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Уязвимость мигрантов и потребности интеграции в Центральной Азии: Оценка потребностей мигрантов и общин и управление рисками — Астана, 2017.
Региональная полевая оценка «Уязвимость мигрантов и потребности интеграции в Центральной Азии: Оценка потребностей мигрантов и общин и управление рисками» (2017)
является результатом совместных усилий представителей государственной власти и коллектива международных и национальных экспертов, реализованных при поддержке представительства МОМ в Центральной Азии и ее миссий в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, Регионального офиса МОМ по странам Юго-Восточной Европы, Восточной Европы
и Центральной Азии, Штаб-квартиры МОМ в Женеве и под эгидой Библиотеки Первого
Президента Республики Казахстан (Назарбаев Центра). Миссия МОМ в Казахстане — Субрегиональный координационный офис МОМ по Центральной Азии — осуществляла общее
руководство и координацию проекта. Данное исследование стало возможным благодаря
поддержке американского народа через Агентство США по международному развитию
(ЮСАИД, USAID). МОМ несет полную ответственность за содержание отчета, который не
обязательно отражает взгляды ЮСАИД или Правительства США.
Результаты исследования, толкования и выводы, изложенные в данной публикации, не
обязательно отражают точку зрения МОМ или стран-участниц организации. Используемые обозначения и форма представления материала в отчете не являются выражением
какого-либо мнения со стороны МОМ относительно правового статуса какой-либо страны,
территории, города или района или их управляющих органов, или относительно делимитации их границ. В своей деятельности МОМ всецело придерживается принципа, согласно
которому гуманная и упорядоченная миграция приносит пользу мигрантам и обществу. Будучи межправительственной организацией, МОМ работает вместе со своими партнерами
в международном сообществе в целях решения оперативных задач в области миграции,
содействия пониманию вопросов, связанных с миграцией, стимулирования социально-экономического развития на основе миграции и защиты человеческого достоинства и благополучия мигрантов.
Все права защищены. Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена,
сохранена в информационно-поисковых системах или передана в любой форме или любыми средствами, будь то электронными, механическими, с помощью фотокопирования, звукозаписи или любыми иными способами, без предварительного письменного разрешения
издателя.

4

УЯЗВИМОСТЬ МИГРАНТОВ И ПОТРЕБНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 2017

Ведущий автор: Петр Казмеркевич, международный эксперт МОМ.
Издатель: Субрегиональный координационный офис по Центральной Азии, Международная организация по миграции (МОМ), Казахстан. Эл. почта: iomalmaty@iom.int

5

6

УЯЗВИМОСТЬ МИГРАНТОВ И ПОТРЕБНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 2017

7

Содержание
10

Перечень рисунков и таблиц

12

Список сокращений

14

От авторов

16

Введение

19

Концептуальная и методологическая основа

24

1. Cоциально-экономические последствия возвратной миграции в страны Центральной
Азии

37

2. Cоциологическая оценка уязвимости возвращающихся мигрантов родом из стран
Центральной Азии

44

3. Возвратная миграция и вызовы в странах Центральной Азии: анализ рисков

51
53

1. Тенденции возвратной миграции и экономические последствия миграции

61

2. Политические и оперативные меры в ответ на возвратную миграцию

65

3. Уязвимость возвращающихся мигрантов: социологический аспект

75

4. Радикализация

79

5. Выявленные факторы риска

89

Основные рекомендации

105

Социально-экономические и социально-политические аспекты
возвратной миграции: страновые исследования

108

1. Казахстан

108

1.1. Социально-экономические тенденции и последствия

116

1.2. Социально-политические условия

124

2. Кыргызстан

124

2.1. Социально-экономические тенденции и последствия

128

2.2. Социально-политические условия

139

8

Основные вопросы

3. Таджикистан

139

3.1. Социально-экономические тенденции и последствия

151

3.2. Социально-политические условия

УЯЗВИМОСТЬ МИГРАНТОВ И ПОТРЕБНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 2017

159
161

Уязвимость возвращающихся мигрантов: социологический аспект
1. Факторы уязвимости в странах назначения

161

1.1. Факторы уязвимости мигрантов из стран Центральной Азии в России

170

1.2. Факторы уязвимости мигрантов из стран Центральной Азии в Казахстане

180

2. Факторы уязвимости по возвращении в страны происхождения

181

2.1. Кыргызстан

192

2.2 Таджикистан

199

3. Оценка условий программ интеграции и помощи

199

3.1. Казахстан

202

3.2. Кыргызстан

209

3.3 Таджикистан

213
215

Региональные выводы

Склонность к радикализации среди возвращающихся мигрантов из
Центральной Азии

216

Введение

220

1. Потенциал радикализации среди мигрантов

220

1.1. Уязвимость к радикализации в процессе миграции

226

1.2. Потенциал радикализации после возвращения

229

2. Факторы возможной радикализации

229

2.1. Причины возможной радикализации в ходе миграции

232

2.2. Причины радикализации в странах происхождения

239

3. Государственные меры и программы по предотвращению радикализации
и борьбе с ней в странах происхождения мигрантов

239

3.1. Государственные меры и программы по предотвращению радикализации и
борьбе с ней в Кыргызстане

246

3.2 Государственные меры и программы по предотвращению радикализации и
борьбе с ней в Таджикистане

252

Список респондентов

260

Библиографический список

9

Перечень рисунков
1. Предмет Фазы II исследования: что вошло в отчет
и что осталось за его рамками
2. Четыре основных компонента «теории
изменений», сформулированные в ходе Фазы I
исследования в рамках программы «Достоинство
и права»
3. Связь между «теорией изменений» и рамочным
механизмом МИСИК МОМ
4. Сальдо миграции в Таджикистане
5. Иммигранты из стран Центральной Азии,
имеющие регистрацию в Казахстане
6. Денежные переводы из России в страны
Центральной Азии, млн долл. США
7. Рабочие места, созданные в Таджикистане в 2016
году, по отраслям и сроку найма
8. Типология факторов уязвимости
9. Факторы уязвимости молодежи и женщин в
странах происхождения
10. Меры по преодолению различных типов
уязвимости
11. Факторы уязвимости как детерминанты успешной
интеграции
12. Более уязвимые группы среди мигрантов
13. Меняющиеся мотивы радикализации мигрантов
из стран Центральной Азии в России и (или) на
родине
14. Граждане Кыргызстана, Таджикистана и
Узбекистана с временной регистрацией на
территории Казахстана
15. Граждане Узбекистана с временной регистрацией
на территории Казахстана
16. Граждане Кыргызстана с временной регистрацией
на территории Казахстана
17. Граждане Таджикистана с временной

10

регистрацией на территории Казахстана
18. Суммы денежных переводов из Казахстана по
странам назначения, тыс. долл. США
19. Денежные переводы из России в Кыргызстан, млн
долл. США (2013-2016), по оценкам центральных
банков
20. Отъезд трудящихся-мигрантов из Таджикистана, с
разбивкой по гендерному составу, 2013–2016 гг.
21. Возвращение трудящихся-мигрантов в
Таджикистан, с разбивкой по гендерному составу,
2013-2016 гг.
22. Численность трудящихся-мигрантов, выехавших
в Казахстан и вернувшихся в Таджикистан в 2015–
2016 гг. и за первые 5 месяцев 2017 г.
23. Численность женщин — трудящихся-мигрантов,
выехавших в Казахстан и вернувшихся в
Таджикистан в 2015–2016 гг. и за первые 5
месяцев 2017 г.
24. Мигранты, обратившиеся в информационноконсультационные центры в Бишкеке и Оше и
получившие там консультации, с разбивкой по
статусу наличия у них запрета, с 5 декабря 2016 г.
по 30 сентября 2017 г.
25. Структурные факторы уязвимости в Казахстане
26. Факторы уязвимости женщин-мигрантов в
Казахстане
27. Характеристика уязвимых мигрантовзапретников, получивших помощь в Кыргызстане
в период с 1 октября 2016 г. по 30 сентября 2017 г.
28. Виды помощи, оказанной вернувшимся
мигрантам в Кыргызстане
29. Сферы занятости бенефициаров МОМ
30. Суммы помощи, выданной бенефициарам
31. Возрастная характеристика бенефициаров
помощи МОМ

УЯЗВИМОСТЬ МИГРАНТОВ И ПОТРЕБНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 2017

Перечень таблиц
1. Источники информации для вторичного исследования
2. Категории участников интервью в рамках социально-экономического, социально-политического
компонентов оценки и компонента радикализации
3. Участники социологических интервью и фокус-групповых дискуссий
4. Основные

источники

информации:

кабинетный

анализ

и

полевая

оценка

5. Граждане Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана с временной регистрацией на территории
Казахстана
6. Число выданных разрешений на работу у физических лиц
7. Численность трудящихся-мигрантов, выехавших из Таджикистана в 2015–2016 гг., по регионам страны
8. Численность трудящихся-мигрантов, вернувшихся в Таджикистан в 2015–2016 гг., по регионам страны
9. Информация о трудящихся-мигрантах, вернувшихся на родину и обратившихся в органы по труду и
занятости населения
10. Структура сфер занятости бенефициаров помощи МОМ
11. Динамика числа преступлений экстремистской направленности в Республике Казахстан в 2013–2017 гг.

11

Список сокращений

12

АСПУ

Автоматизированная система персонифицированного учета населения, актов гражданского
состояния и миграции населения

АТЦ

Антитеррористический центр

БНБМ

Бюро по делам народонаселения, беженцев и миграции
Правительства США (в Госдепартаменте США)

БНЭ

Борьба с насильственным экстремизмом

ВВП

Валовой внутренний продукт

ВИЧ

Вирус иммунодефицита человека

ГАМСУМО

Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений
при Правительстве Кыргызской Республики

ГБАО

Горно-Бадахшанская автономная область

ГДМ

Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции

ГКДР КР

Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики

ГКНБ КР

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики

ГСИН КР

Государственная служба исполнения наказаний Кыргызской Республики

ГСМ КР

Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики

ГСФР КР

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики

ГУВМ

Главное управление по вопросам миграции МВД РФ

ДУМК

Духовное управление мусульман Кыргызстана

ЕАЭС

Евразийский экономический союз

ЕБР

Евразийский банк развития

ЕС

Европейский союз

ЕСУВМ

Единая система учета внешней миграции

ЕЭП

Единое экономическое пространство

ЗППП

Заболевания, передающиеся половым путем

ИКЦ

Информационно-консультационный центр

ИИН

Индивидуальный идентификационный номер

КР

Кыргызская Республика

МВД

Министерство внутренних дел

МЗСР

Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

МИД

Министерство иностранных дел

МИСИК

Руководящие положения МОМ по защите мигрантов в странах, переживающих конфликт или
стихийное бедствие

МНЭ РК

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

МОМ

Международная организация по миграции

УЯЗВИМОСТЬ МИГРАНТОВ И ПОТРЕБНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 2017

МОТ

Международная организация труда

МРП

Месячный расчетный показатель

МТСЗ РК

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

МТСР КР

Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики

НПО

Неправительственная организация

ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты

ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности

ООН

Организация Объединенных Наций

ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития

ПНЭ

Предотвращение насильственного экстремизма

ППМ

План приоритетов Кыргызской Республики в области миростроительства

ПРООН

Программа развития Организации Объединенных Наций

РАТС ШОС

Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации
сотрудничества

РК

Республика Казахстан

РОВД

Районный отдел внутренних дел

РРП

Районы республиканского подчинения (Таджикистан)

РТ

Республика Таджикистан

РФ

Российская Федерация

РЦООНЦА

Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной
Азии

СНГ

Содружество Независимых Государств

СПИД

Синдром приобретенного иммунодефицита

США

Соединенные Штаты Америки

УНП ООН

Управление ООН по наркотикам и преступности

УПЧ

Уполномоченный по правам человека

ФАО

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН

ФГД

Фокус-групповая дискуссия

ФМС

Федеральная миграционная служба России

ФМС

Фонд миростроительства ООН

ЦА

Центральная Азия

ШОС

Шанхайская организация сотрудничества

ЮНИСЕФ

Детский фонд ООН

ЮНФПА

Фонд ООН в области народонаселения

ЮСАИД

Агентство США по международному развитию

USD

Доллар США

13

От авторов
Региональная полевая оценка была выполнена группой международных и национальных экспертов при поддержке миссий МОМ в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Миссия МОМ в Казахстане — Субрегиональный координационный офис МОМ по Центральной Азии (МОМ ЦА) — осуществляла общее руководство и координацию проекта. Данное исследование стало возможным благодаря поддержке американского народа через Агентство США по
международному развитию (ЮСАИД, USAID). МОМ несет полную ответственность за содержание отчета, который
не обязательно отражает взгляды ЮСАИД или Правительства США.
Отчет является результатом совместных усилий представителей государственной власти, международных и национальных экспертов и группы координаторов миссий МОМ в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Результаты
исследования, толкования и выводы, изложенные в данной публикации, не обязательно отражают точку зрения
МОМ или стран-участниц организации. Используемые обозначения и форма представления материала в отчете не
являются выражением какого-либо мнения со стороны МОМ относительно правового статуса какой-либо страны,
территории, города или района или их управляющих органов, или относительно делимитации их границ.
Редакционная коллегия выражает глубокую признательность всем, благодаря кому стало возможным создание этого отчета. В первую очередь, мы благодарны государственным органам Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана
за их поддержку, без которой независимая оценка и анализ были бы неосуществимы. Коллектив экспертов имел
возможность встретиться и обсудить результаты своего исследования с должностными лицами в Правительствах
Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана и воспользоваться предоставленным доступом к документам и статистическим данным. Кроме того, мы бы хотели поблагодарить партнеров МОМ — неправительственные организации
во всех исследованных странах за оказанное содействие и организацию интервью и фокус-групп с мигрантами,
общинными и религиозными лидерами. И, конечно же, мы глубоко признательны самим мигрантам, которые доверились нам, поделились своими жизненными историями и предоставили возможность изучить, проанализировать
и понять всю глубину трудностей, с которыми им приходится сталкиваться. Это поможет нам более эффективно реагировать на текущие вызовы и проблемы и предложить выполнимые, практические решения в тесном сотрудничестве с заинтересованными лицами в правительствах и неправительственных организациях, донорами и другими
международными организациями.
Отчет подготовлен ведущим автором, международным экспертом в области миграции г-ном Петром Казмеркевичем и социологом МОМ в сфере миграции г-жой Дамирой Уметбаевой в сотрудничестве с коллективом экспертов, в
состав которого вошли международные эксперты в области миграции г-н Александр Майер, г-жа Марта Ярошевич и
г-н Фаррух Ирназаров, эксперт в области миграции г-н Игорь Савин (Казахстан), эксперт по Казахстану г-жа Мариан
Абишева, эксперт в области миграции г-н Маметбек Мырзабаев (Кыргызстан), эксперт в области миграции г-н Алишер Ярбабаев (Таджикистан) и эксперт-социолог г-жа Гульнора Бекназарова (Таджикистан).
Мы выражаем особую благодарность г-ну Тимуру Шаймергенову, заместителю директора Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан (Назарбаев Центра), за его вклад в исследование и оказание поддержки всей региональной полевой оценке под эгидой Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан (Назарбаев Центра),
а также г-же Татьяне Хаджиэммануэль, руководителю Офиса МОМ в Алматы, заместителю субрегионального координатора по Центральной Азии в Субрегиональном координационном офисе МОМ по Центральной Азии в Казахстане, за общую координацию проекта и работы коллектива. Мы также признательны независимым экспертам по
вопросам миграции г-ну Алишеру Абиджанову и г-ну Дмитрию Полетаеву за их ценные комментарии.
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На разных стадиях проекта авторы консультировались со следующими государственными ведомствами, которые
также внесли свой вклад в его осуществление:
Казахстан – Канцелярия Президента РК, Совет безопасности, Комитет национальной безопасности, Министерство
по делам религий и гражданского общества, Министерство иностранных дел, Министерство труда и социальной
защиты населения, Министерство внутренних дел (Комитет миграционной службы), Акиматы городов Актау, Алматы и Астана.
Кыргызстан – Генеральная прокуратура, Государственная служба миграции, Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел, Министерство труда и социального развития, Государственная комиссия по делам религий, Духовное управление мусульман Кыргызстана (Муфтият).
Таджикистан – Министерство экономического развития и торговли, Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, Министерство труда, миграции и занятости населения (в том числе
Агентство труда и занятости населения и Миграционная служба), Министерство здравоохранения и социальной
защиты населения, Министерство образования и науки, Уполномоченный по правам человека при Президенте РТ,
Генеральная прокуратура, Верховный Суд, Главное управление пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности РТ, Центр стратегических исследований при Президенте РТ, Агентство по статистике при
Президенте РТ, Центр исламоведения при Президенте РТ, Комитет по делам женщин и семьи и Комитет по делам
религии, упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов при Правительстве РТ, Верховный Муфтий
РТ, Институт экономики и демографии Академии наук РТ.
Наконец, мы хотели бы поблагодарить миссии МОМ за оказанное содействие в своевременном и эффективном осуществлении проекта, предоставленную редакторскую поддержку и логистическое обеспечение полевых поездок:
МОМ в Казахстане: Дафни Бей (дизайн и компьютерная верстка), Дамира Уметбаева, Эльёр Нематов, Алия Аликова, Евгений Хон, Алима Касенова, Михель Карват, Адель Байтурова, Таир Таурбаев, Жумажан Жолдасбеков, Олеся
Королева-Фрэнсис (перевод); МОМ в Кыргызстане: Бермет Молдобаева, Нурбек Омуров, Алмаз Атамбиев, Тилек
Орунбаев, Нурлан Жумабай, Жылдыз Акматова, Назгуль Чубарова, Евгений Чикин; МОМ в Таджикистане: Драган
Алексоски, Бахром Рахматджонов, Зебигуль Шехова; Региональный офис МОМ по странам Юго-Восточной Европы, Восточной Европы и Центральной Азии, Вена: Майкл Ньюсон и Василий Южанин; Штаб-квартира МОМ
в Женеве, Подразделение по переходному периоду и восстановлению: Джейсон Эплон.
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Введение
Экономический спад в России и Центральной Азии и упрощение режима въезда, проживания и трудоустройства
центральноазиатских мигрантов в России и Казахстане произвели ощутимый эффект на объемы и направления
потоков миграции в регионе. С одной стороны, сокращение денежных переводов и сложности с получением
стабильного дохода в родных странах стимулируют интерес к новым направлениям миграции, побуждают к
воссоединению семьей, а женщин, ставших основными кормильцами своих семей, подталкивают к отъезду на
заработки за границу. С другой стороны, если новые законные возможности для проживания и работы (введение
патентов в России и Казахстане, вступление Кыргызстана в Евразийский экономический союз) помогли легализовать
статус многим мигрантам из Центральной Азии, то некоторые категории мигрантов по-прежнему остаются в крайне
уязвимом правовом и социально-экономическом положении — особенно те из них, кто был не готов к запрету на
повторный въезд в Россию.
В региональной полевой оценке «Уязвимость мигрантов и потребности интеграции в Центральной Азии: Основные
причины и социально-экономические последствия возвратной миграции», проведенной и опубликованной в
2016 году миссией МОМ ЦА и Библиотекой Первого Президента Республики Казахстан (Назарбаев Центра) в
рамках программы ЮСАИД «Достоинство и права», был выявлен ряд факторов уязвимости, которым подвергались
трудящиеся-мигранты до введения запретов на повторный въезд и после начала их применения; их можно
разделить на правовые (недостаточная информированность о своих правах и эксплуатация), экономические
(снижение доходов и долги) и социально-культурные (зависимость от неформальных социальных сетей в получении
помощи).
В 2017 году последовало более углубленное региональное исследование МОМ ЦА и Библиотеки Первого Президента
Республики Казахстан (Назарбаев Центра), озаглавленное «Уязвимость мигрантов и потребности интеграции в
Центральной Азии: Оценка потребностей мигрантов и общин и управление рисками» (также в рамках программы
ЮСАИД «Достоинство и права»), в котором ставилась цель определить конкретные потребности уязвимых
мигрантов и оценить возможности, имеющиеся у государственных структур и неправительственных организаций,
для преодоления этих факторов уязвимости, а также реализации потенциала для успешной реинтеграции уязвимых
мигрантов в местный рынок труда. Кроме того, были выявлены и взвешены факторы риска, снижающие шансы
мигрантов на реинтеграцию, и последствия этого для их благосостояния. В процессе анализа рисков были приняты
во внимание влияние государственной политики, меры по смягчению шока от получения запрета на повторный
въезд, услуги по трудоустройству и интеграции, доступные в регионах происхождения мигрантов, а также степень
участия родных общин и диаспор.
Региональная полевая оценка 2017 года (Фаза II) «Уязвимость мигрантов и потребности интеграции в Центральной
Азии: Оценка потребностей мигрантов и общин и управление рисками» построена на имеющихся официальных
данных, в ней приводится обзор текущего объема и состава возвратной миграции работников из Центральной Азии
и проводится оценка совокупных изменений в потоках денежных переводов. В работе прослежена многолетняя
динамика различных миграционных потоков и отмечены изменения в сальдо миграции центральноазиатских стран.
В рамках региональной полевой оценки проанализированы экономические условия, определяющие шансы на
интеграцию/реинтеграцию трудящихся-мигрантов, возвращающихся в страны происхождения или переезжающих
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в Казахстан. Проведен обзор последних изменений в правовых и административных условиях реинтеграции
возвращающихся мигрантов и интеграции трудящихся-мигрантов, представлены долгосрочные предпосылки
для радикализации, отмеченные должностными лицами в правительствах и профильными экспертами в трех
изученных странах.
На основании свидетельств трудящихся-мигрантов из стран Центральной Азии в социологическом компоненте
региональной полевой оценки охарактеризованы различные типы факторов уязвимости, присутствующие
во время миграции и после возвращения домой. В работе выделены наиболее уязвимые группы среди
возвращающихся мигрантов и установлены их неотложные / интеграционные / реинтеграционные потребности.
Более того, в оценке предлагается рамочная основа для понимания возможной связи между факторами уязвимости
мигрантов-запретников (снижение социально-экономического статуса, отчуждение от государства и общины)
и их потенциалом радикализации в долгосрочной перспективе. В исследовании подробно рассматриваются
факторы риска, усиливающие потенциал радикализации различных слоев населения в Центральной Азии, и
выявлены дополнительные факторы риска, которым могут быть подвержены трудящиеся-мигранты. Авторы
оценки подчеркивают необходимость построения доверительных отношений между мигрантами, государством,
диаспорами мигрантов и местными сообществами, чтобы укрепить «иммунитет» мигрантов к экстремистской
идеологии в будущем.
Исследование послужит источником информации для широкого круга заинтересованных сторон (государственных
учреждений, международных и неправительственных организаций, лидеров общин и диаспор), играющих
решающую роль в повышении стандартов защиты прав мигрантов, особенно наиболее уязвимых среди них.
Оно призвано внести вклад в эффективное выявление недостатков и потребностей в процессе выработки
законодательной базы, подготовки оперативных мер и укрепления межведомственного сотрудничества, с
помощью чего можно будет предупредить возникновение факторов уязвимости и найти устойчивые решения по
их полному устранению. В проведении анализа авторы руководствовались принципами Глобального договора
о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции (ГДМ) в соответствии с Повесткой дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года с учетом применимых международных норм, принципов и
стандартов. Ключевым элементом ГДМ является повышение уровня эффективной защиты мигрантов, особенно
наиболее уязвимых среди них. Целый ряд тем ГДМ имеют прямое отношение к данному контексту: обеспечение
прав человека всех мигрантов, предотвращение всех форм дискриминации, уменьшение влияния факторов
миграции, а также вопросы неурегулированной миграции, в том числе обеспечение законных каналов миграции,
усиление защиты и оказания помощи уязвимым мигрантам, в том числе жертвам торговли людьми, эксплуатации
и незаконного ввоза.
Проведение региональной полевой оценки стало возможным благодаря активному участию государственных
ведомств, неправительственных организаций, национальных и международных экспертов, миссий МОМ в
Центральной Азии, сотрудников Регионального офиса МОМ в Вене и Штаб-квартиры МОМ в Женеве, лидеров
сообществ и диаспор, а также мигрантов из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана и их семей. Авторы
исследования выражают надежду, что им удалось всесторонне осветить вопросы конкретных потребностей в
реинтеграционной помощи и выработки эффективных механизмов для обеспечения безопасной, упорядоченной
и регулируемой миграции в Центральной Азии. Признание многогранности этих проблем будет иметь, в
долгосрочной перспективе, принципиальное значение для преодоления факторов уязвимости, испытываемых
мигрантами, и для извлечения максимальной выгоды из миграции всеми вовлеченными в этот процесс сторонами.
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ВВЕДЕНИЕ

