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 I. Введение 

1. В последние годы международная миграция в мире существенно возрос-
ла. Согласно оценкам Международной организации по миграции, в 
1965−2000 годах объем миграции возрос с 75 до 175 млн. человек. Сегодня чис-
ло международных мигрантов составляет около 232 млн. человек, что равняется 
3,2% мирового населения (МОМ, 2013:64). В настоящее время миграционное 
перемещение идет параллельно с ускоренным процессом глобальной интегра-
ции, связывающим страны и народы. 

2. Международная миграция − это важный процесс современной жизни, ко-
торый необходимо интегрировать в политику развития. Наличие достоверных 
статистических данных о миграции стало насущной потребностью. Однако ее 
оценка по-прежнему сопряжена с определенными трудностями практически во 
всем мире. С концептуальной и методологической точек зрения она представля-
ет собой сложное явление исходя из его различных форм, потоков и циклов. 

3. Международная миграция в Мексике выделяется на фоне остальных из-за 
своих значительных масштабов и неоднородных характеристик. Порядка 
12,4 млн. человек, родившихся в Мексике, живут в другой стране; это означает, 
что Мексика обеспечивает второй по величине поток международных мигран-
тов в мире. Кроме того, эта миграция характеризуется концентрацией на одном 
направлении − Соединенных Штатах Америки. Мексиканцы составляют около 
6,8% от общей численности всех международных мигрантов в мире1. Каждый 
десятый мексиканец живет за пределами своей страны. 

4. Международная миграция в Мексике, помимо a) потока мексиканцев в 
Соединенные Штаты Америки включает в себя: b) иммиграцию иностранцев в 
Мексику; c) транзит иностранцев − в основном жителей Центральной Амери-
ки − через территорию Мексики в Соединенные Штаты, что делает Мексику 
миграционным коридором; d) добровольное и принудительное возвращение 
мексиканских мигрантов в Мексику; e) добровольное и принудительное воз-
вращение центральноамериканских мигрантов в страны их происхождения че-
рез Мексику и из нее; и f) трансграничные потоки рабочей силы между Гвате-
малой и Мексикой и между Мексикой и Соединенными Штатами. 

5. Каждый из вышеупомянутых потоков имеет свой собственный уровень 
сложности с учетом по меньшей мере трех переменных: его временные циклы; 
его развитие на различных поворотных моментах (примеры включают в себя 
рынок труда и миграционную политику Соединенных Штатов и Мексики); и его 
законные или незаконные формы (зарегистрированные или незарегистрирован-
ные), причем последние создают наибольшие трудности с точки зрения оценки 
и реагирования. 

6. Для Мексики международная миграция глубоко актуальна. Ее наиболее 
значительным результатом стало изменение нашего определения нации. Нация, 
которая когда-то рассматривалась только как люди, проживающие на террито-
рии страны, сейчас должна приспосабливаться к своей трансграничной реаль-
ности. Международная миграция также преобразовала жизнь регионов Мекси-
ки, ее экономику и ее социальные, культурные и политические процессы. Про-

  

 1 Организация Объединенных Наций, Департамент по экономическим и социальным 
вопросам (2012 год). Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and 
Origin (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2012). 
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водимая государством политика и стратегии развития продолжают адаптиро-
ваться к ситуации. Сохраняются серьезные трудности, связанные с защитой 
прав человека мексиканцев за рубежом, а также с защитой прав граждан других 
стран, проезжающих через Мексику. Не менее важна эволюция ситуации на 
границе, ведущая к новой регионализации развития как с Соединенными Шта-
тами, так и с Гватемалой, причем каждое направление подразумевает свои про-
блемы. В целом международная миграция стала мощной движущей силой соци-
альных изменений практически во всех национальных областях. Кроме того, 
следует упомянуть, что в Соединенных Штатах наблюдаются аналогичные про-
цессы крупномасштабных изменений, обусловленные подобной интенсивно-
стью миграции. 

