно

в

данном

случае

отчасти

классифицировать

как

вынужденную. Потребность такой миграции существенно превышает
реальные возможности для переезда в страны с более благоприятными
условиями, стимулируя таким образом нелегальную миграцию из стран
Латинской Америки в США.
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