раскрыть восприятие мигрантами
своих потребностей, статуса

В настоящей главе представлена концептуальная

и ожиданий до принятия мер

основа, на которой строятся выводы проведенной

воздействия и их самооценку

оценки, определены ключевые термины, исполь-

своего меняющегося социально-

зуемые в анализе, и кратко описаны методы сбора

экономического и культурного

данных и подходы к интерпретации результатов.

положения.

Приводятся ссылки на соответствующие литературные источники, а также прослеживается связь с
Фазой I исследования . В работе над Фазой II региональной полевой оценки были взяты за основу, и
уточнены в соответствии с последними данными,
выявленные на предыдущем этапе тенденции по
трем основным аспектам: социально-экономические последствия возвратной миграции в страны
Центральной Азии, социологическая оценка факторов уязвимости возвращающихся мигрантов на
различных стадиях их миграции (во время жизни
за границей, после возвращения, в повторной
эмиграции), а также выявление факторов риска и
вызовов, встающих перед мигрантами, их домохозяйствами, местными сообществами и государственными структурами, занимающимися реинтеграцией вернувшихся граждан. Соответственно,
оценка включает в себя несколько компонентов, в
которых используются различные методы в следующих целях:

Центральной концепцией в исследовании Фазы II
выступает понятие «уязвимости», при этом акцентируется внимание на субъективной оценке мигрантами своего статуса как отправной точки для
определения их потребностей в помощи. Такая
субъективная оценка рассматривается в контексте социально-экономических тенденций и факторов, выявленных в ходе анализа количественных
данных, полученных в ответ на официальные запросы в органы власти и из открытых источников
информации, а также на основе мнений, выраженных основными заинтересованными сторонами:
государственными должностными лицами, экспертами, общинными и духовными лидерами и
представителями НПО в Казахстане, Кыргызстане
и Таджикистане. В общем обзоре ключевых вызовов и возможностей эффективной (ре)интеграции
возвращающихся мигрантов (анализе рисков) учитывались как субъективные взгляды, так и объективные данные.

обрисовать комплексную картину
реинтеграционных потребностей и
социально-экономических факторов
развития вернувшихся мигрантов;
разработать рамочную концепцию
оценки результативности
экономических и правозащитных мер
воздействия;

Кроме того, в данном отчете рассматривается,
насколько значимы результаты социально-экономического и социологического компонентов
исследования для выяснения общих причин и
конкретных факторов, повышающих потенциал
радикализации различных слоев населения. Так
как оценка потенциала радикализации основана
на анализе вторичных источников, отражающих
позиции целого ряда заинтересованных сторон,

провести оценку воздействия

она не позволяет установить прямую связь между

принимаемых мер и осуществляемых

возникновением уязвимости у отдельных подка-

изменений в политике на изучаемые

тегорий вернувшихся мигрантов и вероятностью

группы;

их радикализации. По этой причине компонент ис-
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следования, посвященный радикализации, представлен в отдельной главе, где также обсуждаются рамки для понимания факторов и механизмов
радикализации, которые могут воздействовать на
возвращающихся мигрантов и их окружающую
среду (за границей, после возвращения на родину
и в повторной эмиграции).
При всей широте изученных истоков уязвимости выводы оценки носят ограниченный характер (рис. 1). Это вызвано как самой природой
использованных методов (качественная оценка
уязвимости), так и тем, что МОМ придерживается
принципа «Не навреди», согласно которому злоупотребление доверием мигрантов не допустимо
ни при каких обстоятельствах1.
В следующих разделах представлены концептуальная основа, обзор литературных источников и
методов, использованных в социально-экономическом и социологическом компонентах оценки, а
также в анализе рисков, результаты которого выпущены отдельной публикацией2.

1 МОМ. Уязвимость мигрантов и потребности интеграции в Центральной Азии: Основные причины и социально-экономические последствия
возвратной миграции. Астана, Казахстан, ноябрь 2016.
2 МОМ в Центральной Азии. Возвратная миграция и вызовы в Центральной Азии: анализ рисков 2017. Доступно по ссылке: http://www.iom.kz/
images/books/2017-risk-analysis-rus.pdf.
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Рис. 1. Предмет Фазы II исследования: что вошло в отчет и что осталось за его рамками

Социально-экономические последствия возвратной миграции
В отчете:

В отчете НЕ:

проанализированы экономические условия

прогнозируются численность и состав

реинтеграции в странах происхождения и в Казахстане

возвращающихся трудящихся-мигрантов

представлены текущие масштабы и структура

определяется вероятность интеграции конкретных

возвратной миграции на основании имеющихся

категорий мигрантов в рассматриваемых

официальных данных

населенных пунктах

проведен обзор изменений в законодательных базах
и государственных программах по реинтеграции
вернувшихся мигрантов

оценивается воздействие предоставляемой в
настоящий момент помощи на успех реинтеграции
конкретных целевых групп населения

Социологический аспект уязвимости
В отчете:

В отчете НЕ:

по свидетельствам трудящихся-мигрантов установлены

изучаются уровень и виды уязвимости в России

факторы уязвимости, до сих пор имеющие место в

посредством проведения там полевых исследований

миграции и после возвращения
выявлены наиболее уязвимые группы среди мигрантов
и определены их насущные потребности

установливается прямая связь между факторами
уязвимости, с которыми сталкиваются некоторые
мигранты-запретники, и их склонностью к
радикализации и насильственному экстремизму

предлагается рамочная основа для понимания
возможной связи с потенциалом радикализации в
долгосрочной перспективе

Анализ рисков
В отчете:

В отчете НЕ:

определены возможные факторы риска в отношении

прогнозируется вероятность возникновения

осуществления «теории изменений»

конкретных рисков или оценивается их воздействия
на различные группы населения

проанализированы выводы полевых исследований на

оценивается воздействие программ по оказанию

предмет их значения для успешной реинтеграции

помощи или их результаты

рассмотрены риски с точки зрения мигрантов, общин,

устанавливается связь между неэффективной

правительственных структур, НПО и доноров

реинтеграцией мигрантов и их потенциалом
радикализации

23

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ВОЗВРАТНОЙ МИГРАЦИИ В СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА

были собраны по результатам Фазы I региональ-

Начиная с 2014 года в Центральной Азии наблю-

уязвимым группам мигрантов с ограниченными

дается значительный приток возвратной миграции и более общие изменения путей миграции,
вызванные, с одной стороны, региональным эко-

ной полевой оценки4, согласно которым особо
экономическими и социальными ресурсами часто
не удается приспособиться к новым, непредвиденным условиям жизни5. В оценке были также пока-

номическим спадом, связанным с низкими цена-

заны социальные и экономические последствия

ми на нефть, отрицательно сказывающимися на

возвратной миграции в странах происхождения

состоянии российской экономики, и, с другой сто-

(Кыргызстане и Таджикистане) и новой стране на-

роны, жестким применением административных

значения (Казахстане). Были рассмотрены полити-

санкций (запретов на повторный въезд) в отноше-

ка и законодательные и административные меры,

нии трудящихся-мигрантов, проживающих или ра-

осуществляемые в Казахстане, Кыргызстане и Тад-

ботающих в России в неурегулированном статусе.

жикистане в ответ на явление возвратной мигра-

С 2013 года широко начали применяться запреты

ции, и предложены конкретные рекомендации по

сроком от трех до десяти лет к иностранцам, со-

улучшению условий (ре)интеграции возвращаю-

вершившим административные правонарушения

щихся мигрантов. В текущей фазе исследования

во время своего пребывания в России. Многие

представлены обновленные данные по макроэ-

из тех, кто получил такой запрет, — это трудящи-

кономическим тенденциям, правовым и админи-

еся-мигранты из стран Центральной Азии: Узбе-

стративным мерам, а также делаются выводы об

кистана, Таджикистана и Кыргызстана. В более

эффективности этих мер.

ранних исследованиях было установлено отрицательное влияние запретов на благосостояние мигрантов, которые зарабатывают на жизнь за границей и регулярно отсылают деньги домой своим

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА

семьям3. Дополнительные свидетельства ухудше-

Как было установлено по результатам Фазы I реги-

ния социально-экономического положения после

ональной полевой оценки, возвратная миграция

вынужденного возвращения большого числа тру-

предлагает государствам, сообществам и отдель-

дящихся-мигрантов в страны Центральной Азии

ным мигрантам ряд серьезных вызовов и возмож-

3 МОМ. Tajik Migrants with Re-entry Bans to the Russian Federation [Таджикские мигранты с запретом на повторный въезд в Российскую Федерацию].
Душанбе, Таджикистан, январь 2014.
4 МОМ. Уязвимость мигрантов и потребности интеграции в Центральной Азии: Основные причины и социально-экономические последствия
возвратной миграции. Астана, Казахстан, ноябрь 2016.
5 Там же.
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ностей, возникающих под влиянием и в контексте

туциональный уровень, так как в этом контексте

более широкой институциональной и экономи-

для успешной реинтеграции возвращающихся

ческой обстановки в родных странах мигрантов

мигрантов и их семей как в странах происхожде-

и в альтернативных странах назначения, опыта

ния, так и новых странах назначения чрезвычай-

миграции вернувшихся мигрантов и их индивиду-

но важно иметь соответствующую функционирую-

альных результатов реинтеграции в местный ры-

щую инфраструктуру по оказанию им поддержки

нок труда и местное сообщество в целом. На ин-

и предоставлению экономических возможностей.

дивидуальном уровне воздействие возвращения
можно определить суммой материальных и нематериальных ресурсов, переводимых мигрантами
на родину до и после своего возвращения. Такие
переводы по своей природе могут иметь и более
широкое экономическое, социальное, а также
политическое и культурное значение, то есть не
ограничиваются только пересылкой денег домой
из-за границы. На уровне сообщества конкретное воздействие возвратной миграции зависит от
того, какие группы населения возвращаются чаще
всего и по каким причинам. Так как большинство
трудящихся-мигрантов

из

стран

Центральной

Азии в России придерживаются стратегии сезонной миграции (периоды интенсивной работы за
границей время от времени сменяются короткими промежутками пребывания дома), получение
запрета на въезд в Россию заставляет их менять
свои кратко- и среднесрочные планы и либо искать работу дома, либо уезжать в другие районы
страны происхождения, либо мигрировать в тре-

Миграция в значительной степени способствовала сокращению бедности и социально-экономическому развитию государств Центральной Азии.
В то же время, она усилила зависимость домохозяйств, местных сообществ и даже национальной
экономики стран от денежных переводов мигрантов. Если же тенденция роста эмиграции пойдет
на спад, что и происходит в настоящий момент
вследствие ухудшения экономической ситуации в
России и введения более жесткой миграционной
политики в отношении граждан стран Центральной Азии, потенциал экономического развития
стран происхождения окажется под угрозой. Более
того, согласно выводам исследовательских работ
по возвратной миграции, если мигрантам пришлось уехать домой, прежде чем они смогли реализовать свои цели миграции или из-за того, что
их миграционные планы не увенчались успехом,
как это случается с многочисленными мигрантами
из Центральной Азии, попавшими под запрет на
повторный въезд и подвергшимися администра-

тью страну. Успех этих стратегий в значительной

тивному выдворению, то они с большей вероят-

степени зависит от профессиональной квалифика-

ностью столкнуться со сложностями при реин-

ции мигранта, его находчивости и способности к

теграции дома6. Любые долгосрочные стратегии

адаптации. В условиях замедления темпов эконо-

мигрантов на свое будущее и будущее их семей бу-

мического развития, подобно нынешней ситуации

дут серьезно подорваны неспособностью вопло-

в России, вполне вероятно, что среди возвраща-

тить в жизнь намеченные планы, особенно если

ющихся мигрантов больше всего окажется низко-

они взяли деньги в долг, например на постройку

квалифицированных работников, так как они за-

дома или образование детей, или инвестировали

няты на наиболее ненадежных рабочих местах. В

денежные средства в надежде на постоянное по-

такой ситуации воздействие возвратной миграции

ступление денег из-за границы. Увеличивающиеся

нельзя оценить, не принимая во внимание инсти-

потоки возвращающихся мигрантов могут потен-

6 ОЭСР. Return Migration: A New Perspective [Возвратная миграция: новый взгляд], International Migration Outlook, 2009.
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циально стимулировать экономический рост, так

чить более полное представление о барьерах и

как на родину приезжает экономически активное

возможностях реинтеграции для отдельных, наи-

население, овладевшее новыми профессиями или

более уязвимых категорий мигрантов с тем, что-

повысившее свою прежнюю квалификацию. Одна-

бы в полном объеме реализовать потенциал раз-

ко эта тенденция может и негативно сказаться на

вития, предлагаемый возвратной миграцией. Для

развитии, так как в экономическом плане возвра-

этого в данном обзоре литературы будут детально

щенцы менее успешны на родине, где у них нет

проработаны более общие движущие силы, влия-

такого же доступа на рынок труда, как за границей,
и где им не удается найти применение своим знаниям и навыкам из-за отсутствия инфраструктуры
и неблагоприятного экономического климата.

ЗАДАЧА ОЦЕНКИ
В анализе вышеуказанных различных уровней,
которые, влияя друг на друга, формируют эффект
крупномасштабной возвратной миграции, ставится цель выдвинуть гипотезы, которые можно
проверить с помощью «теории изменений» и в
дальнейшем использовать их для ее доработки.
Исследование в рамках Фазы II региональной полевой оценки7 поможет провести оценку этих гипотез и предложить основанные на фактических
данных аргументы относительно причинно-следственных связей между адресными мерами воздействия и желаемыми результатами, а также относительно вероятности их успеха. Обозначенные
в литературных источниках барьеры для реинтеграции и прочие препятствия на пути достижения
позитивных результатов возвратной миграции

ющие на перспективы реинтеграции мигрантов в
Центральной Азии, и определены параметры для
оценки результативности мер помощи.

ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ
Воздействие возвратной
миграции на региональном
уровне
Факторы, стимулирующие
возвратную миграцию
Как показали результаты Фазы I региональной полевой оценки, динамика миграционных процессов
в Центральной Азии имеет глубинные связи с более широкими экономическими изменениями, а
также с нормативно-правовыми системами в регионе. Благодаря подъему российской экономики в
2000-х годах миллионы трудящихся-мигрантов из
стран Центральной Азии получили возможность
зарабатывать в несколько раз больше, чем в своих

будут приняты во внимание и послужат ориен-

родных странах, а безвизовый режим, введенный

тирами при анализе потенциала (ре)интеграции

в действие между Кыргызстаном, Таджикистаном,

возвращающихся трудящихся-мигрантов в Цен-

Узбекистаном и Российской Федерацией, значи-

тральной Азии. Поскольку общие допущения об

тельно упростил эти миграционные процессы. В

интеграционных потребностях уязвимых групп

свою очередь, в продолжительные периоды за-

возвращающихся мигрантов уже были сформу-

медления экономического роста в России числен-

лированы и проверены на первом этапе исследо-

ность иммигрантов падает, поскольку ввиду убы-

вания, то на данной стадии ставится задача полу-

вающей доходности миграции они предпочитают

7 МОМ. Уязвимость мигрантов и потребности интеграции в Центральной Азии: Оценка потребностей мигрантов и общин и управление рисками
(2017).
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оставаться дома.
Особенно сильно это явление проявилось после
мирового финансового кризиса 2007 года, а восстановление экономики, начавшееся в 2010 году,
сопровождавшееся ростом миграции, превысившей даже докризисный уровень, свидетельствует
о существовании тесной взаимосвязи между масштабами миграционных потоков в направлении
России и из этой страны и макроэкономическими
тенденциями. Текущий экономический спад, начавшийся в 2015 году, по всей видимости, точно
вписывается в ту же модель, но следует отметить
два отличия. Во-первых, низкие цены на нефть,

нами Центральной Азией и Россией намного превосходит нарастающие потоки мигрантов, устремляющихся по сравнительно недавно возникшему
маршруту миграции в Казахстан. Это дает основания полагать, что значительная часть мигрантов,
возможно, вынуждена оставаться в своих родных
странах. В результате, рост числа вернувшихся в
Центральную Азию мигрантов может стать дополнительным бременем для экономики стран происхождения, где по-прежнему ограничены возможности создания новых рабочих мест и все еще
болезненно ощутимы последствия регионального
экономического спада.

добыча которой является главной статьей доходов
российской экономики, возможно, сохранятся на
таком уровне в средне- и долгосрочной перспективе из-за так называемой «сланцевой революции»,
сделавшей возможным освоение запасов нефти и
газа, до этого считавшихся неприбыльными, и тем
самым превратившей диктуемый спросом рынок
сырой нефти в рынок, движимый предложением.
Во-вторых, экономическая рецессия совпала по
времени с ужесточением иммиграционного законодательства в России, в первую очередь выразившемся в беспрекословном применении многолетних запретов на въезд в страну в отношении
иностранцев, совершивших административные

Последствия для стран
происхождения
Если в ходе предварительной оценки в Фазе I
были выявлены более общие тенденции и факторы возвратной миграции на основе изучения
правовых, экономических и социальных условий
(ре)интеграции, то в углубленной оценке Фазы II
определены и концептуализированы барьеры и
возможности для (ре)интеграции отдельных категорий наиболее уязвимых трудящихся-мигрантов.
Цель исследования — выяснить как точный со-

правонарушения.

став вернувшихся мигрантов, так и регионы стран

Эти факторы делают маловероятным скорое воз-

альтернативной страны назначения (Казахстана),

вращение масштабов миграции в Россию на докризисный уровень, а кроме того, они могут и
заметно изменить динамику миграционных процессов во всем регионе. Один из примеров таких
перемен — это продолжающийся рост иммиграции из Узбекистана, Кыргызстана и, в меньшей

происхождения (Кыргызстана и Таджикистана) и
в которых в настоящий момент концентрируется
наибольшее число возвращающихся мигрантов,
для того чтобы спрогнозировать размеры и состав
возвратной миграции в направлении данных регионов.

