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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

НА ПРИРОДООХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

АННОТАЦИЯ: Автором в статье рассматривается вопрос взаимосвязи между миграцион-
ными процессами и экологической ситуацией, которая является одним из факторов, 
влияющих на переселение людей. Приводится характеристика естественных 
и антропогенных форм воздействия на экологию, которые прямо влияют на возможность 
принятия определённых политических решений на государственном уровне, что ведёт 
к усилению миграционных потоков. Отстаивается точка зрения, что глобализирующее ми-
ровое сообщество взаимодействует с окружающей средой на самом высоком уровне, 
а следовательно миграционные потоки перестают быть вопросом двусторонних отноше-
ний между парой государств, а приобретают системный общечеловеческих характер, а, 
следовательно, требуют совместного решения, путём регулирования форм воздействия на 
окружающую среду.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: миграция, экология, окружающая среда, глобализация, приро-
доохранная деятельность 

WPŁYW PROCESÓW MIGRACYJNYCH 
NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 

ABSTRAKT: Autor w artykule rozpatruje kwestie wzajemnego powiązania procesów migracyj-
nych i sytuacji ekologicznej, która stanowi jeden z czynników, wpływających na przemieszcza-
nie się ludzi. Prezentowana jest charakterystyka naturalnych i antropogenicznych form oddzia-
ływania na przyrodę, bezpośrednio wpływających na podjęcie określonych decyzji politycz-
nych na poziomie państwowym, które prowadzą do nasilenia się strumieni migracji. Autor 
wychodzi z założenia, że w epoce globalizacji społeczeństwo światowe zaczyna oddziaływać 
na środowisko naturalne, na zwiększanie się poziomu jego jakości, co oznacza, że kanały mi-
gracyjne przestają być sprawą dwustronnych relacji pomiędzy parą państw, a przyjmują wymiar 
problemu ogólnoludzkiego, rozwiązanie którego leży w domenie uregulowania form wpływu 
na środowisko naturalne.  
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Глобальные процессы в современном мире в совокупности с экономическими, 
политическими и прочими изменениями в национальных системах привели к резкой 
интенсификации миграционных процессов. 

В научной литературе сложились различные подходы к определению понятия 
«миграционный процесс», который раскрывается как: 

1. множество событий, влекущих за собой смену места жительства, одни из этих со-
бытий являются явными (переселение), другие – латентными (формирование под-
вижности и т.д.); 

2. двоякое движение – как поток выбытий и как поток прибытий; 
3. перемещение, переселение людей, связанное с изменением места пребывания 

и проживания сроком не менее чем на шесть месяцев и др4. 
Представляется возможным согласиться с позицией Кононова Л.А. и Балхаева Б.Б., 

отмечавших упрощенность предлагаемых подходов и фактическое отождествление мигра-
ционного процесса с понятием миграции, что исключает наличие важных элементов про-
цесса: регулирующие миграционные потоки воздействия; миграционные отношения; ми-
грационные услуги; миграционная культура и прочие.  

Исследование миграционных процессов является особенно важным, поскольку ми-
грационный процесс изменяет социальную ситуацию в различных общественных сферах, 
посредством взаимного воздействия между населением (коренным и пришлым). 

Не случайно ряд исследователей предлагают рассматривать миграционный про-
цесс как фактор происходящих социальных изменений5. 

По мнению Казарян К.В., миграционный процесс является видом юридического 
процесса и представляет собой особый вид государственно-властной юридической дея-
тельности государственных органов по реализации определенных функций 
в миграционной сфере путем претворения в жизнь норм миграционного права6. 

На наш взгляд, миграционный процесс – это сложное явление, включающее в себя такие 
элементы, как миграционные потоки, миграционные отношения, регулятивные механизмы. 

В научной литературе оценка влияния миграционных процессов производилась 
с различных позиций: политических, экономических, правовых и т.д.7. Однако аспект, 

                                                           
4 Кононов Л.А., Балхаев Б.Б. Теоретическое развитие взглядов на миграционный процесс  /Вопросы совершенст-

вования системы государственного управления в современной России. М.: Директ-Медиа, 2015. С. 52. 
5 Логинова Л.В., Понукалина О.В. Межрегиональные миграционные процессы в современной России: тен-

денции и проблемы управления // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2015. №6. 
С. 222-229.  

