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юбилейные даты

Лидия графова: г-жа карренброк, 
раньше мне доводилось часто бывать в 
вашем офисе, но после того как закончи-
лась «Программа действий», увкБ оон 
несколько отстранилось от участия в 
судьбе наших вынужденных переселен-
цев. честно сказать, лидеры «форума…» 
обижаются: «Переселенцев в россии мил-
лионы, а нас забыли…»

геше карренброк: Нет, конеч-
но, не забыли. Мы поддерживаем 
стратегическое партнерство с це-
лым рядом организаций граждан-
ского общества, хотя оказываем 
финансовую поддержку немно-
гим — тем, которые предоставляют 
бесплатные консультации по право-
вым или социальным вопросам. Не-
смотря на то, что в основной гло-
бальный мандат УВКБ ООН входит 
защита беженцев, мы долгие годы 
работали с различными группа-
ми перемещенного населения, что 
было обусловлено особенностями 
миграции населения на постсовет-
ском пространстве, в том числе и с 
внутренне перемещенными лицами 
на Северном Кавказе. УВКБ ООН 
не только доставляло гуманитар-
ную помощь жертвам вооружен-
ного конфликта в Чечне, но также 
помогало строительству домов для 
людей, оставшихся без крова, с 
целью поиска долговременных ре-
шений. Также мы помогали постра-
давшим в зоне осетино-ингушского 

Год 2011-й был щедрым на юбилейные даты. Вот, например, 
только УВКБ ООН (Управление Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев) отметило сразу три важных юбилея:

150-я годовщина со дня рождения фритьофа нансена, пер-
вого верховного комиссара Лиги наций по делам беженцев; 

60 лет со времени создания увкБ оон;
50 лет назад принята конвенция по сокращению безграж-

данства.

г-жа геше  
карренброк,

представитель увкБ оон  
в российской федерации

«Каждый человек 
имеет право 
на гражданство»
(Всеобщая декларация прав человека, ст. 15)

Представительство УВКБ ООН работает в России с 1992 г. В то 
время как раз начался массовый исход русскоязычного населения из 
бывших советских республик. Я хорошо помню, как радовались пере-
селенцы появлению офиса ООН в Москве. В середине 90-х особые 
надежды («Запад нам поможет») вызвал процесс подготовки Между-
народной Женевской Конференции по проблемам миграции на пост-
советском пространстве. Готовили конференцию целых два года, все 
это время УВКБ ООН и МОМ конкретно помогали рождению так назы-
ваемых НПО (неправительственных организаций). И вот этими НПО в 
марте 1996 г., перед самым открытием конференции в Женеве, в Пар-
ламентском центре в Москве было учреждено Международное обще-
ственное движение содействия мигрантам и их объединениям «Форум 
переселенческих организаций». По своей сути «Форум…» был той са-
мой ассоциацией «групп самопомощи», которые так приветствовало 
УВКБ ООН. О «Форуме…», как о российском know how, упомянула 
в своем выступлении с трибуны Дворца Наций тогдашний директор 
ФМС Татьяна Регент. 

Конференция приняла «Программу действий» на пять лет, доно-
рами стали правительства десятков западных стран. Благодаря гран-
там из этой программы многие организации «Форума…», строившие 
свои компактные поселения в глубинке России, открывали мельни-
цы, пекарни, гвоздильные мастерские. Это помогало выживанию 
переселенцев, вынужденных, как робинзоны, начинать жизнь с нуля 
в разоренной России.

Сотрудники УВКБ ООН и МОМ были постоянными участниками 
наших семинаров и объединительных конференций, ездили с нами 
по всей стране. Благодаря этой поддержке «Форум…» сумел стать 
массовым переселенческим движением. К началу 2000-х годов в со-
став «Форума…» входило 267 НПО, созданных переселенцами в 53-х 
регионах России. Во время чеченской войны УВКБ ООН помогало 
нам проводить гуманитарную акцию «Рейс мира».

В последнее время партнерские отношения «Форума…» с УВКБ 
ООН ослабели. Встречаясь с представителем УВКБ ООН в России 
г-жой Геше Карренброк на разных миграционных мероприятиях, мы 
не раз договаривались встретиться для обстоятельного интервью. И 
вот, значит, наступило самое время — юбилейный год.
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конфликта и беженцам или бывшим 
беженцам — этническим осетинам 
из Грузии, большинство из которых 
приехали в 1991-1992 гг. и обосно-
вались в Северной Осетии — Ала-
нии. До 2011-го года во Владикавка-
зе работал наш полевой офис.

Л. г.: а почему теперь этот офис 
закрыт? ведь в северной осетии по-
прежнему крайне напряженная миграци-
онная ситуация.

г. к.: И все-таки наш мандат, 
повторю, распространяется на лиц 
определенной категории. Мы мо-
жем оказывать оперативную под-
держку за рамками нашего мандата 
лишь тогда, когда нас приглашает 
национальное правительство. Од-
нако добавлю: кроме беженцев и 
лиц, ищущих убежище, наш ман-
дат распространяется еще и на лиц 
без гражданства, а именно — на 
предотвращение и сокращение без-
гражданства, и это особый аспект 
нашего сотрудничества с Россией в 
течение двух десятилетий.. 

Л. г.: Проблема людей без граждан-
ства — больная и возмутительная у нас 
тема. вот недавно фонд «новая евразия» 
предложил мне собрать под одной об-
ложкой статьи на эту тему. Знаете, я сама 
удивилась: получилась целая книжка — 
«страдания по гражданству». уже 10 лет 
подряд я пишу практически про одно и 
то же (причем — на страницах правитель-
ственной «российской газеты»), а пробле-
ма не сдвигается. начиная с 2002 г., когда 
был принят новый закон о гражданстве 
рф и более миллиона давно переселив-
шихся в россию соотечественников оказа-
лись вне правового поля, наши эксперты и 
правозащитники стали требовать для них 
легализации, т. е. проведения иммиграци-
онной амнистии. 

г. к.: Правопреемство госу-
дарств — как это случилось с СССР 
и странами-правопреемницами Рос-
сией и странами СНГ — всегда чре-
вато ситуациями безгражданства. 
В таких случаях необходима разра-
ботка законодательства о граждан-
стве, в идеале — в соответствии со 
стандартами конвенций ООН в дан-
ной сфере. Принятие российского 
закона о гражданстве стало необхо-
димым шагом, значительно прибли-

зившим российское законодатель-
ство к таким стандартам, несмотря 
на то что Россия до сих пор не под-
писала соответствующих конвенций 
ООН. Несмотря на это, в течение 
нескольких лет обладатели паспор-
тов бывшего СССР имели доступ 
к упрощенной процедуре приобре-
тения российского гражданства. Я 
знакома с поправками по этому по-
воду в Закон «О гражданстве РФ», 
которые помогут восполнить суще-
ствующие ныне пробелы. Несмотря 
на достижения Российской Федера-
ции по приему в гражданство (свы-
ше 600 тысяч человек за последнее 
десятилетие), эти поправки необхо-
димы для натурализации оставших-
ся групп риска. Кажется, года два 
назад с предложением о внесении 
таких поправок обращалась в Госу-
дарственную Думу и ФМС России и 
г-жа Ганнушкина. Как вы знаете, она 
руководит юридической сетью «Ме-
мориала», с которым УВКБ ООН 
много лет сотрудничает. Мы тогда, 
помню, направляли в Думу письмо 
поддержки. Трагедия людей, живу-
щих без гражданства, а, значит, и 
без защиты какого-либо государ-
ства, без элементарных человече-
ских прав, — постоянная тревога 
УВКБ ООН. Это не только в России, 
это глобальная трагедия. Сегодня в 
мире более 12 млн человек живут в 
таком бесправии. Как известно, еще 
в 1961 г., ООН приняла Конвенцию о 
сокращении безгражданства. К со-
жалению, за истекшие полвека толь-
ко 42 государства присоединилось к 
Конвенции, и поэтому, в преддверии 
50-летнего юбилея этого документа, 
УВКБ ООН инициировало проведе-
ние всемирной информационной 
кампании по сокращению безграж-
данства. Кампания направлена на 
расширение процесса присоедине-
ния государств к Конвенции 1961-го 
года о сокращении безгражданства, 
а также к Конвенции 1954-го года о 
статусе апатридов.

Л. г.: и все-таки трудно понять, по-
чему наша страна не присоединилась к 
этой важной конвенции. 

г. к.: Присоединение к между-
народным инструментам — всегда 

довольно длительный и, в первую 
очередь, политический процесс. 
Надо отметить, что Российской Фе-
дерацией была проделана огромная 
работа по присоединению к боль-
шинству важнейших инструментов. 
Мы надеемся, что будет уделено не-
обходимое внимание и Конвенции 
по безгражданству, тем более что 
соответствующее законодательство 
близко к стандартам, заложенным 
в Конвенции. Это было выявлено 
в исследовании, сделанном Инсти-
тутом законодательства и сравни-
тельного правоведения, и оглашено 
на круглом столе, организованном 
совместно УВКБ ООН и Институ-
том. Конечно, российская ситуация 
в области безгражданства имеет 
особую специфику. Ведь распалась 
империя и бывшим советским граж-
данам, когда они переселяются из 
новых независимых государств об-
ратно в РФ, трудно до конца понять, 
что теперь это другое государство. 
Мы видим необходимость в консуль-
тировании и распространении ин-
формации совместно с Федераль-
ной миграционной службой.

Л. г.: да, они говорят : «я, русский 
человек, вернулся на свою историче-
скую родину и вдруг по закону считаюсь 
«иностранцем»?!» и ведь это на самом 
деле странно.

г. к.: Национальность при опре-
делении гражданства значения не 
имеет. Однако следует признать, 
что процедура получения граждан-
ства в России действительно услож-
нилась, стала многоступенчатой 
— после принятия в 2002-м году но-
вого Закона о гражданстве РФ. Тре-
буется собрать немалое количество 
документов, чтобы получить РВП, 
потом — для вида на жительство. 
Насколько я знаю, сейчас ведется 
работа по сокращению этой цепоч-
ки, и новые правила электронного 
документооборота между госучреж-
дениями должны помочь сбору до-
кументов. В качестве агентства си-
стемы ООН с глобальным мандатом 
в данной сфере, аккредитованным в 
большинстве соседних стран, УВКБ 
ООН продолжает оказывать под-
держку, когда это необходимо 
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для ускоренной передачи докумен-
тов из стран СНГ или других сосед-
них стран. 

Л. г.: фмс предлагает ликвидировать 
ступень рвП и сразу предоставлять соис-
кателям возможность ходатайствовать о 
виде на жительство. казалось бы, это хо-
рошо, меньше хождений по кабинетам, но 
предлагается балльная система отбора с 
такими жесткими критериями, что мало кто 
наберет нужное количество баллов. Полу-
чается, чтобы получить вид на жительство 
в россии, надо быть молодым, здоровым, 
иметь востребованную профессию и даже 
квартиру в собственности.

г. к.: Пока что с балльной си-
стемой, предлагаемой ФМС, мы 
не ознакомились. Наверное, пото-
му, что эти предложения находятся 
еще в стадии разработки и анализа. 
Из мирового опыта известно, что 
балльная система эффективно ра-
ботает в Канаде, Австралии и Новой 
Зеландии. Там её применяют в том 
числе для трудовых мигрантов, а в 
России вид на жительство, думаю, 
нужен прежде всего для приехав-
ших жить постоянно.

Л. г.: в том-то и дело. Применять 
балльную систему к нашим соотечествен-
никам, которые переехали в россию по-
сле распада ссср, просеивать их и отка-
зывать им — по-моему, просто кощунство. 
хочу попросить вас, г-жа карренброк, 
вернуться к вопросу об иммиграционной 
амнистии. возможно ли с помощью этой 
процедуры, предусматривающей упро-
щенный механизм легализации, легко и 
быстро ввести в правовое поле десятки, а 
то и сотни тысяч переселенцев, которые 
давно живут в россии, но стали «нелега-
лами поневоле».

г. к.: Опять нужно уточнить: в 
мировой практике иммиграционные 
амнистии, как и балльная система, 
применяются в основном для лега-
лизации трудовых мигрантов. Если 
в стране накопилось большое коли-
чество давно приехавших нелегаль-
ных мигрантов, то тем из них, кто не 
совершил никаких особых право-
нарушений, дается возможность в 
течение определенного времени об-
рести правовой статус. «Амнистия» 
означает прощение, но у России 

с большинством стран СНГ суще-
ствует безвизовый режим, поэтому 
называть «нелегалами» законно 
въехавших мигрантов было бы не-
правильно. Упрощенные процедуры 
приобретения вида на жительство 
и гражданства для вновь прибыв-
ших, заложенные в двусторонних 
договорах с некоторыми соседними 
странами, действительно важны. Но 
я согласна с тем, что людей, ока-
завшихся на исторической родине 
с неурегулированным статусом, ми-
грантами можно назвать с трудом. 
После превращения внутренних 
границ СССР в международные гра-
ницы была опасность, что ни одно 
из государств-правопреемников не 
признает их своими гражданами. 
Как Вы знаете, большую часть лиц 
без гражданства в России состав-
ляют граждане бывшего СССР, 
прибывшие в Россию в начале 90-х 
и в силу различных причин не при-
обретшие гражданство РФ. В отно-
шении этой категории мы считаем 
более правильным говорить о не-
обходимости скорейшего принятия 
законодательных поправок, направ-
ленных на обеспечение возмож-
ности урегулирования правового 
статуса и доступа к гражданству 
РФ. Каждый человек имеет право 
на гражданство. На лиц без граж-
данства, как и на беженцев, рас-
пространяется мандат УВКБ ООН. 
Это не зависит от того, является или 
нет страна участником Конвенции 
1961 г., и мы работаем с правитель-
ствами с целью сокращения или 
предотвращения безгражданства. 
Организации гражданского обще-
ства являются важным связующим 
звеном между лицами, рискующи-
ми утратить гражданство, и органа-
ми власти — и важным партнером 
в деле распространения надежной 
информации о процессе натурали-
зации, в консультациях и продвиже-
нии законодательных инициатив.

Л. г.: но ведь большинство наших «не-
легалов поневоле» приезжают с паспор-
тами тех республик, где они оказались в 
момент распада советского союза — и 
автоматически стали гражданами этих 

стран. они считают это простой формаль-
ностью и уверены, что на самом деле ни-
кто не может отнять у них российского 
гражданства, полученного при рождении 
на территории россии. 

г. к.: Да, в этом состоит дели-
катность ситуаций, которые склады-
ваются на территории распавшегося 
Советского Союза. Это называется 
безгражданство де-факто: юриди-
чески человек считается граждани-
ном той страны, которую он давно 
покинул, а нового гражданства он 
не приобрел — и значит, не может 
воспользоваться защитой ни того, 
ни другого государства. Поэтому-то 
так важна информационная компа-
ния, которую ведет УВКБ ООН с це-
лью предотвращения безграждан-
ства. Мы оказываем юридическую 
помощь, включая консультирование 
по вопросам административных 
барьеров, мешающих людям полу-
чить гражданство, проводим ана-
лиз пробелов в национальном за-
конодательстве о гражданстве. Я 
уже упоминала исследование, про-
веденное недавно по заказу УВКБ 
ООН Институтом законодательства 
и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ. Данное ис-
следование призвано оказать со-
действие компетентным органам 
в формулировании юридических и 
иных аргументов, которые позволят 
России продолжить рассмотрение 
вопроса присоединения и ратифи-
кации указанных международных 
инструментов. УВКБ ООН оказы-
вает содействие юридическим цен-
трам и юристам, а также напрямую 
взаимодействует с территориаль-
ными органами ФМС России с це-
лью информирования о ситуации с 
безгражданством — и помогает от-
дельным лицам получить граждан-
ство России. 

Л. г.: Получается, что в работе с рос-
сийскими госорганами вы ссылаетесь на 
положения конвенции 1961 г., несмотря 
на то что наша страна ее участником не 
является?

г. к.: Международные стандар-
ты Конвенции применимы и весьма 
полезны и в тех странах, которые в 
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ней не участвуют. Существует ряд 
мер предосторожности, направ-
ленных против возникновения без-
гражданства, и самая ключевая из 
них — обеспечить, чтобы дети, рож-
денные на территории государства, 
могли беспрепятственно приобре-
тать гражданство этого государства, 
если в ином случае они могут стать 
апатридами. Это требование зало-
жено не только в Конвенции 1961 г., 
но также и в ряде других междуна-
родных документов, включая Евро-
пейскую конвенцию о гражданстве. 
Информационная компания, кото-
рую проводит УВКБ ООН в связи 
с пятидесятилетием Конвенции о 
безгражданстве, очень важна как 
для работы с государственными 
органами, так и для самих мигран-
тов. Я часто езжу в командировки 
по России и недавно, например, 
на Дальнем Востоке сталкивалась 
с правовой неосведомленностью 
мигрантов и лиц, рискующих утра-
тить гражданство. Вот приходит в 
миграционную службу человек, не 
имеющий никаких документов, не-
способный правильно описать си-
туацию или сформулировать свои 
потребности, а чиновники не знают, 
что с ним делать. Зачастую сотруд-
ники компетентных органов пред-
лагают человеку возвратиться в 
страну, из которой он давно уехал. 
Но как и куда он уедет — без доку-
ментов, рискуя быть задержанным 
на границе и столкнуться с еще 
большим количеством проблем, а 
не решений? Повышение правовой 
грамотности — наша постоянная 
задача. 

Л. г.: вы удовлетворены сотрудниче-
ством с фмс? 

г. к.: Могу сказать, что по мере 
того, как Россия наравне с други-
ми промышленно развитыми стра-
нами региона становилась страной 
транзита и целью для мигрантов и 
лиц, ищущих убежище, в наших 
деловых контактах с российскими 
органами власти намечалось все 
больше взаимопонимания. Хоро-
ший недавний пример — защита 
лиц, ищущих убежище, в делах по 

экстрадиции, которые мы ведем 
вместе с нашими партнерами — ре-
гиональными юристами и россий-
скими общественными организа-
циями. Экстрадиция — это высылка 
(принудительное возвращение в 
страну происхождения) лиц, обви-
няемых в совершении уголовного 
преступления, по запросу страны 
происхождения, где на самом деле 
эти лица могут подвергнуться по-
литическим преследованиям и их 
жизни грозит опасность. Раньше 
такие дела рассматривались по-
верхностно, не обращая внима-
ния на то, что человек находится 
в процедуре определения статуса 
беженца или временного убежи-
ща. Известно, что правило 39 Ре-
гламента Европейского суда по 
правам человека предусматривает 
возможность принятия предвари-
тельных судебных мер, которые в 
контексте дел об экстрадиции при-
званы обеспечить невысылку лица, 
в отношении которого проводится 
процедура предоставления убе-
жища. В прошлом такие лица не 
были защищены от экстрадиции, 
но после того как Европейский суд 
отменил решения об экстрадиции 
по 16 таким делам и подтвердил, 
что эти люди нуждаются в между-
народной защите, изменилось от-
ношение и российских судов, и Ге-
неральной Прокуратуры РФ. ФМС 
поддерживает эту политику, на-
правляя информацию о правовом 
статусе лиц, ищущих убежище, в 
Генеральную Прокуратуру, что за-
щищает их от экстрадиции. При-
нимая решения о предоставлении 
человеку убежища, ФМС нередко 
ссылается на оценки УВКБ ООН. 
Более того, теперь уже Генераль-
ная Прокуратура, не доводя дело 
до суда, принимает необходимые 
решения. Прямые деловые кон-
такты нашего офиса и с ФМС, и с 
Генеральной Прокуратурой, про-
фессиональный обмен мнениями 
способствуют принятию органами 
власти качественных решений. 

Л. г.: сколько сегодня беженцев в 
россии?

г. к.: Конвенционных, т. е. при-
знанных компетентным государ-
ственным органом, — немногим 
более 800 человек, хотя, по нашим 
оценкам, около 6 000 человек на-
ходятся в процедуре предоставле-
ния убежища. В начале 2000-х г.г. 
было очень трудно даже зареги-
стрировать ходатайство о статусе 
беженца, но теперь ситуация изме-
нилась. Правда, в международных 
аэропортах России лица, ищущие 
убежище, вынуждены пребывать 
в транзитной зоне, в совершенно 
нецивилизованных условиях. Так, 
два года назад, когда в Сомали 
происходили кровопролитные со-
бытия, 22 лица, ищущих убежище, 
прибывшие из этой страны, около 
года прожили буквально на полу в 
транзитной зоне аэропорта Шере-
метьево. Воду и еду им доставля-
ли партнерские организации УВКБ 
ООН. В конце концов им отказали 
во временном убежище в России, 
что привело к необходимости их 
переселения в третьи страны. Для 
ликвидации этого пробела ФМС 
России внесла предложения в 
новый законопроект о беженцах. 
Кроме того, в декабре 2011 г. 
российское правительство дало 
определенные обязательства на 
этот счет на встрече министров 
стран — членов ООН в Женеве. 
Что касается Конвенции о без-
гражданстве, которой мы посвя-
тили значительное место в нашей 
беседе, то я надеюсь, что Россия 
в скором времени оценит выго-
ды, которые приносит государству 
присоединение к ключевым меж-
дународным документам в этой 
сфере. Упрощение процедур полу-
чения гражданства может если не 
устранить совсем, то, по крайней 
мере, минимизировать риски без-
гражданства. Человек, выходя из 
состояния неопределенности, об-
ретает чувство собственного до-
стоинства в своей стране, может 
в полной мере реализовать свои 
способности, и это, безусловно, 
повышает уровень стабильности 
всего общества. 
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М 
играция — такой фено-
мен, на который легко 
можно взглянуть «с дру-
гой стороны». Практиче-

ски каждая страна, принимающая 
мигрантов, одновременно примеря-
ет на себя роль страны, отдающей 
мигрантов. Если уехавшие сохраня-
ют связь со страной исхода, то об-
разуется диаспора, представители 
которой могут быть полезны роди-
не, даже находясь за ее пределами. 
На вопрос о том, как диаспора мо-
жет участвовать в развитии страны 
происхождения, пробовали ответить 
участники видеоконференции МИР-
ПАЛ. Традиционно эксперты и прак-
тики в области миграции из стран 
СНГ — участниц сети МИРПАЛ (Ар-
мении, России, Беларуси, Украины, 
Молдовы, Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана, Узбекистана) приня-
ли участие в семинаре. 

Взаимовыгодное сотрудни-
чество с диаспорой начинается с 
установления контакта. Все страны 
исхода мигрантов так или иначе на-
целены на выполнение этой задачи: 
в Молдове работает Бюро межэтни-
ческих отношений, в Таджикистане 
этим вопросом занимается создан-
ная в 2011-м году Миграционная 
служба, в Армении существует от-
дельное Министерство диаспоры, 
в Беларуси — Республиканский 
центр национальных культур, а в 
России сразу несколько ведомств 
отвечают за поддержку соотече-
ственников за рубежом и распро-
странение русского языка и культу-
ры: Министерство иностранных дел, 

Россотрудничество, Фонд «Русский 
мир», а с 1 января 2012-го года нач-
нет работу и Фонд поддержки со-
отечественников за рубежом. 

После того (а часто и до того), 
как контакт установлен, важно 
определиться со сферами сотруд-
ничества. Как правило, все страны 
эмиграции заинтересованы в со-
хранении культурной идентичности 
своих эмигрантов и поэтому активно 
организуют регулярные культурные 
мероприятия для диаспоры. В Ка-
захстане, например, уже несколько 
лет проводится Курултай, на кото-
рый съезжаются казахи из разных 
стран мира. В Молдове по инициа-
тиве Бюро межэтнических отно-
шений прошли четыре конгресса 
молдавской диаспоры. Другая тра-
диционная сфера взаимодействия 
с диаспорой — сфера образования; 
часто здесь речь идет о возраще-
нии студентов и преподавателей 
высших учебных заведений. 

В Беларуси уже несколько лет 
успешно работает Белорусский 
экономический исследовательско-
образовательный центр BEROC. Его 
цели — установление связей между 
белорусскими исследователями и 
международным научным сообще-
ством, распространение современ-
ных методов экономической науки 
среди специалистов в Беларуси, а 
также восполнение пробела в знани-
ях об экономике Беларуси на Западе. 
Центр успешно сотрудничает с за-
падными академическими экономи-
стами белорусского происхождения, 
привлекая их как в образовательные, 

так и в исследовательские проекты 
Центра. Так, 20 декабря 2011-го года 
центр BEROC открыл второй проект 
Аспирантской школы по современ-
ной экономике. Школа организуется 
один раз в два года. Первый проект 
был осуществлен в 2009 — 2010 гг. 
Целью проекта является обучение 
молодых белорусских специалистов 
современным международным тео-
риям и практикам в области эконо-
мики (www.beroc.by). 

Cотрудничество с диаспорой 
вовсе не ограничивается сфера-
ми культуры и образования. На-
пример, в Молдове правительство 
инициировало программу PARE 
1+1, цели которой — стимулиро-
вать использование молдавскими 
мигрантами официальных каналов 
для пересылки денежных перево-
дов, а также способствовать при-
току новых знаний и технологий в 
страну, облегчить мигрантам до-
ступ к финансированию и создать 
новые рабочие места в республике. 
По условиям программы, которая 
рассчитана на 2010 — 2012 годы, 
каждый лей (национальная валюта 
Молдовы), инвестированный ми-
грантом или членом его семьи в 
создание собственного бизнеса или 
развитие существующего бизнеса, 
удваивается за счет правительства 

анна Прохорова,
консультант всемирного банка 

(москва)

в декабре 2011-го года всемирный 
банк и секретариат мирПаЛ провели 
видеоконференцию, в которой участвовали 
эксперты и практики из разных стран снг

Роль диаспоры 
в развитии страны 
происхождения
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Молдовы. Программа состоит из 
четырех компонентов: информа-
ционная кампания, тренинги и кон-
сультации для предпринимателей, 
предоставление финансирования, 
мониторинг и оценка развития биз-
неса (www.odimm.md).

Успешный опыт можно легко 
перенять. Однако это не гаранти-
рует повторения успеха. Прежде 
чем предпринимать решительные 
шаги, целесообразно поближе по-
знакомиться с диаспорой — узнать 
ее численность, возрастной состав, 
модели поведения. Далеко не все 
страны исхода мигрантов могут по-
хвастаться исследованиями в этой 
области. Часто такие исследования 
реализуются по инициативе меж-
дународных организаций (МОТ, 
МОМ, Всемирный банк). Например, 
в 2007-м году МОМ опубликовала 
доклад о характеристиках молдав-
ских мигрантов, проживающих по-
стоянно на территории Италии. В 
настоящее время заканчивается 
работа над совместным исследова-
нием МОМ и Всемирного банка по 
определению мест сосредоточения 
молдавской диаспоры в России. 
Кроме того, также под эгидой МОМ 
было проведено исследование по 
изучению таджикской диаспоры 
в Москве, Московской области и 
Санкт-Петербурге, ключевыми во-
просами которого были взаимодей-
ствие диаспор с органами власти и 
гражданским обществом, восприя-

тие диаспорных сообществ мигран-
тами, эффективность деятельности 
диаспорных организаций. 

Определенные шаги по изуче-
нию собственной диаспоры пред-
принимает и Россия. Недавнее 
совместное исследование, выпол-
ненное экспертами Всемирного 
банка, Высшей школы экономики 
и Академии народного хозяйства, 
было посвящено изучению россий-
ской технологической диаспоры. 
(Технологическая диаспора — это 
высококвалифицированные эми-
гранты, работающие в сфере IT, 
в области высшего образования, 
занимающиеся предприниматель-
ством — Прим. автора.) Согласно 
результатам исследования, которые 
представила во время семинара 
один из соавторов, Ксения Гончар, 
российские эмигранты не стремят-
ся вернуться, однако проявляют 
выраженный интерес к поддержке 
бизнеса в России. По сравнению с 
диаспорами Аргентины и Мексики 
представители российской диаспо-
ры проявляют заметно меньше же-
лания помогать родине, однако сре-
ди них было больше респондентов, 
сообщивших о реальных коммерче-
ских проектах, связанных со страной 
исхода. Другая характерная особен-
ность российской диаспоры — низ-
кий уровень самоорганизации, от-
сутствие активности в направлении 
формирования диаспорных органи-
заций. Кроме того, проведенный в 

ходе исследования опрос показал, 
что эмигранты плохо информирова-
ны о государственных инициативах 
поддержки взаимодействия с диа-
спорой. Одна из главных рекоменда-
ций, сформулированных авторами 
исследования, заключается в том, 
что стратегия в отношении взаимо-
действия с диаспорой должна из-
менить свой фокус с возвращения 
эмигрантов на стимулирование со-
вместных проектов с эмигрантами-
предпринимателями (http://
go.worldbank.org/69WE45V2Y0). 

разработка эффективных 
способов взаимодействия с диа-
спорой требует внимательного 
отношения сразу к нескольким 
факторам. 

Во-первых, следует помнить, что 
не все эмигранты являются предста-
вителями диаспоры. Само опреде-
ление диаспоры и диаспоральных 
образований требует уточнения и за-
крепления в законодательстве. 

Во-вторых, успех проводимой 
политики во многом определяется 
тем, насколько она подкреплена 
результатами последних исследо-
ваний, проводимых в странах ис-
хода и приема мигрантов. 

Наконец, установление долго-
срочных и прочных связей с диаспо-
рой зависит также и от институцио-
нальной среды, которая зачастую 
воздвигает слишком много барье-
ров для контактов эмигранта со 
страной происхождения.

мигранты и общество

О бщественный совет Москвы организовал кру-
глый стол «Проблемы адаптации трудовых 

мигрантов в столице: здравоохранение, образова-
ние, социальная защита». Заседание прошло по 
инициативе Общественно-консультативного совета 
при УФМС г. Москвы. Участвовали руководители 
профильных департаментов правительства Москвы, 
ведущие эксперты, представители общественности 
и национальных диаспор. В ходе дискуссии участ-
ники обсудили вопросы обучения иммигрантов рус-
скому языку; проблему отсутствия законодательных 
норм, обеспечивающих процесс их адаптации; не-

равенство социальных и трудовых прав российских 
и иностранных работников; механизмы усиления от-
ветственности работодателей; эффективность борь-
бы с нелегальным трудоустройством иностранных 
граждан.

Было высказано предложение о рассмотрении 
на межгосударственном уровне вопроса о правовом 
статусе детей мигрантов, даже в случае нелегального 
нахождения их родителей, а также предложено раз-
работать эффективный механизм обеспечения детей 
медицинским обслуживанием и образованием.

юрий московский

Круглый стол по проблемам адаптации
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Л 
ица, ответственные за 
выработку политики, 
нередко занимают не-
однозначную позицию 

по отношению к миграции. Часто 
считается, что экономика, постро-
енная на денежных переводах, 
неустойчива и волатильна, а пото-
му следует активно стимулировать 
иные варианты, в частности — 
трудоёмкие экспортные секторы. 
Опыт стран СНГ с низким уровнем 
доходов в 2000-е годы свидетель-
ствует о том, что «экономика де-
нежных переводов» заслуживает 
более благосклонного отношения. 

Экономика стран снг  
в начале 2000-х

В советское время перифе-
рийные республики СССР были 
интегрированы в общесоюзную 
экономику главным образом через 
торговые связи. После распада Со-
юза эти связи были серьёзно нару-
шены, что обусловило существен-
ное сокращение объёмов экономик 
новых независимых государств в 
первой половине 1990-х гг., после 
чего они так и не оправились. В 
2000-е гг. на смену старой схеме 
возникла новая интеграционная 
модель в рамках СНГ: работники 
(главным образом, неквалифи-

цированные) переезжали в более 
благополучные страны СНГ для 
трудоустройства (нередко сезон-
ного). Вместе с тем, несмотря на 
сохранение практики краткосроч-
ной миграции внутри СНГ, недав-
ние тенденции свидетельствуют о 
том, что миграция всё в большей 
степени смещается в сторону меж-
дународной и более долгосрочной, 
особенно в направлении стран Ев-
ропейского Союза.

Существует значительный 
разброс в оценках численности 
мигрантов из стран СНГ с низким 
уровнем доходов. Результаты об-
следования уровня жизни в Тад-
жикистане, проведенного Всемир-
ным банком в 2007-м году, говорят 
о том, что в период с января по 
октябрь этого года за границей не 
меньше месяца провели 350 тыс. 
человек, что составляет около 8% 
населения трудоспособного воз-
раста. В 2008 г. за рубежом была 
трудоустроена почти четверть от 
общей численности рабочей силы 

Молдовы. Боль-
шинство ми-
грантов приезжает 
из сельских районов.

Масштабная трудовая ми-
грация из экономически неблаго-
получных стран СНГ обусловила 
соответствующий поток денежных 
переводов в эти страны. В Кыргыз-
стане, Молдове и Таджикистане 
доля таких денежных переводов в 
ВВП составила в 2008-м году 28, 
31 и 50 процентов соответствен-
но. Денежные переводы играют 
заметную роль также в Армении 
и Грузии, хотя составляют гораздо 
меньшую долю ВВП (5-10% в 2008 
г.), так же как и в Узбекистане (13% 
ВВП в 2008 г.). Вероятно, эти циф-
ры занижены, так как значительная 
часть денежных переводов посту-
пает по неформальным каналам 
и не отражается в официальной 
статистике. Так, результаты недав-
него обследования CIVIS-IASCI по-
казывают, что почти 40% лиц, от-
правляющих денежные средства в 

мартин  
Браунбридж,
экономист, Банк уганды,

судхаршан  
канагараджа, 
экономист, всемирный банк,

оласупо олуси,
экономист, всемирный банк

Роль денежных переводов 
в развитии экономик 

стран-доноров

Рис.1 денежные переводы в страны снг: доля в ввП, 2008 г.

Источник: 
Всемирный банк
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Молдову, предпо-
читают делать это без 
помощи банков. 

Денежные переводы в страны 
СНГ с низким уровнем доходов обе-
спечили важный вклад в сокраще-
ние бедности. Считается, что сни-
жение бедности в Таджикистане 
(с 72% в 2003 г. до 54% в 2007 г.) 
не менее чем наполовину обуслов-
лено ростом дохода домохозяйств 
от денежных переводов. В 2000 — 
2004 гг. уровень бедности в Мол-
дове неуклонно снижался: с более 
чем 70% до около 26%. Это стало 
самым значительным в абсолютном 
выражении сокращением бедности 
в регионе в указанный период. В 
большой мере это объясняется вы-
сокими темпами экономического 
роста, который обеспечивался ро-
стом потребления домохозяйств, 
получающих денежные переводы. 
К такому выводу пришли эксперты 
МВФ, работавшие над стратегией 
снижения уровня бедности в Мол-
дове («Republic of Moldova: Poverty 
Reduction Strategy Paper: Annual 
Evaluation Report 2005—Joint Staff 
Advisory Note», 2006). Более того, 

в 2007 г. наличие денежных пере-
водов обусловило снижение уров-
ня бедности среди домохозяйств, 
имевших в своём составе хотя бы 
одного действующего мигранта, 
почти на 9 процентных пунктов. 
Об этом говорится в докладе Все-
мирного банка, посвященном из-
учению уровня бедности и потре-
бления в Молдове («Moldova: The 
Consequences of Several Shocks for 
Consumption and Poverty», 2009). В 
2000-х гг. объемы денежных пере-

водов в Кыргызстан и Таджики-
стан, а также в Молдову росли 

чрезвычайно высокими темпа-
ми (см. Табл. 1).

от наёмного  
труда —  

к самозанятости
Анализ рынков труда в странах 

СНГ с низким уровнем доходов мо-
жет выявить факторы, стимулирую-
щие миграцию, а также влияние 
миграции на экономику направляю-
щих стран.

В более бедных странах СНГ со-
кращение экономик после распада 
СССР ощущалось острее, чем в дру-
гих бывших советских республиках, 
и это сопровождалось процессами 
деиндустриализации. В отсутствие 
гарантированных рынков сбыта, 
которые имелись в общесоюзной 
экономике, значительная часть про-
мышленности в таких странах ока-
залась нежизнеспособной.

Когда во второй половине 1990-
х годов в экономике этих стран на-
чались процессы восстановления, 
промышленный сектор не нуждался 
в увеличении численности своей 
рабочей силы: экономический рост 
практически полностью обеспечи-
вался за счёт восстановления уров-
ня производительности. Вместо 

этого рабочая сила переместилась 
в сельскохозяйственный сектор; не-
редко люди работали в собственных 
подсобных хозяйствах, где произво-
дительность и реальная заработная 
плата были гораздо ниже, чем в про-
мышленности. Наблюдался не толь-
ко отток работников из промышлен-
ного сектора в сельское хозяйство, 
но существенно изменилась и струк-
тура трудоустройства: от наёмного 
труда — в сторону самозанятости. 
Частично это объясняется привати-
зацией государственных сельско-
хозяйственных предприятий, в ре-
зультате чего работники совхозов 
превращались в самозанятых про-
изводителей сельскохозяйственной 
продукции.

Численность официально за-
нятых в 2000-е гг. в Таджикистане 
не менялась, а в Молдове даже со-
кратилась на 20%. В Таджикистане 
работники, занятые в формальном 
секторе, составляли лишь треть от 
общей численности рабочей силы 
(около 3 млн. человек). Существен-
ное восстановление объёмов про-
изводства нашло выражение не в 
росте числа рабочих мест в фор-
мальном секторе, а в значительном 
повышении уровня реальной зара-
ботной платы. В 2000-е гг. в Кыргыз-
стане и Молдове заработная плата 
выросла в три раза, а в Таджикиста-
не — более чем в четыре раза. 

Темпы роста реальной заработ-
ной платы в этих странах превы-
шали темпы роста реального ВВП, 
и потому основная часть прироста 
дохода от восстановления экономи-
ки поступала занятым в формаль-
ном секторе. Вместе с тем быстрый 
рост реальной заработной платы не 
остановил отток мигрантов с рынка 
труда: темпы миграции ускорились 
одновременно с ростом реальной 
заработной платы в соответ-

Табл. 1 объем денежных переводов в кыргызстан, молдову и таджикистан, 
2002 — 2009 гг., долл. сша

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Кыргызстан 37 78 189 322 481 715 1232 1011

Молдова 324 487 705 920 1182 1498 1897 1124

Таджикистан 79 146 252 467 1019 1691 2544 1815

Источник: Всемирный банк
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ствующих странах. Это означает, 
что вследствие сегментации рынка 
труда мигранты не имели возмож-
ности воспользоваться выгодами, 
поступавшими от такого повышения 
реальной заработной платы.

Парадокс рынка труда 

Как и в других государствах — 
членах СНГ, в 2000-е гг. в странах 
с низким уровнем доходов тоже 
отмечался экономический бум. В 
2002 — 2008 гг. темпы роста ре-
ального ВВП в среднем составляли 
4,8% в Кыргызстане, 6,4% — в Мол-
дове, 8,5% — в Таджикистане. 

Бум денежных переводов привёл 
к резкому увеличению внутреннего 
спроса, особенно потребительско-
го. Быстрыми темпами росли такие 
отрасли, как оптовая и розничная 
торговля, строительство, транспорт-
ные услуги и услуги связи. В Мол-
дове, Таджикистане и Кыргызстане 
фактически происходили процессы, 
схожие с «голландской болезнью»: 
роль «бурно растущих добываю-
щих отраслей» сыграли денежные 
переводы. Приток внешних средств 
и их расходование в отечественной 
экономике привели к повышению 
реального обменного курса. Эконо-
мики этих стран превратились в экс-
портёров трудовых ресурсов вместо 
товаров и услуг. 

глобальный кризис  
и денежные переводы

Экономический кризис в России 
негативно отразился на денежных 
переводах в другие страны СНГ. 
Два фактора сыграли свою роль: 
во-первых, сокращение занятости 
(особенно в строительстве — сек-
торе, для которого характерна ци-
кличность), во-вторых, снижение 
курса рубля к доллару США: в пери-
од с марта 2008 г. до марта 2009 г. 
он упал на 51%, что сделало суммы 
денежных переводов в долларовом 
выражении меньше. В долларовом 
выражении денежные переводы в 
2009 г. были ниже, чем в 2008 г., на 
18, 37 и 29 процентов для Кыргыз-

стана, Молдовы и Таджикистана со-
ответственно. Тем не менее во всех 
трёх странах уровень поступления 
денежных переводов в 2009 г. был 
выше, чем в 2007 г. (см. Табл. 1).