степени, из Таджикистана в Казахстан, что, вероят-

Учитывая медленный процесс восстановления

но, является ответной реакцией самих мигрантов,

региональной экономики и по-прежнему низкие

не имеющих возможности или желания вернуться

объемы денежных переводов, по всей видимо-

в Россию, на сложившуюся ситуацию. Однако при

сти, за последний год имело место дальнейшее

этом общий спад в размерах миграции между стра-

усиление экономической уязвимости населения.
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Согласно данным, опубликованным Центральным

статистика в отношении граждан Казахстана на

банком Российской Федерации, размеры денеж-

момент написания отчета не опубликована, но на

ных переводов мигрантов в 2016 году находились

основании этих цифр разумно предположить, что

на том же низком уровне, что и в предыдущем

благодаря региональной интеграции Кыргызстана

году . Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан оста-

укрепилась устойчивость трудящихся-мигрантов

ются тремя основными получателями денежных

из Кыргызстана к потрясениям за границей. В то

переводов из России. Их объемы снизились в Уз-

же время, в настоящий момент 110 000 граждан

бекистане (с 3 млрд долл. США до 2,74 млрд долл.

Кыргызстана запрещен въезд в Россию, из-за чего

США) и Таджикистане (с 2,2 млрд долл. США до 1,9

они фактически не могут воспользоваться преи-

млрд долл. США). Лишь переводы в направлении

муществами смягченного миграционного режи-

Кыргызстана показали небольшой рост (с 1,5 млрд

ма в рамках Евразийского экономического союза

долл. США до 1,7 млрд долл. США), что является

(ЕАЭС), а они сами и их семьи могут оказаться в

еще одним доказательством позитивного влияния

более уязвимом положении, если не смогут най-

вступления Кыргызстана в Евразийский экономи-

ти оплачиваемую работу на родине или в третьих

ческий союз в 2015 году на положение трудящих-

странах. Таджикские мигранты находятся в таком

ся-мигрантов в России. Однако следует помнить,

же тяжелом положении, хотя по двусторонним со-

что даже улучшенные показатели 2016 года еще

глашениям между Россией и Таджикистаном уда-

не достигли докризисного уровня, когда денежные

лось снять запреты с 106 000 таджикских граждан,

переводы обеспечивали 30% ВВП Кыргызской Ре-

отвечающих установленным критериям11.

8

спублики.

Эти предварительные результаты складываются в
сложную, специфичную для каждой из стран кар-

Тенденции региональной миграции

тину, требующую подтверждения более деталь-

Несомненно, рост денежных поступлений в Кыр-

статистических данных и интервью с экспертами

гызстан из России также связан с тем, что кыргы-

и должностными лицами. В целом, динамика ми-

зстанские мигранты были единственной группой

грации в регионе по-прежнему отражает эконо-

мигрантов из стран Центральной Азии, чья чис-

мические тенденции в России, в настоящий мо-

ленность выросла в 2016 году по сравнению с 2015

мент переживающей самый продолжительный

годом. Если миграция из Таджикистана осталась

период рецессии за последние два десятилетия.

на том же уровне (860 988 таджикских граждан на

Не все группы мигрантов одинаково затронуты

1 февраля 2015 года по сравнению с 866 667 граж-

спадом в экономике, и есть основания полагать,

данами на 1 февраля 2017 года), а численность уз-

что мигранты из Кыргызстана лучше справляют-

бекских9 мигрантов в России продолжала падать

ся в складывающейся ситуации благодаря более

(с 1 785 892 до 1 513 694 человек), то миграция

благоприятным условиям работы и проживания в

из Кыргызстана выросла на 5.5% за тот же пери-

России, установленным Договором о Евразийском

од (с 562 403 до 593 760 человек)10. Аналогичная

экономическом союзе. Сложно строить прогнозы

ной информацией на основе дополнительных

8 См. http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=itm_44615#CheckedItem.
9 При упоминании узбекских и таджикских мигрантов имеется в виду их страна происхождения, а не национальность, если не указано иное.
10 Официальные данные Министерства внутренних дел Российской Федерации, доступные по ссылке http://www.ranepa.ru/images/docs/monitoring/
ek-monitoring/monitoring-2017-march.pdf.
11 См. раздел о Таджикистане в социально-экономической главе.
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о будущем трудящихся-мигрантов с запретами на

ствия помогли преодолеть социально-экономи-

повторный въезд, вероятно, наиболее уязвимой

ческую уязвимость различных категорий возвра-

группы мигрантов. Даже при том, что и Кыргыз-

щающихся мигрантов и членов их семей в целях

стан, и Таджикистан активизировали свои усилия,

определения параметров для оценки результатив-

направленные на то, чтобы вывести из-под запре-

ности будущих мер по оказанию помощи.

та как можно больше своих граждан, а срок самых
первых запретов, введенных еще в 2013 году, уже
истек, пока нет никаких признаков того, что российские власти откажутся от применения этой
санкции в ближайшем будущем. По прогнозам,
экономика России должна выйти из рецессии в

Потенциал реинтеграции низкоквалифицированных и малоимущих мигрантов

2017 году, и хотя это, скорее всего, приведет к ро-

Как уже отмечалось выше, основным элементом

сту иммиграции по проциклическому принципу,

оценки воздействия возвратной миграции явля-

значительное число жителей Центральной Азии

ется картрирование ключевых социально-эконо-

не смогут воспользоваться этим экономическим

мических характеристик вернувшихся мигрантов.

подъемом, поскольку им запрещен въезд в Рос-

Успех действий государственных структур, направ-

сию. Поэтому необходимо обязательно провести

ленных на оказание поддержки вернувшимся ми-

оценку возможностей их реинтеграции в странах

грантам в интеграции, зависит от того, насколько

происхождения, а также их шансов на интеграцию

структурные факторы (в том числе государствен-

в альтернативных странах назначения, особенно

ная политика), обеспечивающие их реинтегра-

в Казахстане.

цию, соответствуют потребностям и способностям
вернувшихся мигрантов. Стратегические меры и
приоритеты политики государств в области (воз-

Воздействие законодательных
и политических мер

вратной) миграции были проанализированы в

Если в ходе Фазы I региональной полевой оценки

были выяснены сферы охвата программ помощи

была проведена концептуализация возвратной

и условия участия в них, а оценка основных ха-

миграции, а также установлена ее приоритетность

рактеристик вернувшихся мигрантов была прове-

в государственной политике путем выявления

дена на основании официальной статистики или,

различных основных подходов к реинтеграции

в случае отсутствия статистических данных, при

вернувшихся мигрантов в исследуемых странах,

помощи гипотез из литературных источников по

то задачей Фазы II станет оценка воздействия за-

возвратной миграции, подкрепленных интервью

конодательных и политических мер в сфере прео-

с экспертами и должностными лицами, а также

доления уязвимости мигрантов. Принимая во вни-

социологическими интервью с мигрантами. В по-

мание как принятые меры для регулирования (ре)

следние годы возвратная миграция в регионе при-

интеграции возвращающихся мигрантов и содей-

влекает все более пристальное внимание ученых

ствия ей, так и иные законодательные и политиче-

и политиков; был выделен ряд ключевых перемен-

ские меры, повлиявшие на возможности интегра-

ных, определяющих ее воздействие на родное со-

ции мигрантов, этот компонент оценки поможет

общество мигрантов. Вкратце их можно резюми-

проанализировать, в какой степени подобные дей-

ровать как зависимость от того, кто и как надолго

Фазе I региональной полевой оценки, поэтому в
дальнейших интервью с должностными лицами
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возвращается и насколько они готовы к своему

фицированным трудом, в этой группе населения

возвращению домой.

можно выделить подгруппы, отличающиеся по

Во многих отношениях для нашей целевой группы наиболее уязвимых мигрантов проще всего
установить временную характеристику их возвращения, поскольку она определяется продолжительностью их запрета на повторный въезд.
Из-за изменения продолжительности периода
пребывания дома (с сезонного на временное возвращение) мигрантам приходится менять свою
стратегию. Возможны три общих плана действий:
первый — мигрант ждет окончания срока запрета
и на это время ищет другие временные источники
дохода дома; второй — мигрант отказывается от
планов дальнейшей эмиграции и направляет все
свои ресурсы на долгосрочное пребывание дома;
и, наконец, третий — мигрант решает эмигрировать в третью страну. Оценка третьей группы, в
которую входят мигранты, уезжающие в Казахстан
как в альтернативную страну назначения, будет
проведена отдельно, а пока стоит остановиться на
особых потребностях и возможностях первых двух

своей социальной и экономической мобильности
и общему уровню профессиональной подготовки.
Большинство исследователей сходятся во мнении
о том, что возвращение большого числа относительно квалифицированных и успешных мигрантов сможет повернуть вспять процессы «утечки
мозгов» и стимулировать экономический рост на
уровне домохозяйств и общин и даже национальной экономики, если для этого будут созданы благоприятные экономические и политические условия12. В то же время, даже возвращение прослойки
мигрантов, находящихся в привилегированном
положении, может произвести отрицательный
эффект на развитие их родной страны — особенно если они возвращаются из страны, переживающей глубокий экономический спад. В такой ситуации домохозяйства мигрантов сталкиваются с
двойным вызовом: с одной стороны, проблемой
замещения иссякших денежных переводов и, с
другой стороны, риском утраты вернувшимся мигрантом производственного капитала, приобре-

групп. Вернувшиеся мигранты, решившие больше

тенного в эмиграции, и вероятными сложностями

не уезжать в миграцию, скорее всего, будут делать

с адаптацией к местному рынку труда после про-

долгосрочные инвестиции в средства получения

должительного проживания за границей.

дохода на родине, а те, кто хотят переждать период безработицы, окажутся более предрасположены к совершению рискованных поступков, таких
как заем денег на содержание себя и своих семей
или отправка других членов семьи за границу для
восполнения утраченных источников дохода.

Такие негативные последствия возвратной миграции, по всей видимости, будут в основном заметны в случае возвращения преимущественно
низкоквалифицированных и малообеспеченных
мигрантов. Так как чаще всего у таких мигрантов
нет ни капитала, ни ресурсов для обеспечения

Внутри этих групп можно провести дополнитель-

себя средствами к существованию дома, они в

ную, более последовательную типологию вернув-

значительной мере будут полагаться на помощь

шихся мигрантов в зависимости от их находчиво-

извне. Даже если ее можно будет предоставить че-

сти и доступа к различным формам капитала. При

рез механизмы государственной поддержки или

том, что подавляющее большинство мигрантов из

родственные связи, крупномасштабное возвраще-

стран Центральной Азии занимаются низкоквали-

ние малообеспеченных мигрантов, вероятно, бу-

12 Pailey R. N. (2016). “Long-Term Socio-Economic Implications of ‘Crisis-Induced’ Return Migration”, Migrants in Countries in Crisis Initiative Research Brief
[Долговременные последствия вызванной кризисом возвратной миграции. Исследование Инициативы «Мигранты в странах, испытывающих
кризис» (МИСИК)].
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дет иметь тройной негативный эффект: во-первых,
утрата их денежных переводов и резкое сокращение располагаемого дохода домохозяйств в период долговременного пребывания мигранта дома;
во-вторых, усиление конкуренции за низкооплачиваемые рабочие места, что может привести к
серьезному снижению уровня оплаты труда, и, наконец, дополнительная нагрузка на социальную
сферу (например, здравоохранение, образование,
службы занятости) и инфраструктуру (например,
жилье, землю, водоснабжение)13. Массовое возвращение низкоквалифицированных мигрантов
может стать стимулом для роста местного рынка
труда только в условиях нехватки рабочей силы.
Но такой сценарий остается далеким от реальности, так как именно отсутствие возможностей для
трудоустройства в родных странах, отличающихся быстрым ростом населения и относительной
нехваткой пахотных земель, подтолкнуло многих
жителей стран Центральной Азии отправиться в

последствия
Результаты Фазы I региональной полевой оценки
показали четкую связь между факторами уязвимости, вызванными правовым статусом трудящихся-мигрантов из стран Центральной Азии, отсутствием адекватной защиты их гражданских прав
наряду с ненадлежащим обеспечением соблюдения их прав на рабочем месте, с одной стороны, и
их предпочтением решать каждодневные проблемы через неформальные каналы, с другой стороны, в результате чего мигранты могут быть более
склонны прибегать к услугам посредников и социальных сетей. Вследствие этого они могут попасть
в поле зрения преступных группировок, а также в
отдельных случаях могут оказаться зависимыми от
помощи, предоставляемой радикальными организациями. Толкать мигрантов на такое поведение
могут факторы экономического, социального или
культурного характера. В Фазе II мы ставили це-

эмиграцию.

лью проверить эти гипотезы о существовании свя-

Исходя из приведенных допущений и гипотез о

отдельных лиц и групп и их предрасположенно-

потребностях и возможностях уязвимых вернув-

стью к различным формам радикализации, в том

шихся мигрантов, после их подтверждения дан-

числе в связи с ухудшением личного и группового

ными официальной государственной статистики и

благосостояния и их субъективной самооценкой.

зи между социально-экономической уязвимостью

прогнозами экспертов и должностных лиц, можно
будет составить основанную на фактических данных оценку воздействия законодательных и политических мер на уязвимость мигрантов. Используя
эту оценку в качестве руководства для определения уязвимости отдельного человека или группы,
станет возможным сузить целевую группу настоящего исследования, а также определить параметры оценки воздействия будущих мер помощи.

Относительные лишения
как фактор радикализации
Если использование мигрантами из Центральной
Азии неформальных сетей и посредников для решения повседневных задач, для установления
и поддержания контакта с работодателями, владельцами снимаемого ими жилья и представителями государственных структур подробно описа-

Динамика уязвимости
и социально-культурные

ны в исследовательских работах, то последствиям
такой зависимости от неофициальных каналов во
время продолжительного экономического спада

13 Там же.
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уделялось меньше внимания. В Фазе I исследова-

экономический рост на докризисный уровень, на

ния мы нашли свидетельства того, что, утрачивая

фоне чего и произошло усиление влияния таких

свой социально-экономический статус, мигранты

радикальных группировок, как ДАИШ, и рост их

попадают в еще более сильную зависимость от

видимой привлекательности для большого числа

неформальных сетей, хотя им нечего предложить

иностранных боевиков, авторы работы указыва-

в обмен на получаемые услуги и поддержку. Это

ют на явные социально-экономические причины,

создает условия для возникновения эксплуата-

породившие резкий подъем насильственного экс-

торских отношений; как результат, мигранты из

тремизма в наши дни. Наблюдаемые тенденции в

Центральной Азии могут быть вынуждены при-

экономике усугубляются неопределенностью на

нимать помощь от криминальных структур, в том

сырьевых рынках, особенно в странах — экспорте-

числе радикальных группировок. Однако остается
неясным, какие именно группы мигрантов наиболее уязвимы к пропаганде насильственного экстремизма, а что касается вербовки из-за рубежа
в ряды так называемого Исламского государства
Ирака и Сирии (ДАИШ), то в литературе выдвигаются предположения, что те, кто вероятнее всего
готовы вступить в экстремистскую организацию,
не являются самыми экономически и социально
обездоленными членами общества. Как раз наоборот, согласно имеющимся, неизбежно разрозненным и неполным свидетельствам, пропаганда
радикализма наиболее результативна среди тех,
кто испытывает относительные, а не абсолютные
лишения.
Упрощенное представление о связи между социально-экономическими лишениями человека

рах нефти, где рекордно низкие цены на нефть стали причиной истощения государственных бюджетов. На фоне высокой безработицы и замедления
экономического роста, как показывают результаты исследования Всемирного банка, отсутствие
социальной и экономической интеграции в странах проживания выступает одним из факторов,
толкающих людей на присоединение к группировкам радикального толка. Однако как видно из использованной для анализа выборки, полученной
из попавших в руки исследователей личных дел
членов ДАИШ, иностранные рекруты имеют гораздо более высокий уровень образования, чем
среднестатистический житель в их странах происхождения. По данным отчета, иностранных наемников «никак нельзя назвать необразованными
или неграмотными», и большинство из них были

и его предрасположенностью к радикализации

трудоустроены до вступления в ДАИШ. Этот вывод

было недавно поставлено под вопрос в прове-

служит дополнительным подтверждением резуль-

денном Всемирным банком исследовании эконо-

татов других исследований, утверждающих, что

мической и социальной интеграции как средства

абсолютная бедность не является движущей силой

предотвращения насильственного экстремизма14.

радикализации; это также придает вес неофици-

Заостряя внимание на более широком контексте

альным свидетельствам о том, что многие боеви-

замедления экономического развития во всем

ки из стран Центральной Азии, воюющие в рядах

мире после финансового кризиса 2007 года, ши-

ДАИШ, не соответствуют стереотипному образу

рокомасштабной, непрекращающейся рецессии в

малообразованной и социально и экономически

экономике и безрезультативности усилий вернуть

обездоленной жертвы экстремистских группиро-

14 Devarajan S., Mottaghi L., Quy-Toan Do, Brockmeyer A., Joubert C., Bhatia K., Abdel Jelil M. (2016). “Economic and Social Inclusion to Prevent Violent
Extremism” [Экономическая и социальная интеграция как средство предотвращения насильственного экстремизма]. Middle East and North Africa
Economic Monitor (October), Всемирный банк, Вашингтон, округ Колумбия.
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вок15. Напротив, наиболее надежным показателем,

социальных сетей вследствие своей социально-

предсказывающим восприимчивость к радикаль-

экономической изоляции, их положительное вли-

ным взглядам, выступают относительные лише-

яние может быть сведено к нулю. Участие струк-

ния и социально-экономическая изоляция образо-

тур поддержки, действующих внутри сообществ

ванной части населения. Более того, отчет служит

мигрантов в России и Казахстане, а также общин-

важной оговоркой к упрощенной интерпретации

ных и религиозных лидеров в странах происхож-

процессов, приводящих к радикализации, где ос-

дения мигрантов и содействие им в поддержании

новными факторами выделяются нехватка образо-

контакта с уязвимыми группами населения может

вания и низкий социально-экономический статус.

значительно улучшить общее качество социаль-

Если относительные социально-экономические
лишения занимают центральное место в формировании желания вступить в экстремистские ор-

но-экономической (ре)интеграции и тем самым ослабить действие одной из основных движущих сил
насильственного экстремизма.

ганизации, то это должно серьезно повлиять на
политику государств. Борьба с абсолютной бедностью требует реализации широкомасштабных мероприятий с большим охватом, а относительные
социально-экономические лишения можно преодолеть мерами адресной помощи. В качестве одного из главных способов противодействия угрозе насильственного экстремизма, эффективными
путями

достижения

социально-экономической

интеграции могут стать поддержание позитивного делового климата и работа по созданию новых
рабочих мест. В свою очередь, эти действия можно усилить активным привлечением общинных
организаций и религиозных лидеров, чтобы избежать отчуждения и маргинализации, с которыми
сталкиваются многие мигранты из Центральной
Азии как во время миграции, так и после возвращения. Крепкие общинные связи в Центральной

СБОР ДАННЫХ
Вторичное исследование
Как и в Фазе I региональной полевой оценки, исходная информация в первую очередь была собрана путем вторичного исследования имеющихся в
открытом доступе документов, отчетов и научных
работ. Первоначальный обзор собранных данных
позволил сформулировать вопросы, задаваемые
респондентам в интервью, и определить наборы
данных для запроса в соответствующих государственных учреждениях. Кроме того, это помогло
выявить пробелы в имеющейся информации, которые необходимо было заполнить в ходе интервью и с помощью запросов на предоставление дополнительных данных.

Азии между родственниками и соседями обычно

В Фазе II мы использовали те же источники инфор-

выступают смягчающими факторами — хотя они

мации, что и в Фазе I; однако данные были про-

могут и способствовать вербовке в радикальные

анализированы и представлены иным образом.

группировки, о чем свидетельствуют случаи кол-

В Фазе I оценки мы ставили задачу определить

лективного присоединения к ДАИШ целых семей

общие тенденции в масштабах и направлениях

и даже сел , — а если мигрант сам уходит из этих

возвратной миграции, выяснить основные под-

16

15 Lemon E. (2015). “Daesh and Tajikistan: The Regime’s (In)security Policy” [ДАИШ и Таджикистан: Политика (не)безопасности режима]. The RUSI Journal
160(5): 68–76; Noah Tucker (2015). Central Asian Involvement in the Conflict in Syria and Iraq: Drivers and Responses [Вовлеченность Центральной
Азии в конфликт в Сирии и Ираке: движущие силы и ответные меры], Агентство США по международному развитию, Вашингтон, округ
Колумбия.
16 http://thediplomat.com/2017/03/central-asia-and-islamic-state-the-russian-connection/
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Таблица 1. Источники информации для вторичного исследования

Задачи

Обзор литературы

Источники

Тип данных

Концептуализировать препятствия

Общедоступная

Примеры из

и возможности для реинтеграции

и внутренняя

практики; опросы;

отдельных наиболее уязвимых

информация;

имеющиеся оценки

категорий населения; определить

центральные,

параметры для оценки

региональные и

воздействия мер по оказанию

местные органы

помощи; установить механизмы

власти

радикализации отдельных лиц
и групп людей, актуальные для
изучаемой тематики

Стратегические
и оперативные
документы

Выявить институциональные,

Общедоступная

Официальные

административные и оперативные

и внутренняя

стратегические

механизмы, предназначенные для

информация;

документы,

решения вопросов реинтеграции,

центральные,

бюджеты ведомств,

предотвращения и снижения

региональные и

процедуры,

радикализации; проверить,

местные органы

распоряжения

насколько применяемые меры

власти

органов

соответствуют потребностям

исполнительной

мигрантов, критериям для

власти

предоставления помощи

Законодательные
акты

Изучить правовые условия, в

Общедоступная

Законодательные

которых проходит реинтеграция

и внутренняя

акты и

наиболее уязвимых групп

информация;

распоряжения

населения, обращая внимание

официальные

исполнительной

на соотношение норм права и

тексты и их

власти, экспертные

правоприменительной практики

толкование

заключения юристов

«на местах»; выяснить реализуемые

и материалы

меры по предотвращению и

правового анализа,

снижению радикализации и

судебные решения,

недостатки в этой системе с

вторичные

привязкой к изучаемой целевой

источники

группе населения

(юридические
оценки)

Официальная
статистика

Классифицировать тенденции

Официальные

Динамические ряды;

в миграционных потоках,

запросы;

межрегиональный

денежных переводах и социально-

специальные

сравнительный

экономическом положении

запросы

анализ;

мигрантов по регионам (внутри

противопоставление

стран) и категориям мигрантов (по

категорий / групп

возрасту, полу)
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Таблица 2. Категории участников интервью в рамках социально-экономического, социально
политического компонентов оценки и компонента радикализации

Страна

Полевые
поездки
(кол-во
интервью)

Категории респондентов
Должностные
лица

НПО /

Общинные

международные

/ духовные

организации

лидеры

Эксперты

Казахстан

6 (24)

8

10

4

2

Кыргызстан

4 (28)

13

9

2

4

Таджикистан

7 (42)

20

9

4

9

Россия

1 (4)

1

ВСЕГО

18 (98)

42

3
28

10

18

ходы к вопросам реинтеграции возвращающихся

циально-культурным статусом мигрантов и по-

мигрантов в странах Центральной Азии и полу-

тенциалом их радикализации в длительной пер-

чить общее представление о нормативно-право-

спективе. В Фазе II рассматривается связь между

вой базе, регулирующей реинтеграцию. Работа в

воздействием социально-экономических процес-

рамках Фазы II опирается на данные, собранные

сов и проводимых смягчающих мер и фактически-

в течение Фазы I, но в ходе нее было проведено

ми условиями реинтеграции вернувшихся мигран-

более основательное изучение воздействия социально-экономических факторов и принимаемых
правовых и административных мер на реальные
возможности реинтеграции наиболее уязвимых
категорий возвращающихся мигрантов (табл. 1).