6 Казарян К.В. Миграционный процесс как разновидность юридического процесса: теоретико-правовой 
анализ // Северо-Кавказский юридический вестник. 2015. №3. С. 20. 

7 Зайнуллин Л.И. Место миграционных процессов в процессе формирования общества будущего // Вестник 
экономики, права и социологии. 2016. №1. С. 257-259; Дмитриева А.С. Миграционные процессы как проблема 
Евросоюза // Проблемы и перспективы внешнеэкономической деятельность в условиях евразийского экономи-
ческого союза. Владимир, 2015. С. 30-37; Абдуллаев Э.Э. Мировые процессы миграции как факторы, воздейст-
вующие на формирование современного миграционного законодательства Российской Федерации // Соци-
ально-политические науки. 2015. №4. С. 118-123; Квочкин А.В. Миграционные процессы и ликвидация дефи-
цита трудовых ресурсов // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология 
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связанный с влиянием миграционных процессов на окружающую среду, является не-
достаточно исследованным. 

Оценивая миграционные процессы применительно к природоохранной деятель-
ности, можно выделить несколько основных аспектов влияния: 

1. миграционные процессы стимулируют глобализационные процессы, влияющие на 
охрану окружающей среды; 

2. миграционные процессы могут выступать в качестве причин экологической неста-
бильности и возникновения современных глобальных экологических вызовов чело-
вечеству; 

3. миграционные процессы выступают в качестве фактора активизации национальной 
экологической политики государства. 
Представляется возможным согласиться с Исаян Г.В., отмечавшим, что «развитие 

миграционных процессов в условиях глобализации проявляется в формировании прин-
ципиально новой миграционной ситуации в мире, которую можно охарактеризовать сле-
дующим образом: 
− изменение масштабов и структуры миграционных процессов; 
− появление новых требований к качественным характеристикам мигрантов; 
− неравномерное демографическое развитие стран и регионов мира; 
− усиление неравномерности в социально–экономическом развитии развитых 

и развивающихся стран; 
− рост и обострение проблем мигранофобии, межэтнические конфликты; 
− превращение миграции населения в глобально организованный международный биз-

нес, в том числе и криминальный; 
− рост проблем в формировании механизмов воздействия на нелегальную миграцию 

населения»8. 
Несмотря на все это, миграция населения стимулирует процессы глобализации, связы-

вая между собой государства и их население в единую коммуникативную сеть, и становится 
причиной многих важнейших социальных, экономических и культурных событий.  

                                                                                                                                                                                     
и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. №5-2(43). С. 101-104; Окладникова Е.А. Миграцион-
ные процессы и образование в современной России // Социология образования. 2014. №7. С. 131-138; Юрчен-
ко И.В. Миграционные процессы и межэтнические противоречия в «русских» регионах юга России // Гумани-
тарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. №12-1. С. 223-226; Василенко И.К. Мигра-
ционные процессы как фактор распространения религиозного экстремизма // Экономика и право. 2013.  
№2(36). С. 93-97; Ефимов Ю.Г., Мелешкин В.В. Миграционные процессы как фактор современной политиче-
ской нестабильности // Социально-гуманитарные знания. 2008. №11. С. 222-229; Сапрунов А.Г. Миграцион-
ные процессы как детерминанты криминализации и виктимизации населения // Общество и право. 2013. 
№4(46). С. 116-120; Килин А.З., Коновалова О.В., Путимцев А.Б. Миграционные процессы и развитие нарко-
ситуации в Красноярском крае // Вестник красноярского государственного педагогического университета им. 
В.П. Астафьева. 2014. №2(28). С. 18-24. 

8 Исаян Г.В. Миграционные процессы в условиях глобализации: совершенствование и управление // Соци-
ально-экономические науки и гуманитарные исследования. 2016. №10. С. 202. 
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Коренева И.Б. негативно оценивает современные глобализационные процессы 
в контексте природоохранной деятельности, считая, что это вызывает экологическую не-
стабильность и подрывает экологическую безопасность планеты: «Не вдаваясь 
в подробный анализ современного состояния процессов глобализации (нового междуна-
родного разделения труда, в том числе внутриотраслевой обмен типоразмерами продукции 
усиливающий экономическую связь партнёров, а также обмен товаров на услуги; между-
народное производство, сопровождающееся выносом в развивающиеся страны трудоём-
ких, материалоёмких и экологически грязных производств; политическое, а также и сило-
вое давление, для навязывания глобализации сомневающимся в её полезности странам; 
минирование интересов крупных транснациональных корпораций вплоть до полного иг-
норирования интересов национальных производителей) следует отметить, что реализация 
такого сценария глобализации, осуществляемого под руководством правительств стран 
большой семёрки, ведёт к нарастанию в геометрической  прогрессии экологической на-
пряжённости, при которой проблема экологической безопасности не имеет положительно-
го решения»9.  

