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главная тема:

дети мигрантов 
и дети-мигранты

«Церковь заботится 
о мигрантах 
как о евангельских 
странниках», – 
Патриарх кирилл

Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл считает, что к трудовым 

мигрантам в России нужно 

относиться заботливо, обеспечивая 

им достойные условия жизни, 

передает ИТАР—ТАСС.

«Движимые христианским чувством, мы должны делать все, чтобы жизнь 
этих людей была достойной. Это касается воспитания в первую очередь в куль-
турных традициях нашей страны, участия в работе по обучению языку», — ска-
зал предстоятель Церкви при подписании соглашения о взаимодействии меж-
ду Русской Православной Церковью и Федеральной миграционной службой 
(ФМС). На церемонии присутствовал глава ведомства Константин Ромоданов-
ский.

«Это связано с обсуждением многих проблем, которые до сих пор мешают 
мигрантам жить достойно как материально, так и социально. Мы знаем, что на 
Страшном суде Господь спросит нас за тех людей, за тех странников, которых 
мы не приютили», — подчеркнул Кирилл.

По данным патриархии, Церковь уже организовала 12 бесплатных курсов 
по изучению русского языка в разных городах России. ФМС привлекает к рабо-
те по адаптации мигрантов религиозные организации. Как ранее заявил заме-
ститель руководителя ФМС Анатолий Фоменко, ведомство уже заключило дого-
воры о сотрудничестве в регионах с 58 православными епархиями и с 31 мусуль-
манской организацией.

Патриарх Кирилл вместе с тем затронул демографическую российскую 
проблему. «Говоря о мигрантах, о рабочей силе, которая приезжает из-за рубе-
жа, мы одновременно подчеркиваем необходимость скорейшего преодоления 
демографических проблем нашего общества», — отметил он.

«Наша страна должна вставать на путь радикального преодоления демо-
графической проблемы. От этого зависит будущее страны, ее лицо, ее духовная 
и культурная сущность», — убежден глава РПЦ.



 

Обращение ученых 
по поводу ареста профессора 
М.В. Саввы

Уполномоченному по правам человека в РФ 
Лукину Владимиру Петровичу,

советнику президента РФ по правам человека — председателю Совета 
при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества 

и правам человека Федотову Михаилу Александровичу,
секретарю Общественной палаты РФ Велихову Евгению Павловичу

Мы — экономисты, социологи, этнографы, эксперты в области исследования  миграции, — 
выражаем свою крайнюю обеспокоенность арестом и содержанием под стражей нашего колле-
ги — доктора политических наук, профессора Кубанского государственного университета Миха-
ила Валентиновича Саввы, которого мы знаем много лет как талантливого ученого, авторитет-
ного специалиста, честного и порядочного человека.  

М.В. Савва — автор свыше 130 научных статей, 3 монографий, многолетний член Сети эт-
нологического мониторинга, признанный эксперт в области межнациональных отношений и 
этнических конфликтов на Северном Кавказе, миграционных процессов, развития граждан-
ского общества. За его плечами — десятки выполненных научных и социальных проектов, 
безупречных и с финансовой, и с научной точки зрения.

М.В. Савва был задержан 12 апреля в г. Краснодаре. 13 апреля Октябрьский районный 
суд г. Краснодара принял решение о продлении ему ареста до 13 июня сего года на основа-
нии обвинения в хищении бюджетных средств администрации Краснодарского края, выде-
ленных на исследование. 

Полагаем, что избранная мера пресечения противоречит провозглашенному государ-
ством  курсу  на  либерализацию действующего уголовного законодательства относительно  
экономических преступлений и может быть изменена  на иную,  не связанную с содержани-
ем под стражей.

Считаем также, что длительное содержание под стражей уважаемого профессора, хоро-
шо известного мировому и российскому научному сообществу, вина которого не доказана, 
наносит непоправимый ущерб имиджу государства, ограничивая в дальнейшем масштабы 
научных контактов и академических  обменов, снижая привлекательность России как места 
работы для высококвалифицированных специалистов и учебы для иностранных студентов.

Убедительно просим вашего вмешательства.

Аккиева С.И., доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Кабардино-
Балкарского института гуманитарных исследований Правительства КБР и КБНЦ РАН.

Амелин В.В., доктор исторических наук, профессор, директор НИИ истории и этногра-
фии Южного Урала Оренбургского государственного университета

Гельбрас В.Г., доктор исторических наук, профессор Института стран Азии и Африки 
МГУ им. М.В.Ломоносова.

Зайончковская Ж.А., кандидат географических наук, зав. лабораторией анализа и про-
гнозирования миграции Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Костюшев В.В., профессор Высшей школы экономики, Петербург.
Мукомель В.И., доктор социологических наук, заведующий сектором изучения ксено-

фобий и предупреждения экстремизма, миграционных и интеграционных процессов Инсти-
тута социологии РАН.

Паин Э.А., доктор политических наук, профессор кафедры государственной и муници-
пальной службы НИУ ВШЭ.

Полетаев Д.В., кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник лаборато-
рии анализа и прогнозирования миграции Института народнохозяйственного прогнозиро-
вания РАН.

Поставнин В.А., президент Фонда поддержки социальных проектов «Миграция XXI век».
Рязанцев С.В., член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор, ру-

ководитель Центра социальной демографии и экономической социологии Института 
социально-политических исследований РАН.

Харченко В.А., доктор политических наук, первый секретарь Посольства России в Кир-
гизской Республике. Всего более 70 подписей.

уважаемые  коллеги!
От лица Оргкомитета V Международного форума «Миграция в России: сотрудничество и безопас-

ность» позвольте выразить глубокое уважение и сообщить о следующем: 
30 мая 2013 г. Общественной палатой РФ совместно с Федерацией мигрантов России, Комиссией 

по миграционным вопросам Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям и Институ-
том миграции и межнациональных отношений проводится V Международный форум «Миграция в Рос-
сии: сотрудничество и безопасность». В форуме примут участие представители администрации прези-
дента РФ, Совета Федерации РФ, Государственной Думы РФ, правительства РФ, представители орга-
нов власти и управления, общественных, религиозных и молодежных организаций, деятели науки, куль-
туры и образования. 

Цели и задачи Международного форума – содействие реализации Стратегии государственной на-
циональной политики и Концепции миграционной политики РФ, консолидации гражданских институтов 
и власти в выработке общих взглядов и рекомендаций по дальнейшему регулированию миграционных 
процессов в РФ и формированию в обществе толерантного восприятия другой культуры и народов, ко-
торые ее представляют. 

Приглашаем вас или вашего представителя принять участие в работе форума.
Форум состоится по адресу: г. Москва, ГК «Президент-отель», ул. Большая Якиманка, дом 24, в 10 ча-

сов. Начало регистрации в 9 часов.  
Ваши поддержка и участие очень важны для нас, и надеемся, они принесут успех нашему Форуму. 
С уважением,    Паскачев а. Б., член Общественной палаты РФ,

член Совета по межнациональным отношениям
при президенте РФ, д. э. н., профессор     

 маджумдер  м. а., президент «Федерации мигрантов России»
 О своем решении участия форума просим сообщить:
 8 (926) 531 24 34, Опаловская Любовь Анатольевна, email: migrants2007@mail.ru,
 8 (926) 846 82 11, Кцоева Виктория Сергеевна, email: ktsoeva@gmail.com

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«Миграция в России: сотрудничество 
и безопасность»
Программа «кругЛые стоЛы»

09.00 — 10.00
Регистрация участников форума 

10.00 — 11.30
Торжественное открытие форума, 
приветствия и выступления, докла-
ды участников форума (Кинокон-
цертный зал)

11.30 — 12.00
Церемония награждения золотой 
медалью «Дружба»

12.00 — 12.20
Кофе-брейк 

12.30 — 15.00
4 секции («круглые столы»)

15.00 — 15.20
Кофе-брейк

15.30 — 16.30
Подведение итогов работы секций 
и закрытие форума

секция «а» 
Тема: «Миграция как фактор социально-экономического развития России и стран СНГ».
Модератор: Паскачев А.Б.,  член Общественной палаты РФ, член Совета по межнацио-
нальным отношениям при президенте РФ, д.э.н., профессор.
Модератор: Ивахнюк И.В., заместитель заведующей кафедрой народонаселения МГУ, 
д.э.н., доцент

секция «Б» 
Тема: «Государственная миграционная политика: ее правовое обеспечение и практическая 
реализация».
Модератор: Зорин В.Ю., член Совета по межнациональным отношениям при президенте     
РФ.
Модератор: Магеррамов А.Р., президент Международной национально-культурной автоно-
мии азербайджанцев России

Cекция «в» 
Тема: «Опыт взаимодействия общественных организаций и государственных органов вла-
сти и защиты прав мигрантов в сфере миграции»
Модератор: Поставнин В.А.,  президент Фонда  «Миграция XXI век».
Модератор: Рощин Ю.В., заведующий кафедрой управления миграционными процессами 
ГУУ, профессор

секция  «г» 
Тема: «Проблемы трудовой миграции на современном этапе и пути их решения».
Модератор: Курдюмов Н.В.,  президент Международной ассоциации «Трудовая миграция».
Модератор: Волох В.А., заместитель заведующего кафедрой  управления миграционными 
процессами ГУУ, к.полит.н., профессор 
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иммиграционная амнистия  

А вдруг?
С ходатайством к президенту 

России о предоставлении Рыбако-
ву гражданства в упрощенном по-
рядке трижды (!) обращалось ми-
нистерство культуры. «За достиг-
нутые успехи в творчестве, значи-
тельный вклад в развитие россий-
ского циркового искусства и широ-
кое общественное признание хо-
датайствуем…» — писал в  марте 
2012 г.  Д. Медведеву тогдашний 
министр культуры А. Авдеев. По-

том, в июне и еще раз в сентябре 
2012-го, уже к В. Путину обращал-
ся министр В. Мединский. 

В феврале с.г. Рыбакову в пра-
ве на исключение было отказано 
и предложено проходить ту самую 
многоступенчатую процедуру, про-
тив бессмысленности которой он, 
собственно, и восстает. Наивный 
человек, он бросает вызов самому 
закону и тем самым загоняет себя 
в тупик. Но если смысл его проте-
ста будет понят, это может облег-

Душа в клетке
Сказка-быль о трех медведях и российском 
гражданстве
Негражданин РФ Эдуард Рыбаков, как и гражданин РФ Жерар Де-
пардье, по профессии артист. В отличие от Депардье Рыбаков пол-
века (50 лет!) живет в России, но получить российский паспорт ему 
не удается.

Лидия графова,
председатель исполкома 
«форума переселенческих 
организаций»
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чить жизнь многим тысячам стра-
дальцев по гражданству.

История Рыбакова похожа на 
сказку. Русские сказки кончают-
ся обычно победой добра. Так вот, 
хочется надеяться, что рассказ об 
этой судьбе станет последней ка-
плей, которая (а вдруг?) пробьет 
стену. Больше десяти лет пыта-
юсь доказать на страницах «РГ» 
необходимость иммиграцион-
ной амнистии для наших соотече-
ственников, давно переселивших-
ся в Россию. Закон о гражданстве 
РФ, принятый в 2002 г., сделал их 
всех такими же де-юре иностран-
цами, как, например, беженцы из 
Африки. И вот сотни тысяч ни в 
чем неповинных людей из-за раз-
ных бюрократических заморочек, 
а чаще из-за произвола чиновни-
ков, по десять, а то и более лет жи-
вут у  себя на родине «нелегала-
ми поневоле», лишенными всяких 
прав. «Это какая-то дурная бес-
конечность уныло повторяющих-
ся человеческих трагедий», — на-
писал Уполномоченный В. Лукин в 
предисловии к книге «Страдания 
по гражданству», составленной из 
моих публикаций в «РГ».

Я уж было зареклась продол-
жать тупиковую тему. Все, что 
можно сказать, казалось бы, уже 
сказано. Но вот позвонила сотруд-
ница минкультуры с просьбой вме-
шаться в судьбу Рыбакова, и мол-
чать совесть не позволяет.

«Я не сдамся!»
«Да как же вы могли, Эдуард 

Алексеевич, столько лет жить в 
России и не иметь российского па-
спорта?» — «Ну меня и без паспор-
та люди знают. Мои медведи — мой 
паспорт». И сразу начинает горячо, 
сбивчиво оправдываться. Ему было 
не до хождений в «миграционку», 
когда он взял на воспитание мед-
ведей, а тут еще жена-врач заболе-
ла неизлечимой болезнью и сестра 
Эльвира, его бессменная помощни-
ца в работе с медведями, тоже за-
болела. Он тогда сам еле выжил, 
разрываясь между двумя боль-
ницами и медведями. «Медведей 

надо накормить, почистить клетки, 
поговорить с ними по-человечески. 
Им нужен постоянный тренинг, а то 
потеряют форму. Я работаю день и 
ночь. Эх, со стороны не понять, что 
это такое — работа с медведями».

Я со стороны и я не понимаю. 
Если бы не сопровождающая меня 
Галина Струнина, та сотрудница 
минкультуры, которая больше года 
занимается делом Рыбакова (сна-
чала по долгу службы, теперь по 
велению души), у меня бы голова 
пошла кругом от его страстных мо-
нологов. Он кипит обидой на мигра-
ционных чиновников: «Хотят устро-
ить из моей жизни плохой цирк!»

Переубедить Рыбакова в том, 
что раз у него украинский паспорт, 
значит, он по закону гражданин 
Украины и чиновники тут ни при 
чем, никак не удается. «Я — рус-
ский человек, все мои предки рус-
ские, я есть, был и буду граждани-
ном России».

Сколько раз я слышала такие 
речи…

Без фальши
«Почему, Эдуард Алексее-

вич, вы так привязались к медве-
дям?» — «О-о-о…Медведь — хозя-
ин русского  леса, я хочу показать 
его во всем  великолепии, порадо-
вать людей. Да, медведи из поро-
ды хищников, характер непредска-
зуемый, скольких дрессировщиков 
задрали… Но, если честно подру-
жишься с медведем, он тебе род-
ней брата станет».

Я видела, как встречают Рыба-
кова три его медведицы. Он толь-
ко входит в их клетки, сразу вста-
ют на задние лапы, обнимают пе-
редними, норовят поцеловать. Он с 
ними опасно шутит: кладет руку в 
разинутую пасть, может положить 
и голову, а они, представьте себе, 
улыбаются.

Свою артистическую карье-
ру Рыбаков начинал солистом Ки-
евского балета на льду. Родился 
в Киеве. Отец — военный летчик, 
погиб в войну, мать стала в вой-
ну инвалидом, он попал в детдом 
для особо одаренных детей, там и 

пристрастился к искусству. Прие-
хавший в Киев главный балетмей-
стер Большого театра Лавровский, 
увидев Рыбакова на арене, при-
гласил его в Московский балет на 
льду. Было это еще в 1963-м. С тех 
пор он живет и работает в России. 
Лужники, цирк на Цветном, цирк 
на Вернадского. Все время приду-
мывал что-то небывалое. Изобрел, 
например, свой жанр: катание на 
льду с предметами — с булавой, 
огненными факелами, с флейтой.

В 1970-м поразил свою труппу, 
отказавшись от престижных зару-
бежных гастролей: не захотел пре-
рывать тренировки медведей, ко-
торые ему разрешили (не совсем 
официально) в Уголке Дурова. К 
тому времени уже закончил Инсти-
тут физкультуры и спорта по спе-
циальности тренера фигурного ка-
тания. Медвежьим тайнам его обу-
чала дочь великого Дурова.

В Интернете много статей и 
фильмов о Рыбакове. Его назы-
вают первым в мире дрессиров-
щиком, поставившим медведей 
на фигурные коньки, не двухпо-
лозные, а на самые настоящие. В 
фильмах можно увидеть, как гра-
циозно танцуют на льду его ко-
солапые. Рыбаков — единствен-
ный дрессировщик, выступающий 
с медведями без намордников: 
«Чтобы все было по-настоящему».

Ему аплодировали зрители де-
сятков российских городов и раз-
ных стран. Однажды в Париже, ког-
да срывались гастроли советского 
цирка (не шла публика), вызвали 
Рыбакова из Москвы, и образовал-
ся аншлаг. Когда срывались другие 
гастроли, в Ленинграде (не было 
денег, чтобы перевезти медведей 
из Хабаровска в спецвагоне), Ры-
баков предложил отправить их то-
варняком и три недели ухаживал за 
ними, не отходя от клеток.

Ну а теперь «легендарный 
дрессировщик», как называют Ры-
бакова журналисты, вместе со 
своими умными медведицами жи-
вет (пребывает) под железнодо-
рожным мостом на одной из окра-
ин Москвы. Нелегал!
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«В свободном  
плавании»

«Украинский паспорт я полу-
чил вынужденно, считал это фор-
мальностью. Мне добрые люди по-
советовали, а то, мол, потеряешь 
квартиру». Киевскую квартиру ему 
вместе с больной матерью выде-
лил когда-то Союзгосцирк. По-
сле смерти матери там стали жить 
его племянники. Сам Рыбаков там 
только прописан. И до сих пор у 
него киевская прописка.

Являясь собственником еще 
одной квартиры (в подмосковных 
Химках), доставшейся ему в на-
следство от жены, он и там не жи-
вет, только изредка наведывает-
ся. Ну не может он надолго разлу-
чаться со своими питомцами. Эти 
три медведицы — Анфиса, Лада и 
Тихоня — единственная собствен-
ность, которой Рыбаков дорожит. 
Он купил их в месячном возрасте 
20 лет назад — съездил в Каре-
лию. В то время все в стране при-
шло в движение, и Рыбаков тоже 
решил изменить свою судьбу — 
ушел из Союзгосцирка, чтобы 
создать частное медвежье шоу.

Когда он привез медвежат в 
химкинскую квартиру, они были 
не больше котенка. Жена Галина 
благосклонно относилась к зате-

ям мужа, она верила в его талант. 
Но, чтоб создать свое ДЕЛО, одно-
го таланта мало, тут нужна желез-
ная хватка, а ее у Рыбакова никог-
да не было.

Для меня остается загадкой 
этот период его жизни, который 
он называет «в свободном пла-
вании». Ему удалось-таки осуще-
ствить мечту. Пять лет продержал-
ся его «Московский калейдоскоп» 
во Дворце спорта стадиона «Ло-
комотив». Десять лет работал при 
ООО «Вернисаж» в Измайловском 
парке, людное место рядом с Чер-
кизовским рынком. Но в 2009-м, 
когда Черкизон закрыли, а в «Вер-
нисаже» еще случился пожар,  Ры-
баков со своей командой «завис 
между небом и землей».

Так что погрузочная площадка 
бывшего военного завода под тем 
мостом, ставшая пристанищем для  
громоздкого хозяйства Рыбакова, 
на самом деле была спасением, 
очередным чудом в его жизни. Чу-
деса, как известно, приходят к нам 
через людей. «Вы представить не 
можете, какой я счастливый, у меня 
столько верных друзей». Я дей-
ствительно не представляла, пока 
не поговорила с некоторыми. Вот 
президент Фонда «Дягилев-центр» 
Владимир Костырев  уже два де-
сятилетия участвует во всех делах 

Рыбакова, а ведь у фонда  столько 
интересных проектов. И трудно, на-
пример, объяснить, зачем было ди-
ректору того завода селить на сво-
ей территории нелегала с медведя-
ми. Этот хороший человек, попро-
сивший не называть его фамилии, 
тоже давным-давно помогает Ры-
бакову. Это на его заводе изготов-
ляли клетки для рыбаковских мед-
ведиц. У каждой по две клетки: лет-
няя и зимняя, с подогревом, вен-
тиляцией. Звери из зоопарка мог-
ли бы позавидовать. Под мостом 
есть все, что надо для передвижно-
го шоу: огромный «ЗИЛ», фургон… 
Но вот уже четвертый год все на 
приколе. А сначала думали, что это 
пристанище совсем ненадолго. Ди-
ректор быстро договорился с фир-
мой, которая готова была заклю-
чить с Рыбаковым контракт. Но тут 
вдруг выяснилось, что у него нет 
российского паспорта. 

«Выедьте,  
потом въедьте»

Его друзья объясняют: «Ну пой-
мите же, это человек не от мира 
сего. Вся его жизнь — медведи. Вот 
для своих медведей он документы 
оформил, а о себе, как всегда, про-
сто забыл». 

На стене сторожки, где пребы-
вает Рыбаков, висит красочный ка-
лендарь: Серафим Саровский кор-
мит в лесу медведя. «Это мой по-
кровитель», — улыбается Рыбаков, 
а я думаю: интересно, если бы свя-
той Серафим вдруг вернулся с неба 
и поселился под этим же мостом, 
мы и его сочли бы нелегалом?

В химкинской миграционной 
службе сказали, что его депортиру-
ют, если он сам не выедет в свою 
Украину: «Выедьте хоть до Коното-
па, побудьте хоть час вне России, а 
потом въедьте». Он не мог понять, 
кому и зачем это нужно, но чувство-
вал себя виноватым и не стал спо-
рить.

Три раза ездил туда-обратно. 
Каждый раз заполнял на границе 
миграционную карту, в Химках ста-
новился на миграционный учет, его 
регистрировали «по месту пребы-

Основа метода Рыбакова — любовь и доверие к животным...
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вания» (в его собственной кварти-
ре!). А через три месяца регистра-
ция кончалась, и опять надо было 
просить знакомых присмотреть за 
медведями, добывать деньги на би-
лет, потом отстаивать очереди в 
миграционку.

Наконец ему сказали: собирай 
пакет документов и проходи мед-
комиссию. Он решил, что теперь-
то ему дадут паспорт. Собрал мас-
су справок. Сдал анализы на ВИЧ, 
СПИД, лепру, туберкулез… Сходил 
в психдиспансер. «Медицина при-
знала, что мое здоровье в полном 
порядке».

Но каково же было его изумле-
ние, когда ему сказали: пиши за-
явление и, если будет квота, полу-
чишь РВП (разрешение на времен-

ное проживание), а через год мож-
но уже просить вид на жительство, 
после чего «надо подождать еще 
немного, ну лет пять-шесть».

«А разве вы не знали, Эдуард 
Алексеевич, что такой у нас закон?» 
— «Знать-то знал, но надеялся на 
человеческий фактор». Он наотрез 
отказался просить РВП, заявил, что 
ни за что не будет проходить «эту 
издевательскую процедуру».

В июне 2011-го Рыбаков напи-
сал первую в своей жизни жало-
бу — обратился к президенту Рос-
сии «с величайшей просьбой содей-
ствовать мне в получении россий-
ского гражданства без убийствен-
ных, оскорбительных, унизитель-
ных формальностей».

В ответ ему сообщили, что хо-

датайствовать перед президентом 
об упрощенном получении граж-
данства РФ для лиц, имеющих осо-
бые заслуги перед Россией, имеет 
право федеральный орган государ-
ственной власти, то есть в его слу-
чае министерство культуры. Так на-
чался министерский этап борьбы за 
гражданство Рыбакова.

«…Зарегистрированным по ме-
сту жительства, а также по месту 
пребывания заявитель не значит-
ся», — ответили из ФМС на запрос 
администрации президента. И это 
был приговор. Ну как может прези-
дент давать гражданство челове-
ку, которого, как считают чиновни-
ки, будто не существует на свете?!

Я пришла в ФМС с тяжелой сум-
кой документов Рыбакова: хода-

тайства, благодарности, грамоты, 
фотографии, книги отзывов (зрите-
ли, например, писали: «Ваши мед-
веди воспитаны лучше, чем наши 
дети»). Не пришлось даже открыть 
эту сумку. В ФМС и без меня про 
Рыбакова знают, возмущаются: он 
сам во всем виноват, у него было 
много возможностей и по старому, 
и по новому закону быстро полу-
чить гражданство. Почему он не ис-
пользовал даже такой путь, как по-
лучение гражданства «по жене», он 
ведь 15 лет состоял в браке с рос-
сийской гражданкой?

Нет, я пришла не затем, чтоб 
оправдывать Рыбакова. Пусть он 
виноват, не использовал возмож-
ностей (он вообще не умеет ниче-
го для себя использовать), но разве 

у него нет права хотя бы на имми-
грационную амнистию? Почти четы-
ре года человек чувствует себя из-
гоем и ведь пытался же он прохо-
дить «процедуру». Разве он не не 
избыл свою вину? Вот сейчас ФМС 
по распоряжению президента гото-
вит упрощающие поправки в закон 
о гражданстве, предусматривают 
ли они иммиграционную амнистию 
для таких стародавних нелегалов, 
как Рыбаков?

Оказывается, нет. Сначала 
надо получить правовой статус 
в РФ (пройти ту самую процеду-
ру «выедьте-въедьте»), отказаться 
от другого гражданства, даже пре-
доставить свидетельство, что твой 
отказ удовлетворен (раньше это-
го трудно выполнимого требова-
ния в законе не было)… Но ведь на 
это уйдут годы, а у Рыбакова скоро 
75-летний юбилей. 

Рыбаков уверен: если бы про 
него узнал президент Путин, он бы 
дал ему гражданство  сразу — «ав-
томатом», но чиновники, занимав-
шиеся его делом в администрации 
президента, просто не допустили 
министерские ходатайства до Пу-
тина: «Они не меня оскорбили, они 
мое искусство, всю мою жизнь рас-
топтали в прах». 

Легализовать 
или выдворить?

Поразительное дело: президент 
то и дело говорит, что надо снимать 
бюрократические преграды на пути 
переселяющихся в Россию сооте-
чественников, в Думе лежат упро-
щающие поправки, но так уж пове-
лось, что любое новшество обра-
стает таким количеством ограниче-
ний, что только усугубляет нераз-
бериху, творящуюся в сфере граж-
данства. И происходит это потому, 
что мы до сих пор не желаем осо-
знать самого главного: наше приня-
тое в 2002 г. жесткое законодатель-
ство о гражданстве, пусть оно и со-
ответствует мировым стандартам, 
но ситуации распавшейся империи 
не соответствует. Ну не сможет тот 
же упрямец Рыбаков признать, что 
он — иностранец: «Я не сдам-

Россия нуждается в притоке новых 
сил… Однако действующие правила не 
способствуют этому процессу. Скорее 
наоборот. Процесс получения граждан-
ства для наших соотечественников, для 
тех, кто культурно и духовно близок к 
России, затруднен и до безобразия за-
бюрократизирован.

В. Путин
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ся!» Значит, по существующему за-
кону его надо выдворить из Рос-
сии? Вместе с медведями? Вместе 
с тысячами других нелегалов поне-
воле?

Иммиграционная амнистия для 
давно переселившихся могла бы из-
бавить от страданий тысячи семей, 
да и саму миграционную службу 
освободила бы от бюрократической 
бессмыслицы. Мало, что ли, насущ-
ных дел сегодня у ФМС? Ведь все 
так очевидно: эти люди — наши со-
отечественники, дети России, дру-
гой Родины у них нет, все равно они 
никуда от нас не уедут, зачем же, 
кому выгодно годами прокручивать 
через бюрократическую мясорубку 
их судьбы?!

Чудо под мостом
Уверена, наше общество при 

всей своей усталости от понае-
хавших будет только приветство-
вать иммиграционную амнистию 
для репатриантов. Вот Рыбако-
ва любят и звери, и люди. Десят-
ки москвичей помогают Рыбако-
ву содержать его лохматых арти-
стов. Приходят знакомые и незна-
комые и всегда несут какие-то про-
дукты. Кроме «Дягилев-центра» не 
устает заботиться об ученых мед-

ведях «Центр правовой зоозащи-
ты». Ближайший «Перекресток» 
отдает просроченные фрукты и 
овощи. Даже участковый поли-
цейский спросил: «Чем я могу по-
мочь?» — и привез свежего сена 
в клетки. «Знаете, я убедился за 
жизнь, что людям нравится делать 
добрые дела, — сообщает о сво-
ем открытии Рыбаков.  — От это-
го душа блаженствует. Скажите, а 
что, у чиновников нет души?»

И все-таки он оптимист, для 
того работает день и ночь, чтобы 

поддерживать в форме своих мед-
ведей и показать «хозяев русского 
леса во всем их великолепии» го-
стям Сочинской Олимпиады, как он 
это сделал в культурной программе 
«Олимпиады-80».

Был бы только паспорт.
P.S. Один из фильмов о Рыба-

кове называется «Рев души». Сна-
чала это название как-то коробит, 
но если вдуматься… Это же из со-
чувствия ко всем страдальцам по 
гражданству ревут проснувшиеся 
весной рыбаковские медведи.

... и норовят поцеловать.

комментарий

Валентина Казакова, 
начальник Управления по вопросам гражданства ФМС России:

— ФМС России, являясь одним из полномочных органов, ведаю-
щих в соответствии с законодательством делами о гражданстве Рос-
сийской Федерации, следующим образом комментирует предложе-
ния по иммиграционной амнистии, основанные на ситуации с дресси-
ровщиком Э. Рыбаковым.

Согласно Конституции Российской Федерации, российское граж-
данство приобретается в соответствии с Федеральным законом «О 
гражданстве Российской Федерации», для чего на территории России 
необходимо предварительно получить разрешение на временное про-
живание и вид на жительство в порядке, установленном Федераль-
ным законом «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации».

Ежегодно на территории России таким образом принимаются в 
российское гражданство более 100 тысяч иностранных граждан.

Со стороны ФМС России гражданину Украины Э. Рыбакову, учи-
тывая поступавшие в отношении него ходатайства и его творческую 
деятельность, неоднократно предлагалось содействие в получении 
статуса проживающего, дающего ему право подать заявление о при-
еме в гражданство Российской Федерации, однако, как это следует 
из содержания статьи, это его не удовлетворяет. Поэтому не вполне 
корректно относить Э. Рыбакова, имеющего официальное место жи-
тельства в государстве своей гражданской принадлежности, к катего-
рии «нелегалов поневоле».

Отсутствие желания либо возможности исполнения иностран-
ными гражданами требований миграционного законодательства не 
может быть основанием для его игнорирования либо безоглядного 
трансформирования.

Федеральная миграционная служба в неменьшей степени, чем 
автор статьи, озабочена ситуацией, в которой находятся граждане 
бывшего СССР, длительное время проживающие в России, не имею-
щие действительных правоустанавливающих документов и возмож-
ности получить определенный статус нахождения на ее территории 
(хотя масштабы проблемы по сравнению с представленными в статье 
показателями как минимум на порядок ниже). 

В этой связи ФМС России принимала активное участие в подго-
товке, а в настоящее время и в реализации вступивших в силу в ноя-
бре 2012 года поправок к Федеральному закону «О гражданстве Рос-
сийской Федерации», позволяющих официально легализовывать и 
принимать в российское гражданство эту категорию лиц без граждан-
ства из числа наших соотечественников. Количество поданных ими 
заявлений приближается уже к 10 тысячам. 
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комментарий
Владимир Плигин, 
председатель Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству 
Госдумы РФ (к статье «душа в клетке» выкидываем):

— Мне доводилось уже не раз комментировать 
на страницах «РГ» статьи известного журналиста и 
общественного деятеля Лидии Графовой. Ее упор-
ство в отстаивании идеи так называемой иммигра-
ционной амнистии заслуживает несомненного ува-
жения. Должен сказать, что публикации в «РГ» о 
драматичных судьбах переселенцев, якобы незакон-
но получивших паспорта,  сыграли  свою роль при 
принятии в прошлом году закона, который исправ-
ляет бюрократические упущения 90-х и начала двух-
тысячных годов. Знаю, правозащитники недовольны 
тем, что эта «паспортная амнистия» ограничивается  
2002 годом, когда был принят новый закон о граж-
данстве РФ. 

Да, с тех пор прошло больше 10 лет, и за это вре-
мя накопилось множество других пострадавших, прак-
тика применения закона выявила ряд узких мест, ко-
торые нуждаются в новом осмыслении. Именно к это-
му нас призывает президент В.В. Путин, постоянно 
выражая свою озабоченность судьбой соотечествен-
ников, переезжающих жить в Россию. Это самые же-
ланные для нашей страны мигранты, среди них — наи-
большее количество квалифицированных специали-
стов.

В последние годы основное внимание наших за-
конодателей  было обращено на проблему трудовых 
мигрантов (их у нас миллионы,  и все знают, насколь-
ко эта проблема сложна), а  вот законодательство, 
касающееся вопросов гражданства, оставалось поч-
ти без изменений. Это понятно: закон о граждан-
стве, наш важнейший государствообразующий за-
кон,  проходил проверку жизнью. Теперь наступило 
время исправлять ошибки, не случайно же  в Думе 
рассматривается много поправок, касающихся граж-
данства,                    

Примерно полтора года назад В.В. Путин на 
встрече с главой ФМС К.О. Ромодановским обратил 
его внимание, что многоступенчатая процедура по-
лучения гражданства нашими соотечественниками 
слишком сложна и  есть смысл отказаться от такой 
«лишней ступени», как РВП, оставив для переселен-
цев только вид на жительство. В ФМС сейчас идет ра-
бота над созданием новой балльной системы при по-
лучении гражданства, то есть  без РВП. 

Известно: прежде чем вводить что-то новое, нуж-
но разобраться со старыми запущенными делами, а 
то толку не будет. Но здесь  хочу возразить уважаемой 
Л. Графовой: те переселенцы, которых она защищает, 
называя нелегалами поневоле, в большинстве случа-
ев  сами тоже бывают виноваты. Правовая безграмот-
ность, а порой и правовой нигилизм — это, увы, тра-
гедия нашего общества, и отсюда множество челове-
ческих трагедий. Судьба уникального дрессировщика 
Эдуарда Рыбакова — яркий тому пример. Тут и ком-
ментировать трудно, лучше я попытаюсь ему конкрет-
но помочь.

Конечно, это нетерпимая ситуация,  что тыся-
чи давно переселившихся в Россию соотечественни-
ков   не имеют у нас определенного правового стату-
са. Сами  они виноваты или стали жертвами бюрокра-
тического произвола, в любом случае их вопросы нуж-
но поскорее решать. Ведь годы уходят, невозвратные 
годы человеческой жизни. Вынужден признать, что 
институт легализации как таковой у нас  слабо разра-
ботан. Процедура «выедьте-въедьте», которая приме-
няется для начала легализации как  прикованных к по-
стели стариков, так и  младенцев,  особой логикой не 
отличается. 

В интересах нашего государства всячески содей-
ствовать легализации живущих в стране людей, борь-
ба с ситуацией без гражданства идет во всем цивили-
зованном мире. В то же время надо отчетливо пони-
мать, что из уважения к своему государству, к самим 
себе  мы не должны, как бы точнее выразиться, с лег-
костью разбрасываться российским гражданством. 
Жить в Россию приезжают люди очень разные,  мы 
их принимаем фактически в свою большую семью, су-
ществует множество нюансов, которые должны быть 
учтены и воплощены в законодательных актах. Здесь 
нельзя рубить сплеча.

Я пока не знаю, нужен ли особый акт под назва-
нием  «иммиграционная амнистия», надо еще все-
рьез разобраться, по каким критериям и какие кате-
гории лиц могут быть прощены за свое долгое неза-
конное пребывание в России. Но для меня несомнен-
но, что  проблема давно назрела и, может быть, даже 
перезрела. Значит, она должна быть решена. Думаю, 
сразу после летних каникул мы организуем автори-
тетную встречу депутатов, представителей исполни-
тельной власти, членов Президентского совета по 
правам человека  и  НКО, работающих с переселен-
цами, чтобы всесторонне обсудить эту важную про-
блему и найти самый разумный выход. 
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Число нелегалов растет 

Число нелегальных мигрантов 
стремительно растет — и это про-
блема, с которой в последние деся-
тилетия столкнулись и США и Рос-
сия. Количество нелегальных ми-
грантов в США чаще всего оцени-
вается в 11—12 миллионов чело-
век (максимальная оценка — до 
20 миллионов), в России — в 4—5 
миллионов. Это вполне сопостави-
мые цифры, так как население Рос-
сии в два раза меньше населения 
США (143 и 313 миллионов человек 
соответственно). Это обеспечивает 
этим странам первое место в мире 
по числу нелегальных мигрантов, 
находящихся на их территории.

И США, и Россия — экономиче-
ские лидеры в своем регионе и поэ-
тому центры притяжения населения 

из более бедных, близко располо-
женных стран. Для России это быв-
шие советские республики, за ис-
ключением Прибалтики, для США 
— государства Южной Америки и 
Карибского бассейна. И в США, и 
в Россию едут из этих государств в 
поисках работы в основном низкок-
валифицированные мигранты, ко-
торые отличаются от основной мас-
сы коренного населения культур-
ными и демографическими харак-
теристиками. Приезжие в среднем 
моложе, чем местное население, 
в традиции семей из которых они 
родом — многодетность, поэтому 
и рождаемость в их новых семьях 
выше. Мигранты, как правило, пло-
хо или почти не знают язык прини-
мающей их страны и в общей массе 
плохо образованы и подготовлены 
к профессиональной деятельности.

Из тени в свет
Легализация мигрантов, о которой неприлично 
говорить в России, скоро свершится в США

Из тени в свет

ольга воробьева, 
доктор экономических наук, 
профессор, руководитель 
научно-исследовательского 
центра московского 
психолого-социального 
университета
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История обеих стран, особенно 
США, тесно связана с иммиграци-
ей и с проблемами интеграции ми-
грантов, принадлежавших к самым 
разным этническим группам. Но 
массовая миграция последних лет 
ассоциируется и в России, и в США 
с нелегальными ее формами, при-
чем с иммигрантами из вполне кон-
кретных стран. В США при словах 
«нелегальный иммигрант» возни-
кает образ мексиканца или друго-
го испаноязычного приезжего, а не 
шотландца или китайца, а в России 
«нелегальная миграция» ассоции-
руется в первую очередь с выход-
цами из Центральной Азии, а имен-
но из Узбекистана, Киргизии и Тад-
жикистана.

Так что же в Америке?
Политика и законодательство в 

отношении миграции в стране, на-
селение которой почти полностью 
состоит из переселенцев, должны 
иметь богатую историю и опыт. И 
для российской практики в обла-
сти миграционной политики небе-
зынтересно рассмотреть, как ме-
нялась и колебалась эта политика 
в зависимости от линии руководя-
щей партии.