Полевые исследования
Значительным компонентом Фазы I оценки стало
проведение углубленных интервью с должност-

тов на местном уровне. В связи с этим применен
двухэтапный подход. Сначала было проведено
несколько полуструктурированных углубленных
интервью с главными заинтересованными сторонами (должностными лицами, экспертами, общинными и религиозными лидерами и организациями, предоставляющими помощь), чтобы оценить
общие условия реинтеграции в отобранных населенных пунктах и их влияние на наиболее уязвимые группы населения. Затем была организована

ными лицами и экспертами, с помощью которых

серия фокус-групп или круглых столов с участием

были выяснены государственные приоритеты и

некоторых из участников интервью и других ре-

проводимая деятельность в области возвратной

спондентов, с целью проверить гипотезы, рас-

миграции, а также сформулированы гипотезы

смотреть результаты оценки под более широким

о связи между социально-экономическим и со-

углом зрения и найти связи между различными

35

наборами данных.
По сравнению с Фазой I исследования, в углубленной оценке была опрошена более широкая
и разнообразная группа участников: всего 98 респондентов в трех изученных странах Центральной Азии и в России (табл. 2). Поскольку в первую
очередь изучались условия реинтеграции и роль
сообществ, 38 участников являлись представителями неправительственных и международных
организаций или общинными и духовными лидерами. Широко были представлены и государственные органы (42 участника), их позиции по рассматриваемым темам были дополнены мнениями
экспертов по социально-экономическим, духовным вопросам и проблемам безопасности.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УЯЗВИМОСТИ
ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ МИГРАНТОВ РОДОМ ИЗ
СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА

(снижение доходов и рост долгов), 2) социальные

Факторы уязвимости,
адаптивность и условия
реинтеграции мигрантов с
запретом на повторный въезд

(зависимость

от

неформальных

сетей

поддержки), а также 3) правовые (недостаточная
осведомленность о правах и риск эксплуатации)18.
В Фазе II региональной оценки в центр нашего
внимания
и

ставились

адаптивность

факторы

мигрантов

с

уязвимости

запретами

на

В Глоссарии МОМ понятие «уязвимая группа»

повторный въезд и источники их уязвимости.

определяется как «какая-либо группа или часть

Исходя из результатов интервью, которые мы

общества с более высоким риском подвергнуться

провели с мигрантами, имеющими запрет на

мерам дискриминационного характера, насилию,

повторный

стать жертвами природных, техногенных ка-

(Кыргызстан и Таджикистан) и в новой стране

тастроф или экономических кризисов, чем любые

назначения (Казахстан), под уязвимыми группами

другие группы или части общества в Государстве;

мигрантов-запретников мы понимаем тех из них,

любая группа или часть общества (например, жен-

1) кто в наибольшей степени испытал на себе

щины, дети, пожилые люди, лица с ограниченными

экономические трудности, после того как был

возможностями, коренные народности или мигран-

вынужден остаться в стране происхождения, и

ты), подвергающаяся повышенному риску в перио-

2) кто подвергался дискриминации или оказался

ды конфликтов или кризисов» . В целях выработки

в неурегулированном миграционном статусе в

более эффективной политики и мер по устране-

новой стране назначения — Казахстане.

17

нию конкретных факторов уязвимости мигрантов
существует необходимость в дополнительном
уточнении этого довольно общего определения
применительно к тому или иному конкретному
контексту.

Перед

въезд,

в

странах

социологической

происхождения

оценкой

Фазы

II

ставилась задача выяснить факторы и источники
уязвимости,

потребности

(ре)интеграции

и

адаптивность мигрантов из Центральной Азии,
получивших

запрет

на

повторный

въезд

в

В ходе Фазы I социологической оценки факторы

Российскую Федерацию, в странах происхождения

уязвимости

стран

(Кыргызстане и Таджикистане) и в новой стране

классифицированы

назначения (Казахстане). Кроме того, в Казахстане

по следующим категориям: 1) экономические

мы провели интервью с мигрантами-запретниками

Центральной

трудящихся-мигрантов
Азии

были

из

17 МОМ. Глоссарий терминов в области миграции, 2-е издание, Международное миграционное право №25, МОМ, Женева, 2011.
18 Более подробно данные три категории уязвимости трудящихся-мигрантов из стран Центральной Азии проанализированы в публикации
МОМ «Уязвимость мигрантов и потребности интеграции в Центральной Азии: Основные причины и социально-экономические последствия
возвратной миграции» (2016).
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из

Узбекистана.

В

рамках

социологического

ляются безработица и экономические трудности,

компонента региональной оценки был также

с которыми вернувшиеся центральноазиатские

рассмотрен вопрос о том, насколько программы

мигранты сталкиваются по возвращении домой.

помощи,

в

В свою очередь, эти факторы оказывают нега-

изученных странах, смогли снизить уязвимость

тивное воздействие на социальные и культурные

таких мигрантов. Соответственно, были получены

аспекты реинтеграции. В нашем исследовании

ответы на следующие вопросы:

«интеграция» в стране назначения означает та-

предлагаемые

миссиями

МОМ

Какие категории мигрантов особенно
уязвимы? Каковы источники их
уязвимости?

кую сложившуюся ситуацию, в которой мигрант
не только добивается выполнения поставленных
экономических целей, но и успешно справляется
в правовой, социальной и культурной среде при-

Каковы потребности (ре)интеграции
уязвимых мигрантов, получивших
запрет на повторный въезд?

нимающей страны. Далее предлагается детальная
рамочная концепция «интеграции» в контексте
Фазы II оценки после краткого изложения теории
успешной реинтеграции вернувшихся мигрантов

Насколько эффективны программы

и ключевых понятий для понимания уязвимости

помощи в снижении социально-

и адаптивности мигрантов с запретами на повтор-

экономической уязвимости мигрантов-

ный въезд как в странах происхождения, так и в
странах назначения.

запретников?
Как можно повысить эффективность

Отправной точкой анализа служит теория Касса-

программ помощи уязвимым

рино20, в которой предполагается, что при оценке

мигрантам-запретникам?

потенциала успешной реинтеграции и устойчи-

Таким образом, в социологической оценке приво-

вать все этапы миграционного цикла. По мнению

дятся конкретные примеры таких уязвимых групп
и источников их уязвимости или адаптивности.

вого возвращения мигрантов необходимо учитыисследователя, в анализе следует рассмотреть
следующие аспекты: а) обстоятельства реинтегра-

Понятие «адаптивности» используется в качестве

ции на родине мигранта, особенно наличие соот-

синонима успешной «реинтеграции» вернувших-

ветствующих программ по возвращению и реин-

ся мигрантов в родных странах и их успешной

теграции; б) вид миграции и продолжительность

«интеграции» в стране назначения, а «реинтегра-

пребывания за границей, которое должно быть не

ция» означает состояние повторного включения

слишком долгим, чтобы не потерять социальные

или вовлечения вернувшихся мигрантов в эко-

связи на родине, но и не чрезмерно кратким, что-

номическую, социальную, культурную и полити-

бы была возможность приобрести достаточный

ческую жизнь стран происхождения . В ходе Фаз

человеческий и финансовый капитал за границей;

I и II оценки было установлено, что основными

и в) факторы и условия, понудившие к возвраще-

сложностями на пути успешной реинтеграции яв-

нию и, следовательно, повлиявшие на подготовку

19

19 Return Migration and Development Platform Glossary [Глоссарий платформы по возвратной миграции и развитию], http://rsc.eui.eu/RDP/
glossary-2/.
20 Cassarino J.-P. (2004). Theorising Return Migration: The Conceptual Approach to Return Migrants Revisited [Теория возвратной миграции: К вопросу о
концептуальном подходе к возвращающимся мигрантам]. International Journal on Multicultural Studies, 6(2):253–279; Cassarino J.-P. (2008). Editorial
introduction: The conditions of modern return migrants [От редактора: Положение современных возвращающихся мигрантов]. International Journal
on Multicultural Studies, 10(2):95–105.
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к нему. Понятие «готовности» играет ключевую

означающий экономические ресурсы (деньги,

роль в успехе реинтеграции возвращающихся

недвижимость и другое имущество); культурный

мигрантов в родных странах. Накопленный в ми-

капитал, в который входят такие ресурсы, как об-

грации человеческий, финансовый и социальный

разование, языковые и интеллектуальные навыки,

капитал определяет степень готовности мигран-

стиль одежды и принадлежащие человеку матери-

та к возвращению и влияет на его/ее успешную

альные вещи, символизирующие определенный

и устойчивую реинтеграцию на родине . Кроме

статус обладателя (например, произведения ис-

того, процессу реинтеграции вернувшихся ми-

кусства или дорогой автомобиль) и социальный

грантов в странах происхождения должны способ-

капитал, представляющий собой социальные обя-

ствовать соответствующие политические и эко-

зательства («связи»), возникающие как следствие

номические условия, которые, в частности, могут

принадлежности к социальным сетям или дру-

создать программы реинтеграции22.

гим социальным структурам, который можно при

21

Кроме того, в анализе используется и «теория
капитала» Бурдье, в которой утверждается, что
материальные

и

нематериальные

средства,

имеющиеся у человека, могут помешать или
помочь в достижении его/ее экономических и
социальных целей. В отличие от счастливого случая
или удачи, благодаря которым человек может в
одночасье разбогатеть, или стать знаменитым,
или повысить свой социальный статус,
«накопление капитала в его объективированном или инкорпорированном состоянии

определенных условиях конвертировать в экономический капитал24. Таким образом, все формы капитала могут трансформироваться одна в другую.
Кроме этого, анализ опирается на введенное Гэри
Беккером понятие «человеческого капитала», который включает в себя здоровье, образование,
профессиональную подготовку, навыки и ценности человека и может помочь повысить его доход
и социальный статус25. Культурный капитал по
теории Бурдье ближе всего соотносится с человеческим капиталом, так как тоже включает воспита-

требует времени, и, обладая потенциалом

ние, навыки и ценности, но не здоровье человека.

приносить доход и воспроизводить себя

Поэтому вместо культурного капитала в анализе

в идентичной или преувеличенной форме,

использовано понятие человеческого капитала,

капитал имеет тенденцию сохраняться,

так как второй представляется более всеобъем-

является силой, зафиксированной в объек-

лющей концепцией по сравнению с первым. Про-

тивности вещей, таким образом, что все в

анализировав наличие или отсутствие одной или

равной степени не является возможным и

всех форм капитала у мигрантов с запретами на

невозможным»23.

повторный въезд, мы сможем понять факторы их
уязвимости и (или) потенциал адаптивности. Бо-

В данном исследовании применяется введенное

лее того, ожидается, что эта рамочная концепция

Бурдье понятие трех форм капитала, существую-

станет важным инструментом для выработки бо-

щих в социальном мире: экономический капитал,

лее эффективной политики и программ помощи

21 Там же.
22 Там же.
23 Bourdieu P. (1986). The Forms of Capital [Формы капитала], сс. 42-43. В сборнике под ред. J. E. Richardson (ed.), Handbook of Theory of Research for
the Sociology of Education [Руководство по теории исследований в области социологии образования], сс. 241-58. New York, Greenword Press.
24 Там же.
25 Becker G. S. Human Capital [Человеческий капитал]. The Concise Encyclopedia of Economics. 2008. Портал Library of Economics and Liberty (дата
обращения: 01.02.2017 по ссылке: http://www.econlib.org/library/Enc/HumanCapital.html).
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предназначенных для уязвимых мигрантов-за-

грантов в Европейский Союз, принятой Советом

претников. Последствия результатов социологи-

по вопросам правосудия и внутренних дел в ноя-

ческого исследования для процессов формирова-

бре 2004 года и формирующей основные иници-

ния государственной политики более подробно

ативы ЕС в области интеграции. Первый принцип

рассматриваются в разделе рекомендаций данно-

гласит: «Интеграция — это динамичный, двусто-

го отчета, а также в анализе рисков, выпущенном

ронний процесс взаимного принятия всеми имми-

отдельной публикацией .

грантами и резидентами стран-членов ЕС»28.

26

В похожей вариации под интеграцией понимают-

Интеграция мигрантов из
стран Центральной Азии
в Казахстане

ся «процессы взаимодействия между мигрантами
и отдельными лицами и учреждениями принимающего общества, которые способствуют экономическому, социальному, культурному и гражданскому
участию и чувству принадлежности на националь-

Проблема интеграции мигрантов занимает одно

ном и местном уровнях»29. Под успешной интегра-

из центральных мест в академическом и иссле-

цией мигрантов понимается «увеличение сходства

довательском дискурсах. Необходимость инте-

в жизненных условиях и этнокультурных позициях

грировать мигрантов в принимающее общество

между иммигрантами и коренным населением и

обусловлена как приверженностью фундаменталь-

уменьшение этнической стратификации»30.

ным демократическим принципам таким, как соблюдение прав человека, так и государственными
интересами, поскольку социальная стабильность
не может быть обеспечена, если значительная
часть населения маргинализирована и исключена
из общественной жизни27.

Вместе с тем, в академическом дискурсе некоторые
авторы отмечают постепенное изменение первоначального смысла интеграции. Так, «отсутствие
четкого понимания сущности интеграции мигрантов и классификации составляющих ее элементов
стало одной из причин объявленных неудач поли-

В контексте миграционных процессов понятие

тики интеграции мигрантов, осуществлявшейся

интеграции можно интерпретировать как включе-

в последние десятилетия в странах Европы, так

ние новых групп населения в существующие соци-

что в какой-то момент европейцы стали избегать

альные структуры и экономическую деятельность

сам термин «интеграция», заменив его другим тер-

страны назначения. Этот процесс влияет как на

мином – «инклюзия» / «включение»»31. Например,

принимающее общество, так и на самих мигран-

исследователи, занимающиеся миграционными

тов, что требует обоюдных усилий и изменений с

процессами в Голландии, отмечают «переход от

обеих сторон. Данный аспект отмечается в Общих

мультикультурализма 80-х и 90-х годов к ассимили-

базовых принципах Политики интеграции имми-

рующему подходу, требующему адаптацию к имею-

26 МОМ в Центральной Азии. Возвратная миграция и вызовы в Центральной Азии: анализ рисков 2017. Доступно по ссылке: http://www.iom.kz/
images/books/2017-risk-analysis-rus.pdf
27 Arango J. (1999). Immigrants in Europe: Between Integration and Exclusion [Иммигранты в Европе: между интеграцией и изоляцией], в сборнике
Metropolis International Workshop, Proceedings, September 28-29, 1998. Lisbon: Textype-Artes Gráficas, Lda., 1999. C. 233.
28 Common Basic Principles (2004), https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions.
29 Spencer, S. (2011). The Migration Debate [Обсуждение вопросов миграции]. Bristol: Policy Press, 2011. С. 203.
30 Heckmann F., Lüken-Klaßen D. The Impacts of Rights on Family Migrants’ Integration in Europe: Literature Review [Влияние прав на интеграцию
семейных мигрантов в Европе: обзор литературы]. 2013. С. 5.
31 Ионцев В., Ивахнюк И. Модели интеграции мигрантов в современной России. Научно-исследовательский отчет КАРИМ-Восток. 2013, с.2.
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щимся в Голландии ценностям и убеждениям»32.
Разработка новых интеграционных моделей и
механизмов на сегодняшний день сталкивается с
определенными трудностями, когда на фоне роста
иммиграционных потоков под влиянием потребностей рынка возрастают анти-иммигрантские
настроения в обществах, не успевших еще привыкнуть к предыдущим волнам мигрантов33.
Свою специфику имеет интеграция возвращающихся мигрантов в стране исхода. В имеющейся
литературе, посвященной возвратной миграции,
главным образом рассматриваются факторы, которые обусловили формирование различных степеней готовности к возвращению домой. Некоторые
из этих факторов косвенно соотносятся с обстоятельствами, затрудняющими интеграцию мигрантов в новой стране назначения. Но, поскольку в
этих работах вернувшиеся мигранты рассматриваются в ситуации возвращения в страну исхода,
то понимание мотивов их действий мало что дает
для объяснения поведения вернувшихся мигрантов в стране «альтернативного и (или) незапланированного назначения» (кавычки автора)34.

такие вновь возникшие феномены как альтернативная миграция в Казахстан и мигранты-запретники. В них отмечается, что приведение в исполнение определенных положений национального
законодательства является основной причиной
появления «незадокументированных» мигрантов,
что, в свою очередь, уменьшает возможности государства интегрировать трудящихся-мигрантов в
правовое поле и легальный рынок труда страны35.
Более полно о проблемах интеграции мигрантов
из стран Центральной Азии в Казахстане, в том
числе вернувшихся из России и тех, кто имеет
запрет на повторный въезд в эту страну, говорится
в публикации, содержащей итоги работы Фазы
I

региональной

полевой

оценки

МОМ36.

В

качестве главных препятствий интеграции там
выделены неурегулированный статус мигрантов и
отсутствие у них информации о том, как этот статус
урегулировать.
Соответственно,

социологический

компонент

Фазы II региональной полевой оценки (2017)
сосредоточен на том, какие факторы являются
источниками уязвимости мигрантов, то есть,
обстоятельствами,

затрудняющими

легальное

С другой стороны, в работах, посвященных не-

трудоустройство, препятствующими получению

формальным практикам мигрантов из стран Цен-

юридического

тральной Азии в Казахстане, также не учитываются

достойные

статуса,

условия

обеспечивающего

проживания,

получения

32 Ivanescu C., Suvarierol S. Work Package 2: Literature Review on Family Migrants. The Netherlands. Unpublished Working Paper for the IMPACIM Project
[Рабочее задание 2: Обзор литературы о семейных мигрантах. Нидерланды. Неопубликованный рабочий доклад по проекту IMPACIM ]. Erasmus
University Rotterdam. 2012, с. 9.
33 Massey D.S., Sanchez R.M. Identity, Integration, and Future // Brokered Boundaries. Creating Immigrant Identity in Anti-Immigrant Times [Идентичность,
интеграция и будущее. Опосредованные границы. Формирование идентичности мигранта в антимигрантские времена]. New York: Rassel Sage
Foundation. 2010.
34 Чобанян А. Возвратная миграция и вопросы реинтеграции: Армения http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/27864/CARIM-East_RR-2013-04.
pdf?sequence=1; Чобанян А. Некоторые вопросы реинтеграции возвращающихся в Армению мигрантов, http://www.ysu.am/files/02H_Chobanyan.
pdf); Cassarino J.-P. Theorising Return Migration:Theorising Return Migration: The Conceptual Approach to Return Migrants Revisited [Теория
возвратной миграции: К вопросу о концептуальном подходе к возвращающимся мигрантам]. International Journal on Multicultural Societies
(IJMS), Vol. 6, No.2, 2004. С. 253-279; Cassarino J.-P. Return migration and Development. The Routledge Handbook of Immigration and Refugee Studies.
[Возвратная миграция и развитие. Пособие по исследованиям иммиграции и беженцев.] L.-NY: Routledge, 2016, сс. 216-222., Cassarino J.- P.
Conditions of Modern Return Migrants – Editorial Introduction [От редактора: Положение современных возвращающихся мигрантов], International
Journal on Multicultural Societies (IJMS) Vol. 10, No. 2, 2008, сс. 95-105.
35 Davé B. Informal practices and corruption in regulation of labor migration in Kazakhstan. Interim report for Exploring informal networks in Kazakhstan:
multidimensional approach. [Неформальные практики и коррупция в управлении трудовой миграцией в Казахстане. Предварительный отчет об
изучении неформальных сетей в Казахстане: комплексный подход.] IDE-JETRO 2013. http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Report/2012/
pdf/C24_ch2.pdf
36 МОМ. Уязвимость мигрантов и потребности интеграции в Центральной Азии: Основные причины и социально-экономические последствия
возвратной миграции. Региональная полевая оценка в Центральной Азии. Астана, 2016. С. 53-56. http://www.iom.kz/images/books/
FullReportRUS2016.pdf.
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социальной помощи в случае необходимости,

требностей (ре)интеграции мигрантов путем рас-

осложняющими взаимоотношения с местным

спрашивания их обо всех циклах миграционного

населением, государственными и общественными

опыта, о жизни после получения запрета и выяс-

институтами. Также, очень важно изучить стратегии

нения информации о них самих, их семьях и их

преодоления мигрантами этих неблагоприятных

социальных сетях. Экспертные интервью с пред-

факторов,

в

ставителями НПО, общинными и религиозными

создаваемые структуры по интеграции мигрантов.