Истощение природных ресурсов, демографические изменения, изменение биологи-
ческого разнообразя — процессы, которые сегодня также приобрели глобальность прояв-
ления и наивысшую степень интенсивности. Анализируя исторические этапы развития че-
ловеческого общества, можно также выделить периоды перенаселенности, дефицита при-
родных ресурсов и случаи массового исчезновения биологических видов. Однако в 
современном мире географический охват и интенсивность развития негативных процессов 
окружающей среды увеличивается.  

Представляется возможным согласиться с Уткиным А.И., отмечавшим, что глобали-
зация не смягчает, а усиливает мировое неравенство: «Процесс глобализации отнюдь не 
разрешает проблему существующего разительного глобального неравенства, он не размы-
вает сложившиеся к третьему тысячелетию иерархии богатства и бедности. Глобализация 
создает дополнительные возможности для крупных производителей (чаще всего трансна-
циональных корпораций, которые, пользуясь феноменально разверзшимся рынком, укреп-
ляют свои позиции) за счет менее крупных и менее приобщенных к современной науке и 
технологиям производственных коллективов во всех странах. Этим менее эффективным 
производителям грозит исчезновение с лица планеты»10. 

По мнению Рогожиной Н.Г., «само выдвижение идеи устойчивого развития на гло-
бальном уровне можно расценивать как попытку со стороны развитых стран привлечь 
развивающиеся страны к решению глобальных экологических проблем через признание 
их неотъемлемого права на долгосрочный экономический рост, условием достижения 
которого должно стать изменение существующих форм экономического взаимодействия 

                                                           
9 Коренева И.Б. Ноосферный вызов и экологическая безопасность // http:/ /www. koreneva. com/ 

1229463403.php. 
10 Уткин А.И. Глобализация: процесс и осмысление. М.: Логос, 2002. С. 90-91. 
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между развитыми и развивающимися странами».11 Ухудшение социально-
экономических условий развития многих стран «третьего мира» стало причиной обост-
рения противоречий в системе «общество – окружающая среда», что объясняется 
в первую очередь неблагоприятным воздействием внешнего фактора на процессы эко-
номического развития. Развивающиеся страны хотят добиться для себя определенных 
преимуществ и сократить разрыв в экономическом и технологическом развитии между 
ними и развитыми государствами, забывая о необходимости обеспечения глобальной 
экологической безопасности. И, как справедливо отмечают Рожков К.Л. и Рыбалкин В.Е, 
«если развивающиеся страны так же как и развитые, будут стремиться к росту продол-
жительности жизни своего населения, то им, учитывая структуру производства на их ад-
министративной территории, придется жертвовать ростом валового продукта»12, к чему 
в условиях экономического отставания от развитых стран они явно не готовы. 

Негативной стороной глобализирующегося мира также является возникновение опас-
ных видов загрязнений среды. Например, геохимическое загрязнение, которое создается 
в основном пятью отраслями промышленности (теплоэнергетикой, черной и цветной метал-
лургией, нефтедобычей, нефтехимией, производством стройматериалов), может вести к гло-
бальному потеплению, увеличению размеров стратосферных озоновых дыр, запылению воз-
духа, кислотным дождям и т.п. Радиотоксикация, шумовое и электромагнитное загрязнения 
вызывают у людей массовые разнообразные заболевания и уже считаются составляющими 
глобального экологического кризиса. Так, электромагнитное загрязнение, вызываемое ан-
тропогенными источниками (линии электропередач, трансформаторные подстанции, элек-
тростанции, коммерческие передатчики, радиотелефоны и т.д.), уже существенно превыша-
ет естественный уровень. Последствия же такого загрязнения проявляются в нарушении 
здоровья у человека: потеря памяти, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, синдром 
внезапной смерти у грудных детей и т.д. 