До XIX века иммиграционного 
законодательства в США, оказы-
вается, не существовало, и вопрос 
об этом даже в принципе не воз-
никал до последней трети столе-
тия. В этот период ее масштабы на-
чали резко расти: за 50 лет с 1870 
по 1920 год в США иммигрировало 
около 26 млн человек, то есть боль-
ше, чем все население страны еще 
в середине XIX века. Но вот начина-
ют нарастать экономические кри-
зисы, конкуренция на рынке труда 
резко увеличивается, и появляют-
ся первые законодательные акты, 
ограничивающие миграцию. Одним 
из первых актов стал закон «Об 
исключении китайцев» 1882 года. 
Основанием для его принятия было 
названо нежелание китайцев асси-
милироваться и осваивать англий-
ский язык. По мнению экономи-
стов, причина явно надуманная, так 
как действительной причиной был 

экономический кризис и конкурен-
ция на рынке труда. 

С 1920-х годов впервые поя-
вились квоты на въезд в США по 
странам происхождения. Закон 
«Об иммиграции» 1924 года уста-
навливал для выходцев из Австра-
лии, Азии, Африки и Восточной Ев-
ропы общую величину квоты в 150 
тыс. человек в год. 

В дальнейшем иммиграционное 
законодательство Соединенных 
Штатов периодически то ужесто-
чалось, то облегчалось, по общему 
мнению специалистов, в зависимо-
сти от колебаний ситуации на рын-
ке труда. Но было бы неправильно 
сбрасывать со счетов и политиче-
ские факторы. В интересах нацио-
нальной безопасности, например, в 
1940-х годах ограничивался въезд 

японских иммигрантов, а в 1920-х и 
1950-х годах въезд в страну запре-
щался людям с левыми взглядами. 

Резкий рост нелегальной имми-
грации в США относят к 1980-м го-
дам. Обеспокоенные этим власти 
приняли в 1986 году «Закон об им-
миграционной реформе и контро-
ле», который должен был для од-
них осложнить получение привле-
кательной работы в США, дабы не 
увеличивалось число нелегальных 
иммигрантов, а для других — с этой 
же целью узаконить пребывание. 
Это касалось тех, кто уже находит-
ся в стране. Его, безусловно, мож-
но в определенном смысле считать 
законом о легализации иммигран-
тов. В результате было легализо-
вано около 3 млн человек. Но уже 
в 1990 и 1996 годах вектор законо-
дательства развернулся в противо-
положную сторону — власти сочли 
нужным значительно большее вни-

мание уделять охране границы, не-
допущению нелегального проник-
новения в страну, высылке нелега-
лов. Нелегальные иммигранты ли-
шились доступа к государствен-
ным льготам и услугам социальных 
служб, для них были ужесточены 
наказания за правонарушения. 

В 1981—1990 годах граждан-
ство получили 2,2 миллиона чело-
век. Затем в 1991—2000 годах про-
цесс резко ускорился, американ-
ское гражданство получили уже 
5,6 миллиона мигрантов. В 2000-е 
натурализация шла теми же тем-
пами, и в итоге к 2008 году число 
всех натурализованных граждан 
составило 15,5 миллиона чело-
век. И такие темпы натурализации 
были обеспечены именно за счет 
притока латиноамериканцев. 

А как в России?

В Россию выходцы из стран 
Центральной Азии в массовом по-
рядке начали прибывать лишь в 
2000-е годы. До этого, в 1990-е 
годы, миграционный поток скла-
дывался в основном за счет выход-
цев из Украины, Молдовы и за счет 
русских, уезжавших из бывших со-
ветских республик.

До распада СССР коренное 
население Средней Азии вообще 
крайне неохотно покидало свои ре-
спублики, таджики, узбеки и кирги-
зы в РСФСР исчислялись сотнями. 
По данным всесоюзных (советских) 
переписей населения, эти народы 
представляли собой самые осед-
лые группы населения. Если гово-
рить о натурализации, то ее ско-
рость в России примерно совпада-
ет с тем, что происходит в США. В 
2000-е годы в среднем ежегод-

По количеству нелегальных ми-
грантов на душу населения Рос-
сия уж точно догонит и перего-
нит Америку в самой ближай-
шей перспективе
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но российское гражданство получа-
ли 350 тысяч человек, гражданство 
США — 650 тысяч, что сопостави-
мо, учитывая различия в численно-
сти населения обеих стран.

Однако благодаря тому, что 
процесс миграции из Средней 
Азии начался сравнительно недав-
но, скачкообразного увеличения 
числа выходцев оттуда, получив-
ших гражданство, пока не произо-
шло. По данным ФМС, с 2002 года, 
когда начал действовать закон о 
гражданстве, получить российские 
паспорта смогли около 2 миллио-
нов приезжих, но лишь небольшая 
часть из них — это этнические тад-
жики, киргизы или узбеки. 

В США сложилась иная ситуа-
ция. Сказывается различие в дли-
тельности миграционного процес-
са и соответственно процесса на-
турализации. Мигранты в массовом 
порядке получали гражданство не 
сразу. Сначала они приезжали на 
временные заработки, потом часть 
из них осела на новом месте, не-
которым из них удалось получить 
гражданство. Затем новые полно-
правные граждане начинают пере-
возить на новое место своих род-
ственников, те — своих, и дальше 
процесс начинает прогрессировать. 

Однако, чтобы он набрал обороты, 
нужно определенное время. В США 
латиноамериканцы начали переби-
раться сначала как сезонные сель-
скохозяйственные рабочие, еще в 
середине XX века. На первых по-
рах процесс натурализации шел не 
очень активно — каждые десять лет 
американское гражданство получал 
примерно один миллион приезжих.

Прошло более 20 трудных для 
российской миграционной полити-
ки и практики лет. И если для Со-
единенных Штатов упор на жест-
кие подходы — это пройденный 
этап, то для России — реальность 
и ближайшее будущее. Ведь имен-
но жесткие меры чаще всего пред-
лагаются на официальном уровне 
в сегодняшней России в качестве 
важнейших для сокращения неле-
гальной миграции. 

Выгода от легализации 
В США на государственном 

уровне, а в России на уровне не-
большой группы специалистов 
обсуждается и разрабатывает-
ся стратегия и тактика проведе-
ния кампании для сокращения чис-
ла населения, не имеющего закон-
ного, легального правового стату-
са на территории страны, которую 

они выбрали для своего прожива-
ния и работы. 

Что можно и нужно предпри-
нять, чтобы это число сократить, 
а процесс нелегальной миграции 
если не прекратить, то хотя бы за-
медлить? И вообще, зачем это 
надо делать, какой в этом смысл? 
Кому это выгодно? Выгодно в пер-
вую очередь нам всем, российским 
гражданам. Потому что легаль-
ное проживание и работа мигран-
тов пополнят бюджет за счет упла-
ты ими налогов. Снизят уровень 
криминальности вокруг нас, об-
становка станет явно безопаснее 
и спокойнее. Улучшат обстанов-
ку, которая называется санитарно-
эпидемиологическая, т.к. легаль-
ный мигрант может легально обра-
титься за медицинской помощью и 
получить ее. А нелегальный купит 
фиктивную справку о том, что аб-
солютно здоров, отправится в ан-
тисанитарные условия тесного со-
вместного с другими нелегалами 
проживания, обменяются они друг 
с другом разными заразными и 
опасными болезнями (туберкулез и 
далее по списку), и пойдут эти бо-
лезни гулять на волю уже среди по-
стоянного местного населения. 

Тогда кому же не выгодна лега-
лизация и почему ею пугают рос-
сийское население как чумой и за-
разой, которая ведет к концу рос-
сийской самобытности и независи-
мости? 

У такой формы трудовой мигра-
ции, как нелегальная, практически 
нет сторонников, которые могут ска-
зать об этом вслух. Но есть большая 
группа работодателей, которая по 
соображениям чисто экономическо-
го характера идет на нарушение за-
конов и извлекает дополнительные 
прибыли из нелегального использо-
вания труда мигрантов, да еще те, 
кто интересы таких работодателей 
охраняет. Их тоже, к сожалению, не-
мало. Не бескорыстно, конечно, а 
за благодарность в очень-очень не-
малых размерах, которая, конеч-
но, ниже предусмотренных законо-
дательством штрафов, но позволя-
ет охранителям (в широком смысле 

Обама по-испански пообещал легализовать мигрантов в США. 
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слова) жить неплохо и практически 
ни в чем себе не отказывать. 

Но противников нелегальной 
миграции в России, конечно, го-
раздо больше. И их можно разде-
лить на две группы с противопо-
ложными взглядами на формы и 
методы борьбы с этим злом. 

Одни ратуют за ужесточение 
миграционной политики, видя ее 
главным образом в усилении мер, 
направленных на недопущение 
въезда в страну и депортации тех, 
кто все-таки в нее проник, живет 
и даже работает. И вот парадокс. 
За эти же жесткие меры выступа-
ют и те, которые из этой нелегаль-
ной миграции извлекают немалые 
личные незаконные выгоды. Пара-
докс? Никакого парадокса нет. По-
тому что такие меры в России не со-
кратят, а в российских реалиях, ког-
да «нет проблемы, есть цена ее ре-
шения», увеличат количество неле-
гальных мигрантов, а значит, обла-
гаемый поборами контингент, что и 
требуется получить.

Именно поэтому высшее руко-
водство постоянно дезинформиру-
ется о ситуации с нелегальной ми-
грацией и подсказываются жест-
кие меры для ее сокращения. 

А другие противники нелегаль-
ной миграции видят возможности ее 
сокращения в мерах прямо противо-
положного характера — в упроще-
нии миграционного законодатель-
ства, отстаивают необходимость ле-
гализации тех, кто законопослушен 
и хотел бы остаться на вполне ле-
гальных, законных условиях, вплоть 
до получения гражданства.

 Апеллируют и те и другие, как 
это ни странно, и в России, и в США 
примерно к одним и тем же аргумен-
там. Первые (т.е. сторонники жест-
ких мер) говорят о тесной связи 
между мигрантами и преступностью, 
наркоторговлей, о том, что мигран-
ты занимают рабочие места корен-
ного населения, о больших бюджет-
ных издержках, связанных с их пре-
быванием в стране (расходы на со-
циальные нужды — здравоохране-
ние, на дошкольное и школьное об-
разование). Сторонники смягчения 

миграционного законодательства 
путем легализации говорят об эко-
номической пользе дешевого труда 
и о том, что проще разрешить жела-
ющим и дисциплинированным ми-
грантам остаться в стране на закон-
ных основаниях, чем тратить огром-
ные деньги на их выявление, поим-
ку и депортацию. И еще один очень 
важный эффект может быть получен 
— сокращение почвы для корруп-
ции, а значит, и самой коррупции в 
этом сегменте общественной жизни. 

Догнать и перегнать 
Америку

Можно ли догнать и перегнать 
Америку в области сокращения не-
легальной иммиграции? 

Если внимательно посмотреть 
на продуманные и проработанные 
в деталях предложения по прове-
дению иммиграционной амнистии в 
России, разработанные тогда упол-
номоченным по правам человека и 
обсуждаемые в далеком 2005 

справка
Схожая ситуация, сложившаяся в России и США вокруг проблемы 

нелегальной миграции, должна примерно одинаково влиять на пози-
ции политических деятелей, в особенности в периоды, когда делаются 
наиболее громкие политические заявления о намерениях власти, на-
пример, в преддверии президентских выборов. Но проявляются рази-
тельные отличия. Попробуем их описать.

В России, как известно, все пять кандидатов, участвующих в пре-
зидентской гонке, резко отрицательно высказывались относительно 
пребывания в стране нелегальных мигрантов, все они выступали за 
ужесточение мер по борьбе с ними. Никакой поляризации мнений по 
этому вопросу не наблюдалось.

Их можно ранжировать только по степени жесткости высказыва-
ний, все кандидаты были едины — необходимо усиливать борьбу с не-
легальной миграцией и ужесточать соответствующие законодательные 
нормы. О смягчении и либерализации законодательства, которая бы 
позволила хотя бы части мигрантов легализоваться, не говорил никто. 

Это принципиально отличает российских политиков от американских, 
где среди кандидатов в президенты как раз отмечается большая поляри-
зация мнений относительно нелегальных мигрантов, чем в России.

С одной стороны, Барак Обама, выступающий за легализацию тех, 
кто уже приехал, при ужесточении приграничного контроля. «Надо вы-
вести нелегальных мигрантов из тени», — заявлял он еще перед про-
шлыми президентскими выборами, в 2008 году. В годы своего прези-
дентства Обама поддержал так называемый DREAM act, позволяю-
щий детям мигрантов получать американское образование и граждан-
ство (хотя в сентябре 2010 года его не одобрил сенат). В январе 2012 
года по распоряжению администрации Обамы департамент внутренней 
безопасности приостановил высылку нелегальных мигрантов из города 
Балтимор, ограничившись только теми, кто совершил какое-либо пре-
ступление. Одним словом, действующий президент ассоциируется с ли-
берализацией миграционного законодательства и не скрывает этого.

Напротив, Митта Ромни, фаворита республиканских праймериз, 
соперника Обамы на прошедших выборах, называют «самым ради-
кальным кандидатом в президенты в вопросах миграции». Радикаль-
ней Ромни, пожалуй, только другой участник республиканских прай-
мериз, Рон Пол, который вообще предлагает не давать гражданство 
родившимся на территории США детям приезжих, чтобы не получа-
лось такой ситуации, при которой дети мигранта имеют гражданство, 
а родители-мигранты — нет. 

Ромни резко критиковал своего основного соперника Ньюта Гин-
грича за его известное высказывание — «нельзя высылать человека, 
прожившего на территории США 25 лет, имеющего трех детей и двух 
внуков и выплачивающего налоги, за то, что он в свое время неле-
гально прибыл на территорию США».
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году, можно с гордостью сказать, 
что мы ее, Америку, практически 
обогнали. Достаточно сравнить рос-
сийский документ и те предложе-
ния, которые обсуждаются в США 
сегодня. 

Почему же общественное мне-
ние США говорит о том, что время 
для реформы иммиграционного 
законодательства сейчас созре-
ло? Барак Обама, который обе-
щал ее во время первой предвы-
борной кампании, ныне поставил 
реформу во главу угла. Президент 
подчеркнул, что изменение мигра-
ционного законодательства не яв-
ляется ни амнистией, ни послабле-
нием, ни способом получить аме-
риканское гражданство, а лишь 
временной и необходимой мерой.

Аналитики видят причину глав-
ным образом в том, что в США го-
лоса натурализованных мигрантов 
являются электорально значимы-
ми, а в России — нет. 

И вот у миграционной рефор-
мы в США, похоже, не осталось 
противников. Ранее, еще до пре-
зидентства Обамы, в 2007 году, 
ее блокировало республиканское 
большинство в конгрессе, но сей-
час, по мнению экспертов, кон-
грессмены не станут возражать. 
«2013 год — лучшее время для 
принятия реформы», — заявил 
член рабочей группы сенаторов, 
в которую входят по четыре демо-
крата и республиканца, сенатор-
республиканец Джон Маккейн. 

Комиссия сенаторов подготови-
ла документ, предполагающий це-
лый комплекс жестких мер, по недо-
пущению на территорию страны не-
законных мигрантов: усиление охра-
ны границы, активизация борьбы с 

подделкой документов и ужесто-
чение правил найма на работу — в 
случае одобрения закона работода-
телям придется доказывать, что на 
место иностранного рабочего нет 
претендентов среди собственных 
граждан. И это вполне созвучно с 
тем, что предлагалось в России. 

Но при этом есть и другая 
часть предложений, пусть несколь-
ко спорная. Это план легализации 
нелегальных мигрантов, прожива-
ющих в США. Каковы же условия, 
при которых предлагается нелега-
лам выйти из тени?

Согласно предложению комис-
сии, американскими гражданами 
могут стать мигранты:

— зарегистрировавшиеся в 
гос органах США; 

— прошедшие проверку анкет-
ных данных;

— заплатившие штрафы и на-
логи. 

После исполнения этих условий 
и по завершении испытательного 
срока нелегальные мигранты смо-
гут претендовать на гражданство. 

По сути, с этим планом совпадает 
президентский план. Один из основ-
ных принципов плана Обамы — об-
легчать легализацию для законопос-
лушных иммигрантов и ужесточать 
меры против тех из них, кто совер-
шает правонарушения. Остаться в 
США нелегалам позволят при усло-
вии, что им не более 30 лет и у них 
нет судимости. Кроме того, молодые 
люди должны учиться.

Российский план легализации 
нелегальных мигрантов 2005 года 
и хорошо доработанный с точки 
зрения его актуализации в 2012 
году фондом «Миграция XXI век» 
ничуть не уступает американско-

му, содержит практически те же 
основные идеи и пункты, а по сте-
пени проработанности конкретных 
механизмов его проведения, безу-
словно, представляет собой прак-
тически готовый к употреблению 
документ. В нем также главный ак-
цент делается на облегчении лега-
лизации как для проживания, так и 
для работы в России для законо-
послушных иммигрантов.

Экономический и политический 
эффект такой акции очевиден:

 l расширение налогооблагаемой 
базы за счет увеличения числа ле-
гально работающей ИРС;

 l сокращение коррупции на благо-
датной почве трудовой миграции;

 l сокращение до минимума числа 
нигде не зафиксированных (не за-
регистрированных) иностранных 
граждан, что повышает уровень об-
щественной безопасности.

Разве все это не приведет к 
снижению криминализации в обще-
стве, наведению того самого давно 
желаемого порядка, к росту нало-
гооблагаемой базы и соответствен-
но доходной части бюджета? А ведь 
именно такой эффект можно полу-
чить от реализации программы по 
легализации мигрантов.

Для того чтобы ее запустить в 
России, недостает только одного 
звена — сигнала сверху. Но россий-
ский электорат постоянно запугива-
ется «миграционной угрозой», а объ-
яснение позитива от этой акции про-
сто считается признаком враждеб-
ности к собственному народу, поэто-
му такие аргументы почти не слыш-
ны там, наверху. Может быть, пото-
му, что уменьшение нелегальных 
мигрантов грозит прямыми и круп-
ными личными убытками слишком 
большому кругу больших руководи-
телей и маленьких исполнителей. 

Поэтому по показателю чис-
ленности нелегальных мигрантов 
на душу населения мы точно пе-
регоним Америку в самой ближай-
шей перспективе, но это автомати-
чески влечет за собой еще долгое 
и устойчивое отставание по другим 
социально-экономическим показа-
телям. Кому же это выгодно?

Концепция иммиграционной ам-
нистии, разработанная фондом 
«Миграция ХХI век», содержит 
те же идеи и пункты, что и аме-
риканский законопроект
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Г
радус негодования коренно-
го населения приближает-
ся к точке кипения, а когда 
и зашкаливает. Это и Кон-

допога, и Хотьково, и Всеволжск, 
и, наконец, Манежная площадь. И 
сколько мы еще не знаем? И каза-
ки с дружинниками вряд ли карди-
нально что-то изменят.

Как на днях признался руково-
дитель ФМС России, не способны 
они навести порядок в миграцион-
ной сфере. Это запоздалое при-
знание никого особенно не удиви-
ло. Наши европейские партнеры об 
этом говорят уже давно. Собствен-
но, это является одним из факто-
ров, препятствующих отмене визо-
вого режима с Евросоюзом.

Чаша терпения переполнилась 
и у них. На днях Еврокомиссия вы-
шла с предложением законода-
тельно обязать неграждан Евросо-
юза на въезде сдавать отпечатки 
пальцев. Информация о въезжаю-
щих должна будет храниться в те-
чение полугода, а в случае превы-
шения ими допустимого срока пре-
бывания на территории Евросоюза 
— до пяти лет. Люди, путешеству-
ющие часто, например, бизнесме-
ны или студенты, должны будут 
после тщательной проверки полу-
чить чип, позволяющий въезжать 
в ЕС автоматически, без дополни-
тельного контроля.

Что это будет значить практи-
чески?

Это значит, что все наши уси-
лия по созданию так называемого 
биометрического заграничного па-
спорта оказались в основном не-
эффективными. Хотя для специа-
листов это было очевидно с самого 
начала. Оцифрованное фото, заши-
тое в чипе нашего загранпаспорта, 
лишь с большой натяжкой можно 
причислить к биометрическим па-
раметрам. А уж надежность персо-
нифицирования личности ненамно-
го превышает надежность обычно-
го заграничного паспорта. Во всем 
мире гарантией надежности про-
ездного документа считаются три 
параметра: отпечатки пальцев, ра-
дужка глаза и оцифрованное фото.

Но это еще не все. Введение 
в обращение биометрических за-
гранпаспортов на фоне отсутствия 
общегосударственного регистра 
населения, как в нашем случае, не 
решает главную задачу — невоз-
можность получения документа 
лицом, не имеющим на него права, 
т.к. основой его получения явля-
ются данные, полученные из пред-
ставленного внутреннего паспор-
та, который легко можно подде-
лать или банально купить.

Так что перспектива безвизово-
го въезда  в Евросоюз откладывает-
ся для нас на неопределенный срок.

Но что здесь самое интерес-
ное, так это изящное решение 
обойти проблему служебных па-
спортов российских чиновников. 
Как известно, российская сторона 
в ультимативной форме выдвину-
ла условие визовых упрощений — 
сначала служебные паспорта (для 
чиновников) и только потом обще-
гражданские, т.е. для обычных лю-
дей.

Евросоюз таким образом ре-
шил сам выдавать специальные 
чипы, по сути реализующие без-
визовый въезд тем, кому считает 
нужным. И о чиновниках там речь 
не идет.

Все это печально! Нас очеред-
ной раз макнули в лужу. Продемон-
стрировали нашу неспособность 
создать элементарный защищен-
ный паспорт. А в способность наве-
дения хоть какого-либо порядка в 
миграционной сфере, по-моему, они 
уже окончательно разуверились.

И чего мы достигли в мигра-
ции? Результатов странных: все на 
нас в Европе смотрят с усмешкой 
или высокомерием, как и 200 лет 
назад. А в странах Средней Азии 
нас перестают понимать и начина-
ют бояться.

Вот такие результаты у нашей 
современной миграционной поли-
тики! Достойно ли это статуса Ве-
ликой Державы?!

Посмотрим 
правде 
в глаза
Мы видим, какая картина сложилась в стране с миграционной ситу-
ацией. Количество нелегальных мигрантов, впрочем, как и легально 
находящихся в России, никому не известно. Доподлинно известно 
лишь сколько напечатано бланков миграционных карт, разрешений 
на работу, патентов и т.п. Хотя при нашем уровне коррупции и этим 
цифрам верить будет сложно. Липовые контракты, откаты — обыч-
ное дело.

вячеслав 
Поставнин,
президент фонда 
«миграция ххI век»



14

Cтрадания по гражданству 

Дорогая Лотта, извини, но я оставил без 
внимания в твоем письме просьбу напи-
сать тебе в качестве примера что-нибудь 
из моей судебной практики в подтверж-

дение моего утверждения, что суда в России 
просто не существует. 

С неохотой, но берусь за это. Писать поверх-
ностно будет неубедительно. А написать много 
и в деталях, со ссылками на статьи законов и 
множеством примеров, будет для тебя скучно. 

Да и дела-то мои — гражданские. По спо-
рам мелких людишек с великим государством. 
Здесь нет убийств и изнасилований. А медлен-
ное удушение и выдавливание человека из жиз-
ни — это все где-то там, за пределами судебно-
го разбирательства. 

Поэтому посылаю тебе только одну исто-
рию, которой занимаюсь в числе других и 
сейчас. Впрочем, история эта давно описана 
Ю.Тыняновым в его рассказе «Поручик Киже». 
Ты ведь большая любительница книг и, конеч-
но, помнишь, как появился на свет этот пору-
чик по причине грамматической ошибки писа-
ря. Ну и стал поручик жить и служить, как и все 
рожденные обычным способом, то есть от отца 
и матери.

В моей же истории это выглядит так. 
Родился в 1963 году мальчик Гриша в Пер-

ми. Семья его распалась. Ребенка отправили к 

деду с бабкой на Украину, в село Змиевку под 
Киевом. Там он подрос, получил паспорт граж-
данина СССР, а в 1985 году был посажен на 7 
лет за кражу и отбыл в Архангельскую область 
РСФСР исправляться трудом. Потом освобож-
дался и садился еще раза четыре. Все это на 
территории РСФСР и РФ, безвыездно. Наконец, 
завязал. 

Осел в Воронеже. Задумал здесь укоренить-
ся. Но вот беда: в нарушение законов СССР и 
правил МВД СССР забыли вычеркнуть его из 
числа проживающих в селе Змиевке в 1985 
году, то есть при вступлении в законную силу 
первого приговора о лишении свободы. Ошиб-
ка вышла. Какой-то судейский писарь куда-то 
не туда написал о необходимости выписки с ме-
ста жительства приговоренного Гриши или во-
обще забыл написать. А может быть, в паспорт-
ном столе в Змиевке писарь не выписал Гришу 
по халатности с места жительства. У писарей 
подобное во все времена бывало. Помнишь же 
про поручика Киже? 

Так вот, стал Гриша после тюрьмы обустра-
иваться, а ему воронежские органы говорят: ты 
есть гражданин Украины. Ты оттуда взятый и 
не выписанный, а значит, ихний. И Змиевская 
служба МВД (извиняюсь, МВС) это подтвержда-
ет. Мы запрашивали: есть там на тебя учетная 
карточка 1982 года. Езжай туда. 

Из писем юного 
Вертера

В этой истории нет ничего 
выдуманного. Разве что имена 
автора и его возлюбленной. Но это, 
пожалуй, оправданно. Доведись 
указать их подлинными — обид 
не оберешься, а то и за клевету 
привлекут в строгом обновленном 
уголовном порядке. А так — нечто 
давно забытое, литературное, не 
отягощающее сознание новизной 
событий и положений.

вячеслав 
Битюцкий,
юрист сети «миграция 
и Право» правозащитного
 центра «мемориал»
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ВЕКXXIмиграция

— Но я в государстве Украина никогда не 
жил, ни минуты. И карточка недействительная. 
Сами же они пишут, что так случайно получи-
лось, что кто-то из судейских в 1985 году не 
уведомил тогдашний райотдел МВД (тепереш-
ний — МВС) о лишении меня свободы. Они по-
этому и не сняли с прописки. Вот и лежит у них 
моя регистрационная карточка уже 28 лет.

Нет, говорят ему. Если есть карточка, зна-
чит, есть Гриша — гражданин Украины. А если 
не хочешь им быть, так никто тебя не неволит. 
Езжай в Змиевку, получай паспорт граждани-
на Украины. Возвращайся в Россию как ино-
странец, только миграционную карту прихва-
ти. Здесь встанешь на учет как иностранец, по-
том получишь разрешение на временное про-
живание, а затем и вид на жительство. А по-
том, прожив на родине 5 лет, так по закону по-
ложено, подашь заявление на выход из граж-
данства Украины и заявление на приобрете-
ние гражданства России. Может быть, тебе его 
дадут. Хотя как сказать: все-таки биография у 
тебя неважная — вор-рецидивист, а не нобе-
левский лауреат. 

— Куда же я поеду? Дед и бабка — с 1910 
года рождения, давно умерли. Хату ихнюю дав-
но снесли. Ни денег у меня, ни документов для 
проезда.

— Ну это твои проблемы. Иного пути у тебя 
все равно нет...

Не знаю, с чьей подачи, но приходит Гриша 
ко мне. Все это рассказал. И спрашивает: как 
же мне от украинского гражданства отвертеть-
ся?

— Да брось, — говорю я ему, — не пори че-
пуху. Не может человек стать гражданином не-
зависимого суверенного государства (извиня-
юсь, незалежного государства) на основании не 
имеющей никакой юридической силы бумажки. 
Где ты сейчас-то живешь? Куда писал?

— Да уже третий год в приюте «Вифле-
ем» без прописки. Католик один организовал 
для таких, как я. У него с милицией есть до-
говоренность меня пока не трогать. У меня 
же кроме справок об освобождении ничего 
нет. И паспорта тоже. А без документов я ни 
ехать никуда не могу, ни на работу устроить-
ся. Тут в Воронеже по отделам УФМС ходил. 
В Консульский отдел посольства Украины пи-
сал, в Москву на Леонтьевский переулок, что-
бы освободили они меня от своего граждан-
ства. Ну и президенту России, конечно. Тол-
ку — никакого.

— Выкинь, — говорю, ты, Гриша, хотя бы 
сам-то этот вздор из головы. Никакой ты не хо-
хол. Любой суд установит, что ты гражданином 
Украины быть не можешь. Не дрейфь. Потерпи 
еще немного. Все уладим через суд.

И пошли мы с ним по судам. От районного в 
Воронеже (Ленинский, называется) до Верхов-
ного суда России в Москве. Аж до его президиу-

ма! Года полтора ходили. Но все суды в один го-
лос: Гриша — гражданин Украины! 

Что ж, это давно известно: в России, где 
суд, там и правда. Но здесь все суды нами 
пройдены. Значит, надо переключаться на 
Украину.

Сначала я все-таки попробовал обойтись 
без суда. Написал я в Змиевский райотдел МВД 
(простите, МВС). Писал и звонил. Умолял и 
упрашивал снять Гришу с их регистрации, осво-
бодить его от проклятого «пселдонима» — укра-
инец. И в само министерство МВС в Киев пи-
сал и звонил, на улицу Богомольца. Богом мо-
лил. Бесполезно.

Дважды в Консульский отдел посольства 
Украины писал, с разными подходами и интона-
циями. Все без толку. 

Решил я в Москву в Консульский отдел 
ехать, на Леонтьевский переулок. Чтобы досу-
дебную процедуру до конца исчерпать и лич-
ным присутствием перед консулом убедитель-
ности добавить.

Там такая сцена произошла. Принима-
ет консул. По слухам — отчество Георгиевич, 
а имени не помню. Он не представился и воз-
ле него таблички никакой нет. Сидит прилюдно 
среди толпы за конторкой посередине вести-
бюля и спрашивает каждого по очереди, чего 
тебе надо.

Я кратко говорю, что, мол, надо одного че-
ловека с ошибочной регистрации снять у вас в 
Змиевке Киевской области. Так случилось — 
забыли, мол, чиновники его выписать с места 
жительства 25 лет тому назад, еще в проклятом 
СССР.

— Ну нет, — говорит консул, — это только 
через суд.

Я, конечно, настаиваю. На глупость всей это 
истории нажимаю. Украина все ж не Россия, го-
ворю (не без лести, конечно). Там, в незалеж-
ной, есть умные люди, все поймут. А он морщит-
ся. И кроме «нет, нет, нет» ничего из него не вы-
давливается. Тут уже и голоса наши стали по-
вышаться. А народ стоит рядом, очереди сво-
ей ждет по своим делам подобного содержания. 
Все прислушиваться начинают.

— А кто он, собственно, такой, — вдруг 
спрашивает консул. И в голосе его промель-
кнула вроде бы перехваченная моим приемным 
мозговым аппаратом надежда: а вдруг от того 
все в нашем споре и зависит — кто он, Гриша-
то, есть?

— Он, — говорю, — вор-рецидивист! Сидел 
четыре или пять раз. Я точно не помню. Он вам 
писал, и у вас в его документах все указано. 

Громовой хохот разразился в приемном ве-
стибюле. Да и хозяин заулыбался.

— А чего смешного? Всякие люди бывают, 
— вдруг свернул я куда-то не в ту сторону: чуть 
было про равенство граждан перед законом не 
заговорил.
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Cтрадания по гражданству 

— Ну, пусть приезжает, я ему документ на 
проезд на Украину, в Змиевку выпишу. Пусть в 
суд подает.

С тем и пошел я с Леонтьевского переулка.
Что ж, выше консула не прыгнешь. Действи-

тельно, только суд! 
Незалежный украинский суд, как я пони-

маю, вроде российского: тоже многоступенча-
тый. И начинать надо двигаться от низшей прав-
ды к высшей с нижней ступеньки.

Вот и составил я исковое заявление в Зми-
евский районный суд, Но на русском языке. И 
послал, чтобы сделать перевод на украинский 
для Змиевского суда, моему товарищу Жене в 
Харьков. Он моментально это исполнил. Пере-
вод прислал прекрасный. Но более всего мне 
понравилось письмо Жени. Вот оно:

«Посылаю перевод на украинский. Вообще 
история кажется совсем дикой. У меня есть зна-
комый в Киевском областном управлении вну-
тренних дел (МВС по ихнему), полковник ми-
лиции, попробую его спросить, может быть, он 
что-то придумает».

Для меня в этом письме, во-первых, приятно 
было то, что в незалежной, оказывается, есть, 
люди, которым эта история в отличие от ее кон-
сула кажется дикой. Я от судей и от многочис-
ленных заинтересованных лиц за два года ни-
чего такого в России не слышал.

А во-вторых, как видишь, дорогая Лотта, 
Женя тоже правильно понимает положение с 
незалежными судами в незалежной Украине: 
суды-то там есть, но все-таки надо искать зна-
комого полковника МВД (извиняюсь, МВС). А 
это, по-моему, тот же самый приговор суду, ко-
торый вынес и я российскому суду в начале мо-
его письма. И даже с некоторым интернацио-
нальным расширением получается: после ком-
мунизма нет и не может быть никакого суда ни-
где! А для меня это тоже приятно слышать как 
подтверждение моих утверждений.

Далее Женя пишет:
«Но если все-таки придется подавать заяв-

ление в суд, давай свяжемся накануне, чтобы я 
тебе действительно оказал оргпомощь». 

Женя пишет так потому, что, во-первых, пол-
ковника можно и не найти или он не станет ввя-
зываться. А подавать заявление все равно куда-
то надо. Во-вторых, полковник сам может пред-
ложить подать заявление в суд и добавить, что 
он, мол, полковник МВД, при поступлении заяв-
ления в суд поможет Грише от этой его пропи-
ски избавиться. Это в том смысле, что есть воз-
можность кому-то с кем-то договориться, может 
быть, даже с тем же судом. 

Так, собственно, оно потом и было. И че-
рез год с небольшим освободился вечный хохол 
Гриша от проклятого «пселдонима».

В общем, извини, дорогая Лотта, я тебя уто-
мил. Хотя и предупредил, что подобное пове-
ствование будет скучно и утомительно. 

Какой же вывод я делаю из этой истории? 
Очень простой и даже очевидный: нет у нас 
суда в общепонимаемом смысле этого слова. Я 
специально не буду ссылаться на то, что таких 
судебных историй не одна. Не в их числе дело. 
Вот если, например, мой калькулятор при умно-
жении 2 на 2 числа 4 не дает, то это значит, что 
никакого калькулятора у меня просто нет. И это 
нельзя опровергнуть тем, что очень многие чис-
ла он перемножает правильно. Ведь чтобы до-
казать, что в банке вода, а не спирт, не надо вы-
пивать ее всю. Так и суды. Если наши суды, от 
низшего до высшего, способны принимать со-
вершенно абсурдные решения, то я вправе счи-
тать, что никакого суда у нас нет. И если наши 
суды в один голос устанавли, что мой Гриша — 
гражданин Украины, тогда либо меня надо от-
правлять в психбольницу, либо признать, что 
никакого суда у нас нет. 

Я, дорогая Лотта, никому не рассказываю 
этих историй про суды. Мне нравится убеди-
тельный и полный достоинства ответ чиновни-
ка УФМС моему клиенту Грише на вопрос о том, 
как ему быть: это ваша проблема! 

Вот и я — сам себе чиновник — говорю: тебе 
не нравятся суды?! Ну, это твоя проблема!

 У меня нет претензий к судьям и даже ко 
всей этой псевдосудебной системе. Я более 
склонен порицать тех, кто не хочет видеть 
или придавать должного значения всему это-
му ужасу, а отыскивает удобное число в ка-
лендаре, например, число 31, для выражения 
своего стремления защитить какое-то право 
человека, прописанное в Конституции РФ в 
статье под этим числом. Понятно, что при по-
добном подходе до ст. 46 Конституции о пра-
ве на суд дело у правозащитников не дойдет 
никогда.

Странные люди! Они полагают, что имеют 
право на эту игру во имя добра. И почему-то не 
хотят понять, что «за победу зла в мире отвеча-
ют не его слепые исполнители, а духовно зря-
чие служители добра» (Ф. Степун). А ведь они, 
кажется, относят себя к числу последних.

Извини, дорогая Лотта, что оторвал тебя от 
домашних дел. Но ведь ты сама просила меня 
рассказать, почему я, отдав судебным делам 20 
лет, считаю, что никакого суда у нас нет. И наде-
юсь, что теперь моя частая печаль станет тебе 
понятна.

Прощай. Целую.
твой вертер.
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сергей сумленный

Рабство по-европейски 
Скандал на немецких складах: охранники-
неонацисты издевались 
над гастарбайтерами

С
огласно данным расследо-
вания немецких журнали-
стов, международный кон-
церн Amazon, специализи-

рующийся на интернет-торговле, 
давно прибегает к помощи 
компаний-посредников, нанимаю-
щих на временные договоры деше-
вых работников из Восточной Ев-
ропы и кризисных стран еврозоны. 
Как показывает расследование, 
тысячи не говорящих по-немецки 
иностранцев регулярно свозятся 
компанией со всей европы для ра-
боты в гигантских складских цен-
трах. Пик привлечения работников-
иностранцев приходится на недели 
перед Рождеством, именно тогда 
у интернет-торговцев максималь-
ные объемы и продаж, и возвратов 

товаров. На два-три месяца люди 
размещаются в пустующих зимой 
недорогих мотелях. Условия про-
живания явно не дотягивают до об-
щепринятых в Германии норм — по 
семь человек в одной комнате, с 
многочасовым ожиданием транс-
портировки автобусами к месту 
работы, с одним только холодным 
питанием. Малейшие нарушения 
даже в свободное время, напри-
мер, сушка одежды в комнате на 
батарее, наказываются штрафом, 
а то и увольнением. Более того, 
все время проживания в мотелях 
работники находятся под постоян-
ным наблюдением служб безопас-
ности, их личные вещи обыскива-
ются, постоянные обыски прово-
дятся и в комнатах.