Сокращение денежных пере-
водов непосредственным образом 
сказалось на доходе домохозяйств. 
Это привело к падению потреби-
тельского спроса на отечественные 
и импортные товары. Вместе с тем 
воздействие на спрос на отече-
ственные потребительские товары 
было смягчено благодаря пониже-
нию валютного курса. В результа-
те основная часть сокращения по-
требления домохозяйств пришлась 
на импорт, а не на спрос на отече-
ственные товары.

Как Кыргызстан, так и Таджи-
кистан вышли из глобального эко-
номического кризиса с меньшими 
потерями для объемов реального 
производства, чем другие экономи-
ки СНГ. В обеих странах удалось 
избежать рецессии и даже показать 
умеренные темпы роста в 2009-м 
году (2,3% и 3,4% — соответствен-
но), хотя по сравнению с докризис-
ным периодом этот рост существен-
но замедлился. В отличие от этого, в 
2009 г. в Молдове объёмы выпуска 
снизились на 6,5%, что соответству-
ет среднему показателю по СНГ. Во 
всех трёх странах шок для денеж-
ных переводов сказался сильнее на 
внутренней абсорбции, чем на вну-
треннем выпуске (имело место со-
кращение торгового дефицита). 

В Молдове объёмы внутреннего 
производства пострадали гораздо 
серьезнее, так как сокращение де-
нежных переводов наряду с паде-
нием объёмов прямых иностранных 
инвестиций негативно сказалось на 
частных инвестициях. До кризиса 
частные инвестиции, выраженные 
как доля ВВП, были в Молдове 
выше, чем в обеих других странах, 
Кыргызстане и Таджикистане. Од-
нако в 2009 г. их уровень снизился 
почти на 10 процентных пунктов 
ВВП, из-за чего негативные по-
следствия для совокупного спроса 
в Молдове ощущались острее, чем 
в двух других странах. 

В некотором смысле экономика, 
которая вывозит трудовые ресурсы 
и использует поступающие денеж-
ные переводы для финансирова-
ния своих потребностей в импорте, 
может быть менее уязвимой для 
внешних шоков, чем традиционная 
экономика, экспортирующая товары 
и услуги. Отрицательный внешний 
шок в последней напрямую сказы-
вается на совокупном спросе через 
сокращение объемов экспорта, и 
опосредованно — через снижение 
доходов экспортёров. Экономика, 
построенная на денежных перево-
дах, способна избежать прямого 
воздействия такого шока на сово-
купный спрос, так как её экспорт-
ный сектор гораздо меньше. Она 
ощущает воздействие шока косвен-
но, поскольку национальный доход, 
а значит и потребительский спрос, в 
ней ниже. Однако благодаря пони-
жению реального валютного курса 
это воздействие можно смягчить.

о стратегии на будущее 

Исследования наглядно показы-
вают, что трудовая миграция обе-
спечивает заметный прирост благо-
состояния как для направляющих 
стран, так и для самих мигрантов 
и принимающих стран. Миграция 
ослабляет давление на рынок труда 
и смягчает проблему безработицы, 
денежные переводы служат сокра-
щению бедности, так как напрямую 
обеспечивают поступление средств 
домохозяйствам. Кроме того, такие 
переводы оказывают воздействие 
на бедность и опосредованно, через 
макроэкономические переменные. 
Переводы — более стабильный ис-
точник поступления дополнитель-
ных средств на цели развития для 
стран-получателей, особенно в 
сложной экономической ситуации 
или во время кризиса — финансо-
вого или связанного со стихийны-
ми бедствиями. Если значительный 
разрыв в доходах в принимающих и 
направляющих странах не исчезает, 
то трудовая миграция тоже будет со-
храняться: зачем мешать явлению, 
которое по сути своей полезно?
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М 
нение эксперта: «Мол-
даване, работающие 
в государственных 
структурах Канады, в 

банках США, на стройках в Ис-
пании, шоферами в Португалии и 
т. д., обладают серьезным профес-
сиональным опытом. Возвраще-
ние их домой приведет к внедре-
нию этого опыта в национальную 
экономику. В Молдове считают, 
что в развитых странах качество 
жизни опирается исключительно 
на экономический уровень соот-
ветствующих государств. Однако 
дело обстоит не совсем так.

Качество жизни в развитых 
странах зависит в очень боль-
шой степени от уровня социаль-
ного развития общества. То есть 
в развитых странах люди воору-
жены целым пакетом социальных 

ценностей и практик, которые по-
зволяют им не только управлять 
развитой экономикой, но и, что 
более важно, составлять и фор-
мировать развитое общество. 

Молдаване провели опреде-
ленное время в развитой стране 
и сумели воспринять социальные 
ценности и практики, характер-
ные для таких стран. Возвращаясь 
домой, они могут сформировать 
ударную армию, которая поможет 
Альянсу за европейскую интегра-
цию быстрее осуществить каче-
ственное изменение молдавского 
общества. Эти молдаване уже 
не будут терпимы к издеватель-
ствам чиновников или политиков, 
будут больше интересоваться по-
литикой и попробуют внедрить в 
наше общество опыт общнеств, в 
которых они жили. То есть, почти 

полмиллиона молдаван, которые 
находятся за границей, являются 
потенциальной критической мас-
сой, и они, вернувшись домой, 
могут выступить катализатором 
процесса изменения». 

кризис как толчок  
к возвращению

Глобальный финансово-
экономический кризис конца деся-
тилетия «нулевых» больно ударил 
по многим странам мира, в том 
числе и по Молдове. Понижение 
материального благосостояния 
наблюдается в условиях кризиса 
и в странах Европейского Союза. 
Естественно, что от этого страдают 
трудовые мигранты и их семьи. В 
первую очередь это проявляется в 
неопределенности будущего. 

валерий мошняга, 
заведующий кафедрой политологии 
молдавского государственного университета, профессор, 
заслуженный деятель образования и науки республики молдова 

Нелегкий 
путь домой

Сегодня в трудовой миграции участвует более 
700 тысяч молдавских граждан, практически каждый 
второй трудоспособный житель страны. Возвращение 
трудовых мигрантов на родину — это серьезная и ак-
туальная проблема, волнующая население и власти 
Молдовы. Ведь эти люди, умеющие рисковать и наде-
яться на себя, cделавшие себя сами в чужой и часто 
неблагоприятной среде, — бесценный демографиче-
ский капитал страны. Они зарабатывают деньги и спо-
собны их вложить в развитие экономики и социальной 
сферы. Разве это не нужно современной Молдове?

Однако не менее важно понять, каково отношение 
самих мигрантов к проблеме возвращения. Для того 
чтобы выявить позицию трудовых мигрантов, мы про-
вели качественное социологическое исследование по 
этому вопросу. Опрос проводился в рамках проекта 
(Италия, Испания, Молдова); мы изучали возвраще-
ние молдавских трудовых мигрантов из стран ЕС.

Хотя 60% молдавских трудовых мигрантов работа-
ет в России, здесь специфика и отличие от ЕС состоит 
в том, что это в основном сезонная миграция. Люди, 
как правило, возвращаются домой, а из ЕС возвра-
щаются очень немногие. Зарплаты в России меньше. 
Социальная и правовая защита — аналогично. И по-
тому трудовая миграция в ЕС растет более быстрыми 
темпами. Там складываются молдавские сообщества 
с перспективой на диаспору. В России, как ни стран-
но, эти процессы идут более медленными темпами. 
Представляется, что еще одна из важных тормозя-
щих этот процесс причин — сложность в получении 
и большая (не номинальная, а реальная) стоимость 
визы в страны Европейского Союза. 

Итак, в 2010-2011 годах нами проводилось ин-
тервьюирование как в Республике Молдова, так и в 
странах Европейского Союза. Было опрошено 45 тру-
довых мигрантов и 5 экспертов.
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Это заставляет мигранта искать 
иные варианты, которые дают ему 
какое-то видение перспектив. 

василий: «Я в Португалии уже 
8 лет. Работал на стройке простым 
рабочим. А куда нас еще могут 
взять? Жизнью был доволен. Од-
нако случился экономический кри-
зис и работу я потерял. Без работы 
посидел где-то полгода. Сбере-
жения, которые были, постепенно 
стали таять. И с разрешением на 
проживание вот-вот должны были 
начаться проблемы: истекал срок 
разрешения на легальное про-
живание. Что было делать? Ехать 
домой в Молдову я не собирался. 
Если в Европейском Союзе насту-
пили тяжелые времена с работой, 
то что говорить о Молдове. Впро-
чем, мне кажется, что нынешний 
кризис она и не заметит, потому 
что она в перманентном кризисе. 
Ехать в Молдову — значит, само-
му закрывать дверь в нормаль-
ное будущее. Вы уж извините, но 
я уверен, что Португалия, как и 
весь Европейский Союз, быстрее 
и эффективнее выйдет из кризиса. 
Более того, страны в Европе друг 

другу помогают. А Молдове кто по-
может? Сама же она не выберется 
из этой пропасти».

Определенная часть трудовых 
мигрантов все-таки принимает ре-
шение о возвращении на родину. 
Однако этот процесс не носит мас-
сового характера. 

Причин тому несколько. Во-
первых, дома их, конечно, не ждет 
лучшая социально-экономическая 
ситуация или более высокая зар-
плата. Во-вторых, тем, кто воз-
вращается на родину, потом при-
дется заново искать варианты 
для выезда в ЕС на заработки. 
В-третьих, многие из легальных 
трудовых мигрантов взяли в ЕС 
кредиты на жилье и на решение 
других материально-бытовых про-
блем. Это также сдерживает людей 
от выезда. В-четвертых, многие 
трудовые мигранты продолжают 
поддерживать финансово своих 
род ных и близких, живущих в Мол-
дове.

мнение эксперта: «Молдав-
ские мигранты, которые работают 
в странах Европейского Союза, 
утверждают, что они не вернутся 

домой, даже если зарплата сокра-
тится на 20-30% (зарплаты упадут 
с 1.500 евро до 1.000 ев ро или с 
800 до 500 евро). Даже и в таком 
случае это будет больше, чем те 
возможности, которые у них будут 
в Молдове.

Причина заключается в том, 
что соотношение доходов и цен 
в Республике Молдова шокиру-
ет мигрантов. Как мигранты, так 
и члены их семей (получатели 
денежных переводов), планиру-
ют в случае сокращения доходов 
уменьшить собственное потребле-
ние. В то же время сами мигранты 
утверждают, что они не сократят 
денежные переводы для обеспе-
чения текущих потребностей сво-
их семейств в Молдове.

Даже в условиях мирового кри-
зиса как мигранты, так и члены их 
семей, мечтают выехать на зара-
ботки за рубеж. Мигранты считают 
экономику стран, в которых они ра-
ботают, более стабильной и креп-
кой по сравнению с экономикой 
Молдовы. Они полагают, что вслед-
ствие кризиса Молдова пострадает 
сильнее, чем страны ЕС».

Возвращение трудовых мигрантов 
на родину — это актуальная 
проблема, волнующая население 
и власти Молдовы. 
Ведь эти люди зарабатывают 
деньги и способны их вложить 
в развитие экономики 
и социальной сферы. 
Разве это не нужно 
современной 
Молдове?

И
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выезд из страны 
приема. куда именно? 

Социологические исследо-
вания показали, что финансово-
экономический кризис оказал 
влияние на планы молдавских тру-
довых мигрантов. Однако можно 
констатировать, что не существу-
ет прямой, линейной зависимости 
между выездом из страны приема 
и возвращением на родину. Трудо-
вые мигранты продемонстрирова-
ли многообразие стратегий. 

вариант Первый: остаться 
в стране пребывания. 

ион: «…За границей я сумел 
купить квартиру, машину, хочу ку-
пить землю в Румынии. Я думаю, 
что в будущем я должен расти в 
финансовом плане, потому что хочу 
инвестировать в недвижимость… У 
меня уже есть документы для того, 
чтобы окончательно остаться в Ис-
пании. Потом буду думать, чтобы 
подать на гражданство».

игорь: «Мы хотим получить 
бельгийское гражданство… более 
высокие заработки, бизнес, обра-
зование для ребенка». 

второй вариант: выехать в 
другой регион планеты. 

геннадий: «…Мой друг уехал в 
Канаду лет 8 тому назад. У него все 
в порядке. Он зовет нас к себе». 

сергей: «Я согласился поехать 
работать в Чехию, чтобы получить 
чешское гражданство… Хозяева 
завода, ирландцы, предлагают вы-
купить меня... взять к себе на рабо-
ту в Ирландию. Не хочу, получу чеш-
ское гражданство и уеду с женой в 
Канаду. Почему пошел таким круж-
ным путем? Я — русский, не могу 
получить румынский паспорт». 

третий вариант: вернуться 
на родину. Мигрант «сжигает мо-
сты», рвет все связи со страной 
приема. 

рт.22: «Когда вернулся домой 
и увидел дочку, расплакался... Чего 
я, дурак, ищу в краю чужом? Не 
могу без семьи… Больше никуда 
не поеду. Понял, что лучше своего 
дома, своей родины ничего нет». 

вариант четвертый: вер-
нуться в страну происхождения, 
сохраняя возможность свободного 
выезда в страну пребывания. 

И здесь также могут быть раз-
личные вариации. Человек сохра-
няет приобретенное гражданство 
и разрешение на занятие трудовой 
деятельностью в ЕС. Или: вернув-
шийся на родину сохраняет не-
движимость в стране пребывания 
(дом, квартиру), где остаются жить 
его дети и родственники. 

мария: «…Сейчас домой еду, 
в Молдову. Пережду кризис». 

анна: «…Не знаю, как я при-
способлюсь к нашим неурядицам, 
смогу ли работать, как я работала 
когда-то. Но дом есть дом».

аурика: «…Вы полагаете, что 
те, кто получает румынское граж-
данство, стремится жить в Румы-
нии? Нет, основной массе это нуж-
но для того, чтобы беспроблемно 
ездить в Европу… Так и мы с ита-
льянским гражданством». 

вариант Пятый: перенесе-
ние своей трудовой деятельности 
из страны ЕС в Молдову посред-
ством работы представителем 
фирмы страны пребывания.

сергей: «…Шеф фирмы, в ко-
торой я работал, решил расширить 
контакты за пределами Италии, и 
в частности с Молдовой, открыть 
здесь филиал, который бы рабо-
тал не только с Молдовой, Румы-
нией, но и в других странах СНГ. 
Мне предложили быть руководите-
лем… И зарплату шеф обещает не 
ниже итальянской».

вариант шестой: сохра-
нение связей со страной приема 
посредством постоянной цирку-
лярной миграции, обусловленной 
бизнесом трудового мигранта или 
его родственников. Это может 
быть и открытие собственной фир-
мы в стране пребывания в ЕС, или 
же филиала в Молдове, где он жи-
вет и руководит бизнесом.

валентин: «Сейчас летал в Ис-
панию. У меня испанские докумен-
ты все легальные… После пере-
езда это уже моя третья поездка. 
Сейчас в Испании был целый ме-

сяц, помогал сыновьям в выполне-
нии работ их фирмы».

виктор: «Пройдя через все 
препятствия, я сумел заработать 
кругленькую сумму, инвестиро-
вать в строительные материалы 
и отправлять их в Молдову... Мой 
патрон меня поддержал. Он мне 
сделал легальные документы для 
Испании. Это дало мне возмож-
ность вернуться домой и увидеть 
свою семью». 

что мешает вернуться 

Как показывают результаты ис-
следования, мотивы возвращения 
мигрантов могут быть различны-
ми. Индивидуальные факторы — 
это коммуникабельность мигран-
та, его способность к адаптации 
и интеграции в иной языковый и 
культурный социум. 

Однако не менее важны ин-
ституциональные факторы: «ев-
росоюзное» признание диплома о 
высшем образовании, размер за-
работка, правовой статус, место и 
характер проживания и работы ми-
гранта, интенсивность его общения 
с земляками. Немаловажный фак-
тор — семейный статус мигранта. 

Среди других факторов — про-
должительность пребывания в чу-
жой стране, знание языка. Отме-
тим также и неготовность к иному, 
более интенсивному ритму трудо-
вой деятельности, что также вы-
нуждает трудового мигранта вер-
нуться домой.

анатолий: «Я пробыл в Италии 
полтора года, полгода как вернул-
ся домой. Я работал на фабрике 
простым рабочим. Зарплата была 
1.350 евро. А в отдельные месяцы 
получал и две и более тысяч евро… 
Правда, работа очень тяжелая. Все 
тело болит, хотя я физически креп-
кий человек... Но все-таки лучше 
жить дома. Пусть и нет у нас такой 
зарплаты, но и работать можно 
свободнее, посачковать, пофи-
лонить… Дома все как-то проще 
и общаться есть с кем. Есть еще 
одна важная причина… Мы дегра-
дируем в Италии… Дегради-
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руем не только как специалисты, 
но и как люди: становишься каким-
то механизмом, функцией».

Стремление получать достой-
ную зарплату, выполняя неквали-
фицированную работу, вступает в 
противоречие с понижением соци-
ального и профессионального ста-
туса. Нежелание понижать свой 
статус является сдерживающим 
фактором для выезда на заработ-
ки. Или же фактором, обусловив-
шим возвращение.

светлана: «Я окончила уни-
верситет, факультет иностранных 
языков. Устроилась работать в 
шведскую благотворительную ор-
ганизацию в Молдове, за три года 
выучила шведский. Неоднократно 
была в Швеции. Хотела бы я жить 
там? Если ехать, то хотела бы со-
хранить свой нынешний социаль-
ный статус».

Немаловажный фактор — 
стремление сохранить не только 
статус, но и связанные с ним сте-
реотипы поведения и общения. В 
первую очередь это касается лю-
дей, которые обладают качествами 
лидера. Для них ограничение обще-
ния — буквально трагедия.

надежда: «…Я ухаживала за 
стариком, которому 85 лет. Я для 
него была практически окном в 
мир — и мать, и служанка, и сидел-
ка... Но мне самой иногда кажется, 
что я добровольно сама себя закры-
ла в одиночной камере тюрьмы». 

Отсутствие работы, соответ-
ствующей полученному образова-
нию, имеющемуся социальному 
и профессиональному статусу, 
также существенно для трудового 
мигранта. Проблемы с работой, 
интеграцией, отношения с работо-
дателем, чувство чужого в стране 
пребывания… 

Лариса: «… Муж давно хотел 
вернуться и меня все уговаривал. 
Он не хочет, чтобы им помыкали 
и пинали, что он иностранец и как 
бы второго сорта». 

Другой существенный фактор, 
обуславливающий возвраще-
ние мигрантов на родину, — это 
проблема пенсии. Для людей по-

жилого возраста это достаточно 
актуально.

аурика: «…Если ты не ита-
льянский гражданин, то пенсия у 
тебя будет на уровне социальной. 
Но ведь мы с мужем уже отработа-
ли достаточное количество лет». 

Пенсионный возраст выступа-
ет в качестве водораздела, после 
которого человек начинает заду-
мываться не о погоне за деньгами, 
а о том, что его влекло в жизни. К 
тому же возникают проблемы со 
здоровьем, а лечение за грани-
цей — дорогое удовольствие. Осо-
бенно если ты в чужой стране, на 
нелегальном положении. 

Важный стимул к возвраще-
нию — желание создать семью, 
женившись на соотечественнице. 
В качестве доминанты нередко вы-
ступает и опасение за свою жизнь, 
страх столкнуться с организован-
ной преступностью. Отметим еще 
один мотив возвращения: критиче-
ский взгляд на страну приема, осо-
знание, что и страна ЕС не являет-
ся раем на земле.

реинтеграция на родине

Реинтеграция вернувшихся — 
тоже большая проблема. Те, кто 
долго проработал за рубежом, ока-
зываются во многом неподготовлен-
ными к новым реалиям в Молдове. 

Практика показала, что обре-
чены на неудачу насильственные 
попытки вернуть молдавских тру-
довых мигрантов домой из стран 
назначения, в частности из Герма-
нии, и обеспечить их работой на 
предприятиях немецкого бизнеса 
в Молдове, предоставив зарплату 
в 3000 лей (декабрь 2009-го года). 
В то время как социологические 
опросы показали, что приветствуя 
открытие иностранных предприя-
тий в Молдове, на которых смогут 
работать возвратившиеся, мол-
давские респонденты считают, что 
процесс пойдет, если зарплата ра-
ботника будет на уровне 700-800 
евро (опрос октября 2008 г.).

Сама Молдова, как и многие 
другие страны исхода мигрантов, 

не справится с задачей успешного 
возвращения и реинтеграции своих 
граждан в условиях глобализации. 

Конечно, большинство трудо-
вых мигрантов стремится вернуть-
ся, жить и работать на родине, но 
это не столько реальные планы, 
сколько мечты на будущее. При 
этом возвращение чаще всего 
оговаривается рядом условий, 
которые должно выполнить госу-
дарство и правительство страны 
происхождения. Однако сегодня у 
нас еще недостаточно опыта и фи-
нансовых возможностей для мас-
сового возвращения трудовых ми-
грантов и их успешной интеграции 
в странах происхождения. 

Опираясь на мнения трудовых 
мигрантов, как находящихся за ру-
бежом, так и вернувшихся домой и 
переживающих процесс реинтегра-
ции, отметим, что если определяю-
щими факторами миграции были 
экономические причины, то возвра-
щение определяется не только и не 
столько материально-финансовыми, 
экономическими причинами. В ка-
честве доминирующих выступают 
социальные причины, касающиеся 
всего спектра жизнедеятельности 
человека на родине. 

Следует учесть, что мигрирует 
человек, который живет и руковод-
ствуется имеющимся националь-
ным опытом и практикой жизни, 
а решение о возвращении прини-
мает уже отчасти иностранец, ко-
торый сравнивает свою «старую» 
родину с другой, «новой» родиной. 
Этот наш соотечественник фак-
тически уже другой человек — по 
опыту, поведению, менталитету. 

как облегчить 
возвращение

Проведенный анализ позволяет 
нам высказать ряд рекомендаций 
по проблемам возвращения и ре-
интеграции трудовых мигрантов. 

1. Родина должна дать человеку 
перспективу завтрашнего дня — 
перспективу реальной, а не декла-
ративной, партийно-политической 
заботы о своих гражданах. 
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2. Необходимо решить мно-
гие проблемы жизнедеятельности 
молдавского общества и государ-
ства… Люди должны увидеть ре-
альные подвижки в решении задач 
развития общества, существова-
ния каждого человека, демокра-
тии. Людей надо убедить делами. 

Отсюда следует: предприни-
маемые властью программы долж-
ны реально работать, а не только 
быть прописанными на бумаге, 
должны включать в себя не только 
направления, но и механизмы реа-
лизации.

3. Важно применять апробиро-
ванные международной практикой 
реальные рычаги возвращения и 
реинтеграции. В частности, опыт 
работы с диаспорой. Молдова в 
этом плане только в начале пути. 

Это предполагает развитие ту-
ристических туров по стране про-
исхождения для наших сегодняш-
них граждан — и уже неграждан. 
Это и удешевление авиабилетов 
на родину, и создание возможно-
стей для учебы в вузах Молдовы 
для соотечественников из-за ру-
бежа. Это также предполагает из-
мененение концепции молдавско-
го интернационального теле— и 
радиовещания. 

4. Для того чтобы сделать при-
влекательным бизнес в Молдове, 
надо упростить процедуру откры-
тия и регистрации малого бизнеса, 
используя принцип «единого окна» 
и «одного дня». При этом молдав-
ское государство, достаточно непо-
воротливое и малоопытное в этих 

делах, должно не монополизиро-
вать право на формулирование 
«правил игры», а принимать ком-
промиссные решения в контакте с 
представителями малого бизнеса. 

5. В делах возвращения, осу-
ществления бизнеса, приобщения 
к современному этнокультурному 
социуму Молдовы надо повысить 
роль неформальной коммуника-
ционной системы, пропагандируя 
«истории успеха» вернувшихся 
мигрантов. 

6. Не секрет, что вернувший-
ся на родину мигрант фактически 
остается «один на один» со свои-
ми проблемами. Это касается ре-
шения внутреннего личностного 
противоречия между тем, что было 
«там», и тем, что есть сегодня 
«тут». И в этом ему не могут по-

мочь его родственники и друзья, 
которые находятся «тут». Имеет 
смысл возродить практику имев-
шихся когда-то обществ дружбы с 
зарубежными странами. 

Роль этих обществ должна быть 
в ресоциализации вернувшихся 
молдавских граждан через их со-
трудничество и общение с такими 
же молдаванами, которые это сде-
лали раньше и могут поделиться 
опытом индивидуальной и в то же 
время страново-специфической 
реинтеграции. 

7. Основные потребности, ко-
торые возникают у репатриантов 
и удовлетворение которых сделает 
процесс реинтеграции менее бо-
лезненным, таковы: решение про-
блем взаимоотношений в семье; 

решение проблем, связанных со 
здоровьем; трудоустройство, в том 
числе целый комплекс проблем, 
связанных с профессиональной 
адаптацией; социально-бытовая 
адаптация; адаптация детей, вы-
росших и получавших образова-
ние в эмиграции.

Несмотря на контраст в усло-
виях жизни между новыми незави-
симыми государствами, родиной 
трудовых мигрантов, и странами 
пребывания, несмотря на пробле-
матичность нахождения на родине 
достойно оплачиваемой работы, 
многие мигранты принимают ре-
шение вернуться домой. К сожа-
лению, многие, не сумев адапти-
роваться, выезжают на заработки 
повторно. Причем не столько за-
рубежье привлекает мигрантов, 
сколько родная страна обманывает 
их ожидания. Поэтому целенаправ-
ленная работа по созданию благо-
приятных условий для возвраще-
ния мигрантов, адресные усилия 
по их реинтеграции, содействие 
их трудоустройству и социальной 
адаптации, разработка и внедре-
ние соответствующих местных и 
общегосударственных программ 
представляются крайне необходи-
мыми и своевременными. 

При разработке таких про-
грамм необходимо учесть, что под-
готовка к реинтеграции на родине 
должна начинаться еще за грани-
цей. Точно так же, как мигранты 
планируют свое возвращение, 
определенные действия должно 
планировать и государство. Очень 
желательно, например, чтобы госу-
дарство содействовало переводу 
на родину сбережений мигрантов, 
причем при помощи своих, нацио-
нальных финансовых учреждений, 
чтобы оно методами таможенной 
политики помогало перевозить 
имущество мигрантов, особенно 
инструменты и оборудование про-
изводственного назначения. Было 
бы чрезвычайно целесообразно, 
чтобы мигрантам оказывалась 
юридическая и психологическая 
помощь при переезде.

 Надо понимать, что наш 
соотечественник, 
возвращаясь из долгой 
миграции, фактически уже 
другой человек — по опыту, 
поведению, менталитету
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О 
б щ е с т в е н н о -
консультативный Совет 
при УФМС России по 
Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области был создан 
в 2006-м году. Его цель — содей-
ствие эффективному взаимодей-
ствию в реализации миграционной 
политики органов государствен-
ной власти с общественными и 
научными организациями, а также 
с бизнесом. В настоящее время в 
состав Совета входят представи-
тели российских и международ-
ных общественных организаций, 
наиболее многочисленных нацио-
нальных диаспор и религиозных 
конфессий, профсоюзных объеди-
нений, средств массовой инфор-
мации, творческой и научной ин-
теллигенции Санкт-Петербурга. 

В феврале 2010-го года пред-
седателем Совета был избран на-
родный артист России Александр 
Яковлевич Розенбаум.

При участии представителей 
общественных организаций и на-
циональных диаспор проводятся 
мероприятия, способствующие 
достижению таких актуальных це-
лей, как:

регулирование миграционных 	l

потоков на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти;

повышение уровня осведомлен-	l

ности мигрантов в вопросах ми-
грационного законодательства и 
порядке оформления разреши-
тельных документов;

профилактика и пресечение 	l

преступлений и правонаруше-
ний, совершаемых иностранными 
гражданами и принимающими их 
физическими и юридическими 
лицами;

поддержание контроля над эпи-	l

демиологической ситуацией в 
среде прибывающих иностранных 
граждан;

защита гражданских и трудо-	l

вых прав мигрантов и членов их 
семей;

языковая, культурная и социаль-	l

ная адаптация иностранных граж-
дан и их дальнейшая интеграция в 
российское общество.

В начале 2011-го года реше-
нием Совета на базе «Единого 
миграционного центра» была от-
крыта общественная приемная 
для консультирования российских 
и иностранных граждан. Прием-
ная создана при финансирова-
нии и участии представительств 
ФГУП «Паспортно-визовый сер-
вис» и Красного Креста в Санкт-
Петербурге.

Эффективность Совета су-
щественно возрастает благодаря 
участию в заседаниях предста-
вителей исполнительных орга-
нов государственной власти. Так, 
после обсуждения на заседании 
Совета эпидемиологической си-
туации в среде трудовых мигран-
тов, на котором присутствовали 
сотрудники УФМС и Комитета 
здравоохранения Правительства 
Санкт-Петербурга, был налажен 
механизм взаимодействия и обме-

на информацией при прохождении 
иностранными гражданами меди-
цинского освидетельствования. 
Это привело к снижению коли-
чества поддельных медицинских 
документов и увеличению выяв-
ляемости общественно-опасных 
заболеваний в среде мигрантов. 

При взаимодействии УФМС 
с различными комитетами Пра-
вительства Санкт-Петербурга в 
местах массового прибытия, пре-
бывания и работы иностранных 
граждан распространяются ин-
формационные материалы, раз-
мещаются информационные стен-
ды с разъяснением требований 
миграционного законодательства, 
в том числе на узбекском и тад-
жикском языках.

Работа по изданию и распро-
странению печатной информаци-
онной и справочной продукции, 
в том числе на национальных 
языках, проводится и в рамках 
взаимодействия с представите-
лями издающихся на территории 
региона национальных средств 
массовой информации. Хорошо 
налажено взаимодействие с газе-
тами «Петербург Уз» и «Туран». В 
этих изданиях находят отражение 
материалы, направленные на по-
вышение уровня правовой осве-
домлённости мигрантов и способ-
ствующие их культурной, языковой 
и бытовой адаптации. Эти газеты 
бесплатно распространяются в 
«Едином миграционном Центре», 
Санкт-Петербургском «Доме на-
циональностей», местах работы 

Не только обсуждать 
проблемы, 

но и решать их
владимир ильченко,
помощник начальника уфмс россии по санкт-Петербургу 
и Ленинградской области
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и проживания мигрантов, нако-
нец — в поездах и самолетах. 

По инициативе Совета ста-
рейшин узбекской диаспоры 
Санкт-Петербурга в мае 2011 г. 
состоялся ряд встреч руковод-
ства комитетов Правительства 
Санкт-Петербурга и УФМС с де-
легацией журналистов из Узбеки-
стана. Впоследствии на террито-
рии Узбекистана была проведена 
информационная компания, жур-
налисты разъясняли местному 
населению (в статьях и на встре-
чах) насущные вопросы миграции 
в Россию. 

Деятельность Совета направ-
лена также на выявление пробе-
лов и недоработок в миграцион-
ном законодательстве, с целью 
выработки инициатив по их урегу-
лированию. 

К разряду таких пробелов отно-
сится, в частности, необходимость 
урегулирования правового статуса 
пребывающих на территории Рос-
сии детей — членов семей трудо-
вых мигрантов, в соответствии с 
защищающим их права междуна-
родным законодательством.

В результате обсуждения это-
го вопроса на заседании Сове-
та к его решению подключилась 
Уполномоченный по правам ре-
бенка в Санкт-Петербурге. Поис-
ком выхода занялось также санкт-
петербургское представительство 
Красного Креста (при финансиро-
вании «Юнисеф»). 

Отмечая определенные положи-
тельные результаты деятельности 
Общественно-консультативного 
совета, возросшую в последнее 
время заинтересованность его 
членов в решении проблем мигра-
ции, следует признать, что практи-
ческая реализация ряда решений 
требует, конечно, использования 
дополнительных ресурсов. Дума-
ем, что этот очевидный факт дол-
жен не только учитываться при 
планировании деятельности УФМС 
России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области, но и стать 
предметом заботы иных органов 
исполнительной власти. 

18 декабря — международный день мигранта 

IOM International Organization for Migration 
международная организация по миграции

О 
тсутствие соответству-
ющего доступа мигран-
тов к медицинскому 
обслуживанию в боль-

шинстве стран — это тревожное 
упущение систем здравоохране-
ния в этих странах, требующее 
срочного внимания во всем мире, 
все более и более зависящем от 
миграции, отмечает Междуна-
родная Организация по Миграции 
(МОМ) в преддверии Междуна-
родного дня мигранта. 

Принимая во внимание, что в 
мире более миллиарда мигрантов, 
при этом 214 миллионов из них — 
это международные мигранты, 
каждая страна в мире зависит 
либо от труда, навыков и знаний, 
привносимых мигрантами, либо от 
денежных переводов, которые в 
2011-м году составили приблизи-
тельно 404 млрд. долларов США.

Один из самых больших вы-
зовов, с которым сталкивается 
сегодня система здравоохранения 
во всем мире, — это миграция. 
Мигранты больше всех страдают 

от отсутствия доступа к медицин-
скому обслуживанию. Языковые 
или культурные различия, отсут-
ствие доступного медицинского 
обслуживания или медицинского 
страхования, административные 
препятствия, отсутствие правово-
го статуса и тот факт, что мигран-
ты часто работают с утра до ночи 
и без выходных, — вот основные 
факторы, подвергающие здоро-
вье мигрантов риску. 

Из-за своего неурегулирован-
ного правового статуса мигранты, 
не имеющие соответствующих 
документов, часто подвергают-
ся опасности насилия и эксплуа-
тации, проживают и работают в 
плохих и опасных условиях, что 
делает их наиболее уязвимой 
группой среди мигрантов. Страх 
перед депортацией приводит к 
тому, что мигранты с неурегули-
рованным правовым статусом не 
обращаются за медицинской по-
мощью до тех пор, пока не потре-
буется неотложная помощь или 
не станет слишком поздно. 

«Обеспечение 
мигрантов доступом 

к медицине важно 
для решения 

вопросов 
неравенства»

МОМ:
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«Страны признают, что надо 
решать вопрос неравного доступа 
к медицинскому обслуживанию 
среди уязвимых слоев населения. 
В эту группу должны также войти и 
мигранты, которые, к сожалению, 
находятся среди наиболее дискри-
минируемой и уязвимой группы в 
сегодняшнем обществе и чьи про-
блемы в то же время остаются, в 
значительной степени, незамечен-
ными мировым сообществом», — 
заявил Генеральный директор 
МОМ г-н Уильям Лэси Свинг. 

В настоящее время только 
очень немногие страны в мире обе-
спечивают доступ к медицинскому 
обслуживанию для всех, включая 
мигрантов с неурегулированным 
правовым статусом. Это, напри-
мер, Аргентина, Бразилия, Фран-
ция, Португалия и Испания.

Последние кризисы в сфере 
мирового здравоохранения (такие, 
как атипичная пневмония и птичий 
грипп) и возрождение болезней 
(таких, как туберкулез) — все это 
еще раз подчеркивает срочную 
необходимость обеспечить доступ 
мигрантов к системе здравоохра-
нения. К сожалению, всемирный 
прогресс в решении этой пробле-
мы идет крайне медленно.

Немногие положительные 
сдвиги в дебатах о включении ми-
грантов в медицинское обслужи-
вание включают принятие таких 
документов, как Резолюция 61.17 
Ассамблеи Всемирной Организа-
ции Здравоохранения от 2008 г., в 
которой членам ВОЗ настоятель-
но рекомендуется заботиться о 
здоровье мигрантов, Резолюция 
Европейского Парламента по со-
кращению неравного доступа к 
медицинскому обслуживанию в 
ЕС, принятая в марте 2011 г., и 
Даккская декларация, принятая 
азиатскими странами происхо-
ждения мигрантов в апреле 2011-
го года, призывающая страны на-
значения включать мигрантов в 
политику здравоохранения.

«Не умаляя важности этих 
шагов, необходимо добиваться, 
чтобы декларации и резолюции 

перешли в конкретные, реаль-
ные действия. А также — чтобы 
больше стран присоединилось к 
списку тех, которые действитель-
но обеспечивают равный доступ 
к медицинскому обслуживанию 
для всех. Этот шаг несет в себе 
гуманистический, экономический 
и социальный смысл», — добавил 
г-н Свинг. 

Ограничение доступа мигран-
тов с неурегулированным право-
вым статусом к медицинскому 
обслуживанию только лишь неот-
ложной помощью, заявляет МОМ, 
не соответствует принципам здра-
воохранения. Такие ограничения 
приводят к ослаблению здоровья 
человека и к увеличению рисков 
для охраны здоровья в стране, 
особенно если это касается ин-
фекционных заболеваний. Это 
также в конечном счете оборачи-
вается большими расходами, чем 
обеспечение мигрантов доступом 
к профилактической и первой ме-
дицинской помощи. 

Несмотря на политические и 
социальные аспекты миграции, 
большинство стран признало, что 
мигранты — это экономическая 
необходимость. Но мигранты — 
прежде всего люди, и к ним нель-
зя относиться как к заменимому 
товару, представляющему лишь 
экономическую ценность. 

«Мигранты снова и снова до-
казывают свой положительный 
вклад в развитие обществ и эконо-
мических систем. Исключение их 
из медицинского обслуживания и 
из политики здравоохранения — 
это не только нарушение осно-
вополагающего права человека 
на здоровье, но также и потака-
ние дезориентирующим страхам 
и восприятию общественностью 
мигрантов как бремени по соци-
альному обеспечению, — заявил 
Генеральный директор МОМ г-н 
Свинг. — Настало время странам 
сделать четкие заявления, при-
нять меры и поддержать принцип: 
право на здоровье для всех». 

Женева, 16 декабря 2011 г. 

18 декабря — международный день мигранта 
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В 
2011 г. во всем мире в 12-ый раз отмечался 
Международный день мигранта. Этот день 
был учрежден в 2000-м году в результате при-
знания все возрастающей роли мигрантов в 

развитии глобального мира. 
По информации Международной организации по 

миграции, в настоящее время в мире насчитывается бо-
лее 200 миллионов мигрантов. Российская Федерация 
является второй страной по количеству принимаемых 
трудовых мигрантов. Они вносят неоценимый вклад в 
социально-экономическое развитие России, а также 
своих стран, формируя своими банковскими перевода-
ми самые крупные инвестиции в будущее.

Профсоюз трудящихся-мигрантов, занятых в строи-
тельстве, жилищно-коммунальном хозяйстве и смежных 
отраслях, третий год отмечает Международный день 
мигранта, и уже сложилась определенная традиция.

В этот раз мероприятия, посвященные Международ-
ному дню мигранта, проводились совместно с библио-
текой искусств имени А. П. Боголюбова. Неоценимую 
поддержку оказал также Совет ветеранов Федераль-
ной миграционной службы РФ. 

Около 80 трудовых мигрантов из всех госу-
дарств — членов СНГ, празднично одетые, в припод-
нятом настроении, пришли отметить свой «профес-
сиональный день».

Вечер начался с короткой официальной части. Были 
подведены некоторые итоги реализации миграционной 
политики в Российской Федерации в 2011-м году, отме-
чены ее положительные и отрицательные стороны.

Собравшиеся единогласно приняли обращение к 
президенту Российской Федерации Д. А. Медведеву с 
предложением поставить в политическую повестку дня 
вопрос о ратификации Россией Международной кон-
венции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 
членов их семей.

Затем силами иностранных студентов Московского 
государственного университета культуры и искусств, 
а также самих трудовых мигрантов был дан концерт. 
Прозвучали произведения и песни украинских, азер-
байджанских, армянских, узбекских, киргизских и 
таджикских композиторов и народные песни и танцы. 
Российскую Федерацию представлял прекрасный ис-
полнитель русских песен и романсов — оперный певец 
Александр Коренков. Член ЦК профсоюза трудящихся-
мигрантов Алексей Авганов прочитал свои стихи о со-
временных мигрантах и нерушимой дружбе народов 
бывшего Советского Союза.