лидерами проводились по вопросам воздействия

для

того

чтобы

включить

их

миграции и возвратной миграции на мигрантов,
их семьи и общины, с обсуждением того, с какими

СБОР ДАННЫХ

сложностями сталкиваются мигранты с запретами

В социологической оценке был применен каче-

Фокус-групповые дискуссии (ФГД) ставили своей

ственный индуктивный подход к оценке уязви-

задачей собрать мнения людей с различным жиз-

мости и потребностей (ре)интеграции мигрантов

ненным опытом (мигрантов-запретников и других

с запретами на повторный въезд. «Индуктивный

мигрантов, членов их семей, НПО, общинных ли-

анализ означает, что модели, темы и категории

деров) о явлении миграции, о возвращающихся

анализа вытекают из данных, а не накладывают-

мигрантах и их уязвимости в родных сообществах.

ся на них еще до сбора и анализа»37. Помимо этого,

В общей цели фокус-групповых дискуссий можно

процесс сбора и анализа информации осущест-

выделить следующие, более конкретные задачи:

и к каким стратегиям выживания они прибегают.

влялся итеративным способом, что позволило осуществить ее глубокое осмысление. Таким образом,
было организовано несколько выездов на места
для сбора данных с последующим предварительным анализом выборки, пока не был достигнут порог насыщения, когда анализ данных больше не

выяснить, как мигранты выстраивают
свои стратегии миграции, адаптации,
возвращения и (или) противостояния
трудностям и ситуациям риска или
повышенной уязвимости;

привносит новой информации или новых тем.
Полевые исследования социологической оценки
включали углубленные индивидуальные и груп-

установить, как мигранты-запретники
и их уязвимость воспринимаются в
сообществах мигрантов;

повые интервью и фокус-групповые дискуссии с
трудящимися-мигрантами из Центральной Азии,

проанализировать общепринятую

вернувшимися мигрантами (как с получившими,

практику и понимание в сообществах

так и с ожидавшими реинтеграционную помощь

таких явлений, как использование

от МОМ и с теми, кто такой помощи не получал),

социальных сетей, миграция,

членами их семей, НПО, общинными и религиоз-

связанные с ней возможности и риски.

ными лидерами в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

В социологической оценке была использована

Задачей углубленных интервью было опреде-

квотная выборка по детерминированному

ление факторов уязвимости, адаптивности и по-

методу, в которой каждый респондент был специ-

37 Patton M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods [Качественные исследования и методы оценки] (3-е изд.). С. 306. London: Sage.
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Таблица 3. Участники социологических интервью и фокус-групповых дискуссий

Изучаемые
страны

ФГД с
ФГД с НПО,
Индивидуальные
мигрантами и общинными и
/ углубленные
сообществами религиозными
интервью
мигрантов
лидерами

Интервью с НПО,
общинными,
религиозными
лидерами; с
работодателями и
посредниками
11 экспертных интервью с
сотрудниками НПО;
5 интервью с лидерами

Казахстан
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6 ФГД с 32

диаспор и 3 интервью

участниками

с работодателями,
нанимающими
трудящихся-мигрантов
из ЦА

Кыргызстан

Таджикистан

ВСЕГО

67

65

9 ФГД с 99
участниками

5 ФГД с 55
участниками

1 ФГД с НПО и

2 интервью

общинными

(с общинными и

лидерами

религиозными лидерами)

1 ФГД с НПО и
общинными
лидерами

4 интервью с НПО,
религиозными и
общинными лидерами
и с 1 экспертом

361 участник интервью и ФГД с трудящимися-мигрантами

ально отобран для интервью и каждое интервью

въезд, но и с другими уязвимыми категориями ми-

было значимо для анализа. Основным принци-

грантов из Центральной Азии.

пом такого метода отбора выборки стал критерий

Во всех трех изученных странах исследователи

того, получали ли мигранты-запретники из стран

получили контактные данные респондентов от

Центральной Азии (ре)интеграционную помощь в

сотрудников МОМ или в партнерских НПО при

странах происхождения, а именно в Кыргызстане

содействии сотрудников МОМ. Фокус-групповые

и Таджикистане, или в Казахстане, альтернатив-

дискуссии с мигрантами, получившими или не по-

ной стране назначения. Более того, мы подбира-

лучавшими запрет, членами их семей и другими

ли участников таким образом, чтобы добиться ре-

членами сообщества были организованы при уча-

презентативности различных групп по возрасту,

стии партнерских НПО и информационно-консуль-

полу, этнической принадлежности, уровню обра-

тационных центров (в Кыргызстане). Помимо это-

зования, роду занятий / профессиональному опы-

го, благодаря помощи миссий МОМ в изученных

ту, семейному положению, составу домохозяйств,

странах исследователи провели ФГД и экспертные

происхождению из разных районов изучаемых

интервью с представителями НПО, общинными и

стран, принадлежности к городскому и сельскому

религиозными лидерами (см. количество интер-

населению. В Казахстане мы беседовали не только

вью в табл. 3). Подробно выборка по каждой из

с мигрантами, получившими запрет на повторный

стран представлена в приложении.
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ВОЗВРАТНАЯ МИГРАЦИЯ И ВЫЗОВЫ В СТРАНАХ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: АНАЛИЗ РИСКОВ
ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Учитывая, что возвратная миграция представляет
собой явление первостепенной важности для государств Центральной Азии, она остается в значительной мере недостаточно изученной областью.
В частности, мало исследованы такие аспекты, как
эффективность миграционной политики в странах
происхождения и назначения, направления для ее
дальнейшего развития, взаимосвязи между источниками уязвимости мигрантов и более общими
рисками и возможностями в регионе. Анализ рисков позволяет представить в новом ракурсе результаты

социально-экономического,

социаль-

но-политического и социологического полевого
исследования (в форме интервью), проведенного
в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане в феврале — мае 2017 года, с целью описания того, как
различные политические и экономические условия и их связи с уязвимостью мигрантов могут
повлиять на возможные будущие меры, нацеленные на достижение более строгого соблюдения

Так, анализ рисков является аналитическим компонентом исследования, в котором ставится задача
проверить «теорию изменений», разработанную
для нужд Фазы I региональной оценки МОМ в Центральной Азии и Библиотеки Первого Президента
Республики Казахстан (Назарбаев Центра) в рамках программы ЮСАИД «Достоинство и права» в
2016 году. Для этого были изучены потенциальные
риски / проблемы, которые могут воспрепятствовать успешной (ре)интеграции возвращающихся
мигрантов и подтолкнуть мигрантов к радикализации. В нашем случае, для проверки «теории изменений» в чрезвычайно динамичном и сложном
контексте миграционных явлений в Центральной
Азии было решено использовать риски как наиболее уместный подход к задаче исследования.
Таким образом, данный анализ оперирует двумя
основными понятиями: «теория изменений» и
«риск», определения которым приводятся ниже.

Теория изменений — это подход, ориентиро-

прав мигрантов, регулирование миграции (с осо-

ванный на достижение результата, в котором ис-

бым акцентом на интеграции и реинтеграции) и

пользуется критическое мышление в разработке,

предотвращение насильственного экстремизма

реализации и оценке инициатив и программ, на-

в Центральной Азии. Анализ опирается на дан-

правленных на поддержание изменений в много-

ные, собранные в ходе 90 интервью с эксперта-

мерных контекстах. Методология «теории измене-

ми и углубленных качественных интервью с 350

ний» опирается на многолетний опыт проведения

мигрантами, проведенных в Казахстане (видение

оценок. Единого определения «теории измене-

проблем с позиции стран назначения) и Кыргыз-

ний» не существует, как нет и устоявшейся мето-

стане и Таджикистане (видение проблем с пози-

дологии38. Исследовательские методы и инстру-

ции стран происхождения).

менты подбираются индивидуально под каждую

38 Vogel I., Review of the use of ‘theory of change’ in international development [Обзор применения теории изменений в международных программах
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конкретную инициативу или программу. В общих

тремистских и (или) преступных организаций. В та-

чертах, «теория изменений» представляет собой

ких условиях любые попытки достичь позитивных

не что иное как целостное описание и представ-

перемен натолкнутся на сложности и многочис-

ление того, каким образом и почему желаемое из-

ленные риски.

менение должно произойти в данном контексте за

В данном анализе применяется наиболее подходя-

определенный период времени. Эксперты сходят-

щее для научных изысканий в области миграции

ся во мнении, что концепция теории изменений,

определение понятия риска: «вероятность дей-

в первую очередь, заключается в критическом

ствия, предпринятого каким-либо субъектом, ре-

осмыслении многочисленных предположений о

зультатом которого становится нежелательное для

том, как будут происходить изменения в рамках

этого субъекта воздействие или последствие»41.

той или иной программы . Под теорией измене-

Другими словами, риск — это вероятность не-

ний мы понимаем инструмент планирования, с

удачного результата определенного действия,

помощью которого можно изучить совокупность

осуществленного действующим субъектом (ми-

взглядов, допущений и рисков и выяснить, как

грантом, государством и т. п.). Не совершая таких

39

может быть достигнуто желаемое изменение40.

Риск. В последние годы ситуация с трудовой миграцией в Центральной Азии и за ее пределами
усложнилась, что требует реализации целого комплекса мер для адекватного реагирования на возникающие проблемы. Экономический спад в России повлек за собой долгосрочные последствия в
Центральной Азии и, не в последнюю очередь, повлиял на миграционные перемещения в регионе.
Возвращающиеся мигранты оказываются в край-

действий или модифицируя их, данный субъект
может избежать или минимизировать их нежелательные последствия. Определения риска обычно
содержат три ключевых компонента: 1) нежелательные последствия, 2) вероятность возникновения таких нежелательных последствий, где особое
внимание уделяется анализу неблагоприятных
обстоятельств/условий, способствующих неудачному исходу, и 3) восприятие потерпевшим субъектом наступивших последствий42.

не неопределенном правовом, экономическом

Концепция риска — это очень важный научный

и социальном положении. При планировании

подход, но в исследованиях политики миграции

проектов/программ в области миграции с более

или развития он нашел применение сравнитель-

широкомасштабными мероприятиями по ПНЭ на

но недавно, до этого его чаще использовали в со-

первый план должны выноситься факторы уязви-

циологии или экономической теории миграции.

мости, присущие этой группе мигрантов; особое

Традиционно в социологии, антропологии и эко-

внимание необходимо уделять выявлению потен-

номике риск изучается на уровне индивидуума в

циально уязвимых лиц, которые вследствие своей

контексте различных типов уязвимости мигран-

уязвимости могут стать легкой мишенью для экс-

тов и выбранных стратегий миграции43. Напротив,

в области развития], Review Report, UK Department of International Development, апрель 2012; Hivos ToC Guidelines, Theory of change thinking
in practise: a stepwise approach [Руководство Хивос по теории изменений. Теория изменений на практике: пошаговый подход], ноябрь
2015.
39 Там же.
40 Там же.
41 Renn O., Concepts of Risks: A Classification [Концепции риска: классификация], в сборнике: S. Krimsky, D. Golding (eds.), Social Theories of Risk
[Социальные теории риска], Westport: Praeger 1992.
42 Giersch C., Political Risk and Political Due Diligence [Политический риск и политическая осмотрительность], Global Risk Affairs, март 2011; A.M.
Williams, V. Baláž, Migration, Risk and Uncertainty: Theoretical Perspectives [Миграция, риск и неопределенность: теоритические аспекты],
Population, Space and Place 2012.
43 Massey D. et al., Theories of international migration: a review and appraisal [Теории международной миграции: обзор и оценка], Population and
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изучение риска на макроуровне (на уровне госу-

ситуация, которую необходимо достичь (как пред-

дарства или международных отношений) берет

усмотрено «теорией изменений»), противопостав-

начало в исследованиях в области управления

ляется целому ряду факторов риска, выявленных

(менеджмента) и чаще всего направлено на про-

главным образом по результатам кабинетного и

гнозирование масштабов и последствий неурегу-

полевого исследования, как показано в табл. 4.

лированной миграции .

При отсутствии эмпирических данных для опре-
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деления факторов риска дополнительно исполь-

Методика анализа

Методы и инструментарий исследования:
Для целей данного анализа мы рассмотрели каждый из основных компонентов «теории изменений», чтобы выяснить, насколько реалистичны
и достижимы предлагаемые действия и цели и
какие риски могут возникнуть на пути к заданным целям. В используемой «теории изменений»
предлагается рамочная схема комплекса мер по
всестороннему реагированию на факторы уязвимости возвращающихся мигрантов-запретников и
снижению потенциала радикализации этой группы по четырем важнейшим направлениям приложения усилий: 1) участие сообществ до, во время и
после миграции, 2) возможности трудоустройства
и интеграционные услуги в странах назначения, 3)
смягчение шока от получения запрета с помощью
адресной поддержки в странах происхождения, 4)
политика правительств по содействию безопасной трудовой миграции (более подробно см. рис.

зовались индуктивные методы на основе схожих
исследований и экстраполяции тенденций. Параллельно были определены имеющиеся и потенциальные возможности достижения целей по
каждому из основных компонентов исходя из существующих практически реализуемых передовых методов работы.
На следующем этапе анализа риски были отсортированы, в результате чего удалось установить основные потенциальные факторы риска,
которые могут помешать или вообще исключить
возможность реализации применяемой модели
(ре)интеграции мигрантов и предотвращения насильственного экстремизма. Сортировка рисков
проводилась дедуктивным методом — путем отбора факторов риска с наивысшей вероятностью
возникновения и самым ощутимым воздействием, которые могут серьезно повлиять на предполагаемые меры воздействия. Также, предложены
наиболее благоприятные варианты дальнейших

2). Отсортировав риски по вероятности их возник-

действий.

новения и оказываемому воздействию, мы попы-

Помимо этого, «теория изменений» была сопостав-

таемся выяснить, каковы самые слабые и самые

лена с другими, более универсальными рамочны-

сильные элементы и подходы в каждом из основ-

ми механизмами по реализации мер воздействия,

ных компонентов.

а именно с Руководящими положениями МОМ по

Валидация факторов риска, влияющих на воз-

защите мигрантов в странах, переживающих

можную реализацию «теории изменений», про-

конфликт или стихийное бедствие (МИСИК)45

водилась дедуктивным методом: «оптимальная»

и передовыми методами работы МОМ в реали-

Development Review 1993, Vol. 19, Nr 3; C. Zimmerman, A. McAlpine, L. Kiss, Safer labour migration and community-based preventions of exploitation:
the state of evidence for programming [Безопасная трудовая миграция и предотвращение эксплуатации на уровне общин: доказательная база для
разработки программ], Фонд свободы и Лондонская школа гигиены и тропической медицины, 2015.
44 См. Ежегодные анализы рисков Агентства Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex для практического применения
пограничными ведомствами. Более подробно о применении концепции риска в исследованиях миграции см. M. Jaroszewicz, M. Kindler, Irregular
migration from Ukraine and Belarus to the EU: a risk analysis study [Неурегулированная миграция из Украины и Беларуси в ЕС: анализ рисков],
Центр по изучению проблем миграции Университета Варшавы, апрель 2015.
45 МОМ. Руководящие положения по защите мигрантов в странах, переживающих конфликт или стихийное бедствие. Июнь 2016. https://
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Рис. 2. Четыре основных компонента «теории изменений», сформулированные в ходе Фазы I исследования
в рамках программы «Достоинство и права»

> НПО могут выполнять важную роль посредника при
вступлении в диалог с религиозными сообществами и
диаспорами и поддержании
отношений с мигрантами в
дальнейшем

> Так как мигранты больше
доверяют неформальным
каналам, оказывая поддержку местным и религиозным
сообществам (в странах происхождения и назначения) и
диаспорам в установлении
контакта с мигрантами, можно позитивно повлиять на
миграционные процессы

> Более крепкое неформальное
сообщество может остановить социальную изоляцию
отдельных мигрантов и их
отчуждение от своих общин

> НПО и диаспоры могут информировать мигрантов об
их правах и помогать следить
за нарушениями

Возможности
трудоустройства и
> Получение прямой помощи
интеграционные услуги
сразу же после возвращения
в странах назначения
может предотвратить отчужмогут преодолеть
дение мигрантов на родине
уязвимость и риски
радикализации
> Необходимы специальные
услуги по реинтеграции, чтобы гарантировать равенство
гражданских и трудовых прав
вернувшихся мигрантов

> Интеграционные услуги нужны еще до
отъезда в эмиграцию,
чтобы мигранты могли
узнать о культуре и
законодательстве стран > Общинные и духовные лидеры обладают оптимальными
назначения и получить
возможностями для выявлепомощь в стратегичения наиболее уязвимых верском планировании на
нувшихся мигрантов
благо их семей

> Хорошо продуманные
стратегии трудовой
миграции могут обеспечить не только
успешную интеграцию
за границей, но и социальный рост на родине

Участие сообществ до, во
время и после миграции может ослабить действие сил,
подталкивающих к радикализации

> Благодаря хорошо продуманной помощи в реинтеграции
можно избавиться от социального клейма неудачника
и укрепить потенциал самодостаточности мигрантов и
их семей
Смягчение шока от получения запрета с помощью
адресной поддержки возвращающихся мигрантов
и их семей в странах происхождения укрепляет их
способность справиться с
трудностями и снижает их
риск стать мишенью для
пропаганды воинствующих
экстремистских группировок

Политика правительств
по содействию более безопасной трудовой миграции
может снизить восприимчивость мигрантов к экстремистской идеологии (в
долгосрочной перспективе)
> Предоставление возможностей для законного проживания и трудоустройства (в том
числе обеспечение соблюдения прав трудящихся-мигрантов по трудовым договорам) усиливает устойчивость
мигрантов к экономическим
потрясениям

> Смягчение санкций (таких
как запрет на повторный
въезд) через двусторонние
соглашения снижает неопределенность и последствия
для мигрантов и их семей

> Доверие мигрантов к органам власти можно повысить
путем борьбы с недобросовестными посредниками и
работодателями и внедрения механизмов быстрого и
эффективного обеспечения
социально-экономических
прав мигрантов

зации эффективных подходов к (ре)интеграции.

практическое применение «теории изменений»

Так, принципы и руководящие положения МИСИК,

дополнительные преимущества, в том числе по-

предназначенные для повышения потенциала

вышенную готовность к разнообразным рискам и

государств, международных организаций, граж-

возможность быстро реагировать на меняющиеся

данского общества и частного сектора в реагиро-

обстоятельства (подробнее см. рис. 3).
В нашем конкретном случае применимы следующие принципы МИСИК с соответствующими руко-

вании на потребности мигрантов в странах, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, привнесут в
micicinitiative.iom.int/repository-practices.
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Таблица 4. Основные источники информации: кабинетный анализ и полевая оценка

Тип
исследования

Задачи

Материалы

Кабинетное

Выявить все возможные факторы риска

Обзор литературных

исследование

и наилучшие методы оказания помощи в

источников,

реинтеграции и ПНЭ; методом индукции

стратегические и

получить информацию о сортировке

оперативные документы,

рисков и вероятности и значимости

законодательные акты,

определенных категорий неудачного

официальная статистика

исхода.

Полевая оценка

Выявить факторы уязвимости мигрантов и

Протоколы

их потребности в (ре)интеграции, изучить

социологического

действующие стратегические документы и

компонента исследования,

системы оказания помощи, собрать мнения

интервью с мигрантами,

экспертов о ситуациях риска (в том числе в

индивидуальные и

политическом, экономическом, социальном

групповые интервью

плане и с позиций безопасности) и узнать

и фокус-группы с

у разных заинтересованных сторон

государственными

(должностных лиц в правительствах, НПО,

должностными лицами

лидеров общин, диаспор), какие, по их

и специалистами-

мнению, возможные меры воздействия

практиками

будут наиболее эффективными.

водящими принципами и передовыми методами
работы:

• Принцип № 3. Государства несут первостепенную
ответственность за защиту мигрантов на своих
территориях и своих собственных граждан, в том
числе когда они находятся за рубежом.
• Принцип № 4. Субъекты частного сектора, международные организации и гражданское общество
играют важную роль в защите мигрантов и под-
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держке государств в деле защиты мигрантов.