7. Качество статистических данных о миграции в Мексике значительно 
улучшилось, и в настоящее время они могут использоваться для оценки основ-
ных компонентов процесса. Тем не менее требуется их дальнейшее усовершен-
ствование. Продолжает сохраняться разрыв между национальной значимостью 
миграции, с одной стороны, и статистическими и официальными системами ве-
дения учета, которые по-прежнему не способны документировать весь размах 
миграционных процессов, − с другой. Кроме того, отсутствует региональное 
сотрудничество между странами Северной и Центральной Америки, которое 
должно существовать, поскольку международная миграция связывает экономи-
ку и население стран целого региона. 

 II. Международная миграция мексиканцев 

8. Определяющим фактором миграции из Мексики является спрос на неква-
лифицированный труд в Соединенных Штатах. В 1900−1920 годах этот процесс 
частично был обусловлен потребностью в рабочих, вызванной Первой мировой 
войной; данный этап получил название "Эра вербовки", где "вербовка" опреде-
лялась как "капкан" или "кабала" (Durand and Massey, 2003). Аналогичная си-
туация повторилась 20 лет спустя, во время Второй мировой войны. В 1942 го-
ду вступила в действие программа контрактации сельскохозяйственных рабо-
чих. Речь идет о Трудовом соглашении между правительствами Мексики и Со-
единенных Штатов, которое позволяло временно принимать на работу мужчин-
мексиканцев, которые нанимались в сельских районах и работали тоже в сель-
ских районах. В результате послевоенного экономического бума данная про-
грамма была расширена, обусловив круговое движение почти 5 млн. рабочих с 
1942 по 1964 год, когда данная программа закончилась. 

9. Таким образом, был создан крупномасштабный неофициальный рынок 
труда, поддерживаемый широкими экономическими, социальными и семейны-
ми сетями. Данная миграция продолжалась в контексте значительной экономи-
ческой асимметрии; в течение многих десятилетий Соединенные Штаты явля-
лись основной мировой державой, тогда как Мексика оставалась, скорее, разви-
вающейся страной. Одним из экономических показателей является разница в 
заработной плате между двумя странами. В 2012 году средняя оплата труда в 
промышленности Соединенных Штатов составляла 27,15 долл. США в час, то-
гда как в Мексике аналогичный показатель равнялся лишь 4,45 долл. США в 
час2. 

10. В настоящее время мексиканская миграция в Соединенные Штаты долж-
на анализироваться в контексте экономической интеграции двух стран после 

  

 2 Бюро статистики труда США (БСТ), http://www.bls.gov/fls/ichcc.htm#table2.2. 
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вступления в силу в 1994 году Североамериканского соглашения о свободной 
торговле (НАФТА), в которое также вошла Канада. Хотя соглашение не преду-
сматривало создания общего рынка труда, − эта тема по-прежнему не подлежит 
обсуждению − следует признать, что торговля привела к формированию проч-
ных взаимных связей: Мексика является третьим по значимости коммерческим 
партнером Соединенных Штатов (после Канады и Китая), а Соединенные Шта-
ты являются основным источником импорта и главным рынком экспорта Мек-
сики3. Международная миграция и ее мощные социальные последствия в обеих 
странах, а также в их экономике создали прочные узы между ними. 

11. Традиционно международная миграция не являлась одним из основных 
элементов планирования и проведения переписей населения и жилищного фон-
да Мексики. Таким образом, ее измерение на основе этого источника зависит от 
косвенных методов. Данная ситуация улучшилась в рамках двух последних пе-
реписей (2000 и 2010 годы); тем не менее миграция могла бы быть гораздо 
лучше представлена в обследованиях. Переписи и еще один набор националь-
ных обследований проводятся Национальным институтом статистики и геогра-
фии (ИНЕГИ) (www.inegi.org.mx). 

12. В предыдущие десятилетия для расчета численности мигрантов исполь-
зовались косвенные методы, поскольку они представляют собой комбинацию 
метода остаточных чисел и балансового метода учета. Вычисляется разница 
между общей численностью населения в два момента времени, а затем прирост 
сравнивается с естественным приростом населения. Эта процедура остаточных 
чисел позволяет рассчитать чистую международную миграцию. Были получены 
следующие оценки: 260 000−290 000 человек в 1960−1970 годах; 1,2−1,55 млн. 
человек в 1970−1980 годах; 2,1−2,6 млн. человек в 1980−1990 годах; и 
1,387 млн. человек за пятилетний период 1990−1995 годов (Corona and Tuirán, 
2000). 