Пресс-бюро Цк профсоюза  
трудящихся-мигрантов

Бывает и на нашей 
улице праздник
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эхо выступлений журнала «миграция ххI век»

«У 
моляю, помогите мне 
вернуться!» — такое 
сообщение пришло 
на сайт шымкент-

ской гимназии-лицея № 8.
Обращалась за помощью к 

школьникам бывший завуч этой шко-
лы, заслуженный педагог, 89-летняя 
валентина ивановна серБина, 
два года назад выехавшая на посто-
янное место жительства в Россию.

В Шымкенте многие ее знают и 
с большим уважением относятся к 
Валентине Ивановне. Да и не толь-
ко здесь — у заслуженного педаго-
га тысячи благодарных учеников по 
всему СНГ.

Тем более шокировала всех си-
туация, в которой оказалась она на 
склоне своих лет.

там, где нас нет

Дети Валентины Ивановны 
давно обосновались в России. 

Сама Сербина, уже давно вышед-
шая на пенсию, по ее собственным 
словам, никогда не думала о пере-
езде. Но дети уговорили ее перее-
хать к ним, в Воронеж. Надеялись, 
что мать сможет в России получать 
такую же пенсию, как и в Казах-
стане, что станет существенной 
поддержкой их бюджету: в финан-
совом отношении их жизнь сложи-
лась не слишком благополучно. Да 
и пожилая женщина, конечно же, 
нуждалась в уходе.

И в 2009-м году дети забрали 
Валентину Ивановну к себе. Одна-
ко в России все пошло не так, как 
задумывалось…

что ж вы метрику 
потеряли?!

Одной из непреодолимых пре-
град оказалось оформление для 
Валентины Ивановны гражданства 

данил шемратов,
спец. корр. газеты «караван»
(казахстан) 

Без Родины и… пенсии

«Дорогие мои    старики» –

Речь шла о трагичной судьбе 
89-тилетней русской учительницы 
Сербиной, которая более полуве-
ка проработала на ниве просвеще-
ния в Казахстане, а вернувшись в 
Россию, оказалась без средств к 
существованию.

Валентина Ивановна Серби-
на — не первая и не последняя 
жертва, попавшая в некую безвы-
лазную щель международной несо-
гласованности в решении пенсион-
ных вопросов на территории СНГ, 
которая давно болезненно отража-
ется на судьбах переселенцев.

Заслуженная учительница сто-
яла на улице с протянутой рукой… 
Не столько из-за острой нужды, 
сколько из протеста против не-
справедливости. Своего рода оди-
ночный пикет одного обиженного 
гражданина, обращенный к пра-
вительствам двух государств.

Рагозина рассказывала в ста-
тье не только о судьбе одного че-
ловека, но и писала о проблемах, 
с которыми сталкиваются при 
определении правового статуса, 
получении пенсии тысячи стари-
ков, переезжающих в Россию. 

Ведь им особенно сложно дока-
зывать те или иные юридические 
факты за давностью лет или про-
сто из-за отсутствия денег.

Помочь Валентине Ивановне 
получить гражданство РФ опыт-
ные правозащитники могли, но она 
после мучений с документами в 
первый год жизни на воронежской 
земле, да еще и без пенсии, уже ка-
тегорически не хотела оставаться в 
России. Писала, звонила и умоляла 
помочь ей вернуться на прежнюю 
родину. Работниками обществен-
ной приемной было предпринято 

так называлась статья члена «Форума 
переселенческих организаций», 

правозащитницы из Воронежа 
Галины Рагозиной, опубликованная 

в №2(5) нашего журнала 

Нестыковка в российских и ка-
захстанских законах приводит к 
весьма неприятным ситуациям, 
когда пенсионеры, переезжаю-
щие в другую страну, оказыва-
ются фактически без средств к 
существованию.
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РФ. В упрощенном порядке ей отка-
зали: дескать, у старушки, которой 
шел 89-й год, в документах не со-
хранилось свидетельства о рожде-
нии 1924-го года, так называемой 
метрики. А только этот документ, 
как выяснилось, является основа-
нием для того, чтобы управление 
Федеральной миграционной служ-
бы (УФМС) России могло выдать 
ускоренное гражданство лицам, 
жившим за рубежом, но родившим-
ся в России. Отметка о месте рож-
дения в казахстанском паспорте для 
российских чиновников доказатель-
ством не является.

Точно так же в УФМС не при-
няли в качестве доказательств ка-
захстанские документы о родстве 
Валентины Ивановны с собствен-
ной дочерью и внучкой, которые 
являются гражданками РФ.

Так что вопрос о получении 
гражданства повис в воздухе. Един-
ственное, чего удалось добиться 
после почти годового мытарства по 
инстанциям, — это право на вре-
менное проживание в РФ.

Отметим, что сразу после вы-
езда в Россию Валентине Иванов-
не перестали начислять пенсию и 
в Казахстане, гражданкой которо-
го она все еще остается и сейчас. 
Ведь она, уезжая, забрала пакет 
пенсионных документов.

Для Валентины Ивановны, от-
давшей всю жизнь работе, оказать-
ся на склоне лет без средств к суще-
ствованию было настоящим шоком.

о горячих сердцах  
и холодных инструкциях

Надо отметить, что судьба шым-
кентской пенсионерки взволновала 
многих в самом Воронеже. Благо-
даря активному вмешательству 
общественных организаций, таких, 
как «Казахстанское землячество 
в Воронеже», «Мигрант-партнер», 
российский Форум переселенче-
ских организаций, дело Сербиной 
подробно разбирали и в милиции, и 
в местной администрации, и в ряде 
других госорганов. Но все усилия 
разбивались об отсутствие в доку-

ментах Валентины Ивановны той 
самой метрики.

В конце концов у Валентины 
Ивановны осталось только одно же-
лание — вернуться назад, в Казах-
стан, в Шымкент.

При содействии общественни-
ков Валентина Ивановна стала об-
ращаться в государственные органы 
Казахстана, в органы социальной за-
щиты, в Министерство труда, в отдел 
образования Шымкента, в гимназию, 
где она много лет проработала.

Активно включились в помощь 
Валентине Ивановне и шымкент-
цы, ее друзья и коллеги, бывшие 
ученики и просто знакомые. При-
чем вопрос стоял уже не столько о 
возвращении Валентины Ивановны 
(все-таки не те годы для переездов), 
сколько хотя бы о восстановлении 
ей казахстанской пенсии.

Но… в Казахстане, как и в Рос-
сии, благие порывы разбились о 
сухие строчки инструкций и правил, 
регламентирующих данный вопрос.

Причем, судя по официальным 
ответам из компетентных органов, 
эти правила нередко противоречат 
сами себе.

надзаконные 
инструкции

Так, в прокуратуре Южно-
Казахстанской области на запрос по 
ситуации с Сербиной в части выпла-
ты пенсии ответили: «В соответствии 
с Законом Республики Казахстан «О 
пенсионном обеспечении в РК» обя-
зательным условием для оформле-
ния пенсии необходимо быть граж-
данином Республики Казахстан». То 
есть по закону казахстанская пенсия 
ей вроде полагается.

Однако из центра по выплате 
пенсий и пособий ЮКО был получен 
ответ, что согласно законодатель-
ству РК, на основании постановле-
ния правительства об утверждении 
Инструкции по выплате пенсии и 
Соглашения от 13.03.1992 г. «О га-
рантиях прав граждан государств — 
участников Содружества СНГ», Сер-
биной было прекращено начисление 
пенсии в связи с ее выпиской с 

«Дорогие мои    старики» –
много усилий, чтобы посодейство-
вать пожилой женщине либо в от-
ъезде к родным в Казахстан, либо 
в решении проблем в России. Уго-
ворили все-таки не уезжать назад. 

Так случилось, что в декабре 
меня пригласили провести мастер-
класс для журналистов (по про-
грамме «ООН Женщины») именно 
в Шымкент (Чимкент), в город, где 
раньше жила и работала Серби-
на. Конечно же, статья «Дорогие 
мои старики» стала своего рода 
наглядным пособием на мастер-
классе, главной темой которого 
была забытая сегодня «действен-
ность наших выступлений». На 
этой встрече присутствовали не 
только журналисты разных стран 
СНГ, но и представители властей 
города, и местные правозащитни-
ки. Некоторые из них лично знали 

уважаемую учительницу и горячо 
отозвались, пообещали помочь в 
сборе документов для начисления 
Сербиной пенсии в России и в воз-
врате ей задолженности по пенсии 
в Казахстане. А журналистов я по-
просила по возможности написать 
статьи в своих СМИ, чтобы пред-
упредить переселенцев о тех пре-
понах, с которыми они могут стол-
кнуться при переезде в Россию.

И вот в популярной казахстан-
ской газете «Караван» появилась 
статья одного из участников той 
встречи.

Лидия  
графова,

главный редактор 
журнала  

«миграция ххI век»
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эхо выступлений журнала «миграция ххI век»

места жительства и переездом на 
ПМЖ в РФ. Мол, поторопилась Ва-
лентина Ивановна забирать свои 
пенсионные документы и теперь ни-
чего не поделаешь…

То, что налицо противоречие меж-
ду постановлением правительства и 
Законом о пенсиях, официальные ор-
ганы предпочитают не замечать.

Без хэппи-энда

Благодаря российским обще-
ственникам Валентине Ивановне 

в Воронеже все-таки назначили 
минимальную пенсию — 4 тысячи 
рублей. В перспективе она может 
рассчитывать и на большую сум-
му: если ей удастся собрать все 
необходимые документы и справ-
ки. Ее шымкентские друзья и уче-
ники помогают ей в этом. Однако 
будет ли у этой истории счастли-
вый финал?

То, что соглашения 1992-го 
года между нашими странами, 
касающиеся пенсионного обе-
спечения выезжающих граждан, 

уже устарели, отмечают и рос-
сийские, и казахстанские право-
веды, особенно после вступления 
наших стран в Таможенный союз.

— Законодательство по во-
просам обеспечения пенсий не 
соответствует реалиям сегод-
няшнего дня, — считает игорь 
Лоскутов, администратор ве-
дущего юридического портала 
Казахстана zakon.kz.

— В ситуации, как у Серби-
ной, сейчас оказываются практи-
чески все пенсионеры из Казах-

Д о хэппи-энда мы действи-
тельно пока не дошли. Хоть 
пенсию Валентине Ивановне 

начислили значительно большую, 
чем указано в газете «Караван», но 
все равно без справок ей полагалась 
только минимальная пенсия. Такие 
справки пенсионеры, выехавшие за 
пределы страны исхода, получают 
месяцами, многие так и остаются с 
минимальной пенсией до конца жиз-
ни. А в 89 лет ждать некогда, на сче-
ту каждый день.

После мастер-класса Л. Графо-
вой к нам в общественную приемную 
буквально на следующий день позво-
нили из Шимкента сразу двое: Данил 
Шемратов — корреспондент газеты 
«Караван» и Зауре Балбаракова — 
координатор социальных программ 
ассоциации «Гражданский альянс 
Южно-Казахстанской области». Дело 
в том, что после беседы с Графовой 
присутствовавшая на журналистской 
встрече президент «Гражданского 
альянса» Алипова Клара Тулендиев-
на дала задание своим сотрудникам 
разобраться в ситуации и максималь-

но быстро помочь Валентине Иванов-
не. И они отнеслись со всей душой к 
этой истории. Звонили, писали нам в 
Воронеж, уточняли факты, ходили по 
инстанциям в Шымкенте. Подготови-
ли все необходимые документы и вы-
слали их в наш адрес ускоренной по-
чтой. Данил Шемратов скрупулезно 
разбирался в пенсионном законода-
тельстве двух стран, постоянно был 
с нами на связи и подготовил очень 
актуальную статью.

Мы надеемся, что в ближайшее 
время пенсию Валентине Ивановне 
добавят до того размера, который ей 
положен за ее полувековой труд. Но 
вот вернуть остальные ее деньги за 
много месяцев пока не получается. 
Защитить интересы В. Сербиной в 
суде в Казахстане никто не берется, 
хотя среди ее учеников много юри-
стов. Но мы не оставляем надежды 
на лучшее и предпринимаем дей-
ствия по решению этой проблемы. 
В том числе готовим обращения в 
различные инстанции, как в России, 
так и в странах СНГ, о необходимо-
сти внесения корректив в междуна-

родные соглашения по пенсионному 
обеспечению.

К сожалению, уже после выхода 
моей статьи в журнале положение с 
переездом в Россию пожилых соот-
ечественников из Казахстана ухуд-
шилось. С октября прошлого года 
были ужесточены условия получе-
ния гражданства РФ в упрощенном 
порядке по международным согла-
шениям. Теперь все переселенцы 
без исключения должны получать 
сначала разрешение на временное 
проживание. Многие при этом полу-
чают его в пределах квоты на РВП. 
А, например, в Воронежской обла-
сти всего 2.5 тысячи квот на 2012 
г., и их «выбирают» в самом начале 
каждого квартала. Предварительно 
записаться в эту очередь, когда еще 
находишься стране выезда, невоз-
можно. Значит, приходится ехать 
«на авось». 

После получения РВП только 
через год получают вид на житель-
ство и только потом, в разные сро-
ки, гражданство РФ. В Программу 
добровольного переселения, по 
которой получить гражданство РФ 
можно быстрее, из числа пенсио-
неров могут быть включены только 
родители участника Программы. 
У остальных право на получение 

галина рагозина, 
автор статьи  
«дорогие мои старики»

Вопрос пенсионного обеспечения 
переселенцев должен решаться 

и справедливо, и гуманно
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пенсии наступает в лучшем случае 
через 14 месяцев, а пенсию им вы-
платят в России только за 6 преды-
дущих месяцев. Чтобы не потерять 
пенсию в Казахстане (как и в других 
государствах бывшего СССР), нуж-
но оставаться там прописанным и 
не забирать пенсионное дело хотя 
бы до момента получения вида на 
жительство. 

Но где, спрашивается, оставать-
ся прописанным, если при переез-
де, как правило, жилье продается? 
Ответа на этот вопрос сегодня не 
существует.

Конечно, Россия может помочь 
своим соотечественникам, если 
предоставит возможность пожилым 
людям беспрепятственно приезжать 
на длительный период (или на по-
стоянное место жительства) к сво-
им детям, внукам, избегая при этом 
множества ненужных и затратных 
процедур с добыванием различных 
справок. Законодательство стоит 
поменять если уж не из гуманных 
соображений, то хотя бы из фи-
нансовой выгоды, которую может 
получить наше государство. Если 
до законного начисления пенсии в 
России пенсионеры будут получать 
свои пенсии из бюджета той страны, 
где они проработали всю жизнь, это 
будет справедливо, а к тому же зна-
чительно снизится нагрузка на Пен-
сионный фонд России, так как уве-
личится приток финансовых средств 
из других государств. 

Но все-таки хочется, чтобы на 
первом месте стояло МИЛОСЕРДИЕ.

стана, пытающиеся переехать в 
Россию, — говорит Лидия гра-
фова, член общественного со-
вета при федеральной мигра-
ционной службе российской 
федерации.

Вот и получается, что несты-
ковка российских и казахстан-
ских законов в вопросах пенсион-
ного обеспечения своих граждан 
приводит к таким неприятным 
историям…

шымкент

уровень спроса  
на российский диплом

С 1978 по 2009 гг. из КНР в 
другие страны с целью обуче-
ния выехало 1,62 млн. человек, 
а доля возврата достигла при-
близительно трети от их числа. В 
первую очередь китайскую моло-
дежь привлекают США и Англия, 
т. е. те же страны, куда уезжают и 
наши соотечественники, а также 
Австралия и Япония. Это страны, 
которые находятся на переднем 
крае технологического прогресса 
и, значит, способны обеспечить 
вступающему в трудовую жизнь 
поколению широкие возможно-
сти предпринимательской, пре-
подавательской, научной и т. д. 
карьеры, одновременно с высо-
ким качеством жизни. Молодой 
человек, приехавший из-за ру-
бежа, имеет шансы встроиться 
в эту жизнь или, приобретя соот-
ветствующий профессиональный 
багаж, найти себе достойное ме-
сто на родине в передовых сег-

ментах экономики, обновляемой 
с помощью технологий из этих 
же стран.

В 2009/2010 учебном году 
число китайских студентов в 
американских учебных заведе-
ниях составило более 127 тыс. 
человек — 18,3% от общего чис-
ла иностранных студентов. Китай 
и здесь занял первое место, опе-
редив Индию.

России, с ее незавидным 
местом в системе современной 
материальной цивилизации, 
достается от этого потока не-
большой ручеек (на данный мо-
мент — порядка 20 тыс. человек), 
хотя в 50-е годы прошлого века 
знакомство Китая с новейшими 
достижениями науки и техники 
происходило именно в России, 
а еще раньше, в 20-30-е годы, 
молодые китайцы изучали здесь 
теорию и методы революцион-
ной борьбы. После радикальных 
перемен в российском обществе 
в 90-х гг. и маловразумитель-
ной реформы образования 

образовательная миграция

александр Ларин,
кандидат исторических наук, 
ведущий научный сотрудник 

института дальнего востока ран, 
руководитель Центра изучения 

китайской миграции

Почему китайские 
студенты не хотят 
учиться в России?

Китай — мировой лидер по количеству студентов, обучающихся 
за границей. Большинство из них после окончания университета 
там же, за рубежом, и устраивается на работу, однако и процент 
возвращающихся не так уж мал. Подготовка кадров за рубежом 
с расчетом на их возвращение или, по крайней мере, на сотруд-
ничество с ними по международным каналам считается в КНР 
важнейшей составной частью политики реформ и открытости.
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образовательная миграция

уровень последнего понизился, а 
соответственно, понизился и его 
международный престиж, хотя ав-
торитет России в таких областях, 
как космические технологии и т. 
п., частично сохранился и проеци-
руется на соответствующие сферы 
образования. Экономическое же 
присутствие России в Китае на-
много уступает проникновению за-
падных стран, чему соответствует 
и уровень спроса на российский 
диплом.

Это важный стимул — 
соседство

Сверх того, для молодых людей 
из стран Азии и Африки привлека-
тельность перспективы провести 
несколько лет в России снижается 
из-за широко распространенной 
у нас мигрантофобии и проблем 
личной безопасности. Еще один 
барьер создает трудный для изуче-
ния русский язык. 

Поэтому стремление китайских 
юношей и девушек к учебе в Рос-
сии относительно невелико, и по 
числу студентов из КНР Россия в 
мире занимает место за предела-
ми первой десятки. Примечатель-
но, что даже в Харбине — центре 
провинции, глубоко втянутой в 
экономическое сотрудничество с 
соседней Россией, — школьники, 
как показывают опросы, мечтают 
поехать учиться в Северную Аме-
рику, Европу (вплоть до Финлян-
дии и Ирландии), Японию, Южную 
Корею, но никак не в Россию.

Однако и на учебу в российских 
вузах есть в Китае свой постоянно 
растущий спрос. Он стимулируется 
интенсивно развивающимся дву-
сторонним экономическим сотруд-
ничеством, порождающим потреб-
ность в хорошо подготовленных 
кадрах, владеющих техническими, 
экономическими, юридическими 
специальностями — и русским 
языком. Правда, пока этот спрос 
не так уж велик. Второй стимул — 
сохранившийся в России относи-
тельно высокий уровень некоторых 
технологий, которые Китай хотел 

бы перенять. В отдельных случаях 
наблюдается и чистый интерес к 
самой России, стране с яркой са-
мобытной культурой, чья истори-
ческая судьба тесно переплетена 
с судьбой самого Китая. Кому-то, 
наконец, просто нужен вузовский 
диплом, который поможет найти 
работу в условиях, когда молодежь 
со средним и высшим образовани-
ем страдает от безработицы.

издержки дешевого 
обучения

Обучение в России обходится 
намного дешевле, чем на Запа-
де (например, 2500 — 4000 долл. 
в медицинском институте, 7500 
долл. в Петербургском универси-

тете на специальности «междуна-
родные отношения»), что по кар-
ману значительному количеству 
китайских семей. Существенно и 
то, что при поступлении в россий-
ский вуз не требуется сдавать эк-
замен по русскому языку — доста-
точно предъявить свидетельство 
об окончании в КНР средней шко-
лы или высшего учебного заведе-
ния, после чего можно начать уче-
бу на подготовительном языковом 
факультете. Эти обстоятельства и 
играют решающую роль для опре-
деленного числа молодых китай-
цев при выборе места учебы. 

К сожалению, приезжая в 
Россию без должной подготовки, 
китайские студенты нередко ока-
зываются не в состоянии овла-
деть в необходимой степени рус-

ским языком. Это явление четко 
фиксируется в социологических 
исследованиях. Так, по данным 
опроса, проводившегося нами в 
2007 г., лишь 9% студентов оце-
нили свои знания русского язы-
ка как «хорошие», большинство 
же (66%) были в состоянии лишь 
объясняться. Причем такая си-
туация выявилась на всех курсах, 
хотя с годами языковые знания 
студентов, естественно, улучша-
лись. Почти четверть респонден-
тов продолжала изучать русский 
язык после подготовительного 
факультета, главным образом на 
младших, но кое-кто и на старших 
курсах. Не лучшие показатели 
были зафиксированы и в опросе 
В. Г. Гельбраса в 2002 г.

Казалось бы, российские вузы, 
будучи хорошо знакомы со специ-
фикой контингента прибывающих 
из Китая, без особого труда могли 
бы создать у себя эффективную 
систему языковой подготовки, по-
добную той, какая существует в 
США, Англии, Германии. Однако 
этого не произошло, хотя по ло-
гике вещей это отвечало бы ма-
териальным интересам учебных 
заведений. В настоящее время по-
становка учебного процесса явно 
не всегда и не везде находится на 
должной высоте. 

Приведем в качестве примера 
выдержки из интервью китайскому 
репортеру студентки МГУ по име-
ни Чжан Хань. «В подготовитель-
ной группе собрались студенты из 
Италии, Венгрии, Чехии, Кореи и 

 Создается впечатление, 
что Китай больше заинте-
ресован в интенсивном 
образовательном сотрудни-
честве, чем сама Россия
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других стран. Друг друга мы не по-
нимали и общаться не могли. Пре-
подаватель говорил то по-русски, 
то по-английски. Но, как он ни 
старался, как ни помогал себе же-
стами, никто не понимал, о чем он 
говорил и чего хотел от нас, какие 
давал задания». Дальше девушка 
рассказывает о том, как в непри-
вычной обстановке, сталкиваясь 
на каждом шагу с разного рода 
бытовыми трудностями, она впа-
ла в отчаяние и несколько раз 
собиралась бросить учебу и вер-
нуться домой. Перед поездкой она 
заранее настроилась не только на 
напряженную учебу, но и на не-
легкую, даже сопряженную с опас-
ностями жизнь. Действительность 
превзошла все ее ожидания.

Здесь необходимо иметь в 
виду, что пониженный барьер 
для иностранцев, поступающих 
в российские вузы, — скромная 
плата за обучение и невысокие 
требования на вступительных эк-
заменах — оказывают не лучшее 
влияние на контингент абитури-
ентов. Газета «Бэйцзин ваньбао» 
приводит слова ответственного 
работника из системы высшего 
образования, курирующего учебу 
за границей. Указав на облегчен-
ные правила приема в российские 
вузы, он замечает: «Поэтому уче-
ба в России — это выбор выпуск-
ников со слабым аттестатом и 
детей из семей с невысоким зара-
ботком». В другом издании можно 
прочесть: «Обучающиеся за свой 
счет в основном приезжают в Рос-
сию сразу после окончания шко-
лы. Большинство из них — те, кто 
не сумел сдать экзамены в вуз».

Порочный круг

Положение усугубляется тем, 
что в российской системе обра-
зования существуют альтерна-
тивные, облегченные пути полу-
чения дипломов, порожденные 
коррупционной средой вкупе с 
укоренившимся снисходитель-
ным отношением вузов к платным 
студентам. Некоторые студенты 

охотно вступают на такой путь, 
других подталкивает к этому не-
возможность овладеть русским 
языком, а следовательно — и из-
бранной специальностью. Этому 
способствует и то обстоятель-
ство, что китайские студенты не 
имеют намерения осесть в Рос-
сии и интегрироваться в россий-
ское общество и, следовательно, 
лишены тех мощных стимулов 
овладеть языком страны пребы-
вания, какие воздействуют на них 
в западных университетах.

В свою очередь, преподава-
телей расхолаживает отсутствие 
у студентов интереса к усвоению 
материала на их уроках. Таким 
образом, создается порочный 
круг. 

Слабое знание русского язы-
ка означает, что студенты не в со-
стоянии должным образом осво-
ить профильные предметы и стать 
полноценными специалистами. 
Тем более, что при весьма скром-
ных стипендиях определенная 
часть студентов вынуждена тра-
тить время и силы на подработку. 
(В нашем опросе, как и в упомя-
нутом опросе В. Г. Гельбраса, тех, 
кто обходится без подработки и 
только учится, оказалось одина-
ковое число — приблизительно 
65%. Согласно полученным нами 
результатам, программу обуче-
ния усваивают хорошо — 31%, 
усваивают недостаточно из-за 
языковых трудностей — 51%, а 
из-за необходимости работать 
— 13%.) В одном из выступлений 
генконсул КНР в Петербурге под-
черкивал: «Китайских студентов, 
успешно овладевших и русским 
языком, и профессиональными 
знаниями, крайне мало».

Китайская пресса, в особен-
ности — ориентированная на рос-
сийского читателя, в принципе 
избегает критики каких бы то ни 
было наших порядков, однако из-
редка позволяет себе деликатным 
образом коснуться тех или иных 
изъянов российского бытия. В 
этой связи представляет интерес 
статья «Чем привлекают китай-

ских студентов российские вузы», 
в которой на обычном компли-
ментарном фоне вежливо сфор-
мулированы упреки: (1) «мягкость 
требований на вступительных эк-
заменах не может гарантировать 
качество обучения»; (2) в глазах 
молодежи известные деятели, в 
свое время учившиеся в России, 
«смешались с огромным количе-
ством студентов, которые хотят 
только одного: получить диплом. 
Так сформировались сомнения в 
качестве высшего образования в 
России, ударяющие по ее имид-
жу»; (3) «если российские вузы 
хотят заинтересовать китайскую 
молодежь, им следует опросить 
ее, проанализировать ответы. 
Думать только об экономических 
интересах — невыгодно» (послед-
нее, очевидно, означает, что не-
выгодно принимать неподготов-
ленных студентов только потому, 
что они платят за обучение).

мы теряем сотни 
миллионов долларов

Стремясь по возможности ком-
пенсировать дефекты российско-
го образования, китайские власти 
начинают создавать в прилегаю-
щих к нашей стране регионах так 
называемые «подготовительные 
базы для учебы в России». Их на-
значение — компенсировать де-
фекты языкового обучения в Рос-
сии, чтобы студенты могли выйти 
из российских вузов «специали-
стами международного уровня», 
какими и должны быть, по спра-
ведливому убеждению китайской 
стороны, те, кто вкусил плоды 
зарубежного образования. Такие 
базы созданы, например, в Дун-
бэйском сельскохозяйственном 
институте, в одном из институтов 
Внутренней Монголии.

Рассчитывая на поступательное 
движение российско-китайского 
экономического сотрудничества, 
Китай выражает намерение шире 
пользоваться услугами россий-
ских вузов, он хотел бы в течение 
4 — 5 лет довести числен-
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ность китайских граждан, обучаю-
щихся в России, до 35 — 40 тыс. 
человек ежегодно и с этой целью 
выдвигает целый ряд конкретных 
предложений. Как отмечают ав-
торитетные российские эксперты, 
«китайский рынок представляет 
очень емкую область экспорта об-
разовательных услуг из России. 
Этот рынок может оцениваться в 
сотни миллионов долларов в год». 
Не менее существенно, что ино-
странные студенты со временем 
зачастую становятся незамени-
мым связующим звеном в двусто-
ронних отношениях, способствуя 
установлению доверия и налажи-
ванию надежных связей. Неслу-
чайно и США, и Европа стремятся 
заполучить к себе как можно боль-
ше китайских студентов, вплоть до 
того, что в определенных случаях 
берут на себя часть расходов по их 
обучению.

Создается, однако, впечатле-
ние, что Китай больше заинтересо-
ван в интенсивном образователь-
ном сотрудничестве и, в частности, 
в обучении своих студентов в Рос-
сии, чем сама Россия. В том ли 
дело, что Китаю нужны российские 
рынки и — пока еще — технологии 
в большей мере, чем нам — китай-
ские? Или дело просто в нашей не-
расторопности? Как бы то ни было, 
сегодня Россия могла бы получать 

гораздо большую отдачу от обуче-
ния китайских студентов, если бы 
основательно занялась этой про-
блемой.

Итак, китайская молодежь 
«проезжает мимо России» по той 
же причине, по которой уезжает 
из России российская молодежь. 
Но все-таки китайских студентов 
было бы больше, если бы мы их 
активнее привлекали и лучше 
учили.

образовательная миграция

P.S. Отвечая на возражения, которые уже приходилось слы-
шать, подчеркнем: мы прекрасно знаем, что не везде в России 
плохо поставлено обучение русскому языку. Автор и сам встречал 
немало китайцев, окончивших российские вузы и прекрасно владе-
ющих русским. Он также вполне осведомлен о том, что некоторые 
российские университеты активно рекламируют себя на китайском 
образовательном рынке и вообще проявляют живой интерес к рас-
ширению набора молодежи из КНР. В данной статье речь идет лишь 
о тенденциях — однако тенденциях, достаточно четко выраженных, 
в немалой мере определяющих положение дел с образовательной 
миграцией из Китая в нашей стране.

Омский областной суд вынес приговор бывшему 
руководителю УФМС России по Омской области Вла-
димиру Аллесу. Полковника признали виновным в полу-
чении взяток за покровительство китайской диаспоре.

Расследование громкого уголовного дела дли-
лось более года. Владимир Аллес был арестован по-
сле того, как получил 300 тысяч рублей от гражданки 
Китая и известной омской бизнесвумен Ван Ив. По 
версии следствия за эту скромную плату руководи-
тель УФМС пообещал помочь двенадцати китайцам, 
задержанным за незаконное пребывание в Сибири. 
Нелегальные мигранты не желали депортироваться 
в Поднебесную и добивались более мягкого наказа-
ния. Предприятию, принявшему на работу гастар-
байтеров без документов, грозил крупный штраф: 
до 850 тысяч рублей за каждого нелегала. Однако 
после денежного вознаграждения дело было улаже-
но мирным путем.

Как выяснилось, необходимую сумму для началь-
ника миграционной службы китайцы передавали через 
его супругу, Раису Аллес и делали это уже не впервые.

— Нам удалось доказать, что за три года Влади-
мир Аллес получил от китайской предприниматель-

ницы 3 взятки на общую сумму около шестисот тысяч 
рублей, — сообщил «РГ» прокурор отдела прокурату-
ры Омской области Владислав Сторожук. — По еще 
девяти эпизодам суд посчитал его вину недостаточно 
доказанной.

По версии следствия, небольшие суммы размером 
от 30 до 100 тысяч рублей Раиса Аллес просила у Ван 
Ив регулярно. По словам китаянки, деньги требова-
лись то на прием высокой делегации у большого на-
чальника, то на покупку новой мебели, то на подарки 
к Новому году. Взамен руководитель миграционной 
службы оказывал китайской диаспоре в Прииртышье 
«общее покровительство». В частности, выдавал не-
обходимые разрешения для работы на омских полях и 
стройках и помогал в получении квот.

Несмотря на то, что подсудимые своей вины так и не 
признали, суд согласился с доводами прокуратуры. За 
неоднократное получение взяток Аллесу назначен вну-
шительный срок — 5 с половиной лет в колонии строго-
го режима. Его супруга признана виновной в посредни-
честве. Она выплатит штраф в полмиллиона рублей.

«российская газета»

Экс-глава омского УФМС осужден 
за получение взяток от нелегалов
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главная тема номера

20 Лет снг. 
остановиться, 

огЛянуться...

Б 
росая взгляд на 20 лет 
существования СНГ, хочу 
сразу сказать, что так на-
зываемое «постсоветское 

пространство», хотя некоторым на-
шим партнерам по СНГ этот термин 
не нравится, на мой взгляд, очень 
верно отражает главный фактор, 
удерживающий Содружество от 
распада. Это фактор общей терри-
тории, общей когда-то культурной 
идентичности, общей судьбы, об-
щих побед и трагедий.

Исторически основная часть 
этой территории жила в границах 
Российской империи, потом в гра-
ницах СССР, а теперь — СНГ. Но 
дело не в названии, а в том, что это 
естественно сложившаяся форма 
существования нашей общей ци-
вилизации. Из всего многообразия 
проблем, связанных с выстраива-
нием Содружества, хочу остано-
виться на миграционных процес-
сах, не просто происходящих, а 
прямо — таки бурлящих на нашем 
постсоветском пространстве.

Вследствие плохой демографии 
у России, видимо, нет будущего, 
если она не останется стержневым 
государством на постсоветском 
пространстве. То есть если не про-
должит нести знамя экономического 
и духовного лидера общности наро-
дов, входящих в состав СНГ. Но по-

скольку это уже не единое государ-
ство, административных ресурсов, 
как бы они ни были экономически 
обеспечены, уже не достаточно

Позиция большинства стран, 
рассматривающих миграцию и мо-
бильность как позитивный тренд 
развития мирового сообщества, 
совершенно четко артикулирова-
на, по крайней мере, на вербаль-
ном уровне. Но больших успехов в 
этом деле добиться пока не удает-
ся, хотя снятие всех ограничений 
на передвижение мигрантов по-
зволило бы, по данным экспертов, 
удвоить объем мирового ВВП. 

Для более эффективного ис-
пользования миграционных про-
цессов нужны новые международ-
ные институты, соответствующие 
духу времени и интересам всех 
стран Содружества. В этой связи 
проект Всемирного Банка по соз-
данию на пространстве СНГ сети, 
объединяющей специалистов в об-
ласти денежных переводов и прак-
тиков в области миграции (MIRPAL) 
— весьма своевременен.

Особенно ценна, на наш взгляд, 
идеология реализации этого проек-
та. Его основа — это сетевой прин-
цип. Национальная сеть формиру-
ется из числа представителей всех 
заинтересованных национальных 
органов власти, бизнес-структур 
и гражданского общества. Таким 

образом, достигается системный 
подход в решении миграционных 
проблем. Это позволяет вывести 
столь чувствительные вопросы, как 
межнациональные, межэтнические, 
межконфессиональные отношения, 
из сферы влияния бюрократии, где 
превалируют подчас узковедом-
ственные интересы, а так же обеспе-
чивает надежную обратную связь.

Совместная работа экспертов 
и практиков стран исхода и стран 
приема мигрантов дает возмож-
ность свежим взглядом окинуть 
все миграционное пространство 
СНГ, по-новому осмыслить про-
блемы, требующие незамедли-
тельного решения. Сейчас как 
никогда нужна живая, творческая 
работа, коренная ломка мешаю-
щих, застывших представлений и 
традиций, как это имеет место в 
научном творчестве. 

Вот свежий пример. Последние 
изменения в российском мигра-
ционном законодательстве декла-
рируют свою направленность на 
совершенствование механизмов 
регулирования внешней трудовой 
миграции, упорядочение привлече-
ния трудовых мигрантов частными 
лицами, предоставление опреде-
ленных преференций квалифици-
рованным специалистам. Такой 
подход, конечно, можно только 
приветствовать. 

Однако проверка жизнью по-
казала, что это всего лишь укра-
шение фасада миграционной 

вячеслав Поставнин,
президент фонда «миграция ххI век»,
руководитель секретариата сети мирПаЛ

Нужны новые механизмы 
и новые институты 
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политики, вызванное необходи-
мостью по крайней мере внешне 
поддержать идею модернизации. 
Новшества не вызвали активного 
притока в Россию высококвали-
фицированных специалистов. И 
попытка пополнить бюджет за счет 
поступлений от предполагаемой 
продажи более 2 млн. патентов 
для домашних работников тоже не 
увенчалась существенным эконо-
мическим успехом.

По сути же для миллионов тру-
довых мигрантов механизмы реа-
лизации нового закона остались 
прежними. Их основа — это жест-
кие административные принципы 
регистрации и оформления при-
глашения на въезд, заложенные 
еще в 30-60-е годы прошлого века 
для командной экономики СССР. 
Т.е. по-прежнему продолжают дей-
ствовать миграционные фильтры, 
через которые работодателям и 
иностранным работникам крайне 
сложно пройти, чтобы легализовать 
трудовые отношения.

Этот пример со всей очевид-
ностью демонстрирует назревшую 
необходимость поиска новых ме-
ханизмов и институтов конструи-
рования и реализации новой ми-
грационной политики, отвечающей 
современным вызовам и реальным 
процессам, происходящим на про-
странстве СНГ.

В этом контексте MIRPAL, без-
условно, является новым институ-
том. К тому же это система живая, 
самообучающаяся и саморазви-
вающаяся, способная оператив-
но реагировать на происходящее. 
Она позволяет, используя сфор-
мированные внутри сети каналы 
связи между участниками, быстро 
распространять передовой опыт и 
уже накопленные знания и прак-
тики в миграционной сфере. Это 
достигается как во время прово-
димых MIRPALом видеоконферен-
ций, семинаров и конференций, 
так и в процессе свободного об-
мена информацией между члена-
ми сети, что может быть наиболее 
важно. При этом взаимодействие 
строится не только в пределах на-

циональных сетей внутри каждого 
из государств-участников, но и на 
межгосударственном уровне.

По мнению Секретариата сети, 
а также большинства её участни-
ков, значимость MIRPAL, а соответ-
ственно и эффективность влияния 
сети на конструирование миграци-
онной политики на пространстве 
СНГ, можно существенно поднять, 
придав её деятельности более 
практическое значение.

Мы осознаем, что MIRPAL в 
отличие от существующей анало-
гичной сети в странах ОЭСР еще 
должен доказать свою полезность 
основным акторам миграционной 
политики в странах СНГ. Так вот, 
наглядным доказательством могли 
бы стать пилотные проекты в обла-
сти статистического учета мигран-
тов, а также проекты по уточненной 
оценке денежных переводов ино-
странных работников на основе 
передовых методик.

Использовать MIRPAL лишь как 
еще одну площадку для обмена ин-
формацией в сфере миграции нам 
представляется просто нерацио-
нальным. Это не отвечает нашим 
возможностям, а главное — расши-
рения сферы деятельности МИР-
ПАЛ требует острота и важность 
проблем.

Опыт последних пяти лет, ког-
да о миграции заговорили как о яв-
лении, играющем серьезную роль 
в жизни мирового сообщества, к 
сожалению, демонстрирует вновь 
и вновь технократический подход. 
Люди рассматриваются как некий 
технический трудовой ресурс, ко-
торый при правильной выстроен-
ной логистике можно доставлять в 
определенных количествах в нуж-
ные точки. Нет, так механистиче-
ски управлять людскими потоками 
не получится.

Однако до сих пор сколь-
нибудь осязаемых механизмов, 
позволяющих эффективно регу-
лировать трудовую миграцию, не 
предложено. Все остановилось на 
подтверждении всеми странами 
СНГ необходимости разработки 
системы организованного при-
влечения иностранной рабочей 
силы. Насколько мне известно, за 
несколько лет подготовлено лишь 
около 200 трудовых мигрантов, 
владеющих востребованными спе-
циальностями. 

Можно констатировать, что на 
пространстве СНГ пока не не сфор-
мировалось какого-либо субъек-
та — выразителя или интегратора, 
учитывающего все многообразие 
интересов различных групп насе-
ления всех государств, способного 
аккумулировать, обработать всю 
разноплановую информацию и на 
ее основе генерировать новые под-
ходы и идеи, разрабатывать кон-
кретные проекты.