• Принцип № 5. В гуманитарной деятельности по
защите мигрантов необходимо руководствоваться принципами гуманности, нейтральности, беспристрастности и независимости.
• Принцип № 7. Мигранты во многих отношениях
укрепляют жизнеспособность как принимающих
их государств, так и государств их происхождения.
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• Принцип № 8. Для совершенствования мер реагирования необходимо активно работать на
местном, национальном, региональном и международном уровнях.
• Принцип № 9. Существенно важно обеспечивать партнерские отношения, сотрудничество и
координацию между государствами, субъектами
частного сектора, международными организациями, гражданским обществом, местными общинами и мигрантами.
• Принцип № 10. Непрерывные исследования,
приобретение знаний и новаторство улучшают
наше коллективное реагирование.
Рис. 3. Связь между «теорией изменений» и
рамочным механизмом МИСИК МОМ

Принципы
МИСИК 7
и8

Принципы
МИСИК 5
и8

Участие
сообществ

Возможности
трудоустройства и интеграционные
услуги

Смягчение
шока от
получения
запрета

Политика
правительств

Принципы
МИСИК 4
и9

Принципы
МИСИК 3
и9

Главный сквозной
принцип: МИСИК 10
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Уязвимость
мигрантов и
потребности
интеграции в
Центральной Азии
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

1. ТЕНДЕНЦИИ ВОЗВРАТНОЙ МИГРАЦИИ И
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ МИГРАЦИИ
1.1. ПОСЛЕДСТВИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ ЗАПРЕТОВ
НА ПОВТОРНЫЙ ВЪЕЗД

чания его срока; при этом все еще принимаются

В 2016–2017 годах неблагоприятное воздействие

повторный въезд в России в отношении граждан

возвратной миграции, вызванной введением за-

этой страны остается открытым. Более того, в Кы-

претов на повторный въезд в Россию, снизилось.

ргызстане негативные последствия запретов, по

Основной причиной тому стало смягчение рос-

всей видимости, наиболее ощутимо сказываются

сийской миграционной политики с внедрением

на уязвимых слоях населения в сельских районах,

определенных коррективных мер, в результате

где женщины в непропорционально большой

чего несколько категорий граждан стран Цен-

степени сталкиваются с проблемами безработи-

тральной Азии были выведены из списка запретников, в частности те из них, кто получил запрет
за административные нарушения. Эти изменения
затронули граждан Кыргызстана, которые теперь,
после вступления государства в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), имеют бессрочное пра-

решения о наложении новых запретов. Несмотря
на вступление Кыргызстана в Евразийский экономический союз, вопрос о применении запрета на

цы и где уровень бедности превышает общенациональный средний уровень (Баткенская, Джалал-Абадская, Нарынская области) и даже вырос
по сравнению с предыдущими годами (Чуйская
область).

во обжаловать решение о наложении запрета, и

В свою очередь, самая многочисленная группа

граждан Таджикистана, в отношении которых в

мигрантов-запретников — это граждане Узбеки-

России недавно была проведена амнистия в тече-

стана, в отношении которых пока не принималось

ние одного месяца, и по ее окончании около 100

никаких мер по урегулированию их положения. Те

000 таджикских граждан было выведено из «чер-

мигранты с запретами, кто уехал в альтернатив-

ного списка». В сложившихся условиях в наиболее
уязвимом положении остались узбекские мигранты, так как для них подобных механизмов не предусмотрено.
После исключения определенных категорий мигрантов из списка запретников численность кы-

ные страны назначения, зачастую оказываются в
уязвимом положении в правовом, экономическом
и социальном плане, рискуя остаться с неурегулированным статусом, оказаться в условиях эксплуатации и экономических лишений. После негативного опыта общения с государственными

ргызстанских и таджикских мигрантов, кому за-

структурами в России мигранты неохотно обра-

прещен въезд в Россию, значительно снизилась.

щаются за помощью в официальные инстанции в

Однако примерно 51 000 кыргызких и 152 000 тад-

новых странах назначения (в Казахстане), поэто-

жикских мигрантов по-прежнему имеют запрет на

му они могут рассчитывать на поддержку только

въезд в Россию, и им остается только ждать окон-

по неформальным каналам.
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Рис. 4. Сальдо миграции в Таджикистане
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Источник: Миграционная служба Республики Таджикистан, 2017

1.2. ВОЗВРАТНАЯ МИГРАЦИЯ
В ТАДЖИКИСТАН
И КЫРГЫЗСТАН

да, неизменно снижается с 2014 года, и в первом

Таджикистан: рост возвратной миграции. Не-

периодом 2016 года. В этой тенденции, однако,

смотря на первые признаки восстановления экономики, продолжительный экономический спад

грантов, выехавших на работу в другие страны,
сократилась на 22% по сравнению с аналогичным
заметны гендерные различия. Если в 2015–2016
годах уехало на 11% меньше таджикских мужчин,

в России и применение запретов на повторный

то среди женщин, отправляющихся на заработки,

въезд в 2014–2016 годах вызвали определенные

наблюдался рост почти на 27%, причем в некото-

изменения в схемах миграции из Таджикистана.

рых областях число эмигрирующих женщин поч-

Во-первых, неуклонно снижаются потоки мигран-

ти удвоилось (Хатлонская область и ГБАО).

тов между Таджикистаном и Россией, поскольку
значительное число из них решили переждать
экономические трудности в стране назначения.
В результате общая численность таджикских мигрантов в России остается стабильной: на начало
2017 года в России было 867 000 граждан Таджикистана по сравнению с примерно 861 000 в начале 2016 года.
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квартале 2017 года численность трудящихся-ми-

Одновременно, в 2016 году наметился рост в масштабах возвратной миграции (437 000 по сравнению с 388 000 человек в 2015 году), а количество
людей, отправляющихся на заработки за границу,
продолжило снижаться (хоть и меньшими темпами, чем в 2014 и 2015 годах — в самый пик экономического кризиса в России) с 550 000 до 517 000
человек. Несмотря на то, что тенденция фемини-

Во-вторых, существенно сократился разрыв меж-

зации таджикской трудовой миграции пока сохра-

ду числом уехавших и вернувшихся мигрантов

няется, увеличение возвратной миграции почти

(рис. 4). Количество граждан Таджикистана, ука-

полностью можно отнести на счет женщин-ми-

завших работу за границей как причину отъез-

грантов, возвращающихся домой в Таджикистан.
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На основании этого можно предположить, что

Как представляется, эмиграция из Кыргызстана

женщины более уязвимы к экономическим труд-

— это уже прочно утвердившаяся стратегия для

ностям.

решения проблем, связанных с ограниченными

Кыргызстан: притягивающий фактор Евразийского экономического союза и рост диверсификации. По данным Государственной миграционной

службы

Кыргызстана,

примерно

780 000 граждан республики живут и работают
за границей. Основные выталкивающие факто-

экономическими возможностями на родине. Об
этом свидетельствует и общее увеличение оттока
населения из страны, и усиление миграционных
потоков в направлении основной страны назначения (России), и поиск альтернативных стран для
эмиграции.

ры имеют экономическую природу: по оценкам

В отличие от других рассматриваемых в исследо-

ПРООН, четверть населения страны живет за чер-

вании стран, показатели миграции из Кыргызста-

той бедности. Даже если в последнее время уро-

на в Россию и Казахстан растут уже два года под-

вень бедности снизился в некоторых регионах

ряд, несмотря на региональный экономический

– донорах мигрантов (Джалал-Абадская или Ош-

спад, что свидетельствует о положительном влия-

ская область), то в других областях (например, в

нии присоединения Кыргызстана к Евразийскому

Баткенской, Чуйской или Нарынской областях) си-

экономическому союзу на положение мигрантов.

туация только ухудшается или остается сложной.

На начало 2017 года почти 594 000 кыргызских

Женщинам оказалось гораздо сложнее поправить

граждан имели регистрацию в России, что на

свое положение почти во всех регионах страны;

30 000 человек больше, чем в предыдущем году;

они чаще остаются безработными, чем мужчины

численность мигрантов из Кыргызстана в Казах-

(особенно в Баткенской, Джалал-Абадской, Ош-

стане тоже выросла с приблизительно 114 000 че-

ской и Нарынской областях).

ловек в 2015 году до 157 000 человек в 2016 году.

Рис. 5. Иммигранты из стран Центральной Азии, имеющие регистрацию в Казахстане
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Источник: Министерство внутренних дел Республики Казахстан, 2017
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Кроме того, Кыргызстан с успехом диверсифици-

короче, поэтому расходы на дорогу не так велики;

рует выбор направлений для эмиграции своего

патенты можно брать на небольшой срок от одно-

населения: целых 27% внешних мигрантов пред-

го до трех месяцев и продлевать до одного года,

почли уехать не в Россию, а в другие страны. По-

что дает значительную свободу в планировании

ловина из них отправились в соседний Казахстан,

миграционных поездок; и многие узбекские и кы-

но все больше мигрантов делают выбор в пользу

ргызстанские мигранты могут положиться на род-

более дальних стран назначения, таких как Тур-

ственные связи по ту сторону границы в Казахста-

ция и Южная Корея.

не в поиске работы, жилья и в получении других
форм материальной и нематериальной помощи.

1.3. КАЗАХСТАН — НОВАЯ
СТРАНА НАЗНАЧЕНИЯ
Региональное распределение и детерминанты
трудовой иммиграции. Значительный рост численности зарегистрированных в Казахстане мигрантов из других стран Центральной Азии (почти на 50% с 2014 по 2015 год) сохранился и в 2016
году, несмотря на продолжающееся снижение
темпов прироста ВВП Казахстана. С учетом дополнительных 320 000 мигрантов в том году было зафиксировано беспрецедентное увеличение числа
граждан Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана с временной регистрацией, к концу года превысившего 1 265 000 человек (рис. 5).
Самая высокая концентрация мигрантов (согласно
статистике по временной регистрации иностранных граждан, указавших осуществление трудовой
деятельности как цель своего въезда) отмечается
в южном Казахстане, Алматы, Мангистау и Астане.
Основные сферы занятости иностранцев — это
строительная отрасль (Астана, Алматы, Южно-Казахстанская область), сельское хозяйство (Южно-Казахстанская область, Алматинская область) и
торговля (другие регионы).
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Значительный рост иммиграции из Узбекистана и Кыргызстана. Мигранты из Узбекистана
представляют самую многочисленную группу по
всем показателям: более 1 000 000 из них имели временную регистрацию в 2016 году (на 33%
больше, чем годом ранее) и более 300 000 человек получили разрешение на работу (почти втрое
больше, чем в 2015 году). Рост числа мигрантов
только из этой страны привел к значительному
увеличению количества разрешений на работу,
выданных государственными органами Казахстана: почти в три раза больше по сравнению с
2015 годом и более чем в четыре раза больше по
сравнению с 2014 годом, когда разрешения были
введены в действие. Подавляющее большинство
(80%) всех трудящихся-мигрантов из Узбекистана
обратились за разрешением на работу в строительстве. Примерно четыре из пяти граждан Узбекистана при подаче заявления на разрешение
на работу указали месячный доход в размере до
40 000 тенге. Женщин среди заявителей с узбекским гражданством было менее 10%. Кыргызстанские мигранты больше не учитываются в миграционной статистике после вступления Кыргызстана
в ЕАЭС, но данные о регистрации показывают, что
их численность превысила 150 000 человек (приблизительно на 40% больше, чем в предыдущем

Поездка на заработки в Казахстан имеет ряд пре-

году). Большинство из них обосновались либо в

имуществ по сравнению с трудовой эмиграцией в

одном из мегаполисов, Алматы или Астане, либо

Россию, особенно в глазах мигрантов из соседних

в пограничных с Кыргызстаном районах, в основ-

Узбекистана и Кыргызстана: расстояния намного

ном в Алматинской и Жамбылской областях.

УЯЗВИМОСТЬ МИГРАНТОВ И ПОТРЕБНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 2017

Наметившаяся иммиграция из Таджикистана.

мигранты главным образом приезжают в город-

Мигранты из Таджикистана остаются самой ма-

ские центры — свыше двух третей из них выбра-

лочисленной группой зарегистрированных ино-

ли Алматы и Астану в качестве конечного пункта

странцев в Казахстане из рассматриваемых в этом

назначения. 73% всех мигрантов из Таджикистана

исследовании стран. По данным Миграционной

указали строительство как сферу трудовой дея-

службы Республики Таджикистан (Посольство РТ

тельности при подаче заявления на разрешение

в РК имеет аналогичные данные), число граждан

на работу, 11% всех заявителей — женщины. По

Таджикистана, прибывших в Казахстан в 2015

сравнению с трудящимися-мигрантами из Узбе-

году, составило 10 957 человек, а в 2016 году —

кистана, граждане Таджикистана заявили о более

12 373 человек (т. е. возросло всего на 1416 че-

высоком среднемесячном доходе в 2016 году: две

ловек), за 5 месяцев 2017 года въехало еще 5076

трети из них указали доход до 40 000 тенге, остав-

человек. Данные Миграционной службы Респу-

шаяся треть — до 60 000 тенге.

блики Таджикистан отражают общую численность
граждан Таджикистана, прибывших в Казахстан в
течение 2015 и 2016 годов. Как свидетельствуют
эти данные, Казахстан пока не стал альтернативной России страной для трудящихся-мигрантов из
Таджикистана (в отличие от мигрантов из Узбекистана и Кыргызстана).
Так как у Таджикистана нет ни общей границы с

1.4. СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМОВ
ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ,
ОТПРАВЛЯЕМЫХ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИМИ
МИГРАНТАМИ

Казахстаном, ни крепких родственных и диаспор-

Объемы денежных переводов из России зависят

ных связей с его населением, чем отличаются

от страны происхождения мигрантов. Из-за

граждане Кыргызстана и Узбекистана, таджикские

девальвации валют России и стран Центральной

Рис. 6. Денежные переводы из России в страны Центральной Азии, млн долл. США
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Источник: Центральный банк Российской Федерации, 2017
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Азии в 2015 году доходы мигрантов резко сокра-

невысок вследствие малочисленности мигрантов

тились, что выразилось в значительном падении

из этой страны в Казахстане, но и в этом показа-

объемов денежных переводов в направлении

теле было зафиксировано сокращение пример-

региона на целых 33% в Кыргызстане, 43% в Тад-

но на 30% с $15,8 млн в 2015 году до $10,8 млн за

жикистане и 46% в Узбекистане (рис. 6). В 2016

соответствующий период 2016 года. Поскольку в

году это снижение сохранилось в Таджикистане и

Казахстане сохраняются все признаки экономиче-

Узбекистане, хоть и не в таких темпах (на 13% и

ского роста и увеличения масштабов миграции,

10% соответственно). Это продолжает негативно

объемы денежных переводов, по всей вероятно-

сказываться на доходах домохозяйств: так, в 2016

сти, будут также расти в краткосрочной и средне-

году средний размер перевода в Узбекистан был

срочной перспективе.

более чем на четверть ниже, чем ($297 по сравнению с $403), а в Таджикистан и того меньше, составив 44% от суммы перевода в 2014 году ($101 по
сравнению с $228).
Рост эмиграции из Кыргызстана, вызванный, помимо прочих причин, евразийской интеграцией,
обусловил 26%-е увеличение объемов денежных
переводов из России, превысивших $1,7 млрд в
2016 году. Это выразилось в укрупнении средней
суммы перевода, практически достигшей уровня
2014 года ($221 в 2016 году по сравнению с $229
в 2014 году). Однако следует отметить, что в суммарных объемах даже положительные показатели 2016 года (почти $2 млрд) все еще остаются на
11% ниже докризисного уровня, когда денежные
переводы составляли 30% ВВП Кыргызской Республики.
Сокращение денежных переводов из Казахстана. Данные за 2016 год показывают снижение их
объема на 30% по сравнению с предыдущим годом в направлении всех трех стран (Узбекистан,
Кыргызстан и Таджикистан), что отражает ослабление казахстанского тенге, начавшееся в середине 2015 года. По сравнению с аналогичным
периодом 2015 года, объем денежных переводов,
отправленных физическими лицами в Узбекистан,
упал с $159,1 млн до $100,5 млн. Переводы денег в
Кыргызстан сократились аналогичными темпами
с $62,6 млн до $44,7 млн за тот же период. Общий
объем переводов в направлении Таджикистана
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2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ОПЕРАТИВНЫЕ МЕРЫ В ОТВЕТ
НА ВОЗВРАТНУЮ МИГРАЦИЮ
2.1. ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО
ПОДДЕРЖКЕ МИГРАНТОВ
ЗА ГРАНИЦЕЙ

своих граждан. Все больше граждан Кыргызстана

Первоочередная задача — снизить число мигран-

ства занятости. Около 18 000 из них работают в

тов-запретников. Правительства государств Центральной Азии — стран происхождения мигрантов
в порядке приоритета направили свои усилия на
фактическое выведение как можно большего числа своих граждан из списка мигрантов с запретами на повторный въезд в Россию. В этом отношении достигнут значительный прогресс, например,
срок, отведенный для регистрации граждан Кыргызстана в России, был увеличен до 30 дней, и удалось снять запреты на въезд в Россию со 106 000
граждан Таджикистана. Что касается Кыргызстана,
ожидается, что упрощение режима проживания
(продление разрешенного срока пребывания без
регистрации до 30 дней и предоставление регистрации на срок действия трудового договора)
приведет к снижению числа мигрантов, получивших запрет. В свою очередь, урегулирование положения таджикских мигрантов стало возможным
благодаря внедрению системы трудовых патентов:
за первые 11 месяцев 2016 года патенты были вы-

находят работу в Турции, Южной Корее и арабских
странах Персидского залива, воспользовавшись
услугами 151 лицензированного частного агентЮжной Корее, в основном в сельском хозяйстве,
промышленности или водителями. Помимо этого,
правительство Кыргызстана планирует либо подписать международные соглашения о трудовой
миграции, либо при помощи частных агентств занятости наладить контакты с Германией, Польшей,
Финляндией и другими потенциальными странами назначения мигрантов. Одновременно, правительство Таджикистана прилагает усилия по содействию миграции в Россию, в том числе и через
подписание соглашений с региональными органами власти или университетами. В сотрудничестве
с местными органами власти г. Санкт-Петербурга,
в Таджикистане было открыто несколько центров
организованного найма рабочей силы для трудоустройства в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской
области. Подготовлены соглашения об отправке
таджикских трудящихся-мигрантов в Кувейт, Катар
и ОАЭ, продолжается работа над подобным соглашением с Южной Кореей.

даны 394 800 мигрантам из Таджикистана, а количество административных правонарушений и выдворений снизилось на 26% и 18% соответственно
по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Диверсификация направлений для миграции. Россия остается наиболее популярным и наиболее доступным направлением для трудящихся-мигрантов, однако Кыргызстану и Таджикистану удалось
диверсифицировать выбор стран для миграции

2.2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ И РЕИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ
Приоритеты

реинтеграционной

политики

стран происхождения. С недавнего времени реинтеграции возвращающихся мигрантов стало
уделяться внимание в стратегических документах,
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разработанных в странах происхождения мигран-

рованных иностранных работников и увеличена

тов. В проекте Концепции государственной ми-

квота на них до 4,2% от трудоспособного населе-

грационной политики Кыргызской Республики до

ния страны. Более того, число выданных разреше-

2030 года, в данный момент находящемся на рас-

ний на работу в домохозяйствах частных лиц (па-

смотрении в правительстве, поднимается вопрос

тентов) выросло до 330 000 в 2016 году, основную

о необходимости предоставления помощи воз-

часть которых получили граждане Узбекистана. С

вращающимся мигрантам и подчеркивается роль

другой стороны, внедрение мер по борьбе с неу-

«мер по трудоустройству на национальном рынке

регулированной миграцией негативно сказалось

труда и использования приобретенных знаний и

на положении многих мигрантов из Централь-

навыков на родине». Приоритетная задача «созда-

ной Азии. Некоторые мигранты-запретники, про-

ния механизма реинтеграции возвратившихся ми-

езжающие через Казахстан транзитом, рискуют

грантов в экономику страны» включена в Нацио-

оказаться с неурегулированным статусом, так как

нальную стратегию трудовой миграции граждан

им может быть неизвестно о пятидневном сроке

Республики Таджикистан за границу на период до

обязательной регистрации своего пребывания в

2015 года, а выработка эффективных программ

стране. Этот вопрос стоит особо остро, так как с

реинтеграции входит в приоритеты Стратегии

2017 года чаще стали проводиться мероприятия

развития Института Омбудсмена на 2016–2020

по выявлению неурегулированных мигрантов в

годы. Однако на данный момент ни в одной из

местах их проживания.

двух стран пока еще не проработаны конкретные
меры программ реинтеграции. Отдельной проблемой остается недостаточное признание этого

щиты населения.

2.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕИНТЕГРАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ
ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ

Влияние политики Казахстана на интеграцию

В стратегическом плане усиление возвратной

центральноазиатских

Несмотря

миграции, наблюдаемое в последние три года,

на рост числа мигрантов из Центральной Азии

не послужило поводом для выработки адресной

в Казахстане, миграционное законодательство

политики по (ре)интеграции возвращающихся

страны не выделяет мигрантов с запретами на

мигрантов. Ни в Кыргызстане, ни в Таджикиста-

повторный въезд в отдельную категорию. На се-

не не было утверждено целевых государствен-

годняшний день государственные программы ин-

ных программ, специально предназначенных для

теграции предусмотрены только для оралманов, а

возвращающихся мигрантов. Такое нежелание

юридическая помощь предлагается НПО при под-

правительств сформулировать более комплекс-

держке международных доноров.

ную реинтеграционную политику может быть об-

вопроса в других сферах государственной политики, например в общей стратегии социальной за-

мигрантов.

Миграционная политика Казахстана оказывает
неоднозначное влияние на возможности интеграции центральноазиатских мигрантов. С одной стороны, в рамках реализации Концепции миграци-
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условлено их озабоченностью по поводу того, что
стимулирование возвращения мигрантов может
привести к усилению напряженности на местных
рынках труда.