Концентрация бедности

Модель найма сотрудников на 
временные контракты с использо-
ванием фирм-посредников в каче-
стве формальных работодателей — 
все более популярная схема занято-
сти для крупных концернов. В Гер-
мании она называется использова-
нием арендованных сотрудников. 
Формально привлеченные на вре-
менные проекты работники имеют 
трудовой контракт не с конечным 
работодателем, а только с фирмой-
посредником, которая, в свою оче-
редь, поставляет сотрудников на 
временные работы третьим фир-
мам. Такая модель позволяет ко-
нечному работодателю существен-
но сократить расходы на соци-

ОХРАННИКИ В ПОЛУВОЕННОЙ УНИФОР-
МЕ, ПОПУЛЯРНОЙ СРЕДИ НЕОНАЦИСТОВ, 
ВЛАМЫВАЮТСЯ В КОМНАТЫ ГАСТАРБАЙ-
ТЕРОВ И НАПАДАЮТ НА ЖУРНАЛИСТОВ, А 
САМИ ГАСТАРБАЙТЕРЫ ВЫНУЖДЕНЫ ТЕС-
НИТЬСЯ В КРОШЕЧНЫХ ХОЛОДНЫХ ПОМЕ-
ЩЕНИЯХ И ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ, ЕСТЬ И ДАЖЕ 
ПРИНИМАТЬ ДУШ ПОД КОНТРОЛЕМ НАД-
СМОТРЩИКОВ. КАДРЫ ДОКУМЕНТАЛЬНО-
ГО ФИЛЬМА-РАССЛЕДОВАНИЯ «ОТПРАВ-
ЛЕНО!», ПОКАЗАННОГО НА ПРОШЛОЙ НЕ-
ДЕЛЕ ПЕРВЫМ КАНАЛОМ НЕМЕЦКОГО ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЯ, ПОТРЯСЛИ ГЕРМАНИЮ. ОКА-
ЗЫВАЕТСЯ, В САМОМ СЕРДЦЕ СТРАНЫ 
КРУПНЕЙШИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНЦЕРН 
AMAZON УСТАНАВЛИВАЕТ БЛИЗКИЕ К РАБ-
СКИМ УСЛОВИЯ ТРУДА И НАНИМАЕТ ДЛЯ 
ЗАПУГИВАНИЯ РАБОТНИКОВ АГРЕССИВ-
НЫХ ПРАВОРАДИКАЛОВ.
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альные отчисления, а также изба-
виться от обязательств по продле-
нию контракта. По данным Институ-
та исследования рынка труда (IAB), 
за последние 12 лет количество со-
трудников, привлекаемых немецки-
ми компаниями на временные рабо-
ты через посреднические фирмы, 
выросло более чем в четыре раза.

«Привлечение временных ра-
ботников для многих компаний — 
один из способов повышения гиб-
кости», — поясняет «Эксперту» 
специалист из IAB Флориан Лемер. 
Формально временные работники 
имеют те же права, что и обычный 
персонал, но им куда сложнее эти-
ми правами воспользоваться.

«Я не думаю, что в целом мож-
но говорить о разном правовом по-
ложении временных и постоянных 
работников. С правовой точки зре-
ния эти две категории имеют рав-
ные права. Например, и те и другие 
одинаково защищены от увольне-
ний. Однако многочисленные иссле-
дования рынка труда показывают, 
что временные работники де-факто 
находятся в дискриминируемом по-
ложении. Скажем, они не всегда 
имеют равные права доступа к про-
изводственной инфраструктуре, к 
тем же столовым например. Также 
они часто не представлены в про-
изводственных советах. Доля ино-
странцев среди временных работни-
ков существенно — в среднем в два 
раза — выше, чем в других катего-
риях занятости. Также очень часто 
у временных работников более низ-
кий уровень образования. Исходя из 
этого можно ожидать, что они хуже 
информированы о своих правах», — 
рассказывает господин Лемер.

Скандал вокруг нечеловече-
ских условий труда в Amazon до-
стиг общенационального масшта-
ба в первую очередь потому, что в 
деле оказались замешаны неона-
цисты. Сотрудники охранной ком-
пании H.E.S.S., нанятой для над-
зора за гастарбайтерами, появи-
лись перед камерами журналистов 
в одежде, популярной среди неона-
цистов (куртки производителя Thor 
Steiner, в которых были охранни-

ки, запрещены к ношению на боль-
шинстве немецких стадионов, а 
также в здании бундестага). Руко-
водитель же охранной компании на 
своей фейсбук-странице публико-
вал фотографии, на которых он за-
печатлен с неонацистами, привле-
кавшимися к ответственности за 
насилие. Неонацисты, загоняющие 
восточноевропейских гастарбайте-
ров в подобие трудового лагеря, — 
такая картина не могла не вызвать 
возмущения тысяч немцев.

Между тем не менее возму-
тительна эксплуатация рабочих в 
Amazon. Дело в том, что гастар-
байтеры больше не являются 
вспомогательной рабочей силой, 
которую компания задействует 
для сглаживания эффектов крат-
косрочного сезонного роста на-
грузки перед праздниками. Как 
раз наоборот, именно временные, 
взятые в аренду бесправные со-
трудники становятся главной ра-
бочей силой и основным факто-

ром оптимизации издержек пред-
приятия. По подсчетам редак-
ции ARD, подготовившей фильм 
о складах Amazon, в логистиче-
ском центре компании в Коблен-
це из более чем 3 тыс. сотруд-
ников только 200 человек имеют 
постоянные контракты, осталь-
ные — привлеченные на короткие 
сроки мигранты. В логистическом 
центре в Аугсбурге на более чем 
5 тыс. сотрудников приходится 4 
тыс. временно арендованных ми-
грантов. «Я никогда не видел та-
кой концентрации бедности. Мы 
в Германии долгое время имели 
социальное государство. Произ-
водственный совет, минимальная 
оплата труда были для нас сами 
собой разумеющимися. Но сегод-

ня компании ломают эту модель», 
— заявил журналистам священ-
ник Эрвин Хельмер, специализи-
рующийся на работе с наемным 
персоналом и безуспешно пытав-
шийся проинформировать вре-
менно нанятых сотрудников об их 
правах — например, на создание 
производственного совета. Люди, 
побиравшиеся после работы у ав-
томатов по продаже кофе, оказа-
лись неспособны понять то, что им 
пытался объяснить священник.

Показательный пример
Главная проблема вокруг при-

влечения временных сотрудников 
на унизительных условиях заклю-
чается в том, что такая бизнес-
модель не уникальное изобре-
тение Amazon. Только в течение 
прошлого года в Германии вскры-
лось по крайней мере два подоб-
ных случая в крупных логистиче-
ских компаниях. В июле съемоч-
ная группа второго федерально-

го канала ZDF рассказала об из-
девательских условиях труда на 
крупнейшем предприятии онлайн-
торговли Zalando. В фильме «Бес-
пощадно дешево» журналисты по-
казали склады, где работникам не 
разрешалось даже присесть в те-
чение всего дня, а на несколько со-
тен человек, занятых в логистиче-
ском центре, был лишь один туа-
лет. Подавляющее большинство 
работников складского центра со-
ставляли нанятые по временным 
договорам с фирмой-посредником 
поляки. За час по плану выработки 
один сотрудник должен был обра-
ботать не менее 45 посылок.

Не лучше оказались и усло-
вия труда в службе доставки GLS. 
Голландская курьерская служба, 

Работникам не разрешалось 
даже присесть в течение дня,  
а на несколько сотен человек 
был лишь один туалет
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широко представленная в Герма-
нии, также практикует безжалост-
ную эксплуатацию работников. Не-
мецкий журналист Гюнтер Валь-
рафф, специализирующийся на 
репортажах-расследованиях, отра-
ботал в GLS несколько недель, по-
сле чего рассказал читателям газе-
ты Die Zeit об условиях труда в ком-
пании, максимально оптимизиру-
ющей стоимость своих услуг. По 
утверждениям журналиста, води-
тели курьерских автомобилей вы-
нуждены были доставлять за сутки 
по 150 и более посылок. И без того 
низкая зарплата постоянно сокра-
щалась из-за произвольно нала-
гаемых штрафов. Например, нео-
прятная форма обходилась сотруд-
нику в 25 евро, отсутствие подписи 
о доставке пакета (даже если жало-
бы от клиента не поступало) — в 77 
евро, а незапертая на время пере-
дачи пакета клиенту машина — в 
100 евро. Чтобы выполнить план 
доставки, водители проводили за 
рулем по 12–15 часов вопреки тре-
бованиям техники безопасности. 
При этом руководители смены пря-
мо подстрекали работников превы-
шать во время поездок по городу 
разрешенную скорость движения, 
чтобы уложиться в график достав-
ки, а некоторым водителям прихо-
дилось спать прямо в машине.

Небывалое давление логисти-
ческих компаний на своих сотрудни-
ков, особенно на тех, кто трудится 
по временным контрактам, связано 
в первую очередь с попытками ра-
дикально снизить производствен-
ные издержки. Торговля через Ин-
тернет дает клиенту возможность 
сравнить цены у разных поставщи-
ков вплоть до цента, а значит, кон-
куренция между службами достав-
ки становится предельно жесткой. 

В результате ради возможности по-
требителя купить ноутбук не за 700 
евро, а за 698 — разумеется, с бес-
платной доставкой и возможностью 
бесплатного обмена через курьер-
скую службу — восточноевропей-
ские или испанские гастарбайтеры 
должны работать за гроши.

«Фактически речь идет о соз-
дании внутри социального госу-
дарства, Германии, зон безудерж-
ной эксплуатации, которые суще-
ствуют под боком у обычных граж-
дан, причем граждане часто не 
догадываются об их существова-
нии», — заявляют в профсоюзе ра-
ботников сферы услуг Ver.di. Про-
фсоюз Ver.di уже давно борется за 
введение единых для всех условий 
труда на гигантских логистических 
складах Amazon, но пока его уси-
лия успехом не увенчались. Впро-
чем, в профсоюзе надеются, что 
уровень общественного давления 
на Amazon, вызванный сканда-
лом вокруг показа разоблачитель-
ного фильма, достигнет критиче-
ской отметки и компания пойдет 
навстречу работникам.

Берлин
 «Эксперт» № 8 (840) 

22 февраля 2013 г.
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Небывалое давление компаний на сотрудников, особенно тех, кто трудится по 
временным контрактам, связано с попытками радикально снизить производ-

ственные издержки.

сПравка
Законопроект о запрете заемного труда в России принят Госду-

мой во втором чтении и должен вступить в силу с 1 июля 2014 года. Он 
препятствует уклонению работодателей от заключения трудовых до-
говоров путем необоснованного заключения договоров гражданско-
правового характера, использования механизмов «заемного труда» 
или другими способами. 

Иными словами, он регулирует «сдачу в аренду» работников и 
запрещает заключать с ними гражданско-правовые договоры, если 
речь идет о постоянных трудовых отношениях. 

Что касается «аренды» работников, например, у частных агентств 
занятости (ЧАЗ), то устанавливается, что страховые взносы за них 
ЧАЗ должны платить с учетом вида деятельности и условий труда ра-
бочих мест, на которых фактически работают направленные работ-
ники.

В частности, определяется, что, если сотрудник направляется, на-
пример, агентством занятости,  выполнять какую-то работу в другую 
организацию, страхователи, временно направляющие своих работни-
ков для работы у другого физического или юридического лица, упла-
чивают установленные страховые взносы с учетом вида деятельности 
и условий труда рабочих мест, на которых фактически работают на-
правленные работники.
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семинары, конференции, круглые столы 

С
реди выступавших были 
основатель партии «Ябло-
ко» Григорий Явлинский и 
ее председатель Сергей Ми-

трохин, президент Фонда «Миграция 
XXI век» Вячеслав Поставнин, пред-
седатель исполкома «Форума пере-
селенческих организаций» Лидия 
Графова, представители российских 
регионов, политики и общественные 
деятели стран Европы.

Сибилле Лауришк, депутат 
бундестага, Германия, рассказа-
ла об истории вопроса миграции в 
этой стране: 

— Далеко не сразу наше обще-
ство увидело миграцию как посто-
янную реальность настоящего и бу-
дущего. Нельзя отрицать или иг-
норировать проблему вместо того, 
чтобы ее решать. Сегодня в стра-
не действует Общенациональный 
план интеграции. Обучение немец-
кому языку детей мигрантов начи-
нается с самого раннего возраста: 
без знания языка они не смогут ни 
получить нормального образова-
ния, ни найти работу на рынке тру-
да, ни интегрироваться в герман-
ское общество. На местном уровне 
действуют «советы иностранцев», 
которые способствуют тому, чтобы 
мигранты и их проблемы были за-
метны для общества. Надо начи-
нать с местного уровня. Очень важ-
но наличие связи между обществен-
ным осознанием уроков из недавне-
го прошлого Германии и ситуацией 
с миграцией: трагическая история 
Третьего рейха научила нас, к чему 

может привести предвзятое отно-
шение к человеку, у которого дру-
гой цвет кожи или акцент. 

— Все больше и больше разви-
вается ситуация, когда к мигран-
там относятся как к козлам отпу-
щения, их обвиняют во всех про-
блемах, — признала Астрид Торс, 
депутат парламента Финляндии и 
бывший министр по делам мигра-
ции, — хотя миграция сама по себе 
не проблема, если убрать почву 
из-под теневой экономики.

— В нашем обществе очень ве-
лик страх потерять национальную 
идентичность, — сказала Л. Графо-
ва. — Однако наша страна ежегодно 
теряет по 1 миллиону работоспособ-
ного населения. В этих условиях ми-
грация является благом. Мы все ста-
нем беднее, когда миграция из стран 
СНГ прекратится, а все к тому идет. 
Спрос на врагов сегодня в нашем 
обществе очень велик. И мигрантов 
назначили врагом номер один! 

Анна Моргунова из Центра 
социально-трудовых прав проана-
лизировала социальные аспекты 
трудовой миграции в России:

— Происходит дегуманизация 
труда, — подчеркнула она. —  Это 
значит, что в мигрантах работода-
тели и окружающие не видят лю-
дей. Они заведомо лишены воз-
можности отстаивать свои права…  
При этом негативное отношение к 
мигрантам-иностранцам легко рас-
пространяется и на работников, при-
ехавших из других регионов России. 
При ограничении социальных прав  

отдельных субъектов всегда встает 
вопрос: а кто следующий? 

Участники обсудили конкретные 
пути решения проблемы миграции в 
России. По результатам обсуждения 
была принята резолюция. В ней, в 
частности, подчеркивается, что «ми-
грация — естественный процесс в 
условиях современного глобально-
го мира ХХI века. Угрозу представ-
ляет не миграция, а наличие в госу-
дарствах системных проблем — те-
невой экономики и коррупции, отсут-
ствие верховенства закона, поощре-
ние националистических настро-
ений, нарушение прав человека». 
Среди предложений по урегулиро-
ванию проблем, связанных с мигра-
цией, названо «развитие межнаци-
онального, межкультурного, межре-
лигиозного, межпартийного и других 
форм диалога, распространяющего-
ся на уровень обычных людей, а не 
только элитного клуба лидеров».

информационное 
агентство кифа

Мигранты страдают 
от одиночества 
Эта мысль рефреном звучала 6 апреля на международной конфе-
ренции «Миграция: международный опыт и российские пробле-
мы». Организованная партией «Яблоко» и партией «Союз либера-
лов и демократов за Европу», конференция собрала экспертов по 
вопросам миграции из России, Швеции, Германии, Великобрита-
нии, Молдовы, Эстонии, Финляндии.

ольга сушкова,    
магистр богословия,  препода-
ватель Богословского коллед-
жа при свято-филаретовском 
православно-христианском 
институте
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На работу с мамой

Бедность — важная, но  не 
единственная причина раннего 
выхода на российский рынок тру-
да детей мигрантов из стран СНГ. 
Исследование проблем обучения 
детей мигрантов в школе показа-
ло,  что у части детей (в основном 
из Центральной Азии) доступ к об-
разованию затруднен и поэтому 
они начинают  работать раньше, 
чем их сверстники. Существуют 
и такой выталкивающий детей на 
рынок труда фактор, как домаш-
нее насилие. Кроме того, пробле-
ма эксплуатации детей мигран-
тов имеет восходящую тенденцию 
в России в связи с феминизаци-
ей миграции: приезжает все боль-
ше женщин, и их дети растут уже 
в России.

Сложно оценить число детей 
мигрантов, находящихся сейчас 
в России. Согласно данным Цен-
тра миграционных исследований, 
около трети мигрантов-женщин 
живут в России с несовершенно-

летними детьми (до 16 лет), при 
этом в детский сад в 2011 г. ходи-
ли около четверти детей мигран-
тов, 25% мам-мигранток не мог-
ли устроить ребенка в сад, а при-
мерно половина мам ответила, 
что сад им не требуется. Школу 
в 2010—2011 гг. не посещали не 
менее 10% детей. 

По официальным оценкам 
ФМС, в России женщины в 2010 г. 
составляли 14% потока трудовой 
миграции, но, согласно эксперт-
ным оценкам, их реальная доля не 
менее 25—30%. Таким образом, 
если число трудовых мигрантов 
составляет по экспертным оцен-
кам 5—6 млн чел., то мигранток 
среди них от 1,25 до 1,8 млн чел. 
От 412 тыс. до 594 тыс. из них жи-
вут в России как минимум с 1 ре-
бенком и не менее 40—60 тыс. де-
тей мигрантов не посещают шко-
лу или детский сад. Это именно та 
категория, которая входит в группу 
риска и может подвергаться трудо-
вой эксплуатации, вовлекаться в 
криминальную занятость.

Ребенок-кормилец 

Почему дети мигрантов рабо-
тают в России?

Во-первых, для молодых людей 
до 18 лет важная причина — отсут-
ствие возможностей трудоустрой-
ства, перспектив какого бы то ни 
было развития на их родине.

Во-вторых, часть семей вы-
страивают свою стратегию выжи-
вания, снижая  иждивенческую 
нагрузку на семью и подталкивая 
ребенка к миграции, чтобы он за-
рабатывал и поддерживал роди-
телей, пересылал деньги семье, 
в которой растут более младшие 
дети.

В-третьих, часть детей мигран-
тов выезжают с надеждой в буду-
щем получить образование луч-
шее, чем на родине, и достигнуть 
более обеспеченной жизни.

В-четвертых, выезд на заработ-
ки служит для завоевания автори-
тета у сверстников, испытывающих 
к такому ребенку уважение как к 
самостоятельной личности.

дмитрий 
Полетаев,
кандидат экономических наук, 
ведущий научный сотрудник 
лаборатории анализа и про-
гнозирования миграции инсти-
тута народно-хозяйственного 
прогнозирования ран

Дети без детства
Как эксплуатируются 
в России подростки из СНГ
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В-пятых, значительным стиму-
лом для миграции детей служит  
психологический прессинг, домаш-
нее насилие, в том числе физиче-
ское и  сексуальное, а также до-
машний труд, носящий форму тру-
довой эксплуатации.

Есть, конечно, и другие причи-
ны. 

Сами мигранты, отвечая на 
вопросы о причине работы их де-
тей, говорят о  нехватке денег в 
семье (более двух третей респон-

дентов признались в этом). Инте-
ресно, что почти все остальные 
связали это с бездействием рос-
сийского государства по отноше-
нию к их детям. Так, 15% счита-
ют, что они работают, так как в 
школу их не берут из-за отсут-
ствия регистрации у их родите-
лей, 11% убеждены, что государ-
ство не следит за тем, чтобы дети 
не работали, а 8% видят причину 
в том, что их детям нечем занять-
ся после школы («нет бесплат-

ных кружков и секций»), и это 
подталкивает их  к работе. Около 
9% считают, что дети-мигранты 
сидят с  младшими детьми, ко-
торых не берут в детский сад, и 
в этом тоже можно проследить 
апелляцию к проблемам, не ре-
шенным государством. Интерес-
но, что связали детский труд у 
мигрантов с их традициями толь-
ко 1% опрошенных.

Показательно, что среди 
опрошенных мигрантов, у кото-
рых дети находятся в России, 21% 
ответили, что они не могут устро-
ить их в детский сад, а у 13% дети 
школьного возраста не посещают 
школу. Именно эти дети попада-
ют сразу в несколько групп риска 
— с одной стороны, они не соци-
ализируются в России, а с другой 
стороны, для многих из них ве-
лик риск начала работы до дости-
жения 18 лет. Кроме того, к 20% 
школьников-мигрантов в шко-
ле относятся не очень хорошо, а 
к 4% — откровенно плохо. Таким 
образом, группа риска по уходу 
из школы после 9-го класса в не-
легальную занятость составляет 
около 24%.

С метлой наперевес
В занятости  детей мигрантов, 

по мнению экспертов, за послед-
ние 10—12  лет  произошла эво-
люция. Еще в начале двухтысяч-
ных годов дети массово были во-
влечены в мытье машин, раздачу 
рекламы, попрошайничество, а в 
настоящее время  количество де-
тей, работающих на улице, снизи-
лось, но зато появились тяжелые 
формы детского труда, в угрожаю-
щих масштабах выросла торговля 
детьми, продажа их в рабство. 

Занятость можно разделить 
на криминальную и некриминаль-
ную. Первая — это попрошайни-
чество, воровство, проституция, 
военные действия. Вторая — рас-
пространение рекламы, подсоб-
ные работы в магазинах, на строй-
ке, охрана машин, торговля, 
погрузочно-разгрузочные работы, 
уборка территории рынка, дворов, 

В Москве 7 лет назад установили скульптурную композицию  
«Ростокинский дворник». Аналогичный памятник надо бы поставить  

и детям  мигрантов, которые трудятся в России вместе с  родителями.
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мойка машин, работа с лошадьми,  
работа на мусорной свалке, сбор 
бутылок на улице. 

Если говорить о криминальной 
занятости, то в двухтысячные дети 
мигрантов были вовлечены в мел-
кое воровство, а сейчас это уже  
тяжелые формы воровства, гра-
бежи, распространение, торговля 
и потребление наркотиков. Также 
стали использовать детей на опас-
ном производстве.

Эксперты отмечают, что в бо-
лее легких и, если так можно вы-
разиться, интеллектуальных ви-
дах труда больше задействованы 
местные дети. А в более тяжелые, 
опасные, криминогенные типы за-
нятости чаще вовлекаются де-
ти-мигранты. В таких криминаль-
ных видах труда, как проституция 
и порнография, почти нет детей 
мигрантов из стран Центральной 
Азии, особенно детей из  тради-
ционных мусульманских семей, а 
дети из Украины, Молдовы вовле-
каются и в проституцию, и в пор-
нографию. В целом выросло ко-
личество мальчиков, вовлечен-
ных в проституцию, по сравнению 
с двухтысячными годами.

Если обратиться к мнению 
опрошенных мигрантов,  то толь-
ко четверть из них  ответили, что 
никогда не встречали работающих 
детей мигрантов, а около 15% счи-
тают, что это распространенное яв-
ление. Из них 4% считают, что ра-
ботающих детей мигрантов мож-
но встретить везде. Примерно пя-
тая часть опрошенных считает, что 
это не такое распространенное, но 
встречающееся явление. Тем не 
менее редким явлением считают  
труд  детей мигрантов около 40%.

Мигранты отмечают, что, 
как правило, работающие дети-
иностранцы — это мальчики. Сра-
зу стоит оговориться, что мигран-
ты, особенно из Центральной 
Азии, крайне неохотно говорили 
про такой тип занятости, как про-
ституция. Именно в эту сферу кри-
минальной занятости вовлечены 
девушки и девочки, не имеющие 
российского гражданства. 

Если рассматривать сферы, в 
которых заняты дети-мигранты, то 
чаще всего они помогают на рын-
ках, убирают дворы и убирают, 
моют посуду в кафе. Если судить 
по ответам респондентов, то чаще 
всего работают дети из стран Цен-
тральной Азии (Таджикистан, 
Узбекистан и Кыргызстан), а дети 
из остальных стран СНГ вовлече-
ны в трудовую деятельность гораз-
до меньше.

Итак, по мнению опрошенных, 
на производстве (заводы, мастер-
ские и т.п.) чаще всего работают 
дети из Кыргызстана (6,6% ре-
спондентов считают так), Узбе-
кистана (6%) и Молдовы (4,7%). 
Реже — дети из Таджикистана 
(2,7%), Молдовы (2,7%) и Белару-
си (1%). 

В сельском хозяйстве за го-
родом  чаще остальных работают 
дети из Узбекистана (4,3%), но, 
как видим, их, по мнению опро-
шенных, немного. Совсем не-
много опрошенных ответили, что 
дети-мигранты из других стран 
заняты в сельском хозяйстве: из 
Беларуси — 3%, из Кыргызстана 
и Украины — 2,3%, из  Молдовы 
— 2%, из Таджикистана — 1,7%.

Наиболее частой по упомина-
нию респондентами сферой заня-
тости была работа детей мигран-
тов на рынках. Чаще всего упоми-
нались дети из Узбекистана (29,9% 
респондентов считают, что они ра-
ботают в этой сфере) и Таджикиста-
на (26,9%). Гораздо реже упомина-
лись дети из Украины (6,3%) и  Кыр-
гызстана (5,3%). Дети из Беларуси 
и Молдовы там работают реже  — 
всего  2,3% и 1%, соответственно.

В роли дворников выступа-
ют, судя по опросу, почти исклю-

чительно дети из стран Централь-
ной Азии: из Кыргызстана (21,9% 
опрошенных упомянули их), Кыр-
гызстана (11%) и Узбекистана 
(5%). Дети из остальных стран упо-
минались очень редко.

Убирают, моют посуду в кафе, 
по мнению опрошенных, также в 
подавляющем большинстве дети 
из Центральной Азии: Кыргызста-
на (20,3%), Таджикистана (9,3%) и 
Узбекистана (5%).  Редко на такой 
работе встречаются дети из Мол-
довы (3%) или Украины (2,3%). 

Самым сложным для респон-
дентов вопросом был вопрос о ра-
боте детей мигрантов в криминаль-
ных сферах. Респонденты край-
не неохотно говорили об этом. Но 
тем не менее стран-лидеров, даже 
на фоне скромных процентов отве-

тивших, в этой сфере можно выде-
лить — это Украина и Таджикистан 
(по 2% респондентов отметили их). 
По-видимому, для детей, прибыв-
ших с Украины, характерно вовле-
чение девочек в проституцию, а 
для Таджикистана — в попрошай-
ничество. Причем стоит отметить, 
что дети, относимые опрошенны-
ми к прибывшим из Таджикиста-
на, это чаще всего цыгане, име-
ющие таджикский паспорт. Чуть 
реже упоминались дети из Узбеки-
стана (1,7%) и совсем эпизодиче-
ски — из Кыргызстана, Беларуси и 
Молдовы (по 0,7%). 

На кого работаешь? 
На основании ответов экспер-

тов, мигрантов и самих детей мож-
но утверждать, что основными на-
нимателями для детей мигран-
тов выступают знакомые (24,6%) 
или родственники (24,9%) этих 
детей. При этом опрошен-

Бедность — важная, но не един-
ственная причина раннего вы-
хода на российский рынок труда 
детей мигрантов из стран СНГ
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ные мигранты уверены, что око-
ло четверти работодателей (24%) 
— это чужие для детей мигрантов 
наниматели-россияне, тогда как 
чужие  для детей мигрантов нани-
матели, не имеющие российско-
го гражданства, составляют ма-
лую долю (6%). Еще 7% опрошен-
ных считают, что гражданство на-
нимателя может быть любым, но 
это совсем незнакомые для детей 
мигрантов работодатели. 

Большая часть респондентов 
не считает, что приезжие дети ра-
ботают в тяжелых условиях. Так, 
не более четверти опрошенных от-
мечают, что условия для работаю-
щих детей являются тяжелыми, а 
примерно половина отрицает это.  
Тем не менее считают их труд тя-
желым около четверти опрошен-
ных, 7% уверены, что условия их 
труда вредны для здоровья, а свя-
зывают такой детский труд с угро-
зой для нравственности детей и 
возможным падением их морали 
около 4%. Хочется подчеркнуть, 
что, по свидетельству интервьюе-
ров, респонденты относили все эти 
вопросы в основном на свой счет, 
помимо того, что в принципе отка-
зывались обсуждать тему прости-
туции, попрошайничества и дру-
гих криминальных сфер занятости 
мигрантов. Поэтому эти 4% можно 
считать оценочным минимумом.

Охват медобслуживанием ра-
ботающих детей мигрантов в свя-
зи с их почти поголовным нелегаль-
ным наймом минимален. Даже у тех 
детей, которые приехали в Россию 
с родителями, положение с медоб-
служиванием сложно назвать удо-
влетворительным. Только 22% име-
ют доступ к бесплатному обслужи-
ванию и 6,5% покупают медицин-
скую страховку. Около трети пла-
тят за каждый визит к врачу, а при-
мерно четверть лечат детей сами и 
к врачу не обращаются. 

Чаще всего за свой труд дети-
мигранты получают деньги (60% 
из них). Но 13%  таких детей рабо-
тают за возможность проживания 
где-либо, а 9% получают оплату 
продуктами. По мнению опрошен-

ных мигрантов, никак не оплачива-
ется труд примерно у 6% детей ми-
грантов. Наименьший процент ре-
спондентов (4%) считает, что дети 
могут получать одежду вместо 
оплаты. Эксперты также отмечали, 
что детям платят не только деньга-
ми,  но часто дают им вещи, а ино-
гда наркотики или алкоголь. 

Как спасти детей?
Ключевым фактором торможе-

ния борьбы с трудовой эксплуата-
цией детей мигрантов можно на-
звать отсутствие развития полити-
ки, доставшейся России в наслед-
ство от СССР и  достаточно успеш-
но зарекомендовавшей себя. Ее в 
новых условиях стоит расширять, 
чтобы избежать массовой эксплу-
атации детей. 

Например, можно выстроить 
стратегию по привлечению в Рос-
сию семейных мигрантов и прие-
му детей мигрантов на обучение в 
специальные средние учебные за-
ведения (ССУЗы),  учитывая, что 
перспективы демографического 
развития России потребуют нового 
миграционного притока. При этом 
именно приток молодых мигрантов 
из бывших республик СССР, име-
ющих близкую к России культур-
ную среду, остается перспектив-
ным в сравнении с миграцией из 
стран дальнего зарубежья.

Варианты политики рассматри-
вают несколько объектов действий: 
правительство России, страны, от-
дающие мигрантов, НКО, мигрант-
ские общины и сообщества, меж-
дународные организации, религи-
озные организации.

Возможно действовать по трем 
вариантам:

 l продолжать осуществлять пред-
принимаемые меры по противо-
действию трудовой эксплуатации 
детей мигрантов без изменений 
проводимой сейчас политики; 

 l корректировать существующее 
положение дел в соответствии с 
выявленными просчетами и недо-
статками;

 l изменить стратегию действий в 
сторону благоприятствования при-

ема детей мигрантов на учебу и в 
рамках семейной миграции, в том 
числе трудовой, с выделением де-
тей мигрантов как отдельного на-
правления этой политики.

 Судя по данным нашего иссле-
дования, комплекс проблем, свя-
занный с трудовой эксплуатацией 
детей мигрантов в России, не мо-
жет быть решен без изменений су-
ществующей политики действий, 
поэтому вариант продолжения ра-
боты в существующих на сегод-
няшний день рамках  видится ав-
тору бесперспективным.

Если говорить о предлагаемых 
вариантах политики, подразуме-
вающих изменения, то это должен 
быть комплексный подход со спек-
тром мер миграционной политики, 
которые помогут контролировать 
ситуацию с детьми мигрантов. Не-
обходимо сделать легальным труд 
тех из них, кто достиг 16-летнего 
возраста, привлечь их к дальней-
шему обучению и получению про-
фессии, а также стимулировать 
кампанию по изменению миграци-
онных планов подростков в стра-
нах СНГ и отчасти удержать их от 
раннего выхода на рынок труда, за-
интересовывая дальнейшим обу-
чением. 

По-видимому, для стабильного 
развития предпочтительнее мяг-
кий вариант, так как изменения 
политики не должны быть резки-
ми, и необходимо иметь возмож-
ность их коррекции по мере изме-
нения. Конечная цель этой поли-
тики — переход к полному вари-
анту, корректирующему полити-
ку в отношении детей мигрантов 
в сторону полной легализации их 
самих и их занятости на террито-
рии России и достижения макси-
мально возможного контроля над 
соблюдением прав ребенка в Рос-
сии, выстраивание комплексной 
системы интеграции и адаптации 
всех прибывающих в Россию де-
тей мигрантов.

В обоих вариантах политика по 
борьбе с трудовой эксплуатацией 
детей мигрантов должна быть увя-
зана с миграционной политикой 
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и связана с общим изменением к 
адаптации и интеграции мигрантов 
в России.

Мягкий вариант
Реформирование современ-

ной политики по отношению к де-
тям мигрантов видится целесоо-
бразным через расширение воз-
можностей их легального пребы-
вания и ограниченной по времени 
занятости (как у детей-россиян). 
Работу всех заинтересованных 
сторон  необходимо выстраи-
вать на основе долговременно-
го плана действий и координа-
ции усилий. Так, для расшире-
ния возможностей работы НКО 
с детьми-мигрантами необходи-
мо совершенствование механиз-
ма их финансирования. Традици-
онно НКО создаются для разре-
шения назревших проблем, кото-
рыми государство не занимается 
или занимается неэффективно, а 
потом опыт их работы внедряет-
ся в практику работы госорганов. 
По-видимому, именно такой путь 
участия НКО в борьбе с трудо-
вой эксплуатацией детей мигран-
тов и стоит применить при мягком 
варианте. Разъяснительная рабо-
та религиозных, международных 
и мигрантских организаций  как 
в странах выезда, так и в самой 
России играет очень важную роль. 

Перспективна работа по агита-
ции среди детей (потенциальных 
мигрантов) в получении образова-
ния как на их родине, так и в Рос-
сии, с перспективой натурализа-
ции их тут по упрощенной схеме и 
возможностью работать в рамках 
производственной практики и в ка-
никулярное время. 

Обучение подростков из стран 
СНГ в российских ССУЗах, с обя-
зательной отработкой 5 или 7 лет 
на российских государственных 
заводах, фабриках или в органи-
зациях после окончания бесплат-
ного обучения,  станет для детей 
мигрантов отличной альтернати-
вой работе в российской теневой 
экономике (в том числе  в крими-
нальных сферах занятости). 

Полный вариант

Речь идет о том, чтобы полити-
ку противодействия трудовой экс-
плуатации детей мигрантов све-
сти к общей политике защиты прав 
детей, находящихся на территории 
РФ, максимально упростив получе-
ние вида на жительство и, в даль-
нейшем, гражданства для семей-
ных мигрантов и детей мигрантов, 
проходящих обучение в российских 
ССУЗах. Таким образом, речь идет 
о постепенном переходе к правам, 
общим для всех детей в России, с 
уделением особого внимания воз-
вращающимся на историческую 
родину детям-соотечественникам. 
Такой подход поможет приобре-
сти России новых молодых граж-
дан, адаптированных к российским 
условиям, избежать сложностей, 
возникающих у  мигрантов при 
адаптации. При этом важная роль, 
отводимая НКО в мягком вариан-
те, в предлагаемом полном вари-
анте усиливается через законода-
тельное закрепление участия НКО 
в разработке, принятии и монито-
ринге реализации миграционного 
законодательства. 

При реализации изменений сто-
ит  четко разделять детей мигран-
тов на  группы, с которыми необхо-
димо специально работать. Это:

— дети, мигрирующие с роди-
телями, родственниками;

— дети, мигрирующие незави-
симо от родителей, самостоятель-
но;

— дети, брошенные родителя-
ми-мигрантами в месте, куда они 
переехали.

Наибольшее внимание стоит 
уделять детям из последней груп-
пы, так как они находятся в наибо-
лее уязвимом положении.

P.S. 
Исследование не  касалось та-

ких крайних форм, как сексуаль-
ная эксплуатация детей и их экс-
плуатация для военных целей, а 
сосредоточилось на массовом яв-
лении — трудовой эксплуатации 
детей мигрантов.
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тем временем
Эксперты предлагают детям 

мигрантов, окончившим россий-
скую школу и проучившимся в 
ней не менее трех-четырех лет, 
вместе с аттестатом выдавать и 
вид на жительство. Идея прозву-
чала на заседании демографиче-
ской секции Центрального дома 
ученых РАН, где было представ-
лено исследование о положении 
женщин-мигранток в России, про-
веденное Центром миграционных 
исследований при поддержке ор-
ганизации ООН—Женщины. 

По мнению экспертов, Россия 
от этого только выиграет, посколь-
ку у нее появится возможность 
восполнить демографические про-
валы за счет уже интегрированных 
в общество молодых людей, ведь 
уже через два года учебы в рос-
сийской школе ребенок-мигрант 
«переключается» с национальных 
традиций на российские. 

В любом случае ежегодно в 
нашу страну приезжают на за-
работки все больше женщин-
иностранок, и они берут с собой 
детей. И есть всего два пути: или 
они входят в правовое русло, или 
попадают в теневой сектор.

Больше всего мигранток при-
бывают в Россию из Узбекистана, 
Киргизии и Украины. В основном 
это молодые женщины, средний 
возраст  — 35 лет. Меньше всего 
едут из Азербайджана. 

Трудятся они преимуществен-
но в сфере услуг, торговле, в стро-
ительстве и ремонте.

Как правило, приезжают они 
в Россию надолго. Только каж-
дая пятая женщина прибыва-
ет на сезонные или краткосроч-
ные работы. Более трети, уезжая 
на заработки, забирают с собой 
детей, если не всех, то хотя бы 
одного.

Также эксперты  рекомен-
дуют властям уделить серьез-
ное внимание положению де-
тей мигрантов и работе с учите-
лями. Они предлагают не связы-
вать прием на  обучение с нали-
чием длительной регистрации у 
родителей, охватить информаци-
онной базой данных «Всеобуч» и 
детей мигрантов, сделать для них 
бесплатным мед обслуживание 
и диспансеризацию. И давать 
гражданство в упрощенном по-
рядке.
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Программа  
гуманизации

С 2003 года на филфаке РГПУ 
им. А.И. Герцена (кафедра меж-
культурной коммуникации) функ-
ционирует бакалаврская образова-
тельная программа «Русский язык 
как неродной и русская словес-
ность». Трудности, с которыми стал-
киваются преподаватели при рабо-
те по этой программе, связаны не 
только с отсутствием учебных мате-
риалов, но и с организацией педа-
гогической практики в школах с по-
лиэтническим составом учащихся. 

Для подготовки квалифи-
цированных преподавателей в 
2005/2006 учебном году на фи-
лологическом факультете РГПУ 
им. А.И. Герцена была откры-

та магистерская программа «Те-
ория и практика обучения меж-
культурной коммуникации в поли-
этнической и поликультурной сре-
де». Высококвалифицированный 
преподавательский состав кафе-
дры (4 доктора наук, 8 кандида-
тов) и помощь других факульте-
тов позволили разработать автор-
ские программы таких курсов, как 
«основы теории коммуникации», 
«этнопсихологические основы об-
учения неродному языку», «ди-
дактическое регионоведение», 
«этнология и этнография наро-
дов мира», «лингводидактиче-
ские основы межкультурной ком-
муникации», «речевая конфликто-
логия», «освоение русского язы-
ка как коммуникативного поведе-
ния» и др. 