13. Начиная с переписи 2000 года используется специальный опросный лист 
для разработки информации о международной эмиграции (с охватом в 2,9 млн. 
домашних хозяйств). Эта информация продемонстрировала территориальную 
рассредоточенность эмиграции. До 1970-х годов эмиграция происходила из не-
большого числа штатов Мексики (7 из 31), известных как "традиционные ре-
гионы-источники". В течение пяти лет (1995−2000 годы) выходцами из этих ре-
гионов являлись 47% мексиканских эмигрантов; в период 2005−2010 годов их 
доля упала до 40% (CONAPO, 2012). Данный показатель свидетельствует о том, 
что в настоящее время новыми источниками эмиграции являются "нетрадици-
онные" регионы-источники. 

14. Используя данные переписей, Национальный совет по народонаселению 
(КОНАПО) (www.conapo.gob.mx) разработал индекс интенсивности миграции 
для каждого штата и для Мехико (Федеральный округ). Его иллюстрирует диа-
грамма 1, которая описывает основные регионы, откуда мексиканцы мигрируют 
по всему миру. 

  

 3 В 2012 году 16,1% внешней торговли приходилось на Канаду, 14% – на Китай, а 
12,9% – на Мексику. [Бюро переписей Соединенных Штатов Америки, Основные 
торговые партнеры, http://www.census.gov/foreign- trade/statistics/highlights/ 
top/top1212yr.html]. 
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  Диаграмма 1 
Штаты Мексики в разбивке по интенсивности международной миграции,  
2010 год 
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Источник: Построена на основе данных Национального совета по народонаселению 
(КОНАПО). 

Примечание: Субъект, имеющий нулевое значение, не имеет никакой интенсив-
ности миграции; тот факт, что субъект имеет значение 100, означал бы, что ка-
ждый из четырех показателей составляет 100%. Ни один из федеральных субъ-
ектов не удовлетворяет этим условиям. 

 A. Обследования 

15. Самым специализированным является Обследование миграции на север-
ной границе Мексики (ОМГМ Север), посвященное непосредственному изуче-
нию потоков мигрантов там, где они имеют место, и учитывающее направление 
этих потоков4. Это обследование носит уникальный характер в Мексике (а воз-
можно, и во всем мире), поскольку его методология разработана таким образом, 
чтобы регистрировать людей в процессе передвижения, будь оно официальным 
или неофициальным. В результате был создан исследовательский центр по во-
просам миграции, который ежеквартально представляет статистические дан-
ные, описывающие социально-демографичекие характеристики, траектории ми-
грации и трудовой деятельности, причины эмиграции, условия передвижения 

  

 4 Обследование было начато в 1993 году как совместный проект Колледжа северной 
границы (КОЛЕФ), Министерства труда и социального обеспечения (МТСО) и 
Национального совета по народонаселению (КОНАПО), направленный на получение 
достоверной статистической информации о миграции между Мексикой и 
Соединенными Штатами. После 2003 года к проекту присоединились Национальный 
институт миграции (НИМ) и Министерство иностранных дел (МИД). С основными 
базами данных и таблицами результатов можно ознакомиться по адресу 
http://www.colef.mx/emif/. 
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мигрантов, места происхождения и назначения мигрантов, риски при пересече-
нии границы и другие важные аспекты данного явления. 

16. Результаты показывают, что в 2000−2007 годах поток мигрантов в Соеди-
ненные Штаты постоянно увеличивался, а затем заметно уменьшился, относи-
тельно стабилизировавшись в 2013 году. Тогда как в 2000 году было зарегист-
рировано более 450 000 случаев миграции в Соединенные Штаты (с докумен-
тами для пересечения границы или без них), в 2007 году эта цифра составила 
немногим более 850 000 случаев. В 2013 году это число упало до, согласно 
оценке, 270 000 случаев. (Диаграмма 2 также иллюстрирует движение населе-
ния в города, расположенные на северной границе Мексики.) 