онной политики на 2017–2021 годы, в стране была

Реализуются меры общего характера по созда-

упрощена процедура привлечения квалифици-

нию рабочих мест (особенно в Таджикистане) и
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программы микрокредитования (в Кыргызстане и

по стране, особенно в сельском хозяйстве. Из всех

Таджикистане), но они разработаны для основной

вернувшихся в 2016 году в Таджикистан трудящих-

части населения, и возвращающиеся мигранты

ся-мигрантов с запретами только 2066 человек

редко знают об их существовании (например, в

устроились на работу через агентства занятости,

2016 году из примерно 120 000 граждан, обратив-

а многие возвращающиеся мигранты лишены

шихся в центры занятости в Таджикистане, только

права на получение пособия по безработице, так

3248 человек были вернувшимися трудящими-

как они не имеют необходимого стажа работы 18

ся-мигрантами).

месяцев за последние три года до обращения за

Основными препятствиями для создания эффек-

пособием.

тивных рабочих мест являются малый потенциал
местных рынков труда обеспечить долгосрочную
занятость и низкий уровень оплаты труда. В Таджикистане в 2016 году было создано 150 000 новых рабочих мест, приблизительно половина из
которых в сфере услуг, а остальные — в промышленности и строительстве (рис. 7). Однако только
71 000 из них предоставляли занятость на постоянной основе, все остальные оказались временной
или сезонной работой. Средние зарплаты растут в
номинальном выражении (с 880 сомони на начало
2016 года до 960 сомони на начало 2017 года), но
обесценивание сомони по отношению к доллару
США фактически привело к сокращению зарплат

Рис. 7. Рабочие места, созданные в Таджикистане в 2016 году, по отраслям и сроку найма

Строительство
15%
Промышленность
6%

Сфера услуг
46%

Восстановленные рабочие
места 3%
Сезонная
работа
25%

Сельское хозяйство

33%

Постоянная
работа
47%

Временная работа

25%

Источник: Министерство труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, 2017
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3. УЯЗВИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ МИГРАНТОВ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

3.1. КАТЕГОРИИ ФАКТОРОВ
УЯЗВИМОСТИ

выми (недостаточная осведомленность о правах

Типология факторов уязвимости. Согласно Глос-

ками в странах происхождения (Кыргызстане и

сарию МОМ в области миграции, уязвимая группа

Таджикистане) и новой стране назначения (Казах-

определяется как «любая группа или часть обще-

стане), мы определяем уязвимые группы мигран-

ства, подверженная более высокому риску быть

тов-запретников как группы тех из них: 1) кто чаще

дискриминированной, подвергнутой насилию, при-

всего оказывается в экономических трудностях в

родным или экологическим бедствиям или экономическим трудностям, чем другие группы в государстве...». На первом этапе социологической оценки
истоки уязвимости трудящихся-мигрантов из Центральной Азии были классифицированы в соответ-

и риск эксплуатации) факторами. На основании
интервью, проведенных с мигрантами-запретни-

связи с вынужденным пребыванием в странах
происхождения, и 2) кто чаще всего подвергается
дискриминации или стали незаконными мигрантами в новой стране назначения — Казахстане.

ствии с 1) экономическими (снижение доходов и

По результатам социологических интервью с ми-

рост долгов), 2) социальными (зависимость от не-

грантами мы распределили факторы, способству-

формальных сетей поддержки), а также 3) право-

ющие экономической и правовой уязвимости ми-

Рис. 8. Типология факторов уязвимости
Индивидуальные факторы
• Низкий социальный, экономический или человеческий капитал
• Неосведомленность о своих правах; низкая правовая грамотность или невежество
Ситуативные
факторы

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ

• Смерть члена семьи
• Затруднительное
положение в
Казахстане

СИТУАТИВНЫЕ
ФАКТОРЫ

• Жертва торговли
людьми и
эксплуатации

Факторы
уязвимости
СТРУКТУРНЫЕ ФАКТОРЫ

СЕМЕЙНОБЫТОВЫЕ
ФАКТОРЫ

Семейно-бытовые факторы
• Иждивенцы: 5 или более на одного
кормильца, нетрудоспособные или
крайне больные члены семьи
• Женщины: разведенные/овдовевшие
с иждивенцами или без них; замужние,
но являющиеся кормильцами семьи
• Сироты: c раннего детства со слабыми
группами поддержки и низким
человеческим капиталом

Структурные факторы
• Экономические: безработица, низкая зарплата и отсутствие рынка для услуг и навыков мигрантов
• Правовые: сложные процессы легализации для работы и жизни в России и Казахстане; недостаточная защита
трудовых прав и прав человека мигрантов
• Культурные: патриархальные нормы как источник уязвимости, особенно для молодых и разведенных женщин
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грантов с запретом на въезд в Центральной Азии,

Большинство мигрантов остаются в контакте со

по следующим категориям: «индивидуальные фак-

своими родственниками, отправляя им денежные

торы», «структурные факторы», «ситуативные фак-

переводы и внося свой вклад в благосостояние

торы» и «семейно-бытовые факторы» (рис. 8).

членов семьи (оплачивая их образование, свадь-

Значительное влияние на степень уязвимости
и возможности интеграции мигрантов оказывают индивидуальные факторы, связанные с
социальным капиталом (родственные связи,
круг друзей, соотечественников или коллег, ко-

цикла или участвуя в приобретении жилья отдельным членам семьи). В результате, когда они
возвращаются и вынуждены остаться дома из-за
запрета, они оказываются в тесном кругу родственников. Кроме того, обладая определенными

торые можно задействовать в случае необхо-

навыками, ресурсами и инструментами, мигран-

димости), человеческим капиталом (уровень

ты-запретники могут укреплять существующие со-

образования, профессиональные навыки, комму-

циальные сети или завязывать новые связи с дру-

никабельность и владение языками, здоровье и

гими людьми и, объединив с ними свои навыки и

ценности) и экономическим капиталом (денеж-

ресурсы, успешно сотрудничать в том или ином

ные средства, недвижимость и другое имущество),

виде хозяйственной деятельности. Реинтеграци-

которые помогают находить выход из сложных

онная помощь МОМ, оказываемая этой категории

ситуаций. Например, тем мигрантам, кому в Рос-

мигрантов с запретами, доказала свою эффектив-

сии удалось приобрести навыки в строительных

ность в их реинтеграции и преодолении экономи-

специальностях и кто владеет русским языком,

ческой уязвимости.

легче найти работу по возвращении в родные
страны или в Казахстане.
Некоторые мигранты могут также использовать
свой социальный капитал дружеских и семейных связей в поиске лучше оплачиваемой работы
в Казахстане. Это актуально для этнических узбеков с родственниками или знакомыми в Южном
Казахстане среди 500-тысячной узбекской диаспоры и с многолетним опытом работы в хорошо
организованных бригадах рабочих, а также для
этнических казахов – граждан других стран, которые живут в Шымкенте и его пригородах со своими родственниками и через них находят работу. Принадлежность к определенной социальной
сети (основанной на семейных связях, соседстве,
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бы и другие традиционные обряды жизненного

В

России

мигрантам

не

удалось

накопить

экономический капитал для инвестирования на
родине или обеспечения себе стабильного дохода в странах происхождения. Основная часть заработанных ими средств, отсылаемых семьям на
родине, тратится на повседневные нужды членов
семьи, расходы на учебу детей школьного возраста или организацию пиров по случаю различных
семейных событий, например свадеб или похорон. Таким образом, когда их единственная экономическая стратегия — миграция — потерпела
неудачу, они также столкнулись с безработицей
и невозможностью заработать на жизнь из-за неблагоприятной экономической ситуации в родной
стране.

профессии или происхождении из одного села) на

Структурные факторы — это объективные эко-

родине и предлагаемые ею ресурсы могут помочь

номические, правовые или социально-культурные

мигрантам с запретами лучше реинтегрироваться

условия, влияющие на уязвимость или благососто-

либо самостоятельно, либо благодаря реинтегра-

яние всех или некоторых (например, женщин или

ционной помощи, предоставляемой МОМ.

этнических меньшинств) мигрантов из Централь-
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ной Азии как в странах их происхождения, так и в

оказывались с неурегулированным статусом и, как

странах назначения. В странах назначения к ним

следствие, надолго оставались в стране, не имея

относятся нормативные правила, процедуры и ин-

возможности уехать на родину или найти работу

струкции по регистрации иностранных граждан,

в новой стране назначения. В случае их выявле-

официальному оформлению трудовых отношений

ния, мигранты проходят через судебное разбира-

и предоставлению социальной и юридической по-

тельство за административное правонарушение,

мощи.

в результате чего на них налагается штраф или их

Многие из опрошенных мигрантов с запретом на
повторный въезд признавали, что они жили или
работали нелегально, поскольку не имели достаточно информации о процедурах оформления
документов в странах назначения, таких как Казахстан или Россия. По их словам, трудности с получением регистрации в особенности возникали
из-за необходимости прибегать к услугам посредников, которые часто не желают соблюдать все
процедуры или проходить длительный процесс
медицинского обследования. В свою очередь, в
странах происхождения мигрантов с запретом
на повторный въезд, в Кыргызстане и Таджикистане, структурным фактором, который в наибольшей степени способствует их уязвимости по возвращении, является экономическая конъюнктура
(нехватка рабочих мест, особенно для низкоквалифицированных репатриантов, низкие зарплаты и
ограниченный рынок для их товаров и услуг).

высылают из страны. Обычно они не могут самостоятельно разрешить ситуацию и обращаются за
помощью к диаспорам и НПО.
Экономическая уязвимость некоторых мигрантов
усугубляется семейно-бытовыми факторами.
Первым из них является большое количество
иждивенцев. Это было одним из основных факторов низкой эффективности реинтеграционной
помощи, предоставляемой мигрантам в Таджикистане. К еще одной категории крайне уязвимых
мигрантов с запретом на повторный въезд относятся мигранты с тяжело больными членами
семьи, сироты с низким социальным и человеческим капиталом. Помимо этого, еще одной группой мигрантов, на уязвимость которых влияют семейно-бытовые факторы, являются разведенные/
овдовевшие женщины или женщины — кормильцы своих семей.

Ситуативные факторы — это внезапные события, происходящие помимо воли и желания человека, что, в свою очередь, может усилить уязвимость мигрантов с запретом на повторный въезд.
Например, внезапная болезнь и смерть близкого
человека вынудят мигранта понести дополнитель-

3.2. НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫЕ
КАТЕГОРИИ МИГРАНТОВ

ные расходы и отложить или отменить свои дела

Группы риска. Некоторые категории возвраща-

на определенный период времени. Некоторые ми-

ющихся мигрантов менее всего склонны к само-

гранты из Центральной Азии, неожиданно задер-

стоятельной реинтеграции в родное сообщество.

жавшиеся Казахстане из-за запрета на въезд в Рос-

В качестве примеров можно назвать кормильцев

сию, оказались в особенно уязвимом положении.

семьи с длительным сроком запрета, оставленных

Их случай демонстрирует сочетание структурных и

мужьями женщин с иждивенцами, людей с нару-

ситуативных факторов. Мигранты с запретом, чьи

шениями здоровья, лиц с небольшим профессио-

паспорта забрал работодатель, в конечном итоге

нальным опытом или тех, кто в странах назначения
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Рис. 9. Факторы уязвимости молодежи и женщин в странах происхождения

Молодежь

Женщины

> В основном с низким уровнем образования

> Разведенные / овдовевшие молодые женщины с
иждивенцами или без них

> Не имеют профессиональных навыков

> Женщины-кормилицы семьи, чьи мужья не разделяют с ними финансовое бремя содержания
семьи из-за проблем со здоровьем

> Безработные или с ограниченными возможностями устроиться на работу на
родине
> Остро чувствуют обязанность обеспечивать свои молодые семьи (кормильцы)
> Не имеют ни своего дома, ни другого
имущества
> Ждут окончания срока запрета и не ищут
работу в родной стране, поскольку у них
нет никаких перспектив устроиться на
работу с достойной зарплатой

> Занимаясь преимущественно неквалифицированным трудом в России, они не приобретают
новых навыков, с помощью которых можно найти работу на родине
> Разведенные женщины чаще всего не имеют
имущества в частной собственности, поскольку
в России они не распоряжались заработком и работали на семью своего бывшего мужа
> Сталкиваются с предрассудками из-за своего статуса разведенной женщины и утраченной репутации за время, проведенное в России

Анализ данных в открытом доступе и интервью с мигрантами в Кыргызстане
и Таджикистане, проведенные МОМ ЦА в январе – мае 2017 г.

занимался низкооплачиваемым неквалифициро-

рошего образования или навыков, с помощью ко-

ванным трудом. В этих случаях проявляются мно-

торых можно было бы заработать себе на жизнь.

гочисленные факторы уязвимости: отрицательные

Эти мигранты в группе риска, скорее всего, не смо-

структурные факторы накладываются на ситуатив-

гут интегрироваться в свое родное сообщество и

ные, семейно-бытовые и индивидуальные факто-

будут отчаянно искать новые возможности для ми-

ры. В частности, сироты с раннего детства, у кого

грации, зачастую любой ценой.

нет ни братьев, ни сестер, подвергаются повышенной уязвимости по меньшей мере из-за двух
взаимосвязанных факторов: семейно-бытового и
индивидуального (низкий уровень образования,
нехватка профессиональных навыков, психологи-
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В процессе полевого исследования в странах происхождения более углубленно были изучены факторы уязвимости двух групп: молодежи и женщин
(рис. 9).

ческих ресурсов и надежного круга поддержки).

Молодежь. В Кыргызстане к одной из наиболее

Их уязвимость наиболее ощутима, поскольку у них

уязвимых групп были отнесены молодые мужчи-

нет надежных групп поддержки или социального

ны-мигранты с запретом на повторный въезд, не

капитала, им не хватает таких психологических

имеющие высшего образования, недавно всту-

ресурсов, как чувство собственного достоинства и

пившие в брак и считающие себя кормильцами

уверенности в своих силах. К тому же, у них нет хо-

своих молодых семей. В условиях ограниченных
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экономических возможностей в странах проис-

семьи в связи с тем, что их мужья не в состоянии

хождения и отсутствия у них профессиональных

обеспечить семью, также относятся к числу наибо-

навыков молодые, только что женившиеся муж-

лее уязвимых мигрантов с запретом на повторный

чины-мигранты сталкиваются с острой необходи-

въезд. Для них миграция стала выходом из поло-

мостью обеспечивать свою семью. В то же время

жения и жизненной стратегией для обеспечения

они не могут поехать в Россию, где планировали

своих семей в ситуации, когда их мужья не смогли

зарабатывать деньги. Особенно часто это наблю-

этого сделать.

дается среди молодых мужчин–узбеков на юге
Кыргызстана, которые, в отличие от большинства
мужчин в Таджикистане, опрошенных в ходе выездов на места, не были готовы к тому, или не желали, как предписывается культурными обычаями,
чтобы их жены тоже работали и зарабатывали на
пропитание семьи. По нашим предположениям,
такие отличия в менталитете связаны с тем, что
экономические трудности мужчин-узбеков еще
не столь удручающи по сравнению с положением
некоторых таджикских мужчин — единственных
кормильцев очень больших домохозяйств. Более
того, у молодых мужчин нет ни своего дома, ни какой-либо другой собственности. Они ждут окончания срока запрета и не ищут работу в родной стра-

Помимо примеров повышенной уязвимости, есть
женщины и с относительно высоким уровнем
экономического, социального и человеческого
капитала. Обычно они старше 40 лет и состоят в
браке с мужчиной, который является успешным
кормильцем, или это молодые женщины, у которых есть относительно состоятельные родители и
нет братьев и сестер (или их мало), претендующих
на собственность родителей. В то же время, такие
женщины из относительно обеспеченных семей
после брака испытывают на себе психологическое
давление работать на «общее будущее» с супругом, поскольку для мужчины считается позором
пользоваться имуществом своей жены.

не из-за низких зарплат.
Женщины. Разведенные или овдовевшие женщины-мигранты с иждивенцами или без них являются еще одной категорией наиболее уязвимых
мигрантов с запретом на повторный въезд. Разведенные женщины с иждивенцами больше всех
испытывают экономические трудности и ощущают всю безнадежность своего положения. Как правило, их семьи не в состоянии предоставить им
финансовую помощь, и женщины не могут найти

3.3. СТРАТЕГИИ МИГРАНТОВ ПО
ПРЕОДОЛЕНИЮ УЯЗВИМОСТИ
И ПОТРЕБНОСТИ В ПОМОЩИ
Как было установлено в стране назначения
(Казахстане), мигранты прибегают к следующим
стратегиям преодоления своей уязвимости:

работу в стране происхождения из-за отсутствия

как можно скорее покинуть Казахстан и

профессиональных навыков или возможностей

вернуться домой (но это невозможно из-за

трудоустройства с достойной зарплатой. Более

неэффективности системы своевременного

того, большинство опрошенных в Кыргызстане и

информирования мигрантов о возможном

Таджикистане женщин с запретом на повторный

запрете и из-за отсутствия инфраструктуры

въезд не имеют собственного имущества в отли-

для

чие от большинства опрошенных мужчин. Жен-

возвращения домой, возможно, на условиях

щины-мигранты, которые являются кормильцами

кредита);

обеспечения

их

безопасного
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как можно скорее найти работу в Казахстане,

питал), социальные группы поддержки (социаль-

чтобы заработать деньги на дорогу домой

ный капитал) и собственные навыки, компетенции

(на

чрезвычайно

и ресурсы (человеческий капитал). Однако были

трудная задача из-за сложности процедур

отмечены и определенные сложности в связи с

регистрации и неизбежного привлечения

этими факторами. В экономическом плане наибо-

неформальных посредников);

лее успешные мигранты смогли в какой-то мере

данный

момент

переориентироваться
альтернативную

это

на

Казахстан

страну

—

назначения

(нет стандартизированной системы для
набора мигрантов с не подкреплённой
документально или низкой квалификацией
для работы в Казахстане).

улучшить качество своей жизни на родине и инвестировать в будущее своих детей, но не смогли
обеспечить себе стабильный доход и столкнулись
с проблемами безработицы. Социальные сети помогли мигрантам найти работу, но не смогли защитить их от недобросовестных посредников или
работодателей. Из-за экономической ситуации в

Интервью с мигрантами показывают, что из

стране не хватает рабочих мест и возможностей

всех

диаспоры,

достойно зарабатывать на жизнь, коммерческие

по-видимому, являются наиболее доступными

предприятия не могут расти и развиваться из-за

для них, поскольку интуитивное поведение в

узости местных рынков сбыта.

общественных

критических

организаций

ситуациях

побуждает

мигрантов

искать соотечественников и надеяться на их
помощь. Однако надежда на помощь диаспор
может

поставить

мигрантов

в

положение

зависимости. Гораздо более эффективной, по
мнению экспертов, будет работа по выявлению
уязвимых мигрантов и оказанию им помощи,
осуществляемая

диаспорной

организацией

совместно с какой-либо НПО правовой или
социальной

направленности.

Таким

образом,

можно будет сохранить все сильные стороны
диаспор как институтов, привлекательных для
мигрантов и пользующихся их доверием. В то же
время потенциальные негативные аспекты будут
сведены к минимуму посредством разделения
функций: диаспора находит уязвимых мигрантов,
а НПО, не имеющие этнических предпочтений,
изучат

каждый

случай

с

использованием

формальных инструментов оценки и предоставят
помощь в случае необходимости.
В Кыргызстане было выяснено, что ключевыми
факторами успешной реинтеграции являются на-

Важным фактором успеха реинтеграции часто
являлись личные мотивы, побудившие к отъезду
за границу, и экономическое и социальное положение на момент принятия решения о миграции.
Примеры некоторых бенефициаров, получивших
помощь МОМ на юге Кыргызстана, свидетельствуют о том, что богатый социальный и человеческий
капитал снижает негативное влияние статуса запрета на их экономическое и психологическое
благополучие, позволяя бенефициару эффективно
воспользоваться помощью. Напротив, трудности
возникли даже после получения помощи у тех мигрантов, кто:
не планировал свои коммерческие проекты
основательно, в результате чего их возможности производить товары, оказывать услуги и находить для них рынки сбыта были
очень ограничены;
оказался в форс-мажорных обстоятельствах;

личие средств для инвестиций (экономический ка-
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Рис. 10. Меры по преодолению различных типов уязвимости

Структурные

Ситуативные

Создать возможности

Предоставлять инфор-

Семейные

Индивидуальные

Расширить программы

Оказывать правовое

для самостоятельной

мацию на границе (о ре- прямой помощи в стра-

регистрации, прояс-

гистрации, разрешении

нить и применять на

на работу, доступе к си- предоставлять правовое

практике понятие «трудовой эксплуатации»,

стеме здравоохранения

нах происхождения,
и профессиональное

и социальным льготам), обучение для семей ми-

содействие мигрантам
с просроченными/
отсутствующими документами, запустить
программы по инте-

увеличить срок

оказывать помощь в

грантов, уделять особое

грации и поддержа-

для оформления

отправке мигрантов в

внимание женщинам и

нию здоровья, осо-

регистрации

затруднительном поло-

молодежи

бенно для женщин и

жении домой

молодежи

Анализ данных в открытом доступе и интервью с мигрантами в Кыргызстане и Таджикистане,
проведенные МОМ ЦА в январе – мае 2017 г.