В концепцию этих курсов были 
заложены константы русской куль-
туры в сравнении с культурами 
азербайджанцев, грузин, таджи-
ков, узбеков и представителей 
других народов, приехавших в Пе-
тербург.

Сейчас на кафедре межкультур-
ной коммуникации сформировался 
научно-методический центр под-
готовки преподавателей русского 
языка как неродного. В его состав 
входят научно-исследовательская 
группа, школы с полиэтниче-
ским компонентом, волонтеры-
студенты, науч но-методическая 
лаборато рия, курсы повышения 
квалификации преподавателей. 
Кафедра межкультурной комму-
никации заключила договоры о со-
трудничестве с информационно-

Петербург — традиционно многонациональный город. Здесь 
проживают тысячи представителей различных национальных 
меньшинств. В 1989 году это были представители почти 130 на-
циональностей, в 2002 году — 138, из которых четыре — украин-
цы, белорусы, евреи и татары — наиболее многочисленные.
Усилившаяся за последние 10 лет миграция населения из 
бывших союзных республик привела к тому, что в Пе-
тербурге появились многонациональные школы. В них 
до 30 процентов учеников — представители разных на-
циональностей. Это школы нового типа — поликуль-
турные (полиэтнические). Тут учатся русские, армя-
не, азербайджанцы, агулы, грузины, узбеки, цыгане, 
эстонцы, украинцы, белорусы, чуваши, финны, тата-
ры. Все они получают образование на русском язы-
ке в соответствии с федеральным законом о госу-
дарственном языке России. 

ирина Лысакова, 
доктор филологических наук, профессор,  

зав. кафедры межкультурной коммуникации филологического факультета ргПу  
им. а.и. герцена (санкт-Петербург)

РУССКИЙ ЯЗЫК 
как неродной
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методическими центрами Адми-
ралтейского, Кировского, Василе-
островского и Приморского райо-
нов Санкт-Петербурга. Договоры 
предусматривают работу со шко-
лами по теме «Интеграция детей в 
культурно-языковое пространство 
России в условиях полиэтнической 
школы как фактор успешной соци-
ализации школьников». 

Коллектив кафедры взял на 
себя решение учебно-мето дических 
задач, чтобы с помощью студентов 
разработать методические матери-
алы для обучения нерусскоязычных 
детей школьным предметам на рус-
ском языке и помочь преподавате-
лям в проведении дополнительных 
коррекционных занятий. 

В 2006 году правительство 
Санкт-Петербурга одобрило «Про-
грамму гармонизации межэтниче-
ских и межкультурных отношений, 
профилактики проявлений ксено-
фобии, укрепления толерантно-
сти в Санкт-Петербурге на 2006 — 
2010 годы» и утвердило план ме-
роприятий по ее реализации. Про-
грамма имела межведомственный 
комплексный характер и была рас-
считана на поэтапную реализацию. 
РГПУ имени А.И. Герцена являлся 
одним из основных ее разработчи-
ков.

Центр языковой 
адаптации 

Среди ожидаемых результа-
тов предполагалась интеграция 
в образовательное пространство 
Санкт-Петербурга представите-
лей детей и молодежи различных 
национальностей, формирование 
и реализация механизмов влия-
ния системы образования на соз-
дание толерантной среды в горо-
де. Однако существенным пробе-
лом в программе было отсутствие 
словосочетания «русский язык как 
неродной». Потребовалась кро-
потливая работа кафедры меж-
культурной коммуникации и наших 
партнеров из НМЦ Кировского и 
Адмиралтейского районов с 2006 
по 2010 год по созданию учеб-
ных пособий и курсов повышения 

квалификации для учителей рус-
ского языка. В результате во вто-
рую программу «Толерантность», 
принятую в Санкт-Петербурге на 
2011—2015 годы, вошла система 
мероприятий по обучению мигран-
тов русскому языку как неродно-
му. Кафедра межкультурной ком-
муникации опиралась на совре-
менные достижения социальной 
лингвистики, этнолингвистики и 
этнопедагогики. 

В вузах Санкт-Петербурга фе-
номен «русский язык для мигран-
тов» называют «русский язык как 
неродной», чтобы отделить его от 
номинации «русский язык как ино-
странный». Есть серьезные разли-
чия между этими понятиями по це-
лям и методикам обучения. На ка-
федре межкультурной коммуника-
ции мы используем термин «рус-
ский язык как неродной», чтобы 
отделить мигрантов, желающих 
социализироваться в российское 
общество, от иностранцев, приез-
жающих для знакомства с россий-
ской культурой и языком. 

Также в 2006 году кафедра 
межкультурной коммуникации 
РГПУ им. А.И. Герцена иницииро-
вала создание Центра языковой 
адаптации мигрантов. Он зани-
мается обучением русскому язы-
ку детей и взрослых, организаци-
ей консультаций и курсов повыше-
ния квалификации для учителей 
полиэтнических классов, создани-
ем учебных пособий по корректи-

ровочным курсам русского языка 
для полиэтнических школ.

Центр провел курсы повыше-
ния квалификации преподавате-
лей русского языка по програм-
ме «Методика обучения русско-
му языку как неродному с приме-
нением мультимедийных техноло-
гий» для учителей школ не толь-
ко Санкт-Петербурга, но и Ека-
теринбурга, Астрахани и Курска. 
Для слушателей курсов было спе-
циально создано пособие «Рус-
ский язык как проводник толе-
рантности в полиэтнической шко-
ле Санкт-Петербурга».

Букварь  
для мигрантов 

Большой резонанс получи-
ло вышедшее в ноябре 2008 года 
наше учебное пособие для цыган-
ских школ «Азбука для тех, кто 
изучает русский язык как нерод-
ной». Для нас, авторов азбуки, та-
кой интерес к теме был неожидан-
ностью, и, когда московское из-
дательство «Кнорус» предложило 
нам переиздать азбуку, мы реши-
ли создать на ее основе учебно-
методический комплекс «Русский 
букварь для мигрантов», который 
вышел в мае 2010 года. Он состо-
ит из четырех частей: учебное по-
собие, рабочая тетрадь для учени-
ка, игровой мультимедийный тре-
нажер «Мой веселый день» и ме-
тодическое руководство для пре-
подавателя. 
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Цели учебно-методического 
комплекса — овладение фонети-
ческой и интонационной системой 
русской речи; изучение букв рус-
ского алфавита, овладение навы-
ками чтения; формирование ком-
муникативной компетентности, то 
есть практическое владение рече-
выми формулами в стандартных 
ситуациях, таких, как знакомство, 
магазин, урок, и навыками комму-
никативной культуры (вежливость, 
правила поведения). 

Также пособие ориентировано 
на формирование толерантного от-
ношения к поликультурной ситуа-
ции в школе, успешную адаптацию 
детей-иностранцев в русскую среду. 

Необходимость создания та-
кого комплекса обусловлена тем, 
что русские азбуки обычно ори-
ентированы на базовый культур-
ный уровень семилетнего носи-
теля русского языка, на разви-
тие его речи и привитие ему куль-
туры чтения, расширяющего дет-
ский кругозор и формирующе-
го у ребенка русскоязычную кар-
тину мира. Поэтому первые уро-
ки в азбуках для российских об-
щеобразовательных школ сдела-
ны на материале русских 
фольклорных произведе-
ний (сказок, прибауток, 
потешек, поговорок), 
известных русскоязыч-
ным детям по занятиям 
в российских дошколь-
ных учебных заведе-
ниях и в семье. Этот 
материал незнаком 
детям-иностранцам и 
является причиной воз-

никновения культурного шока на 
первых же занятиях по русскому 
языку, не способствуя социокуль-
турной адаптации ребенка.

Когда мы задумались, чем мы 
можем помочь детям и учителям 
полиэтнических школ, поняли, что 
нужна совершенно другая методи-
ка преподавания русского языка. 
Не та, по которой учат русских де-
тей, а другая, по которой учат рус-
скому языку иностранных учащих-
ся. Наша кафедра уже 18 лет зани-
мается подготовкой преподавате-
лей русского языка как иностран-
ного.

Созданный нами букварь 
адресован детям, которые не зна-
ют русских слов и букв. И мето-
дика обучения отличается от рус-
ской азбуки тем, что мы прежде 
всего учим детей фо-
нетике, как произно-
сить звуки: в буква-
ре много заданий на 
фонетическую заряд-
ку, чтобы научить мяг-
кости и оглушению со-
гласных, фонетиче-
ским законам русско-
го языка. Есть упраж-
нения и для овладения 
русской интонацией. 

Предлагаемый учебно-мето-
ди ческий комплекс поможет под-
готовить ребенка, не владеющего 
русским языком, к поступлению в 
первый класс российской школы и 
может использоваться в качестве 
корректировочного сопровожде-
ния к азбукам для русских школ на 
уроках и на дополнительных заня-
тиях в группе детей-мигрантов для 
подготовки домашних заданий. 

Композиция букваря отра-
жает алгоритм знакомства с 
русскими звуками по слого-
вому принципу, словами, эле-

ментарными предложе-
ниями через повторе-
ние за учителем, прои-

грывание наизусть по 
ролям предложенных 

элементарных диа-
логов, каждый из 
которых сопрово-

ждается ситуативной иллюстраци-
ей. В отличие от азбук для русских 
школ в «Русском букваре для ми-
грантов» предлагается одновре-
менное введение на уроке звуков 
(гласных, согласных) и букв, их 
обозначающих. 

Учащиеся должны научиться 
четко произносить звуки вслед за 
учителем, уметь соотносить зву-
ки и буквы, делить слово на сло-
ги, выделяя из них ударный, чи-
тать простейшие диалоги в буква-
ре. Кроме того, важно обучить де-
тей обычным бытовым диалогам, 
чтобы они начинали говорить по-
русски со слов «Здравствуйте!», 
«Доброе утро!», «Спасибо!», чтобы 
они знали, как обратиться друг к 

другу. Этого нет в аз-
буке для русских де-
тей, потому что дети 

обучились этому в 
дошкольных учеб-
ных заведениях. 

В конце буква-
ря есть страничка с 

дополнительным литератур-
ным материалом для учите-

ля, чтобы использовать тексты 
для отработки произношения и но-
вой лексики с более подготовлен-
ными учащимися. В тексте буква-
ря для облегчения работы учителя 
каждое задание сопровождается 
пиктограммой, которая помогает 
ему организовать работу по опре-
деленному плану. 

Этот букварь может быть по-
лезен и в старших группах дет-
ских садов, где есть дети мигран-
тов. На наш взгляд, предложенная 
нами методика будет востребова-
на, потому что букварь легкий для 
детей, а это очень большой стимул 
для того, чтобы они научились чи-
тать по-русски.

Наш букварь является кор-
ректировочным курсом, допол-
нительным к общему учебнику, 
по которому занимаются дети в 
классе. Мы хотим помочь ребя-
там войти в мир русского языка. 
Проблема действительно очень 
острая, и в Петербурге она реша-
ется по-разному в разных шко-
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лах. Некоторые директора школ 
находят возможность создать до-
полнительные группы в после-
урочное время для занятий с 
детьми-мигрантами. И это луч-
ший вариант. В другом случае мы 
посылаем своих студентов в ка-
честве волонтеров в некоторые 
школы. Но у нас всего 10 студен-
тов, которые могут быть волонте-
рами, и мы не в силах, конечно, 
обеспечить все школы. 

Знание русского языка явля-
ется основным показателем спо-
собности мигрантов адаптировать-
ся в России: в противном случае 
по примеру Франции, Германии и 
Великобритании стихийно разо-
вьется анархия мультикультуриз-
ма, приведшая летом 2011 года к 
беспорядкам в Европе на этниче-
ской почве. Не случайно прави-
тельство Санкт-Петербурга вклю-
чило в бюджет второй програм-
мы «Толерантность» (2011—2015) 
статью о закупке комитетом по об-
разованию «Русского букваря для 
мигрантов». 

1 сентября 2011 года 6400 ком-
плектов этих учебников были от-
даны поликультурным школам го-
рода, а 26 октября 2011 года кол-
лектив авторов этого пособия был 
удостоен медали лауреата на Все-
российской выставке «Образова-
тельная среда-2011» и Гран-при 
на международной выставке 2012 
года.

«Азбука  
вежливости»

Продолжением «Русского бук-
варя для мигрантов» стало толь-
ко что вышедшее учебное посо-
бие для детей, начинающих осва-
ивать русский язык, «Азбука веж-
ливости».

 Если в букваре для мигрантов 
делается акцент на обучение чте-
нию и письму, то в «Азбуке веж-
ливости» — на овладение основ-

ными формула-
ми русско-
го рече-
вого эти-

кета, необ-

ходимыми для вежливого пове-
дения. Из многообразия ситуаций 
выбраны те, с которыми чаще мо-
гут сталкиваться дети дошкольно-
го и младшего школьного возрас-
та: приветствие, прощание, зна-
комство, просьба, согласие, бла-
годарность, разрешение, отказ, 
извинение, разговор по телефону.
Композиция пособия максималь-
но облегчает ребенку процесс 
адаптации в новой для него куль-
турной и языковой среде. 

Основным структурным компо-
нентом каждой темы являются ди-
алоги, восприятие которых облег-
чается благодаря иллюстрациям. 
Представленные коммуникатив-
ные ситуации максимально при-
ближены к реальным, с которы-
ми дети сталкиваются ежеднев-
но. Употребление формул речево-
го этикета, с которыми ученик по-
знакомился на материале диало-
гов, тренируется путем выполне-
ния заданий, следующих за диало-
гами. Четкость предложенных за-
даний позволяет использовать это 
пособие и для самостоятельной 
работы. Обязательным элементом 
каждой темы являются тексты дет-
ских стихов или загадок, связан-
ных с рассматриваемой этикетной 
ситуацией. Учитель может не ис-
пользовать этот материал, если он 
сложен для конкретного ученика, 
однако включение стихотворных 
текстов для детей поможет сде-
лать урок более динамичным и ин-
тересным.

В приложении представлены 
скороговорки и рифмовки, кото-
рые могут играть роль фонетиче-
ской разминки перед занятием.

К пособию «Азбука вежливо-
сти» прилагается диск с мультиме-
дийным тренажером «Принимаем 
гостей». Персонажи видеоклипов 
Сурен, Ануш и Аня являлись героя-
ми тренажера «Мой веселый день» 
из «Русского букваря для мигран-
тов». Встреча с ними в новых ро-
лях является интересным замыс-
лом авторов. 

Завершает «Азбуку вежливо-
сти» хрестоматия по детской ли-

тературе о вежливости, в которой 
помещено и стихотворение «Спа-
сибо!» известного петербургского 
коллекционера и создателя книж-
ной миниатюры Б.В.Сухомлинова. 
В стихотворении слово «спасибо» 
звучит на 99 языках мира.

Узок круг наших 
подопечных…

Учителя петербургских школ 
Кировского и Приморского райо-
нов на презентации нового учеб-
ного пособия в декабре 2012 года 
с интересом ознакомились с но-
вым изданием и отметили его 
большую ценность для практики 
работы в поликультурном клас-
се. Однако у коллектива кафе-
дры межкультурной коммуника-
ции осталось еще много проблем, 
решение которых тесно связа-
но со снятием социальных вопро-
сов в области обучения мигрантов 
русскому языку и их интегрирова-
ния в поликультурный социум со-
временного мегаполиса. Это и ма-
ленькие тиражи вышедших учеб-
ных пособий, и отсутствие финан-
сирования дополнительных заня-
тий по русскому языку с мигран-
тами (детьми и взрослыми), отсут-
ствие финансирования издания 
«Азбука вежливости» и семина-
ров для учителей, отсутствие фи-
нансирования Центра языковой 
адаптации мигрантов при РГПУ 
им. А.И. Герцена.

Особенно нас волнует пробле-
ма подготовки нового поколения 
учителей русского языка для по-
лиэтнической школы. Сокраще-
ние приема студентов в педаго-
гические вузы и новые образова-
тельные стандарты не предусма-
тривают подготовку таких специ-
алистов. Коллектив кафедры в 
2011 году создал образователь-
ную программу «Русский язык и 
литература в поликультурной сре-
де» для бакалавриата, но она не 
получила финансирование из гос-
бюджета и предлагается на вне-
бюджетной основе, что, к сожале-
нию, делает набор студентов по 
этой программе нереальным. 
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Дважды законопроект по 
этому вопросу вносился в 
2010 и 2011 годах Затули-
ным К.Ф. и дважды откло-

нялся Госдумой. Последний анало-
гичный законопроект, решающий 
эту проблему изменением части 
6 статьи 14 закона о гражданстве, 
был внесен президентом России 
24 апреля 2012 года за № 61423-6. 
Он и прошел в марте второе чте-
ние. Третье чтение законопроек-
та, которое не допускает измене-

ний по существу, запланировано 
на апрель.

В то же время по экспертным 
организациям ходит новый вари-
ант законопроекта, с тем же но-
мером, что проходит в Госдуме, и 
с пометкой, что внесен президен-
том РФ, правда, с другим названи-
ем: «О внесении изменения в Фе-
деральный закон «О гражданстве 
Российской Федерации». В нем 
дублируется поправка в часть 6 
статьи 14, что прошла второе чте-

Паспорт взаймы
Детям за рубежом разрешат приобретать 
гражданство РФ, но в 20 лет могут его лишить 

В Думе долгое время лежал законопроект, который так ждали 
наши соотечественники: «О внесении изменения в статью 14 Феде-
рального закона «О гражданстве Российской Федерации». Он раз-
решает предоставление гражданства России детям из интернаци-
ональных семей, находящихся за рубежом, по заявлению родите-
ля — гражданина России без обязательного согласия на то другого 
родителя — иностранца. При этом часто страна второго родителя 
также может давать свое гражданство, и российское гражданство 
у ребенка может быть не единственным. Конституция Российской 
Федерации не запрещает такое положение.

александра 
докучаева, 
заведующая отделом 
диаспоры и миграции 
института стран снг,  
член Экспертного совета 
фонда поддержки и защиты 
прав соотечественников, 
проживающих за рубежом
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ние, но есть существенные допол-
нения. В корне изменяется объ-
ем прав и обязанностей граждан. 
Возникает необходимость отказа 
от второго гражданства по дости-
жению 18 лет.

Эта обязанность закрепляется 
в новой статье 21.1 «Выбор граж-
данства по достижении лицом со-
вершеннолетнего возраста». В 
связи с введением статьи 21.1  
вносятся поправки еще в несколь-
ко статей закона.

Суть статьи 21.1 в следующем. 
Тот, кто получил или получит граж-
данство России в детском возрас-
те по заявлению родителя — граж-
данина России (причем независи-
мо от того, где проживал ребенок 
— в России или за рубежом), если 
захочет оставаться российским 
гражданином, став совершенно-
летним, должен подать заявление 
о выборе гражданства России, вы-
йдя при этом из иного граждан-
ства. Если такого заявления не по-
ступит от гражданина, то при до-
стижении 20 лет он автоматом ли-
шится российского гражданства 
— написано: «утрачивает граж-
данство Российской Федерации». 
(Термина «утрата гражданства» 
в законе нет, и он не разъясня-
ется законопроектом. Есть поня-
тия «приобретение гражданства» 
и «прекращение гражданства». 
По смыслу выражение «утрачива-
ет гражданство» — синоним вы-
ражений «прекращается граждан-
ство», «лишается гражданства», 
хотя лишить гражданства нельзя 
— запрещено Конституцией и за-
коном.)

Статья 21.1, включенная в за-
конопроект, нарушает конституци-
онные принципы гражданства Рос-
сии, закрепленные в нескольких 
положениях Конституции Россий-
ской Федерации.

Часть 1 статьи 6 Конституции 
гласит: «Гражданство Российской 
Федерации приобретается и пре-
кращается в соответствии с фе-
деральным законом, является 
единым и равным независимо от 
оснований приобретения». 
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сПравка
Конституция РФ (извлечения)

статья 6
1. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекра-

щается в соответствии с федеральным законом, является единым и 
равным независимо от оснований приобретения.

2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее тер-
ритории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, 
предусмотренные Конституцией Российской Федерации.

3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен сво-
его гражданства или права изменить его.

статья 32
1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в 

управлении делами государства как непосредственно, так и через 
своих представителей.

2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть 
избранными в органы государственной власти и органы местного са-
моуправления, а также участвовать в референдуме.

3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, при-
знанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда.

4. граждане российской федерации имеют равный доступ к 
государственной службе.

5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в 
отправлении правосудия.

статья 55
1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных 

прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление 
других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.

2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отме-
няющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.

3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограни-
чены федеральным законом только в той мере, в какой это не-
обходимо в целях защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства.

статья 61
1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за 

пределы Российской Федерации или выдан другому государству.
2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защи-

ту и покровительство за ее пределами.

статья 62
1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство 

иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии 
с федеральным законом или международным договором Российской 
Федерации.

2. наличие у гражданина российской федерации граждан-
ства иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не 
освобождает от обязанностей, вытекающих из российского граж-
данства, если иное не предусмотрено федеральным законом или 
международным договором Российской Федерации.

3. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в 
Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с граж-
данами Российской Федерации, кроме случаев, установленных феде-
ральным законом или международным договором Российской Феде-
рации.
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Но если предложенные поправ-
ки внесут в закон, то гражданство 
будет не равным для тех, кто при-
обретет его в соответствии с ча-
стью 6 статьи 14, поскольку оно 
фактически дается на определен-
ный срок — до достижения ими 20 
лет.

Часть 3 статьи 6 гарантиру-
ет, что: «Гражданин Российской 
Федерации не может быть ли-
шен своего гражданства или пра-
ва изменить его». Однако граж-
данин без своего волеизъявле-
ния, в нарушение данной статьи, 
будет лишен гражданства, если 
не напишет специального заяв-
ления до достижения 20-летнего 
возраста. Так что нынешняя Рос-

сия не отстанет в новаторстве 
при решении вопросов граждан-
ства от критикуемых нами Лат-
вии и Эстонии. 

Те ввели особую категорию 
«неграждан» и выдают «неграж-
данские» паспорта. А мы тех, кому 
«не повезло» родиться в интерна-
циональных семьях, будем при-
знавать гражданами и выдавать 
общегражданские паспорта толь-
ко на время — пока им не стукнет 
20 лет, введем такой своеобраз-
ный институт «временного граж-
данства».

Часть 2 статьи 55 Конститу-
ции утверждает, что: «В Россий-
ской Федерации не должны изда-
ваться законы, отменяющие или 
умаляющие права и свободы че-
ловека и гражданина». Тем не 
менее включение в закон о граж-
данстве статьи 21.1 в нарушение 
Конституции будет умалять пра-
во на гражданство, отменяя за-
прет на лишение российского 
гражданства без воли граждани-

на для всех, кто получил или по-
лучит его по части 4 статьи 14 за-
кона о гражданстве. 

Наконец, часть 3 статьи 55 
Конституции дает исчерпыва-
ющий перечень оснований для 
ограничения прав и свобод чело-
века: «Права и свободы челове-
ка и гражданина могут быть огра-
ничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это не-
обходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и за-
конных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и 
безопасности государства». Мож-
но предположить, что «довесок» 
к первоначальному законопроек-

ту в виде статьи 21.1 вызван со-
ображениями структур, отвечаю-
щих за госбезопасность. Но бо-
язнь появления граждан с дву-
мя паспортами не должна приво-
дить к нарушению Конституции, 
которая не запрещает граждани-
ну России иметь иное граждан-
ство (статья 65). Если конститу-
ционный принцип части 4 статьи 
32 Конституции о равном доступе 
к государственной службе граж-
дан России в случае распростра-
нения его на лиц с двумя паспор-
тами представляет угрозу для на-
циональной безопасности, то ста-
тья 55 Конституции в третьей ча-
сти позволяет ограничивать пра-
во на госслужбу, связанную с го-
сударственной тайной, для лиц с 
двойной лояльностью, что мож-
но сделать (и уже делается) в за-
конах (например, о статусе де-
путатов Госдумы и сенаторов), 
в должностных инструкциях, ре-
гламентирующих определенные 
профессиональные сферы. В 

этом случае те из двоеграждан, 
кто будет заинтересован рабо-
тать в таких органах и организа-
циях, должны будут сделать вы-
бор гражданства. Но это касает-
ся совершенно специфических 
отраслей и далеко не большин-
ства наших соотечественников. А 
для большинства соотечествен-
ников эта поправка будет озна-
чать только то, что Россия чохом, 
без разбора, отлучит от граждан-
ства всех, кому довелось родить-
ся в интернациональных семьях. 
Хотя второе гражданство боль-
шинства этих соотечественников 
не угрожает основам конститу-
ционного строя, нравственности, 
здоровью, правам и законным ин-
тересам других лиц, обеспечению 
обороны страны и безопасности 
государства. 

Ограничение без должных 
оснований права на гражданство 
для большинства соотечествен-
ников, получивших его по части 
6 статьи 14 закона о граждан-
стве, есть прямое нарушение ста-
тьи 55 Конституции. При этом ли-
шению гражданства подвергнутся 
молодые люди, которые по свое-
му рождению получают два граж-
данства. То есть одной рукой мы 
приглашаем соотечественников, 
носителей современнейших зару-
бежных технологий, участвовать 
в модернизации страны, а другой 
— перекроем или существенно 
урежем им эту возможность. Об-
суждаемые поправки не столько 
ограждают Россию от лиц с дву-
мя гражданствами, сколько лиша-
ют ее соотечественников за ру-
бежом, лояльных к России, в том 
числе и в силу своего российского 
гражданства.

А вот особам, имеющим «осо-
бые заслуги» перед Россией, как 
Депардье, например, которые по-
лучают российское гражданство 
по части 3 статьи 13 закона о граж-
данстве, эти поправки не страш-
ны. Им нет необходимости отка-
зываться от иного гражданства. 
Им, совсем не связанным по свое-
му рождению с Россией, выдается 

Россия соревнуется с Латвией и 
Эстонией: там выдают  
«негражданские» паспорта,  
а у нас будут «временные»
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российский паспорт навечно вдо-
бавок к любому количеству иных 
паспортов.

Нововведения в закон о граж-
данстве, если их протащат, пере-
черкнут конституционные нормы. 
Но если так произвольно обходить-
ся с Конституцией, какими бы со-
ображениями это ни оправдыва-
лось, куда же мы придем? 

Однако, может быть, все о чем 
написано выше — это необосно-
ванная преждевременная пани-
ка? К третьему чтению официаль-
но готовится законопроект, кото-
рый касается только поправок в 
часть 6 статьи 14. Закон не допу-
скает при рассмотрении законо-
проекта в третьем чтении внесе-
ние в него поправок и возвраще-
ние к обсуждению законопроек-
та в целом либо к обсуждению его 
отдельных разделов, глав, статей. 

Но есть вариант. Регламент 
Госдумы позволяет вернуть зако-
нопроект с третьего чтения ко вто-
рому: «В исключительных случа-
ях по требованию фракций, пред-
ставляющих большинство депута-
тов Государственной Думы, пред-
седательствующий обязан поста-
вить на голосование вопрос о воз-
вращении законопроекта к проце-
дуре второго чтения».

И если инициаторы нового под-
хода к вопросам гражданства до-
статочно влиятельны (а есть опасе-
ния, что так оно и есть), то законо-
проект, внесенный президентом в 
прошлом году, прошедший второе 
чтение, вернут ко второму чтению, 
тут же предложат подготовленные 
поправки, которые сейчас проходят 
экспертизу, и в один день проведут 
второе и третье чтения.

У депутатов Госдумы есть воз-
можность не допустить противо-
речий с Конституцией: не прини-
мать такой закон — проголосовать 
большинству против антиконститу-
ционных поправок. 

Может воспрепятствовать на-
рушению конституционных прав 
граждан и Совет Федерации, если 
не одобрит закон, или президент, 
если его не подпишет.

российский паспорт навечно вдо-
бавок к любому количеству иных 

Нововведения в закон о граж-
данстве, если их протащат, пере-
черкнут конституционные нормы. 
Но если так произвольно обходить-
ся с Конституцией, какими бы со-
ображениями это ни оправдыва-

Однако, может быть, все о чем 
написано выше — это необосно-
ванная преждевременная пани-
ка? К третьему чтению официаль-
но готовится законопроект, кото-
рый касается только поправок в 
часть 6 статьи 14. Закон не допу-
скает при рассмотрении законо-
проекта в третьем чтении внесе-
ние в него поправок и возвраще-
ние к обсуждению законопроек-
та в целом либо к обсуждению его 
отдельных разделов, глав, статей. 

Но есть вариант. Регламент 
Госдумы позволяет вернуть зако-
нопроект с третьего чтения ко вто-
рому: «В исключительных случа-
ях по требованию фракций, пред-
ставляющих большинство депута-

сПравка
Выдержки из Регламента Госдумы

статья 125
1. Совет Государственной Думы 

назначает третье чтение законопроек-
та для голосования в целях его приня-
тия в качестве закона. В случае, если 
в процессе второго чтения в законо-
проект были внесены изменения, Со-
вет Государственной Думы направля-
ет текст законопроекта и заключение 
Правового управления Аппарата Госу-
дарственной Думы Президенту Рос-
сийской Федерации, в Совет Федерации, Правительство Российской 
Федерации, депутатам Государственной Думы.

2. При рассмотрении законопроекта в третьем чтении не допускают-
ся внесение в него поправок и возвращение к обсуждению законопро-
екта в целом либо к обсуждению его отдельных разделов, глав, статей.

3. если законопроект не принят или не одобрен государ-
ственной думой в третьем чтении, он считается отклоненным. 
решение об отклонении законопроекта оформляется соответ-
ствующим постановлением государственной думы без допол-
нительного голосования.

4. в исключительных случаях по требованию фракций, пред-
ставляющих большинство депутатов государственной думы, 
председательствующий обязан поставить на голосование во-
прос о возвращении законопроекта к процедуре второго чтения.

ставляющих большинство депута-
тов Государственной Думы, пред-
седательствующий обязан поста-
вить на голосование вопрос о воз-
вращении законопроекта к проце-

И если инициаторы нового под-
хода к вопросам гражданства до-
статочно влиятельны (а есть опасе-
ния, что так оно и есть), то законо-
проект, внесенный президентом в 
прошлом году, прошедший второе 
чтение, вернут ко второму чтению, 
тут же предложат подготовленные 
поправки, которые сейчас проходят 
экспертизу, и в один день проведут 

У депутатов Госдумы есть воз-
можность не допустить противо-
речий с Конституцией: не прини-
мать такой закон — проголосовать 
большинству против антиконститу-

Может воспрепятствовать на-
рушению конституционных прав 
граждан и Совет Федерации, если 
не одобрит закон, или президент, 

ставляющих большинство депута-

P.S.
То, чего опасались, свершилось

Пока журнал готовился к публикации, те поправки, о которых идет 
речь в этой статье, были приняты Госдумой. Произошло это 23 апреля 
с.г.: проект, как это делается в исключительных случаях, вернули к про-
цедуре второго чтения, внесли и приняли дополнительно статью 21.1 с 
требованием выбора гражданства по достижении 18 лет теми, кто стал 
бипатридом в детстве, а мама и папа имеют разное гражданство. 

Теперь в российском законодательстве появится новый тип граж-
данства – временное. То есть теперь гражданство РФ можно дать, 
а потом отнять  Правда, требование это будет предъявляться не ко 
всем бипатридам.  Вот олигархи, министры, депутаты и другие состо-
ятельные граждане России (как известно, многие из них посылают 
своих жен рожать за рубеж, где их дети автоматически приобретают 
гражданство страны рождения) за своих детей могут не беспокоить-
ся. От них не потребуют выбирать одно из двух гражданств, и россий-
ского  их никогда не лишат. Такой вот выборочный подход в законе.

 То есть Госдума грубейшим образом нарушила Конституцию 
РФ, которая, повторим, гласит: гражданство России является еди-
ным и равным, независимо от оснований его приобретения, и никто 
не может быть лишен гражданства.

Итак, российские законодатели одержали победу (увы, Пиррову) в  
борьбе с детьми-бипатридами, которых вроде бы собирались осчаст-
ливить. Так чем же мы отличаемся от туркменских властей, которые 
именно в настоящее время требуют от наших соотечественников, при-
обретших в свое время (по межгосударственному договору) россий-
ское гражданство наряду с туркменским, отказаться от одного из них?! 
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В 
этом году среди выпуск-
ников московской школы 
№ 942 примерно половину 
составляли дети мигрантов. 

В основном азербайджанцы. Поч-
ти все они поступили на платные от-
деления вузов. Педагоги школы от-
мечают, что дети мигрантов к учебе 
относятся очень серьезно. И даже 
если в семьях говорят только на 
родном языке, а родители окончи-
ли три класса, своих детей застав-
ляют учиться на пределе возможно-
стей. Они не прогуливают занятия и 
домашнее задание всегда делают.

Сейчас в школе примерно 
10—15 процентов учеников, для 
которых русский язык не родной. 
Это соотношение учителя считают 
оптимальным. Если «иноязычных» 
больше, это может ослабить вли-
яние русской языковой среды или 
даже спровоцировать конфликты. 
В каждом классе есть 4—5 учени-
ков, чьи родители приехали в Рос-
сию из республик бывшего Союза.

— Детей, которые совсем не 
говорят по-русски, мы стараемся 
не брать, — рассказывает завуч, 
— хотя у меня в начальной школе 
есть один такой ученик. Я каждый 

день занимаюсь с ним после уро-
ков. Опыт показывает — за год-
полтора даже самые слабые дети 
могут выучить разговорный рус-
ский язык.

Лариса Архипова преподает в 
этой школе историю и обществоз-
нание. У нее на уроках, хочешь не 
хочешь, надо и разговаривать, и 
рассуждать. Получается не у всех. 
Лариса Гизаровна считает, что де-
тей мигрантов надо учить русско-
му языку не в обычных классах, 
а в подготовительных и у школы 
должно быть право их набрать.

— Допускаю, что эти подгото-
вительные классы могут быть и 
платными. А почему нет? Если ты 
собрался работать или учиться в 
чужой стране, будь добр выучить 
язык. Мы ведь учим английский, 
когда собираемся в Европу или 
США. Никто там бесплатно с вами 
заниматься не будет. А у нас полу-
чается, что за всех платит бюджет, 
— говорит Архипова.

Какова цена — никто не ска-
жет. Точных данных по количеству 
детей мигрантов в школах нет. На-
зываются разные цифры: в Мо-
скве их от 4 до 10 процентов уче-

ников, в Подмосковье — даже до 
12 процентов. Официальная циф-
ра по Санкт-Петербургу — 3 про-
цента таких школьников.

Еще одно предложение педаго-
гов — обязательное тестирование 
или собеседование для детей ми-
грантов при приеме в школу. Пока 
что педагоги имеют право лишь 
предложить родителям отдать ре-
бенка на класс ниже, если видят, 
что он потянет программу. Кто-то 
соглашается, а кто-то и нет.

Кроме обычных школ дети ми-
грантов могут учить язык в школах 
русского языка, они существуют 
при обычных учебных зпведениях. 
В Южном округе Москвы открыта 
одна такая школа. Курс там рас-
считан на год. Всего в городе ра-
ботает 12 школ русского языка — в 
каждом административном округе.

Московская школа № 157 на 
севере столицы как раз из таких. 
Здесь открыты классы русского 
языка. В этом году школа выпу-
стила 46 учеников разного возрас-
та — от дошколят до 13—14-лет-
них подростков. Директор Аида Ку-
лиева уверена, что школы русско-
го языка должны быть во многих 
учебных заведениях, так как ми-
грантов с каждым годом становит-
ся все больше, а уровень владения 
русским языком у них все ниже.

— У нас в классах есть азер-
байджанцы, таджики, киргизы, 
узбеки. Все учат русский с удо-
вольствием, они понимают, что он 
им необходим, — рассказывает 
директор. — Родители тоже заин-
тересованы в обучении и в некото-
рых семьях специально начинают 
общаться с детьми по-русски.

ирина ивойлова

Мигрант на обучение 
Скоро 30 процентов учеников в классах будут  
составлять дети гастарбайтеров

Через 8—10 лет треть всех учеников в российских школах будут со-
ставлять дети гастарбайтеров и мигрантов. Такова общемировая тен-
денция. Причем в Россию в основном едут те, кто плохо знает рус-
ский язык. Большинство хотят закрепиться и учить тут своих детей.

12 школ русского языка открыты 
в Москве. Курс для детей  
мигрантов рассчитан на год
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По мнению Кулиевой, старше-
классникам одного года на изуче-
ние русского языка слишком мало. 
Программа для них должна быть 
двухступенчатой: первый год — 
русский язык, второй — упор на 
предметное обучение.

А Влада Баранова, доцент ка-
федры гуманитарных наук ВШЭ 
(Санкт-Петербург), утверждает, 
что легче всего усваивают русский 
язык дети, которые приехали в Рос-
сию в возрасте до двух лет. Если 
им уже 7, то первые полгода изуче-
ния русского даются трудно, а по-
том дети адаптируются. Тем, кто на-
чал учить язык в 14 лет, занимать-
ся очень тяжело. Разговорный язык 
они могут усвоить, а вот предметы 
на русском языке идут со скрипом.

Казалось бы, все ясно — школ 
русского языка и спецклассов для 
детей мигрантов должно быть 
больше и обучение там надо де-
лать двухгодичным.

Не все так просто, предосте-
регает Олег Хухлаев, профессор 
кафедры этнопсихологии МГППУ: 
«80—90 процентов мигрантов вы-
бирают для своих детей школу, 
ближайшую к дому. Если повезло и 
рядом есть школа русского языка, 
хорошо. Если нет — никуда возить 
не станут, запишут туда, что рядом 
с домом. Особенность еще и в том, 
что выпускники школы русского 
языка, как правило, дальше учат-
ся в том же учебном заведении». И 
это не так уж хорошо.

Педагоги говорят: нужны спец-
классы и спецшколы для мигрантов, 
однако психологи возражают: это 
опасная вещь. Мигранты, которые 
приехали в Россию, готовы встра-
иваться в наше общество. Надо не 
изолировать их, а помогать. Как? 
Учить в обычной школе и в обычных 
классах, но рассматривать как де-
тей с особыми образовательными 
потребностями и активно развивать 
инклюзивное образование.

— У нас такими считают только 
инвалидов, а за границей в том чис-
ле и детей мигрантов, — рассказы-
вает Олег Хухлаев. — Уроки в шко-
лах должны проходить иначе, по 

другим методикам, с помощью груп-
повых форм работы, с диспутами, 
«круглыми столами», коллективны-
ми заданиями — так, чтобы ученики 
могли общаться друг с другом.