  Диаграмма 2 
Потоки мигрантов с юга, в разбивке по направлениям,  
2000−2013 годы 
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Источник: ОМГМ Север, поток мигрантов с юга в 2000−2013 годах. Данные за  

2013 год охватывают только период до третьего квартала включительно. 

17. Обследование миграции на северной границе Мексики (ОМГМ Север) 
описывает различные аспекты рынка труда между Мексикой и Соединенными 
Штатами, а также его циклы. Речь идет о крупномасштабном рынке, сформиро-
вавшемся на протяжении десятилетий, но не признанным в рамках двусторон-
них отношений. Это означает, что он носит в значительной степени неформаль-
ный характер, который обусловливает незащищенность мигрантов во всех от-
ношениях. Рецессия в Соединенных Штатах снизила спрос на неквалифициро-
ванный труд, сократив приток рабочих из Мексики, особенно с начала 2009 го-
да. Кроме того, она совпала с периодом ужесточения миграционной политики и 
укрепления барьеров и стен вдоль границы, что стало дополнительным факто-
ром уменьшения циклической трудовой миграции. Также начала проводиться 
более агрессивная депортационная политика, затронувшая как мексиканцев, так 
и жителей других стран. 

18. В рамках "ОМГМ Север" также регистрируются потоки возвратной ми-
грации, в том числе мигрантов, возвращающихся из Соединенных Штатов (доб-
ровольные возвращения), и мигрантов, репатриируемых властями Соединенных 
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Штатов. Массовые депортации являются одним из элементов структуры мигра-
ции. В 2000 году был достигнут пик миграционных событий, когда их число со-
ставило более 800 000; в 2010−2012 годах их среднее количество равнялось 
370 000. Хотя объем миграционных событий сократился, сложившаяся в по-
следние годы ситуация становится все более критической в силу того, что все 
чаще репатриируются лица, постоянно проживавшие в Соединенных Штатах, 
имеющие семьи, а также формировавшиеся годами трудовые и социальные свя-
зи. 

19. До 2000 года более 80% депортируемых составляли лица, пробывшие в 
Соединенных Штатах менее суток, в основном задержанные при въезде; в 
2012 году эта цифра составляла лишь 15%. Данный показатель свидетельствует 
о том, что большинство нынешних репатриантов – это люди, постоянно прожи-
вающие в Соединенных Штатах; их депортация привела к многочисленным 
случаям разлучения семей, в том числе случаям, когда отцы и матери оставляют 
своих детей в Соединенных Штатах вне зависимости от их возраста. Новая по-
литика депортации является одной из наиболее серьезных проблем, препятст-
вующих международной миграции мексиканцев. 

20. Дополнительным инструментом оценки международной миграции явля-
ется Общенациональное обследование занятости и трудоустройства (НОЗТ), 
ежеквартально проводимое ИНЕГИ в домашних хозяйствах5. Оно позволяет от-
слеживать международные передвижения мексиканцев посредством сопостав-
ления состава домашних хозяйств. Результаты показывают, что в 2006−2012 го-
дах миграция значительно сократилась: если в начале 2006 года на 10 000 по-
стоянных жителей приходилось 140 мигрантов, то в последнем квартале 
2010 года этот показатель составлял только четверть от указанной цифры. 

  Диаграмма 3 
Общие показатели международной миграции в разбивке по кварталам,  
2006−2012 годы (на 10 000 жителей) 

 

Общий показатель 
иммиграции 
 

Общий показатель 
эмиграции 

 

Источник: ИНЕГИ. Оценки на основе Национального обследования занятости  
и трудоустройства (НОЗТ), 2006−2012 годы. 