И вот, подводя итоги 20-летия 
СНГ, хотелось бы обратиться к 
ответственным лицам из прави-
тельств стран СНГ, отвечающим 
за вопросы миграционной полити-
ки, и к руководителям профильных 
ведомств с предложением обра-
тить внимание на новое институци-
ональное образование — MIRPAL 
и включить эту живую, готовую 
активно действовать сеть в число 
ключевых межгосударственных 
институтов, формирующих меха-
низмы реализации эффективной 
миграционной политики на про-
странстве Содружества.

По данным Всемирного 
банка, объемы 
ежегодной трудовой 
миграции между 
странами СНГ 
составляют более 10 млн. 
человек. Большая часть 
этого потока приходится 
на Россию. 
Денежные переводы 
физических лиц 
из России в страны СНГ, 
по данным 
Центрального банка 
России, составили 
в 2011 г. порядка 
16 млрд долларов США
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алексей Позняк, 
заведующий отделом миграци-
онных исследований института 
демографии и социальных 
исследований нан украины

1. Да, создание СНГ дало воз-
можность сделать процесс рас-
пада СССР контролируемым и 
цивилизованным, помогло ско-
ординировать многие действия 
стран, в том числе — в сфере пе-
ремещения населения.

2. Наиболее массовой явля-
ется трудовая миграция жителей 
Украины в Россию и страны Евро-
пейского союза.

3. По миграциям, связанным с 
переменой места жительства, ли-
дируют Россия, Беларусь, Изра-
иль, США, Германия и Молдова;

По трудовым миграциям — 
Россия, Италия, Чехия, Польша, 
Испания, Португалия и Венгрия.

4. Положительные послед-
ствия миграции:

снижение напряжения на рынке 	l

труда,
приток денежных переводов.	l

отрицательные последствия:
утрата трудового потенциала,	l

ослабление семейных связей,	l

социальное сиротство,	l

рост неравенства,	l

негативные изменения пси-	l

хологии части мигрантов из-за 
длительного пребывания на неле-
гальном положении.

5. Полагаю, что двусторонние 
договоры более эффективны, чем 
многосторонние. Основная слож-
ность развития партнерства — то, 
что миграционная емкость стран — 
реципиентов рабочей силы (Россия, 
Казахстан) превышает миграцион-
ный потенциал стран-доноров (пре-
жде всего стран Средней Азии).

6. В Украине только недавно 
приняты Концепция миграционной 
политики и План мер по ее реали-
зации. Эффективность этих актов 
оценивать рано. Успешными мо-
гут быть признаны лишь отдель-

ные направления регулирования 
миграции (например, лицензиро-
вание фирм, занимающихся тру-
доустройством граждан Украины 
за границей, политика в сфере 
предоставления убежища).

7. Ответа нет.
8. Украине не следует вхо-

дить в состав любых образова-
ний, функционирование которых 
предусматривает наличие надна-
циональных органов.

9. Необходимо договориться 
о возможности предоставления 
гражданам стран СНГ, работаю-
щим в других странах СНГ, бес-
срочных разрешений на работу 
(вариант: автоматически продле-
вать разрешение на следующий 
период, если мигрант не совер-
шал нарушений законодательства 
или правил пребывания).

10. Миграционная политика 
Украины только формируется, на 
данный момент вряд ли можно го-
ворить о наработке какого-либо 
уникального опыта.

накануне 20-летнего юбилея снг редакция журнала обратилась 
к экспертам, живущим в разных бывших советских республиках, 

с просьбой ответить на такие вопросы:

6. Эффективно ли регулирует миграцию 

национальное законодательство Вашей 

страны?

7. Как Вы оцениваете деятельность 

Совета руководителей миграционных 

органов государств — участников СНГ, 

существующего с 2007 г.?

8. Как Вы относитесь к таким образовани-

ям, как Таможенный Союз и ЕврАзЭС?

9. Что, на Ваш взгляд, надо (в идеале) 

сделать, чтобы трудовая миграция в СНГ 

стала более цивилизованным процессом? 

10. Какой уникальный опыт в области 

миграции наработан в Вашей стране 

(законодательство, институты управления, 

программы, сотрудничество 

с общественными организациями)? 

1. Помогло ли Вашей стране создание 

СНГ преодолеть трудности, возникшие 

после распада СССР?

2. Какие виды миграции преобладают 

в Вашей стране?

3. С какими странами СНГ и мира 

у Вашей страны сложились наиболее 

интенсивные миграционные связи?

4. В чем позитивные и негативные 

последствия миграции для населения 

и экономики Вашей страны?

5. Как Вы оцениваете состояние 

международного правового 

регулирования миграции в рамках 

СНГ? Каковы, по Вашему мнению, 

основные сложности, мешающие 

успешному развитию партнерства? 
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наталия власова, 
вице-президент фонда поддержки 
социальных проектов 
«миграция ххI век»

анатолий топилин,
заведующий сектором демографии, миграционной политики 
и регулирования рынка труда фБну «институт макроэкономических 
исследований»

Прошло 20 лет со дня подписания со-
глашения между бывшими союзными 
республиками о создании Содружества 
Независимых Государств. Два десятиле-
тия — достаточный срок, чтобы подвести 
некоторые итоги и сделать выводы. 

Движение стран СНГ на пути интегра-
ции идет сложно и болезненно. 

В апреле 1997 г. был осуществлен 
прорыв в виде создания ударного звена 
СНГ — Союза России и Белоруссии, с по-
следующим подписанием в декабре 1999 г. 
Договора о союзном государстве. 

В декабре 2000 г. был сделан новый 
шаг — образовано Евразийское экономи-
ческое сообщество (ЕврАзЭС), объеди-
няющее Россию, Белоруссию, Казахстан, 
Киргизию и Таджикистан. 

В октябре 2007 г. подписан договор о 
создании Таможенного союза, куда вошли 
Россия, Белоруссия и Казахстан. 

В ноябре 2010 г. были подписаны два 
соглашения по трудовой миграции в рам-
ках ЕЭП: «О правовом статусе трудящихся-
мигрантов и членов их семей» и «О 

сотрудничестве по противодействию не-
легальной трудовой миграции из третьих 
государств».

Плодотворным для дальнейшего разви-
тия интеграции стран СНГ оказался 2011 г.:

l в июле были ратифицированы Сторо-
нами — участниками ЕЭП перечисленные 
выше два соглашения по трудовой мигра-
ции в рамках ЕЭП; 

l	 в октябре был подписан Договор о 
зоне свободной торговли СНГ; 

l	 в ноябре главы государств России, 
Белоруссии и Казахстана подписали в 
Кремле Декларацию о Евразийской эко-
номической интеграции и Договор о Евра-
зийской экономической комиссии (ЕЭК). 
Эти документы являются важнейшей вехой 
на пути к созданию на просторах бывшего 
СССР нового объединения государств — 
Евразийского экономического союза.

С 1 января 2012 г. на территории Рос-
сии, Белоруссии и Казахстана будет соз-
дано Единое экономическое пространство 
(ЕЭП), как проект экономической интегра-
ции трех государств.

Роль миграции 
в интеграционных процессах 

на пространстве СНГ
Поиск путей к сближению
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К 
ак видим, в последние 
годы страны СНГ прояв-
ляют все большую актив-
ность в сближении друг с 

другом. Инициатором многих ша-
гов выступает Россия. Такие про-
цессы обусловлены двумя обстоя-
тельствами: во-первых, мировой 
экономический кризис принимает 
все более затяжной характер и 
затрагивает все страны Содруже-
ства; во-вторых, ЕС, сотрясаемый 
глубокими внутренними противо-
речиями, теряет свою прежнюю 
привлекательность. Поэтому Рос-
сия при поддержке других стран 
СНГ заинтересована создать свой 
евразийский центр, который одно-
временно противостоял бы влия-
нию как с запада, так и с востока.

Наиболее продвинутой струк-
турой интеграции является Тамо-
женный союз. Владимир Путин в 
связи с этим отмечает: «Мы соз-
даем колоссальный рынок с бо-
лее чем 165 млн. потребителей, с 
унифицированным законодатель-
ством, свободным передвижением 

капиталов, услуг и рабочей силы». 
Для населения стран, участвую-
щих в процессе интеграции, сня-
тие миграционных и пограничных 
барьеров дает возможность без 
ограничения выбирать место про-
живания, обучения и работы. Про-
стые граждане, как и в советские 
времена, смогут путешествовать 
по территории нового союза, не 
подвергаясь унизительным тамо-
женным проверкам при пересече-
нии границы.

единое миграционное 
пространство 

предопределено 
историей

Сегодня, как и 20 лет назад, со-
храняют свое значение факторы, 
предопределяющие возможность 
и необходимость создания обще-
го миграционного пространства и 
рынка труда стран Содружества. К 
ним относятся: 

сохранение исторически сло-	l

жившегося территориального раз-
деления труда на постсоветском 
пространстве, элементов единого 
народнохозяйственного комплекса;

различия в уровне социально-	l

экономического и демографиче-
ского развития стран СНГ;

наличие общих транспортной си-	l

стемы и коммуникаций, совмест-
ных выходов к ресурсам морских 
акваторий и другим природным 
ресурсам;

исторически сложившиеся 	l

культурные связи народов, про-

живающих на постсоветском про-
странстве;

наличие языка общения (русско-	l

го языка), схожих образователь-
ных систем;

схожие ментальности, поведен-	l

ческие черты, общая историческая 
память.

Центром интеграционных про-
цессов на постсоветском простран-
стве и формирования общего рынка 
труда в ближайшие десятилетия бу-
дет оставаться Россия, на которую 

приходится почти 73% совокупно-
го валового внутреннего продукта 
стран СНГ при 55% занятых. Индекс 
производительности труда, рассчи-
танный как отношение долей ВВП 
к занятому населению по странам, 
для России составил 1,33 — что зна-
чительно выше, чем во всех осталь-
ных странах Содружества.

Учитывая, что показатель про-
изводительности труда «тянет» за 
собой и другие показатели — за-
работную плату, условия труда, 
социальные гарантии, становится 
очевидной направленность векто-
ра как постоянной, так и времен-
ной трудовой миграции из стран 
СНГ в Россию.

Барьеры, мешающие 
миграции

Трудовая миграция являет-
ся одним из важнейших факто-
ров интеграционных процессов 
на пространстве СНГ. Ежегодно 
на территории государств Содру-
жества мигрирует около 10 млн. 
человек. Столь высокому уровню 
миграции способствуют: наличие 
безвизового пространства между 
большинством государств СНГ, 
различия в уровнях экономическо-
го и демографического развития, 
сохранение хозяйственных связей, 
общего менталитета, культурно-
исторические факторы и полити-
ческие причины.

На пространстве СНГ выделя-
ются государства, принимающие 
трудовых мигрантов, к числу кото-
рых относятся Россия, Казахстан 
и Беларусь, и остальные государ-
ства — доноры рабочей силы.

Развитие интеграционных про-
цессов в миграционной сфере 
имеет особое значение для Рос-
сии, на долю которой приходится 
около 80% трудовых мигрантов, 
перемещающихся в регионе, а их 
переводы в страны СНГ в 2010-
м году приблизились к 12 млрд. 
долл. и составляют весомую долю 
дохода ряда стран СНГ (например, 
в Таджикистане — 33% националь-
ного ВВП, в Молдове — 23%). 

 Центром интеграционных 
процессов на постсоветском 
пространстве и формирования 
общего рынка труда 
в ближайшие десятилетия 
будет оставаться Россия
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Денежные переводы способствуют 
сокращению бедности в странах 
исхода, что в конечном итоге яв-
ляется серьезным фактором ста-
билизации социальной обстановки 
на пространстве СНГ.

Возможность восполнять дефи-
цит труда рабочей силой близкой 
ментальности — огромное преиму-
щество России. Интеграционная 
политика должна быть направле-
на, во-первых, на то, чтобы не упу-
стить имеющиеся возможности, 
использовать их с максимальной 
выгодой для России, не ущемляя 
при этом интересов партнеров по 
СНГ, во-вторых, на формирование 
позитивного имиджа России в гла-
зах населения стран СНГ.

Интеграция в сфере миграции 
предполагает создание общего 
рынка труда и единого миграци-
онного пространства. Однако, как 
показывает практика, интеграцион-
ные процессы в сфере миграции на 
пространстве СНГ далеки от опти-
мальных. И здесь можно выделить 
несколько основных причин:

несогласованность миграцион-	l

ной политики государств, прини-
мающих трудовых мигрантов, и 
государств, их направляющих;

существенные различия между 	l

странами СНГ в нормативной пра-
вовой базе в сфере миграции;

несовершенство механизма 	l

реализации миграционного за-
конодательства, создающее ад-
министративные барьеры на пути 
легализации трудовых мигрантов, 
обеспечения их прав в сфере тру-
да и социальной защиты в госу-
дарствах трудоустройства, прежде 
всего — в России;

наличие значительного количе-	l

ства теневых посредников в сфе-
ре трудоустройства мигрантов за 
пределами государства их посто-
янного проживания, что зачастую 
приводит к усилению эксплуатации 
трудовых мигрантов; 

отсутствие достоверной инфор-	l

мации о реальных объемах ми-
грационных потоков между госу-
дарствами и денежных переводах 
мигрантов;

возрастающие различия в систе-	l

мах профессиональной подготовки 
кадров, сокращение употребления 
русского языка как языка общения. 

интеграции требует 
экономика стран снг

Развитие экономик стран Со-
дружества в перспективе будет 
происходить в условиях ужесто-
чения конкуренции со стороны 
крупных межгосударственных 
объединений, таких, как ЕС, АСЕ-
АН, НАФТА и других, прежде всего 
за интеллектуальные и информа-
ционные ресурсы. Поэтому стоит 
задача максимального использо-
вания имеющихся в странах СНГ 
преимуществ для усиления своих 
позиций на мировых рынках. Долж-
ны быть разработаны согласован-
ные экономические механизмы, 
стимулирующие углубление про-
цессов интеграции на постсовет-
ском пространстве во всех сферах 
экономики. Необходимо:

полнее использовать преимуще-	l

ства межтерриториального раз-
деления труда в рамках СНГ, углу-
блять кооперационные связи между 
странами Содружества;

создавать совместные пред-	l

приятия по выпуску высокотехно-
логичной, наукоёмкой продукции в 
таких приоритетных отраслях, как 
энергетика, авиастроение, прибо-
ростроение, медицинское обору-
дование, новые материалы и т. п.;

разрабатывать и осуществлять 	l

совместные проекты, такие, как со-

вместное использование ресурсов 
Каспийского моря, нефтегазонос-
ных месторождений, строительство 
газопроводного транспорта и др.;

развивать совместную инфра-	l

структуру торговли между стра-
нами СНГ, включая транспорт, ин-
формационные системы, создание 
электронных торговых площадок, 
межгосударственных банков и кре-
дитных организаций, проведение 
международных выставок и т. п.;

создавать благоприятный инве-	l

стиционный климат для совмест-
ного использования финансовых 
ресурсов государств — членов 
СНГ, обеспечивающий развитие 
конкурентоспособного производ-
ства, транснациональных корпо-
раций, финансово-промышленных 
групп.

Темпы роста экономик стран СНГ 
должны опережать среднемировые, 
а доля ВВП стран Содружества в 
мировом ВВП должна возрасти не 
менее чем в 2 раза (в настоящее 
время она составляет 3,1%).

Рост экономики стран СНГ и 
ориентация ее на инновационный 
путь развития приведет к измене-
нию структуры спроса на рабочую 
силу. Экономикам всех стран по-
требуются квалифицированные ра-
бочие кадры, прежде всего в сфере 
обрабатывающих производств: ин-
женеры, технологи, программисты, 
специалисты в области химии, но-
вых материалов, проектировщики, 
экологи и профессионалы других 
направлений. Одновременно сни-
зится потребность в неквалифици-

 Экономикам всех стран 
СНГ потребуются 
квалифицированные 
рабочие кадры, прежде 
всего в сфере обрабатыва-
ющих производств
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рованной рабочей силе, хотя ещё 
будут нужны работники в сфере 
ЖКХ, в торговле, строительстве и 
в некоторых других отраслях.

необходимые шаги

Первое наПравЛение — 
выработка согласованной мигра-
ционной политики. Необходимо 
повысить ответственность госу-
дарств Содружества в проведении 
цивилизованной миграционной 
политики, для чего требуется уси-
лить координацию деятельности 
на основе двухсторонних и много-
сторонних соглашений, а также по-
высить роль государств-доноров в 
предвыездной подготовке трудо-
вых мигрантов. 

Необходимы, конечно, и соот-
ветствующие институциональные 
и инфраструктурные преобразо-
вания. Прежде всего, следует соз-
давать и развивать специальные 
структуры миграционных услуг. 
А это возможно, как показывает 

практика, только на основе широ-
кого сотрудничества государствен-
ных, частных и общественных ор-
ганизаций. 

Кроме того, необходимо ввести 
в правовое русло деятельность те-
невых посреднических структур в 
сфере трудоустройства мигрантов.

второе наПравЛение свя-
зано с модернизацией и гармо-
низацией нормативной правовой 
базы в сфере миграции и сопря-
женных с ней сферах. Модерни-
зация правовой базы должна от-
вечать партнерским интересам 
сторон и должна быть направлена 
на расширение легитимного про-
странства для миграции и трудовой 
деятельности, на введение допол-
нительных каналов натурализа-
ции, упрощение правил и процедур 
оформления статуса мигрантов.

Это предполагает, прежде 
всего, формирование единого 
пространства в области профес-
сионального обучения, разработ-
ку и применение единого порядка 

сертификации профессиональных 
знаний, умений и навыков, повы-
шение защищенности трудовых 
мигрантов в сфере труда, ме-
дицинского и пенсионного обе-
спечения. Необходимо повысить 
информированность мигрантов о 
возможностях трудоустройства в 
государствах Содружества, снять 
административные барьеры при 
оформлении трудоустройства и 
одновременно обеспечить защи-
ту национальных рынков труда, 
не допуская роста безработицы в 
принимающих государствах.

Практические шаги в этом на-
правлении уже сделаны. В част-
ности, подготовлены проекты 
соглашений о сотрудничестве го-
сударств — членов СНГ в вопросах 
подготовки и переподготовки тру-
довых мигрантов по профессиям и 
специальностям, востребованным 
на рынке труда, а также о сотруд-
ничестве в области медицинского 
страхования трудовых мигрантов и 
членов их семей.

И
го

рь
 С

М
И

Р
Н

О
В

-С
А

Р
Д

А
Н

О
В

С
К

И
Й



34

20 лет снг. остановиться, оглянуться...

Учитывая особую актуальность 
вопросов сближения и совершен-
ствования профессиональной под-
готовки трудовых мигрантов и сер-
тификации их профессиональных 
знаний, умений и навыков, а также 
в области оказания квалифици-
рованной медицинской помощи, 
целесообразно активизировать 
работу по их рассмотрению в за-
интересованных ведомствах и экс-
пертным сообществом. 

Новые возможности для отра-
ботки нормативной правовой базы 
для интеграции в сфере миграции 
открывают Таможенный союз и ЕЭП 
России, Белоруссии и Казахстана. 
В рамках формирования правовой 
базы ЕЭП уже принято прорывное 
соглашение между тремя странами 
о правовом статусе трудовых ми-
грантов и членов их семей, предпо-
лагающее свободное перемещение, 
трудоустройство и наем рабочей 
силы, не требующее специальных 
разрешений ни работодателю, ни 
мигранту. Одновременно принято 
соглашение о сотрудничестве по 
противодействию нелегальной тру-
довой миграции из государств, не 
входящих в ЕЭП. На этом примере в 
дальнейшем может быть отработа-
на модель формирования единого 
миграционного пространства и рын-
ка труда в рамках Общего экономи-
ческого пространства СНГ. 

третье наПравЛение — со-
вершенствование методологии уче-
та объемов трудовой миграции и де-
нежных переводов мигрантов. Эти 
показатели играют важную роль в 
управлении миграционными потока-
ми, а также в снижении уровня бед-
ности в государствах постоянного 
проживания трудовых мигрантов.

На сегодняшний день в государ-
ствах СНГ отсутствует достовер-
ная информация о количественном 
и качественном составе миграции 
и объемах денежных переводов 
трудовых мигрантов. Отсутствие 
такой информации затрудняет про-
ведение эффективной миграцион-
ной политики как в государствах 
приема трудовых мигрантов, так и 
в государствах исхода. 

координация действий 
выгодна всем

Для ускорения интеграции в 
сфере миграции считаем целесоо-
бразным создать при евразий-
ской экономической комиссии 
подкомиссию по вопросам ре-
гулирования миграционных про-
цессов на территории стран снг, 
наделив её функциями надна-
ционального органа в сфере ми-
грации. Желательно, чтобы такая 
подкомиссия состояла не только 
из представителей миграционных 
ведомств, но и из авторитетных 
экспертов в сфере миграции и 
представителей гражданского об-
щества государств Содружества.

На данный орган необходимо 
возложить задачу координации в во-
просах формирования и функциони-
рования общего миграционного про-
странства и обеспечения социальной 
защиты трудовых мигрантов. 

на наш взгляд, прообразом 
такой наднациональной структу-
ры является созданная в 2009-м 
году по инициативе всемирного 
банка сеть практиков в сфере 
денежных переводов и трудовой 
миграции в 9 государствах на 
пространстве снг — мирПаЛ.

Основные задачи данной 
сети — это совершенствование ме-
тодологии учета объемов трудовой 
миграции и денежных переводов, 
совершенствование управления 
потоками трудовой миграции и со-
действие проведению скоордини-
рованной миграционной политики в 
целях создания единого миграцион-
ного пространства в рамках СНГ.

Что даст развитие интеграци-
онных процессов на пространстве 
СНГ в сфере миграции?

Для принимающих трудовых 
мигрантов государств — России, 
Казахстана и Беларуси — мигра-
ция способна принести немалые 
выгоды, в том числе:

восполнение дефицита рабочей 	l

силы;
стабилизация/увеличение чис-	l

ленности населения;

геополитическая безопасность 	l

страны.

Для государств Содружества — 
доноров рабочей силы ощутимые 
социально-экономические выгоды 
дополняются политической ста-
бильностью. Среди выгод назовем 
следующие:

снятие социальной напряжен-	l

ности в обществе на основе сни-
жения уровня безработицы в свя-
зи с выездом на работу трудовых 
мигрантов в другие государства, 
увеличения доходов семей за счет 
денежных переводов мигрантов;

создание новых рабочих мест в 	l

сфере малого бизнеса за счет за-
работанных мигрантами денежных 
средств, что способствует повы-
шению занятости населения, раз-
витию экономики;

приобретение трудовыми мигран-	l

тами профессиональных навыков в 
государстве трудоустройства; 

изучение в той или иной мере 	l

языка государства трудоустрой-
ства, обычаев и традиций местно-
го населения.

Создание единого миграцион-
ного пространства и общего рынка 
труда стран СНГ будет способство-
вать гармонизации интересов в 
сфере занятости населения, повы-
шению эффективности использова-
ния трудовых ресурсов, обеспече-
нию правовой и социальной защиты 
трудовых мигрантов, созданию бла-
гоприятных условий для перемеще-
ния населения между странами СНГ 
и в конечном счете — обеспечению 
устойчивого экономического роста 
всех членов Содружества.

Прошедшие 20 лет были труд-
ными, но не бесплодными в слож-
нейшем процессе интеграции стран 
СНГ. Накоплен огромный опыт, 
и сегодня наступает новый этап 
ускорения. Активные политические 
шаги, предпринятые государствами 
— членами Содружества в 2011-м 
году, вселяют уверенность в том, 
что единое миграционное простран-
ство будет построено на принципах 
гуманности и сохранения общече-
ловеческих ценностей.
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штефан карауш, 
эксперт, молдова

1. Нет.
2. Трудовая миграция.
3. Российская Федерация, Украина, Беларусь.
4. Позитивное влияние: поток финансовых ресур-

сов за счет работы мигрантов за пределами страны.
негативные последствия: демографический 

спад, «утечка мозгов», снижение уровня подготовки 
специалистов высокой квалификации, потеря качества 
товаров и услуг, снижение количества рабочих мест и 
деградация целых отраслей экономики. Также появле-
ние преступных и мафиозных кланов и линий по транс-
порту оружия и наркотиков, по трафику людей (в том 
числе детей).

5. Правовое регулирование миграции в рамках СНГ 
требует радикального пересмотра в пользу мигрантов, 
для экономической выгоды сторон. Сложностями явля-
ются политические амбиции руководства стран и рост 
ксенофобии.

6. Разрешен ряд проблем в части законодатель-
ства, автоматизации контроля за миграционными по-
токами, демократизации миграционных процедур.

7. Деятельность Совета руководителей миграци-
онных органов государств — участников СНГ считаю 
малоэффективной.

8. К таким образованиям, как Таможенный Союз и 
ЕврАзЭС, отношусь положительно.

9. Необходим ряд двусторонних и многосторонних 
соглашений в сфере миграции населения. С учетом из-
менения климата и обострения проблем пищи и воды 
эти вопросы стали принципиальными для существова-
ния целых стран и регионов. Меняется геополитиче-
ская составляющая в мире, и поэтому эти вопросы ста-
новятся главными для мира и жизни на земле, так что 
их надо решать на всех уровнях: группы стран, СНГ, 
ЕС, ООН и др.

10. Ответа нет.

накануне 20-летнего юбилея снг редакция журнала обратилась 
к экспертам, живущим в разных бывших советских республиках...

стр. 29

василий  
кантаржи, 
Центр социологических  
исследований и маркетинга «CBS-AXA», 
молдова

1. Создание СНГ чуть смягчило послед-
ствия распада СССР в экономическом плане, 
обеспечив более свободные правила торгов-
ли, передвижения людей и товаров. 

2. Наиболее популярна трудовая мигра-
ция. Две трети миграционного потока направ-
ляется в Россию.

3. Самые интенсивные миграционные свя-
зи сложились с Россией и Украиной, а из ев-
ропейских стран — с Италией.

4. Позитивные последствия:
существенные денежные потоки в виде пе-	l

реводов от мигрантов;
сокращение бедности;	l

рост покупательной способности населения;	l

рост бюджетных сборов.	l

отрицательные последствия:
«утечка мозгов»;	l

ускорение отрицательных демографических 	l

процессов;
угроза распада семей;	l

ослабление позиций местного производителя;	l

в будущем — прессинг на систему соцзащиты. 	l

5. Правовое регулирование миграции на 
пространстве СНГ только зарождается. До 
сих пор оно, можно сказать, отсутствовало. 
Двусторонние договоры 90-х годов, которые 
регламентируют свободу передвижения и 
проживания на территории другой страны, не 
соответствуют реалиям сегодняшнего дня. 

Больших сложностей для наведения по-
рядка в этом деле я не вижу, разве что отсут-
ствие политической воли. 

6. Национальное законодательство также 
неэффективно. Пока что Республика Молдо-
ва мало чего добилась в защите прав своих 
граждан, работающих за границей. 

7. Ответа нет.
8. Ответа нет.
9. Необходима четкая регламентация про-

цесса с обеих сторон, т. е. как стран эмигра-
ции, так и иммиграции, введение миграции 
в легальные рамки, обеспечение соцзащиты 
мигранта. 

10. Ответа нет.

 Правовое регулиро-
вание миграции в рамках 
СНГ требует радикального 
пересмотра в пользу ми-
грантов и для экономиче-
ской выгоды сторон
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«Место рождения» 
СНГ — Казахстан

елена садовская,
кандидат философских наук, 
независимый аналитик, 
участник сети мирПаЛ,
отвечает на вопросы анкеты 
журнала «Миграция XXI век»

1. Помогло ли Вашей стране 
создание СНГ преодолеть труд-
ности, возникшие после распа-
да СССР?

21 декабря 1991 г. в Алма-Ате 
была принята Алма-атинская де-
кларация об образовании Содру-
жества Независимых Государств, 
под которой подписалось один-
надцать глав бывших союзных ре-
спублик. Хотя соглашение о лик-
видации СССР и создании СНГ 
было подписано главами трех го-
сударств — Беларуси, РСФСР и 
Украины — 8 декабря в Вискулях 
(Беларусь), именно алма-атинская 
встреча стала важной вехой в 
объединении бывших советских 
государств и закреплении целей и 
принципов Содружества. В неко-
тором смысле «место рождения» 
СНГ — в Казахстане. Сейчас, 
оглядываясь назад, можно ска-
зать, что исторический переход к 
новой экономической системе и 
суверенизация республик прош-
ли сравнительно «мягко» именно 
благодаря согласованию множе-
ства сложных вопросов в рамках 
СНГ в 1990-е годы. Каждый из этих 
вопросов мог стать предметом 
межгосударственного конфликта 
в процессе «размежевания»: и за-
старелые территориальные споры 
(один из них, по поводу Нагорного 
Карабаха, привел к локальному 
армяно-азербайджанскому кон-
фликту), и раздел собственности, 
и внешние долги, и вопрос об ар-
мии, и конечно, вопрос о ядерном 
оружии и контроле над вооруже-
ниями, а также много других во-
просов, политических и экономи-
ческих.

Для нас, занимающихся про-
блемами миграции, особенно 
важно то, что Алма-атинская де-
кларация и последующие согла-
шения государств — участников 

СНГ помогли создать механизмы 
для нормальной повседневной 
жизни населения — для безвизо-
вого передвижения через грани-
цы, работы транспорта, выплаты 
пенсий и пособий, медицинского 
обслуживания. Достаточно пере-
числить некоторые из этих меха-
низмов: межправительственные 
соглашения о взаимных безви-
зовых поездках граждан (1992 и 
2000 гг.), соглашение о гарантиях 
прав граждан в области пенсион-
ного обеспечения (1992 г.), согла-
шение о сотрудничестве в области 
трудовой миграции и социаль-
ной защиты трудовых мигрантов 
(1994 г.), соглашение о сотруд-
ничестве в области охраны труда 
(1994 г.), соглашение о взаимном 
признании прав на возмещение 
вреда, причиненного работникам 
увечьем, профессиональным за-
болеванием либо иным повреж-
дением здоровья, связанным с 
исполнением мигрантами трудо-
вых обязанностей (1994 г.), согла-
шение о сотрудничестве в борьбе 
с незаконной миграцией (1998 
г.) и другие. Заключались много-
численные двусторонние согла-
шения, которые также помогали 
людям пережить последствия рас-
пада Союза. Например, договор о 
правовом статусе граждан Казах-
стана, постоянно проживающих 
на территории России, и граждан 
России, постоянно проживающих 
на территории Казахстана (1995 
г.), межправительственное согла-

шение между Казахстаном и Рос-
сией о регулировании процесса 
переселения и защите прав пере-
селенцев (1998 г.) и т. д. 

Несмотря на эти соглаше-
ния образование СНГ не смогло 
предотвратить системный эко-
номический кризис, который по-
следовал после разрыва эконо-
мических отношений в рамках 
«единого народнохозяйственного 
комплекса» Советского Союза. 
Этот кризис и начавшееся в ре-
спубликах нацие-строительство, 
которое сопровождалось дискри-
минацией этнических меньшинств 
во всех сферах общественно-
экономической жизни, привели к 
стихийной и масштабной эмигра-
ции из страны. Переход Казах-
стана к рыночной экономике был 
очень трудным, и тот факт, что на 
территории Казахстана в 1990-е 
годы не произошло никаких круп-
ных социальных конфликтов, яв-
ляется в том числе результатом 
резко возросшей самодеятельно-
сти населения. Трудовая мобиль-
ность: челночные поездки, ин-
дивидуальный торговый бизнес, 
работа по найму за рубежом — 
все это стало способом выжива-
ния граждан, фактором роста их 
самостоятельности и ответствен-
ности. 

2. Какие виды миграции пре-
обладают в Вашей стране?

В Казахстане мы сегодня 
наблюдаем все типы и виды 
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миграций: постоянную и временную, 
законную и незаконную, трудовую 
и образовательную и т. д. За 
двадцать лет международные 
миграции в РК претерпели 
кардинальные изменения. Клю-
чевое изменение трендов перво-
го и второго постсоветского де-
сятилетия заключается в том, что 
Казахстан превратился из страны 
вынужденной эмиграции в страну 
трудовой иммиграции. Пик мас-
совой эмиграции из РК пришелся 
на 1994 г., когда из страны вые-
хало 481 тыс. человек и отрица-

тельное сальдо миграции соста-
вило 410 тыс. человек. В 2010 г. 
в РК прибыло 41,9 тыс. человек, 
выбыло — 26,7 тыс., положитель-
ное сальдо миграции составило 
15,2 тыс. человек. То есть в 2010 
г. внешний миграционный оборот 
сократился в 8 раз по сравнению 
с 1994 г. 

Массовая трудовая миграция 
происходила и в 1990-е гг. По 
данным проведенного автором 
репрезентативного социологиче-
ского исследования, 15,8% опро-
шенных в городских домохозяй-
ствах в 1991 — 2005 гг. выезжали 
на заработки внутри и за преде-
лы страны. В более благополуч-
ные 2000-е гг. Казахстан стал 
сам принимать трудовых мигран-
тов из Центральной Азии, и это 
сейчас основной миграционный 
поток в РК. Численность трудо-
вых мигрантов, въезжающих на 
заработки в Казахстан (законно 
занятых и нерегулируемых), в 
разные годы была эквивалентна 
5-10% экономически активного 
населения РК. 

3. С какими странами СНГ 
и мира у Вашей страны сложи-
лись наиболее интенсивные ми-
грационные связи?

Интенсивность миграционных 
связей Казахстана зависит от 
типа и вида миграций. Например, 
главным направлением государ-
ственной миграционной политики 
РК с 1991 г. является репатриация 
этнических казахов. Репатрианты 
приезжают в основном из стран 
СНГ — Узбекистана, Туркмениста-
на, России, а также из Монголии, 
Китая, Ирана и других. 

В то же время продолжается 
эмиграция на постоянное место 
жительства из Казахстана в Рос-
сию, Украину и за пределы СНГ: 
в Германию, Израиль, Канаду и 
США. В эмиграционных потоках 
преобладают славянские группы 
населения: русские, украинцы, бе-
лорусы, а также татары и немцы.

Во временную трудовую им-
миграцию вовлечены граждане из 
стран Центральной Азии: Узбеки-
стана, Киргизстана, Таджикистана, 
а также из России. Это преимуще-
ственно нерегулируемая трудовая 
иммиграция. В рамках законной 
трудовой иммиграции в Казахстан 
приезжают специалисты и рабочие 
из Турции, Китая, Великобритании, 
США, Индии, других стран «даль-
него» зарубежья. Из РК работники 
выезжают работать в первую оче-
редь в Россию. В соседних пригра-
ничных областях РК и РФ имеет 
место интенсивная фронтьерская 
миграция.

Учитывая другие страны, с 
которыми у Казахстана идет ми-
грационный обмен, можно ска-

зать, что Россия среди них — ми-
грационный партнер номер один, 
далее идут Узбекистан и Кирги-
зия, а затем страны вне СНГ, в 
первую очередь Китай, Германия 
и Турция.

4. В чем позитивные и нега-
тивные последствия миграции 
для населения и экономики Ва-
шей страны?

Последствия миграций в Ка-
захстане сложны и разнообразны. 
Масштабная эмиграция наряду с 
сокращением рождаемости и по-
вышением смертности в кризис-
ные 1990-е привела к сокращению 
общей численности населения на 
10% к 2002 г. Репатриация этниче-
ских казахов и более высокий уро-
вень рождаемости среди коренно-
го населения в 2000-е гг. привели 
к значительному изменению этни-
ческой структуры. 

По данным переписи на-
селения, в казахстане (об-
щая численность населения в 
2009 г. — 16,0 млн. человек) за 
период с 1989 по 2009 гг. доля 
казахов выросла с 39,7% до 
63,1%, а доля русских сократи-
лась с 37,8% до 23,7% от общей 
численности населения; число 
украинцев сократилось в 2,6 
раза, белорусов — в 2,7 раза, 
немцев — в 5,3 раза.  

Негативные последствия эми-
грации из Казахстана связаны с 
масштабной потерей человече-
ского капитала. «Утечка умов» 
привела к дефициту специали-
стов в сфере образования, здра-
воохранения, промышленности, в 
сельском хозяйстве. Нехватка ква-
лифицированных кадров, необхо-
димых для развития инновацион-
ных и технологических отраслей 
экономики, — самый серьезный 
вызов Казахстану.

Этот фактор снижает возмож-
ности достижения конкуренто-
способности с другими странами 
мира, и поэтому изменение места 
Казахстана в мировом разделении 
труда (помимо «традиционной» 
нефтедобывающей специа-

 Трудовая иммиграция 
в Казахстане, как и в России, 
стала структурообразующим 
фактором экономики
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лизации) остается под большим 
вопросом. 

Трудовая иммиграция в Ка-
захстане, как и в России, стала 
структурообразующим фактором 
экономики. Мигранты трудятся в 
первую очередь в строительстве, 
промышленности, сфере услуг, 
сельском хозяйстве. Вклад ми-
грантов (законно занятых и не-
регулируемых) в экономику в 
2006 — 2007 гг., по оценке автора, 
составлял по крайней мере 10-
12% ВВП РК. 

Высококвалифицированные 
специалисты заняты на техно-
логически сложных участках 
производства, в менеджменте 
транснациональных корпораций. 
Иностранные компании создают 
дополнительные рабочие места и 
переобучают местное население 
для последующего замещения 
иностранной рабочей силы, инве-
стируют в социальные программы 
и локальные проекты.

5. Как Вы оцениваете состоя-
ние международного правового 
регулирования миграции в рам-
ках СНГ? Каковы, по Вашему 
мнению, основные сложности, 
мешающие успешному разви-
тию партнерства? 

Международно-правовая база 
регулирования миграции в рам-
ках СНГ в настоящее время раз-
рабатывается, однако реализация 
договоров остается большой про-
блемой. В качестве перспектив-
ных направлений можно назвать 
упрощение режима пересечения 
границ государств — участников 
СНГ, особенно для жителей по-
граничных регионов, и обеспече-
ние прав трудовых мигрантов в 
государствах приема. Многие со-
глашения должны заключаться 
на двусторонней основе. Совер-
шенствование национального 
законодательства в отдельных 
странах может привести к упо-
рядочению миграционных пото-
ков и к увеличению их легальной 
компоненты. Например, в России 
этому способствовала бы от-

мена системы регистрации для 
временно пребывающих (такой 
практики нет нигде в мире), а так-
же упрощение процедуры приня-
тия гражданства РФ для граждан 
бывших советских республик. Не-
достаточная политическая воля и 
«национально-государственный 
эгоизм» мешают, на мой взгляд, 
некоторым странам успешно 
развивать партнерство в рамках 
СНГ.

6. Эффективно ли регулиру-
ет миграцию национальное за-
конодательство Вашей страны?

Казахстан достаточно опера-
тивно реагирует на ситуативные 
внешние и внутренние изменения. 
Однако республика не всегда вы-
полняет свои обязательства в от-
ношении трудовых иммигрантов. 
Республика Казахстан — един-
ственное государство, которое 
сделало оговорки при подписании 
Конвенции о правовом статусе 
трудящихся-мигрантов и членов 
их семей государств — участников 
СНГ в Кишиневе в ноябре 2008 г. 
Временные трудовые мигранты не 
обеспечены правами, которыми 
обладают постоянно проживаю-
щие иностранные граждане. 

По мнению экспертов, суще-
ствование большого числа под-
законных актов, регулирующих 
права и обязанности мигрантов, а 
также противоречие подзаконных 
актов Конституции, другим зако-
нам и друг другу — все это долгие 
годы было основной проблемой 
миграционного законодательства 
Казахстана. В 2011 г. был принят 
новый закон о миграции населе-
ния, однако некоторые его статьи 
по-прежнему не отвечают между-
народным стандартам. 

7. Как Вы оцениваете дея-
тельность Совета руководи-
телей миграционных органов 
государств — участников СНГ, 
существующего с 2007 г.?

Совету руководителей ми-
грационных органов государств 
— участников СНГ отводится 

основная роль в налаживании со-
трудничества в области миграции. 
К сожалению, мало что известно 
о работе этого Совета. Возможно, 
этому органу требуется большая 
прозрачность и информационная 
поддержка. 