Сейчас ученые МГППУ в рам-
ках программы «Столичное обра-
зование» пытаются построить об-
разовательную модель, которая 
помогала бы адаптации.

— Это не комплекс мер, не пере-
чень классных часов и мероприятий, 
это новые педагогические методики 
для учителей, которые будут учиты-
вать то, что в классе сидят дети раз-

ных национальностей, — поясняет 
Хухлаев. Первые результаты поя-
вятся уже к концу этого года.

Правда, непонятно главное: 
как будет оплачиваться при этом 
труд учителя? Нынешние нормати-
вы трудности в обучении детей ми-
грантов не учитывают. Для бюдже-
та все равны, хотя затраты учите-
лей, безусловно, разные. Дополни-
тельные занятия многие ведут во-
обще бесплатно.

опубликовано  в «российской 
газете» 02.10.2012 г. 

хорошо. Если нет — никуда возить 
не станут, запишут туда, что рядом 
с домом. Особенность еще и в том, 
что выпускники школы русского 
языка, как правило, дальше учат-
ся в том же учебном заведении». И 

Педагоги говорят: нужны спец-
классы и спецшколы для мигрантов, 
однако психологи возражают: это 
опасная вещь. Мигранты, которые 
приехали в Россию, готовы встра-
иваться в наше общество. Надо не 
изолировать их, а помогать. Как? 
Учить в обычной школе и в обычных 
классах, но рассматривать как де-
тей с особыми образовательными 
потребностями и активно развивать 

— У нас такими считают только 
инвалидов, а за границей в том чис-
ле и детей мигрантов, — рассказы-
вает Олег Хухлаев. — Уроки в шко-
лах должны проходить иначе, по 

а как у них
во франции, чтобы поступить в государственную школу, мигран-

ту нужен только вид на жительство. Для приезжих не предусмотрены 
специальные классы или курсы адаптации. Французы считают, что 
лучшая адаптация — это свободное погружение в языковую среду 
страны пребывания. В Швеции, где проживают больше миллиона ми-
грантов, в каждом районе открыты языковые курсы, на которых при-
езжие совершенно бесплатно учат не только шведский, но и англий-
ский язык.

в германии все дети учатся вместе. Причем большинство детей 
мигрантов занимаются очень успешно и поступают в вузы. В Гамбурге 
в вузы в 2010—2011 годах поступили 35% таких выпускников. Раньше 
их было не больше 30%. Самые упорные, как правило, дети выходцев 
из России, Польши и Ирана. При этом от 10 до 15 процентов мигран-
тов открыто отказываются интегрироваться в немецкое общество.

в сша с 50—60-х годов прошлого века в школах активно исполь-
зуется методика «мозаичного класса»: коллектив делится на 4—5 
групп, в каждой выбирается эксперт. Учитель дает разные задания 
группам и экспертам. Так что работают вместе и группы, и эксперты. 
При таком подходе будешь вынужден общаться, причем так, чтобы по-
лучить результат. В одном классе могли быть потомки тех, кто стал 
жертвой суда Линча, и тех, кто линчевал. Так что для Америки интегра-
ция была вопросом выживания. Именно школа помогла его решить.

Дети мигрантов к учебе 
относятся очень серьезно.
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З
а последний год в Санкт-
Петербурге и Ленинград-
ской области, по данным 
УФМС, зарегистрировано 

свыше полутора миллионов ино-
странных граждан. При этом офи-
циально (по трудовой квоте) рабо-
тают около 200 тысяч человек, не-
легально — предположительно еще 
100–150 тысяч (точный учет мигран-
тов, особенно неработающих или 
не посещающих учебные заведе-
ния, по-прежнему остается пробле-
мой). В петербургских школах, по 
данным Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга, учатся около 8 
тысяч детей с родным нерусским 
языком (около 9 процентов школь-
ников) и примерно тысяча таких де-
тей посещает детские сады. В Пе-
тербурге есть только одна школа с 
количеством детей мигрантов свы-
ше 50 процентов, но она стала тако-
вой благодаря городскому комите-
ту по образованию, который специ-
ально направляет туда таких учени-
ков. Схожие данные по количеству 
детей мигрантов есть по Москов-
ской области — там их тоже около 
10 процентов. 

Катастрофического роста, 
способного взорвать систему об-
разования, по мнению экспертов, 
пока не видно, но с этим мнени-
ем не согласны родители и пре-
подаватели школ с высоким про-

центом иноязычных детей. В ходе 
опроса детей мигрантов, прове-
денного весной 2012 года в Санкт-
Петербурге Высшей школой эко-
номики по заказу Детского фон-
да ООН (UNICEF) и региональ-
ного отделения Красного Креста 
(эти данные совпадают в целом 
с информацией Общественно-
консультативного совета при 
УФМС), выяснилось, что самой 
острой проблемой для детей ми-
грантов является несовершенство 
законодательной базы. Оно про-
является в ограниченном доступе 
к медицинской помощи в зависи-
мости от статуса ребенка, от сро-
ка временной регистрации их ро-
дителей. Ситуация, как известно, 
усугубилась с осени 2011 года, 
когда родители несовершеннолет-
него стали обязаны подтверждать 
в УФМС законный статус нахож-
дения ребенка на территории Рос-
сийской Федерации. Сейчас на 
уровне города рассматриваются 
варианты выхода из сложившей-
ся ситуации.

Для детей и подростков, перее-
хавших в Россию уже в школьном 
возрасте, главным препятствием 
к академическим успехам являет-
ся недостаточное знание русского 
языка. 

Очевидно, что школы являются 
самым эффективным инструмен-

том для адаптации к российским 
реалиям детей мигрантов, а опо-
средованно — и их родителей. По-
этому повышение квалификации 
учителей в области преподавания 
русского языка как иностранного, 
знакомство их с зарубежным опы-
том адаптации детей мигрантов 
остается актуальной задачей орга-
нов образования. 

Поскольку Россия не только 
принимает мигрантов, но и отда-
ет своих жителей в другие стра-
ны, необходимо широко знако-
мить учительский корпус с опытом 
языковой адаптации и сохранения 
родного языка у наших соотече-
ственников за рубежом. 

Уже второй год в Петербурге 
в рамках программы «Толерант-
ность» работают районные курсы 
русского языка для детей и взрос-
лых. Информация о них есть в каж-
дом районном паспортном столе. 
Опыт организации и проведения 
курсов показал: детские програм-
мы пока более востребованы, при 
этом проблемы с русским языком 
у детей часто связаны с тем, что 
и на родном языке ребенок обща-
ется плохо. У взрослых же после 
приезда в страну появляются бо-
лее важные задачи, чем изучение 
русского. 

nevskymoyka5hotel.com 

мария насонкина

Питер 
интернациональный
В Северной столице учатся 8 тысяч детей 
мигрантов
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Три года назад… 

Мы идем в школу в первый 
раз. Я и мой шестилетний сын Ан-
дрей. Мой единственный ребенок, 
мой золотой мальчик, мой умни-
ца и красавец. В школу. Один. Без 
мамы. И ладно бы только это…

— Малыш, ты понимаешь, что в 
школе все будет не так, как дома…

— Конечно. Там нет телевизора.
— Телевизор там как раз есть. 

Но! Там НИКТО не говорит по-
русски!

Мы идем не просто в школу. 
Мы идем в первый класс амери-
канской общеобразовательной 
шко  лы, и мой сын еще ни слова не 
знает по-английски.

Когда мы приехали в Америку, 
наш ребенок уже достиг призывно-
го школьного возраста, и проблема 
обучения проявилась во всей полно-
те. Образование здесь обязатель-
ное — независимо от того, приехал 
ты на год или навсегда, отдавать ре-
бенка в местную школу придется.

Тогда я понятия не имела, как 
устроена американская школа, 
и разбираться пришлось по ходу 
дела. Так я с тех пор и учусь, сей-
час уже в третьем классе. Не то 
чтобы я стала большим специа-
листом в области образования, но 
некоторый опыт накоплен.

Выбор

В бесплатную школу ребенок 
попадает по «прописке». Узнать, 
к какой школе относится та или 
иная улица, можно на сайте мест-
ного районо (County Public Schools 
Organization). Мудрые люди при 

покупке и съеме жилья начинают с 
изучения этого сайта. Потому что 
мудрые люди сначала выбирают 
школу, а потом уже исходя из ее 
местонахождения ищут жилье.

Система школьного образова-
ния строится по принципу пирами-
ды. Начальные школы обычно не-
большие; в нашей, например, учат-
ся около шестисот детей. Средняя 
школа уже побольше, в нее «вли-
вается» несколько младших школ, 
старшая — еще больше, она замы-
кает пирамиду.

На сайте каунти (администра-
тивного округа) есть информация о 
каждом учебном заведении. Загля-
нув на сайт, вы сможете узнать ко-
личество и уровень квалификации 
учителей и других специалистов, 
работающих с детьми, расовый со-
став школьников, материальную 
обеспеченность родителей (показа-
тель — количество предоставляе-
мых бесплатно обедов), успехи уче-
ников за последние три года, техни-
ческое обеспечение школы, нали-
чие или отсутствие нештатных си-
туаций за последние годы (пожар, 
драка, прочие неприятные инци-
денты). Поинтересуйтесь наличием 
дополнительных услуг (продленка, 
специальные программы для осо-
бых детей, программа «Продвину-
тое обучение»), а также бюджетом 
школы. Проанализировав эти дан-
ные, вы сможете подобрать школу, 
которая подойдет вашему ребенку.

Теперь у вас не возникнет во-
прос: почему одинаковые дома на 
соседних улицах так отличаются 
по цене? Просто они относятся к 
разным школам…

Обучение

Классный учитель меняется в 
младшей школе каждый год. Препо-
даватель обязан иметь лицензию на 
работу в определенном классе (пер-
вом, втором и т.д.) и свою програм-
му. Набор предметов строго опре-
делен. Например, в третьем классе 
изучают математику, искусство, та-
инственный предмет под названи-
ем «здоровье», социальные науки 
(от четверти к четверти варьируют-
ся география, история Америки, ми-
ровая история и экономика), есте-
ственные науки (биология, физика), 
музыку, английский язык. Знание 
английского оценивается отдель-
но по чтению, устному владению, 
правописанию и письму. Я не оши-
блась, письмо и правописание — 
это разные дисциплины. В первом 
случае важна правильность напи-
сания слов, их здесь банально зау-
чивают и пишут тесты. Во втором — 
умение изложить свои мысли на бу-
маге, пусть и с ошибками, но связ-
но и по правилам построения эссе. 
С первого класса здесь учат выска-
зывать свои мысли в определенной 
форме: вступление (не менее трех 
предложений), основная часть, со-
держащая три аргумента, и заклю-
чение, где обязательно есть вывод.

Откровением для меня стало из-
учение основ экономики в началь-
ной школе. «Я все понял, — с ужа-
сом сказал мой муж, когда ребенок 
принес из школы вопросы по эконо-
мике. — Они здесь готовят менед-
жеров с первого класса! Пока мы в 
школе палочки и крючочки пишем, 
здесь учат, кто такой прода-

алена смирягина

Они готовят менеджеров 
с первого класса
Как и чему учат в начальной школе Америки
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вец, кто производитель и какова 
должна быть норма прибыли…»

Все начинается с игры. Перед 
Новым годом в школе устраива-
ют фабрику мелков. Ученики месяц 
собирают старые восковые мел-
ки, дома снимают с них бумажные 
обертки и несут в школу. В назна-
ченный день мелки разбирают по 
цветам, плавят в специальных посу-
динах, разливают в формочки, опу-
скают в холодную воду и потом, ког-
да эти новые мелки высыхают, про-
дают их на школьной ярмарке. Вы-
страивается технологическая це-
почка, каждый отвечает за свой 
участок производства, все считает-
ся и описывается в терминах, а вы-
рученные средства идут на закупку 
дудочек в подарок производителям. 
Мой ребенок был страшно увле-
чен этой идеей, бумажную стружку 
с претендентов на утилизацию сни-
мали всей семьей.

Одна моя знакомая побывала 
на уроке у своего сына. Она была 
очень удивлена вопросом учитель-
ницы, который та задала детям в 
конце занятий: «Did you have fun?» 
(«Вам было интересно? Вы полу-
чили удовольствие?») В этом во-
просе кроется кардинальное от-
личие американской начальной 
школы от российской. Здесь глав-
ное — получать удовольствие, уча-
ствовать в процессе, радоваться.

А результаты? Не волнуйтесь, 
все учитывается. Личное дело — 
своего рода «кредитная история» 
каждого ученика — хранит инфор-
мацию обо всех его успехах и про-
блемах с подготовительного клас-
са до поступления в колледж. И тог-
да весь этот многолетний fun (удо-
вольствие) становится либо хоро-
шей заявкой на будущее, либо… 
Либо наоборот. Ничего личного, 
только деловые отношения.

Правила поведения

На первый взгляд начальная 
школа — сплошное удовольствие и 
веселая игра. Преподаватели улы-
баются, директор знает всех по 
именам, любая встреча учителя с 
родителями начинается с фразы: 

«У вас замечательный ребенок!» А 
между тем… Знаете, сколько оце-
нок по поведению в табеле моего 
сына? Десять. Отдельно оценива-
ются: ответственное отношение к 
учебе, соблюдение правил школы, 
вежливость, самоконтроль, умение 
выполнять предписания, восприя-
тие и следование устным инструк-
циям, умение организовать свое 
рабочее место, уважение к мате-
риальным ценностям школы, уме-
ние эффективно использовать вре-
мя, работать в команде. Я не изде-
ваюсь, передо мной лежит табель 
сына за прошлую четверть.

Запрещено: бегать, прыгать 
(можно только на игровой пло-
щадке во время перемены), брать 
чужие вещи без спроса, списы-
вать, хватать товарища (так на-
зываемые контактные игры). По 
этой «статье» проходят в началь-
ной школе многие дети из России. 
У нас другое представление о лич-
ном пространстве, и к местным 
обычаям надо привыкнуть.

Одно из самых распростра-
ненных наказаний — посидеть на 
стульчике. За более серьезные 
нарушения — привод к директо-
ру. Самые страшные проступки 
— игрушечное оружие или в шут-
ку сказанное «я тебя убью» — ка-
раются очень сурово, вплоть до ис-
ключения с «волчьим билетом».

Система поощрений у нас в 
школе тоже какая-то странная. Не-
делю дети получают школьные дол-
лары за хорошее поведение и при-
лежную учебу (прав был муж на-
счет менеджеров!). В пятницу на 
них можно купить игрушки, каран-
даши, ластики в форме зверушек 
либо продолжать копить и тогда 
уже приобрести какие-нибудь ду-
ховные ценности. Например, обед 
с учителем.

В прошлую пятницу мой сын 
купил себе такой обед на школь-
ные доллары. «Мама, мне стало 
жаль нашу учительницу. С ней уже 
давно не покупали обеда», — так 
объяснил он свой поступок. А что 
же будет, когда он вырастет? Всех 
девчонок зажалеет…

Самый дорогой обед — с ди-
ректором. Да… Чего-то все же я не 
понимаю и, видимо, уже никогда 
не пойму. Отдавать свои кровные 
за разговор с собственной училкой 
или директором во время обеда?! 
Честное слово, я бы сама запла-
тила, чтобы не видеть в обед нашу 
директрису. 

Общение родителей  
со школой

Обо всем, что происходит в 
школе, я узнаю раз в неделю из 
желтого конверта. Он приходит по 
четвергам. Вот и опять. Открыва-
ем, изучаем.

Пять листочков с математиче-
скими примерами. Они закончили 
вычитание и перешли к умноже-
нию. Судя по звездочкам и улыба-
ющимся рожицам, ребенок хорошо 
справился с заданиями. Далее два 
листочка с тестами по английско-
му правописанию. Здесь это назы-
вается спеллинг… Тоже ничего, тя-
нет. Результаты теста по истории 
Древнего Египта. Из 25 вопросов 
правильно ответил на 24. Ну прямо 
гений какой-то у меня растет!

Кроме отчета об академической 
успеваемости в желтом конверте 
еще и меню школьной столовой на 
следующий месяц, и приглашение 
принять участие в благотворитель-
ной акции, и информационный ли-
сток родительского комитета.

Так и общаемся. Родительских 
собраний здесь нет. Учитель встре-
чается с родителями раз в год, в 
октябре. Беседуют с глазу на глаз. 
На эти встречи отведено два не-
учебных дня. Сначала вам будут 
долго и восхищенно рассказывать 
о том, какой чудесный у вас ребе-
нок, какой он умница и как учитель 
счастлива, что ей довелось учить 
именно его. А потом скажут как бы 
невзначай: «А вот кое над чем мы 
планируем поработать». И тут надо 
слушать внимательно, потому что 
это и есть полезная информация.

Вы будете знать обо всем, что 
происходит с вашим ребенком, но 
если претензий к нему нет — мо-
жете в школе не появляться. Если 
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же вас что-то не устраивает, запи-
сывайтесь на внеочередную встре-
чу. Это лучше всего сделать по 
электронной почте. Интернет — 
предпочтительный способ обще-
ния. Учителя отвечают разверну-
то и оперативно. Хотите посетить 
урок? Пожалуйста! Кстати, можете 
помочь, мелкая работа есть всег-
да. Например, в четверг разложить 
бумаги по желтым конвертам.

Специалисты

С первого класса с моим сы-
ном занимается миссис Харди-
сти — преподаватель ESL (English 
as Second Language). Энергичная 
седая дама, сама мать троих уже 
взрослых мальчиков, опыт препо-
давания английского для малень-
ких иностранцев — тридцать лет. 
Насколько я знаю, в нашей школе 
учатся дети из 50 стран, они гово-
рят на 47 языках, так что скучать 
миссис Хардисти не приходится. 
Моего сына она забирает с уроков 
два раза в неделю (раньше заби-
рала чаще) и занимается с ним ин-
дивидуально или в группе из двух-
трех человек минут по сорок.

А еще раз в неделю его забира-
ет кудрявая улыбчивая миссис Ди 
— логопед. Миссис Ди нам положе-
на из-за заикания. Для логопедиче-
ских занятий пришлось пройти спе-
циальную комиссию. Сначала мне 
казалось, что конца и края не будет 
этим заседаниям, решениям, поста-
новлениям и количеству подписан-
ных мною бумаг. Но сейчас я очень 
довольна: вообще-то индивидуаль-
ные занятия со специалистом стоят 
в Америке очень дорого. Только тест 
на дислексию — около двух тысяч.

Кроме учителя ESL и логопеда в 
школе работают психолог, дефекто-
лог, специалист по обучению детей 
с аутизмом и ассистенты для деток 
с ограниченными возможностями. 
Все эти программы бесплатны, если 
школьная комиссия признает ребен-
ка нуждающимся в специальной по-
мощи. Бюрократическая машина 
работает исправно, и, если вы буде-
те настойчивы, вы получите все, что 
нужно вашему ребенку.

Частные школы

Забавными наблюдениями по-
делилась моя подруга. «В Америке, 
— сказала она, — есть особый тип 
женщин. Стройные невысокие блон-
динки с тонкими щиколотками, при-
ветливые и доброжелательные, они 
предпочитают спортивный стиль в 
одежде и рожают преимущественно 
девочек. Таких же тоненьких и бе-
локурых прилежных учениц, строго 
следующих правилам». Вы спроси-
те, к чему это я? К частным школам. 
Дело в том, что 80% таких девочек 
учатся в частных школах. По край-
ней мере в старших классах.

Частные начальные школы бы-
вают разные: для детей со специ-
альными потребностями, для особо 
одаренных, с высоким IQ; бывают 
при церкви, впрочем, без особого 
нажима на религию; бывают со спе-
циальной программой, вроде шко-
лы Монтессори. Цена обучения ва-
рьируется от 12 до 25 тысяч долла-
ров в год. Старшие — другое дело. 
Они ориентированы прежде всего 
на подготовку в хороший колледж 
и часто организованы как панси-
он. Конный спорт, плавание, танцы. 
Не считая математики и иностран-
ных языков в ассортименте. Стои-
мость сопоставима с оплатой кол-
леджа — около 50 тысяч.

Обычно детей отдают в частную 
начальную школу из экономии. Да, 

как это ни парадоксально звучит. 
Отдав туда ребенка, родители могут 
позволить себе лучший дом, пусть 
и в плохом, с точки зрения выбора 
школ, районе. Однако известно, что 
хорошая публичная школа гораз-
до лучше частной. Уж богаче-то на-
верняка. А хороший бюджет — это 
не только техническое оснащение и 
дополнительные кружки, это еще и 
учителя, которые ценят свой труд.

Три дня назад…

Мы едем в школу. Я и мой 
 девятилетний сын, третьеклассник. 

— Малыш, я забыла напи-
сать записку учительнице о том, 
что заберу тебя чуть раньше… 
Ну  ничего. Скажешь ей сам, лад - 
но?

— Хорошо.
— И в столовке спроси, сколько 

там осталось у тебя денег на лан-
чи…

— Ладно, — кивает, задумчи-
во смотрит в окно и вдруг выдает: 
— Мама, а когда я выучил англий-
ский язык?

— Ну откуда ж я знаю, Андрюш. 
Сам-то как считаешь?

— Не знаю, я не заметил…
И правда, не заметил. Может, 

потому, что школа — это интерес-
ные занятия, а не тяжелый труд? 
Возможно. Но, надо признать, па-
лочки и крючочки он пишет отвра-
тительно.

Кардинальное отличие американской начальной школы от российской:  
там главное — получать удовольствие, участвовать в процессе, радоваться.

опубликовано на портале «Букник-младший»
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О
н умер 12 февраля в дет-
ском госпитале Бирмин-
гема. Обстоятельства его 
гибели стали известны 

только спустя несколько недель. 
Выяснилось, что мальчик пове-

сился в своей комнате. Он был най-
ден матерью еще живым, но врачи 
не смогли спасти жизнь ребенка.

Журналисты выяснили, что ре-
бенок мог покончить с собой, не 
вынеся издевательств однокласс-
ников: Аарон учился в школе «Эр-
дингтон Холл Праймери» (Erdington 
Hall Primary School) на северо-
восточной окраине Бирмингема. 
75% учеников этой школы — вы-
ходцы из иммигрантских семей, 
преимущественно азиатов, и ан-
гличанин Дагмор был «нацмень-
шинством». Всего в школе учатся 
450 детей в возрасте от 3 до 11 лет. 
3 из 4 учеников — дети мигрантов.

Соседи родственников ре-
бенка рассказали журналистам, 
что мальчик, недавно поступив-
ший в эту школу, подвергал-
ся издевательствам со стороны 
старшеклассников-азиатов. Даг-
мору угрожали за то, что он белый, 
издевательства над ним продол-
жались месяцами. 

«Один из мальчиков даже угро-
жал ему пластмассовым ножом, а 

когда Аарон попытался постоять за 
себя, тот пообещал, что в следую-
щий раз этот нож будет настоящим», 
— цитирует мать Дагмора Келли-
Мари (Kelly-Marie) газете The Sun.

Мать мальчика убеждена, что 
до самоубийства мальчика довели 
именно насмешки и травля. «У Аа-
рона были хорошие отношения со 
всеми детьми в его прежней шко-
ле. Мне становится дурно от мысли, 
что его травили из-за того, какого 
цвета у него кожа», — сказала она.

Отчим Аарона рассказал, что 
после первого дня в новой школе 
мальчик стал более конфликтным. 
«Он спорил со своими братьями и 
сестрами, что было очень на него 
не похоже. В конце концов Аарон 
рассказал, что над ним издевалась 
группа детей-азиатов и ему при-
шлось прятаться на игровой пло-
щадке в обеденное время».

Предположительно они также 
говорили Аарону, что «все белые 
должны умереть» или «хороший 
белый — мертвый белый».

Британские СМИ отмечают, что 
Келли-Мари Дагмор попыталась 
договориться с учителями, чтобы те 
не давали травить ее сына, но ди-
ректор Мартин Коллин сказал жен-
щине, что ее никто не заставлял от-
давать ребенка именно в эту школу.

На сайте учебного заведения 
сказано, что ее руководство при-
носит соболезнования и молится 
вместе с родителями Аарона Даг-
мора, но без каких-либо указаний 
на то, что ребенок совершил са-
моубийство. Вместе с тем на глав-
ной странице сайта школы сказа-
но, что после события с учениками 
проводятся беседы о том, что нуж-
но делать в грустную минуту: «Рас-
скажи взрослым о том, что чув-
ствуешь себя беспомощным или 
тебя гнетет будущее, попроси по-
мощи». Последним пунктом детям 
рекомендуется «смеяться и весе-
литься, не чувствуя вины за это».

По словам школьного персона-
ла, родители отдали Аарона в эту 
школу после того, как поселились 
поблизости. При этом они проигно-
рировали факт, что эта школа по-
лучила «неудовлетворительную» 
оценку инспекторов еще год назад.

Следствие по делу о доведе-
нии до самоубийства мальчика 
было начато на прошлой неделе, 
но затем временно отложено. Де-
тектив инспектор Дэвид Уоллбэнк 
заверил, что версия о том, что Аа-
рона довели до самоубийства, бу-
дет «тщательно расследована».

Британские чиновники край-
не цинично реагируют на сообще-
ния о расовых проблемах коренно-
го населения: «Мир меняется, вы 
никак не можете на это повлиять».

Статья в Daily Mail (DM) о бе-
лом мальчике, которого затрави-
ли за то, что он белый, вышла спу-

Бирмингем. Девятилетний школьник постоянно подвергался изде-
вательствам одноклассников в связи со своим цветом кожи. Не вы-
держав стресса, мальчик повесился, став самым юным самоубий-
цей Соединенного Королевства.
Да, одна деталь: Аарон Дагмор был единственным в классе белым.

дети мигрантов и дети-мигранты

марина александрова 

Атака на белых?
Трагедия в английской школе
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стя пару дней после того, как эта 
же газета обнародовала данные о 
«великом белом исходе» — мас-
совом переселении белых жите-
лей Соединенного Королевства из 
Лондона и других городов в сель-
скую глубинку. По данным DM, за 
последние 10 лет Лондон покину-
ли более 600 тысяч белых британ-
цев. «Это все равно что город раз-
мером с Глазго, состоящий пол-
ностью из белых англичан, уехал 
из столицы», — подсчитали жур-
налисты. Сейчас белые британцы 
составляют 45% населения горо-
да — в 2001 году эта цифра рав-
нялась 58%. При этом население 
города за 10 лет выросло почти на 
миллион за счет мигрантов. Ана-
логичные процессы отмечены при 
переписи населения в ряде других 
крупных английских городов.

В комментировании этих про-
цессов особо отличились журнали-
сты BBC и британские чиновники. 
Первые заявили, что данные стати-
стики свидетельствуют об успешной 
и счастливой жизни белых жителей: 
достигнув определенного матери-
ального благополучия, люди пере-
бираются жить из столицы к морю 
или в сельскую местность. Вторые, 
то есть чиновники, выразились еще 
более странно. Например, Ральф 
Болдуин, член муниципалитета рай-
она Баркинг и Дагенхэм, заявил: 
«Они живут в месте, которое при-
выкли считать, скажем, Эссексом 
и вдруг они, оказывается, живут в 
другом месте. Это не имеет никако-
го отношения к расовым проблемам 
и никогда таковым не было. Речь 
идет о том, что люди никак не могут 
повлиять на перемены. Мир вокруг 
них меняется, и они ничего не могут 
с этим поделать».

В районе Баркинг и Дагенхэм в 
2001 году проживали 80% белых, а 
спустя 10 лет — лишь 49%.

«Это не расовые проблемы» и 
«вы просто ретрограды и не гото-
вы к переменам», похоже, стано-
вится классическим ответом бри-
танских чиновников коренному на-
селению. Например, «бунт цвет-
ных» лета 2011 года официально 

не получил статус «расовых беспо-
рядков», разграбленные и сожжен-
ные магазины и авто, атаки на по-
лицию и пожарных были списаны 
на «распоясавшихся подростков».

Критики социальных трендов 
последнего десятилетия отмеча-
ют, что такая позиция официаль-
ных лиц и даже представителей 
церкви развращает мигрантов и 
обещает им безнаказанность.

Напомним, еще в 2008 году 
глава Англиканской церкви архие-
пископ Кентерберийский Роуэн Уи-
льямс заявил, что неплохо было бы 
включить в юридическую практику 
Королевства нормы шариата. По 
мнению архиепископа, это долж-
но помочь сохранению единства 
и стабильности в британском об-
ществе, так как мусульманам «не 
пришлось бы выбирать между пре-
данностью национальной культуре 
и верностью стране».

Результатом такого отношения 
со стороны церковных иерархов 
и прочих официальных лиц ста-
ли, например, «шариатские патру-
ли» на улицах Лондона. Мусульма-
не взялись патрулировать «райо-
ны компактного проживания», «за-
щищая мусульманскую террито-
рию от неподобающего поведе-
ния» коренных жителей. Участни-

ки «шариатских патрулей» напада-
ли на прохожих, отбирали у них ал-
когольные напитки, закрашивали 
«откровенную» рекламу, пресле-
довали девушек в мини-юбках.

Доведенный до петли белый 
девятилетний мальчик стал жерт-
вой не только одноклассников-
азиатов, но и родителей, кото-
рые, зная о том, что сына унижа-
ют и преследуют, решились только 
на жалобу директору школы. Пове-
дение Пола Джонса и Келли-Мари 
Дагмор противоестественно, одна-
ко оно стало таковым во многом 
благодаря стараниям СМИ, поли-
тиков и чиновников, убеждающих 
население, что нынешние процес-
сы в британском обществе про-
грессивны. В результате подоб-
ной «обработки» родители посчи-
тали нормальным отдать ребенка 
в школу, где на одного белого при-
ходится три мигранта.  

Кстати, еще в 2007 году газе-
та The Telegraph сообщала, что ан-
глийский оказался языком мень-
шинства в 1338 или каждой двад-
цатой школе Великобритании, при-
чем в 600 из них говорят на англий-
ском менее трети учеников.

По сообщениям российских  
и иностранных сми

Английский оказался языком меньшинства в 1338  
или каждой двадцатой школе Великобритании, причем в 600 из них говорят  

на английском менее трети учеников.
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К
итай имеет систему реги-
страции жительства, назы-
ваемую пропиской, кото-
рая ограничивает свобод-

ное перемещение и проживание 
китайских граждан. Трудящиеся-
мигранты особенно страдают от 
прописки, так как она часто вызы-
вает трудности для получения их 
детьми образования. Теперь эти 
препятствия могут усугубиться.

6 сентября министр образова-
ния Китая Юань Гуйжэнь объявил 
о введении трех требований к де-
тям трудящихся-мигрантов, которые 
должны выполняться при сдаче всту-
пительных экзаменов в колледж:

1. Родители должны жить ря-
дом со студентом и иметь постоян-
ную работу, место жительства и ста-
бильный доход. Они также должны 
платить различные виды страхова-
ния и проживать в данном месте не 
менее шести месяцев в году.

2. Студент должен учиться в том 
регионе, где прописан.

3. Профессия их родителей, 
трудящихся-мигрантов, должна 
быть востребована в этом регионе.

Общественное мнение по этому 
вопросу разделилось. Те, кто вы-
сказывается за ограничения, обе-
спокоены, что студенты из других 
городов или провинций отнимут 
ограниченное количество свобод-
ных мест в определенной области. 
В то же время эксперты по образо-
ванию считают, что новые правила 
будут искусственно создавать вы-
сокую планку студентам, не имею-
щим прописки.

Чжан Юйдун, заместитель ди-
ректора из Нанкинской школы ино-
странных языков города Сяньлинь 
провинции Цзянсу, заявил, что три 

требования слишком строгие, осо-
бенно последнее. Он считает, что 
это создает новые барьеры и новые 
неравенства.

«Трудно сказать, какие профес-
сии пользуются спросом, — сказал 
Чжан в интервью для Jinling Evening 
News. — Если студенты переехали 
с родителями в город, это означает, 
что городу нужны рабочие места, на 
которые устроились родители».

В любом случае правительство 
не должно использовать профессию 
родителей в качестве критерия того, 
может ли студент получить образо-
вание, как считает Чжан.

Кроме того, по мнению Чжана, 
открытые экзамены в вузы не только 
будут способствовать миграции, но 
и сбалансируют возможности полу-
чения образования в различных ре-
гионах. Сейчас из-за политики пра-
вительства большинство учащихся в 
его учреждении из провинции Цзян-
су. Очень мало поступает студентов 
из других провинций. Те немногие, 
которые приезжают из других регио-
нов, обычно возвращаются в свои го-
рода еще до экзаменов. Некоторые 
студенты даже переезжают во вре-
мя последнего учебного года, чтобы 
соответствовать местным правилам 
по вступительным экзаменам в кол-
ледж. Другие студенты вообще отка-
зываются поступать в вуз.

Г-н Ван и его жена из Линьцзы 
провинции Шаньдун. Они живут и 
работают в Нанкине много лет. Ван 
сказал, что знает многих людей, чьи 
дети отказались от сдачи экзаменов.

«Если моя дочь не может сда-
вать экзамены в Нанкине, она, без-

условно, вернется в Шаньдун в по-
следний год обучения. Я планирую 
сопровождать ее, чтобы заботить-
ся, моя жена подтвердит, если не 
верите», — сказал Ван репортерам 
Jinling Evening News.

Писатель У Шупин из материко-
вого Китая сказал: «Без сомнения, 
это самая странная ситуация, кото-
рую я когда-либо видел. Интересно, 
кто определяет, какие профессии 
пользуются спросом? Кто это опре-
деляет — рынок? Может, прави-
тельство? Какие критерии исполь-
зуются?»

В прошлом году 15 ученых и об-
щественных деятелей подали со-
вместное заявление в Государ-
ственный совет, призывая поло-
жить конец ограничениям на всту-
пительные экзамены в вузы на 
основе прописки. В петиции пере-
числены все барьеры, с которыми 
сталкиваются в Китае абитуриен-
ты, дети мигрантов.

Сунь Вэньгуан, бывший про-
фессор из Шаньдунского универси-
тета, рассказал журналистам Epoch 
Times, что в течение многих лет не-
которые представители интелли-
генции призывают к отмене ограни-
чений на основе прописки на всту-
пительные экзамены в вузы.

«Экзамены должны быть спра-
ведливыми и в равной степени при-
менимы к каждому. Почему про-
писка, которая существует уже бо-
лее 50 лет, все еще существует?» 
— спрашивает он.

По мнению Суня, эти требова-
ния служат только для защиты осо-
бо привилегированной элиты. Дети 
высокопоставленных чиновников 
живут в больших городах. Они из-
влекают выгоду из системы, имея 
более широкий доступ к универси-
тетам и хорошей работе. 

сюй иян,
журналист (китай)

Прописка по-китайски
Дети трудовых мигрантов в Поднебесной могут 
оказаться без образования

адрес статьи:  http://www.epochtimes.ru/content/view/66398/4/

Новые требования к месту жительства и работе трудящихся-
мигрантов в Китае создали дополнительные сложности для посту-
пления их детей в высшие учебные заведения.



43

ВЕКXXIмиграция

Диалог о том, как и чему 
учить мигрантов с 2015 
года, состоялся на рас-
ширенном заседании 

Общественно-консультативного 
совета при УФМС по Свердлов-
ской области. Уже 4 месяца трудо-
вые мигранты сдают в горном уни-
верситете экзамены по русскому 
языку, и знания, которые они де-

монстрируют, вызывают серьез-
ную озабоченность. 

Как рассказал директор Цен-
тра тестирования по русскому язы-
ку как иностранному УГГУ кан-
дидат исторических наук Алек-
сей Старостин, с декабря по март 
в  центр для прохождения экзаме-
на обратились 336 человек: 54% 
— граждане Узбекистана, 24% 

— граждане Кыргызстана, 17% — 
граждане Таджикистана и 5% — 
граждане Азербайджана, Молдо-
вы, Армении и Украины. Не смогли 
сдать экзамен 42 человека (12,5% 
обратившихся). 

«Наибольшие затруднения у 
мигрантов вызывает почему-то 
субтест — чтение, где приведе-
ны объявления и даны варианты 
ответов, где человек может уви-
деть такое объявление (напри-
мер, «Свежая рыба» — где мож-
но увидеть такое объявление: 
а) на рынке, б) в музее, в) в ме-
тро), — отмечает Алексей Ста-
ростин. — Также значительные 
сложности вызывает письменное 
задание, в котором необхо-

Государственная Дума 10 апреля 2013 года приняла в первом чте-
нии законопроект, обязывающий всех трудовых мигрантов сдавать 
экзамен по русскому языку, истории и основам законодательства 
России начиная с 1 января 2015 года. Незадолго до этого экспер-
ты, собравшиеся в Уральском государственном горном универси-
тете (УГГУ), обсудили концепцию комплексного учебника по рус-
скому языку, истории, культуре и праву России для иностранцев, 
приезжающих сюда работать.

Горный готов 
обучить мигрантов
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димо написать элементарное за-
явление. У мигрантов отсутствует 
письменная культура или опыт за-
полнения документов, много про-
пусков, надписей не в том месте, 
где это требуется, а количество 
грамматических ошибок не под-
дается исчислению. Значитель-
ной массе мигрантов едва хвата-
ет баллов, чтобы получить поло-
жительный результат». 

Собравшиеся в УГГУ эксперты 
попробовали порассуждать, как 
учить мигрантов истории и пра-
ву России, если они едва говорят 
и понимают по-русски. Ведь исто-
рический или юридический текст 
— это вам не уличное объявле-
ние. Доцент кафедры иностран-
ных языков и деловой коммуника-
ции УГГУ, кандидат филологиче-
ских наук Елена Меленскова, рас-
сказывая о своем опыте обучения 
русскому языку мигрантов и про-
ведении экзамена, сказала: «Кон-
тингент сдающих экзамен до-
вольно неоднородный: есть при-

ехавшие на заработки из Украи-
ны и Таджикистана или Кыргыз-
стана; есть те, кто уже много лет 
работает в Екатеринбурге и успел 
адаптироваться, есть те, кто учил-
ся еще в советской школе и пре-
красно говорит по-русски, и есть 
те, кто вообще русский язык до 
этого момента не изучал и еще не 
устроился на работу. Однознач-
но можно сказать: обозначается 
группа мигрантов, которым необ-
ходимы именно курсы по изуче-
нию русского языка, причем не 
всегда краткосрочные». 