  

 5 С этой информацией можно ознакомиться по адресу 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/enoe/. 
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21. Результатом НОЗТ также является миграционное сальдо, которое демон-
стрирует аналогичную траекторию: интенсивная эмиграция из Мексики, проис-
ходившая с 1990-х годов до 2007 года, снижается. Чистое сальдо сократилось с 
минус 110 мигрантов (на 10 000 постоянных жителей) в 2006 году до минус 
10 мигрантов в 2012 году, причем в некоторые кварталы этот показатель даже 
был близок к нулю. Снижение миграционного сальдо в последние годы являет-
ся наиболее важным показателем нынешней миграционной ситуации: интен-
сивное передвижение мексиканцев в Соединенные Штаты прекратилось − по 
меньшей мере временно − по сравнению с предыдущими годами. 

 B. Оценки на основе источников Соединенных Штатов 

22. Наиболее эффективными средствами оценки миграции из Мексики в Со-
единенные Штаты являются Текущее обследование населения (ТОН) и Обсле-
дование американских общин (ОАО), проводимые Бюро переписей Соединен-
ных Штатов. Несмотря на точность обоих обследований, оценка числа мекси-
канских мигрантов сопряжена с определенными ограничениями, поскольку 
многие из них не имеют соответствующих документов, что создает значитель-
ный риск занижения (Massey, 2004:1077, Warren and Passel, 1987). В одном 
предварительном документе ИНЕГИ предположил, что их число занижено на 
12,5%. Несмотря на эту погрешность, сведения, полученные в рамках обоих об-
следований, характеризуются высоким качеством. На диаграмме 4 представле-
ны цифры ОАО за 1990, 2000 и 2010 годы. Они показывают, что за этот период 
мексиканское население практически утроилось и что оно состоит в основном 
из лиц экономически активного возраста. 

  Диаграмма 4  
Мексиканские эмигранты в Соединенных Штатах, в разбивке  
по возрастным группам, 1990, 2000 и 2010 годы 
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Источник: Оценки на основе Обследования американских общин, 1990, 2000 и 
2010 годы. 
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23. Центр исследований испаноязычных народов Пью, опираясь главным об-
разом на вышеупомянутые обследования, сообщил о том, что мексиканская ми-
грация развивалась следующим образом: около 1 млн. мигрантов в 1970 году, 
9,8 млн. мигрантов в 2000 году и 12,5 млн. мигрантов в 2007 году, когда был 
достигнут верхний порог. В 2012 году число мигрантов составило 12,4 млн. че-
ловек. 

24. Все источники, рассмотренные выше, определяют мексиканскую мигра-
цию как широкомасштабный процесс, сконцентрированный в пределах относи-
тельно короткого периода времени и ориентированный на одну страну. Они со-
гласны с тем, что сейчас мы находимся в состоянии относительной стабильно-
сти, что кажется странным после двух десятилетий интенсивного взаимообме-
на. Чистая миграция стремится к нулю, делая возможным создание в рамках 
двусторонних отношений цивилизованной нормативной основы для определе-
ния новых параметров потока рабочей силы. 

 III. Международная иммиграция в Мексику 

25. Исторически сложилось так, что перемещение иностранцев в Мексику 
является незначительным. Хотя за последнее десятилетие его показатель вырос, 
особенно в случае иностранцев, прибывающих из Соединенных Штатов, он со-
ставляет всего 1% от общей численности населения. С количественной точки 
зрения данная динамика незначительна, хотя она сконцентрирована на несколь-
ких конкретных местах, в частности на регионе вдоль северной границы. На эту 
миграцию все в большей степени влияют жители Соединенных Штатов мекси-
канского происхождения и их потомки. На основе данных мексиканской пере-
писи населения было подсчитано, что в 1990 году число подобных мигрантов 
составило 341 000 человек, тогда как в 2010 году эта цифра возросла до 
961 000 человек, 77% из которых были американского происхождения. Данную 
эволюцию и показатели роста за десятилетний период иллюстрирует диаграм-
ма 5. 
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  Диаграмма 5  
Родившиеся за границей лица, проживающие в Мексике, согласно  
данным переписей населения 1921−2010 годов, и показатели роста  
в периоды между переписями 
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 C. Обследования 

