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Аннотация
В данной статье рассматривается исторически сложившаяся иммиграционная
политика такой экономически развитой страны как Канада. Сущность этого
явления, его разновидности и основные процессы напрямую влияют на
положение иммигрантов и отношение канадского общества к ним. До середины
прошлого века коренное население страны относилось к лицам неевропейского
и нехристианского происхождения отрицательно. Вследствие отказа от
дискриминации

касательно

иммигрантов

и

перехода

к

политике

мультикультуризма их точка зрения смягчилась. На данный момент в стране
сформировалась вполне устойчивая и хорошо регулируемая миграционная
политика, организованно значительное количество программ в поддержку
людей, пересекающих границу Канады по тем, или иным причинам. Однако,
как и в других странах есть свои негативные моменты, к примеру наличие на
территории страны представителей других государств, проживающих без
документов. В статье анализируется особенности географического положения
Канады, подход стран-соседей к миграции и их совместные проекты. Также
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

2020
№10

поднимается актуальная тема закрытия границ в условиях пандемии.
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Abstract
This article reviews the historical immigration policies of an economically developed
country like Canada. The nature of this phenomenon, its varieties, and key processes
directly affect the situation of immigrants and how people in Canada view them.
Until the middle of the last century, the indigenous population of the country had a
negative attitude towards people of non-European and non-Christian origin. By
refusing to discriminate against immigrants and the transition to a policy of
multiculturalism, their views have softened. The country has now developed a wellestablished and well-regulated migration policy, and a significant number of
programs are organized to support people who cross Canada for one reason or
another. However, as in other countries, there are some negative aspects, such as the
presence in the country of representatives of other states living without documents.
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The article analyzes the features of Canada's geographical location, the neighboring
countries' approach to migration, and their joint projects. It also raises an actual topic
of border closure in the context of a pandemic.

Keywords: immigration, immigration policy, demographic aging, multiculturalism,
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В настоящее время страны сталкиваются с такой существенной и
глобальной проблемой как иммиграция. Большинство стран разрабатывают
специальные формы ведения иммиграционной политики для обеспечения
национальной безопасности, стабильного положения внутри государства, его
демографического развития, а также защиты интересов своих граждан.
Благодаря сравнительно открытой и хорошо регулируемой иммиграционной
системе Канаду можно назвать одним из наиболее благоприятных мест для
участников миграционного процесса.
В процессе исторического развития иммиграция оказала значительное
влияние на канадское общество. Иностранцы, проживающие на территории
Канады, составляют примерно 1/5 часть населения, и это считается одним из
самых высоких показателей для промышленно-развитых стран. Иммигранты
стимулируют

экономическое

развитие

любой

страны

и

способствуют

конфронтации с демографическим старением населения [1,2].
Около 200 лет назад Канада использовала иммиграцию для освоения
обширных территорий. Спонсируемые правительством информационные
кампании и вербовщики той эпохи побуждали иммигрантов селиться в
сельских приграничных районах. В 1960- х и 1970-х годах была заложена
основа современного иммиграционного режима Канады, который охватывает
мультикультурализм. В 1967 году в Оттаве была введена балльная система
оценки заявителей. Это привело к скачку иммиграции из Африки, Азии,
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Карибского бассейна и Латинской Америки. В 1971 году государство
поддержало культурное разнообразие, и в 1976 году четко классифицировала
обязательства Канады в отношении беженцев [1,2].
Уполномоченные федеральные и провинциальные чиновники совместно
разрабатывают иммиграционные цели и рассматривают иммиграцию в качестве
инструмента для достижения культурных, экономических и социальных целей
страны. И хотя иммиграция обеспечивает экономику Канады молодым потоком
рабочей силы, страна страдает от нехватки квалифицированной рабочей силы и
низкого уровня рождаемости коренного населения. На сегодняшний день
иммигранты, являющиеся канадскими работниками, составляют почти 1/4
населения страны.
Состоит отметить, что в современных условиях канадцы положительно
относятся к иммиграции и иммиграционной системе своего государства.
Частично это объясняется введением правительства страны разнообразия в
национальную идентичность и поддержкой политики мультикультурализма.
В 2019 году Канада приняла около 340 тысяч новых постоянных жителей,
а США в свою очередь- 577 тысяч. Как показано на рисунке 1 наибольшая доля
новых постоянных жителей Канады приходится на выходцев из Индии [6].
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Рисунок 1-Количество полученных Грин-карт в Канаде в 2019 году
представителями других стран
Канада принимает новых постоянных жителей по четырем основным
категориям:
1) Экономическая,

включающая

высококвалифицированных

федеральные

рабочих-иммигрантов.

программы

Также

же

для

существует

Программа провинциальной номинации, в рамках которой граждане подают
заявки

в

отдельные

провинции,

выбирающие

в

соответствии

с

их

экономическими потребностями кандидатов.
2) Семья. Этот класс иммигрантов включает в себя супругов, партнеров и
детей, присоединяющихся к членам семьи, уже проживающим в Канаде. Так
легальные постоянные резиденты подают заявления на спонсорство своим
родственникам, также подающим заявление на получение статуса постоянного
резидента.
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3) Защищенные лица и беженцы. Существует два основных типа
переселенных беженцев:
− беженцы,

переселяемые

при

поддержке

правительства.