Программы таких курсов в 
УГГУ разработаны, они же могут 
стать основой для соответствую-
щего раздела учебника для ми-
грантов. Главное, чтобы матери-
ал в этом учебнике был макси-
мально ориентирован на профес-
сиональную сферу, в которой ра-
ботают мигранты (на сегодня это 
ЖКХ, торговля и бытовое обслу-
живание), содержал соответству-
ющую лексику и отражал регио-

нальную специфику (географию 
и топонимику Екатеринбурга и 
Свердловской области, знакомые 
для мигрантов объекты). Практи-
ка тестирований показала, что те-
сты, составленные в Москве, ми-
грантам не понятны (они не зна-
ют, что такое ДЭЗ (Дирекция экс-
плуатации зданий), многие никог-
да не были в театре). Важно, что-
бы учебники, которые будут появ-
ляться, отражали именно регио-
нальную специфику той террито-
рии, куда приезжает жить и рабо-
тать мигрант. И, конечно, нужно 
всячески популяризировать язы-
ковые курсы, ведь без них ми-
гранты вряд ли смогут освоить 
историю и право. 

«Курсы по русскому языку для 
трудовых мигрантов необходимы. 
Программы этих курсов могут пре-
следовать разные цели (либо изу-
чение языка, либо подготовка к те-
стированию) и быть вариативны-
ми по продолжительности (от 10 
до 72 часов). Хотелось бы напом-

Специалисты УГГУ разработали программу курсов по изучению русского языка, ориентированных 
  на профессиональные  сферы, в которых работают мигранты (ЖКХ, торговля,  бытовое обслуживание).

Алексей Старостин Елена Меленскова
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нить, что и работодатель должен 
быть заинтересован в результатив-
ности курсов и обеспечить мигран-
ту, если он уже трудоустроен, воз-
можность регулярно посещать за-
нятия», — отметила Елена Мелен-
скова.        

Начальник отдела Государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния Свердловской области «Еди-
ный миграционный центр», экс-
перт в области миграционного за-
конодательства Сергей Кашицин 
в своем докладе остановился на 
возможном содержании раздела 
учебника по праву. «Прежде все-
го, я считаю, необходимо в него 
включить ч. 1 ст. 27 нашей Кон-
ституции, текст которой гласит: 
«Каждый, кто законно находится 

на территории Российской Феде-
рации, имеет право свободно пе-
редвигаться, выбирать место пре-
бывания и жительства». Это осно-
вополагающая норма, на которой 
строится все миграционное за-
конодательство. В учебник обя-
зательно нужно включить также 
нормы миграционного законода-
тельства России (федеральные 
законы 109, 114, 115) и соответ-
ствующие международные дого-
воры со странами исхода, обяза-
тельно включить туда нормы тру-
дового права, чтобы наши ино-
странцы имели представление о 
том, как заключать трудовой до-
говор и куда обращаться, если 
есть проблемы с работодателем. 
Также иностранцы должны знать 
нормы гражданского права, ведь 
они долговременно проживают 
в нашем социуме». Естествен-
но, что все эти юридические нор-
мы должны быть изложены до-
ступным для понимания мигранта 

языком, возможно, с частичным 
переводом на тот или иной ино-
странный язык.   

Что касается раздела учебника 
по истории, то Алексей Старостин 
видит здесь несколько подходов. 

Во-первых, необходимо точно 
определиться, чему должны учить-
ся мигранты. «В российских шко-
лах еще совсем недавно препода-
вали историю по десяткам учеб-
ников, диаметрально разнящим-
ся между собой и содержащим 
разные оценки ключевых момен-
тов истории российского государ-
ства, — говорит эксперт. — Лишь 
в феврале нынешнего года Вла-
димир Путин поставил вопрос о 
едином учебнике истории. В исто-
рических текстах нужно делать 

акцент на многонациональном ха-
рактере российского государства, 
апелляции к симбиозу славяно-
ского, тюрко-, финно-угорского 
компонентов, на том, что объеди-
няло разные народы, населяющие 
Россию, а не на том, что их разъ-
единяло. Должны быть многочис-
ленные примеры сотрудничества 
православных, мусульман, пред-
ставителей других конфессий в 
защите России от врагов, зна-
чительное количество иностран-
ных специалистов – католиков и 
протестантов (немцев, голланд-
цев, шотландцев и др.), привле-
каемых российскими монархами 
в XVIII—XIX вв. для работы в Рос-
сии, выдающихся государствен-
ных и военных деятелей из числа 
национальных и конфессиональ-
ных меньшинств, внесших вклад в 
развитие России. Основная идея 
учебника должна быть такой: Рос-
сию формировали представите-
ли разных народов и конфессий, 

у нашей страны есть огромный 
опыт совместного мирного сосу-
ществования и всем здесь хвата-
ло и будет хватать места. При чте-
нии учебника у мигранта должно 
сложиться ощущение своей вос-
требованности и нужности в рос-
сийском обществе», — полагает 
Алексей Старостин.        

Во-вторых, эксперт предлага-
ет подойти к написанию истори-
ческого раздела учебника с точки 
зрения региональной специфики. 
К примеру, на курсах по истории 
для мигрантов в Санкт-Петербурге 
им была предложена для изуче-
ния история города. А для Урала, 
куда сегодня едут в основном вы-
ходцы из Средней Азии, подошел 
бы рассказ о связях двух этих ре-
гионов, которые насчитывают ты-
сячелетия. Мало кто знает о том, 
что предки современных иран-
цев жили на Южном Урале тыся-
чи лет назад, что ислам пришел 
на Урал и в Западную Сибирь бла-
годаря среднеазиатским шейхам, 
что на Урале в годы Великой Оте-
чественной войны работали тыся-
чи мобилизованных «трудармей-
цев» из Средней Азии. «Связи на-
ших регионов насчитывают тыся-
челетия. Автор имеет опыт чтения 
подобных исторических лекций в 
мигрантской аудитории, и должен 
сказать, что они всегда получали 
позитивный отзыв слушателей», 
— заключил директор Центра те-
стирования. 

Специалисты горного универ-
ситета и другие эксперты в обла-
сти миграционной проблемати-
ки, с которыми тесно сотруднича-
ет вуз, в ближайшее время пред-
ложат свое видение комплексного 
учебника для мигрантов. Сейчас 
важно найти партнеров для это-
го социально-значимого проекта. 
Ведь до вступления нового закона 
в силу осталось всего 20 месяцев, 
а подготовку нужно начинать уже 
сейчас. 

информационное управление 
уральского государственного 

горного университета

Историю мигрантам  
предлагается преподавать  
с учетом специфики региона 
въезда
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Обсудив итоги проведения эк-
заменов по русскому языку для 
трудящихся мигрантов в пер-
вом квартале 2013 г. на террито-
рии Свердловской области, участ-
ники совместного заседания 
Общественно-консультативном со-
вета при УФМС по Свердловской 
области и  Координационного со-
вета по организации обучения ино-
странных граждан русскому языку 
на территории Свердловской обла-
сти констатируют наличие трудно-
стей в исполнении Федерального 
закона от 12 ноября 2012 г. № 185-
ФЗ в связи с отсутствием у мигран-
тов мотивации к обучению русско-
му языку, бюрократизацией доку-
ментооборота между региональны-
ми и головными центрами тестиро-
вания, длительными сроками изго-
товления сертификатов в Москве 
и их доставки в регионы. В связи с 
этим участники заседания считают 
необходимым рекомендовать: 

1) Органам государственной 
власти, работодателям, привлека-
ющим иностранную рабочую силу, 
религиозным и общественным ор-
ганизациям, всем заинтересован-
ным лицам в связи со слабым зна-
нием русского языка мигрантами, 
приезжающими работать в Сверд-
ловскую область, проводить ши-
рокую пропаганду курсов русско-
го языка.  

2) Правительству РФ, Прави-
тельству Свердловской области 
разработать гибкую систему пре-
доставления средств на: 

• организацию доступных для 
мигрантов площадок по обучению 
русскому языку, истории, культуре 
и праву Российской Федерации;

• разработку соответствующих 
учебных пособий и программ в рам-
ках программ, направленных на гар-
монизацию этноконфессиональных 

отношений,  путем проведения кон-
курсов, предоставления субсидий 
или грантов, а также привлечения 
средств как работодателей, исполь-
зующих труд  иностранных граждан, 
так и средств самих мигрантов.   

3) Членам Координационно-
го совета по организации обуче-
ния иностранных граждан русско-
му языку на территории Свердлов-
ской области изучить возможности 
Федеральной целевой программы 
«Русский язык» для привлечения 
средств на осуществление указан-
ных целей и подготовить свои пред-
ложения по этому вопросу.

4) Министерству образования 
и науки Российской Федерации: 

а) внести дополнения в проект 
приказа «Об организации тестиро-
вания по русскому языку как ино-
странному», опубликованного на 
сайте ведомства 13 марта 2013 г. 
в части конкретизации роли реги-
ональных центров тестирования в 
процессе тестирования иностран-
ных граждан, их прав и обязанно-
стей, предельных сроков получе-
ния сертификатов всеми категори-
ями иностранных граждан (в том 
числе мигрантов) в регионах РФ; 

б) в связи с длительными сро-
ками получения сертификатов из 
Москвы рекомендовать головным 
центрам тестирования с целью со-
кращения времени на документи-
рование граждан, успешно про-
шедших тестирование, передавать 
в региональные центры тестиро-
вания бланки сертификатов на от-
ветственное хранение;

в) рассмотреть возможность 
создания в Уральском федераль-
ном округе собственного головно-
го центра тестирования.   

5) Федеральной службе по тру-
ду и занятости РФ определить точ-
ный список профессий/специаль-

ностей, для которых иностранным 
гражданам необходимо подтверж-
дать свое знание русского языка.     

6) Членам Общественно-
консультативного совета при УФМС 
по Свердловской области и  Коор-
динационного совета по организа-
ции обучения иностранных граж-
дан русскому языку на территории 
Свердловской области разрабо-
тать проект Открытого Соглашения 
об организации курсов по изуче-
нию русского языка иностранными 
гражданами, к которому могут при-
соединиться все заинтересованные 
стороны. Цель документа — объе-
динение усилий и совместных дей-
ствий для формирования регио-
нальной системы социокультурной 
адаптации иностранных граждан и 
лиц без гражданства, которые пла-
нируют трудоустройство либо вре-
менное и постоянное проживание 
на территории Свердловской об-
ласти. Данный документ должен 
быть направлен  на принятие мер 
по адаптации, интеграции и инфор-
мационной поддержке иностран-
ных граждан, прибывших в Сверд-
ловскую область. Рассмотреть во-
прос о создании некоммерческого 
партнерства, в которое могут войти 
все организации, заинтересован-
ные в создании цивилизованных 
условий для социокультурной адап-
тации иностранных граждан.

 члены общественно-
консультативного совета при 

уфмс по свердловской области.
члены координационного со-

вета по организации обучения 
иностранных граждан русскому 
языку на территории свердлов-

ской области

Адаптация мигрантов — 
дело всего общества
Обращение к Министерству образования и науки РФ, Министерству труда 
и соцзащиты РФ и Правительству Свердловской области

Екатеринбург, 03.04.2013 г.
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Нарушения в отношении 
трудовых мигрантов 

 В ходе исследований «Хьюман 
Райтс Вотч» в Сочи были выявле-
ны многочисленные примеры на-
рушений прав и эксплуатации тру-
довых мигрантов на ряде различ-
ных объектов, в том числе на пяти 
объектах олимпийской програм-
мы. «Хьюман Райтс Вотч» установ-
лено, что работники на этих объек-
тах подвергались, в частности, та-
ким нарушениям, как невыплата 
заработной платы или длительные 
задержки с выплатой; незакон-
ные вычеты из заработной платы; 
удержание документов, удостове-
ряющих личность, таких как па-
спорт и разрешение на работу; не-
обеспечение трудового договора 
или несоблюдение условий дого-
вора; чрезмерная продолжитель-
ность рабочего времени и сверх-
урочная работа без соответствую-
щей оплаты; малое число дней от-
дыха и отсутствие оплаченных вы-
ходных; скученность в жилье, ко-
торое предоставляется работода-
телем, и необеспечение работода-
телем удовлетворительного пита-
ния. Помимо этого в ряде задоку-
ментированных нами случаев ра-

ботодатели прибегали к мести в 
отношении протестовавших про-
тив нарушений трудовых мигран-
тов, выдавая их властям, что при-
водило к их последующей высыл-
ке из России. 

Нарушения 
в оплате труда 

Почти все работники, проин-
тервьюированные «Хьюман Райтс 
Вотч» в Сочи, были заняты на ма-
лооплачиваемых низкоквалифи-
цированных работах, выполняя 
обязанности разнорабочих, плот-
ников, сварщиков или монтаж-
ников. По их словам, они обыч-
но зарабатывали от 55 до 80 ру-
блей в час, что в среднем соответ-
ствовало месячному заработку от 
14 000 до 19 200 рублей. Работни-
ки утверждали, что некоторые ра-
ботодатели не выплачивали зара-
ботную плату в полном объеме, а в 
некоторых случаях не выплачива-
ли вообще. Некоторые работники 
до полугода работали без денег в 
надежде на то, что в какой-то мо-
мент с ними все же рассчитаются: 
они не хотели уходить, поскольку 
в таком случае лишились бы шан-
сов получить причитающееся за 
несколько месяцев. В таких наи-

более возмутительных ситуациях 
работники в итоге оставляли сво-
их недобросовестных работодате-
лей, отчаявшись когда-либо полу-
чить заработанные деньги. Много-
численные работники также рас-
сказывали о практике удержания 
работодателем заработной пла-
ты за первый месяц, в результа-
те чего работник впервые полу-
чал деньги только через два меся-
ца. Такая практика якобы пресле-
довала цель привязать работни-
ка к работодателю на основе не-
формального понимания того, что 
заработная плата за первый ме-
сяц будет выплачена в том слу-
чае, если работник проработает 
до того момента, когда работода-
тель сочтет, что объект завершен. 

Некоторые работодатели так-
же производили вычеты из зара-
ботной платы на покрытие расхо-
дов в интересах работника (вклю-
чая питание и оформление доку-
ментов на работу), хотя обычно 
работника заранее не информи-
ровали о таких вычетах. По рос-
сийскому законодательству ра-
ботодатель вправе в определен-
ных ситуациях производить удер-
жания из заработной платы, од-
нако те ситуации, о которых 

Олимпийские 
антирекорды
Фрагменты из доклада международной организации 
«Хьюман Райтс Вотч»
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рассказывали работники на со-
чинских объектах, как представ-
ляется, российским законода-
тельством не предусмотрены. На 
одном объекте работники утверж-
дали, что работодатель за отсут-
ствие на работе в течение одно-
го дня наказывал их вычетом в 
размере примерно двухдневной 
оплаты, что также противоречит 
российскому законодательству. 

Невыплата  
заработной платы 

«Хьюман Райтс Вотч» были 
проинтервьюированы четверо ра-
ботников из трех бригад, работав-
ших на Главном медиацентре, ко-
торые не получили почти ниче-
го или получили незначительную 
часть обещанных им работодате-
лем сумм. Так, когда Омурбек из 
Узбекистана давал согласие ра-
ботать на СУ-45 — субподрядчи-
ка на Главном медиацентре, пред-
ставитель этой компании в устной 
форме обещал ему 24 тыс. рублей 
в месяц. Однако за более чем два 
месяца работы на объекте с де-
кабря 2011 г. по февраль 2012 г. 
компания ни разу не выплатила 
Омурбеку обещанную заработ-
ную плату. Вместо этого, по его 
словам: «Хозяин время от време-
ни выдавал нам небольшие сум-
мы: 200 рублей или 500 рублей, 
один раз — 1400 рублей на сига-
реты, телефон, всякие мелочи». В 
итоге Омурбека и других работни-
ков вынудили уйти. «Я проработал 
почти три месяца, другие — пять 
месяцев, задаром. Они только 
обещали, обещали», — рассказы-
вал он «Хьюман Райтс Вотч». 

48-летний Рузибой Алиев, у ко-
торого в Таджикистане осталось 
четверо детей, с октября 2011 г. 
по февраль 2012 г. почти четыре 
месяца проработал в другой бри-
гаде СУ-45 на Главном медиацен-
тре. У него был письменный до-
говор с работодателем, в кото-
ром указывалось, что ему долж-
ны платить 18,5 тыс. рублей в ме-
сяц с доплатами от объема рабо-
ты и выполняемых задач. Догово-

ром предусматривалось обеспе-
чение бесплатным питанием, жи-
льем и средствами индивидуаль-
ной защиты. 

Однако после месяца работы 
в ноябре Алиеву заплатили толь-
ко 9,5 тыс. рублей. К концу дека-
бря он не получил ни копейки за 
полностью отработанные ноябрь 
и декабрь. Другим 24 работни-
кам из его бригады также запла-
тили лишь частично за эти два ме-
сяца, и, по словам Алиева, 18 из 
них ушли. В начале февраля 2012 
г. Алиев получил 35,5 тыс. рублей. 
По его словам: «Они нам заплати-
ли, но это даже близко не отража-
ло нашу реальную работу». Через 

несколько дней Алиев и осталь-
ные работники из его бригады 
ушли. 

Вскоре после этого Алиев и 
другие работники обратились в 
сочинский офис «Гражданского 
содействия» — российской неком-
мерческой организации, оказыва-
ющей помощь трудовым мигран-
там, в надежде вернуть хотя бы 
часть заработанных денег. Пред-
ставитель этой организации свя-
зался с менеджментом компании, 
на которую работал Алиев, и по-
ставил вопрос о невыплате ра-
ботникам заработной платы. В 
марте компания выплатила Алие-
ву и всем восьми работникам из 

Мигранты не получили ничего или получили малую часть обещанного.
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его бригады еще по 8,8 тыс. ру-
блей, только частично закрыв за-
долженность. Указанная органи-
зация помогла Алиеву и еще одно-
му работнику из его бригады, Ша-
карбеку Юнусову, 27 марта 2012 г. 
подать жалобы в российскую ин-
спекцию труда с просьбой прове-
сти проверку. 

В качестве реагирования на 
эту жалобу Федеральная служба 
по труду и занятости (Роструд) 3 
октября 2012 г. переслала ответ 
Государственной инспекции тру-
да по г. Москве от 23 апреля 2012 
г. о проведенной 2 апреля 2012 г. 
проверке в отношении СУ-45. В 
нем сообщалось, что по результа-
там анализа документов компа-
нии было установлено, что зара-
ботная плата в размере 18,5 тыс. 
рублей выплачивалась работни-
кам в полном объеме и своевре-
менно, в соответствии с трудовы-
ми договорами, в ноябре — де-
кабре 2011 г. и в январе 2012 г., 
а также что СУ-45 обеспечива-
ла работников общежитием, пи-
танием, спецодеждой и спецобу-
вью. В ответе утверждалось, что 
без дополнительной докумен-
тации подтвердить другие нару-
шения не представляется воз-
можным. Двое работников СУ-45 
из Узбекистана, работавших на 
Главном медиацентре в ноябре 
2011 г. — феврале 2012 г., с по-
мощью сочинского офиса «Граж-
данского содействия» обраща-
лись в прокуратуру Краснодар-
ского края в связи с невыпла-
той заработной платы и незакон-
ным увольнением в июле и авгу-
сте 2012 г. Из краевой прокурату-
ры обращение было направлено 
в сочинскую прокуратуру, оттуда 
ответа не последовало. В дека-
бре 2012 г. «Гражданское содей-
ствие» обратилось по данному 
вопросу в Генеральную прокура-
туру, которая поручила вернуть 
материалы в прокуратуру Крас-
нодарского края. На момент сда-
чи этого доклада в печать работ-
ники так и не получили содержа-
тельного ответа на свою жалобу. 

Отвечая на октябрьское пись-
мо «Хьюман Райтс Вотч» в связи 
с задокументированными нами за-
явлениями о невыплате заработ-
ной платы в СУ-45, руководство 
компании заявило: «Заработная 
плата выплачивается своевремен-
но и ежемесячно по установленно-
му ежемесячному окладу, огово-
ренному в трудовых договорах и 
приказах о приеме на работу, со-
гласно отработанному времени, 
что отражается в табеле учета ра-
бочего времени». 

«Хьюман Райтс Вотч» были 
проинтервьюированы трое работ-
ников, задействованных на строи-
тельстве «комплексов зданий и со-
оружений для размещения пред-
ставителей СМИ с уровнем сер-
висного обслуживания три звез-

ды». Они заявили, что были наня-
ты субподрядчиком — компанией 
«МонАрх». Эти работники приеха-
ли в Сочи в марте 2012 г. из При-
карпатья вместе с еще 13 укра-
инцами. По словам двоих из них 
(30-летнего Максима и 32-летнего 
Ярослава), посредник обещал им 
по полторы тысячи долларов в ме-
сяц плюс бесплатное жилье и пи-
тание за работу по внутренней от-
делке в соответствии с их специ-
альностью. Однако в первый день 
им сказали, что свободны только 
места на тяжелых неквалифициро-
ванных работах. 

Эти работники не получили 
трудового договора. Они работа-
ли без выходных и в течение не-
скольких месяцев не получали де-
нег. Старший группы Виктор за-
явил, что их работодатель неод-
нократно обещал рассчитаться, 
поэтому они продолжали рабо-
тать. «Поработаем до завтра, а 

там посмотрим, говорил он «Хью-
ман Райтс Вотч» в апреле 2012 
г. — Каждый день откладыва-
ли до завтра, надеялись, что за-
платят». После более двух меся-
цев каждый получил всего около 
420 USD — намного меньше, чем 
было обещано. В мае все, кроме 
Максима, уехали домой. В интер-
вью в начале июня 2012 г. Мак-
сим утверждал, что ему выпла-
тили еще 7 тыс. рублей и что он 
собирается оставаться на объек-
те в надежде получить все в пол-
ном объеме, но вернется домой, 
как только закончится его разре-
шение на работу. 

В ноябре 2012 г. «Хьюман 
Райтс Вотч» направила руковод-
ству «МонАрх» письмо с вопро-
сами относительно этих заявле-

ний. В ответном письме от дека-
бря 2012 г. генеральный директор 
ОАО «Концерн МонАрх» утверж-
дал, что «сотрудники ГК (груп-
пы компаний) «МонАрх» явля-
ются основным и самым ценным 
ресурсом». По существу подня-
тых «Хьюман Райтс Вотч» вопро-
сов прав человека было сказано, 
что «в группе компаний действуют 
жесткие регламенты по привлече-
нию и оформлению работников» и 
что «группа компаний не исполь-
зует услуги посредников для при-
влечения рабочей силы». Утверж-
дается также, что «средний раз-
мер заработной платы квалифи-
цированных рабочих составляет 
50 тыс. руб.» и что «заработная 
плата выплачивается исходя из 
тарифной ставки/оклада, зафик-
сированного в трудовом договоре, 
в соответствии с действующим за-
конодательством РФ, путем пере-
числения на расчетные счета 

Работникам часто не выдают 
трудовые договоры, не платят 
вовремя зарплату, заставляют 
работать сверх нормы
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работников». Руководство «Мо-
нАрх» заверило нас, что «группа 
компаний никогда не конфискует 
документы, удостоверяющие лич-
ность работников», и что со всеми 
сотрудниками заключаются трудо-
вые договоры. Наконец, в письме 
отмечается, что «группа компа-
ний принимает все необходимые 
меры для защиты жизни и здоро-
вья сотрудников», обеспечивая их 
«форменной одеждой, средства-
ми индивидуальной защиты, горя-
чим питанием и проживанием». 

Восемь проинтервьюированных 
«Хьюман Райтс Вотч» работников 
«Нового города», занятых на объ-
ектах в Сочи в 2010 г., утверждали, 
что примерно с начала 2010 г. им 
перестали выплачивать заработ-
ную плату регулярно, а в некоторых 
случаях перестали выплачивать во-
обще. По словам Кайрата, работав-
шего на «Новый город» с февраля 
по октябрь 2010 г. включительно: 
«Сначала нам стали задерживать 
зарплату на 15 — 20 дней, потом — 
больше чем на месяц, потом — на 
несколько месяцев». 

52-летний сербский рабочий 
Радмило Петрович рассказывал 
«Хьюман Райтс Вотч», что работал 
на «Новый город» с июня 2010 г. по 
январь 2011 г. По его словам, за 
восемь месяцев он ни разу не по-
лучил заработную плату в полном 
объеме: «Вместо реальной зарпла-
ты они мне только подкидывали по-
немногу время от времени тысячу 
— другую каждый раз». Петрович 
рассказал «Хьюман Райтс Вотч», 
что вернулся в Сербию без денег, и 
жена ушла от него, уверенная, что 
он растратил или припрятал зара-
ботанное за восемь месяцев.

Несколько работников заяви-
ли «Хьюман Райтс Вотч», что не-
однократно в 2010 г. обращались 
в инспекцию труда, но безрезуль-
татно. После таких письменных 
обращений и выступления в октя-
бре 2010 г. 50 работников из Узбе-
кистана, протестовавших против 
невыплаты заработной платы, ру-
ководство компании прибегло к 
мести, в том числе пригласив со-

трудников Федеральной миграци-
онной службы для проверки до-
кументов работников, после чего 
десятки работников, которые жа-
ловались или выходили протесто-
вать, были выдворены из стра-
ны. Сербский рабочий рассказы-
вал «Хьюман Райтс Вотч», что он 
и еще десять человек в декабре 
2010 г. прекратили работу из-за 
задержек зарплаты. После этого 
менеджмент компании пригрозил 
лишить их питания, которое обе-
спечивалось всем работникам. 

Удержание  
заработной платы  
за первый месяц 

Работники на основной Олим-
пийской деревне и на Централь-
ном стадионе (Олимпийский стади-
он «Фишт») утверждали, что у них 
удерживали зарплату за первый 
месяц. За месяц работы им пла-
тили только по окончании второго 
месяца. Работникам на Централь-
ном стадионе говорили, что за пер-
вый месяц им заплатят в том слу-
чае, если они проработают до того 
момента, когда их отпустит «Инге-
оком». В случае ухода по собствен-
ному желанию или увольнения эти 
деньги пропадут. 34-летний неква-
лифицированный рабочий из Кыр-
гызстана Кайрат рассказал «Хью-
ман Райтс Вотч», как эта система 
работала в его случае: «Почему-то 
зарплату начали платить со второ-
го месяца. Работаешь август и сен-
тябрь, а платят только в конце сен-
тября… А за август деньги дают, 
когда домой уезжаешь (по завер-
шении работы). Так они пытаются 
себе страховку сделать».

Отвечая «Хьюман Райтс Вотч» 
в ноябре 2012 г., генеральный ди-
ректор «Объединения «Ингеоком» 
утверждал, что в компании «зара-
ботная плата выплачивается во-
время и в соответствии с услови-
ями трудовых договоров. За внеу-
рочные рабочие часы рабочим вы-
плачивается заработная плата по 
количеству отработанных им до-
полнительных часов».  

Незаконные вычеты  
из заработной платы 

На всех объектах, где «Хью-
ман Райтс Вотч» были задоку-
ментированы нарушения, работо-
датели в ряде случаев производи-
ли неоговоренные вычеты из за-
работной платы за оформление 
разрешения на работу, за жилье 
или питание для работников или 
за взятие дней отдыха. Так, во 
время интервью «Хьюман Райтс 
Вотч» работники на Главном ме-
диацентре утверждали, что полу-
чили разрешения на работу, од-
нако СУ-45 удерживало с них бо-
лее половины месячного заработ-
ка за разрешение и другие суммы 
за питание и спецодежду. Один 
из работников заявил, что СУ-45 
«делало вычеты, о которых нам 
никогда не говорили, в том чис-
ле за питание, за нашу спецодеж-
ду и за разрешение на работу». 
В письме «Хьюман Райтс Вотч» 
в ноябре 2012 г. руководство СУ-
45 утверждало, что «нарушений, 
связанных с получением разре-
шения на работу, в организации 
нет». 

Работники, задействованные 
в строительстве Олимпийской де-
ревни, также утверждали, что с 
них вычитали расходы на оформ-
ление разрешения на работу и 
других документов, необходимых 
для легальной работы в России. 
«Все документы они готовили. 
Сам работодатель. А потом вычли 
у нас из зарплаты», — рассказы-
вал «Хьюман Райтс Вотч» Ибро-
химджон. 

 Работники на различных объ-
ектах также говорили нам, что за 
отсутствие на рабочем месте их 
обычно наказывали значительны-
ми вычетами из заработной пла-
ты. Так, несколько рабочих «Ин-
геокома» на Центральном стадио-
не заявили «Хьюман Райтс Вотч», 
что за пропуск одного дня рабо-
тодатель штрафовал их на 1—1,5 
тыс. рублей (32—49 USD), или эк-
вивалент заработка более чем за 
день, а в ряде случаев — более 
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чем за два дня. 43-летний Иса-
миддин из Кыргызстана, который 
на момент интервью уже несколь-
ко лет проработал в Сочи, обеспе-
чивая жену и пятерых детей, рас-
сказывал «Хьюман Райтс Вотч»: 
«Два раза меня на тысячу рублей 
штрафовали за невыход на рабо-
ту. Оба раза болел. А они реши-

ли, что без уважительной причи-
ны прогулял. Вот так. Когда зара-
батываешь в день 600—700 ру-
блей,  а тебя за невыход штрафу-
ют на тысячу — полторы (рублей) 
за день, по-моему, это несправед-
ливо».

Сербский маляр Милорад Ран-
чич, также в 2010 г. работавший на 

«Новый город», сообщил «Хьюман 
Райтс Вотч», что его оштрафова-
ли на 30% от заработка в плюс к 
неоплаченным трем дням: «Я на 
работе колено повредил. Они тре-
бовали, чтобы я продолжал на ра-
боту ходить. В итоге пришлось мне 
три дня пропустить. Не оплатили и 
еще штраф вкатили».  

справка
Рекомендации правительству Российской Федерации 

• Осуществлять тщательное расследование и су-
дебное преследование в отношении работодате-
лей, которые отбирают у работников паспорта, не 
обеспечивают работников легальным трудовым до-
говором, удерживают заработную плату, принужда-
ют работников к переработке без оплаты сверхуроч-
ных, не обеспечивают дней отдыха или допускают 
другие нарушения российского законодательства. 

• Разработать и обеспечить соблюдение минималь-
ных стандартов проживания и питания за счет ра-
ботодателя для трудовых мигрантов в строитель-
стве, с тем чтобы работникам, живущим за счет 
работодателя, были гарантированы адекватные 
жилищные условия и рацион питания с учетом 
длительности тяжелого физического труда. 

• Снять остающиеся препятствия, не позволяющие 
трудовым мигрантам быстро и просто урегулиро-
вать свой статус в России. 

• При выявлении у трудового мигранта фальши-
вых регистрации или разрешения на работу поли-
ция или Федеральная миграционная служба долж-
ны уведомлять прокуратуру, которая должна про-
водить расследование для установления лиц, от-
ветственных за выдачу фальшивых документов, и 
привлечения их к судебной ответственности. 

• Разработать доступные и эффективные механиз-
мы работы с жалобами и энергично расследовать 
заявления о нарушениях от трудовых мигрантов 
вне зависимости от трудового или миграционного 
статуса последних. 

• Расширить возможности Федеральной службы по 
труду и занятости (Роструд) по расследованию на-
рушений трудового законодательства. Для этого: 
1. Обеспечить укомплектование достаточным 

числом инспекторов для мониторинга трудо-
вых отношений в частном секторе, с тем что-
бы число квалифицированных инспекторов 
было достаточным для обеспечения соблюде-
ния частными компаниями трудового законо-
дательства. 

2. Обеспечить включение опроса работников в 
процедуру типовой проверки и наличие в шта-
те инспекторов или переводчиков, которые 
владели бы языками, наиболее распростра-
ненными среди трудовых мигрантов. 

3. Увеличить количество регулярных периодиче-
ских проверок на местах. 

4. Ориентировать инспекторов проверять в рам-
ках типовой процедуры наличие у работников 
паспорта и экземпляра трудового договора, как 
предусмотрено трудовым законодательством. 

5. Расширить полномочия Роструда, предоставив 
ему право в полном объеме расследовать заяв-
ления о любых нарушениях трудового законо-
дательства, включая нарушения в оплате труда 
даже в случае отсутствия трудового договора. 

6. Обеспечить наличие в системе Роструда до-
статочного числа сотрудников, обученных ра-
боте с заявлениями трудовых мигрантов, в том 
числе в случае отсутствия трудового договора. 

7. Создать в системе Роструда отдельный депар-
тамент по взаимодействию с Федеральной ми-
грационной службой в разрешении конкрет-
ных жалоб и ситуаций трудовых мигрантов. 

• Ориентировать прокурорских работников на более 
энергичное расследование заявлений трудовых 
мигрантов, в том числе по фактам как преступле-
ний, так и нарушений трудового законодательства. 
Подчеркивать, что все заявления трудовых ми-
грантов должны рассматриваться даже при отсут-
ствии письменного трудового договора, и ориенти-
ровать на добывание доказательств помимо тру-
дового договора, подтверждающих наличие трудо-
вых отношений. 

• Ориентировать судебных работников на рассмо-
трение всех дел о нарушениях прав трудовых ми-
грантов даже при отсутствии у работника трудо-
вого договора, который подтверждал бы наличие 
официальных трудовых отношений, в том числе 
подчеркивая допустимость других доказательств 
для подтверждения трудовых отношений. 

• Безотлагательно предпринять шаги по информи-
рованию и разъяснению для прибывающих в Рос-
сию трудовых мигрантов — строителей их прав по 
российскому законодательству. 

• Проводить информационно-разъяснительные ме-
роприятия как в рамках процедуры обращения за 
разрешением на работу, так и для прибывающих 
трудовых мигрантов на железнодорожных вокза-
лах, в аэропортах и других местах. 

• Рассмотреть возможность организации таких ме-
роприятий во взаимодействии с работодателями, 
НПО, национальными диаспорами и посольствами 
государств, граждане которых работают в России. 
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Невыполнение 
обязательств по договору 

Даже в тех случаях, задокумен-
тированных «Хьюман Райтс Вотч» в 
Сочи, когда у трудовых мигрантов 
имелся письменный трудовой дого-
вор с работодателем, последний не-
обязательно соблюдал его условия. 

Например, Рузибой Алиев по-
лучил свой экземпляр трудово-
го договора, когда работал на 
Главном медиацентре с октября 
2011 г. по февраль 2012 г. Одна-
ко, по его словам,  договор был 
подписан больше чем через пол-
тора месяца после того, как они 
фактически приступили к работе. 
Помимо этого прописанные в до-
говоре условия не соответствова-
ли реальному заработку, рабоче-
му времени и другим аспектам ра-
боты. Работодатель обманул Али-
ева с оплатой, заплатив ему толь-
ко часть причитающегося по дого-
вору. Договором предусматрива-
лась 40-часовая рабочая неделя 
с восьмичасовым рабочим днем с 
понедельника по пятницу, суббота 
и воскресенье — выходные. Упо-
минались также оплаченные дни 
отпуска, хотя их число не уточ-
нялось. Как подробнее описано 
ниже, Алиев рассказал «Хьюман 
Райтс Вотч», что в действитель-
ности работал сменами по 12 ча-
сов и имел только редкие выход-
ные за почти четыре месяца. 

 Удержание документов, 
удостоверяющих 

личность, 
непредоставление 

разрешения на работу 

«Хьюман Райтс Вотч» зафик-
сировано, что некоторые работо-
датели оставляли у себя паспор-
та работников и их разрешения на 
работу якобы в качестве страховки 
от перехода работника к другому 
работодателю. Удержание любых 
документов, удостоверяющих лич-
ность, является незаконным. 

Максим и Ярослав — квалифи-
цированные строительные рабо-

чие из Украины, прибывшие в Сочи 
в марте 2012 г. и приступившие к 
работе в центре размещения пред-
ставителей СМИ, заявили, что ра-
ботодатель забрал у них паспор-
та. «У нас не было ни договоров, 
ни разрешений на работу. Паспор-
та у нас отобрали, — рассказывал 
Максим. — Обещали помочь с раз-
решением на работу, но мы ничего 
не получили. Все, что у меня есть 
из официальных документов, это 
пропуск на стройку». В результате 
они ощущали себя в ловушке без 
серьезных шансов на урегулирова-
ние ситуации. «Мы приехали сюда 
за две с лишним тысячи киломе-
тров и оказались в полном барда-
ке», — говорил Максим.  

Двое сербских работников ком-
пании «Новый город» заявили, что 
компания в течение первых не-
скольких месяцев удерживала их 
паспорта. Для Радмило Петрови-
ча, работавшего на «Новый город» 
восемь месяцев с июня 2010 г., это 
обернулось ощущением западни, 
особенно в ситуации, когда ему к 
тому же не платили заработную 
плату: «Ситуация тяжелая была, 
потому что регулярно зарплату не 
платили или вообще реальных де-
нег. Но я ничего не мог поделать, 
потому что паспорт у них и денег 
нет. Выбора не оставалось — толь-
ко дальше работать». 

Неудовлетворительные 
условия питания  

и проживания 

Многие трудовые мигранты, 
проинтервьюированные «Хьюман 
Райтс Вотч», рассказывали о ску-
ченности в предоставляемом рабо-
тодателем жилье и о питании, ко-
торое не соответствовало длитель-
ной и тяжелой работе, которую они 
должны были выполнять. Во всех 
случаях жилье и питание предостав-
лялись работникам в рамках соцпа-
кета. В договорах с подрядчиками 
«Олимпстрой», как утверждается, 
указывает, что последние должны 
обеспечивать надлежащие «усло-
вия труда, проживания, питания». 

Работники на Центральном ста-
дионе утверждали, что генподряд-
чик на этом объекте «Ингеоком» 
селил их в частном секторе в Адле-
ре. Нередко несколько десятков че-
ловек размещались в индивидуаль-
ном доме на одну семью с одной 
ванной или туалетом на улице. 

По словам ряда работников на 
Центральном стадионе, питание, ко-
торым они обеспечивались, не соот-
ветствовало интенсивности и слож-
ности работы, которую они должны 
были выполнять. 18-летний рабочий 
из Узбекистана рассказывал: «Нас 
кормят макаронами, маслом, рисом, 
картошкой, фасолью. Мяса совсем 
мало. Нам уже все готовое прино-
сят. Мясо сами покупаем». 