26. В рамках Национального обследования демографической динамики 
(НОДД), проводимого ИНЕГИ, задается вопрос о месте проживания за пять лет 
до его проведения, однако при этом не уточняется место рождения. В ходе об-
следования было опрошено 575 000 международных мигрантов, возвращавших-
ся в Мексику (НОДД, 2006 год). То же обследование, проведенное в 2009 году 
(НОДД, 2009 год), в дополнение к трем постоянным вопросам: место прожива-
ния за один год до проведения обследования, дата возвращения в Мексику и 
место проживания за пять лет до проведения обследования, − включало в себя 
также и вопрос о месте рождения. Так, в рамках НОДД в 2009 году 336 000 ми-
грантов из Соединенных Штатов были опрошены на предмет того, где они 
проживали за год до проведения обследования, а 460 000 мигрантов − на пред-
мет того, где они проживали за пять лет до его проведения. 

 IV. Транзитная миграция через Мексику  
(миграционный коридор Юг−Север) 

27. Оценка транзитной миграции через Мексику является сложной задачей, 
поскольку она охватывает главным образом неофициальные перемещения лиц 
из Гватемалы, Сальвадора и Гондураса. Предпринимаются попытки оценить 
объем такой миграции с использованием сведений Национального института 
миграции (НИМ) и данных Обследования по вопросам миграции на южной 
границе Мексики (ОМГМ Юг)6. Однако в данной статистике имеются серьез-

  

 6 ОМГМ Юг имеет те же концептуальные и методологические параметры, что и ОМГМ 
Север, и посвящено оценке потоков рабочей силы через границу между Мексикой и 
Гватемалой, а также добровольного и принудительного возвращения граждан в 
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ные пробелы. Об уровне этого потока известно меньше всего, хотя принуди-
тельное возвращение мигрантов позволило собрать довольно полную информа-
цию о его составе. Как ни парадоксально, эти лица являются наиболее уязви-
мыми с точки зрения нарушений их прав человека и остаются постоянным объ-
ектом эксплуатации со стороны организованной преступности. 

28. Для косвенного расчета потока мигрантов использовались администра-
тивные данные о транзитных мигрантах, задерживаемых и размещаемых в цен-
трах приема НИМ. Однако эти данные отражают скорее работу миграционных 
властей, чем фактическое число транзитных мигрантов (Rodriguez ET to, 
2011:2). 

  Диаграмма 6 
Мигранты, размещенные в центрах приема НИМ, 2000−2012 годы  
(число событий) 

 

Источник: На основе данных Центра миграционных исследований (ЦМИ−НИМ).  
Отдел миграционной политики, МВД. 

29. С другой стороны, Центр миграционных исследований (ЦМИ) предложил 
модель − до настоящего времени уникальную − для оценки этого потока. В ней 
используются административные данные Мексики и Соединенных Штатов, а 
также обследований ОАО и ТОН. Полученный результат иллюстрирует диа-
грамма 7; при ее подготовке были использованы различные гипотетические 
сценарии. 

  
 

Сальвадор, Гондурас и Гватемалу. Его реализация началась в 2004 году по инициативе 
Колледжа северной границы, Национального института миграции, Министерства 
труда и социального обеспечения, Министерства иностранных дел и Национального 
совета по народонаселению (http://www.colef.mx/emif/). 
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  Диаграмма 7 
Оценка числа центральноамериканских мигрантов (ЦАМ),  
незаконно осуществляющих транзит через территорию Мексики,  
1995−2010 годы 

0

50 000

100 000 

150 000 

200 000 

250 000 

300 000 

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

 
   Источник: Центр Министерства национальной безопасности (Статистический 

ежегодник службы иммиграции и натурализации) и Пограничная служба Соединенных 
Штатов (in Rodriguez et al., 2011). 

30. Дополнительным источником информации о транзитной миграции вы-
ходцев из стран Центральной Америки является ОМГМ Юг. Нижеследующая 
диаграмма иллюстрирует только репатриацию граждан Гватемалы, Сальвадора 
и Гондураса, произведенную мексиканскими властями, хотя в рамках обследо-
вания учитываются и депортации, осуществляемые Соединенными Штатами. 