8. Как Вы относитесь к таким 
образованиям, как Таможенный 
Союз и ЕврАзЭС?

Отношусь положительно. Бо-
лее подробный ответ содержится 
в моей статье о Едином экономи-
ческом пространстве. Статья бу-
дет опубликована в следующем 
номере журнала «Миграция ХХI 
век». 

9. Что, на Ваш взгляд, надо (в 
идеале) сделать, чтобы трудо-
вая миграция в СНГ стала более 
цивилизованным процессом? 

Уровень межгосударственного 
сотрудничества в области регули-
рования миграционных процессов 
недостаточен и не отвечает по-
требностям времени. Необходимо 
придать новый импульс двусто-
роннему сотрудничеству и, самое 
главное, реализации заключен-
ных соглашений. 

Наряду с международным 
сотрудничеством каждому го-
сударству нужно в первую оче-
редь решать свои внутренние 
социально-экономические про-
блемы. В Казахстане (как и в 
России) необходимо увеличивать 
мобильность кадров, которая 
сдерживается сохранением инсти-
тута регистрации и неразвитостью 
социальной инфраструктуры. К 
сожалению, вместо либерализа-
ции условий правительство респу-
блики своим постановлением от 1 
декабря 2011 г. в очередной раз 
ужесточило правила регистрации 
внутренних мигрантов, что может 
привести к увеличению незакон-
ной миграции в стране.

10. Какой уникальный опыт 
в области миграции наработан 
в Вашей стране (законодатель-
ство, институты управления, про-
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граммы, сотрудничество с обще-
ственными организациями)? 

В 2006 г. Казахстан провел ак-
цию по легализации незаконных 
трудовых мигрантов — это был 
уникальный и успешный прецедент 
на постсоветском пространстве. 
Старт был дан Законом РК «Об 
амнистии в связи с легализацией 
незаконных трудовых мигрантов». 
Закон был принят 4 июля 2006 г. 
Хотя речь там шла о легализации 
незаконных мигрантов, амнистия 
коснулась в первую очередь нере-

гулируемых трудовых мигрантов 
из стран СНГ, которые прибыли 
законно (по безвизовому режиму) 
до 31 мая 2006 г., но не имели за-
конно оформленных документов на 
трудовую деятельность. В органах 
внутренних дел РК эти мигранты 
получали миграционные карточки 
особого образца, которые давали 
право на труд в течение 3 лет. Ле-
гализованные трудовые мигран-
ты и их работодатели освобож-
дались от административной 
ответственности. в ходе амни-

стии с 1 августа по 31 декабря 
2006 г. было легализовано 164,6 
тыс. трудовых мигрантов. В том 
числе: из Узбекистана — 71,1%, из 
Киргизии — 14,5%, из России — 
6,5%, из Таджикистана — 2,8%, из 
других стран СНГ — 5,1%. Основ-
ная часть легализованных труди-
лись на объектах строительства, 
в сфере обслуживания и сельском 
хозяйстве. Казахстанские госорга-
ны намерены и в будущем на регу-
лярной основе проводить акции по 
легализации. 

накануне 20-летнего юбилея снг редакция журнала обратилась 
к экспертам, живущим в разных бывших советских республиках...
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Лилиана толочко, 
главный консультант,  
министерство экономики молдовы

4. По данным Национального бюро по статисти-
ке, к концу 2010 г. 311 тыс. человек находились в 
поисках работы за рубежом, что соответствует при-
мерно 25% экономически активного населения Ре-
спублики Молдова. По данным платежного баланса, 
в 2008 г. (в докризисный год) сумма поступлений, 
полученных от работников (резидентов и нерезиден-
тов Республики Молдова) из-за рубежа, составила 
1,9 млрд. долларов США (31,2% от ВВП). После сни-
жения в 2009 г., вследствие мирового финансово-
экономического кризиса, объемов денежных по-
ступлений из-за рубежа до 1,2 млрд. долларов 
тенденция к их росту возобновилась, и в 2010 г. эта 
сумма составила 1,3 млрд. долларов (23,4% от ВВП), 
а в текущем году эта цифра будет еще выше.

Таким образом, миграция имеет очень большое 
влияние на экономику Молдовы, в частности — на 
рынок труда, уровень доходов населения, инфля-
цию, валютный курс и т. д.

Решения членов домохозяйств работать за рубе-
жом и направлять часть заработных доходов своим 
семьям в Молдове имеет большие макроэкономиче-
ские последствия. Данный процесс:

Способствует экономическому росту через по-	l

требление домохозяйств. Так, доля потребления 
домохозяйств в ВВП увеличилась с 74,2% в 1999 г. 
до 91,9% в 2008 г. Таким образом, потребление яв-
ляется основным источником экономического ро-
ста страны.

Снижает уровень бедности (расходы бедных до-	l

мохозяйств выросли более чем на 40% благодаря 
миграции), а уровень бедности снизился с 73% в 
1999 г. до 26,4% в 2008 г. 

Снижает предложение рабочей силы: значитель-	l

ный отток трудоспособного населения за рубеж спо-
собствововал снижению уровня безработицы и даже 
недостатку рабочей силы в некоторых отраслях (на-
пример, в строительстве). Как следствие, снижение 
предложения рабочей силы оказывало давление на 
уровень заработной платы. 

Финансирует большое отрицательное сальдо тор-	l

гового баланса.
Способствует укреплению национальной валю-	l

ты, что снижает конкурентоспособность молдав-
ских товаров и, как следствие, способствует росту 
импорта. 

Способствует росту инфляции со стороны спроса.	l

Способствует значительному росту налоговых 	l

поступлений в бюджет. Доходная основа бюджета 
все больше зависит от денежных переводов из-за 
рубежа. Общие налоговые поступления растут в 
основном благодаря импортным пошлинам и НДС. 
Вместе с тем сокращение рабочей силы и занятости 
отрицательно влияет на рост валовой добавленной 
стоимости, а следовательно — на рост облагаемых 
налогом доходов. Одновременно с этим рост пере-
водов из-за рубежа способствовал большому росту 
импорта, а следовательно — и росту поступлений от 
налогов на импорт.

Вместе с тем снижает устойчивость пенсионной 	l

системы, поскольку мигранты не осуществляют 
взносов в пенсионный фонд, но имеют право на по-
лучение минимальной пенсии.
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В 
России я нахожусь пол-
года и часто слышу: «За-
чем приехал — у вас в 
Казахстане все хорошо». 

Скажу сразу: хорошо живут, в 
основном, казахи. По моему мне-
нию, причина в их сплоченности. 
В данном случае сплоченность — 
это когда один казах устраивается 
на руководящую должность, а по-
том всеми правдами и неправда-
ми старается устроить к себе всю 
свою многочисленную родню. И, 
скорее всего, дело не в национа-
лизме — им легче работать друг 
с другом, ведь у них одна религия, 
культура и язык. И мышление у нас 
с ними разное. Плюс к этому в те-
чение 20 лет после распада Союза 
СМИ постоянно вбивают в головы 
населения, что все хорошее, чего 
добился Казахстан, — все это бла-
годаря уму и работоспособности 
коренного населения, т. е. русские 
ни при чем. Все улицы, названные 
русскими фамилиями, переиме-
нованы на казахские (кстати, не-
известные ни казахам, ни нам, 
русским). Та же участь постигла 
названия городов, несмотря на то, 
что большинство из них появились 
благодаря России.

Я уже и не помню, когда по-
следний раз слышал от казахов о 
целине. Может, все дело в зависти 
и ущемленном самолюбии? Ведь у 
них очень мало достижений в нау-
ке, культуре. Да и казахский язык 
не выдерживает соревнования с 
русским (это, прежде всего, мне-
ние самих казахов). Очень часто в 
СМИ появляются громкие заявле-
ния о причастности казахов ко мно-
гим мировым открытиям. Перечис-

ление займет много времени, все 
желающие могут ознакомиться с 
ними, зайдя на казахские сайты в 
интернете. Из последних мне за-
помнилось: казахи придумали на-
ряжать елку, изобрели корабли (в 
степи?!), народная медицина у них 
появилась за две (!) тысячи лет до 
китайской.

С одной стороны, я завидую ка-
захам, ведь все это действительно 
укрепляет их веру в свою исключи-
тельность. А с другой стороны, па-
раллельно с этим русские выстав-
ляются как захватчики Казахстана 
и сплошь алкоголики. 

Обидно за наших дедов и ба-
бушек, отцов и матерей, которые 
приехали в практически голую 
степь, на целину, и подняли ее. 
Есть даже такая шутка: русские 
варвары захватили казахстанскую 
степь, оставив после себя города, 
села, фабрики, заводы, школы, 
больницы. Этого у них раньше не 
было, ведь казахи были всегда ко-
чевниками.

Между тем читаю в казахской 
газете, выходящей на русском: 
«Если у тебя друг русский, нуж-
но держать при себе секиру». Ну 
какой здравомыслящий человек 
поймет причину такой неприяз-
ни? Один мой знакомый казах дал 
мне такое странное объяснение: 

«Вы, русские, живете бедно, у вас 
нет родственников в прокуратуре, 
суде и полиции, но в большинстве 
своем вы не подчиняетесь нам».

Он, скорее всего, имел в виду 
ассимиляцию, т. е. стремление 
принимать их веру, изучать культу-
ру и язык. Это правда, что русские 
в Казахстане крайне разобщены и 
не отстаивают свои права, а един-
ственный выход видят в бегстве в 
Россию. Как модно сейчас гово-
рить, «голосуют ногами».

Но, как выясняется, и в России 
нам, мягко говоря, не рады. Мне 
непонятно, какая «светлая голова» 

и с какой целью придумала увели-
чить срок получения российского 
гражданства с трех месяцев, как 
было раньше в соответствии с Со-
глашением Казахстана и России, 
до нескольких лет? Это для того, 
чтоб проверить нашу жизнеспо-
собность и отсеять слабых? 

Казахстан на этом фоне выгля-
дит намного гуманней и привлека-
тельнее. Ведь он принимает всех 
своих без исключения. Моя сосед-
ка, казашка, прожившая в Монго-
лии 50 лет, приехав в Казахстан, 
получила гражданство и теперь 
торгует на базаре овощами. Так 
она — туда же, заявила мне: «Ез-
жай в свою Россию!» А в России 
первый попавшийся полицейский, 

И там чужие, 
и здесь не свои

олег чмеленко

 Неужели России не нужны 
трудолюбивые, согласные 
на любую оплачиваемую 
работу русские люди?! 

исповедь русского 
переселенца
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увидев мой казахстанский паспорт, 
называет меня казахом, несмотря 
на мою славянскую внешность.

Теперь я понимаю опасения рус-
ских, которые давно хотят уехать в 
Россию, но все тянут с отъездом: 
боятся холодного приема на исто-
рической родине. Да ведь и ехать 
особенно не на что: хотя практиче-
ски у всех есть жилье, продать его 
очень сложно. Недавно видел рас-
клеенные листовки: «Не покупайте 
у русских квартиры — они нам и 
так достанутся бесплатно». А где-
то год назад мой двоюродный брат 
видел в Караганде, на университе-
те, многометровый плакат: «Рус-
ские, не уезжайте — нам нужны 
рабы и проститутки».

Вот и получается, что русские 
нужны только в Казахстане, пусть 
и в качестве рабов…

Получить в России работу с 
казахстанским паспортом пробле-
матично. Со мной произошел та-
кой курьезный случай: позвонив 
по объявлению «Требуются груз-
чики — таджики, узбеки и др.», я 
услышал категорический отказ 
из-за того, что я русский, пусть и 
такой же мигрант… 

Еще проживая в Казахстане, 
слышал слова, произнесенные вы-
соким российским руководителем: 
кто хотел, тот давно переехал. Ни-
чего подобного!!! Я являюсь чле-
ном Республиканского славянско-
го общественного движения «Лад» 
и видел, что в приемную нашей ор-
ганизации каждый день приходит 
до 50 человек, мечтающих, но — 
по уже названным причинам — 
опасающихся выезжать в Россию.

Неужели России не нужны тру-
долюбивые, согласные на любую 
оплачиваемую работу русские 
люди?! 

 Все-таки, несмотря на все 
трудности и обиды, с которыми я 
столкнулся и еще столкнусь, — ни 
разу не пожалел, что уехал из Ка-
захстана. Я искренне верю, что у 
меня и остальных русских из Ка-
захстана хорошее будущее будет 
только в России.

Где же еще, если не в России?! 

накануне 20-летнего юбилея снг 
редакция журнала обратилась 

к экспертам, живущим в разных бывших 
советских республиках...

стр. 29

Любовь  
овчарова, 
научный сотрудник  
академии наук украины

1. Да.
2. Внутренняя миграция, 

эмиграция в страны ЕС.
3. Италия, Испания, Польша, 

Португалия, Россия.
4. Позитив.
Трудовая эмиграция по-

зволяет временно решить про-
блему излишка рабочей силы, 
уменьшить безработицу в от-
дельных областях Украины.

Денежные переводы ми-
грантов позволяют:

финансово поддерживать 	l

семьи;
повысить уровень жизни до-	l

мохозяйств (образование де-
тей, качественная медицина);

накопить стартовый капитал 	l

для открытия собственного биз-
неса;

расширить предприниматель-	l

скую деятельность,
сократить масштабы бедно-	l

сти и социальной напряженно-
сти в стране;

повысить уровень потребления.	l

негатив:
ухудшение демографиче-	l

ской ситуации в Украине (ста-
рение населения и понижение 
трудоресурсного потенциала в 
регионах-донорах);

потеря квалифицированных 	l

кадров;
ослабление семейных связей, 	l

непостоянство браков, распро-
странение социального сирот-
ства, которое отрицательно 
влияет на рождаемость и раз-
витие семьи;

ухудшение состояния здоро-	l

вья трудовых мигрантов вслед-
ствие изнурительной работы и 
некомфортных условий пребы-
вания за границей;

снижение квалификации ра-	l

ботников вследствие занятия 
за границей низкоквалифици-
рованными работами;

угроза нивелирования соци-	l

альной значимости занятости 
в Украине вследствие форми-
рования у молодежи отдель-
ных регионов стереотипа, 
согласно которому достичь 
приличного уровня жизни 
можно лишь путем трудовых 
поездок за границу;

нелегальный статус мигран-	l

тов оказывает воздействие на 
формирование психологии пра-
вового нигилизма среди этого 
контингента.

5. Отрицательно. Требуется 
улучшение институциональной 
и законодательной базы в рам-
ках СНГ по трудоустройству и 
защите трудовых мигрантов.

6. Неэффективно.
7. Отрицательно.
8. Положительно.
9. Улучшить статистический 

учет трудовых мигрантов, соз-
дать банк данных о спросе и 
предложении на рынках труда 
в странах СНГ, в каждой стра-
не в городских бюро занятости 
создать департамент по мони-
торингу и трудоустройству ми-
грантов.

10. В стадии становления: в 
2010 г. создана Государствен-
ная миграционная служба на 
базе отделов МВД Украины; со-
вершенствуется законодатель-
ная база в сфере миграции.
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К 
огда я впервые поехала в 
Соединенные Штаты, мой 
английский был весьма 
плох: медленно составля-

ла предложения, с трудом подбира-
ла слова, а некоторые произносила 
по нескольку раз, чтобы добиться 
правильного произношения. Мои 
собеседники, будь то в универси-
тете, на улице или в кафе, всегда 
терпеливо ждали, пока я наконец 
сформулирую свою мысль. Даже в 
магазинах, где обслуживание было 
организовано так, чтобы не образо-
вывались очереди, меня выслуши-
вали с большим терпением. Ни разу 
не возникало раздражения даже у 
очень спешивших покупателей. И 
вот результат: за какие-то десять 
дней я полностью преодолела свой 
страх перед иностранным языком. 

А сейчас расскажу историю, ко-
торую я услышала в ходе проведения 
полевых исследовательских работ от 
одной моей собеседницы-мигрантки. 
Когда она только приехала в Москву 
к работающему там мужу, ей при-
шлось отправиться за покупками в 
продуктовый магазин. Вернулась 
она с пустыми руками и очень взвол-
нованная, поскольку продавщица 
высмеяла ее за неправильное произ-
ношение русского слова. С того дня, 
как рассказала моя собеседница, 
она избегает говорить на русском. 
Можно себе представить, как ей, бо-
ящейся слово произнести, живется в 
чужой стране. 

Этот случай, конечно, не един-
ственный в рассказах мигрантов, 
уезжающих из Армении в Россию. 

Очевидно, что с русской культу-
рой у армян больше общего, чем с 

культурой США. Уверена, что мои 
собеседники-мигранты владеют 
русским лучше, чем я владела ан-
глийским, впервые отправляясь 
в Америку. Большинство армян 
изучало в школе русский и в какой-
то мере знакомо с русской лите-
ратурой. Многие из любимых ими 
фильмов — русские, близкие им 
духовно. Очень многие смотрят 
российское телевидение. Я уже 
не говорю о том пласте советской 
культуры и той памяти, которые яв-
ляются общими для народов быв-
ших советских республик. Именно 
эта культурная близость и особен-
но знание языка, в сочетании с от-
крытым пограничным режимом, 
заставляют армянских мигрантов 
отдавать предпочтение России.

Как показывают последние со-
циологические исследования, в 
эмиграционные процессы вовлече-
но около 9,7% домашних хозяйств 
Армении. При этом 92,9% всех ми-
грантов выезжают в РФ. 

Несмотря на то что культурная 
общность является одним из фак-
торов выезда в Россию, очень часто 
это не способствует более легкому 
общению с принимающим обще-
ством, а наоборот, «разоблачает» 
в мигранте «чужого»: он говорит 
на другом русском — значит, он чу-
жой. Акцент в языке показывает, к 
какой группе "чужих" принадлежит 
мигрант, из какой он страны. 

Получается, что мигрант, уез-
жающий из Армении в Россию, 
имея большую культурную компе-
тентность для интеграции в мест-
ное сообщество, часто оказывает-
ся отчужден этим обществом. В то 

время как в Америке, которая была 
для меня совершенно незнакомым 
пространством, я не чувствовала 
себя отчужденной. Почему? 

Уверена, что причин несколько. 
Хочу остановиться на одной, кото-
рая волнует меня больше всего. 

Империалистические преду-
беждения, которые в советский пе-
риод скрывались под видом брат-
ства народов, впоследствии стали 
проявляться уже открыто. В России 
культурный контекст в отношени-
ях зачастую предполагает, что в 
центре находится русское, а уже в 
соответствии с этим центром ин-
терпретируются и распределяются 
остальные культуры. Значит, чело-
век, плохо владеющий русским, не 
просто плохо владеет иностранным, 
а плохо владеет языком вообще. 

Русскоцентричная трактовка 
россиянами собственной культуры 
порождает среди мигрантов непо-
нимание и отчужденность, что, в 
свою очередь, способствует их изо-
ляциии и самоизоляции. 

изоляция  
и самоизоляция

Некоторые мигранты, приезжая 
в РФ, стремятся приспособиться к 
новой жизни, интегрироваться в 
мейнстрим, стать его частью. Од-
ним это удается, другим — нет. Тех, 
кто даже не пытается интегриро-

алина Погосян,
институт археологии 

и этнографии национальной 
академии наук армении

Армянские 
мигранты в России: 
разоблаченные 
чужие
язык как средство общения и… разобщения
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ваться в мейнстрим, больше. В ка-
честве стратегии адаптации они вы-
бирают изоляцию. Это, конечно, не 
может быть полной изоляцией. Тем 
не менее данная группа мигрантов 
предпочитает оставаться в окруже-
нии соотечественников: стараются 
в основном общаться с проживаю-
щими в России другими армянами, 
родственниками и друзьями, стре-
мятся снять квартиру в том районе, 
где у них есть знакомые армяне. 
Поступают на работу к армянину 
или вместе с армянином. Стара-
ются ходить к врачу-армянину, к 
парикмахеру-армянину и т. д. Они 
стремятся создать в России свою 
Армению, замыкаются в ней и пы-
таются максимально сократить 
связь с внешним (русским) миром: 
одни чувствуют себя отчужденно, 
другие считают этот мир чужим, а 
третьи — враждебным (в каких-то 
случаях это оправдано, в каких-
то — нет). Подобное поведение 
приводит к объединению на осно-
ве этнического фактора и к более 
глубокой изоляции. В результате в 
России появляются "невидимые" 
люди (в частности, «недокумен-
тированные» мигранты), которые 
живут годами на территории РФ, 
однако не высказываются, не уча-
ствуют, их не видно и не слышно. 
Они существуют так, будто их нет. 

Бывают случаи, когда мигран-
ты образуют закрытые группы, 
формирующие в российском обще-
стве собственные правила игры. 
В некоторых случаях эти правила 
созвучны правилам игры местного 
населения (например, дача взятки 
за незаконное проживание созвуч-
на коррумпированной полицейской 
системе), но иногда могут и не со-
впадать с правилами игры обще-
ства в целом. 

В результате изоляции сокра-
щаются возможности для диалога 
между принимающим обществом 
и мигрантами, увеличивается на-
пряженность и риск конфликта. С 
углублением водораздела между 
местными и мигрантами усилива-
ется и негативное отношение друг 
к другу. 

роль фактора 
этничности

Я делаю акцент на факторе 
этничности в проблемах мигран-
тов — с этим не согласятся неко-
торые ученые, в том числе глубоко 
мною почитаемые. Они скажут, что 
этничность — конструкт, который 
в повседневной практике не суще-
ствует и остается сугубо на уров-
не представлений, что это просто 
мысленное явление, не имеющее 
реального референта. Они также 
отметят, что возникшие проблемы 
имеют социальную, а не этническую 
основу. Возможно, этничность — 
действительно вымышленное яв-
ление. Однако возможно и то, что 
этот конструкт имеет вполне реаль-
ные и ощутимые последствия толь-
ко потому, что многие приписыва-
ют этничности эссенциалистский 
характер. 

Выше, на примере языка, я уже 
представила явление отчуждения, 
изоляции, в некоторых случаях 
даже нетерпимости. Считаю это 
явление нетерпимостью на основе 
фактора этничности. 

Вот пример. Мониторинг, про-
веденный на станциях метрополи-
тена в крупных городах России, 
выявил, что хотя пассажиры с не-
славянской внешностью состав-
ляют всего 4,6% от общего числа 
пассажиров, их число среди тех, 
кого полицейские останавливают в 
метро с целью проверки докумен-
тов, составляет 50,9%. Это означа-
ет, что пассажиры с неславянской 
внешностью подвергаются провер-
ке со стороны полиции в 21,8 раза 
чаще, чем пассажиры со славян-
ской внешностью. Вряд ли

полицейские руководствуются 
не фактором этничности, а какими-
то социальными факторами. 

В Москве и Санкт-Петербурге 
мигранты с кавказской внешностью 
часто боятся (и этот страх, как пра-
вило, бывает оправдан) стать жерт-
вой физического насилия со сто-
роны скинхедов. Мигранты также 
отмечают, что в определенные дни 

(например, в день рождения Гитле-
ра) они даже избегают выходить 
из дому, поскольку, по их словам, 
в эти дни скинхеды осуществляют 
организованные нападения на лю-
дей с неславянской внешностью. 
Эти примеры можно продолжить, 
показывая фактор этничности как 
в проявлениях физической нетер-
пимости, так и в вербальных, рито-
рических и иных проявлениях. 

Итак, я настаиваю на том, что 
проблема лежит в плоскости эт-
ничности, если не полностью, то 
частично. А в чем состоит решение 
этой проблемы?

как аукнется,  
так и откликнется

Несмотря на то, что причины 
отчужденности и неинтегрирован-
ности многих армянских мигрантов, 
а также нетолерантного отношения 
к ним, на мой взгляд, часто лежат 
в плоскости этничности, преодоле-
ние этих причин следует искать в 
совершенно иных плоскостях — в 
социальной и правовой. Сегодняш-
няя миграционная политика России, 
как государства СНГ, принимаю-
щего самое большое число имми-
грантов, часто служит ответом на 
события, происходящие в странах 
происхождения мигрантов, а также 
рычагом давления на правитель-
ства этих стран (например, депор-
тация таджикских мигрантов в от-
вет на осуждение в Такджикистане 
русских летчиков или депортация 
грузинских мигрантов и т. д.). 

Терпимость и защита мигран-
тов тесно связаны с типом сфор-
мировавшегося в стране обще-
ства. Каждой из стран СНГ еще 
предстоит пройти путь к такому 
обществу, в котором высшими 
ценностями являются достоинство, 
свобода и защищенность граждан. 
Только при наличии институтов, 
гарантирующих достойное, сво-
бодное, защищенное проживание 
своих граждан, можно разработать 
миграционную политику, которая 
позволит предоставлять гарантии 
также и приезжим. 
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20 лет снг. остановиться, оглянуться...

С 
распадом СССР Тад-
жикистан (РТ) пере-
жил двойной удар, от 
которого страна не 

может оправиться до настояще-
го времени. Гражданская война 
1992-97 годов между коммуни-
стической номенклатурой и новы-
ми исламско-демократическими 
силами усугубила разрыв эконо-
мических связей Таджикистана с 
новыми независимыми государ-
ствами. Экономическая инфра-
структура страны была почти 
полностью разрушена. До сих пор 
Таджикистан не достиг уровня 
ВВП 1991-го года. Самым страш-
ным последствием войны стали 
человеческие потери: свыше 150 
тысяч убитых, около 1 миллиона 
беженцев, 55 тысяч детей-сирот. 
Безусловно, страны СНГ, в част-
ности Россия и Узбекистан, сы-
грали важную роль в достижении 
мира в РТ, выступив в качестве 
гарантов в урегулировании меж-
таджикского противостояния. 

Зависимая 
«независимость»

Однако с середины 90-х годов 
прошлого столетия отношения РТ 
с соседним Узбекистаном замет-
но охладели. Руководство Узбеки-
стана прекратило авиасообщение 
с Таджикистаном, инициировало 
введение визового режима и зами-
нировало по всему периметру гра-
ницу с РТ. Все это сделано якобы 
в целях противодействия возмож-
ному вторжению боевиков с сопре-
дельной территории. Из-за таких 
мер безопасности Таджикистан 
ежегодно терпит колоссальные 
убытки. Практически все торговые 
пути из республики, в частности — 
единственное железнодорожное 

сообщение с внешним миром, про-
легают через Узбекистан. Соседняя 
страна то поднимает таможенные 
пошлины, то по разным причинам 
тормозит прохождение грузов в РТ 
и обратно. Так, с ноября прошлого 
года на территории Узбекистана 
простаивают 320 железнодорож-
ных вагонов, направлявшихся в 
РТ. Причина — разрушение опор 
железнодорожного моста из-за 
взрыва, по версии Узбекистана — 
террористического. Две области 
Таджикистана оказались практи-
чески в экономической блокаде, 
не получая жизненно важные про-
довольствие и ГСМ. Кроме того, 
Таджикистан зависит от поставок 
узбекского природного газа и пере-
токов электроэнергии через Узбе-
кистан из Туркмении. Узбекистан 
ежегодно поднимает цены на свои 
энергетические услуги, из-за чего 
в настоящее время покупка газа 
Таджикистаном сведена к миниму-
му и население его практически не 
получает уже много лет.

Таким образом, суверенитет 
не принес Таджикистану реаль-
ной независимости. У каждой из 
стран СНГ свои национальные 
интересы и геополитические ам-
биции, поэтому договариваться 
по тем или иным вопросам, как 
в двустороннем формате, так 
и в рамках СНГ, бывает очень 
сложно. Вместе с тем Таджики-
стан нацелен на интеграцию на 
региональном и субрегиональ-
ном уровнях в рамках многосто-
ронних союзов и организаций с 
участием стран СНГ (ЕврАзЭС, 
ШОС, ОДКБ), в целях сохранения 
стабильности и безопасности в 
республике, обеспечения своих 
геополитических, военных, эко-
номических, гуманитарных и про-
чих интересов.

За рубеж — в поисках 
хлеба насущного

С первых лет суверенитета ха-
рактерным явлением для Таджи-
кистана стала внешняя трудовая 
миграция. Разрушенная и разворо-
ванная во время войны экономика 
по сей день находится в плачевном 
состоянии. Ее развитие тормозит-
ся слабым продвижением реформ, 
в том числе в сельском хозяйстве, 
а также системной многоуровне-
вой коррупцией, отсутствием эф-
фективной кадровой политики, 
ограниченностью транспортных 
связей Таджикистана с внешним 
миром (страна находится в транс-
портном тупике) и множеством 
других факторов. В силу всех этих 
причин Таджикистан остается 
беднейшим государством в СНГ. 
Минимальная зарплата в респу-
блике — около 13 долларов, сред-
няя зарплата врачей и учителей — 
около 100 долларов.

Таджикистан: война, 
бедность, миграция

нигора  
Бухари-заде,

журналистка из таджикистана
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Крайняя бедность вынуждает 
таджикистанцев покидать респу-
блику в поисках заработка. Сегод-
ня почти половина трудоспособ-
ного населения страны (около 1,5 
миллионов человек) является тру-
довыми мигрантами. Основной по-
ток мигрантов (более 90%) направ-
ляется в Россию, около 3-4% — в 
Казахстан. Небольшое количество 
выезжает на заработки в Украину, 
Беларусь, Китай, ОАЭ, Южную Ко-
рею и страны Восточной Европы. 

Цена трудовой миграции

Денежные переводы трудовых 
мигрантов (более 2,5 млрд. долла-
ров) составляют в последние годы 
40-45% в структуре ВВП Таджики-
стана. Это значительная подпитка 
экономики. Очевидно, что от экс-
порта рабочей силы власти стра-
ны в среднесрочной, а может, и в 
долгосрочной перспективе отка-
зываться не собираются. Трудовая 
миграция кормит тысячи семей и 
служит нейтрализатором социаль-
ной напряженности. 

Вместе с тем массовая миграция 
населения имеет и массу негативных 
последствий. На заработки выезжа-
ют в основном мужчины, а значит, 
мужские дела легли на женские пле-
чи. Сегодня на полях Таджикистана 
можно увидеть только работающих 
женщин и детей. Дети бросают шко-
лы, чтобы помогать матерям. Остав-
ленные семьи, растущие без отцов 
дети, армия невест без перспективы 
выйти замуж — все это оборотная 
сторона миграции. 

Среди рисков миграции — не-
легальное положение многих ми-
грантов в России и, как следствие, 
ущемление их трудовых и соци-
альных прав, отсутствие доступа к 
средствам правовой защиты. Ми-
гранты в России часто страдают от 
проявлений этнической нетерпи-
мости, рискуют здоровьем (плохие 
условия труда, работа на морозе, 
в неотапливаемых помещениях), 
а иногда — и жизнью (несоблюде-
ние норм безопасности труда, на-
падения националистов). Для эко-

номики Таджикистана негативной 
стороной миграции является отток 
мужской рабочей силы, а также 
выезд из страны низкооплачивае-
мых работников социальной сфе-
ры — врачей, учителей, научных 
сотрудников. Беспокойство вызы-
вает и безвозвратная миграция. 
Наиболее квалифицированные ра-
ботники стараются остаться в Рос-
сии, получить вид на жительство и 
гражданство, в то время как сам 
Таджикистан испытывает серьез-
ный кадровый голод.

Прорехи миграционного 
законодательства

Как известно, ещё в середи-
не 90-х годов прошлого века на 
уровне СНГ было подписано Со-
глашение о защите прав трудовых 
мигрантов. Подобные соглашения 
были подписаны Таджикистаном 
на двусторонней основе с Рос-
сией и Казахстаном. Однако по-
ложение трудовых мигрантов (не 
только, конечно, таджикских) по-
казывает, что далеко не все нормы 
данных соглашений эффективно 
работают, особенно в части обе-
спечения трудовых и социальных 
прав мигрантов и членов их семей. 
Следует отметить, что Россия как 
страна — крупный реципиент ино-
странной рабочей силы до сих пор 
не подписала Международную кон-
венцию о защите прав всех трудо-
вых мигрантов и членов их семей, 
что позволяет стране в своем на-
циональном законодательстве от-
ступать от соответствия междуна-
родным правовым нормам. 

В целях регулирования внеш-
ней миграции в РТ принята На-
циональная стратегия трудовой 
миграции граждан Республики 
Таджикистан за рубеж на период 
2010 — 2015 гг. Принятый в 1999-
м году и действующий по настоя-
щее время закон «О миграции» 
морально устарел, поэтому в на-
стоящее время разрабатываются 
законопроекты «О трудовой ми-
грации граждан РТ» и «О частных 
агентствах занятости». 

нужна политическая 
воля

Очевидно, что миграционное 
законодательство требует со-
вершенствования в каждой из 
стран — как в странах приема, 
так и в странах выезда мигрантов. 
Миграция — настолько активный 
процесс с быстро меняющимися 
тенденциями, что чиновники и за-
конодатели всегда должны, что 
называется, «держать руку на 
пульсе» и перманентно вносить 
в законодательство коррективы, 
направленные на обеспечение 
лучшего положения и прав граж-
дан, вовлеченных в него. Требо-
вания законов должны быть более 
гибкими и выполнимыми, необхо-
димо исключить риски, толкающие 
мигрантов в нелегальное поле. 
Практика показывает, что проти-
востоять нелегальной миграции 
в странах приема нужно не кара-
тельными мерами, а созданием 
таких законодательных норм и ме-
ханизмов, которые сделают неза-
конный труд просто невозможным. 

В России, принимающей мил-
лионы гастарбайтеров самых раз-
ных национальностей, должна 
быть проявлена политическая воля 
для преодоления ксенофобских и 
антимигрантских настроений. Вы-
зывает беспокойство, что у опреде-
ленной части местного населения, 
в том числе у самих чиновников, 
сложилось отношение к мигрантам 
как к людям второго или даже тре-
тьего сорта. Подобное в цивилизо-
ванных демократических странах 
недопустимо.

В свою очередь, страны — от-
правители трудовых мигрантов, 
в частности Таджикистан, долж-
ны принимать все меры для того, 
чтобы выезжающие на заработки 
люди приобретали требуемые в 
стране приема профессиональ-
ные навыки, хотя бы на разговор-
ном уровне владели русским язы-
ком и соблюдали элементарные 
общепринятые правила культуры 
поведения. 
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накануне 20-летнего юбилея снг редакция журнала обратилась 
к экспертам, живущим в разных бывших советских республиках...

стр. 29

Зумрад солиева, 
министерство  
внутренних дел таджикистана

1. С точки зрения духовной — да, создание СНГ 
помогло, а в экономической и политической сфе-
ре — нет.

2. У нас есть и внутренняя, и внешняя мигра-
ция, а в последнее время развивается семейная и 
женская.

3. 90% миграционных потоков направляются в 
Россию. На втором месте Казахстан. Подписано Со-
глашение о трудовой миграции между Республикой 
Таджикистан и Республикой Беларусь. Обсуждают-
ся альтернативные направления миграции: Южная 
Корея, Катар, Чехия, Саудовская Аравия.

4. к позитиву можно отнести:
снижение напряженности на внутреннем рынке 	l

труда; возможность хоть как-то обеспечить свои 
семьи;

оживление экономики в результате денежных пе-	l

реводов; 
приобретение новых навыков и освоение новых 	l

технологий.
негатив — нарушение семейных связей. 
5. Очень хорошие креативные предложения и 

разработки представляет белорусская сторона, 
а российская — технические разработки единых 
баз данных по трудовой миграции. Перспективная 
идея — создание единого миграционного простран-
ства, формирование единообразных подходов к 
регулированию вопросов миграции, пребывания, 
въезда-выезда, гражданства. 

Сложности: разный институциональный уро-
вень в странах СНГ; также не совпадают способы 
модернизации сбора и обработки статистических 
данных и показателей.

6. В Республике Таджикистан создана доста-
точная правовая база для регулирования вопросов 
трудовой миграции. Создана Межведомственная 
комиссия по регулированию вопросов трудовой 
миграции, приняты Концепция и Программа в этой 
сфере. В настоящее время продолжается совер-
шенствование законодательной базы. 

Мешает слабая межведомственная координа-
ция, недостаточный уровень подготовки сотрудни-
ков, несоответствие существующей практики и ме-
ханизмов исполнения законодательства.

7. Главная сложность: несовпадение интересов 
принимающих и отправляющих стран.

8. Образование Таможенного Союза и ЕврАзЭС 
оцениваю положительно.

9. Чтобы трудовая миграция в СНГ стала более 
цивилизованным процессом, необходимо:

повысить ответственность уполномоченных орга-	l

нов в сфере миграции за реализацию стратегий и 
программ; 

укрепить межведомственную координацию, в 	l

частности — при организованном наборе учиты-
вать требования принимающей стороны к нанимае-
мым работникам; 

повысить ответственность за привлечение работ-	l

ников с неурегулированным статусом;
усилить защиту трудовых мигрантов во всех сфе-	l

рах — политической, экономической, физической и 
социальной;

оживить структуры уполномоченного органа по 	l

миграции, работающие за рубежом, с приданием 
им полномочий выхода на правоохранительные ор-
ганы принимающей стороны в случае нарушения 
прав и свобод граждан Республики Таджикистан; 

проводить на постоянной основе работу по мини-	l

мизации проявлений ксенофобии и шовинизма по 
отношению к людям, приехавшим исключительно в 
мирных целях и не от хорошей жизни;

формировать в сознании общества принимаю-	l

щей стороны установку, что миграция фактически 
спасает людей, которые вынуждены покидать свои 
дома и семьи в поисках заработка.

10. В связи с тем, что за последние 5 лет вопро-
сы трудовой миграции в Таджикистане передава-
лись из ведомства в ведомство дважды, существо-
вавшие наработки частично утрачены и приходится 
решение некоторых проблем начинать с нуля. В на-
стоящее время трудно прогнозировать эффектив-
ность той или иной модели, для этого нужен неза-
висимый объективный мониторинг. 

Положительный опыт:
совместная работа в рамках СНГ и ЕврАзЭС, а 	l

также сотрудничество с международными, обще-
ственными и неправительственными организация-
ми, так как они не связаны политической волей от-
дельных групп или властителей. 

уникальный опыт:
площадка МИРПАЛ, где встречаются единомыш-	l

ленники и специалисты, отвечающие за общее 
дело. 

Положительный опыт:
cоздание Общественного совета при уполномо-	l

ченном органе по миграции. 
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В 
последнее время предо-
тъездная подготовка тру-
довых мигрантов стала 
делом особо актуальным. 

Страны приёма жалуются, что при-
езжают неквалифицированные ми-
гранты, не знающие языка страны 
пребывания, миграционных зако-
нов, местной культуры и обычаев. 
Требования, прямо скажем, вполне 
жизненные. Не потому, что русским 
захотелось насильно привить своё 
чужим, а потому, что подготовлен-
ному человеку будет легче жить на 
новом месте, культурный шок не 
навредит его психике, он без вреда 
для своего здоровья возвратится к 
себе домой. Родители, жены и дети 
трудового мигранта хотят его воз-
вращения не только целым и невре-
димым, но и с деньгами. А как всего 
этого добиться, если трудовой ми-
грант, во-первых, не знает, где все-
му этому научиться, во-вторых, учи-
теля русского языка сами уехали на 
заработки, в-третьих, в округе нет 
ни одного профессионального учеб-
ного заведения, а если и есть, то оно 
не готовит по той профессии, кото-
рой нужно бы научиться, или того 
хуже — устарели учебные програм-
мы, материально-техническая база 
не отвечает современным требова-
ниям. Возникает много вопросов, на 
которые ответы найти нелегко. 

На протяжении последних 15 
лет я как раз занимаюсь предми-
грационной подготовкой земляков, 
которые собираются ехать в Россию 
на заработки. За эти годы прове-
дено множество информационных 
тренингов, семинаров, сессий, по-

сле которых можно стать… ученым. 
Если, конечно, захочешь. Уверен: во 
многом успешность поездки зави-
сит от самого трудового мигранта. 