Работники на Главном меди-
ацентре, проинтервьюированные 
«Хьюман Райтс Вотч», утвержда-
ли, что в СУ-45 им обещали жилье 
и питание в рамках соцпакета. Ра-
ботники размещались в общежи-
тии рядом со стройкой, в перепол-
ненных комнатах. Рузибой Алиев 
заявил, что они жили вдесятером в 
комнате площадью 16 кв. м. По его 
словам, хотя в СУ-45 обещали пи-
тание и жилье в рамках соцпакета, 
с него удержали за еду и место в 
общежитии 6150 рублей, или зара-
боток больше чем за полторы неде-
ли. Отвечая «Хьюман Райтс Вотч» 
на поставленные в связи с этим во-
просы, руководство СУ-45 утверж-
дало, что «проживание в общежи-
тии, питание и обеспечение спец-
одеждой и спецобувью обеспечи-
вается за счет работодателя, что 
подтверждается соответствующи-
ми документами». Рабочий из Сер-
бии описывает условия: «Нас было 
шестеро в одной комнате. Спали 
на голом матрасе и голой подушке. 
У некоторых сыпь на коже выско-
чила. Антисанитария полная. Мы 
много жаловались, в конце концов 
какое-то белье выдали».

Полную версию доклада  
можно прочитать по адресу:  

 http://www.hrw.org/ru/
node/113385/section/11



Европейский опыт  

В европейских странах 30—40 
лет назад трудовые мигранты вос-
принимались как временное явле-
ние, продиктованное тем, что ма-
локвалифицированные работники 
нужны для развития индустриаль-
ного сектора. Рост количества тру-
довых мигрантов в конце 70—80 гг. 
стал толчком для формулирования 
новых политик профсоюзов. Не-
смотря на различия взглядов, об-
щим для всех европейских профсо-
юзов стало понимание, что именно 
они – сила, способная консолидиро-
вать усилия работников, в том чис-
ле мигрантов, для достижения об-
щей цели: не допустить снижения 
социальных стандартов и защитить 
работников от возможного произво-
ла со стороны работодателей. 

 Практика работы в этом на-
правлении, новая для профсою-
зов, ставила вопросы, отвечать 
на которые должны были и госу-
дарственные институты. Это каса-
лось и семейной политики в свете 
уменьшения трудоспособного на-
селения, и вопросов, связанных с 
формулированием политики по от-

ношению к меньшинствам, кото-
рыми выступали как раз трудовые 
мигранты, и изменения миграци-
онной политики.   

Большинство профсоюзов в 
Европе склонились к преимуще-
ствам инклюзивной политики по 
отношению к мигрантам. Ее реа-
лизация стала плодотворной для 
развития методов органайзинга 
(системы взаимодействия с рабо-
чими, подвергающимися эксплуа-
тационным условиям труда, но не 
состоящими в профсоюзе  и жела-
ющими изменить ситуацию). Эти 
методы учитывают специфичные 
характеристики целевой группы: 
языковой барьер и связанную с 
ним необходимость придерживать-
ся круга «своих», правовую культу-
ру и трудовую грамотность.  

Нет общей позиции  
По разным причинам, россий-

ские профсоюзы сегодня являются 
слабым каналом артикуляции ин-
тересов работников вообще, не го-
воря уж о работниках-мигрантах. 
Практика работы с трудовыми ми-
грантами пока незначительна – 
профсоюзы не включены в мигра-

ционный дискурс, за исключением 
вопроса обязательного квотирова-
ния иностранной рабочей силы.   

Двумя крупнейшими профсо-
юзными объединениями являются 
Федерация независимых профсо-
юзов России (ФНПР) и Конфедера-
ция труда России (КТР). В отноше-
нии трудовых мигрантов ФНПР вы-
ступает за продолжение обязатель-
ного квотирования иностранной ра-
бочей силы и ее жесткий контроль 
со стороны государства. Общая по-
зиция КТР по поводу трудовых ми-
грантов пока не сформулирована. 

Один из немногих професси-
ональных союзов в России, рабо-
тающий с трудовыми мигранта-
ми, это питерский Межрегиональ-
ный профессиональный союз «Но-
вые профсоюзы», входящий в КТР. 
Краткое описание его деятельно-
сти представляется автору чрезвы-
чайно интересным, так как позво-
ляет обратить внимание на нюансы 
и специфику работы профсоюза, 
обычно остающиеся  «за кадром».  

Начало активной работы про-
фсоюза по защите прав работников-
мигрантов привлекло внимание в 
первую очередь различных право-
охранительных структур – от про-
куратуры и УФМС до отдела «Э». 
Как выяснилось позже,  они пред-
положили, что готовится рейдер-
ский захват предприятия. Наличие 
работников-мигрантов служило бы 
средством давления, а механизмом 
стало бы инициирование про-

анна моргунова,
ано «Центр социально-трудовых прав»

Профсоюз  
мигранту друг?
Возможна ли рабочая солидарность россиян  
с трудовыми мигрантами
Внешняя трудовая миграция и множество связанных с нею вопро-
сов постоянно ставятся на повестку дня различными ведомствами 
и организациями. Однако есть аспект, который практически не ме-
няется в течение долгого времени: российские профсоюзы (име-
ются в виду именно профсоюзы, а не общественные организации, 
в названии которых есть слово «профсоюз») крайне мало работа-
ют с внешними трудовыми мигрантами.  
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верок со стороны различных орга-
нов, начиная от Трудовой инспек-
ции, УФМС, заканчивая прокурату-
рой и санэпидемстанцией.  После 
многочисленных встреч профсоюз-
ников с представителями прокура-
туры, УФМС и другими заинтере-
совавшимися работой профсоюза 
структурами было достигнуто вза-
имопонимание, а с прокуратурой 
одного из районов даже подписано 
соглашение о сотрудничестве.        

Реакция работодателей
Если говорить о реакции ра-

ботодателей на переговоры с про-
фсоюзом, то вырисовалась следу-
ющая тенденция: те, кто прекрасно 
знает о своих «грехах» (чаще все-
го это невыплата зарплаты и ма-
скирующие ее липовые штрафы 
работникам, продажа работника-
ми поддельных документов, отказ 
в заключении трудового договора и 
т.п.), не спешат реагировать в прин-
ципе. Безнаказанность и коррупция 
приводят к тому, что часто работо-
датели, нарушающие закон, и го-
сударственные органы, призван-
ные следить за соблюдением за-
кона, работают в одном направле-
нии: используют законы как сред-
ство запугивания трудовых мигран-
тов и принуждения к эксплуата-
ции. А чрезвычайно низкое количе-
ство обращений со стороны трудо-
вых мигрантов и, следственно, от-
сутствие необходимости на них ре-
агировать приводит к тому,  что 
формально привлечь к ответ-
ственности за нарушение 
закона почти невозмож-
но: нет обращения – нет 
проблемы; нет пробле-
мы –  значит, ничего 
не нужно менять, все 
и так хорошо!  Недо-
работанные законы, 
которые к тому же 
постоянно меняют-
ся, несоответствие 
ведомственных нор-
мативных актов фе-
деральным законам 
делают процедуру 
отстаивания интере-

сов в суде заведомо сложной и дли-
тельной. Очевидно, что без помо-
щи квалифицированных юристов 
из правозащитных организаций 
или профсоюзов работник-мигрант 
это сделать самостоятельно не мо-
жет, особенно в ситуации, когда вы-
нужден отбиваться от запугиваний 
работодателя и откупаться от кор-
рупционных чиновников. Но даже 
если работник докажет свою пра-
воту в суде, сумма выплат мораль-
ного ущерба будет очень незначи-
тельной –  по трудовым спорам это 
в лучшем случае несколько тысяч 
рублей.   

 «Новопроф» в такой ситуации 
вынужден работать в разных на-
правлениях: это и раздача элемен-
тарных листовок для работников-
мигрантов с информацией о том, 
как их могут обманывать и как 
этого избежать; это и обязатель-
ное включение самих работников-
мигрантов в профсоюзную работу, 
чтобы именно они, уже будучи чле-
нами профсоюза, выступали на за-
щите интересов других работников, 
в том числе своих соотечественни-
ков. Пример успешного отстаива-
ния интересов вдохновляет других 
куда больше, чем передача дел ор-
ганизациям, претендующим на то, 
что именно они представляют ин-
тересы всего сообщества (по реги-
ональному, национальному или ре-

лигиозному признаку). Речь здесь 
идет о диаспорах, консульствах, не-
коммерческих организациях, фон-
дах. Важно отметить, что далеко не 
все представители диаспор и кон-
сульств готовы оказывать помощь 
своим соотечественникам. Для не-
которых структур вследствие ком-
мерциализации процесса помо-
щи сотрудничество с профсоюзом 
крайне невыгодно. Тем не менее по-
нимание находится и у представи-
телей диаспор, и у консульских ра-
ботников. 

Еще одним важным момен-
том для успешной работы «Ново-
профа» стало умение быстро реа-
гировать на провокации со сторо-
ны недобросовестных работодате-
лей или их представителей – бри-
гадиров. Например, их обращение 
о незаконном нахождении мигран-
тов, которым до этого не выплачи-
вали зарплату, на территории РФ 
вынудило УФМС провести провер-
ку и задержать работников.  После 
выяснения всех обстоятельств про-
фсоюз инициировал заведение уго-
ловного дела по статье «мошенни-
чество» на того, кто написал это за-
явление. Для работодателя обра-
щение в УФМС — это один из са-
мых эффективных способов запу-
гивания работников: можно сдер-
живать недовольство работников 
сначала просто угрозой обраще-
ния, а потом и сообщить о якобы 
нелегалах и, избавившись  от ра-
ботников, спокойно не выплачивать 

зарплату. Для профсоюза же та-
кие действия нечистоплотных 

работодателей могут стать 
одним из методов привлечь 
к ответственности самих 
работодателей. 

Начиная работу с ми-
грантами с чисто право-
защитной деятельно-
сти, «Новопроф» сде-
лал акцент на самоор-
ганизацию мигрантов 

в профсоюз. Это под-
разумевает и нормаль-

ную организационную 
работу профсоюза, при-
влекающего мигрантов, 
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и оплату членских взносов, и выра-
ботку алгоритма действия профсо-
юза с властью на местах, а также 
общепрофсоюзную стратегию си-
стемы давления на работодателей 
именно в российских условиях. 

Опыт «Новопрофа» показал, 
что для эффективного взаимо-
действия профсоюза с различны-
ми сторонами, участвующими в 
формировании трудовых отноше-
ний в России, очень существен-
ным моментом является привлече-
ние СМИ: важно говорить не толь-
ко о плохих практиках в отношении 
работников-мигрантов, но и рас-
пространять информацию о добро-
совестных работодателях.   

Вышеописанный пример рабо-
ты «Новопрофа» с мигрантами де-
монстрирует важность  прозрач-
ной и четко выстроенной работы 
по всем направлениям: от органи-
зационного, т.е. непосредственно 
органайзингового, до переговорно-
го, требующего контакта с государ-
ственными контролирующими ор-
ганами, правозащитниками, СМИ, 
представителями стран исхода ми-
грантов и множеством других фак-
торов для нахождения путей воз-
можного взаимодействия, а также  
популяризации работы профсоюза 
и распространения информации об 
успешных практиках.  

Вопрос доверия 
Резюмируя вышесказанное, 

можно говорить о том, что работа 
«Новопрофа» по включению ми-
грантов в профсоюз выявила те 
же проблемы, с которыми сталки-
вались все европейские (и не толь-
ко) профсоюзники еще 20—30 лет 
назад.  Во-первых, поиск «общего 
языка»: не все трудовые мигран-
ты знают русский язык на доста-
точном уровне, чтобы понять, что 
именно от них хотят представите-
ли профсоюза и зачем им с ними 
связываться. Кроме того, часть ми-
грантов находятся и/или работают 
нелегально и лишний раз привле-
кать к себе внимание не хотят. Во-
вторых, необходимость объяснять 
российским членам профсоюза, 

что общего у них с понаехавшими 
и, следовательно, зачем нужна за-
щита работников-мигрантов и тем 
более объединяться с ними. Рос-
сийские профсоюзы вынуждены 
работать в обстановке враждебно-
сти по отношению ко всем чужим: 
буквально за 20 лет после распа-
да СССР приезжие из бывших со-
ветских республик стали воспри-
ниматься не просто как жители 
других стран, но как опасные, хи-
трые, изворотливые и криминали-
зированные личности, приехавшие 
с единственной целью – захватить 
то, что принадлежит россиянам. 
Например, сотрудники библиоте-
ки, в которой «Новопроф» хотел 
организовать бесплатные курсы 
русского языка для работников-
мигрантов недалеко от их места 
работы, категорически отказались 
предоставлять помещение (за 
деньги, с ходатайством профсою-
за и депутата Заксобрания), моти-
вируя отказ именно специфично-
стью контингента. В-третьих, необ-
ходимость постоянного мониторин-
га изменений различных отраслей  
законодательства и его примене-
ния на практике по отношению к 
работникам-иностранцам, что тре-
бует  высокого уровня компетен-
ции юристов из профсоюзов. Есть 
еще множество «в-четвертых», 
«в-пятых», «в-шестых»…

Изменению ситуации не спо-
собствует  отсутствие конструк-
тивных обсуждений общественно 
значимых проблем с учетом мне-
ния всех заинтересованных сторон 
(профсоюзов, законодателей, ра-
ботодателей, мигрантов и россий-
ских работников). А низкий уровень 
доверия окружающим, характер-
ный для российского общества, не 
говоря уже о доверии профсоюзам, 
которое практически отсутствует, 
в принципе (впрочем, как и к дру-
гим НКО) становится фактором, су-
щественно снижающим выражение 
солидарности. В этом же ряду стоят 
сложности, связанные с формули-
рованием общих целей и консоли-
дацией профсоюзов для их успеш-
ного достижения.  

Перспективы развития  
в России  

Если говорить о ближайшем бу-
дущем, то очевидно, что перспекти-
ва конструктивного сотрудничества  
профсоюзов и трудовых мигрантов 
есть, а вот ее реализация не обе-
щает быть легкой. Крупнейшее рос-
сийское профсоюзное объедине-
ние – ФНПР, не исключая, в прин-
ципе, возможность членства тру-
довых мигрантов, работает с ними 
очень мало, кроме буквально не-
скольких профсоюзов, преимуще-
ственно в АПК: проще делать ак-
цент только на негативных проявле-
ниях трудовой миграции и «консер-
вировать» проблемы, чем пытать-
ся развивать и менять собствен-
ную деятельность. Кроме того, дан-
ное направление работы  связано с 
многочисленными сложностями, ко-
торые требуют гибкости от первич-
ных организаций: например,  языко-
вой барьер и трудности контактиро-
вания с теми, кто плохо или совсем 
не знает русский; временный харак-
тер пребывания в стране и зависи-
мость большей части трудовых ми-
грантов от разрешения на работу, 
которое де-факто можно получить 
только через работодателя; посто-
янное общение с правоохранитель-
ными органами и представителями 
миграционной службы. 

Пока рабочая солидарность 
ограничивается кругом своих, то 
есть граждан РФ. Нарушения тру-
дового законодательства по отно-
шению к работникам-иностранцам 
чаще всего остаются вне поля зре-
ния профсоюзов, особенно если тру-
довые мигранты не являются члена-
ми профсоюза. Это ведет к тому, 
что нормой становится девальва-
ция трудовых мигрантов – жертв на-
рушений законодательства и фак-
тическое разрешение и оправдание 
любых противозаконных действий 
по отношению к ним. Переломить 
эту ситуацию российским профсо-
юзам будет непросто, однако других 
путей  сохранить трудовые стандар-
ты и не допустить нарушений со сто-
роны работодателей пока нет.    
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В чистом поле

Поселок вынужденных пересе-
ленцев считается в Борисоглебске 
районом неблагополучным. В чи-
стом поле, где притулились ветхие 
хижины-«бочки» (еще их называ-
ют СОДы — садово-огородные до-
мики), дороги отсутствуют как тако-
вые. Подвозивший меня водитель 
остановился далеко до этого места, 
заявив, что дальше не поедет, ина-
че увязнет в грязи. Распутица сде-
лала это странное поселение фак-
тически отрезанным от цивилиза-
ции. «Бочки» придают пейзажу по-
стапокалиптический вид. Слов-
но в них нашли свой приют выжив-
шие после ядерной зимы. Как вы-
яснилось, эти архитектурные соо-
ружения закупила в свое время пе-
реселенческая организация ХОКО 
совместно с Федеральной мигра-
ционной службой. ХОКО — это 
художественно-оформительское 
кооперативное объединение, ко-
торое действовало с конца 80-х в 
Душанбе. Когда на национальных 
окраинах уже бывшего СССР на-
чались вооруженные столкновения, 
русские устремились на историче-
скую родину. Из Таджикистана бе-
жали все, за исключением немощ-
ных стариков. Повезло тем, у кого 
в России имелись родственники. А 

те, у кого их не было, сплотились 
вокруг ХОКО и переехали в Борисо-
глебск вместе с организацией. Сре-
ди плюсов такого переезда было то, 
что кооперативное объединение по-
могало в перевозке вещей.

— Мы централизованно вывез-
ли мебель, — говорит Ольга ВАСИ-
ЛЬЕВА, инспектор по кадрам ХОКО, 
до переезда работавшая в Институ-
те сейсмостойкого строительства 
и сейсмологии Академии наук Тад-
жикской ССР. — А после нас люди 
приезжали в одних штанах. В Рос-
сии ХОКО никого на улице не остав-
ляло — в течение трех лет платило 
за гостиницы и общежития, помога-
ло с гражданством и пропиской. В 
паспорте в соответствующей графе 
у многих до сих пор стоит адрес: ул. 
Терешковой, 20. Именно там, на базе 
коммунально-эксплуатационной ча-
сти, был открыт пункт приема и обу-
стройства вынужденных переселен-
цев. А центр временного размеще-
ния появился позже на окраине Бо-
рисоглебска в виде небольшого по-
селка из «бочек».

— Поначалу местные относи-
лись к нам не очень дружелюб-
но, считая нас «понаехавшими», 
— вспоминает Ольга Васильева, 
ставшая комендантом поселка. — 
Да и с администрацией Борисо-
глебска были сложные отношения.

— У нас были разные периоды, 
— соглашается Борис КРАСНОВ, 
заместитель главного директора  
ХОКО. — Сначала нам удалось най-
ти с администрацией общий язык, 
потом, когда она поменялась, пере-
селенцам всячески мешали. Сей-
час к нам относятся с пониманием.

— Перемены в лучшую сторону 
начались в прошлом году, — счи-
тает Ольга Васильева, — когда 
Гордееву захотели показать бори-
соглебский аэродром, что находит-
ся недалеко от поселка. «Что это 
за склады?» — поинтересовался 
губернатор, увидев наши «бочки». 
Он очень сильно удивился, узнав, 
что в них живут люди.

Без справки —  
не переселенец

Благо за домики переселен-
цы не платят. Оплата коммуналь-
ного хозяйства легла на плечи го-
сударства, за землю платит адми-
нистрация города. ХОКО покрыва-
ет земельный налог (хотя таковой 
изначально не предусматривался). 
В год выходит около миллиона. Пе-
реселенцы платят за единствен-
ное удобство — электричество. Но 
в таких условиях это немало. Вла-
димир, муж Ольги Васильевой, ра-
ботает водителем на том самом аэ-
родроме. Зарплата — 5000 в ме-
сяц. Почти вся она уходит на опла-
ту электроэнергии — счетчик тре-
щит как точильный камень. Но все 
равно в доме холодно. Вдобавок ко 
всему мыши прогрызли тоненькие 
стены, наверное, поэтому кошки в 
поселке – самые популярные жи-
вотные. Крыша гниет, пол прова-

николай Борисов

Диогены поневоле
Долгие годы переселенцы из бывших советских 
республик живут в «бочках»

По преданию древнегреческий философ Диоген Синопский посе-
лился в бочке, желая показать, что познавший смысл бытия уже 
не нуждается в материальных благах, которым придают большое 
значение обычные люди.
В Борисоглебске есть целый поселок таких «диогенов». Однако от-
казаться от жизненных благ и переселиться в бочки их заставили 
вовсе не философские убеждения.
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ливается. Он сделан из 25-милли-
метровых досок, под которыми 10 
сантиметров пустого пространства 
— идеальное место для сквозня-
ков. Как говорят хозяева, даже лох-
матые коты на полу мерзнут: все 
норовят занять диван и погреть-
ся около хозяев. При Ельцине жи-
тели поселка заводили хозяйство, 
потому что месяцами не платили 
зарплату и не было денег даже на 
хлеб. Работал магазин, в котором 
давали продукты под запись. Во 
многом благодаря ему и выжили. 
Но нерентабельный магазин дав-
но закрыли. Сейчас за покупками 
переселенцы ездят в город. Своей 
инфраструктуры в поселке нет.

…Вообще изначально поселок 
планировался как временный. Дол-
гие годы обитатели  «бочек» прод-
левали свой статус вынужденных 
переселенцев. Для этого раз в пол-
года необходимо было собирать 
справки в разных муниципальных 
учреждениях, чтобы доказать, что 
ты все еще вынужденный пересе-
ленец. Весь процесс сбора бумаг 
занимал от двух до трех дней и об-
ходился в 500 рублей с человека.

— В 1999-м младшего сына за-
брали в армию и отправили слу-
жить в Чечню, тогда нам стало не 
до справок, — говорит Ольга Ва-
сильева. — А когда кинулись прод-
левать статус, оказалось уже позд-
но. Тем, кто его сохранил, уже дав-
но выдали сертификаты на жи-
лье. Но в поселке до сих пор оста-
лось больше 30 семей, которые по 
каким-то причинам статуса лиши-
лись или не имели его изначально.

Среди последних и семья пен-
сионеров Астаховых. Борису Васи-
льевичу — 70 лет, а Ларисе Нико-
лаевне — 66. В 1996-м они перее-
хали из Душанбе, но статуса не по-
лучили, так как, по мнению чинов-
ников, их «жизни ничего не угро-
жало». Лариса Николаевна рабо-
тала картографом при Министер-
стве геологии СССР, ее муж тоже 
20 лет был занят в сфере геологии. 
Однако в последнее время он ра-
ботал в воинской части плотником 
— делал гробы.

— Уезжали в основном из-за 
детей, в Таджикистане шла вой-
на кланов, а сына в любой момент 
могли забрать в армию, — рас-
сказывает Лариса Николаевна. — 
Нам неоднократно угрожали рас-
правой в случае, если не уедем. 
Людей на наших глазах вытаски-
вали из автобусов, заводили за 
остановки и расстреливали, а нам 
говорят, что нашей жизни ничего 
не угрожало!

В 1999 году вынужденным пе-
реселенцам снова стали давать 
статусы. Астаховы подали заявле-
ния, но опять получили от ворот по-
ворот: они переехали в 1996 году, 
а закон обратной силы не имеет. 

И сам не плошай
— Вот уже 20 лет работа-

ет схема, по которой обустрой-
ством переселенцев занимается 
не только государство, но и они 
сами, — объясняет Борис Крас-
нов. — Например, некоторым 
дали незавершенку, а они своими 
средствами довели ее до ума. У 
нашей бывшей соседки по посел-
ку теперь прекрасная квартира в 
элитном четырехэтажном доме. 
Женщина в течение трех лет до-
страивала выделенную незавер-
шенку сама, хотя многие из по-
селка не верили, что у нее что-то 
получится. Это я к тому, что ини-
циатива должна исходить и от са-
мих переселенцев...

 — Но что бы там ни было, обу-
стройство надо завершить, — про-

должает заместитель главного ди-
ректора ХОКО. — В нашем рас-
поряжении восемь многоквартир-
ных домов — это более 300 квар-
тир. Они находятся частично в на-
шей собственности, частично в го-
сударственной. Нужно, чтобы вла-
сти отдали нам свою долю. Тогда 
мы привлечем инвестора, который 
смог бы достроить дома и выде-
лить нам по нескольку квартир в 
каждом. Следующим шагом стала 
бы передача нами этих квартир пе-
реселенцам, которые должны вло-
жить деньги и обустроить их. Но 
администрация хочет, чтобы ХОКО 
передало всю незавершенку в му-
ниципальную собственность. В та-
ком случае ей придется, согласно 
закону, давать квартиры очеред-
никам. Тогда переселенцы вста-
нут в общую очередь, и весь про-
цесс растянется на неопределен-
ные сроки.

Что дальше?
В России стала бессрочной 

программа добровольного пересе-
ления соотечественников. Но ни-
какие перемены не касаются тех 
30 семей, которые живут в посел-
ке и не имеют статус вынужденно-
го переселенца. Люди из «бочек» 
не подпадают ни под одну государ-
ственную программу. Русские пе-
реселенцы, вернувшиеся на роди-
ну, встретили совсем не родствен-
ный прием. И на вопрос, что де-
лать, все разводят руками. Вот уже 
20 лет…

мнение

вячеслав БитюЦкий, 
юрист сети «миграция и Право» правозащитного
 центра «мемориал»:

— Согласно российскому законодательству, вынужденные пере-
селенцы обязаны каждый год продлевать свой статус. Без него пере-
селенцы становятся обычными гражданами РФ, только без недвижи-
мого имущества. Им остается только встать в общую очередь на квар-
тиру и умереть в этой очереди, потому что дождутся своего жилья они 
нескоро. Юридически государство перед этими людьми уже отчита-
лось. Вынужденным переселенцам, по тем или иным причинам ли-
шившимся статуса, остается уповать лишь на благотворительные ор-
ганизации.
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Рязань
Начал я с Рязани — города, 

где родилась моя мама, где живу 
сам и где есть таджики. Встре-
тился с курсантами военных учи-
лищ, провел с помощью друга Ази-
ма и библиотеки им. Горького пре-
зентацию своих книг. На презен-
тации присутствовали не толь-
ко таджики Рязани. С библиоте-
кой у диаспор Рязани хорошие от-
ношения, и многие мероприятия 
мы проводим в зале филиала би-
блиотеки им. М. Горького, Доме 
Салтыкова-Щедрина, где он жил 
с семьей в годы, когда был вице-
губернатором Рязанщины.

Кроме того, недавно правитель-
ство Рязани передало Дому нацио-
нальностей бывший Дом офице-

ров. Теперь по адресу: г. Рязань, 
Первомайский проспект, дом 17, в 
самом центре города у нас, рязан-
ских национальных диаспор, есть 
свой дом, cпасибо руководителям 
Рязани! 

Подарил по одному экземпля-
ру книг: диаспоре (председатель 
— Наби), библиотеке им. Горько-
го, которая пообещала разместить 
электронный вариант моих книг на 
международном сайте, доступном 
всем и каждому, моему другу Ази-
му Акбаровичу. 

Воронеж
Следующим стал Воронеж. 

Олег Сехниев — выходец из тад-
жикского города (поселка) Гафу-
рова, бизнесмен, таджик, баскет-

болист, патриот Таджикистана. Че-
ловек, который в этом июне уже в 
15-й раз собирает всех таджиков 
на встречу «Незабудка» в своем 
спортивно-развлекательном цен-
тре «Согдиана». Именно в зале 
этого комплекса по инициативе и 
сценарию Олега я впервые высту-
пил со своими стихами на большой 
аудитории. Олег Ираклиевич, спа-
сибо, рахмат!

Олег наверняка единственный 
не этнический таджик в России, ко-
торый так бережно хранит свою 
любовь к Таджикистану, я горжусь 
тем, что лично знаю этого человека.

Я познакомился с Бурхоном — 
народным певцом, с которым те-
перь мы вынашиваем план орга-
низации концерта для всех таджик-

алексей авганов,
сын своего отца

Во имя любви, 
против ненависти
Путешествие по таджикским адресам России
Этот удивительный человек, называющий себя сы-
ном своего отца (таджика),  много лет живет на ро-
дине своей русской матери (в Рязанской области) 
и буквально страдает из-за того,  что у нас в стране 
так несправедливо, неблагодарно относятся к тру-
довым мигрантам. Обладая от природы литератур-
ным даром, Алексей Авганов изо всех сил, неустан-
но пытается остановить (словом!) нарастающую в 
нашем обществе ненависть.
В прошлом году в свет вышли две первые книги 
этого писателя-самородка:  «Как я прошел этим 
летом» (о пешем походе из Рязани в Душанбе) и 
сборник стихов «Исповедь мигранта».
Тираж, конечно, невелик (200 и 100 экз.), но Авга-
нов  решил: чтобы книги  «работали» на умноже-
ние любви между людьми и преодоление ненави-
сти, надо распространить их по самым надежным 
адресам.  В общем, седовласый автор сел за руль 
и в одиночку совершил гуманитарную акцию, кото-
рую ФМС может  смело вписать в свои отчеты о де-
ятельности по адаптации и интеграции мигрантов.

Алексей Авганов: Я проехал почти 10 000 км...   
А фото в городе Рязань.  

На площади Ленина, около моей машины «Рено».
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ских диаспор, а в перспективе и для 
всего Таджикистана такой вояж: 
Москва — Душанбе, с заездом во 
все города России и Таджикиста-
на. Мечта! Репертуар — танцы, сти-
хи, песни… Основная идея: имидж 
таджиков в России, методы и пути 
его (имиджа) восстановления во 
имя взаимного комфортного сосу-
ществования мигрантов и государ-
ствообразующих народов.

Султон, Ахлидин — лидеры во-
ронежских таджиков. Теперь мои 
книги есть и в Воронеже. 

Липецк
Липецк — город таджикских 

медиков. Многие медучреждения 
Липецка и области в лице таджик-
ских медиков имеют своих заведу-
ющих и лечащих врачей.

Мухамад, Хол, Салех — встре-
ча очень искренняя и теплая. Зал 
ресторана, день рождения Мухама-
да, совмещенный с моей встречей 
с таджиками Липецка. Мухамад за-
нимается строительством, а также 
имеет договор с липецкими пред-
приятиями по набору рабочей силы. 
Начинал с работяги, потом зани-
мался выпечкой хлеба (лепешек). 
Но по специальности строитель, с 
высшим образованием, поэтому ор-
ганизовал строительную фирму. 

Салех — председатель липец-
кой диаспоры, предприниматель. 
Как о таджиках говорила на нашей 
встрече глава одного из сельских 
поселений — заслушаешься. По 
ее мнению, таджики лучшие жите-
ли поселения и ее помощники во 
всех вопросах.

Особое место в Липецкой об-
ласти занимают медики. Так уж 
получилось, что во многих район-
ных, областных, городских лечеб-
ных учреждениях таджики занима-
ют ведущие должности. Это прият-
но. Кстати, слово «медицина» об-
разовано от персидского слова 
«мадад» (помощь). Жил такой ме-
дик — ибн Сино (Авиценна). В его 
время говорили: мадади Сина, по-
мощь Сино, отсюда и медицина. 
Кстати, не мои домыслы, а истори-
ческий факт!

Книги мои есть теперь и в Ли-
пецке.

Краснодар
Краснодар — День защитни-

ка Отечества. Я в гостях у Бахти-
ера, председателя общественной 
организации Мехр Сомони. В на-
чале своего повествования я го-
ворил о диаспорах, но в основном 
мои встречи свелись к общению 
просто с таджиками, это вызвано 
не тем, что я игнорировал руково-
дителей диаспор или они (диаспо-
ры) игнорировали меня. Я поехал 
по собственной инициативе. Лишь 
один человек, кроме посла А.С. До-
стиева и председателя миграцион-
ной службы Таджикистана в Рос-
сии Асрора Тошматовича, помогал 
мне в организации этой поездки — 
Саид Боев, зам начальника мигра-
ционной службы Таджикистана в 
Москве. Главное я увидел: как жи-
вут и чем занимаются мои братья-
таджики на российской земле, и 
привез им свои книги, о них же и 
для них написанные мною. 

Встречаюсь со студентами — 
таджиками краснодарских вузов. 
Приятнейшие воспоминания и пре-
красные впечатления, ребята все 
как на подбор — красивые, хоро-
шо одетые. Неплохо говорят по-
русски. Две девушки — очень раз-
витые и одетые со вкусом. Бахти-
ер представляет меня, поздравля-
ет всех с Днем защитника Отече-
ства. Я беседую с ребятами, потом 
фото на память на фоне таджик-
ского флага, который я вожу с со-
бой всегда и везде.

Бахтиер очень эрудирован и 
влюблен в Таджикистан. 

Волгоград
Волгоград — город-герой, пре-

красная диаспора. Саидахмад — 
бессменный руководитель и за-
щитник таджиков Сталинграда. По 
наводке Саидахмада приезжаю на 
рынок. Меня встречает молодой 
парень по имени Гуфрон. Недавно 
он открыл национальную столовую 
на этом рынке, еще имеет малень-
кую контору по логистике. В 

Рязань

Воронеж

Липецк
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столовой командует русская жена 
Гуфрона, имеющая два высших об-
разования. Чисто, вкусно, людно. У 
нас на Востоке принято встречать-
ся в чайхане, поэтому неудивитель-
но, что львиная часть моих встреч 
прошла в столовых (чайханах). Са-
идахмад приехал позже, с сыном 
и дочкой, меня покормили с доро-
ги, пришли еще ребята, поболтали, 
обсудили дела текущие. 

Книги вручены, угощение съе-
дено, я продолжаю свой путь.

Тверь 
Тверь — мой брат (додархонд) 

Муким Майболиев! Бизнесмен, ру-
ководитель, вдохновитель. Одна из 
лучших по качеству и по количеству 
таджикская диаспора России. По-
падаю на свадьбу в кафе «Чинар» 
в центре города. Кафе Мукима, но 
хозяйничает в нем родной брат — 
Табассум. Имею честь выступить с 
поздравлениями на национальной 
свадьбе. Дарю книги жениху, у Му-
кима уже давно есть мои книги, и 
по его отзывам он их читает. Муким 
работал в администрации Твери, 
потом был в течение 6 лет совет-
ником губернатора по националь-
ным вопросам. Теперь имеет строи-
тельную фирму. В советское время 
работал в строительстве, а также 
председателем животноводческо-
го комплекса. Окончил Душанбин-
ский сельхозинститут, гидрофак. 
Есть сын и дочка, внуки. Сын учит-
ся в медакадемии, дочка — юрист. 

Бахтибек, зам председателя ди-
аспоры, и его брат Саидахмад при-
глашают в гости: хороший дом, вся 
семья — борцы, любители нацио-
нальной борьбы: гуштингири и дзю-
до. Ужинаю в кругу большой друж-
ной семьи. Фотография на память.

Рано утром просыпаюсь от глу-
хих ударов. В смежной комнате бо-
рются: племянник Бахтибека, сын 
русского и таджикского народов 
Рустам и сын Бахтибека. Бахтибек 
полулежит в углу комнаты на стоп-
ке одеял и кричит: «Первенство 
России, давай прием, давай!» В ко-
ридоре толпа пацанов ждет очере-
ди, глянул на часы, начало седьмо-

го! Через несколько дней Навруз, 
а в Тверь ежегодно на этот празд-
ник приезжают команды борцов из 
Ленинграда, Нижнего Новгорода и 
других городов. Присуждаются за 
победу денежные призы от 20 до 
50 000 рублей в различных весо-
вых категориях. В семье Бахтибе-
ка есть и чемпионы России, и ма-
стера спорта России. Наша наци-
ональная борьба называется гуш-
тингири. Но наши парни в России 
занимаются дзюдо и титулы у них 
по этому виду борьбы.

Брат Саидахмад — майор ми-
лиции, начальник УМТО горо-
да Твери, до этого работал в ГАИ, 
окончил Академию МВД. 

Книги мои теперь читают, на-
деюсь, с удовольствием и в Твери.

Санкт-Петербург
Петербург — город Ленина, и 

здесь не удалось увидеться с диа-
спорой. Но зато мне показывал до-
рогу к дому сестры (моя родная се-
стра живет в Ленинграде) совер-
шенно случайно мною встречен-
ный на улице парень — таджик по 
имени Рахмон.

Должен сказать, что раньше я 
знал, чтобы найти дорогу в незна-
комом месте — ищи старушку, все 
объяснит. Теперь убедился: ищи 
нерусского. Не потому что русские 
бездушные и плохие, вовсе нет. 
Просто нерусский по специфике 
своего менталитета отлично объяс-
нит (а надо — и покажет, и прово-
дит до самого места). Вот Рахмон, 
когда я спросил его, как проехать, 
сел с девушкой в машину и проехал 
со мной до самого адреса, а оказа-
лось, им совсем в другую сторону. 

Я созвонился с представите-
лем диаспоры и договорился о 
встрече, питая надежду увидеть, 
как же живут и трудятся таджики в 
Петербурге, втором по величине и 
значимости городе России. После 
долгих мучений, созвонов и пе-
резвонов встреча эта, не по моей 
воле, так и не состоялась. Жал-
ко и обидно. Прилетел джип по-
сле моего долгого ожидания, вы-
скочил парень таджик и доложил: 

Краснодар

Волгоград

Тверь



61

ВЕКXXIмиграция

«У нас кто-то попал во что-то… где 
книги?!» Я ответил дипломатично, 
мол, книги будут с течением вре-
мени. На том и расстались.

Ярославль
Ярославль — город прекрас-

нейших православных церквей. 
Меня у памятника Ярославу Му-
дрому встретил лично председа-
тель диаспоры Рустам. В доме у 
Низомчона — зампреда диаспоры, 
уролога по образованию, бизнес-
мена по жизни, несмотря на позд-
нее время, меня покормили ужи-
ном. Утром посещение Ассамблеи 
народов Ярославля, возглавляе-
мой чеченцем с красивым именем 
Нур Эль. Познакомился и с соучре-
дителем — Борисом Николаеви-
чем, сфотографировались. Мне по-
дарили два номера ежемесячного 
журнала «Содружество», выпуска-
емого ассамблеей. Прочел стихи, 
мнение — напечатать обязательно 
в следующем номере. Честно гово-
ря, не везде я встречал понимание 
того, что мои визиты к российским 
таджикам лишь дань моей любви и 
уважения, а не пиар-ход или попу-
ляризация моего имени.

В Ярославле я нашел объясне-
ние, которое примирило меня со 
всем происходящим.

В дом, где я гостил, на мою 
встречу (без галстуков, за обедом) 
пришел мулла ярославских му-
сульман Мухаммад-Азим ибн Мул-
ло Назим и вот что рассказал: 

— После того как Иброхим Ха-
лилулло построил Мекку по веле-
нию Всевышнего, он обратился к 
Аллаху и спросил: «Всевышний, 
что мне еще сделать?» 