Активные миграционные процессы могут способствовать росту правонарушений 
в регионе, в том числе и в сфере экологии13. Для экологических правонарушений харак-
терна высокая латентность, достигающая 95-99%. Подобные выводы специалистов осно-
ваны на фактической несогласованности все более ухудшающейся экологической обста-
новки и уровня регистрируемых правонарушений. По отношению к окружающей среде 
экологические преступления представляют наивысшую вредоносность, поскольку и ок-
ружающей среде, и человеку причиняется невосполнимый, неисчислимый по своим 
масштабам вред. 

                                                           
11 Рогожина Н.Г. Экологические проблемы в политике развивающихся стран в контексте глобализации // 

Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2000. №1. С. 96. 
12 Рожков К.Л., Рыбалкин В.Е  Глобализация как вызов национальной экономике // Международная 

жизнь. 2001. №1. С. 75. 
13 Сапрунов А.Г. Миграционные процессы как детерминанты криминализации и виктимизации населения 

// Общество и право. 2013. №4(46). С. 116-120. 
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Миграционные процессы могут привести к дисбалансу потребления природных 
ресурсов и их истощению. По мнению Бусыгина А.Г., исчерпаемость природных ре-
сурсов отражает два компонента:  

1. сырьевой, причинами которого являются высокие темпы потребления минераль-
ных ресурсов, некомплексный характер их добычи и переработки, ориентация на 
экстенсивное природоэксплуатирующее производство, слабое использование от-
ходов производства и вторичного сырья; 

2. разрушение естественных экосистем на огромных территориях, которые могут 
быть вызваны необходимостью размещения переселенцев, беженцев и т.п.14. 
Особое внимание необходимо уделить миграционным процессам, вызванным 

вооруженными конфликтами, поскольку это, в свою очередь, может привести 
к возникновению современных глобальных экологических вызовов человечеству. 
Представляется возможным согласиться с Костиным А.И., отмечавшим, что «в научно-
техническом плане важность ликвидации военной угрозы заключается в том, что пово-
рот главного направления научно-технического прогресса с военного на мирный явля-
ется существенной предпосылкой снижения остроты глобальных противоречий 
и предотвращения кризисных ситуаций в будущем»15. 

Вооруженные конфликты продуцируют кризисные явления не только в странах, уча-
ствующих в них, но оказывают крайне негативное воздействие, омрачая перспективы всего 
человечества. Гонка вооружений, в качестве политики сдерживания, все более трансформи-
рует НТР, лишает ее созидательной силы, превращая в неуправляемый процесс. 

Развитие человечества в целом, как и каждого отдельного государства, зависит от 
наличия изымаемых из окружающей среды природных ресурсов. Неравномерность их 
распространения на планете в условиях нарастающих темпов использования приводит 
к усилению влияния экологических факторов на динамику региональных и глобальных 
конфликтов в мировой политике. Война выступает средством доступа к таким ресур-
сам. Учитывая политический аспект, природные ресурсы, из-за которых могут возни-
кать конфликты, классифицируют по трем типам: 
а – природные объекты и ресурсы, которые сосредоточены на территории одной страны 

(так называемые национально-территориальные ресурсы»; 
б – ресурсы, которые могут быть интернациональными в том плане, что они выходят за 

пределы границ отдельных государств (это так называемые разделяемые природ-
ные ресурсы); 

в – ресурсы, которые могут быть или являются частью общего мирового наследия (экс-
территориальные ресурсы).16 

                                                           
14 Бусыгин А.Г. Десмоэкология или теория образования для устойчивого развития. – Ульяновск: Изд-во 

«Симбирская книга», 2003. – С. 44. 
15 Костин А.И. Экополитология и глобалистика. – М.: Аспект Пресс, 2005. – С. 174. 
16 Ibidem, С. 276-277. 
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Политическая нестабильность на ресурсно-экологической почве особенно обостряется 
в развивающихся странах, что в свою очередь активизирует миграционные процессы.  

Основополагающей идеей для развития мирового сообщества является обеспече-
ние такого научно-обоснованного использования природных ресурсов в целях удовле-
творения материальных и иных потребностей человека, при котором будут обеспечены 
необходимые для его жизни и здоровья параметры окружающей среды и устойчивого 
развития биосферы. 