Они

переселяются Верховным комиссаром ООН по делам беженцев в зависимости
от их местонахождения и уязвимости, и получают государственную помощь в
переходный период;
− беженцы, переселяемые при частной финансовой поддержке. Им
оказывают финансовую поддержку из частных источников (примерно 2/3)
привозятся

в

организациями,

Канаду
которые

утвержденными
берут

на

правительством,

себя

юридическую

гражданами
и

и

финансовую

ответственность за них.
Беженцы не могут напрямую обращаться с просьбой о переселении в
Канаду.
4) Гуманитарные и другие. Канада предоставляет статус постоянного
жителя небольшому числу людей по другим причинам (гуманитарным и
сострадательным).
Канада известна своей относительной открытостью по отношению к
лицам, прибывающим в страну ищущим убежище. Просители убежища часто
приезжают в Канаду по тем же причинам, что и переселенные беженцы, но они
отличаются от последних тем, что не получили разрешения правительства до
своего прибытия [5].
Канада прилагает большие усилия для помощи иммигрантам в
ассимилировании, предоставляя им ознакомительные программы, обучение
навыкам, социальные услуги и пути к получению гражданства (70% бюджета
федерального иммиграционного агентства ориентированно на программы
адаптации). Иммигранты поднялись на видные позиции в канадском обществе,
в

том

числе

в

кабинете

премьер-министра.

Однако

по

некоторым

экономическим показателям иммигранты по-прежнему отстают от канадцев
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

2020
№10

коренного происхождения, хотя с течением времени и поколений неравенство
между ними сократилось.
В Канаде существует несколько программ временных иностранных
работников, направленных на удовлетворение специфических потребностей
промышленности и поддержку экономического и культурного развития страны.
Временные работники приезжают в Канаду по одному из двух путей. В
рамках Международной программы мобильности иностранцам выдаются
рабочие визы, отвечающие широким критериям. Программа Временного
Иностранного Работодателя (TFWP) позволяет предприятиям, которые не
могут найти работников внутри страны, нанимать их на работу за рубежом.
Всем иностранным работникам предоставляется защита труда, и чиновники
инспектируют их рабочие места, чтобы смягчить жестокое обращение [5].
Географическое положение Канады, граничащее с тремя океанами и
США, которые сами по себе являются магнитом для иммигрантов, помогло
Оттаве ограничить потоки людей без документов. По оценкам экспертов, в 2017
году в Канаде проживает 200 -500 тысяч человек без документов.
В ряде канадских городов действует политика «города-убежища» и
«доступа без страха», которая ограничивает сотрудничество полиции с
иммиграционными властями и гарантирует людям, не имеющим документов,
предоставление государственных услуг.
В 2011 году правительства США и Канады объявили о стратегии «Вне
границы», направленной на укрепление сотрудничества в области безопасности
и содействие законным поездкам и торговле. В соответствии с этим планом обе
страны начали обмениваться информацией о лицах, ходатайствующих о выдаче
виз, и пересекающих границу.
За последние несколько лет некоторые иммиграционные действия США
оказали давление на систему Канады. К примеру, ограничениями на
предоставление убежища и поездки, усилением иммиграционного контроля, а
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2020
№10

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

также с решением не продлевать временный защищаемый статус гаитян.
В

июне

2020

года

США

приостановили

выдачу

виз

для

высококвалифицированных рабочих, по крайней мере, до конца года. Между
тем, Канада облегчила приобретение иностранцам рабочих мест, предоставив
квалифицированным специалистам [6].
Резкий рост числа инфекций и смертей среди сельскохозяйственных
рабочих-мигрантов, побудил Мексику временно прекратить отправку рабочих в
Канаду, вынудив последнюю пересмотреть обеспечение безопасности 10 тысяч
временных иностранных рабочих, нанятых канадскими фермерами.
На фоне всемирной пандемии болезни COVID-19 правительство Канады
в

марте

заблокировала

большинство

зарубежных

поездок,

включая

несущественный транзит через канадско-американскую границу. В результате
Канада

начала

возвращать

большинство

лиц,

ищущих

убежища

и

прибывающих из США. Страна также приостановила поселение беженцев,
обработку многих разрешений на работу и ходатайств о предоставлении
постоянного вида на жительство.
В заключении следует отметить, материалы проанализированные в
настоящем исследовании могут быть использованы для дальнейшего анализа
движения иммиграционных потоков в развитые страны Северной Америки и
Европы, так как сложная экономическая и политическая обстановка в ряде
стран со слаборазвитой экономикой вынуждает население искать наиболее
благоприятные

для

проживания

страны.

Также

материалы

данного

исследования будут использованы в научных работах авторов с целью
разработки

системного

подхода

государственного

регулирования

миграционных потоков используя зарубежный опыт.
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