На что Аллах послал к нему 
Джабраила Аллахисалам (анге-
ла) и тот сказал: «Иди в город Хи-
чос (в сторону Иерусалима) и за-
нимайся приемом гостей Аллаха!» 
Иброхим спросил ангела: «А как я 
узнаю, кто гость Аллаха, как отли-
чу?!» Ангел ответил: «Гость Алла-
ха — это тот, кто пришел к тебе 
своими ногами. А твой гость — 
тот, кого ты пригласил сам!» (ха-
дисса Корана)

Поэтому прошу меня простить 
всех, на кого я обиделся во вре-
мя моего путешествия по России, 
ведь никто из вас меня не пригла-
шал, я не ваш гость, я гость Ал-
лаха: пришел сам, своими ногами. 

Воистину золотые слова и 
бриллиантовые мысли!!!

Пермь
Пермь — диаспора проигнори-

ровала мой приезд, на множество 
моих звонков председателю диа-
споры ответ один — молчание.

Но мне, гостю Аллаха, уже не 
страшно ничего! Подготовленный 
(хадиссой Корана) ко всем перипе-
тиям моего странствия, я все могу 
простить и всем! В этом городе жи-
вет мой стародавний еще душан-
бинский друг и брат Ирек Ниязо-
вич. Мы не виделись почти 36 лет, 
и радость от того, что я его нашел 
и обнимаю, поглотила все осталь-
ное. Худой, бело-седой после шун-
тирования сердца, но такой род-
ной и долгожданный, что там все 
остальное, ерунда! 

Через Ирека по его совету по-
ехали в национальную столовую 
на рынке, место встреч всех тад-
жиков, нашли таджика по имени 
Рахматулло, уважаемого в перм-
ской таджикской среде, кандида-
та наук, работника Гормолзавода, 
интеллигентнейшего, развитого. 
Подписал и вручил ему свои книги 
с просьбой: довести их содержа-
ние до всех таджиков Перми.

Погостил у Ирека. Как я рад! 
У Ирека два сына — старший ра-
ботает по линии ООН на Кипре, 
младший в Перми — по линии со-
товой связи. Есть внуки. Жена 
Света жива-здорова. 

Екатеринбург
Екатеринбург встретил меня 

в лице председателя обществен-
ной организации Дидор Хушвах-
та. Хушвахт, узнав, что я еду, взял 
сына с семьей и машиной и ждал 
меня на окраине Екатеринбурга. 

Имел честь встретиться и побе-
седовать с таджикскими детьми — 
учениками воскресной школы 

Санкт-Петербург

Ярославль

Екатеринбург
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ностальгия 

Дидор. Спасибо Хушвахт — хоро-
шее дело делаете на благо таджи-
ков Свердловска и имиджа таджи-
ков в целом.

Казань
Казань! Встретился с челове-

ком, таджиком, который произвел 
на меня огромное впечатление сво-
ей эрудицией, интеллигентностью, 
энергичностью, гостеприимством. 
Убедился самолично: Казань — 
жемчужина городов русских. Всех 
мэров в Казань на мастер-класс по 
благоустройству городов немедля!

Маруф — директор агент-
ства занятости, но в то же время 
еще и самый уважаемый предста-
витель таджикской казанской диа-
споры. Не являясь председателем 
диаспоры, тем не менее ухитря-
ется все для таджиков делать по 
мере сил и возможностей. Канди-
дат физико-математических наук, 
заканчивает докторскую диссер-
тацию. Сфера интересов: строи-
тельство, бизнес в различных от-
раслях. Книги в присутствии тад-
жиков Казани подписал и вручил.

Дмитровград
Дмитровград — город, где жи-

вет мой бывший сотрудник и на-
стоящий друг, бывший душанби-
нец, кузнец по специальности Ген-
рих Азатович. Мы не виделись це-
лую вечность, встреча — сквозь 
слезы радости. Спасибо Господу, 
что дал мне силы и время увидеть 
тебя, Генрихчян! 

По дороге случилась одна 
история: я свернул с трассы Ка-
зань — Ульяновск на Дмитровград, 
дорога шла по степи, видно было, 
что полотно дороги насыпное. Про-
ехал несколько маленьких замерз-
ших речек, удивился: откуда же 
вода, было нежарко, хотя светило 
яркое солнце? И вдруг посередине 
дороги увидел стоящий «уазик» и 
людей в оранжевой одежде. При-
тормозил, в этом месте вода, пе-
реполнив обочины, потекла через 
дорогу потоком шириной метров 
50. Дорога делала в этом месте 
поворот и выходила на мостик че-

рез маленькую речку с названием 
Бездна. Люди из МЧС, как я понял, 
крикнули: «Если не хочешь ехать 
через воду, возвращайся, езжай 
по трассе». 

Я поехал через воду, которая 
едва доходила до половины ко-
леса моего «Рено». Неожиданно 
откуда-то пошла волна, вода под-
нялась до бокового стекла двер-
цы, машину потащило вправо, в 
кювет, полный воды. Я осторожно 
вывернул руль влево и поехал наи-
скосок потоку, помня по прочитан-
ным книгам: корабль должен сто-
ять носом к волне, иначе… капут! 
Все обошлось, еще и дорожную 
грязь с боков смыл. Когда вода 
кончилась, я остановился и вышел 
из машины, эмчеэсники махали и 
кричали: «Дед, теперь все: никого 
не пропустим!»

Уже в Ульяновске по телеви-
зору услышал: в области наводне-
ние. Удивили. Сам чуть не потонул!

Ульяновск
Еще один город Ленина — Улья-

новск. Встреча со старыми друзья-
ми — Ибрагимом, Хайрулло, Ру-
стамом и новым другом — Дилова-
ром. Сидим в кафе на рынке, пель-
мени (хоть и не таджикское блюдо) 
умопомрачительно вкусные. Потом 
гостим в доме Хайрулло. Его сын 
и родственники фотографируют-
ся со мной и таджикским флагом, 
все приоделись. Книги подписаны 
и вручены, заверения давать всем 
читать получены.

Ну теперь домой в Рязань! 
Всего за две недели я проехал 

почти 10 000 километров, увидел 
таджиков России, обнял старых 
друзей. Почерпнул силы и вдохно-
вение. Надеюсь, никого не обидел.

Если вы увидите маленький 
серенький «Рено» со стариком с 
длинной седой бородой за рулем, 
знайте, это я, ВАШ ака Алексей, 
сын своего отца, еду к ВАМ, чтобы 
обнять ВАС и прижать к моему ста-
рому, тоскующему о Таджикистане 
сердцу.

Таджики, я люблю ВАС и 
хочу, чтобы ВЫ это знали!

Казань

Дмитровград

Ульяновск
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Законодательные инициативы 

Н
акануне 8 марта в столи-
це Киргизии Бишкеке на-
против Дома правитель-
ства прошел митинг, орга-

низованный феминистским движе-
нием «Скью». Его участники про-
тестовали против законопроекта, 
выдвинутого депутатом местно-
го парламента Ыргал Кадырали-
евой. Законопроект предусматри-
вает введение запрета на выезд за 
рубеж для девушек младше 23 лет 
без разрешения родителей.

Впрочем, лозунги у пикетчиц 
были довольно мирные: «Спасибо 
Ыргал!», «Не хочу замуж — хочу в 
парламент», «Хочу семью без на-
силия» и т. д. Главным же лейт-
мотивом собравшихся было недо-

вольство «гендерным» содержани-
ем спорного документа — дескать, 
почему это молодым мужчинам 
можно самостоятельно покидать 
территорию Киргизии, а их ровес-
ницам — нельзя?

На самом деле указанная про-
блема далеко выходит за преде-
лы среднеазиатской республики, в 
значительной мере касаясь и евро-
пейских стран СНГ, России, Бело-
руссии, Украины, Молдовы. В пер-
вую очередь двух последних, ко-
нечно, в связи с низким уровнем 
жизни в них, но и остальных тоже. 
Наивные девушки и женщины по-
купаются на объявления о работе 
с радужными перспективами. Де-
вушкам предлагают работу офици-
анток и массажисток, а на деле по-
лучается совсем иная ситуация.

У них отбирают паспорта, се-
лят едва ли не под круглосуточной 
охраной и заставляют заниматься 
проституцией. Впрочем, условия 
содержания в таких подпольных 
борделях все равно далеки от тю-
ремных — девушки должны выгля-
деть «на уровне», иначе ни один 
уважающий себя клиент на них 
просто не клюнет.

Самое интересное, что об ука-
занной проблеме знают практиче-
ски везде: и в постсоветских ре-
спубликах, и на Западе. Но меры 
предпринимаются не всегда адек-
ватные. Наиболее последователен 
в этом смысле Израиль, получить 

долгосрочную визу которого моло-
дой незамужней девушке практи-
чески невозможно. Да, впрочем, и 
консульства США, и стран ЕС от-
носятся к незамужнему статусу 
юных соискательниц виз с нема-
лым подозрением.

Те из них, кто возвращается, 
обычно рассказывает страшные 
истории о забранных паспортах, бо-
язни обратиться в полицию… Прав-
да, не совсем понятно — а чего в 
таком случае бояться? Тюремного 
заключения за незаконное пересе-
чение границы? Больно надо евро-
пейцам тратить деньги на таких за-
ключенных. Депортации из страны 
без права повторного посещения? 
Ну так чего ж об этом жалеть, если 
на якобы горьком опыте девушка 
поняла пагубность своего прежне-
го поведения? Или все-таки опыт 
воспринимался далеко не таким уж 
горьким?

Могут ли рассматриваться по-
добные меры, вплоть до полного 
запрещения выезда из страны без 
разрешения, в качестве каких-то 
нарушений прав человека? Ну, это 
все от законодательства зависит. В 
«цитадели демократии» США, на-
пример, девушку до 21 года даже в 
ночной клуб не пустят хотя бы для 
того, чтобы защитить посещающих 
ее мужчин от последующих обвине-
ний в педофилии. 

Pravda.ru 

юрий носовский

Незамужним запретят 
выезд из Киргизии

В Киргизии одна из депутатов предложила запретить девушкам 
до 23 лет покидать страну без разрешения родителей. Инициати-
ва уже подверглась резкой критике со стороны феминистских ор-
ганизаций. Но чего в ней больше: нарушения прав человека или за-
боты о юных дурочках, стремящихся за рубеж в поисках лучшей 
жизни, а потом попадающих в лапы сутенеров.
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Экономические риски миграции Экономические риски миграции 

Не от хорошей жизни 

В XXI веке мы будем свиде-
телями мировых рисков. Одна-
ко почему-то экономисты не ви-
дят или не хотят видеть мигра-
цию в этом списке. Для нас ми-
грант должен быть объектом ис-
следования, а не объектом спо-
ров. Миграция — причина повы-
шенной социально-политической 
турбулентности в стране, она мо-
жет привести к глобальной ката-
строфе, если не делать конкрет-

ные шаги по регулированию ми-
грационных процессов. 

В чем это проявляется? Люди 
мигрируют не от хорошей жизни. 
Нет работы, которая бы удовлетво-
ряла морально и материально. Не-
равенство в доходах между бедны-
ми и богатыми. Самые недоволь-
ные — бедные люди, чьи пробле-
мы не решаются, и они винят в них 
богатых. Эпидемия местничества 
охватила страну на всех уровнях. 
Цены на квартиры и продукты пи-
тания растут как дрожжи. Отсюда 

рост тревоги, неуверенность в за-
втрашнем дне, желание эмигриро-
вать. Люди преклонного возраста 
делают все для того, чтобы их дети 
выезжали куда-то, и не имеет зна-
чение, куда именно. Раньше роди-
тели хотели, чтобы их дети были 
рядом, но сейчас наоборот — дают 
возможность уехать детям вместе 
с внуками. 

На сегодняшний день 1573 
гражданина Таджикистана приня-
ли подданство США, а, по данным 
посольства Республики Таджики-
стан (РТ), в США приблизительное 
количество наших студентов более 
5000 чел. Каждый год американ-
цы выделяют 100 квотных мест, в 
2012 году РТ было выделено 2100 

рахмон ульмасов, 
доктор экономических наук, 

профессор российско-таджикского (славянского) университета, 
специалист в области миграции

Таджикистану 
угрожает инфекция 
«мигрантомании»
Стратегическая политика должна предвидеть главные риски деся-
тилетия. По нашему мнению, самым вероятным риском для Таджи-
кистана и мира в целом можно считать миграцию. Она напоминает 
сжатую пружину, которая может выстрелить. И вот почему?

я слышу и забываю, 
я вижу и запоминаю, 

я делаю и помню.

Конфуций
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квотных мест в вузах мира. До кон-
ца 2013 года в США применят ам-
нистию для нелегалов и, я уверен, 
увеличится в разы число наших со-
отечественников с американским 
подданством. 

220 тыс. таджиков, по пред-
варительным данным, получили 
гражданство в России, сотни чело-
век — в Казахстане, европейских 
странах, Канаде. Если в 2002 году 
в Китае обучались всего 28 тад-
жикских студентов, то в 2012 году 
их число достигло 1189, и они по-
лучали языковое и профессио-
нальное образование в 112 китай-
ских вузах. 

Сейчас учебой охвачены (вузы, 
ПТУ, лицеи, колледжи) 195 818 мо-
лодых таджикистанцев. Всего за 
границей учатся более 12 000 сту-
дентов из Таджикистана. А сколь-
ко детей мигрантов учатся в вузах 
России и других стран — информа-
ции нет. 

Это новое явление в нашем 
обществе. Многие выпускни-
ки вузов настроены продолжить 
учебу или работу за пределами 
страны. Я задал вопрос студентам-
второкурсникам: «Кто собирает-
ся после учебы поехать на рабо-
ту за рубеж?» 28 студентов из 52 
желают выехать!!! Международная 
организация ООН по труду преду-
преждает о появлении так называ-
емого потерянного поколения мо-
лодых рабочих, которые могут не 
найти себе применения в совре-
менных условиях роста нищеты. 
То есть мы постепенно переходим 
в новую фазу миграции — «дипло-
мированных мигрантов».

Ложная информация — 
тоже ступень наверх
Помогает эмиграции неконтро-

лируемое распространение инфор-
мации в Интернете. Если какие-то 
сайты у нас закрывают, то каждая 
таджикская семья получает инфор-
мацию через мигрантов, студен-
тов из-за рубежа. Все это серьез-
ная нагрузка на политическую си-
стему страны. Непредсказуемость 
информационных технологий по-

зволяет распространять ложную 
информацию. Российское сообще-
ство на страницах СМИ и в Сети 
давно разделилось на «мигранто-
фобов» и «мигрантофилов», а мы 
не реагируем. Специалисты счита-
ют, что ложную информацию мож-
но удалить, но за считаные мину-
ты она распространяется по соци-
альным сетям. Миллиарды чело-
век в горизонтальной связи. Со-
циальные сети, Facebook, Twitter 
дают людям возможность общать-
ся со всем миром. Нужны кодексы 
ответственности за распростране-
ние ложной информации. 

В будущем мигрантские ри-
ски наложатся на экономику, что 
спровоцирует «идеальный идео-
логический шторм». Трудна жизнь 
мигранта, издевательство и уни-
жение, наверное, давно бы слома-

ли любого человека. Но у наших 
мигрантов есть стержень. Ино-
гда кажется, что он сделан из ста-
ли. Такие гнутся, но не ломаются. 
Надо изменить подход к пробле-
мам миграции и тогда изменит-
ся менталитет и, уверен, появится 
результат. 

Нас 8 миллионов
По данным статистики, числен-

ность населения Таджикистана по 
состоянию на 1 января 2013 года 
составляла 7 млн 984 тыс. 800 че-

ловек. И свыше 1,2 миллиона на-
ших граждан находятся в России. 
А в других странах? Никто не зна-
ет, сколько именно. 

Если провести несложный 
арифметический подсчет, то полу-
чится следующая картина денеж-
ных переводов наших граждан (см. 
табл.).

Показатели 2012 года увеличи-
лись на 1, 1 млрд по сравнению с 
2011 годом. Если на одного жителя 
Узбекистана приходится 158 долла-
ров, то у нас 480 долларов. 

В Таджикистане население, 
особенно молодежь, слишком 
увлеклось миграцией. Молодежь 
несколько заблуждается, когда 
представляет себе жизнь за гра-
ницей. Среди тех, кто уехал, не так 
много процветающих. Живут в тя-
желых условиях. Конечно, через 

5—10 лет жизнь понемногу нала-
живается, но прилично зарабаты-
вают в основном те, кто продол-
жал учиться, уже там. 

В течение 20 лет РТ находилась 
в чрезвычайно сложном положе-
нии, но мы выжили. В Таджикиста-
не нет углеводородных ресурсов, 
но есть умы, есть разработки, есть 
технологии. Мы вышли из изоля-
ции. Но во время социологических 
исследований на вопрос, кем хоти-
те стать, отвечают: «Гастарбайте-
ром». 

 (в долларах США)

2011 год — 2 700  000 000$ 2012 год — 3 600 000 000$

2011 (за мес.) — 225 000 000 2012 (за мес.)— 300 000 000

2011 (за день) — 7 500 000 2012 (за день) — 10 000 000

2011 (за час) — 312 500 2012 (за час) — 416 666

2011 (за мин.) — 5208 2012 (за мин.) — 6944

2011 (за сек.) — 87 2012 (за сек.) — 117

Если в 2002 году в Китае  
обучалось всего 28 таджикских 
студентов, то в 2012 году  
их число достигло 1189
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Экономические риски миграции 

Что необходимо?

Надо разработать идеологию 
миграции, найти общенациональ-
ную объединяющую идею для Тад-
жикистана в области миграции, а 
мы пока не ответили на важней-
ший вопрос: миграция для Тад-
жикистана — это наше достиже-
ние или страшная катастрофа? 
Нам это надо или нет? Не разо-
бравшись в этом, мы совершен-
но не способны двигаться в буду-
щее. Когда молодой человек едет 
на заработки — это хорошо или 
плохо? Для семьи хорошо, а для 
страны? 

В Европе норма, чтобы 10% 
самых богатых получали в шесть-
семь раз больше, чем 10% самых 
бедных. Бедные выезжают на за-
работки — это основа миграции. У 
нас нет никаких правил, и болезнь 
приравнена к норме. Нас при Со-
юзе учили, что государство силь-
но тогда, когда общество использу-
ет духовные ценности. О ценностях 
говорим 24 часа в сутки, а в жизни 

не наблюдаем. Но уже, мы чувству-
ем, наблюдаем конфликты с ми-
грантами за рубежом и кризис се-
мьи у нас. 

Мы видим по ТВ, в какие ситуа-
ции попадают наши мигранты. Вра-
гу не пожелаешь. Что можно пред-
ложить? Преодоление инерции, ко-
торая не дает стране, вышедшей 
из традиционного состояния, вой-
ти в состояние и понимание мигра-
ции в государственном масшта-
бе. Это социокультурный процесс. 
Дети мигрантов и студенты вос-
питываются в духе двух культур и 
традиции, то есть «русеют», как 
бы русские с таджикскими корня-
ми. Для Таджикистана эмиграция 
в Россию выгодна по двум причи-
нам. Во-первых, зарабатывают и 
тем самым поддерживают свои се-
мьи на родине. Во-вторых, в Рос-
сии таджикским мигрантам предо-
ставляется возможность приобре-
тать квалификацию и вернуться на 
родину с новыми знаниями и про-
фессиональным опытом. По по-
следним данным, 73% таджикских 

мигрантов работают в строитель-
стве. Это же здорово. 

«Карта таджикской 
миграции»

Мне думается, общими уси-
лиями создать такой инструмент 
— «Карта таджикской миграции». 
Нам важно понять, как устроен 
ландшафт таджикской миграции. 
Но мы рассчитываем, что кар-
та будет полезна правительству 
страны, ученым, принимающим 
странам, надо чувствовать и по-
ставить диагноз пульсу мигранта. 

В регионах России нужна экс-
тренная психологическая помощь 
мигрантам, попавшим в сложные 
ситуации. Для этого необходи-
мо оборудование, нужно создать 
огромную методическую базу. Экс-
тренная психологическая помощь 
сравнима со скорой медицин-
ской: чем быстрее она будет ока-
зана, тем больше шансов, что по-
страдавший человек сохранит свое 
психическое здоровье и сможет 
вернуться к нормальной жизни.
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В России таджикским мигрантам предоставляется возможность приобретать квалификацию и вернуться на родину 
с новыми знаниями и профессиональным опытом.
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ВЕКXXIмиграция

1. человеческий фактор. Риск связан с возмож-
ностью принятия человеком ошибочных или необду-
манных решений по отъезду на неизвестную работу. 
Он взаимосвязан с отсутствием систематизированной 
информации. Пропаганда в этом вопросе может быть 
удачной или неудачной, талантливой или бездарной, 
но ненужной в политике быть не может.

2. кризис финансовой системы. Мировой фи-
нансовый кризис влияет на каждого человека. В этой 
ситуации для таджикских мигрантов есть два сцена-
рия развития: из-за кризиса уехать домой или, наобо-
рот, выехать из дома. Необходимо миграционные ме-
ханизмы встроить в стратегию развития страны. Тре-
буется кардинально новый финансово-экономический 
курс.

3. отсутствие объединяющей идеи. Надо точно 
определить: нам нужна миграция или нет? Надо соз-
давать специализированный НИИ при Академии наук 
Таджикистана, при каждом вузе кафедры, центры, ла-
боратории по изучению миграционных проблем. 

Инициативу по проблемам миграции не надо ду-
шить. Создать для мигрантов газету, радио, ТВ. У нас 
госчиновники боятся, или не хотят, или не могут вы-
ступить в СМИ, а выступление ученых не одобряют. В 
республике 493 доктора наук и 2073 кандидата наук 
и ежегодно до 30 человек защищают докторские дис-
сертации. Редко кто-то из них выступает, дискутиру-
ет. Вокруг нашей нации, страны сложился крайне не-
благоприятный информационный фон. Почему-то не-
которые чиновники хотят списать на происки внешних 
врагов, на СМИ, а сами ничего не делают. Если уче-
ные не выступят, то кто? Генерировать идеи и продви-
гать их должно экспертное сообщество. Информиро-
вать не значит дестабилизировать. Я думаю, что со-
стояние информированности — это отражение состо-
яния общества и его болезней. Закрытая информация 
порождает недоверие общества. Мигранты не столько 
трудяги, сколько ресурсы, актив нации. Надо их защи-
щать. Таджикистан должен и обязан слышать сигна-
лы рынка труда не только в России, но и в других стра-
нах и адаптировать свои программы обучения. Нуж-
на точная настройка государственных образователь-
ных стандартов. Однако в стране до сих пор не суще-
ствует объективной, тонкой и эффективной системы 
оценки труда мигранта. До сих пор действуют весьма 
примитивные методики оценки качества и количества 
мигрантов. 

4. столкновение политических интересов во-
круг трудовых мигрантов. Мигрант — это козырная 
карта оппозиции, партий и религиозных деятелей. 
За год до президентских выборов они начали рабо-
ту среди мигрантов. У партии власти административ-
ные ресурсы, власть, ТВ, но у них нет стратегии, нет 
новизны, работают по старинке. Сейчас другое вре-
мя. К этим рискам надо добавить часто ложную про-
паганду через социальную сеть. 20 лет тому назад 
никому не пришло бы в голову, что можно сделать 

ставку на беженцев и мигрантов. Тот, кто сможет за-
ручиться поддержкой мигрантов, станет, возможно, 
обладателем одного из самых больших политических 
капиталов. 

5. опасный риск — это коррупция и местниче-
ство. Еще десять лет тому назад автор данной статьи 
писал о принятии закона о местничестве. Общество 
созрело к такому закону, чем раньше мы примем, тем 
лучше для страны. Местничество и лицемерие — это 
раковая опухоль нашего общества, и надо действо-
вать на опережение.

Перечисленные глобальные риски должны на-
ходиться в центре внимания таджикского электора-
та. Нерешенность глобальных рисков с мигранта-
ми может привести в будущем к серьезным послед-
ствиям для Таджикистана. Специалисты предлагают: 
риск надо заметить. Придать ему некое значение. По-
сле определения приоритета выделить ресурсы (фи-
нансовые, людские, организационные и пр.). Проблем 
нельзя бояться, жизнь состоит из них. Проблемы надо 
встречать с холодной головой. Проблемы миграции 
являются важнейшими с точки зрения экономической, 
политической, общественной безопасности развития 
государственной политики и соблюдения националь-
ных интересов. Ситуация с мигрантами ведет к обо-
стрению всех остальных проблем.

В таких условиях не стоит демонстрировать свои 
слабости, поворачиваться к будущему спиной. 

Предвидя риски и выделив ресурсы, можно с эти-
ми рисками работать — профилактировать, нейтра-
лизовать либо устранять последствия. Ученые гото-
вят интеллектуальный продукт, из которого можно со-
ставить правительственную программу. Не надо бо-
яться и начать дискуссию под условным названием 
«Что надо делать с миграцией?». Это нормальная жи-
вая ткань экономической политики. Будут разные мне-
ния как среди экспертов, так и среди политиков. Будет 
найден оптимальный баланс между экономическими, 
социальными и политическими результатами тех или 
иных действий. 

сПравка
Главные угрозы:
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сенсация

В
черашний день прошел не 
зря — мы сделали боль-
шое дело: оформили фаль-
шивую регистрацию по ме-

сту пребывания в г.Москве на имя 
директора ФМС России К.О. Ро-
модановского через посредниче-
скую фирму! Этому событию пред-
шествовала работа по сбору полу-
сотни объявлений по продаже ре-
гистрации, гражданства, дипломов 
на улицах, в Интернете и СМИ и об-
ращений к руководству ФМС, МВД, 
Генпрокуратуры, Следственного 
комитета и минобрнауки с предло-
жением принять исчерпывающие 
меры по прекращению торговли го-
сударственными документами.

Обращения правозащитной ор-
ганизации «Восход» были перена-
правлены окружным отделам по-
лиции Москвы, Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, а отту-
да — районным дознавателям.

Большинство подразделений 
МВД России ничего противозакон-
ного в распродаже Родины не наш-
ли и прислали отписки, что, мол, 
для них это естественно. Из поста-
новлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела настоящий ше-
девр поступил из Зеленоградского 
УВД г. Москвы (от 08.02.13 г.).

Позвонив по указанным в объ-
явлениях телефонам и подтвердив 
ведение деятельности по прода-
же поддельных документов, опе-
ративники пришли к выводу об от-
сутствии события преступления, 
поскольку никто из мошенников не 

согласился привезти липовый па-
спорт в Зеленоградское УВД, а вы-
езд к метро или в офис к мошенни-
кам в центре Москвы не входит в 
должностные обязанности сотруд-
ников Зеленоградского ОБЭП.

Итак, контрольная закупка за-
вершилась успехом; мы выяснили, 
что прописочный бизнес процве-
тает, и директору ФМС все-таки 
оформили индульгенцию от любых 
полицейских проверок на улице. 
Надо бы прикупить такую и пре-
зиденту РФ, он ведь «питерский». 
И депутатам, которые намере-
ны дружно принять закон о запре-
те «резиновых домов», ведь всем 
ясно, как он будет исполняться. 

Кстати, о «резиновых домах». 
В фальшивой регистрации ука-
зан адрес пребывания Константи-
на Олеговича. Сегодня поинтере-
суюсь у владельца квартиры, зна-
ет ли он нового соседа, будет ли 
оплачивать за него квартплату и 
сколько у него уже таких «мертвых 
душ»? После чего сдам заявление 
о возбуждении уголовного дела по 
ст. 327 УК РФ.

Деятельность по продаже госу-
дарственных документов достиг-
ла такого размаха, что можно вы-
брать изготовление паспорта с 
официальным внесением в базу 
данных ФМС (100 тыс. руб.) или 
без внесения (80 тыс. руб.), офор-
мить диплом на настоящем (по-
хищенном) бланке или поддель-
ном, а разрешение на работу при 
завершении квоты через посред-

ническую фирму можно получить, 
как указано в объявлениях, офици-
ально в отделе УФМС.

Недавно я спросил одного зам  
директора ФМС, что если фаль-
шивый паспорт проходит по сайту 
ФМС как законно выданный, то кто 
его мог туда ввести кроме сотруд-
ника ФМС? Он ответил, что это 
очень сложный для него вопрос.

В очередной истории с беспо-
мощностью нашей правоохрани-
тельной системы я не могу понять: 
а знает ли Константин Олегович 
Ромодановский и остальные, что в 
каждой такой посреднической фир-
ме можно оформить фальшивый па-
спорт на любого министра или депу-
тата, после чего перевести на него 
парочку офшоров и банкротов с ко-
лоссальными долгами или повесить 
несколько уголовных «висяков»?

В связи с бездействием право-
охранительных органов Постоянная 
комиссия СПЧ по миграционной по-
литике в ближайшее время прове-
дет по этой проблеме специальное 
заседание с приглашением пред-
ставителей ФМС, МВД, Генпроку-
ратуры и Следственного комитета, 
по результатам которого для рас-
смотрения советом может быть под-
готовлен доклад президенту РФ о 
вмешательстве в ситуацию.

С изложенными материалами 
можно ознакомиться в разделе По-
стоянной комиссии по миграцион-
ной политике СПЧ.

10 апреля 2013 г.

евгений Бобров, 
    член совета при президенте рф

по развитию  гражданского общества и правам человека

Руководитель ФМС  
прописан в «резиновой  
квартире»!



 

Обращение ученых 
по поводу ареста профессора 
М.В. Саввы

Уполномоченному по правам человека в РФ 
Лукину Владимиру Петровичу,

советнику президента РФ по правам человека — председателю Совета 
при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества 

и правам человека Федотову Михаилу Александровичу,
секретарю Общественной палаты РФ Велихову Евгению Павловичу

Мы — экономисты, социологи, этнографы, эксперты в области исследования  миграции, — 
выражаем свою крайнюю обеспокоенность арестом и содержанием под стражей нашего колле-
ги — доктора политических наук, профессора Кубанского государственного университета Миха-
ила Валентиновича Саввы, которого мы знаем много лет как талантливого ученого, авторитет-
ного специалиста, честного и порядочного человека.  

М.В. Савва — автор свыше 130 научных статей, 3 монографий, многолетний член Сети эт-
нологического мониторинга, признанный эксперт в области межнациональных отношений и 
этнических конфликтов на Северном Кавказе, миграционных процессов, развития граждан-
ского общества. За его плечами — десятки выполненных научных и социальных проектов, 
безупречных и с финансовой, и с научной точки зрения.

М.В. Савва был задержан 12 апреля в г. Краснодаре. 13 апреля Октябрьский районный 
суд г. Краснодара принял решение о продлении ему ареста до 13 июня сего года на основа-
нии обвинения в хищении бюджетных средств администрации Краснодарского края, выде-
ленных на исследование. 

Полагаем, что избранная мера пресечения противоречит провозглашенному государ-
ством  курсу  на  либерализацию действующего уголовного законодательства относительно  
экономических преступлений и может быть изменена  на иную,  не связанную с содержани-
ем под стражей.

Считаем также, что длительное содержание под стражей уважаемого профессора, хоро-
шо известного мировому и российскому научному сообществу, вина которого не доказана, 
наносит непоправимый ущерб имиджу государства, ограничивая в дальнейшем масштабы 
научных контактов и академических  обменов, снижая привлекательность России как места 
работы для высококвалифицированных специалистов и учебы для иностранных студентов.

Убедительно просим вашего вмешательства.

Аккиева С.И., доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Кабардино-
Балкарского института гуманитарных исследований Правительства КБР и КБНЦ РАН.

Амелин В.В., доктор исторических наук, профессор, директор НИИ истории и этногра-
фии Южного Урала Оренбургского государственного университета

Гельбрас В.Г., доктор исторических наук, профессор Института стран Азии и Африки 
МГУ им. М.В.Ломоносова.

Зайончковская Ж.А., кандидат географических наук, зав. лабораторией анализа и про-
гнозирования миграции Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Костюшев В.В., профессор Высшей школы экономики, Петербург.
Мукомель В.И., доктор социологических наук, заведующий сектором изучения ксено-

фобий и предупреждения экстремизма, миграционных и интеграционных процессов Инсти-
тута социологии РАН.

Паин Э.А., доктор политических наук, профессор кафедры государственной и муници-
пальной службы НИУ ВШЭ.

Полетаев Д.В., кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник лаборато-
рии анализа и прогнозирования миграции Института народнохозяйственного прогнозиро-
вания РАН.

Поставнин В.А., президент Фонда поддержки социальных проектов «Миграция XXI век».
Рязанцев С.В., член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор, ру-

ководитель Центра социальной демографии и экономической социологии Института 
социально-политических исследований РАН.

Харченко В.А., доктор политических наук, первый секретарь Посольства России в Кир-
гизской Республике. Всего более 70 подписей.

уважаемые  коллеги!
От лица Оргкомитета V Международного форума «Миграция в России: сотрудничество и безопас-

ность» позвольте выразить глубокое уважение и сообщить о следующем: 
30 мая 2013 г. Общественной палатой РФ совместно с Федерацией мигрантов России, Комиссией 

по миграционным вопросам Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям и Институ-
том миграции и межнациональных отношений проводится V Международный форум «Миграция в Рос-
сии: сотрудничество и безопасность». В форуме примут участие представители администрации прези-
дента РФ, Совета Федерации РФ, Государственной Думы РФ, правительства РФ, представители орга-
нов власти и управления, общественных, религиозных и молодежных организаций, деятели науки, куль-
туры и образования. 

Цели и задачи Международного форума – содействие реализации Стратегии государственной на-
циональной политики и Концепции миграционной политики РФ, консолидации гражданских институтов 
и власти в выработке общих взглядов и рекомендаций по дальнейшему регулированию миграционных 
процессов в РФ и формированию в обществе толерантного восприятия другой культуры и народов, ко-
торые ее представляют. 

Приглашаем вас или вашего представителя принять участие в работе форума.
Форум состоится по адресу: г. Москва, ГК «Президент-отель», ул. Большая Якиманка, дом 24, в 10 ча-

сов. Начало регистрации в 9 часов.  
Ваши поддержка и участие очень важны для нас, и надеемся, они принесут успех нашему Форуму. 
С уважением,    Паскачев а. Б., член Общественной палаты РФ,

член Совета по межнациональным отношениям
при президенте РФ, д. э. н., профессор     

 маджумдер  м. а., президент «Федерации мигрантов России»
 О своем решении участия форума просим сообщить:
 8 (926) 531 24 34, Опаловская Любовь Анатольевна, email: migrants2007@mail.ru,
 8 (926) 846 82 11, Кцоева Виктория Сергеевна, email: ktsoeva@gmail.com

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«Миграция в России: сотрудничество 
и безопасность»
Программа «кругЛые стоЛы»

09.00 — 10.00
Регистрация участников форума 

10.00 — 11.30
Торжественное открытие форума, 
приветствия и выступления, докла-
ды участников форума (Кинокон-
цертный зал)

11.30 — 12.00
Церемония награждения золотой 
медалью «Дружба»

12.00 — 12.20
Кофе-брейк 

12.30 — 15.00
4 секции («круглые столы»)

15.00 — 15.20
Кофе-брейк

15.30 — 16.30
Подведение итогов работы секций 
и закрытие форума

секция «а» 
Тема: «Миграция как фактор социально-экономического развития России и стран СНГ».
Модератор: Паскачев А.Б.,  член Общественной палаты РФ, член Совета по межнацио-
нальным отношениям при президенте РФ, д.э.н., профессор.
Модератор: Ивахнюк И.В., заместитель заведующей кафедрой народонаселения МГУ, 
д.э.н., доцент

секция «Б» 
Тема: «Государственная миграционная политика: ее правовое обеспечение и практическая 
реализация».
Модератор: Зорин В.Ю., член Совета по межнациональным отношениям при президенте     
РФ.
Модератор: Магеррамов А.Р., президент Международной национально-культурной автоно-
мии азербайджанцев России

Cекция «в» 
Тема: «Опыт взаимодействия общественных организаций и государственных органов вла-
сти и защиты прав мигрантов в сфере миграции»
Модератор: Поставнин В.А.,  президент Фонда  «Миграция XXI век».
Модератор: Рощин Ю.В., заведующий кафедрой управления миграционными процессами 
ГУУ, профессор

секция  «г» 
Тема: «Проблемы трудовой миграции на современном этапе и пути их решения».
Модератор: Курдюмов Н.В.,  президент Международной ассоциации «Трудовая миграция».
Модератор: Волох В.А., заместитель заведующего кафедрой  управления миграционными 
процессами ГУУ, к.полит.н., профессор 



    

независимый информационно-аналитический журнал №2 (17), март — апрель 2013

Дмитрий Полетаев: 
«За труд детей мигрантов 

работодатели порой платят 
не деньгами, а … наркотиками  

или алкоголем…»     стр. 21

главная тема:

дети мигрантов 
и дети-мигранты

«Церковь заботится 
о мигрантах 
как о евангельских 
странниках», – 
Патриарх кирилл

Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл считает, что к трудовым 

мигрантам в России нужно 

относиться заботливо, обеспечивая 

им достойные условия жизни, 

передает ИТАР—ТАСС.

«Движимые христианским чувством, мы должны делать все, чтобы жизнь 
этих людей была достойной. Это касается воспитания в первую очередь в куль-
турных традициях нашей страны, участия в работе по обучению языку», — ска-
зал предстоятель Церкви при подписании соглашения о взаимодействии меж-
ду Русской Православной Церковью и Федеральной миграционной службой 
(ФМС). На церемонии присутствовал глава ведомства Константин Ромоданов-
ский.

«Это связано с обсуждением многих проблем, которые до сих пор мешают 
мигрантам жить достойно как материально, так и социально. Мы знаем, что на 
Страшном суде Господь спросит нас за тех людей, за тех странников, которых 
мы не приютили», — подчеркнул Кирилл.

По данным патриархии, Церковь уже организовала 12 бесплатных курсов 
по изучению русского языка в разных городах России. ФМС привлекает к рабо-
те по адаптации мигрантов религиозные организации. Как ранее заявил заме-
ститель руководителя ФМС Анатолий Фоменко, ведомство уже заключило дого-
воры о сотрудничестве в регионах с 58 православными епархиями и с 31 мусуль-
манской организацией.

Патриарх Кирилл вместе с тем затронул демографическую российскую 
проблему. «Говоря о мигрантах, о рабочей силе, которая приезжает из-за рубе-
жа, мы одновременно подчеркиваем необходимость скорейшего преодоления 
демографических проблем нашего общества», — отметил он.

«Наша страна должна вставать на путь радикального преодоления демо-
графической проблемы. От этого зависит будущее страны, ее лицо, ее духовная 
и культурная сущность», — убежден глава РПЦ.