Диаграмма 8 
Направляющиеся в Соединенные Штаты центральноамериканские  
мигранты, возвращенные на родину мексиканскими властями, 
2004−2011 годы 

 

Мигранты из Центральной Америки, осуществляющие транзит через Мексику,  
1995−2010 годы Мили 

ЦАМ, задержанные НИМ Мексики 

ЦАМ, задержанные Пограничным патрулем США, Юго-западный сектор 
(налоговые годы США) 
ЦАМ, которым удалось пересечь границу США путем транзита через Мексику (оценка) 
Общая численность 

 

   Источник: Основано на Обследовании миграции на южной границе Мексики, 
2004−2012 годы. 
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 V. Трансграничные работники 

31. Данный миграционный поток носит особый характер, поскольку он про-
текает между обществами и приграничными областями и является составным 
компонентом двусторонних трудовых, экономических и торговых сетей. Лиц, 
которые ежедневно совершают такие поездки, называют трансграничными ма-
ятниковыми мигрантами, поскольку для того, чтобы отправиться на работу или 
домой, им нужно пересечь границу (Joy, 2002). Такие перемещения происходят 
как на северной, так и на южной границах Мексики, хотя и в очень разных ус-
ловиях и с очень разными характеристиками. 

32. Число трансграничных маятниковых мигрантов на севере Мексики рас-
тет. В 1996 году в Тихуане таковых насчитывалось 28 656 человек, или 7,5% 
экономически активного населения города; в Сьюдад-Хуаресе − 17 279 человек, 
или 4,6% экономически активного населения (Alegría, 2000). Два года спустя 
число трансграничных маятниковых мигрантов в Тихуане возросло до 
35 943 человек, тогда как в Сьюдад-Хуаресе оно упало до 15 164 человек (Ale-
gría, 2002). Единственным источником, регистрировавшим движение этих 
трансграничных работников, являлось Национальное обследование занятости в 
городах (НОЗГ), проводившееся в 1987−2004 годах. В 2005 году на смену этому 
обследованию пришло НОЗТ, которое, однако, больше не включало в себя во-
просы, касавшиеся трансграничного рынка труда; результатом этого стало 
дальнейшее ослабление оценки миграционных движений. 

33. На южной границе трансграничные работники в основном приезжают из 
Гватемалы для работы в южных регионах Мексики; большинство из них имеют 
документы, позволяющие им пересекать границу, и все большее число − разре-
шения на работу. Основным источником информации является ОМГМ Юг, в 
рамках которого регистрируются характеристики приграничных работников, их 
социальный профиль, параметры работы, экономические секторы, в которых 
они работают, продолжительность их пребывания в Мексике, различные места 
назначения и другие переменные. 
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  Диаграмма 8 
Направляющиеся в Соединенные Штаты центральноамериканские  
мигранты, возвращенные на родину мексиканскими властями, 2004−2011 годы 

Поток мигрантов из Гватемалы 
Поток гватемальных мигрантов, приезжающих из Мексики 

Общее количество пересечений границы гватемальскими рабочими, в разбивке 
по направлению передвижения, 2007−2012 годы (тыс. человек) 

 

Источник: ОМГМ Юг. 

34. Эти потоки приобрели весьма значительный размах, став одним из эле-
ментов формирования двунационального региона, эволюция которого требует 
уделения большего внимания. На северной границе Мексики в 2007 году, на ко-
торый пришлось наиболее значительное перемещение мексиканцев в Соеди-
ненные Штаты, было зарегистрировано порядка 850 000 миграционных собы-
тий. На южной границе зарегистрированное перемещение гватемальцев состав-
ляет около 600 000 событий ежегодно. Следует упомянуть о том, что гватемаль-
ские работники на юге Мексики сталкиваются с ненадлежащими условиями 
труда, включая оплату, социальную защиту и другие вопросы. 

35. Дополнительным источником информации об этих связях является учет 
НИМ посетителей приграничных регионов. В 2001−2007 годах НИМ выдал бо-
лее 31 000 бланков миграционных карт для местных посетителей (МКМП). 
С 2009 года в миграционной политике получили свое отражение параметры 
указанных перемещений, и система учета была усовершенствована. Этим объ-
ясняется значительное увеличение таких данных в последние годы. В 2009 году 
было выдано 133 942 местных разрешений на посещение приграничных регио-
нов, а в 2012 году – 66 936. Несмотря на некоторый спад, регистрационные 
данные по-прежнему свидетельствуют об интенсивности трансграничных об-
менов и их усиливающемся официальном характере. 