В прошлом году мне довелось 
по заказу Международной орга-
низации по миграции разработать 
новую брошюру, «Руководство 
по предотъездной подготовке для 
трудового мигранта», и сценарии 
учебного фильма по мотивам этой 
брошюры. Работа серьезная, тре-
бующая немало жизненных знаний 
и опыта. Хотел бы выразить благо-
дарность Надежде Осиповой, глав-
ному консультанту департамента по 
информационной политике и связям 
с общественностью аппарата пра-
вительства Самарской области, за 
помощь и поддержку в подготовке 
этой брошюры. Довелось прочесть 
множество подобных брошюр, и 
каждый раз я наталкивался на су-
хой юридический язык, который был 
нечитабелен, неинтересен и стра-
дал начетничеством. К сожалению, 
заказчикам нравился именно такой 
текст. Но мне удалось с помощью 
самих мигрантов убедить заказ-
чиков, что брошюра должна быть 
написана на простом, доступном 
каждому языке. Итак, материал был 
разработан, собран, систематизи-
рован, подготовлен на русском язы-
ке, переведен также на таджикский 
язык. Был снят также и фильм. 

Когда все материалы были гото-
вы, начались так называемые тре-
нинги для тренеров, то есть для тех, 
кто эту информацию должен донести 
до большого количества трудовых 
мигрантов и членов их семей. Это 

мастера производственного обуче-
ния профессионально-технических 
колледжей, лицеев и центров обуче-
ния взрослых, правительственных и 
неправительственных организаций, 
активисты джамоатов (сельсове-
тов). Для того чтобы читатель пред-
ставил, о чем идет речь на наших 
тренингах, приведу названия не-
скольких тем. Например: 

Здравоохранение. Льготы 
по здравоохранению, медицинское 
страхование, питание, ведение здо-
рового образа жизни, осведомлен-
ность о ВИЧ-инфекции и других ин-
фекциях, передающихся половым 
путем, борьба со стрессом. 

ЖиЛье. Начальное и долго-
срочное обеспечение жильем, арен-
да жилья, безопасность в доме, 
хозяйственно-коммунальные услу-
ги, соседи и участковый. 

трансПорт. Общественный 
транспорт, месячный план расходов, 
правила дорожной безопасности 
для пешеходов, водительские права 
и владение автомобилем, правила 
уличного движения. 

О бучение на тренингах строится 
на основе методологии нефор-

мального образования, т. е. обуче-
ния через опыт с использованием 
методов интерактивного обучения. 
Концептуально такие тренинги раз-
делены на 3 части: 

1. Повышение информированно-
сти участников в области предотъезд-
ной подготовки трудовых мигрантов 
в Республике Таджикистан. Знаком-
ство участников с различными этапа-
ми подготовки к поездке.

музаффар Зарипов, 
руководитель Центра «миграция и развитие», председатель 
правления ассоциации образования взрослых таджикистана, 
национальный эксперт по вопросам миграции Проон в таджикистане

Чтобы поездка 
была успешной
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2. Пребывание в Российской Фе-
дерации, проблемы легализации, 
трудоустройства, навыки защиты 
собственных прав, адаптационные 
проблемы и проблемы обустройства.

3. Создание условий для раз-
вития навыков консультирования 
и информирования участников на 
тренингах по предотъездной подго-
товке трудовых мигрантов.

Т ренинги показали, что многие 
не знают элементарных вопро-

сов предотъездной подготовки, не 
придают должного значения сбору 
документов. Например, когда речь 
заходит о медицинской справке, 
многие думают, что это нужно ФМС 
России или работодателю. Мы по-
старались привить нашим мигран-
там мысль, что это нужно прежде 
всего им самим — чтобы узнать 
состояние собственного здоровья, 
привести его в порядок перед от-
ъездом. Ведь может случиться, что 
после прохождения медицинского 
осмотра человек решит, что ему 
вовсе не стоит ехать, чтобы не под-
вергать себя опасности. В 2011 г. 
зарегистрировано 884 смертей 
среди трудовых мигрантов, находя-
щихся за пределами Таджикиста-
на, из них 340 возникли по причине 
болезни. 

Есть вопрос, касающийся лично 
каждого трудового мигранта: это его 
безопасность. Этому вопросу трене-
ры уделяют особое внимание. На 
всем протяжении его пребывания в 
РФ и возвращения домой любого 
человека подстерегают опасности, 
будь то полет на самолете, передви-
жение на поезде или на автомоби-
ле. От рисков никто не застрахован, 
и потому, как говорится, бережено-
го Бог бережет. От пожаров, аварий, 
интоксикации, утопления в 2011-м 
году в РФ только на конец ноября 
погиб 371 гражданин Таджикистана. 
Цифры, прямо скажем, тревожные. 
Для предотвращения этих трагедий 
мы уже лет 10 выпускаем плакаты 
«Законная миграция — залог вашей 
безопасности», «Помни, тебя ждут 
дома». Развешиваем плакаты вез-
де, где только возможно. 

Интересно проходит сессия, 
связанная с легализацией по ме-
сту пребывания, получением раз-
решения на работу, приобретением 
патента. Порой попытка объяснить 
необъяснимое в российской законо-
дательной практике наталкивается 
на непонимание аудитории. Почему 
в России невозможно регистриро-
ваться самому? Почему, имея на 
руках миграционную карту со все-
ми печатями и штампами, мигрант 
становится объектом наживы пра-
воохранительных органов? Почему 
разрешение на работу при офици-
альной стоимости в 3 тысячи рублей 
приобретается за 18-21 тыс.?! Труд-
но, конечно, обучать мигрантов пра-
вильному поведению и соблюдению 
законов, когда на практике они не 
работают. 

Тренинги показывают: чтобы 
решиться ехать в Россию, надо ре-
ально представлять, что тебя там 
ожидает, и знать, куда обращаться 
в трудной ситуации. Мы сообща-
ем своим клиентам адреса право-
защитных организаций. Однако в 
большинстве случаев потенциаль-
ный трудовой мигрант слушает того, 
кто сам находится на незаконном 
положении и приглашает других 
поступать так же. Я всегда утверж-
дал, что редкими информационны-
ми кампаниями не решишь вопрос. 

Нужна постоянная работа на уровне 
структур Миграционной службы при 
правительстве Республики Таджи-
кистан. Ну как страна может отпу-
скать молодого человека на зара-
ботки, когда он не имеет профессии, 
не владеет языком страны назначе-
ния? Каким образом он будет адап-
тироваться в совершенно незнако-
мой среде? Ведь то, что он увидел 
по телевизору, это не настоящая 
жизнь, реальность — совершенно 
другая. Не владея русским языком, 
правилами пребывания, человек са-
моизолируется, начинает нарушать 
элементарные правила проживания. 
Ошибка за ошибкой приводят его в 
разряд нелегалов, и теперь он авто-
матически становится «клиентом» 
правоохранительных органов. 

Особенность тренингов по пре-
дотъездной подготовке для трудо-
вых мигрантов заключается в том, 
что примеров из жизни предостаточ-
но. Каждый пример анализируется, 
устанавливаются причины того или 
иного действия трудового мигранта 
или конкретного сотрудника право-
охранительных органов, работода-
теля, посредника. Делаются выво-
ды. Эти примеры обсуждаются всей 
аудиторией, на групповых работах, 
проводится мозговой штурм, кото-
рый закрепляется мини-лекцией. 

Язык тренинга особенно важен. 

Ходжент. Тренинг по предотъездной подготовке 
для трудовых мигрантов
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Я настаиваю, чтобы тренинг про-
ходил на русском языке. Конечно, 
сначала возникает недопонимание, 
ведь среди мигрантов обычно нет 
ни одного русского. Но я объясняю, 
что русский необходим. Что толку с 
того, если я буду говорить на тад-
жикском, ведь с вами в России ни-
кто не будет толковать на нашем 
языке. Надо признаться, что сейчас 
особенно чувствуется удаленность 
от русского языка примерно у 30% 
участников. Они немного понимают 
по-русски, однако есть сложности в 
практическом применении. Русский 
язык они не изучают в школе, а что-
то усваивают из СМИ, благодаря 
спутниковым антеннам.

Изучению русского на тренин-
гах уделяется достаточно серьезное 
внимание. Когда в начале тренин-
га проводится мозговой штурм по 
проблемам, волнующим трудовых 
мигрантов, то одним из вопросов 
всегда оказывается незнание или 
слабое знание русского языка. А как 
его изучить, если нет среды обще-
ния? Я сторонник того взгляда, что 
русский язык невозможно изучить 
в оторванности от практики. Изуче-
ние языка хорошо удаётся, когда 
есть среда общения. Когда некото-
рые деятели или политики говорят о 
знании русского языка мигрантами, 
у меня это вызывает улыбку. Как 
можно изучить язык, когда мигран-
там в сущности не с кем на русском 
разговаривать? Ведь русский язык, 
несмотря на его важное место в на-
шей жизни, не Богом в мозги заправ-
ляется. Например я, чтобы овладеть 
этим языком, проучился 5 лет. 

Так вот, на тренингах обсужда-
ются важность знания языка, воз-
можность получения начального 
курса, особенности изучения рус-
ского языка в Таджикистане. Кро-
ме школ, основам русского языка 
можно научиться на краткосрочных 
курсах, можно нанять репетитора. 
Русский язык реально становится у 
нас иностранным языком. Иногда, 
по мере возможности, мы раздаем 
русско-таджикский разговорник, 
разработанный специалистами 
образовательного центра «Муль-

тикид». Я помню, в 2007-м году в 
Зерафшанской долине из числа 
учителей русского языка подгото-
вили 20 тренеров для трудовых ми-
грантов. Методику преподавания 
разработали специалисты кафедры 
русского языка Таджикского госу-
дарственного института языков. Ме-
тодика была рассчитана на тех, кто 
уже имел некий багаж знаний. Мо-
тивом для учителей русского языка 
стала материальная поддержка ре-
гионального офиса Программы раз-
вития ООН в Зерафшанской доли-
не. Но развитие русского языка без 
финансового участия самой России, 
думаю, невозможно. Вывод один: на 
фоне разрушения русскоязычного 
пространства и традиционных свя-
зей все меньше остаётся возмож-
ностей для маневра и восстановле-
ния особой роли русского языка как 
языка межнационального общения. 

На протяжении 10 последних лет 
было разработано много модулей 
семинаров и тренингов для трудо-
вых мигрантов. Поскольку таджик-
ский народ не знал никогда такой 
массовой миграции, то, конечно же, 
у него еще не выработалась особая 
культура — культура краткосроч-
ной или долгосрочной миграции. 
Мы учим участников тренинга не 
оставлять без внимания даже одно-
дневную поездку и готовиться к ней 
очень тщательно. Здесь рассматри-
ваются вопросы подготовки багажа, 
дорожной сумки или чемодана, лич-
ных документов, предметов личной 
гигиены, аптечки, нижней и верхней 
одежды. Рассматривая эти вопро-
сы, участники тренинга до мелочей 
уточняют детали. Например, что 
нужно взять с собой в поезд, как 
себя вести, когда вокруг много не-
знакомых пассажиров, как правиль-
но хранить вещи и деньги, нужно ли 
сопровождать чужой багаж, как об-
щаться с пограничниками транзит-
ных государств, таможенниками и 
линейной транспортной милицией. 

Многие участники не знают 
функций и задач транспортной 
милиции, таможенного и погра-
ничного контроля. Это потому, что 
до недавнего времени эти службы 

безнаказанно и открыто грабили 
трудовых мигрантов как при въез-
де в Россию, так и при выезде. 
И, слава Богу, по мере развития 
систем денежных переводов не-
сколько снизился накал страстей. 
Но появились новые виды огра-
бления мигрантов. Теперь милиция 
аэропорта Пулково и Домодедово 
частенько появляется после про-
хождения пограничного контроля. 
Мы анализировали эти случаи во 
время прохождения темы «Аэро-
порт». Каждый участник мог при-
вести десятки примеров откры-
того вымогательства милиции в 
аэропортах. Все недоумевают, как 
может милиция, находясь на ней-
тральной территории, после про-
хождения пограничного контроля, 
массово обирать трудовых мигран-
тов, на каком основании, по каким 
признакам? Как-то мы говорили о 
переименовании милиции России 
в полицию, о перемене отношения 
полиции к иностранным гражда-
нам. Никто не верит, что ситуация 
как-то изменится. 

О собую значимость на тренингах 
приобретают вопросы культу-

ры поездки, безопасность и закон-
ность миграции. В предотъездной 
подготовке трудовых мигрантов из 
Таджикистана задействовано все 
общество, НПО, национальные и 
международные правительствен-
ные и неправительственные орга-
низации, общины, мечети, школы, 
профессиональные училища, цен-
тры образования взрослых, нацио-
нальная ассоциация образования 
взрослых Таджикистана. То есть, 
напрямую или косвенно, задейство-
вано все общество. Последние 8-9 
лет Таджикистан лидирует по всем 
показателям на этом направлении. 
Другое дело, вызывает много наре-
каний отношение самих трудовых 
мигрантов к себе и своей поездке. 
Во многом подготовленность трудо-
вого мигранта зависит от него са-
мого, от его отношения к поездкам 
за границы своей страны. Поэтому 
вопросы культуры подготовки к по-
ездкам очень важны.
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«ваши чушки  
уже задолбали!»

Эксперт центра социальных 
исследований АУЦА, доцент фа-
культета антропологии Эмиль На-
сритдинов и его коллега Руслан 
Рахимов темой трудовой миграции 
занимаются уже на протяжении 
нескольких лет. И они, как никто 
другой, знают, как на самом деле 
живут наши гастарбайтеры «по ту 
сторону холма». Казань, Екате-
ринбург и Москву исследователи 
выбрали не случайно. Эти горо-
да, во-первых, отличаются друг от 
друга по масштабу, а во—вторых, 
тем, как чувствуют себя там наши 
мигранты.

— Поэтому, говоря о га-
старбайтерах в России, нельзя 
обобщать, — говорит Эмиль На-
сритдинов. — Надо обязательно 
уточнять, о каком конкретно слу-
чае идет речь. Например, между 
мигрантами из Баткенской об-
ласти, работающими в Новоси-
бирске, и их земляками, вкалы-
вающими в Москве, — огромная 
пропасть. Россия России рознь...

казань. По словам социаль-
ных антропологов, в этом городе 

наши мигранты живут более бла-
гополучно, чем в других городах 
России.

— Сосуществование мусуль-
ман и христиан здесь имеет дав-
нюю историю, еще со времен Ива-
на Грозного. За этот длительный 
период выработались механизмы 
толерантности и взаимоотноше-
ния двух этносов. Мусульмане 
здесь составляют большинство, 
к которому относятся и наши со-
отечественники. Русские в Казани 
воспринимают кыргызов именно 
так, — как людей из большинства, 
поэтому относятся к ним с уваже-
нием. А татары считают их братья-
ми по религии. К скинхедам жите-
ли Казани относятся негативно и 
всячески борются с проявлениями 
национализма и ксенофобии.

Один из наших респондентов, 
выходец из Кыргызстана, кото-
рый работает в Казани уже 8 лет, 
вызвался показать нам город, 
места, где проводят досуг наши 
гастарбайтеры. Это в основном 
торговые центры с развитой инду-
стрией развлечений. И по всему 
чувствовалось, что он уже осво-
ился здесь и чужаком себя не счи-
тает. Повел нас в современный 
кинотеатр, сказал, что старается 
не пропускать киноновинки. За-
тем мы поужинали в японском 
кафе — излюбленном месте на-
ших мигрантов. После вместе от-
правились в мечеть на намаз. То 

есть, с одной стороны, наши люди 
ведут светский образ жизни, с дру-
гой — стараются придерживаться 
религиозных принципов. Я назы-
ваю это социально—культурной 
гибридностью, — говорит Эмиль.

екатеринбург. Этот город 
оказался менее приветливым. 
Таксист, который вез Эмиля и Рус-
лана до гостиницы, узнав, что это 
ученые из Кыргызстана, тут же 
выдал им: «Ваши чушки нас уже 
задолбали!»

— Он жаловался, что в подъ-
езде многоэтажного дома, где он 
живет, с тех пор, как там посели-
лись мигранты, стало невозмож-
но ходить по лестницам — всю-
ду грязь и вонь, — рассказывает 
Эмиль. — В тот же вечер мы с Рус-
ланом решили пройтись по городу 
и стали свидетелями неприятной 
сцены: наш мигрант, хозяин не-
большого магазинчика, дерется с 
пьяным бомжом. Екатеринбург — 
город между Востоком и Западом, 
перевалочный пункт. Тем не ме-
нее здесь в отличие от Казани две 
культуры пока не могут мирно со-
существовать, и это напряжение 
чувствуется во всем.

В Екатеринбурге есть знаме-
нитый рынок «Таганский ряд», а 
район, где он расположен, назы-
вается Сортировка. Когда-то, еще 
в советские времена, по железной 
дороге сюда доставлялись про-

амалия Бенлиян,
зам. главного редактора газеты 
«вечерний Бишкек»

За длинным 
рублем — 
коротким путем
Как живется нашим трудовым мигрантам в России? Стала ли она 
для них домом, как к ним относится местное население, планиру-
ют ли они когда-нибудь вернуться на историческую родину? На эти 
и многие другие вопросы искали ответы преподаватели кафедры 
антропологии Американского университета в Центральной Азии, 
которые провели исследование в трех российских городах — Ка-
зани, Екатеринбурге и Москве.



51

ВЕКXXIмиграция

дукты и рассортировывались. От-
сюда название местности. Теперь 
этот район облюбовали мигранты. 
Причем эту территорию и ту, где 
живут коренные жители, разде-
ляют железная дорога и автобан. 
Город словно поделен на две ча-
сти. Та, где живут мигранты, ста-
новится менее популярной среди 
местных жителей, они стараются 
продавать свои квартиры и пере-
бираться в другие районы города, 
где присутствие гастарбайтеров 
менее заметно. Таким образом Со-
ртировка постепенно превращает-
ся в своего рода гетто, а это очень 
тревожный сигнал. Кстати, в мест-
ной школе тоже учатся в основ-
ном дети приезжих, и кыргызские 
школьники здесь считаются са-
мыми успевающими, потому что в 
отличие от своих сверстников из 
других азиатских республик хоро-
шо говорят по-русски.

тяжела ты, «шапка»

в москве, по неофициаль-
ным данным, работают около 300 
тысяч наших земляков. И этот 
коварный мегаполис встречает 
гостей из бывших советских ре-
спублик отнюдь не с распростер-
тыми объятиями. Большинство 
опрошенных Эмилем и Русланом 
мигрантов признались, что прак-
тически на каждом углу чувствуют 
опасность и часто сталкиваются с 

проявлением расизма. А 20 апре-
ля — в день рождения Гитлера — 
у мигрантов неофициальный вы-
ходной. В этот день они вообще 
стараются не выходить на улицу, 
опасаясь встречи с националиста-
ми. Работодатели понимают это и 
предоставляют им отгул. И несмо-
тря на такое положение вещей, 
оставлять свои рабочие места и 
возвращаться на родину мигран-
ты не собираются.

— Ксенофобия — вопрос по-
литический, — говорит Эмиль 
Насритдинов. — Даже в запад-
ных странах националистические 
выпады выставляют как защиту 
коренных интересов, и, занимая 
антимигрантскую позицию, депу-
таты пытаются завоевать голоса 
электората. Ксенофобия в Рос-
сии — отражение политической 
борьбы, поддерживать мигрантов 
непопулярно. И этот процесс при-
обретает уродливую форму.

— После закрытия Черкизов-
ского рынка нашим торговцам 
пришлось туго. Чем теперь в Бе-
локаменной зарабатывают на 
жизнь наши граждане?

— Да, в Москве из торговой 
ниши наши люди выпали. Там 
есть крупный торговый центр «Мо-
сква», где аренда павильона дохо-
дит до 30 тысяч долларов в месяц, 
и рынок «Садовод», где в месяц 
надо платить 85 тысяч рублей за 
аренду плюс «шапку» хозяину 

контейнера — от 50 до 100 тысяч 
рублей. Суммы для наших людей 
неподъемные. Поэтому кыргыз-
станцы в Москве в основном ра-
ботают на стройке, устраиваются 
охранниками, уборщиками.

Есть понятие «этническое пред-
принимательство», когда мигран-
ты используют свои этнические 
связи, общие культурные ценно-
сти и таким образом конкурируют 
с местным бизнес—сообществом. 
Я общался с двумя кыргызскими 
бригадирами, которые курируют 
наших уборщиков. Оба работают 
на фирму, у каждого в команде по 
20 человек. За одного нанятого 
работника посредники получают 
от 300 до 500 рублей. Это выгод-
ный бизнес, и фирмачи тоже вна-
кладе не остаются, потому что им 
легче иметь дело с одним мигран-
том, чем с двадцатью.

— То есть дешевую рабочую 
силу используют не только мест-
ные работодатели, но и сами же 
мигранты?

— Именно так. Наиболее пред-
приимчивые нашли еще один спо-
соб заработать. Снимают в Мо-
скве трехкомнатную квартиру за 
30 — 40 тысяч рублей в месяц в 
зависимости от района и «паку-
ют» ее под завязку. В среднем в 
стандартной «трешке» площадью 
около 70 квадратных метров посе-
ляются по 25 — 30 человек, при-
чем вперемешку мужчины и жен-
щины! Каждый платит по 3 тысячи 
в месяц, в результате субаренда-
тор ежемесячно выручает от 75 до 
90 тысяч рублей. Мы пообщались 
с одним таким предпринимателем 
и побывали в квартире, которую 
он сдает в субаренду. Этот чело-
век дает приют только непьющим 
мигрантам и требует от них со-
блюдения порядка. В противном 
случае тут же выгоняет.

В этой «коммуналке» действу-
ют жесткие правила. На кухне, в 
ванной, туалете, коридоре висят 
таблички, где перечислено по пун-
ктам, что можно делать, а чего 
нельзя. Вот, например, некото-
рые требования: занавески 
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должны быть всегда закрыты, не 
хлопать дверью, говорить тихо, не 
шуметь. Ведь если соседи заме-
тят, что в квартире живет целый 
айыл, тут же пожалуются хозяину, 
и с арендатором, который устроил 
тут ночлежку, сразу расторгнут до-
говор.

— Неужели деньги, которые 
наши люди получают, трудясь 
чернорабочими, стоят того, чтобы 
терпеть все эти унижения?

— Мы встретили парня, кото-
рый днем работает на стройке, 
а вечером — охранником. Соот-
ветственно на жилье не тратит-
ся, потому что ночевать ему есть 
где. Он зарабатывает прилично и 
помогает семье, которая в Кыр-
гызстане. Неплохо получают и 
дворники, если не ленятся, — по 
15 — 20 тысяч рублей в месяц. В 
Бишкеке, а уж тем более в глубин-
ке, таких денег, подметая улицы, 
они, конечно, не заработают. Но 
опять же все зависит от человека. 
Одни пашут добросовестно, дру-
гие два дня поработают и уходят 
в запой, соответственно получают 
копейки. В поте лица трудятся да-
леко не все наши мигранты.

Пространство небытия

— На ваш взгляд, миграция 
меняет характер людей, их при-
вычки, ментальность?

— Меняет, и очень сильно. К 
сожалению, часто не в лучшую 
сторону. Типичный случай: парень 
из кыргызской глубинки, который 
только что окончил школу, едет в 
Москву на заработки. Устраива-
ется дворником, первую зарплату 
тратит на получение регистрации, 
вторую — на аренду жилья, тре-
тью — отправляет домой. А спустя 
4 — 5 месяцев он уже покупает 
себе сотовый телефон за 6 тысяч 
рублей, пропускает работу, начи-
нает прикладываться к рюмке, гу-
лять. Попав из айыла в мегаполис, 
многие не могут устоять перед со-
блазнами большого города, и, что 
называется, сходят с катушек. То 
же самое происходит с девушками. 

Сами мигранты нам рассказыва-
ли, когда, спрятавшись за пивным 
ларьком, две девушки-кыргызки 
учили третью пить и курить.

В Москве открыто несколь-
ко кыргызских клиник, и в каж-
дой есть акушерское отделение. 
Очень резко возросло количество 
абортов и брошенных детей. Во-
пиющий случай произошел в про-
шлом году на железнодорожном 
вокзале одного из российских 
городов. Наша соотечественни-
ца в поезде родила ребенка и на 

ближайшей станции оставила его. 
Когда вокзальные работники об-
наружили плачущий сверток, по-
езд уже ушел. Его догнали и вер-
нули малыша нерадивой мамаше.

Одна девушка призналась нам, 
что не хочет возвращаться в Кыр-
гызстан, потому что «после Мо-
сквы ее никто не возьмет замуж». 
Это уже как клеймо — раз была в 
России, значит, испорченная.

— А вообще наши мигранты 
собираются когда-нибудь вернуть-
ся на родину?

— Почти все говорят, что обя-
зательно вернутся. Но вернутся 
ли они на самом деле, есть ли им 
к чему возвращаться, вот в чем 
вопрос. Многие сейчас заняли вы-
жидательную позицию, никто не 
знает, что будет в стране после 
выборов. С кем бы из мигрантов 
мы ни говорили, никто не сказал 
ни одного доброго слова в адрес 
наших политиков. «Они погрязли 
в коррупции, борьбе за власть и 

думают только о том, как набить 
карманы», — говорят люди. Это, 
кстати, основная причина, по ко-
торой отсюда уезжают. Большин-
ство наших граждан, работающих 
в России, будущего для себя и 
своих детей здесь не видят.

Когда мы летели из Бишкека 
в Казань, в соседнем ряду сидела 
женщина-кыргызка с тремя деть-
ми. Самолет пошел на снижение, 
самая маленькая девочка запла-
кала, и мать ей сказала: «Успо-
койся, мы почти дома». Когда мы 

проходили паспортный контроль, 
эта женщина пошла к окошку, где 
обслуживали граждан России. 
Очевидно, для нее и ее детей эта 
страна стала домом.

Но большинство наших ми-
грантов, даже те, кто принял рос-
сийское гражданство, не ощущают 
себя россиянами. И самое драма-
тичное, что и кыргызстанцами они 
себя уже не считают. Люди жалу-
ются, что, когда приезжают домой 
в отпуск или просто погостить, на 
каждом углу их останавливают га-
ишники. Увидев машину с россий-
скими номерами, сразу требуют 
деньги. Взяточничество, этниче-
ские конфликты, перманентные 
революции, безработица — все 
это не способствует тому, чтобы 
люди возвращались на родину. И 
получается, что у них нет дома ни 
там, ни здесь. Эта огромная армия 
бездомных живет в пространстве 
небытия и в трагедии непринад-
лежности...

 «Неужели деньги, 
которые наши люди 
получают, трудясь 
чернорабочими, стоят 
того, чтобы терпеть все 
эти унижения?»
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«И 
ду по улицам, про-
хожу мимо домов — 
ощущение, что ни-
кого. Нет, женщины, 

дети, конечно, встречаются. Ста-
рики. Но мужчин, парней и даже 
подростков почти не увидишь. Буд-
то весь городок отсюда уехал…» 
Рассказывая обо «всем городке», 
Абдурасул имеет в виду его трудо-
способное мужское население. В 
микрорайоне «Амир-Темур», или, 
как его называют местные жители, 
Он-Адыр (Десять холмов), можно 
заходить во все дома подряд. И в 
каждом вам расскажут о ком-то из 
родственников, уехавшем на за-
работки в другую страну. «Другая 
страна» для он-адырцев, как и для 
подавляющего большинства живу-
щих в Оше, — это Россия. 

Самые популярные направле-
ния для жителей этого микрорайо-
на — Санкт-Петербург, Челябинск, 
Нижневартовск. И еще Сахалин. 
Туда давно проложены дорожки, 
еще задолго до всяких революцион-
ных и других потрясений в родной 
стране. Но летом 2010-го года, по-
сле трагических июньских событий, 
людей словно накрыло и смыло из 
Оша огромной волной. Вынужден-
но снялись с места и те, кто тихо-
мирно занимался своим нехитрым 
(или даже хитрым) делом в городе 
и не помышлял работать вдалеке 
от него. Тогда сотни семей в одно-
часье остались без жилья, а тыся-
чи и тысячи людей — без работы. 
Были разграблены и сожжены цен-
тральный и вещевой рынки, множе-
ство кафе, мастерских, магазинов. 
Рухнула сфера обслуживания: не-
где стало постричься, сфотогра-
фироваться, сделать ксерокопию, 
починить обувь, зайти в интернет, 
купить газету, подшить брюки… 
Да просто перекусить. Как только 

после погромов появилась первая 
возможность, жители стали массо-
во покидать город. Их гнал страх и 
обрушившаяся безработица. Цены 
на авиабилеты взлетели, но это не 
останавливало.

— Два моих сына, а старший 
еще и с женой, пробыли в Челя-
бинске полтора года, — расска-
зывает Абдурасул. — Занимались 
погрузкой-разгрузкой овощей и 
другой сезонной работой. Каждый 
зарабатывал от 18 до 30 тысяч ру-
блей. Хватало на жизнь там, и еще 
нам, родителям, по 200-300 долла-
ров ежемесячно присылали. Сами 
знаете, для нас это неплохие день-
ги, хотя не такие уж и большие.

Его сыновья работали полтора 
года нелегально. Интересуюсь, не 
было ли у них из-за этого проблем. 
«Не было, — говорит Абдурасул, — 
парни же с головой». Сейчас они 
пока дома, помогают родителям, 
которые торгуют на базаре про-
дуктами. Но весной намерены сно-
ва вернуться в Россию. В Оше для 
них работы нет. У обоих — высшее 
образование, но юристы и между-
народники здесь никому не нужны. 
Сидеть же всей семьей на базаре, 
за одним прилавком, смысла нет — 
заработки от этого не увеличатся. 
Торговцев и так переизбыток, и у 
всех одинаковый набор товаров. 

— Скоро оба окончат водитель-
ские курсы, получат профессиональ-
ную категорию. И вот как выправим 
все документы, так и отправим сы-
новей в Нижневартовск. Пусть там 
поработают. Но теперь уже, конеч-
но, легально оформятся, получат 
разрешение на временное прожива-
ние, а то в шоферы, если нелегаль-
но, просто не возьмут. Российское 
гражданство им не нужно, они не 
собираются оставаться на ПМЖ, до-
мой обязательно вернутся. Многие 

мои соседи получили российское 
гражданство, а теперь потихоньку 
возвращаются в Ош и не знают, что 
им с тем гражданством делать, если 
жить они собираются здесь — тут 
у них родители, дом, кусочек своей 
земли, а узбеку что еще надо?

У Абдурасула жизнь выстрое-
на — может быть, не так, как меч-
талось, но вполне сносно. Уже лет 
двадцать как он, бывший учитель 
физкультуры бывшей советской 
страны, нашел себе свободную 
нишу — и благоустраивает ее, как 
может, все эти годы. Почти каждый 
день они с женой сидят на базарчи-
ке «Бостон», что возле центрально-
го рынка, и продают продукты, кото-
рые Абдурасул регулярно привозит 
с оптового продуктового рынка из 
Бишкека. На базарчике таких, как 
он, сотни — в основном киргизы и 
узбеки. У них тут свое разделение: 
ряды узбекские, ряды киргизские. 
Почти нигде не перемешиваются. 
Но все равно — рядышком, прак-
тически на расстоянии вытянутой 
руки. Среди тех, кто постарше, 
много «бывших» — учителей, ме-
диков и прочих бюджетников, дав-
но сменивших свою нищую и под-
невольную область деятельности 
на ту, что способна прокормить и 
дает хотя бы иллюзию «нормаль-
ной» жизни.

алла Пятибратова,
координатор 

общественного объединения 
«ошский ресурсный центр сми»

Кормильцы
другая страна — россия
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— Хотел было я вернуться в 
этом году в школу, опять физкуль-
туру преподавать, — рассказыва-
ет Абдурасул. — Дело любимое, 
соскучился. Наше правительство 
пообещало же учителям зарплату 
повысить до 10 тысяч сомов (по 
сегодняшнему курсу это пример-
но 215 долларов — а. П.). Многие 
заинтересовались, учителя стали 
вроде возвращаться… Я и поду-
мал: эти деньги в семейном бюд-
жете лишними не будут. И уроки 
буду проводить, и торговлей зани-
маться. Но потом выяснилось, что 
на самом деле после повышения 
учителя стали получать 6-7 тысяч 
сомов. Так какой смысл в школу 
возвращаться? А ответственность 
какая за детей! И при этом — голые 
спортзалы, ни матов, ни спортивно-
го инвентаря, а требования такие, 
будто все это есть в наличии и мож-
но ребят нормально физически раз-
вивать… Лучше будем мы с женой, 
как и прежде, на базаре работать. 
А дети помогать из России будут… 
Отношения между людьми в Оше 
потихоньку налаживаются, уже 
реже случаются стычки на нацио-
нальной почве, больше — бытовые 
или по работе. Так что мы, старшее 
поколение, будем жить дома. И вну-
ки наши, надеюсь, будут жить на 
родной земле. 

По земле и по воздуху

Уехать из Оша в Россию про-
сто. В городе давно и хорошо на-
лажен «извоз». На такси можно от-
правиться в любую сторону — хоть 
на запад, хоть на восток. С Казах-
станом и соседними Узбекистаном 
и Таджикистаном прямого сообще-
ния по воздуху нет. А с российски-
ми городами — сколько угодно. В 
Москву есть рейсы каждый день, 
напрямую можно долететь до 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, 
Екатеринбурга, Самары, Иркутска, 
Красноярска. Не проблема добрать-
ся до Казани и Калининграда. До 
Владивостока, Якутска, Хабаровска 
и Южно-Сахалинска можно доле-
теть с пересадкой в Новосибирске. 

Есть несколько рейсов и для тех, 
кто остался верен «челночному» 
бизнесу — они продолжают летать 
за товаром в Дубаи (Объединенные 
Арабские Эмираты), Урумчи (КНР) 
и Турцию. Каждый день самолеты 
увозят тысячи жителей Оша и все-
го южного региона Кыргызстана. В 
ошском аэропорту постоянно тол-
пится масса провожающих.

Захожу наугад в одну из авиа-
касс — в Оше их пооткрывали не-
вероятное количество (больше, 
наверное, только аптек). Неожи-
данно встречаю там свою коллегу 
Жылдыз. Авиакасса оказалась ее 
собственной. Продажа авиабиле-
тов — неплохой бизнес, простоя не 
бывает. 

— Самолеты в российские горо-
да летят битком набитые, — гово-
рит Жылдыз. — На Москву в день 
бывает по 3-4 рейса. Билеты просто 
расхватывают. Кто хочет немного 
сэкономить, заказывает билет за 
месяц вперед. Авиакассы сейчас 
есть даже в самых отдаленных на-
селенных пунктах, в горных аилах. 
Особенно много уезжает сельчан. 
Проедьтесь по селам Баткенской 
области (одна из трех южных об-
ластей Кыргызстана — А. П.), там 
же остались одни старики да дети, 
даже женщины уехали…

Муж самой Жылдыз пять лет 
трудился в Москве, на складе 
польской компании, специализи-

рующейся на аквариумах. Так он и 
кормил семью, изредка приезжая 
домой… в гости. Но когда Жылдыз 
одной справляться с двумя малень-
кими детьми стало невмоготу, она 
упросила мужа больше не уезжать. 
«Давай попробуем зарабатывать 
дома», — сказала она. И они от-
крыли авиакассу. Журналистику 
Жылдыз не забросила. Но прилич-
но зарабатывать, занимаясь толь-
ко этим делом, у нас невозможно. 
Журналистам платят мало, особен-
но в регионах. 

— Несколько моих родственни-
ков (сестра, племянники) продол-
жают работать в разных городах 
России, некоторые и в Казахстане. 
А вот сидит мой братишка (Жылдыз 
показывает на парня, по которому 
видно, что он томится от безделья). 
Недавно вернулся из Москвы и уже 
снова рвется обратно. Пару лет на-
зад одна строительная компания 
набирала рабочих — легально, че-
рез наш комитет по труду и заня-
тости. Предоставила общежитие, 
медицинскую страховку, хорошую 
зарплату. Брат работал помощни-
ком повара. А потом все закончи-
лось, приехал домой, а тут работы 
для него нет никакой.

Про поездки на заработки рас-
сказывают охотно, но почти всег-
да — условие: «Только фамилии 
моей не называйте». Опасаются 
чего-то, и не всегда могут сами 

20 лет снг. остановиться, оглянуться...
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объяснить — чего, пожимают пле-
чами. Наслушаться историй мож-
но, зайдя наугад в любой двор 
или квартиру. О том, как «там» 
хорошо, или наоборот, как «там» 
плохо. Но, как бы то ни было, нуж-
но ехать, если хочешь жить, быть 
сытым и одетым и кормить тех, 
кто от тебя зависит. И едут. По 
одиночке или целыми семьями, в 
компании приятелей или по зову 
едва знакомых людей. Потому что 
в городе, где когда-то производи-
ли известные по всему миру шел-
ковые ткани и глубинные насосы, 
где тысячам людей давал работу 
хлопчатобумажный комбинат, уже 
давно почти ничего не производят, 
от комбината осталось одно назва-
ние, а насосный завод перестроен 
под вещевой рынок, магазины и 
гостиницу «Пекин». Потому что ра-
бочие места все давно разобраны, 
новых очень мало, да и то в основ-
ном такие, где платят копейки. Вот 
и приходится ехать туда, где можно 
заработать, оставляя жену, стари-
ков, детей… 

Оставленные на попечении пре-
старелых родителей или дальних 
родственников дети — отдельная 
больная тема. Как и многочислен-
ные «рассказы-ужастики» о том, в 
какие переделки попадают наши 
трудовые мигранты — по своей ли 
безграмотности и наивности или по 
чиновничьему произволу.

улицы трудовых 
мигрантов

Каждое утро по дороге на работу 
я прохожу мимо отделения одного из 
банков. С утра тут всегда очередь. 
Люди стоят молча, друг друга ни о 
чем не спрашивают, знают и так — 
все пришли за очередным перево-
дом, кто — от мужа, кто — от сына. 
Большинство переводов приходит 
из России. Что именно эта страна — 
главный их «поставщик», обозначено 
на баннере возле входа в отделение 
другого банка: слово «Россия» на 
нем выделено крупными буквами. 

Для многих семей, пострадав-
ших в прошлом году в июньских 
беспорядках, эти переводы — един-
ственное денежное пособие, если 
не считать тех небольших денег, 
что они умудряются зарабатывать 
сами. И надеются они не на родное 
государство, не на заокеанских до-
норов, а только на родных людей, 
отправившихся зарабатывать свои-
ми руками — за всех и на всех. 

Но и оставшиеся дома не сидят 
сложа руки. Несут на базар то, что 
выросло на земле. Торгуют мест-
ной зеленью и заморскими банана-
ми. Заработанных копеек хватает, 
в лучшем случае, на продукты. 

Можно обойти все пострадавшие 
от погромов улицы Оша — и всюду 
увидешь схожую картину: строи-
тельством занимаются в основном 

женщины, их дети и дети их род-
ственников. Хотя дома и строятся 
на средства международных донор-
ских организаций, самим хозяевам 
приходится вкладывать в строитель-
ство немало своих средств, допла-
чивать бригадам рабочих, кормить 
их. В этом году, когда с большим 
опозданием началась вторая фаза 
восстановления разрушенного жи-
лья, появилась новая проблема — 
дефицит строителей. Потому что 
многие из них тоже уехали туда, где 
можно заработать больше. И вот та-
скать доски и кирпичи приходится 
женщинам и детям… 

Малочисленность мужского на-
селения заметна, конечно, больше 
в частном секторе, чем во дворах 
с многоэтажными домами. Многоэ-
тажки заполнены квартирантами. В 
городе масса студентов — тысячи 
и тысячи молодых людей получа-
ют высшее образование, которое 
мало кому из них понадобится. И 
очень много жителей сел, приехав-
ших в Ош на поиски работы и еще 
не успевших утратить надежду, что 
город примет и обласкает всех.

Походишь по дворам, погово-
ришь с людьми, и возникает ощу-
щение, что не 500 и даже не 700 
тысяч, согласно официальным 
данным, моих сограждан подались 
в трудовые мигранты, а гораздо 
больше. Хотя и 700 тысяч человек 
для республики с пятимиллионным 
населением — цифра огромная. 