В целях сохранения экологического равновесия в неблагополучных с точки зрения 
условий окружающей среды регионах, а также обеспечения естественного развития эко-
логических систем, сохранения и восстановления уникальных природных комплексов 
необходимо осуществить ряд мероприятий, направленных на стабилизацию экологиче-
ской обстановки, устранение кризисной экологической ситуации в некоторых промыш-
ленных центрах и крупных городах, ликвидацию последствий радиоактивного загрязне-
ния территорий, сохранение природного комплекса бассейнов озер и рек и др. 

Изменение численности населения в регионе в результате миграционных процессов 
также способствует экологической нестабильности. По мнению зарубежных ученых, все 
проблемы окружающей среды имеют демографическое измерение, ибо при прочих рав-
ных условиях чем больше количество людей, тем сильнее загрязнение и больше объем 
потребления.17 Почти весь прирост населения приходится в наше время на долю разви-
вающихся стран. Последствия этого для окружающей среды будут прежде всего ощу-
щаться в обществах, испытывающих быстрое демографическое изменение. Тем не менее, 
что касается локальных загрязнений окружающей среды, имеющих глобальный 
и региональный масштаб, то их последствия, как правило, обрушиваются на экономику 
и политику других наций. Точно так же объединенные запасы глобального сырья 
и ресурсов будут испытывать совокупное воздействие многих местных дефицитов, в то 
время как отдельные национальные экономики и отрасли промышленности испытывают 
воздействие глобального дефицита — что отражается на глобальных рынках и ценах на 
основные предметы потребления. Например, быстрый демографический рост называют 
главной причиной при объяснении растущего обнищания района Африки южнее Сахары 
и процессов разрушения почвы и опустынивания. Это осложняет решение экономиче-
ских проблем данного региона и способствует увеличению суммы его внешнего долга. 
Таким образом, проблемы окружающей среды в отдельных африканских странах отра-
жаются на международной банковской политике. Решение этих международных проблем 
повлекло за собой политическое противостояние и борьбу между правительствами за-
падных стран и их финансовыми секторами. В будущем демографические и природно-
климатические осложнения на юге могут привести к политической неустойчивости и 
массовому исходу населения, что затронет как внутренние, так и внешние интересы це-
                                                           

17 Хелд Д., Гольдблатт Д., Макгрю Э., Перратон Д. Глобальные трансформации: политика, экономика, 
культура. – М.: Праксис, 2004. – С. 445. 
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лого ряда других народов18. Данные процессы в свою очередь усиливают миграцию на-
селения в страны, которые являются экономически более развитыми в поисках лучшей 
жизни. 

Как справедливо отмечают Колесникова Ю.С. и Юрков Д.В., традиционно на ми-
грационные процессы влияет множество факторов, среди которых есть те, которые 
можно нивелировать и регулировать, и те, что являются постоянными переменными 
в миграционных процессах. «К последним можно отнести географическое положение 
региона, агроклиматические условия и т.п. По оценкам ООН, в 2008 г. до 20 миллионов 
человек стали мигрантами из-за климатических изменений. Ученые констатируют, что 
количество “климатических” мигрантов уже к 2050 г. может достичь 200 миллионов 
человек. Географическое положение также часто становится причиной миграции. Так, 
районы Севера стремятся покинуть люди предпенсионного возраста, переезжая 
в Центральную Россию».19 

Репутация региона, правовая и инвестиционная привлекательность оказывают 
влияние на миграционные потоки. В европейских странах, а также в странах Латинской 
Америки и Азии намечаются тенденции, когда “страны-доноры” не стремятся вернуть 
выехавших мигрантов, а пытаются их эффективно использовать в местах их пребыва-
ния через сети диаспор. Зачастую “страны-доноры” не обладают сравнимым научным 
потенциалом и уровнем развития технологий, как принимающие страны, поэтому эф-
фективность научных исследований будет выше в “стране-реципиенте”. 

Таким образом, миграционные процессы оказывают непосредственное влияние на 
природоохранную деятельность. Национальным государствам необходимо учитывать 
последствия миграции в своей политике, в том числе и в экологической сфере, в целях 
предупреждения экологической нестабильности региона. 
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