 VI. Выводы 

36. Как было показано, международная миграция в Мексике состоит из ряда 
компонентов, некоторые из которых являются крупномасштабными, в частно-
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сти перемещение мексиканских рабочих в Соединенные Штаты. Определяю-
щим фактором − как и в других частях света − являются экономические сооб-
ражения. Речь идет о громадном по своему размаху социальном явлении, кото-
рое оказывает положительное влияние на развитие обеих стран, однако выходит 
за рамки институциональной базы. Для Мексики, например, наиболее очевид-
ной выгодой являются денежные переводы, составляющие в общей сложности 
более 20 млрд. долл. США ежегодно; для Соединенных Штатов – это доступ к 
рабочей силе, обеспечивающей благосостояние таких секторов, как сельское 
хозяйство, строительство и сфера услуг. 

37. Миграция продолжает носить в значительной степени неофициальный 
характер, что влечет за собой такие издержки, как пересечение границы с рис-
ком для жизни. В 1998−2012 годах 5 595 человек погибли, пытаясь обеспечить 
своим семьям более высокий уровень дохода (NFAP, 2013). С укреплением гра-
ницы, построенных вдоль нее стен и систем безопасности число смертельных 
случаев увеличилось, несмотря на то, что поток мигрантов уменьшился 
(в 2012 году было зарегистрировано 477 случаев гибели). 

38. Динамика миграции в значительной степени зависит от рынка труда и его 
собственной динамики. Миграционная политика и системы безопасности, с по-
мощью которых предпринимаются попытки регулирования (или предотвраще-
ния) миграции, представляют собой "внешние факторы", которые, несомненно, 
ведут к изменению этих потоков, но лишь вторичным образом. Также они соз-
дают другие потоки, которые могут повлечь за собой значительные людские из-
держки, такие как репатриация, особенно если она приводит к разлучению се-
мей. 

39. С другой стороны, Мексика стала коридором для миграции выходцев из 
Центральной Америки, которые также направляются в Соединенные Штаты. 
В дополнение к рискам, связанным с пересечением границы страны назначения, 
они также подвергаются серьезным опасностям во время транзита на террито-
рии Мексики. Мексиканские нормы в области миграции пока не полностью 
адаптированы к этим реалиям; в результате одной из основных характеристик 
этих перемещений является их незаконный характер. 

40. Здесь мы сталкиваемся с международной миграцией, не регистрируемой 
официальными механизмами соответствующих государств: хотя она учитывает-
ся в незначительной степени, по большей части она остается вне их охвата. В и-
деале Соединенные Штаты, Мексика, Канада и страны Центральной Америки 
должны прийти к региональному соглашению не только для того, чтобы регу-
лировать этот рынок труда и придать ему официальный характер, но и для того, 
чтобы поощрять политику развития, направленную на устранение асимметрии. 

41. Неравенство между странами необходимо сократить, для того чтобы раз-
работать долгосрочные альтернативы международной миграции и ее нынешним 
условиям. 

42. Оценка миграционной динамики выглядит сложной, а в некоторых случа-
ях даже невыполнимой задачей из-за значительного неофициального компонен-
та перемещений мигрантов. Сведения, касающиеся происхождения, пути сле-
дования и места назначения мигрантов, являются недостаточными. 

43. Хотя расчет общей оценки возможен, сохраняются большие пробелы, 
особенно когда политика требует определения социальных потребностей на 
уровне конкретных групп и отдельных лиц. Ввиду этой ситуации − и признавая, 
что в краткосрочной перспективе суверенные государства не внесут в нее ника-
ких значимых изменений, − в идеале их статистические системы и системы ад-
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министративного учета должны согласиться на создание совместного "исследо-
вательского центра" с максимально возможной сферой охвата для управления 
системой сбора информации в целях как можно более точной оценки миграци-
онных потоков и социальных условий. 
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