Подсчитать число кыргызстан-
ских трудовых мигрантов с боль-
шей точностью никак не удается. 
А вот суммы денежных переводов, 
присылаемых ими домой, называ-
ются более конкретные. Но и эти 
цифры — тоже официальные. 

За три последних года объем 
денежных переводов от трудовых 
мигрантов вырос на 880 миллионов 
долларов. По данным официаль-
ных источников, в 2008-м году эта 
сумма составляла $120 млн., в на-
чале 2010-го года — $450 млн., а на 
конец 2010-го — начало 2011-го — 
уже около $1 миллиарда. 

фото автора
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20 лет снг. остановиться, оглянуться...

выводы, к которым 
пришли эксперты

1. В течение двух десятилетий 
постсоветского развития новые не-
зависимые государства оказались 
вовлечены в интенсивные мигра-
ционные процессы. До 80% мигра-
ционных передвижений происходит 
внутри региона. Этому во многом 
способствует существование без-
визового режима пересечения гра-
ниц между большинством стран 
региона. а на смену вынужденным 
этнически детерминированным ми-
грациям 1990-х гг. пришла эконо-
мически мотивированная трудовая 
миграция. Россия и Казахстан вы-
ступают основными принимающи-
ми странами, в то время как Узбе-
кистан, Таджикистан и Кыргызстан 
являются основными «странами-
поставщиками» мигрантов. К нача-
лу XXI века новые независимые го-
сударства оказались связанными 
отношениями миграционной вза-
имозависимости, когда миграция 
становится важным, а для многих 
из них безальтернативным ресур-
сом развития, при существующих 
между ними различиях в уровне и 
темпах экономического роста и ем-
кости национальных рынков труда. 

Фактически на постсоветском про-
странстве сформировалась евра-
зийская миграционная система, 
объединяющая страны региона 
устойчивыми и масштабными ми-
грационными потоками.

2. С одной стороны, участие в 
процессах международной мигра-
ции имеет несомненные позитив-
ные последствия. Оно позволяет 
государствам региона смягчать 
остроту своих экономических, демо-
графических и социальных проблем, 
способствуя снижению напряжен-
ности на рынке труда, сокращению 
бедности, поддержанию социальной 
стабильности. А сами мигранты в 
результате миграции получают воз-
можность повысить уровень жиз-
ни — своей и своей семьи, получить 
более высокие заработки, новые 
профессиональные навыки, осно-
вать собственный бизнес и т. д.

3. С другой стороны, миграция 
сопровождается негативными по-
следствиями. Для стран въезда это 
— деформация рынка труда вслед-
ствие нарушения равновесия спроса 
и предложения рабочей силы в от-
дельных регионах, по определённым 
профессиям и квалификации, рас-

пространение нерегистрируемой за-
нятости мигрантов и теневых форм 
их трудоустройства и как результат 
— нарушение принципа справедли-
вой конкуренции на рынке труда и 
недополучение налогов бюджетами, 
а также нарастание ксенофобии. 
Для стран выезда это — образова-
ние дефицита трудовых ресурсов в 
ряде секторов национальной эко-
номики, отток квалифицированных 
кадров, разрушение традиционных 
семейных норм и связей, снижение 
воспитательной роли родителей-
мигрантов. Для мигрантов негатив-
ные последствия миграции связаны 
прежде всего с несоблюдением их 
социальных и трудовых прав, с не-
возможностью реализации личного 
квалификационного потенциала, с 
дискриминацией, социальной изо-
ляцией, депривацией, ухудшением 
здоровья. 

4. Основной причиной нега-
тивных проявлений, связанных с 
международной миграцией в регио-
не, является непоследовательная 
миграционная политика постсо-
ветских государств, прежде всего 
России, и неэффективное межгосу-
дарственное сотрудничество в ми-
грационной сфере, в результате чего 

Страны — разные, 
проблемы — схожие
2-3 декабря 2011 г. в мгу имени м. в. Ломоносова прошел 
международный научный семинар «миграция на постсоветском 
пространстве: тенденции, последствия и перспективы»

На семинар собрались 40 экспертов в области 
миграции из 10 государств постсоветского про-
странства. Заинтересованный и профессиональ-
ный разговор о сложившейся в регионе мигра-
ционной ситуации и проблемах миграционной 
политики показал: двадцать лет постсоветского 
развития продемонстрировали, сколь большую 
роль играет международная миграция для всех 
постсоветских государств и одновременно — со 

сколь серьезными негативными последствиями 
она оказывается сопряжена.
Здесь представлены краткий аналитический от-
чет по итогам семинара и рекомендации в обла-
сти совершенствования миграционной политики, 
с которыми участники семинара обращаются к 
государственным и межгосударственным струк-
турам в регионе, занимающимся управлением 
миграционными процессами.
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даже спустя два десятилетия после 
распада СССР миграционные потоки 
носят преимущественно неорганизо-
ванный характер. Доминирующей 
формой миграционного движения 
между странами СНГ является не-
легальная миграция и нерегистри-
руемая занятость мигрантов.

5. Игнорирование политики ин-
теграции мигрантов в постсоветских 
странах, в частности в России, при-
вело к росту ксенофобии, межэт-
нической напряженности, возникно-
вению изолированных мигрантских 
сообществ. Эти тенденции усили-
ваются общей политической «фи-
лософией антимиграционизма» в 
стране и антимигрантской ритори-
кой российских СМИ. В результате 
миграция воспринимается и в об-
ществе, и среди политиков постсо-
ветских государств, не столько как 
ресурс развития страны и региона 
в целом, сколько как угроза суще-
ствующей культуре, устоявшему-
ся образу жизни и национальной 
безопасности. Миграционная тема 
успела обрасти мифами и стерео-
типами, на основе которых зача-
стую принимаются решения в сфе-
ре миграционной политики. 

6. В миграционных потоках есть 
группы лиц, которые оказываются 
наиболее уязвимыми перед лицом 
проблем, сопряженных с участием 
в миграциях. В частности, это дети-
мигранты, перед которыми с особой 
остротой встает вопрос адаптации, 
получения образования и социаль-
ного обеспечения. Проблемы эти 
возрастают многократно, если ро-
дители этих детей — мигранты с 
неурегулированным статусом. 

7. Направления миграционных 
потоков на постсоветском простран-
стве постепенно диверсифициру-
ются. Формируются новые векто-
ры трудовой миграции за пределы 
региона — в страны ЕС, в регион 
Ближнего Востока, Китай, Южную 
Корею, Пакистан. В перспективе 
это может привести к сокращению 
миграционного потенциала стран 

СНГ, направленного «внутрь ре-
гиона», к усилению конкуренции 
за трудовые ресурсы, что является 
стимулом для оптимизации мигра-
ционной политики основных прини-
мающих стран региона. 

8. Приток китайских мигран-
тов становится все более заметным 
явлением в России, Казахстане, Бе-
ларуси, Азербайджане и некоторых 
других странах СНГ. Тот факт, что 
китайские мигранты успешно осва-
иваются на рынках труда даже таких 
трудоизбыточных стран региона, как 
Таджикистан и Кыргызстан, и в севе-
рокавказских республиках России, 
говорит об эффективности полити-
ки внешнеэкономической экспансии 
Китая под лозунгом «идти вовне». 
Это придает особую значимость со-
гласованной политике стран СНГ в 
отношении китайской миграции. 

9. Межгосударственные много-
сторонние и двусторонние соглаше-
ния в области трудовой миграции 
в регионе носят по преимуществу 
слишком общий или деклара-
тивный характер. Не будучи де-
тализированными в конкретных 
программах сотрудничества и не 
находя отражения в гармонизации 
миграционных законодательств, 
эти соглашения не способствуют 
налаживанию реального партнер-
ства в миграционной сфере, рас-
ширению легальных каналов трудо-
устройства, обеспечению реальной 
защиты прав мигрантов и борьбе с 
нелегальной миграцией. 

10. коррупция в миграцион-
ной сфере приобрела на постсовет-
ском пространстве такой размах, 
что она фактически дискредитирует 
все, даже самые разумные шаги, на-
правленные на совершенствование 
управления миграционными потока-
ми. В России установленные законом 
прозрачные процедуры получения 
разрешений постоянно нарушаются 
теневыми посредническими структу-
рами, которые невозможно обойти. 
Так, квоты на привлечение иностран-
ной рабочей силы превратились в 

объект купли-продажи. Применение 
такой эффективной меры борьбы 
с нелегальной миграцией, как вы-
сокие штрафы для работодателей, 
уличенных в незаконном найме ино-
странных работников, обесценивает-
ся возможностью откупиться от про-
веряющих чиновников.

11. Тем не менее трудовая ми-
грация остается важнейшим фак-
тором интеграции стран постсо-
ветского пространства. Уже второе 
десятилетие мигранты голосуют но-
гами за единое миграционное про-
странство. Рынок труда России по 
сути превратился в региональный 
рынок труда. Денежные переводы 
мигрантов играют важную роль в 
сохранении социальной стабиль-
ности в странах их происхождения. 
Таким образом, трудовая мигра-
ция является реальным фактором 
устойчивости развития всего пост-
советского пространства.

12. В настоящее время наблю-
дается качественный перелом в 
оценке значения миграции для раз-
вития региона; формируется новый 
подход к управлению миграционны-
ми процессами — более активный, 
целеполагающий и стимулирующий. 
Реальный шаг к созданию единого 
регионального рынка труда был 
сделан в 2010-м году подписанием 
двух соглашений в рамках Единого 
экономического пространства стран 
Таможенного союза (Беларусь, Ка-
захстан, Россия): Соглашения о пра-
вовом статусе трудовых мигрантов и 
членов их семей и Соглашения о со-
трудничестве по противодействию 
нелегальной трудовой миграции 
из третьих стран. Эти соглашения 
способны перевести на новый каче-
ственный уровень интеграционные 
процессы в регионе, а также при-
дать новую динамику формирова-
нию единого рынка труда на постсо-
ветском пространстве.

рекомендации

1. Требует совершенствования 
система учета мигрантов и 
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сбора данных по миграции. Нынеш-
няя миграционная статистика в 
регионе не отражает адекватно ни 
масштаб миграционных потоков, ни 
их структуру. Неудовлетворитель-
ное состояние статистики междуна-
родной миграции является серьез-
ной проблемой, препятствующей 
объективному видению масштабов 
и структуры миграционных потоков, 
а значит — и принятию взвешенных 
решений в области миграционной 
политики.

2. Миграционная политика 
должна выстраиваться не на основе 
сложившихся стереотипов, порож-
дающих «философию антимигра-
ционизма», а на основе реального 
знания о демографических и эконо-
мических миграционных тенденциях 
и перспективах. Такое знание могут 
дать эксперты, занимающиеся во-
просами миграции. Привлечение 
экспертного сообщества к разра-
ботке нормативно-правовых доку-
ментов должно стать устоявшейся 
практикой миграционной политики. 

3. Необходимо развивать ле-
гальные механизмы трудоустрой-
ства как альтернативу нелегальной 
миграции. Они могут включать на-
бор программ сезонной, краткос-
рочной и долгосрочной трудовой ми-
грации, программ организованного 
набора иностранных работников в 
странах выезда, специальных про-
грамм для домашних работников и 
т. д. Реализация их должна осущест-
вляться через развитую официаль-
ную миграционную инфраструктуру, 
включая сеть государственных и 
частных агентств занятости, и через 
информационные и консультацион-
ные сервисы для мигрантов. 

4. Важнейшими принципами 
политики трудовой миграции долж-
ны быть ее прозрачность и понят-
ность для мигрантов и для прини-
мающего общества. Миграционная 
политика должна сопровождаться 
информационно-разъяснительной 
кампанией, как в странах въезда, так 
и в странах выезда мигрантов. Пози-

тивное разъяснение населению при-
нимающих стран роли, которую игра-
ют мигранты в их экономике, равно 
как и разъяснение потенциальным 
мигрантам в странах выезда правил 
въезда, пребывания, трудоустрой-
ства, поведения в странах назначе-
ния, способно снизить многие потен-
циальные миграционные риски. 

5. Реализация принципа равной 
оплаты за равный труд для ми-
грантов и национальных работников 
превратит мигрантов из источника 
дешевой рабочей силы в источник 
восполнения объективного дефи-
цита рынка труда. Такой подход по-
зволит преодолеть проблему дем-
пинга заработной платы в отраслях 
концентрации мигрантов, а также 
проблему эксплуатации мигрантов 
и торговли людьми. Важнейшим 
условием здесь является осущест-
вление контроля над работодателя-
ми, привлекающими иностранную 
рабочую силу.

6. Необходимо усилить гиб-
кость миграционной политики. Для 
этого в нее должны быть встроены 
такие механизмы, которые позво-
лят избежать ситуаций, когда объ-
ективное ухудшение экономической 
конъюнктуры требует радикального 
пересмотра миграционного законо-
дательства.

7. Для реализации миграци-
онной политики государство долж-
но привлекать общественные и 
частные организации. Развитие 
общественно-государственного 
партнерства в формировании ми-
грационной инфраструктуры, в осу-
ществлении интеграции мигрантов 
в принимающих странах (в России, 
в частности) и предотъездной под-
готовки мигрантов в странах выез-
да будет содействовать укреплению 
в обществе сознания общенацио-
нальной ответственности за судьбу 
мигрантов, трудящихся за предела-
ми своей страны. 

8. Нереализованным остается 
потенциал межгосударственного 

сотрудничества в сфере управле-
ния миграцией. Оно должно быть 
концептуально выверено и решать не 
только существующие проблемы, но 
также выстраивать систему мигра-
ционного взаимодействия с учетом 
стратегических интересов участвую-
щих стран. При определении форм 
такого сотрудничества важно пони-
мать роль международной трудовой 
миграции для стран происхождения. 
Участие государства в экспорте ра-
бочей силы может обеспечить бо-
лее организованные и безопасные 
для мигрантов формы участия в 
мировом и региональном рынке тру-
да, однако эта тактическая задача 
должна быть не более чем состав-
ной частью общей стратегии эконо-
мического развития. Для того чтобы 
трудовая миграция, являясь спаси-
тельным кругом сегодня, не стала 
«ловушкой» для будущего, утратой 
необходимых трудовых ресурсов, 
эти государства должны приложить 
максимум усилий, направленных 
на стимулирование развития на-
циональной экономики, достижение 
социально-политической стабиль-
ности, устойчивых темпов экономи-
ческого роста, развитие экспортных 
отраслей производства, укрепление 
внешнеэкономических связей со 
странами-партнерами. Это создаст 
условия для реализации инвестици-
онного потенциала денежных пере-
водов, для применения полученного 
за рубежом мигрантами опыта и ква-
лификации, для развития трансна-
ционального предпринимательского 
потенциала диаспор. 

9. Целесообразно иниции-
ровать развитие регионального 
консультационного процесса 
на постсоветском пространстве, 
как неофициального форума за-
интересованных государств, дей-
ствующего на регулярной основе 
и состоящего из представителей 
правительств, бизнеса, институтов 
гражданского общества и экспер-
тов. Цель консультационного про-
цесса — достижение консенсуса в 
понимании миграционных процес-
сов, связывающих государства ев-

20 лет снг. остановиться, оглянуться...
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разийской миграционной системы, 
оказание помощи правительствам 
в совершенствовании механизмов 
управления миграцией и разра-
ботке перспектив миграционного 
сотрудничества, а также обмен 
информацией, идеями и положи-
тельным опытом в области между-
народной миграции. Предметом 

обсуждения консультационного 
процесса должна быть идентифи-
кация общих интересов и проблем 
в таких областях, как вклад ми-
грации в развитие экономики уча-
ствующих стран, формирование 
общего рынка труда, обеспечение 
прав мигрантов, создание мигра-
ционной инфраструктуры, борьба 

с незаконной 
п е р е п р а в к о й 
мигрантов и тор-
говлей людьми. 

отчет  
подготовила  

ирина  
ивахнюк

накануне 20-летнего юбилея снг редакция журнала обратилась 
к экспертам, живущим в разных бывших советских республиках...

стр. 29

Людмила максакова,
доктор экономических наук,
главный научный сотрудник института экономи-
ки академии наук узбекистана

1. Тот факт, что СНГ — аморфная структура, 
люди поняли не сразу, созревали постепенно. А вна-
чале казалось, что СНГ в какой-то мере заменяет 
СССР, и поэтому создание Содружества предотвра-
тило обвальную миграцию из национальных респу-
блик, а это могло бы случиться. И впоследствии СНГ 
все-таки создавало иллюзию, что Содружество мо-
жет преобразоваться в более эффективную струк-
туру, способную консолидировать процессы на пост-
советском пространстве. 

2. Наибольшая миграция — в Россию.
3. Более или менее интенсивный миграцион-

ный обмен с другими странами СНГ, кроме России 
и Казахстана, существовал в первые 3-5 лет после 
распада Союза. В последующие годы обмен замет-
но поубавился. В результате Узбекистан становится 
все более мононациональным. 

4. Ответа нет.
5. Законодательство в рамках СНГ создает впе-

чатление формального, т. к. ни к одному Соглаше-
нию, касающемуся, например, трудовой миграции, 
не выработан механизм реализации. Трудности воз-
никают оттого, что в принимающих и в посылающих 
странах есть мощные силы противодействия, заин-
тересованные в том, чтобы проблемы миграции не 
решались цивилизованно.

6. Ответа нет.
7. Совет еще только набирает силу, но по пер-

вым его заседаниям видно, что немалые усилия на-
правляются на создание современных форм органи-
зованной трудовой миграции. Для Узбекистана это 
важно.

8. Перспективы недостаточно ясны. Вполне воз-
можно, что более действенными структурами, чем 

СНГ, окажутся Таможенный Союз или ЕврАзЭс. К 
сожалению, в Таможенный Союз Узбекистан не во-
шел, а из ЕврАзЭс вышел, поэтому мы объективно 
должны быть заинтересованы в укреплении СНГ.

9. Успех может быть достигнут главным образом 
на основе взаимной заинтересованности посылаю-
щих и принимающих государств.

10. Ответа нет.

асилбек Эгембердиев, 
директор информационно-аналитического  
портала «KGinfo.ru»

1. Нет, не помогло. Но все республики хотели 
свободу, вот и получили. Свобода не всегда прино-
сит стабильность. 

2. Трудовая миграция из соседних стран — Узбе-
кистана и Таджикистана.

3. Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, 
Корея, Италия, Турция, Китай.

4. Для экономики страны процесс миграции — 
это выживание, а для населения, кроме доходов от 
заработков мигрантов, это еще и распад семей, ис-
тощение молодежи! 

5. Международное правовое регулирование ми-
грации в рамках СНГ работает успешно, порой они 
больше делают, чем правители нашей страны.

6. Неэффективно! Остается еще очень много не-
решенных вопросов.

7. Удовлетворительно.
8. Все эти международные организации нацеле-

ны на интеграцию, на создание единого миграцион-
ного поля на территории СНГ, а вот законодатель-
ство отдельных стран часто действует наоборот. 

9. Надо, чтобы каждая страна признавала свои 
международные обязательства. Работать совмест-
но, передавая опыт друг другу. 

10. Немало хороших начинаний, а продолжения 
нет. Кажется, что топчемся на месте. 
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И 
так, пришло время оста-
новиться, оглянуться, 
отмечая двадцатилет-
ний юбилей СНГ, этого 

странного межгосударственного 
образования, возникшего на раз-
валинах Советского Союза. На-
верное, найдутся специалисты, 
которые проанализируют экономи-
ческие достижения деятельности 
СНГ. Да, такие достижения можно 
найти. Но мы не экономисты и пи-
шем о юбилее СНГ с точки зрения 
простых людей. Так, как нам это 
видится в обыденной жизни. Соб-
ственно говоря, СНГ и создавался 
для обыкновенных людей, чтобы у 
них не так болело сердце за поте-
рянную общую родину. 

Однако у руководителей, соз-
дававших Союз Независимых Го-
сударств, на первом месте было 
вовсе не желание объединиться, 
создав эффективно действующие 
межгосударственные органы, а 
наоборот — каждый из них думал 
прежде всего о суверенитете свое-
го ставшего независимым госу-
дарства, то есть о том, чтобы по-
скорее … разъединиться. Так что и 
результатов от создания СНГ было 
бы ждать наивно. 

А когда общественность, оглу-
шенная экономическими и поли-
тическими реформами и вытекаю-
щей из этого хаоса нравственной 
ломкой, обратила-таки внимание 
на бездеятельность СНГ, ей объяс-
нили, что СНГ было создано не для 
объединения, а для «цивилизован-
ного развода» бывших советских 
республик! 

Так и выживали бывшие со-
ветские республики — каждая в 
одиночку. За это время так и не 
были реализованы колоссальные 
возможности общих трудовых ре-
сурсов — самых образованных и 
самых технически подготовлен-
ных в мире и объединенных об-
щим русским языком и общими 
технологическими процессами и 

навыками. А сейчас уже выросло 
новое поколение людей, которые 
этого драгоценного багажа не 
имеют. 

Двадцать лет для нас так бы-
стро, почти незаметно пролете-
ли! Но на самом-то деле это не-
малый срок, и на постсоветском 
пространстве нами потеряно так 
много… А в это же время другие 
страны развивали свои экономи-
ки, достигали новых рубежей в 
научно-техническом прогрессе, а 
некоторые и совершили настоя-
щие промышленные революции. 
Такова цена, которую наши на-
роды заплатили за легкомыслен-
ную веру в новых, якобы эффек-
тивных собственников, которые 
пришли на смену государствен-
ной собственности и государ-
ственному планированию в эко-
номике. Двадцати лет не хватило 
для того, чтобы достичь такого 
уровня экономического и соци-
ального развития, на котором 
был в 1991-м году развален наш 
общий Союз — СССР!

Развал СССР и замена его на 
СНГ породила трудовую миграцию 
между странами, прежде всего — 
в Российскую Федерацию и Казах-
стан, экономики которых основаны 
в основном на добыче и перера-
ботке огромных сырьевых ресур-
сов. Трудовые мигранты, эти па-
сынки и падчерицы СНГ, а вернее 
нелюбимые родные дети новых не-
зависимых государств, возникших 
на месте СССР, — они, пожалуй, 
единственные скрепы Союза Не-
зависимых Государств. 

Они являются, по сути дела, 
самой надежной связующей нитью 
государств — членов СНГ. Выпол-
няя, с одной стороны, огромную по 
своим масштабам созидательную 
работу в Российской Федерации 
(формируя до 10 процентов ВВП 
России), а с другой стороны — фор-
мируя своими денежными перево-
дами на родину самые большие по 

объемам инвестиции в будущее, 
они заслуживают гораздо больше-
го уважения и внимания к своим 
проблемам, чем встречают сейчас. 
И это тоже результат двадцати лет 
работы СНГ. Так и не были сфор-
мированы единые подходы к ми-
грационной политике, механизмы 
защиты прав трудовых мигрантов. 
В результате большинство трудо-
вых мигрантов вынуждены жить 
и работать вне рамок правового 
поля, будучи беззащитными перед 
работодателями и правоохрани-
тельными органами. В сущности, 
находясь на положении рабов.

И все же Содружество Незави-
симых Государств обладает огром-
ным природным, экономическим и 
человеческим потенциалом. Оно 
занимает 16,4 процента мировой 
территории, на которой проживает 
примерно 4,4 процента населения 
планеты. На долю СНГ приходится 
примерно 20 процентов мировых 
запасов нефти, 40 — природного 
газа, 25 — угля, 10 — производ-
ства электроэнергии, 25 процентов 
мировых запасов леса, почти 11 — 
мировых возобновляемых водных 
ресурсов и 13 процентов пахотных 
земель.

Так что ничего еще не потеря-
но, у СНГ есть все возможности 
сделать жизнь людей, проживаю-
щих на этой территории, достой-
ной и счастливой. Это зависит в 
конечном итоге от всех нас.

ренат каримов, 
председатель Цк профсоюза 

трудящихся-мигрантов

Еще не все потеряно 
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что происходит с мигрантами в россии

Т 
акой цели поездки, как 
«отметиться», в мигра-
ционной карте Украины 
не существует, зато про-

цветает промысел украинских по-
граничников вокруг вынужденных 
поспешных туристов из когда-то 
братских стран. Существует также 
масса вариантов удовлетворить 
спрос на миграционные отметки 
без выезда за границу.

Во мне проснулся не только про-
фессиональный интерес (по работе 
в Комитете «Гражданское содей-
ствие» я постоянно сталкиваюсь с 
проблемами иностранных граждан 
в России), но и чисто человеческое 
любопытство: как в реальности 
иностранные граждане выходят из 
ситуации, когда путешествовать за 
границу России не хочется, а надо? 

Неделя нехитрых расспросов и по-
ездка по маршруту Москва-Хутор 
Михайловский-Москва оставили 
больше вопросов, чем ответов.

По пути наименьшего 
сопротивления — 

дешево и фальшиво

Захид (назову его так), узбек 
из Самарканда, — посредник. Он 
знает, к кому из соотечественников 
нужно подойти на Казанском вок-
зале, чтобы сделать миграционные 
карточки и заветные штампы в па-
спортах. Фирма, на которую Захид 
работал три месяца, устанавливая 
сантехнику в Москва-Сити, запла-
тила ему только 1500 рублей аван-
са. Выходит, что он работал за еду 
и жилье. Когда под Новый год сан-
техников из вагончиков выгнали, 
то честно предупредили: «Зарпла-
ты ждать не стоит». В Самарканде 
у Захида беременная жена и дочка 
двух лет.

Захид водит меня кругами по 
станции «Комсомольская» и по-
казывает других посредников. 
Чувствую себя на экскурсии: «В 
основном это ферганские узбеки, 
таджиков мало. Будут подходить к 
тому, кого распознают, как своего, 
и говорить «ког’оз», значит — «бу-
мага». По-русски не будут говорить, 
могут поймать». На самом деле 
поймать и так немудрено: молодых 
ребят с азиатской внешностью, 
которые бродят по переходам под-
земки с вопросительными взгляда-
ми, видно и на камерах, и без.

Здесь в переходе он не риску-
ет совершить сделку, показывая 
взглядом на понурого соотече-
ственника в кругу полицейских. 
Мы выходим наверх ко входу в Ка-
занский вокзал. Проходящая мимо 
узбекская молодежь постоянно 
перекидывается с моим спутником 
какими-то фразами, оказывает-
ся — предлагают свои услуги.

Наконец к нам подходит со-
средоточенный парень. Захид дает 
ему зеленый узбекский паспорт, и 
тот стремительно уходит в здание 
вокзала. Не проходит и трех минут, 
как он возвращается и демонстри-
рует: в паспорте — четыре печати о 
пересечении российской границы и 
автомобильного поста Троебортное 
на Украине, все — сегодняшним 
числом. Миграционная карточка с 
печатью разрывается тут же, одна 
половинка — Захиду для клиента, 
другую, которая призвана служить 
учету иностранных граждан, парень 
комкает и кладет в карман. Захид 
неторопливо отсчитывает двести 
рублей. Парень уходит.

— Ты шутишь? Двести рублей? 
Они готовы подставляться за та-
кую мелочь?

— Ну, смотри. Во-первых, «бу-
мага» фальшивая. Все в курсе, без 
претензий… Нет, я на Украину чест-
но выезжал, я же потом хочу разре-
шение на временное проживание 
получить, зачем мне фальшивая? 
Правда, это было, когда мне еще 
зарплату платили. Во-вторых, мне 
клиент платит 500 рублей, 300 я за-
бираю себе, 200 — отдаю по-

Миграционные правила разрешают иностранцу 
из «безвизовой страны» жить в России не более 
90 дней. Если мигранту посчастливится найти 
фирму, которая сделает ему годовое разреше-
ние на работу, то выехать надо будет все равно, 
но уже через год. Странно, что в Москве еще не 

появилось агентство «Туры для граждан быв-
ших советских республик на Украину». Почему 
на Украину? Ну, просто съездить из Москвы до 
границы с Украиной гораздо дешевле, чем раз в 
три месяца отправляться, например, в Душанбе, 
Ташкент или Бишкек.

анастасия  
денисова,
сотрудница комитета 
«гражданское содействие»

Путь узбека: в Москву — 
через Украину 
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среднику, который, я думаю, заби-
рает себе 100, ну и 100 отдает тем, 
у кого печать и эти бланки. 

Слова «полицейский» Захид не 
произносит, но кивает на служите-
ля порядка у входа в вокзал. Таких 
паспортов к одному посреднику в 
день стекается где-то пятнадцать, 
а сколько посредников — никто не 
знает. В общем, в день получается 
1500 рублей минимум.

По пути наибольшего 
сопротивления — 
законно и дорого

Иду опять на Казанский вок-
зал, чтобы спросить в «Справке», 
как быстрее добраться до украин-
ской границы. Девушка в окошке 
с дырками смотрит поверх очков: 
«Зёрново». Нас отделяет друг от 
друга двойное стекло и пелена её 
презрения к лимите.

Зато в пригородных кассах 
женщина с явным украинским ак-
центом дружелюбно сообщила: 

— На Курском, у проводников. 
Я ж так сыну делала! Или ты шо, 
собралась на самом деле ехать в 
Украину?!

Пытаюсь посоветоваться с ино-
странцами: какие есть еще вари-
анты, чтобы меня «посчитали»?

— Лучше всего на такси, — го-
ворит один. — От посольств респу-
блик ходят машины: 2 500 рублей, 
6 часов в один конец. А на поезде 
до Украины — это не для новичков. 
Пограничники просто так штамп не 
поставят, потребуют от 500 до 1500 
рублей. Вот в марте одного таджи-
ка ссадили, сказали, что у него одна 
печать фальшивая, обыскали до 
трусов, нашли 5 тысяч и забрали. 
Правда, потом сами же ему из этих 
денег купили билет обратно. Вооб-
ще, одному ехать нельзя — опасно.

дружба решает  
все проблемы

Нилуфар живет в Твери уже пять 
лет. Она рассказывает, что многих 
узбеков и таджиков, которые пода-
ли документы на гражданство, при-

гласили в феврале в миграционную 
службу — якобы донести докумен-
ты. На самом деле выдали решения 
о «сокращении срока пребывания» 
и выдворили всех в течение недели 
с трехлетним запретом на въезд в 
Россию. Повод — имевшиеся у ми-
грантов ранее административные 
нарушения, то есть штрафы, кото-
рые люди уже оплатили. Нилуфар с 
помощью адвокатов нашего Коми-
тета выиграла два суда и оказалась 
единственной, кто не попал под эту 
кампанию. Суды не могли не учесть 
того, что за одно нарушение два 
раза наказывать всё же нельзя. Ни-
луфар предстояло заново пересечь 
границу и встать на миграционный 
учет, срок которого истек из-за су-
дебных разбирательств.

Я сопровождаю Нилуфар по 
собственному желанию. Мне хоте-
лось своими глазами посмотреть 
на невольные вояжи мигрантов 
на Украину, и я не против помочь 
женщине объясниться с погранич-
никами. В конце концов, я ни разу 
еще не была в этой прекрасной со-
седней стране.

В самом начале нашего путе-
шествия на поезде Москва-Киев, 
которое должно занять около суток, 
Нилуфар отдает мне 4 300 рублей 
— это деньги на всякий случай. На-
пример, на билет обратно, если от-
нимут уже имеющийся. Нилуфар 
уже однажды пересекала границу 

с Украиной и видела, как отнима-
ли билеты у других мигрантов. Её 
украинские пограничники попроси-
ли тогда открыть кошелек и просто 
забрали все деньги. Российские 
пограничники тогда же честно по-
просили «на пиво», и она не риск-
нула отказать. Я снисходительно 
улыбаюсь, поскольку считаю, что 
Нилуфар всё же преувеличивает, 
но кладу деньги себе в кошелек.

Путешествие начинается с акку-
ратно поставленных проводником 
«Узб» и «Р» на уголках наших би-
летов. Ложусь спать с ощущением, 
что я — перевозчик-контрабандист, 
готовящийся к переброске груза. 
Нилуфар постоянно перебирает во-
рох документов, успокаивая себя.

Российские пограничники за-
ходят в Брянске в 4 утра и сначала 
долго сидят у проводника в купе. 
Такое ощущение, что они просма-
тривали шифры на уголках биле-
тов, потому что, когда они заходят 
в наше купе, то проверка начинает-
ся с забившейся на верхнюю полку 
Нилуфар.

Пограничница с талмудами 
каких-то алфавитных списков тере-
бит зеленый паспорт и спрашивает: 
почему последний штамп о пере-
сечении границы аж от февраля 
2010-го года? По договоренности с 
Нилуфар, я начинаю рассказывать 
про суды. Пограничница морщит-
ся и говорит: «Так, мне покороче и 

что происходит с мигрантами в россии



63

ВЕКXXIмиграция

чтобы я поняла». Я честно пытаюсь: 
«Нилуфар ждала, пока вступит в 
силу постановление суда, которое 
признает запрет на въезд незакон-
ным». Протягиваю копию. Завет-
ный первый штамп появляется не 
сразу, но я ожидала худшего.

Станция «Хутор Михайловский» 
на самом деле находится в городе 
Дружба Сумской области Украины, 
к которому мы подъехали в седь-
мом часу утра. К этому времени я 
уже заполнила обе миграционные 
карточки Украины. В графе «цель 
визита» я написала — «отдых», в 
карточке Нилуфар — «частная».

Начинается пограничный кон-
троль. Штампы о пересечении гра-
ницы россиянам летят направо и 
налево в украинские миграционные 
карточки. Только заветную хлебную 
карточку — паспорт Нилуфар — по-
граничник Петро не хочет выпускать 
из рук: «Выходите. Есть вопросы». 
Нам и так выходить здесь, поэтому 
ждем Петро на платформе.

— Какова цель поездки?
— У меня — отдых, я на Украине 

ни разу не была. У Нилуфар — част-
ная: она выиграла два суда против 
миграционной службы и теперь ей 
надо вновь встать на учет в России, 
а для этого — пересечь границу.

— Значит так, россиян мы по 
дружбе не трогаем, хотя про от-
дых — не верю, смотреть тут нече-
го. А иностранных граждан в таких 

случаях сажаем на поезд обратно 
без штампов.

— Наши цели поездки абсо-
лютно честные и законные. Вы не 
можете не поставить штамп о пере-
сечении границы, если она её фи-
зически пересекла.

— А мне это чем может быть ин-
тересно?

Дальше диалог продолжался в 
помещении милиции, где облада-
тели зеленых паспортов, как азиат-
ской, так и славянской внешности, 
стояли кругами, а в центре каждого 
хоровода виднелся украинский по-
граничник. Казалось, что сейчас 
хороводы тронутся и понесется: 
«Как на Васины именины испекли 
мы каравай…»

Около получаса у нас с Петро 
ушло на препирательства: «у вас 
нет оснований», «просто отмечать-
ся у нас нельзя», «ваши требова-
ния незаконны» и так далее. Когда 
Петро стал совсем назойливо на-
мекать на деньги, что было непри-
ятно и ему, и мне, я уточнила, что 
у Нилуфар на попечении больная 
церебральным параличом дочь-
инвалид, гражданка России. Это, 
кстати, чистая правда. Именно из-за 
этого Нилуфар сражалась в судах: 
получить запрет на въезд в Россию 
для неё означало оставить дочь без 
опеки. Петро сказал «ясно» и по-
ставил штамп. Это был, конечно, не 
приступ гуманизма, а логичный вы-
вод об отсутствии у Нилуфар денег 
на взятку.

Хлопцы в погонах по дороге об-
ратно, на той самой станции Зёрно-
во, очень спешили, поэтому, хоть и 
вертели зеленый паспорт дольше 
моего, но вопросов не задавали и 
шлепнули заветный прямоугольник.

А вот на российской границе 
пришлось сражаться. Нилуфар все-
таки оказалась внесенной в список 
«невъездных» в Россию. Это было 
то, чего она боялась больше все-
го. Говорила со стражами границы 
снова я:

— Я правильно заполняю её ми-
грационную карту?

— А можете ваще не заполнять. 
Ей закрыт въезд. Будем выходить.

— Вот постановление суда. За-
прет снят. Решение вступило в силу 
31-го мая.

— Нас решения судов не инте-
ресуют.

Выходить мы собирались все-
таки в Москве, поэтому позвали 
самого-главного-начальника, с ко-
торым диалог повторился. Потом 
оказалось, что есть начальник-
самого-главного-начальника, кото-
рый все-таки взял в руки решение 
суда и стал читать его с самого 
начала. Я перелистнула и указа-
ла на резолютивную часть, кото-
рую, для лучшего усвоения, еще и 
прочла вслух. Когда самый-самый-
главный-начальник ушел, в рации 
пограничника прошипело «Граж-
данку Узбекистана пропускаем...»

Поезд тронулся, и я вздохнула с 
большим облегчением. Если бы не 
потраченные нервы, путешествие 
напомнило бы мне игру из серии 
«Собери 4 цветные печати в па-
спорте и получи в подарок новую 
миграционную карточку!» Нилу-
фар, которая буквально сжималась 
в комок при каждой проверке, нако-
нец спрятала паспорт и тоже вздох-
нула: «Мир лежит во власть злого, 
правильно?»

* * *

Теперь я знаю, чего стоят ми-
гранту 90 дней в России и можно 
ли верить официальной миграци-
онной статистике. Стало понятно, 
что по закону — это не только до-
рого (что, наверное, неизбежно), 
но и довольно небезопасно и уни-
зительно. Из-за этого развилась 
целая индустрия фальшивых ми-
грационных карт, а значит, слож-
но представить, какой процент ре-
альных мигрантов охватывает наш 
«миграционный учет».

Любопытство-то я удовлетво-
рила, но осталось одно неприятное 
ощущение. Отношение погранич-
ников явно подчеркивало мое пре-
восходство над Нилуфар просто по-
тому, что у меня паспорт бордовый, 
а у неё — зеленый. Мне перед ней 
до сих пор неловко.
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И 
смон Миралиев на зара-
ботки в Россию ехал не 
первый раз. После же-
нитьбы семья оказалась 

в долгах, и пришлось снова от-
правляться в чужую страну, чтобы 
заработать себе на дом.

Беды таджикского мигранта 
начались с обычной проверки до-
кументов, когда Исмон с това-
рищем возвращался с работы. 
Земляка Исмона милиционеры 
отпустили — его документы ока-
зались в порядке, f у нашего ге-
роя срок действия загранпаспорта 
истекал на следующий день. «Я 
обещал им, что обязательно решу 
этот вопрос,— говорит Мирали-
ев. — Но милиционеры ничего не 
желали слушать и потребовали 
50 тысяч рублей». На тот момент 
Исмон смог предложить только 10 
тыс. рублей, что стражей правопо-
рядка не устроило. Так таджикский 
мигрант оказался в местном от-
делении милиции, откуда через 6 
дней его перевезли в другое ОВД, 
потом — в третье. «В разных ОВД 
я просидел 21 день, — рассказы-
вает Исмон. — Потом меня напра-
вили в спецприемник и обещали, 
что больше 45 дней держать не бу-
дут». Но по истечении этого срока 
мигранта отпускать не стали, а пе-
ревели в другой спецприёмник, где 
были представители разных наци-
ональностей: молдаване, узбеки, 
африканцы, китайцы…

условия —  
хуже тюремных

Начинался день с того, что в 
шесть часов утра у задержанных 
собирали грязные, провонявшие 

матрасы и заставляли 16 часов 
стоять на бетонном полу. «У меня 
начали болеть внутренности, — 
жалуется наш соотечественник, — 
сердце все чаще давало о себе 
знать». Три раза в день их кормили 
капустой и давали буханку хлеба 
на шестерых.

Вместе с Исмоном в спецпри-
емнике содержался его земляк 
Ильхом Шарипов, который уже 
больше 11 месяцев находился под 
стражей по той же причине: истек 
срок его загранпаспорта. «В по-
следние месяцы Ильхом часто жа-
ловался на гемморой, — говорит 
Исмон. — Ему давали лекарство с 
истекшим сроком годности. Пом-
ню, как каждую ночь он плакал от 
боли».

Задержанных водили на про-
гулки по закрытым коридорам по-
мещения или отправляли на мытье 
полов и чистку туалета на первом 
этаже, где размещалось местное 
СИЗО. Иногда они работали в до-
мах начальника спецприемника и 
местных командиров. «Нас исполь-
зовали как рабов, — вспоминает 
Исмон. — Но там мы хоть могли 
дышать свежим воздухом». За-
ключенным обещали, что тот, кто 
будет упорно работать, из спец-
приемника выйдет раньше.

За шесть месяцев никто из 
представителей посольства Тад-
жикистана ни разу не появлял-
ся в спецприемнике. «Я сам был 
свидетелем того, что работники 
посольств других государств — 
стран Африки, Грузии, Кыргызста-
на, Узбекистана, Китая — неодно-
кратно посещали спецприёмник 
для освобождения своих граждан. 
Только таджики не имеют своих 

защитников, — с грустью отмечает 
Исмон. — Мой земляк Ильхом уже 
почти год не знает, где находят-
ся его документы. Дома у него из 
родни никого нет, кроме старой и 
больной матери.» 

освобождение

Возможность связаться с внеш-
ним миром появилась, когда Исмо-
на отправили на выездную работу. 
«Когда я работал в доме одного на-
чальника, его жена пару раз дала 
мне позвонить, — говорит Исмон. — 
Так я связался со своими земляка-
ми. Они сообщили обо мне мужу 
моей сестры». Близкие Исмона 
вынуждены были собирать деньги 
не только для российских милицио-
неров, которые требовали взятку в 
размере 6 тыс. рублей за передачу 
документов в посольство, но и для 
самих сотрудников таджикского по-
сольства, где за получение справки 
или документа ставка составляла 
три тысячи рублей.

Лететь домой пришлось в долг: 
близкие Исмона передали день-
ги местному инспектору милиции, 
который обещал приобрести би-
лет. «Билет стоил 9 тысяч рублей, 
мы ему дали 12 тысяч, — говорит 
Исмон. — Так я добрался до Худ-
жанда, оттуда на такси приехал в 
Душанбе, а затем — в Куляб».

«работать буду  
на родине»

За время пребывания в россий-
ском спецприемнике Исмон, чело-
век с весом в 66 кг, похудел на 20 
килограммов. У него начали выпа-
дать волосы. Сейчас он вынужден 

что происходит с мигрантами в россии

Ехал на заработки, 
а попал в рабствоБилоли шамс

Таджикского мигранта больше шести месяцев продержали в ростовском 
спецприемнике-распределителе за просроченный загранпаспорт
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заниматься лечением простужен-
ных почек и больного сердца. Кро-
ме того, он должен собрать $1000, 
чтобы рассчитаться с долгами. Но 
куда больше Исмон переживает за 
своего друга по несчастью Ильхома 
Шарипова, который все еще муча-
ется в стенах российского спецпри-
емника. «Ильхом просил меня сооб-
щить о нем его матери, — говорит 

Исмон. — Пусть даже продадут дом, 
лишь бы его оттуда освободили. 
Ведь там его здоровье день ото дня 
ухудшается».

Сам Исмон в Россию возвра-
щаться не собирается. «Предста-
вители других наций, которые со-
держались в спецприемнике, были 
освобождены и отправлены на 
родину за счёт своих государств. 

А мы сами искали деньги в долг. 
Поэтому в Россию я больше не по-
еду». Теперь Исмон, на попечении 
которого находятся жена и двое 
детей, хочет побыстрее поправить 
свое здоровье и искать работу у 
себя на родине.

опубликовано на сайте  
www.asiaplus.tj

итоги переписи населения

В первое десятилетие XXI века численность на-
селения страны сокращалась быстрее, чем в «лихие 
девяностые». Такие парадоксальные данные всерос-
сийской переписи 2010-го года опубликовал Росстат. 
За 8 лет между двумя всероссийскими переписями на-
селение страны сократилось на 2,3 млн чел. 

О кончательные итоги всероссийской переписи с 
громким названием «России важен каждый», ко-

торая проводилась Росстатом в октябре 2010-го года, 
оказались неутешительными. Численность постоянно-
го населения РФ составила в 2010-м году 142,9 млн 
чел. — против зафиксированных по итогам переписи 
2002-го года 145,2 млн чел. В городских населенных 
пунктах сокращение составило 1,1 млн человек, в 
сельской местности — 1,2 млн. Соотношение горожан 
и сельских жителей составило в РФ в 2010-м году 74% 
и 26% соответственно.

Последняя перепись выявила усиление половой 
диспропорции. Если в 2002-м году количество женщин 
в России превышало количество мужчин на 10 млн чел., 
то в 2010-м году — уже почти на 11 млн чел. Усугуби-
лась и возрастная проблема. В течение восьми лет чис-
ленность населения моложе трудоспособного возраста 
сократилась примерно на 12%, трудоспособного воз-
раста — чуть более чем на 1%, а численность жителей 
старше трудоспособного возраста выросла примерно 
на 6,4%. Сейчас в стране насчитывается 88 млн человек 
трудоспособного возраста, 31,7 млн человек — старше 
трудоспособного возраста и 23,1 млн — моложе. Сокра-
щается рождаемость. Как сообщает Росстат, «среднее 
число рожденных женщинами детей уменьшилось в 
расчете на 1000 женщин с 1513 в 2002-м году до 1469 в 
2010-м году», то есть примерно на 3%.

Демографы нашли свое объяснение парадоксу 
ускоряющейся депопуляции. Дело в том, что смерт-
ность превышала рождаемость в стране и в 90-е годы, 
и в первое десятилетие 2000-х годов. Разница лишь 

в том, что в 90-е в Российскую Федерацию хлынул 
мощный поток русскоязычных мигрантов из бывших 
советских республик, а потом этот поток фактически 
иссяк. «В 90-е годы Россия получила большой мигра-
ционный прирост, потому что тогда приехало огромное 
количество людей из бывших советских республик. В 
частности, это был период бегства русских из Сред-
ней Азии. Отрицательный естественный прирост насе-
ления фиксируется в России с 1992-го года, но в 90-е 
годы он компенсировался миграцией. В 2000-е годы, 
наоборот, миграционные потоки спали», — поясняет 
директор Института демографии Высшей школы эко-
номики Анатолий Вишневский. Причем в данном слу-
чае речь идет не о временной трудовой миграции или 
нелегальных гастарбайтерах, а о мигрантах, которые 
проживают в стране постоянно и официально.

Директор региональной программы Независимого 
института социальной политики Наталья Зубаревич 
согласилась с выводами демографов: «В 90-е годы 
из республик бывшего СССР в Российскую Федера-
цию прибыли примерно пять миллионов мигрантов. В 
1993—1994 годах эти мигранты компенсировали до 
80% естественной убыли, а в начале 2000-х они ком-
пенсировали уже лишь 20% убыли».

Вплоть до 2010-го года страна ни разу не показала 
естественного прироста населения. Хотя справедливо-
сти ради надо заметить, что к 2010-му году естествен-
ная убыль замедлилась.

Эксперты указали на временный характер всех 
стимулирующих социально-экономических мер прави-
тельства. Миграция же компенсировать естественную 
убыль уже не сможет, так как возвращение русских на 
родину приостановилось. Более того, процесс возвра-
щенной миграции рискует теперь смениться стреми-
тельным бегством россиян из страны.

Подробнее: http://www.ng.ru/
economics/2011-12-19/4_demography.html

Приток мигрантов все меньше компенсирует 
демографические потери
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интеграция мигрантов в мире

Ф 
ранцию обычно воспри-
нимают как родину прав 
человека. «Быть фран-
цузом — это значит 

уважать определенные ценности. 
После Великой французской рево-
люции вопрос национальности во 
Франции не стоит, — говорит Ка-
трин де Венден, специалист по ми-
грации, доктор политических наук 
Школы политических исследова-
ний. — Важными являются права и 
свободы, но никак не происхожде-
ние». При этом Пятая республика 
долго игнорировала тот факт, что 
в стране много иностранцев, и по-
этому не предпринимала никаких 
мер для их интеграции. 

В отличие от России, здесь есть 
политический плюрализм, свобода 
слова и гражданское общество. 
Именно на них опирается модель 
французской толерантности. 

Экскурс к корням 

Со времен Великой француз-
ской революции население страны 

делится на граждан и тех, кто ими 
не является, а разделение по этни-
ческому признаку запрещено. 

Тогда же был введен так назы-
ваемый «закон земли», способству-
ющий иммиграции. Согласно этому 
закону, любой человек, родивший-
ся во Франции, даже от родителей-
иностранцев, в 18 лет может авто-
матически получить гражданство 
(при условии, что он после 11 лет 
провел в стране минимум пять лет). 
Кроме того, гражданство могут по-
лучить жены и мужья французских 
граждан после 4-х лет совместной 
жизни. При этом нужно показать 
достаточное знание истории, куль-
туры и общества Франции, подтвер-
дить знание французского языка и 
доказать свою «приверженность 
основным принципам и ценностям 
Республики». 

Франция начала привлекать 
мигрантов еще в 19-м веке, так как 
нужны были рабочие руки. Кроме 
того, неизменно снижалась рож-
даемость. После Первой мировой 
войны в страну хлынули потоки по-
литических беженцев. После Вто-
рой мировой войны нужно было 
восстанавливать страну, и поэтому 
границы тоже были открыты для 
всех, кто хотел работать. Приезжа-
ли не только из ближайших Италии 
и Португалии, но и из бывших ко-
лоний. Чаще всего люди работали 
некоторое время и уезжали в свою 
страну, к семье. 

К 70-м годам настала эпоха 
автоматизации производства, а 
из-за нефтяного кризиса 1973-го 
года начался экономический спад, 
и страна столкнулась с волной без-
работицы, в чем незамедлительно 
обвинили мигрантов. Зародились 
маргинальные правые движения, 

такие, как «Национальный фронт», 
у которого до сих пор не было ме-
ста ни в одном правящем кабине-
те, но который периодически влия-
ет на национальную политику. Так, 
под их нажимом был принят закон, 
жестко ограничивающий въезд 
иностранцев и их семей в страну. 
Поэтому те стали приезжать не 
просто для того, чтобы поработать 
и уехать, но и чтобы остаться и за-
крепиться. Далее, с приходом к 
власти социалиста Франсуа Мит-
терана, законодательство было 
несколько либерализовано. Для 
рабочих стали строить дешевые 
районы, так называемые cités.

Подросло второе поколение 
мигрантов, и в 1983-м прошел 
первый в истории страны «Марш 
за равенство», собравший около 
миллиона человек. Власти нако-
нец начали замечать проблему: 
оказывается, в стране есть мно-
жество людей разных националь-
ностей и царит дискриминация. 
Тогда начали принимать законы, 
обеспечивающие «позитивную 
дискриминацию» (специальные 
условия, обеспечивающие равен-
ство возможностей), иностранцам 
разрешили создавать ассоциации, 
которые наряду с профсоюзами 
играют очень важную роль в жиз-
ни страны. Простые рабочие стали 
поддерживать мигрантов, чтобы 
работодатель не ухудшал условия 
их труда. 

По законам 2006-го и 2010-го 
годов стало все сложнее получить 
убежище, появилось больше кри-
териев, по которым можно въехать 
в страну со статусом «воссоеди-
нение семьи», труднее стало по-
лучить студенческую визу. Мигра-
ционная политика Франции сейчас 

Иностранцы на родине 
прав человека

Полина  
мякинченко,
магистр факультета  
политологии высшей школы  
социальных наук (Париж)

(успехи и провалы французской интеграции)
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ВЕКXXIмиграция

направлена на уменьшение коли-
чества даже легальных иммигран-
тов и на их отбор по критериям 
квалифицированности и матери-
ального благополучия. Президент 
Пятой республики однажды ска-
зал: «Франция: или ты ее любишь, 
или ты ее покидаешь».

реальные цифры

Как показывают все исследо-
вания, современная иммиграция 
во Францию очень сильно изме-
нилась. Мигранты стали более об-
разованными и квалифицирован-
ными, они приезжают из городов, 
среди них все больше женщин.

Статистические данные об эт-
ническом составе населения во 

Франции отсутствуют. О нацио-
нальности запрещено спрашивать 
в анкетах, и каждый, кто получает 
французский паспорт, автомати-
чески становится французом — 
человеком, который берет на себя 
обязательство уважать республи-
канские нормы. Считается, что в 
стране около 5,3 млн иммигран-
тов, не имеющих французского 
гражданства. Согласно исследо-
ваниям 2009-го года, государство 
тратит на них в общей сложности 
47,9 млрд евро в год, а они в свою 
очередь приносят государству на 
12,4 млрд евро в год больше. Ведь 

переселяются в другую страну от-
носительно молодые люди, кото-
рые, например, реже болеют и, 
благодаря тщательному контролю 
за легальностью экономики, пла-
тят немало налогов. 

Большая часть сегодняшних 
иммигрантов во Францию — вы-
ходцы из стран Магриба (Алжир, 
Тунис и Марокко). На втором месте 
среди регионов исхода — страны 
Евросоюза. Далее идут азиатские 
страны; на последнем месте, с 
12%, — «Черная Африка». Сегод-
ня оба родителя примерно 11% 
детей, рождающихся на террито-
рии Франции, — иностранцы. 79% 
иммигрантов во Франции получа-
ют вид на жительство по причине 
«воссоединения семьи». Женщи-

ны составляют примерно половину 
иммигрантов. 

Несмотря на традиционную 
толерантность, этническая при-
надлежность все же вызывает у 
людей предубеждение. Например, 
считается, что мусульмане обя-
зательно полигамны, у них много 
детей и мало денег, а все магри-
бинцы якобы имеют склонность к 
преступности. 

Необходимо четко различать, 
что во Франции есть иностранцы 
(люди, выросшие и воспитанные в 
другой стране), а есть «люди ино-
странного происхождения», один 

или оба родителя которых в свое 
время приехали в страну, но сами 
эти люди родились во Франции. 

Проблема пригородов

Нужно понять, что у Франции 
нет проблемы миграции как тако-
вой. Есть проблемы с отдельными 
социальными слоями населения 
или с отдельными городами. 

Мигранты, приехавшие во 
Францию после Второй мировой 
войны, вынуждены были селиться 
в специально построенных кварта-
лах — cités. Это были гетто для бед-
ных, в частности — для мигрантов. 
Дети, выросшие в таких районах, 
были подчас отделены от осталь-
ного населения. Именно это искус-
ственное разделение не позволяло 
приезжим по-настоящему интегри-
роваться, что привело к известным 
событиям в парижских пригородах, 
которым несколько лет назад так 
радовались националисты. 

Первое поколение жителей этих 
«ситэ» не показывало своего недо-
вольства повальной дискримина-
цией, царящей во Франции. Им жи-
лось все же лучше, чем на родине. 
Но их дети — совсем другое дело. 
«Молодежь в этих кварталах, насе-
ленных в основном иммигрантами, 
не воспринимает идеалы свободы, 
равенства и братства, — говорит 
Катрин де Венден, — потому что 
у них нет полноценного доступа 
ни к работе, ни к образованию». 
Так возникло возмущение тем, что 
государство предъявляет ко всем 
одинаковые требования при не-
равных условиях жизни. Тогда же 
Франции припомнили ее «крова-
вое колониальное прошлое». Так, 
во Вьетнаме, в некоторых странах 
Карибского бассейна и в Африке 
до сих пор говорят по-французски 
(Гваделупа и Мартиника, напри-
мер, входят в состав Франции). В 
прошлом власти метрополии часто 
относились к коренному населе-
нию, мягко говоря, неуважительно. 
И это забудется нескоро.

Что касается «проблемы ис-
лама», то он относительно 
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неплохо прижился в среде не-
верующих в большинстве своем 
французов. Да, во Франции за-
претили носить паранджу в обще-
ственных местах. Но верующих 
мусульман (около 5 млн человек) 
все же меньшинство, и дети, ро-
дившиеся во Франции, теряют 
родительскую приверженность к 
религии. Кроме того, согласно ис-
следованиям, мусульмане хотят, 
чтобы их воспринимали имен-
но как граждан, а не как пред-
ставителей их религии. А связи 
всех мусульман с террористами-
фундаменталистами — это просто 
миф. 

включенность  
через образование

Школа во Франции всегда игра-
ла роль центра передачи языка, 
культуры и расплывчатого концеп-
та под названием «национальная 
идентичность», поскольку обра-
зование для всех до 16 лет обяза-
тельно и бесплатно. Поэтому дети 
мигрантов уже значительно лучше 
говорят по-французски, даже если 
в семье используется родной язык. 
Приезжая на историческую роди-
ну, они чувствуют себя иностран-
цами. Поэтому, если они, родив-
шись на территории Франции, не 
могут считать себя французами, то 
получается, что у них нет родины. 

Уже выросло поколение детей, 
которые учились в больших горо-
дах бок о бок с темнокожими, с 
людьми азиатской внешности. Эти 
совершенно «европейские» ребя-
та просто не могут себе предста-
вить, как можно считать их други-
ми и, тем более, относиться к ним 
как к некоей низшей расе, как это 
делают те, кто напрямую связыва-
ет социальный статус с этнической 
принадлежностью. 

Франция давно провозгласила 
принцип: «Привлечем лучших сту-
дентов мира». Образование здесь 
большей частью бесплатное, и го-
сударство прикладывает огромные 
усилия для поддержки иностранных 
студентов (их около 12%). Здесь мно-

жество стипендий для иностранцев, 
можно найти недорогое общежитие, 
есть студенческие столовые. Учеб-
ную визу может получить любой, 
кому удастся «записаться» в уни-
верситет или поступить в Высшую 
школу (для этого нужно знать язык) 
и кто соответствует некоторым дру-
гим требованиям. Например, теперь 
нужно иметь минимум 5 тысяч евро 
на счете в банке или документы от 
родителей, подтверждающие, что 
они в состоянии содержать своего 
ребенка во Франции. 

рабочий вопрос

Известный французский со-
циолог Доминик Шнаппер утверж-
дает, что во Франции существует 
разрыв между культурной и струк-
турной, то есть экономической, 
включенностью людей иностран-
ного происхождения во француз-
ское общество. Так, иммигранты 
и их дети довольно быстро перехо-
дят на французский язык, многие 
охладевают к своей религии, те-
ряют связь с культурой историче-
ской родины. При этом механизмы 
адаптации иммигрантов на рынке 

труда Франции или отсутствуют, 
или неэффективны. 

Безработица среди мигрантов 
встречается в два раза чаще, чем 
среди местного населения. Тем, 
кто только приезжает в страну, 
сложно получить рабочую визу или 
трудовой контракт. Мигранты всег-
да первые, кого увольняют при со-
кращении штатов. Несмотря на то, 
что дискриминация по этническо-
му признаку запрещена, работода-
тели прекрасно понимают, откуда 
приехал человек. 

Как показывают исследования, 
в большинстве своем дети мигран-
тов выбирают стабильные, хорошо 
оплачиваемые профессии и более 
усердно учатся. На это их толкают 
родители, уже пережившие эко-
номические трудности. Приезжие 
обычно отличаются большей силой 
воли и порой — лучшим образова-
нием, чем те, кто трудится вместе 
с ними. Это своего рода их «соци-
альный реванш». 

ключи к успеху

Французская система отличает-
ся от российской тем, что процеду-
ры, связанные с реализацией прав 
мигрантов, пусть медленные, запу-
танные и порой унизительные, все 
же действуют. Например, согласно 
российским и французским зако-
нам, врач не имеет права отказать 
человеку в неотложной медицин-
ской помощи. Но во Франции, если 
помощь оказана не будет, разраз-
ится большой скандал. Здесь есть 
тщательно прописанные механиз-
мы получения вида на жительство 
или разрешения на работу, суще-
ствуют организации, помогающие 
разобраться в административных 
лабиринтах или собрать митинг из-
за какого-то, даже одного, случая 
дискриминации. И в них работают 
волонтеры, которых поощряет го-
сударство.

В стране также действует мно-
жество общественных организа-
ций, которые бесплатно обучают 
иностранцев языку, знакомят с 
местной культурой и традициями. 

интеграция мигрантов в мире
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Только в Париже каждую неделю 
проводится целый ряд дебатов и ма-
нифестаций, связанных с правами 
как легальных, так и нелегальных 
мигрантов. Темнокожие нелегалы, 
объединившись, требуют легализа-
ции, и за это их никто не может за-
держать или выдворить из страны. 
Борьба за свои права — это обыч-
ное дело, потому что здесь «права 
человека» — не просто слова. 

Включенность французского 
общества в работу по адаптации 
мигрантов просто поражает. Каж-
дый год в Париже проводится «ки-
тайский Новый год» — веселый 
карнавал, в котором участвуют ты-
сячи людей. Местные власти тра-
тят часть своего бюджета, нала-
живая в городе межнациональные 
отношения. 

Процесс интеграции, как из-
вестно, во многом зависит от спо-
собности принимающего общества 
интегрировать мигрантов. Это от-
носится и к политикам, и к СМИ, ко-
торые во Франции значительно бо-
лее толерантны и политкорректны, 
чем в России. В целом общество, 
за исключением ультраправых, 
принимает тот факт, что Фран-
ции иммигранты нужны и их будет 
становиться все больше. Полити-
ки здесь не могут, как в России, с 
легкостью обвинять во всех бедах 
мигрантов. Каждое скандальное 
заявление политика обязательно 
оставит след на его карьере. Здесь 
есть реальная оппозиция; сейчас 
это социалисты, которые выступа-
ют за либерализацию миграцион-
ного законодательства. 

Францию нельзя назвать наилуч-
шим примером интеграции мигран-
тов. По мнению экспертов, один из 
главных недостатков французской 
миграционной политики в том, что 
люди иностранного происхождения 
практически исключены из полити-
ческой жизни страны. Их значитель-
но меньше на руководящих постах и 
во власти. Однако же гражданское 
общество делает все возможное, 
чтобы упростить процесс включе-
ния приезжих в полноценную жизнь. 
А государство этому не мешает. 

что происходит с мигрантами в россии

Зрелище дикое  
и незаконное

Мало кто, наверно, поверит, 
но я действительно давно сража-
юсь с чиновниками Сахалина за 
будущее… одного уличного туа-
лета. Сие заведение стоит при 
дороге на западном побережье 
острова — дощатое, с дырками в 
полу и стенах, неубранное, зага-
женное. А каким ему, собственно, 
еще быть? Однако стоит заве-
дение на стратегически важном 
месте: как раз на полпути от сто-
лицы островной области Южно-
Сахалинска до городов на севе-
ре — Углегорска и Шахтерска. 
Здесь всякий день тормозят бит-
ком набитые людьми пассажир-
ские рейсовые автобусы: два-три 
туда, два-три обратно. Больше 
тормозить, как возле станции 
Ильинск, на пятачке, рядом с ма-
газинчиком, им негде. Раньше в 
Ильинске и далее, в поселке Дач-
ном, были вполне сносные сто-
ловые, где были пусть и не ши-
карные, но все-таки не уличные 
удобства. Теперь от тех столовых 
нет и воспоминаний, оба поселка 
скукожились, словно скорлупка 

от огня, и остался вот этот пята-
чок — на ветру, с оголодавшими 
собаками, с тетеньками, торгую-
щими домашними пирожками. 

Впрочем, хоть и пятачок, но 
такой вожделенный для изму-
ченных тряской дорогой пасса-
жиров! Здесь, на юру, когда-то 
тоже было людное место: стан-
ция железнодорожная, вокзал, 
остановка автобусов и — стран-
но даже сказать! — гостиница. 
Ныне пассажирские поезда сюда 
не ходят, в здании бывшего вок-
зала живут почему-то люди (я 
сдуру туда сунулся, а там крова-
ти, тумбочки), и вот все удобства 
сосредоточились в этом деревян-
ном сооружении, зачуханном и 
малопригодном для отправления 
естественных человечьих нужд. 
Но другого-то нет! На всем про-
тяжении шестичасового пути... 

Я там бываю в год два-три 
раза и всегда слышу, как почем 
зря костерят этот туалет люди. 
Народ, конечно, исхитряется, не 
пьет и особо не ест перед доро-
гой, но мало кто после изнури-
тельного пути не бежит к этому 
бедному строению. Женщины 
порой осуществляют сило-

анатолий  
строев
(сахалин — москва)

Ну что 
вам рассказать 
про Сахалин…
Разве только то, что на острове один 
за другим умирают малые города и поселки, 
а население уезжает на материк



70

вой захват двух половинок тесно-
го сооружения, прогоняя мужчин 
в соседние кусты. Словом, «дикое 
зрелище», как назвал однажды 
японский писатель Харуки Мурака-
ми подобное заведение — правда, 
не у нас, а где-то на монгольской 
границе. Он просто не знал, что 
и монголов ставить такие заведе-
ния научили мы, русские. У них и 
таких-то раньше не было — степь 
да степь кругом. Но, тем не менее, 
японец Мураками от увиденного 
пришел в ужас. 

А вот привести хотя бы не в ужас, 
а просто в смущение сахалинских 
чиновников мне никак не удается. 
Написал было о ежедневных муче-
ниях сотен пассажиров возле стан-
ции Ильинск в федеральную газету. 
Думал: прочитают в правительстве 
Сахалинской области, проникнут-
ся сочувствием к людям и быстро 
соорудят на станции Ильинск не-
что современное, тем более что за 
опытом и ходить далеко не надо 
— рядом с администрацией обла-
сти фешенебельно высятся офисы 

иностранных компаний, где — даже 
не сомневаюсь! — с туалетами все 
в полном порядке. Увы! Получил от-
вет от мэра района, на территории 
которого станция Ильинск и данное 
«дикое зрелище» находятся. В пер-
вых строках своей официальной бу-
маги этот чиновник разъяснил мне 
теоретические основы оказания 
туалетных услуг: к примеру, если 
бы на станции был железнодорож-
ный вокзал. Но вокзала нет — сле-
довательно, и туалета нет тоже. А 
вот автобусная остановка хоть и 
есть, но, по его мнению, она здесь 
не предусмотрена (того гляди знак 
еще поставят, запрещающий авто-
бусам останавливаться!), а посему 
и туалет, ныне действующий, как 
бы противозаконный. А поэтому… 
Правильно: градоначальник готов 
это скандальное заведение в лю-
бой момент снести. В кратчайший 
срок и — до основания. 

Стоит ли спрашивать: почему 
народ так неудержимо покидает Са-
халин, опустынивая некогда людные 
места на экзотическом побережье? 

Да, в частности, и это «дикое зре-
лище» отпугивает, стоит только раз 
увидеть этот символ наплеватель-
ства на человеческое достоинство... 
На дворе, чай, не позапрошлый век, 
люди больше не хотят жить как ка-
торжане, много ездят по миру, зна-
ют, как устроена жизнь в других 
странах. Уехать с острова — это не 
просто расстаться с нажитым. Это 
еще и бросить вызов: жить более 
так не желаю, хватит!

как умирают города

Вот жизненная история, рас-
сказанная мне одним сахалинцем: 
«Завтра провожаем среднюю дочь 
в Москву и Белгород. С дипломом 
преподавателя социологии ее от-
кровенно обсмеяли в нашем бюро 
занятости населения (за три года 
штамповки такого рода специали-
стов еще ни одной заявки у них не 
было) и сказали, что могут пред-
ложить ей работу… официантки, 
поскольку у нее в трудовой книж-
ке записана именно эта специаль-

сбережение народа?

Если советская власть заселяла 
острова, создавая систему занятости 
населения, то новая власть, наоборот, 
выселяла народ с помощью новой системы — 
выдачи сертификатов на покупку жилья 
на материке
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ность (подрабатывала в студен-
честве официально официанткой 
и администратором). На что мы 
сказали, что официанткой можно 
и в Белгороде устроиться, тем бо-
лее что купленную нами квартиру 
там уже сдали, причем досрочно, 
и можно приступать к ремонту. Так 
что дочь подумала-подумала и со-
гласилась. Пусть хотя бы попробу-
ет жить на материке. Вот так у нас 
народ реагирует на перспективы. 
Наверное, читали, что в этом году 
с островов уехало уже 4 тысячи че-
ловек, а приехали 1800. Да и то не 
слишком россияне».

Самое печальное, что следом 
за дочерью снялась в сторону ма-
терика и вся семья этого моего зна-
комого — и теперь успешно осваи-
вает жизненное пространство в 
европейской части России. Вот это 
его замечание: «да и то не слишком 
россияне» — еще одна примета ны-
нешней жизни Сахалина. 

В девяностые годы, когда с тре-
ском рушилась промышленность на 
Сахалине (под топор ушли шахты, 
бумкомбинаты, леспромхозы, ме-
бельные комбинаты), власти вся-
чески поощряли массовый отъезд 
островитян на материк. Да и куда 
было деваться людям? Уезжали: 
кто возвращался на свою родину 
(ведь в большинстве своем саха-
линцы — народ приезжий, работав-
ший по долгосрочным договорам), 
кто искал лучшей доли в больших 
городах. Если советская власть 
заселяла острова, создавая систе-
му занятости населения, то новая 
власть, наоборот, выселяла народ с 
помощью новой системы — выдачи 
сертификатов на покупку жилья на 
материке. 

Вот одна из главных причин 
того, что некоторые города и по-
селки исчезли с карты области во-
все, другие превратились в села, 
хотя сельского в них еще меньше, 
чем в газоне перед моим москов-
ским домом. Когда-то, исследуя 
эту проблему, я написал с горечью: 
«Город Нефтегорск погиб сразу и 
целиком, от стихийного бедствия, 
и об этом узнал весь мир, а город 

Лесогорск умирал медленно, мно-
го лет, и никто его гибели не заме-
тил». Треть городов острова, как и 
Лесогорск, погибли окончательно, 
хоть и именуются ныне селами. А 
другие и вообще исчезли с карты 
области…

корейцев заменят 
вьетнамцы? а русских?

Вот еще одно свидетельство 
знающего человека: «С 1990-го 
года область потеряла 180 тысяч 
человек, большей частью за счет 
выезда на материк. А это — 25 
процентов всего населения. Анало-
гичные потери конкретного города 
Александровска еще более пе-
чальны: население района сокра-
тилось с 29 до 19 тысяч человек, 
то есть на 35 процентов. И уезжали 
не только пенсионеры или алкого-
лики, а самые энергичные, грамот-
ные и активные люди». 

Сколько же было вранья и из-
воротливости в поведении первых 
лиц островной области с приходом 
новых времен! Например, закры-
тие шахт, которые не только обе-
спечивали углем все острова, но 
еще и отправляли его на экспорт, 
преподносилось губернаторами 
разных лет как некая продуманная 
«реструктуризация». А вся «ре-
структуризация» закончилась тем, 
что шахты закрылись (осталась 
одна, в частных руках), а вместе 
с ними закрылись и обеспечиваю-
щие их предприятия. И вот пара-
докс: на нынешнем единственном 
угольном предприятии в Шахтер-
ске будут работать шахтеры из… 
Вьетнама. Все попытки руковод-
ства предприятия найти спецов для 
подземных работ не увенчались 
успехом. Молодежь для работы в 
шахте никто больше не готовит — 
все профессиональные училища 
этого профиля закрылись давным-
давно. А опытные горняки остров 
покинули, и теперь их туда и кала-
чом не заманишь. 

Для меня показатель опустоше-
ния островов — это исчезновение 
из моего родного города местных 

корейцев. Мы с ними выросли бок 
о бок, почти всех их знали в лицо, 
многие из них взяли себе русские 
имена. Но корейцы были в основ-
ном земледельцами, причем уме-
лыми: они умудрялись в условиях 
островного тяжелого климата вы-
ращивать ранние овощи. И появ-
лялись на импровизированных ба-
зарчиках уже в начале лета пучки 
лука, салата, горки огурцов и по-
мидоров. 

А сегодня нет ни базарчиков, 
ни знакомых корейцев: уехали. В 
большинстве своем перебрались 
на юг острова, в основном — в 
единственный настоящий город, 
Южно-Сахалинск (или Южный, как 
называют его сахалинцы между 
собой), малая часть — на свою 
историческую родину, в Южную 
Корею, доживать свой век в домах, 
построенных японцами, кающими-
ся за геноцид корейского населе-
ния во времена оккупации.

икра из Балашихи, 
кальмары из мытищ

«Достаточно много моих знако-
мых перебралось в Южный, — рас-
сказывает бывший житель города 
Александровска-на-Сахалине. — 
Не какие-то там крупные спецы, 
нет, простые работяги. Оставля-
ют на севере благоустроенные 
квартиры, снимают здесь, на юге, 
комнаты, ютятся в них по несколь-
ко человек, переплачивают за 
все — а средняя стоимость арен-
ды в Южном 10 тысяч рублей, при 
средней зарплате 13 тысяч рублей, 
работают на нескольких работах… 
Да с этой энергией бы, да у себя в 
Александровске! Но нет, там ниче-
го этого не нужно. Энергия людей 
местным социумом не востребо-
вана. Произошла консервация по-
требностей и запросов».

Спасти население острова от 
бегства могли бы малые пред-
приятия — и в основном рыбные, 
ведь со всех сторон море, богатое 
всякими ресурсами, от камчат-
ских крабов до морской капусты. 
Но власть не шевельнула и 
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мизинцем, чтобы в каждом насе-
ленном пункте на побережьях воз-
никли свои рыболовецкие артели 
(как это было сразу после осво-
бождения южной части Сахалина 
от японцев в августе 1945-го года), 
маленькие предприятия по пере-
работке даров моря. Что в моем 
городе, что в других городишках на 
западном побережье ничего подоб-
ного не встретишь. Не то что фло-
тилии рыбацкой, лодки в море не 
увидишь. И вот вам гримасы новой 
реальности: в магазине на острове 
я купил банку консервированных 
кальмаров, которую произвели — 
вы не поверите! — в подмосковном 
городе Электросталь. А других кон-
сервированных кальмаров произ-
вели тоже в Подмосковье — одни 
в Мытищах, другие в селе под По-
дольском. Это надо было везти за-
мороженных кальмаров через всю 
страну, до самой столицы нашей 
родины, чтобы затем тем же путем, 
за несколько тысяч километров, от-
править консервы из кальмаров на 
остров. Где они стоят — надеюсь, 
вы уже догадались — гораздо до-
роже, чем в Москве. И это на Са-
халине! Наверно, кому-то выгоден 
именно такой способ переработки 
сахалинских морепродуктов. В том 
числе и лососевой икры. Вам и в го-
лову не придет, что основную долю 
сахалинской икры перерабатывают 
в подмосковной Балашихе!

А в это время на самом Саха-
лине люди не могут найти себе ра-
боту, пакуют чемоданы, чтобы по-
пытать счастья на материке. 

Что толку, что на юге острова 
возвышается, восхищая своими 
размерами и современным обли-
ком, единственный в России завод 
по сжижению природного газа? Не 
видел ни одного объявления о том, 
что туда требуются рабочие. Не 
требуются! Потому что работают 
на этом иностранном предприятии 
исключительно иностранные же 
специалисты. Посмотрите, о чем 
говорят и пишут верховные чинов-
ники островной области: в основ-
ном об инвестициях! Чаще — об 
иностранных. А вопрос о том, что 

они дают конкретным жителям 
острова, остается открытым. 

дом — мечта 
неосуществленная

Островная область должна 
жить по островным моделям, кото-
рые давным-давно освоены в мире. 
Есть, например, Исландия, не шиб-
ко богатая природными ресурсами 
и чье население живет в экстре-
мальных условиях. Но живет же! 

Когда-то, еще в пору советской 
власти, я вознамерился написать 
аналитическую статью под назва-
нием «Дом для острова», считая, 
что нельзя в условиях Сахалина и 
Курил возводить пятиэтажки по ти-
повым проектам (они-то и рассы-
пались в пух и прах во время зем-
летрясения в городе Нефтегорске 
на севере Сахалина), что нужны 
свои, оригинальные жилища, по 
всем параметрам подходящие для 
местных условий. Но любопытный 
разговор состоялся у меня тогда с 
директором института «Сахалин-
гражданпроект», который отве-
чал за все строительные проекты 
в области. На мое предложение 
потолковать о том, каким должен 
быть дом для острова, последовал 
осторожный вопрос: «А вы в об-

коме партии уже были?» Это еще 
зачем? — удивился я. «Так там и 
определяют, каким должен быть 
дом для острова», — последовал 
откровенный ответ.

И до сих пор я не могу ска-
зать, каким он должен быть, этот 
сахалинский дом, чтобы абориге-
нам жилось в нем тепло, уютно и 
со всеми удобствами. Как не могу 
сказать, какой должна быть одеж-
да для островитян — а она крайне 
необходима, особенно в условиях 
диких зимних метелей, когда тебя 
буквально сносит с дороги и стано-
вится трудно дышать из-за нехват-
ки кислорода. 

Конечно, Сахалин в своих бедах 
не одинок. Пустеет Камчатка, Ма-
гадан, Чукотка, другие севера. Но 
Сахалин несказанно богат — неф-
тью, газом, рыбными и морскими 
ресурсами. И одно дело — вести 
здесь колониальную политику, ко-
торая как раз меньше всего берет 
в расчет местное население, дру-
гое — сохранять на этом форпосте 
России трудоспособные кадры, ко-
торые могли бы продолжить жизнь 
Сахалина и Курил. 

«Обвинять кого-то персонально 
в том, что он уехал, а не остался, 
бессмысленно. Идет объективный 
процесс, — считает автор одного 
исследования. — И противопоста-
вить этому пока никто и ничего не 
может. А любое дело начинается с 
человека. Деньги и прочее — это 
уже вторично. И если сахалинцы 
до сих пор не смогли поднять свой 
остров, значит, их потенциал в этом 
плане исчерпан. Кто смог — соз-
дал в меру своих возможностей 
свое дело, кто нет, тому этого и не 
надо. Это обидный факт, но факт». 

Согласен. А что касается част-
ной проблемы — уличного туалета 
у станции Ильинск, то я решил хоть 
чуточку облегчить нужды сахалин-
цев: размножу в сотнях экземпля-
ров бездушный ответ местного чи-
новника и повешу их на гвоздики в 
женском и мужском закутках. По-
скольку там отродясь не водилось 
туалетной бумаги, то пусть ответ 
чинуши послужит по назначению. 

сбережение народа?

    В девяностые 
годы, когда 
с треском 
рушилась 
промышленность 
на Сахалине, 
власти всячески 
поощряли 
массовый отъезд 
островитян 
на материк





По заказу МОТ — Международной организации труда — 
разработан информационный и обучающий курс 

для сотрудников социальных служб, работающих 
с мигрантами из Средней Азии и с Кавказа. 

Пособие состоит из двух частей: 
брошюры и курса лекций. 

В брошюре кратко описано географическое положение 
регионов, история их отношений с Россией, религиозные и 
культурные традиции, а также причины массовой миграции из 
Средней Азии и с Кавказа после распада Советского Союза (в 
том числе вооруженные конфликты). Особое внимание уделя-
ется положению женщин и традициям воспитания детей, пос-
кольку именно с этой группой мигрантов чаще всего работают 
социальные службы. 

Прилагаемый к брошюре курс лекций содержит описание 
культурных и религиозных особенностей тех этнических групп, 
которые составляют большую часть миграционного потока в 
Россию. Приводятся современные теоретические концепции 
миграции, а также историческая справка о связи регионов 
Кавказа и Средней Азии с Россией. В приложении содержится 
информация, которая поможет социальному работнику в конк-
ретных ситуациях: необходимые контакты, а также юридичес-
кие сведения о правовом статусе мигрантов разных категорий 
на территории России. Кроме того, приведен список юриди-
ческих терминов и глоссарий. 

Курс лекций — это практическое пособие, на основе кото-
рого планируется обучение сотрудников социальных служб. 
Главная цель курса — преодоление стереотипов и предрассуд-
ков в отношении мигрантов. 

Курс разработан в рамках проекта МОТ (при финансовой 
поддержке Европейского Союза) силами санкт-петербургско-
го филиала ВШЭ, при активном участии социальных центров 
помощи семьям г. Санкт-Петербурга.

ИнфОрМАцИОнный КурС 
ПО МИгрАцИИ 

для рАбОТнИКОв 
СОцИАльных Служб