имел проблемы со здоровьем или был вы-

ожидание истечения срока действия

нужден ухаживать за такими людьми;

запрета. Это пассивное отношение отра-

имел много иждивенцев на своем попечении или
не принадлежал к социальным сетям или
не имел родственников (сироты).
В Таджикистане мигранты использовали три основные стратегии для устранения последствий запрета на повторный въезд:

жало низкую степень адаптивности некоторых мигрантов с запретами на повторный
въезд, считавших свое пребывание на родине временным этапом в своей жизни;
смена страны назначения. Для этой группы миграция остается единственно известной и возможной стратегией выживания.
Однако в новой стране отсутствуют (или
слабо налажены) социальные связи, к ко-

монетизация знаний и навыков, приоб-

торым они привыкли обращаться во время

ретенных в стране назначения. Мигранты,

своих поездок в прежнюю страну назначе-

имеющие специальность (строители, авто-

ния (Россию). Кроме того, мигранты не зна-

механики, кондитеры), были наиболее го-

ют (или плохо информированы) о правилах

товы к реинтеграции, но им нужна помощь

и процедурах, которые должны соблюдать-

с открытием собственного дела;

ся для легализации пребывания в новой
стране назначения (Казахстан).
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Рис. 11. Факторы уязвимости как детерминанты успешной интеграции

Факторы успеха
Мигранты, добившиеся успеха благодаря прямой помощи:
> смогли как следует спланировать свои коммерческие предложения и поэтому получили
помощь на их реализацию
> имеют необходимые навыки и знания для ведения определенного вида бизнеса
> имеют надежные социальные связи
> имеют высшее образование
> смогли применить профессиональные навыки,
приобретенные в России
> наладили взаимовыгодное сотрудничество с
другими людьми, занимающимися таким же
видом коммерческой деятельности

Факторы неудачи
Мигранты, испытывающие трудности
даже после получения помощи:
> не спланировали как следует свои бизнес-проекты, в результате чего их возможности производить товары, оказывать услуги и находить
для них рынки сбыта очень ограничены
> имеют проблемы со здоровьем или
кто-то из близких серьезно болен
> обладают очень слабыми социальными сетями
и семейными узами (обычно это сироты)
> имеют на своем попечении большое число
иждивенцев в семье
> оказались в форс-мажорных обстоятельствах:
компьютерный магазин одного из бенефициаров сгорел из-за возгорания электрических
обогревателей

Источник: Анализ данных в открытом доступе и интервью с мигрантами в Кыргызстане и Таджикистане, проведенные МОМ ЦА в
январе – мае 2017 г.

В рамках проекта по реинтеграции, миссии МОМ

ключевой выталкивающий фактор, который заста-

в Казахстане и Таджикистане оказывали помощь

вил их эми х потребностей мигрантов с запретом

таджикским мигрантам, получившим запрет на

на повторный въезд в новой стране назначения

въезд, в том числе помогали им вернуться домой
из Астаны и старались свести к минимуму экономические трудности. По результатам оценки их потребностей бенефициарам была оказана помощь
в организации самостоятельной занятости в виде
выдачи строительных инструментов, оснащения
точек питания или ателье для пошива одежды или
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и в странах происхождения дает основания полагать, что необходим комплексный подход, охватывающий все факторы уязвимости на структурном,
ситуативном, семейно-бытовом и индивидуальном уровнях (рис. 10). Это поможет устранить наиболее распространенные ситуации, в которых от-

предоставления домашнего скота (коров и телят).

дельные лица и домохозяйства оказываются под

Интервью с бенефициарами показывают, что воз-

действием нескольких типов уязвимости, что сни-

можность самозанятости позволила преодолеть

жает эффективность адресных мер помощи.
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Как показывает анализ личных историй 35 мигрантов в Кыргызстане и 9 мигрантов в Таджикистане,
получивших прямую помощь от МОМ, наиболее
успешные бенефициары имели некоторые общие
черты — многочисленные типы уязвимости у них
проявлялись в меньшей степени. И наоборот, мигрантам с повышенным уровнем уязвимости было
гораздо сложнее эффективно воспользоваться
прямой помощью с выгодой для себя (рис. 11).
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4. РАДИКАЛИЗАЦИЯ

Факторы, влияющие на радикализацию ми-

включая справедливое обращение с уязвимыми

грантов. В основе радикализации мигрантов

группами (например, с женщинами и детьми).

могут лежать очень сложные мотивы. В них со-

Кроме того, эксперты и духовные лидеры отме-

четаются как идеологические, так и социаль-

чают необходимость повышения стандартов в

но-экономические факторы, а также находит

учреждениях религиозного образования.

отражение социально-культурная ситуация как
в странах назначения, так и в странах происхождения. Чисто экономические причины включают
бедность, безработицу и невозможность прокормить свою семью. В социальном плане мотивы
радикализации совмещают в себе объективные
явления, такие как неоднократные случаи жестокого обращения, помноженные на субъективное восприятие действительности отдельными
мигрантами, например, чувство несправедливости и отсутствие возможности наполнить жизнь
смыслом. Идеологические факторы обусловлены распространением радикальной идеологии
экстремистскими группами в России и в странах
Центральной Азии, а также отсутствием возможностей для духовного развития личности в светских государствах.
Роль религии.

Устранение внутренних меняющихся поводов
для радикализации. Повсеместный рост интереса к религии среди населения происходит на
фоне низкого уровня религиозного образования
в целом и соблазна быстро найти все ответы в
религиозных фундаменталистских движениях.
К их числу, как правило, относят радикальный
салафизм, распространённый в западном Казахстане и в Кыргызстане, ваххабизм в Ферганской
долине и «Хизб ут-Тахрир» в Узбекистане и Таджикистане. Помимо этого, в Кыргызстане растет
озабоченность по поводу того, что некоторые
экстремистские

организации

прикрываются

действующими на законных основаниях религиозными организациями, такими как «Таблиги
Джамаат». Менее ясна картина религиозной ситуации в Таджикистане и особенно в Узбекистане.

Ситуация в религиозной сфере

Таким образом, назрела острая необходимость

в регионе и ее связи с миграцией, с одной сто-

в устранении коренных причин растущей попу-

роны, и с религиозным экстремизмом, с другой

лярности экстремистской идеологии салафизма

стороны, очень многогранны. Во многих частях

среди молодежи с применением комплексного

региона очевидна возрастающая роль религиоз-

подхода, учитывая все многообразие действу-

ных сообществ и духовных лидеров, но их роль

ющих факторов: отсутствие образования и пер-

в обеспечении социальной стабильности неод-

спектив трудоустройства, падение авторитета

нозначна. Так, странам Центральной Азии стоит

традиционных религиозных лидеров и институ-

налаживать связи с неформальными группами в

тов, ослабление семейных связей из-за феноме-

целях содействия социальной справедливости,

на миграции, ограниченные возможности для
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социального роста женщин в сельских районах с

Механизмы радикализации в процессе мигра-

более традиционным укладом жизни.

ции. В ходе интервью с экспертами не нашло под-

Социально-экономическое положение мигрантов и потенциал их радикализации. Приносящая
доход деятельность и стабильная занятость оказывают решающее позитивное влияние на благополучие как самих мигрантов, так и их семей,
поскольку отъезд в миграцию одного из членов
семьи обычно становится единственным источником дохода большого домохозяйства. В ходе
интервью эксперты указали на существование
взаимосвязи между незнанием языка страны назначения, чувством отчуждения, злоупотреблениями со стороны сотрудников правоохранительных

тверждения предположение о том, что мигранты
из Центральной Азии подвергаются радикализации в родных странах, или что они привозят с собой угрозу радикализации в страны происхождения.

Напротив,

радикализация,

как

правило,

происходит в России и затрагивает определенные
уязвимые группы (рис. 12): молодых мигрантов
без социальных связей; лиц, испытывающих на
себе бремя социальных предрасудков, например,
разведенных женщин; брошенных детей, а также
людей, в прошлом связанных с преступным миром
или молодежными бандами. В некоторых докладах упоминаются молодые люди без образования,

органов и потенциалом радикализации. Однако

больше не зависящие ни от своих семей, ни от

связь между факторами уязвимости мигрантов,

государства, которые вступают в экстремистские

экономическими трудностями, потенциалом ра-

организации в России после вербовки в мечетях,

дикализации очень сложна и имеет ряд нюансов,

функционирующих на средства северокавказских

так как, по мнению большинства экспертов, для

или других этнических групп. При этом пока еще

начала процесса радикализации неотъемлемым

не ясно, меняется ли их поведение, и если да, то

условием выступает существование комбинации

каким образом, когда они возвращаются в Цен-

социально-экономических и идеологических фак-

тральную Азию. Скорее всего, такие мигранты

торов.

предпочитают не возвращаться домой, опасаясь

Рис. 12. Более уязвимые группы среди мигрантов

Нехватка
социальных
ресурсов
> Недостаточная поддержка со стороны
социальных/общинных сетей
> Низкий уровень религиозного образования или отсутствие перспектив социального роста
> Прошлая судимость или связи с преступным миром

Женщины и
молодежь

> Разведенные или оставленные мужьями
женщины, вдовы (особенно с запретом
на повторный въезд)
> Несопровождаемые дети мигрантов, разлученные со своими родителями
> Покинувшие детские дома/приюты сироты, не имеющие поддержки семьи

Источник: Анализ данных в открытом доступе и интервью с должностными лицами и экспертами, Кыргызстан,
Таджикистан, март – май 2017 г.
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возможных репрессий, и зачастую решают уехать

запретительно-репрессивного подхода (security

в Турцию или Сирию.

approach). Он предполагает отслеживание, бло-

Меняющиеся мотивы радикализации мигрантов. Должностные лица и эксперты отмечают, что
изменившаяся обстановка в странах назначения
отразилась на остроте социально-экономических
и идеологических факторов радикализации (рис.
13). С одной стороны, удалось преодолеть некоторые объективные причины уязвимости благодаря
снятию барьеров для миграции, улучшению экономических перспектив для большинства мигрантов и новым способам урегулировать свой статус.
С другой стороны, на первый план могут выйти
идеологические факторы в условиях нарастающей
угрозы социальной напряженности после недавних терактов в России, вкупе с проявлением усиленного интереса к мигрантским сообществам со
стороны экстремистских организаций.
Подходы к дерадикализации. Для борьбы с угро-

кировку и задержание агентов радикализации
сотрудниками правоохранительных органов. Из
недавних примеров следует упомянуть внесение
поправок в законодательство о лишении гражданства лиц, вовлеченных в экстремистскую деятельность, или отслеживание источников финансирования подобной деятельности. Как отмечают
эксперты, чтобы добиться желаемых результатов,
этот подход необходимо дополнить рядом интеграционных мер в целях устранения более общих социально-экономических и идеологических
причин радикализации. Передовые методы работы в этой области включают проведение разъяснительной работы о пропаганде экстремистских
идей с привлечением духовных лидеров, но эксперты также указывают на потребность в целевых
программах по реабилитации бывших боевиков и
их семей.

зой насильственного экстремизма страны Центральной Азии в целом сделали выбор в пользу
Рис. 13. Меняющиеся мотивы радикализации мигрантов из стран Центральной Азии в России и (или) на
родине

Снижение влияния
социальноэкономических
факторов

Усиление роли
идеологических
факторов

> Улучшение экономического благосостояния
с возобновлением миграции в Россию

> Распространение радикальных идей в России, а также в странах ЦА

> Легализация статуса, способствующая стабильности и долгосрочному планированию

> Деятельность радикальных группировок в
России и рост их интереса к мигрантам из ЦА
в качестве целевой группы

> ОДНАКО, возможности для реинтеграции на
родине ограничены, особенно для уязвимых
групп

> Поиск идентичности и попытки объяснить
свое положение с помощью радикальной
идеологии (особенно среди молодежи)

Источник: Анализ данных в открытом доступе и интервью с должностными лицами и экспертами, Кыргызстан,Таджикистан,
март – май 2017 г.
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5. ВЫЯВЛЕННЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

УЧАСТИЕ СООБЩЕСТВ

мер мигранты с запретами на повторный въезд,

Нехватка доверия, повышение осведомлен-

что в свою очередь может только усугубить их

ности о правах мигрантов. Как представляет-

уязвимость. Из-за отчуждения и нарушения их

ся, НПО являются наиболее надежным каналом

прав на рабочем месте мигранты теряют веру в

оказания помощи, однако о деятельности НПО

возможность получения защиты со стороны госу-

известно не многим мигрантам. Более того, по-

дарства, и в итоге они обращаются за помощью

мощь, предлагаемая НПО, весьма ограничена и

к негосударственным субъектам (в том числе не-

представлена в основном юридической и меди-

официальным). Как показали интервью, после

цинской помощью. Как правило, НПО не хватает

негативного опыта общения с государственными

потенциала/ресурсов для организации консуль-

структурами в России мигранты неохотно обра-

таций по трудоустройству и предоставления ми-

щаются за помощью в официальные инстанции

крогрантов или микрокредитов1. Следовательно,

в Казахстане, поэтому у них остаются только не-

можно ожидать, что, если местные общины в Кы-

формальные каналы получения поддержки2. Мы

ргызстане и Таджикистане будут систематически

обнаружили, что водители автобусов в местных

участвовать в мероприятиях по содействию без-

общинах, которые везут мигрантов из Кыргыз-

опасной миграции и в проведении информаци-

стана и Узбекистана через Казахстан, обычно за-

онных кампаний для мигрантов, то последние
будут принимать более рациональные решения
в отношении своей миграции. Подобное участие
особенно важно, когда мигрантам оказывается
помощь в поиске безопасных средств транспорта
и законных возможностей трудоустройства за границей, в тщательном продумывании своего пути
миграции и инвестировании в приобретение навыков и специальностей, на которые есть спрос

вынуждены полагаться на связи в своей общине,

бирают у них паспорта и возвращают только в
конечном пункте назначения в России. Там они
передают мигрантов другим посредникам или
будущим работодателям, зачастую помимо воли
самих мигрантов3. Когда мигрант узнает, что он
попал в список запретников и не может въехать
в Россию, водитель автобуса может отвезти его
на альтернативное место работы, где мигранта
будут жестоко эксплуатировать4. Однако тяжелая

за границей.

экономическая ситуация на родине может выну-

Обманутое доверие, отчуждение. Некоторые

небезопасные поездки5. Даже при всей их риско-

категории наиболее уязвимых мигрантов, напри-

ванности, социальные сети занимают чрезвы-

дить мигрантов снова отправиться в подобные

1 Фокус-группы с НПО в Кыргызстане, 10-13 апреля 2017 г.; фокус-группы с НПО в Таджикистане, 13-14 апреля 2017 г.
2 Интервью с экспертами в Казахстане, март и май 2017 г.
3 Анализ результатов социологической оценки в Казахстане.
4 Интервью с экспертами в Казахстане, март, май и июнь 2017 г.
5 Там же.
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чайно важное место в стратегиях мигрантов, а их

в службы, способные оказать помощь в защите

отсутствие может иметь еще более пагубное дей-

этих прав. Исследование, проведенное в 2016 году

ствие. В северном Казахстане мигрантам из Тад-

Комитетом по правам человека при Президенте

жикистана, вернувшимся с российской границы,

Казахстана, показало, что лишь 10% из опрошен-

обратиться не к кому — у них там нет социальных

ных в Южно-Казахстанской области мигрантов

сетей в общинах, поэтому без помощи НПО или

обращались за юридической помощью и только

международных организаций у них нет никакой

в 0,1% случаев трудящиеся-мигранты обращались

возможности вернуться домой6.

с апелляцией в суды высшей инстанции9. НПО,

Неполноценный диалог и ограниченные возможности. Организации диаспоры в России и в
Казахстане имеют очень ограниченные возможности для оказания помощи уязвимым мигрантам
ввиду своего скромного кадрового и финансового потенциала и недостаточной прозрачности и
подотчетности в отношении мигрантов. Обычно
они отправляют мигрантов в НПО или помогают
мигрантам материально только в самых критических ситуациях, например в случае смерти7. Во
многих случаях, не зная о потенциальных рисках,
члены общины дают мигрантам контактные данные неформальных посредников, так как не знают больше никого, кто мог бы помочь в миграционных вопросах. Получив по общинным каналам

лидеры общин и другие группы, способные повысить правовую осведомленность мигрантов, могут не иметь достаточных знаний и подготовки в
области права. Местные общинные лидеры могут
не ориентироваться в законодательстве и других
вопросах в сфере миграции, и они не поддерживают регулярных отношений с правительственными, неправительственными и международными
организациями, работающими с мигрантами. Организации диаспор как в России, так и в Казахстане мало чем могут помочь уязвимым мигрантам в
правовой сфере и не имеют достаточного уровня
подготовки для защиты прав мигрантов в судах/
государственных учреждениях и в их отношениях
с работодателями10.

очень неточную информацию о возможных вариантах миграции, кыргызские, таджикские и узбекские мигранты в Казахстане и России обычно
обращаются за помощью к неформальным сетям,
в том числе родственникам, и частным посредникам, которых время от времени уличают в эксплу-

ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА И УСЛУГИ ПО ИНТЕГРАЦИИ
В СТРАНАХ НАЗНАЧЕНИЯ

атации мигрантов8.

В данном подразделе сформулированы принци-

Неосведомленность мигрантов о своих пра-

помимо существующих возможностей трудоу-

вах.

Большинство мигрантов из Центральной

стройства, специализированных услуг по интегра-

Азии, опрошенных экспертами МОМ, очень мало

ции уязвимых мигрантов из Центральной Азии в

знают о своих правах, имеют низкий уровень об-

стране назначения. Несмотря на то, что Основной

разования и только в редких случаях обращаются

компонент 2 преимущественно имеет отношение

пы, вызовы и варианты практического внедрения,

6 Фокус-группы с экспертами и НПО в Казахстане, март 2017 г.
7 Интервью с экспертами в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, март – июнь 2017 г.
8 Там же.
9 Комиссия по правам человека при Президенте Республики Казахстан, Аналитический доклад. Актуальные проблемы защиты прав трудящихсямигрантов в Республике Казахстан, 2016 г.С. 197.
10 Интервью с экспертами в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, март – июнь 2017 г.
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к ситуации в Казахстане как стране назначения,

беспрецедентный приток мигрантов произошел

внимание уделяется также потребностям мигран-

на фоне спада в экономике и вызвал различные

тов в России, выявленным путем кабинетного ис-

последствия: рост неурегулированной миграции,

следования или в ходе бесед с вернувшимися ми-

ухудшение условий труда и тенденцию к сокраще-

грантами.

нию предлагаемой мигрантам заработной платы

Возможное участие организаций диаспоры.
Диаспорные организации кыргызов и таджиков
на данный момент лучше развиты в России, чем
в Казахстане. Например, таджикская диаспора в
России присутствует в 68 регионах России11. Сфера
деятельности таджикских НПО и национальных
культурных центров весьма широка и включает
в себя следующее: а) защиту прав мигрантов из
Таджикистана, а также прав граждан Российской
Федерации таджикского происхождения; б) сохранение и развитие таджикского языка, культуры и
традиций таджикского народа, а также гармонизацию межэтнических отношений; в) оказание поддержки Посольству Таджикистана в Российской
Федерации в организации и проведении важных
мероприятий политической жизни Таджикистана
для таджикских мигрантов в Российской Федерации, таких как президентские и парламентские
выборы и референдумы .

как способ снижения работодателями стоимости
рабочей силы14. Это усугубило факторы уязвимости, наблюдаемые у трудящихся-мигрантов в
регионе, связанные неурегулированностью их
статуса. Картрирование миграционных потоков,
осуществленное МОМ в 2014 году, выявило, что
даже в периоды экономического процветания
миграция из Центральной Азии в Россию носила
неурегулированный характер, преимущественно
в связи с правовыми ограничениями (трудностями в получении законного статуса) и низкой информированностью мигрантов о своих правах15.
Аналогичным образом, по результатам анализа
миграции из Центральной Азии в Казахстан, проведенного в 2016 году, было выявлено, что основным фактором, обуславливающим преобладание
нелегального статуса среди мигрантов из Центральной Азии, является ограничительные условия легализации их статуса в стране16.

12

Полевые социологические исследования, прове-

Неурегулированная занятость, сужающиеся

денные в рамках данной оценки, подтвердили,

перспективы легализации Продолжающийся

что во время пребывания в Казахстане подавля-

спад на российском рынке труда вынудил мно-

ющее большинство опрошенных мигрантов из

гих мигрантов из Центральной Азии искать рабо-

Центральной Азии допустили те или иные формы

ту в Казахстане, где также были упрощен режим

нарушения трудового законодательства (в част-

въезда с внедрением патентной системы . Такой

ности, отсутствие оформленной регистрации по

13

11 http://www.iom.tj/files/en_IOM_Tajikistan_Diaspora_1June2015.pdf.
12 Там же.
13 В 2016 году более 300 000 граждан Узбекистана получили разрешение на осуществление трудовой деятельности в хозяйствах частных
лиц (почти втрое больше, чем в 2015 году). Кыргызские граждане больше не учитываются в миграционной статистике после вступления
Кыргызстана в ЕАЭС, но данные о регистрации свидетельствуют об увеличении их численности приблизительно на 40%. В 2016 году по
сравнению с 2015 годом число таджикских граждан с временной регистрацией в Казахстане увеличилось с 33 036 до 48 697 человек.
14 МОМ. Migration and the Economic Crisis in the European Union: Implications for Policy [Миграция и экономический кризис в Европейском Союзе:
последствия в области политики], Брюссель 2010. http://publications.iom.int/system/files/pdf/migration_and_the_economic_crisis.pdf; Collucelo
S., L. Kretsos “Irregular migration, Xenophobia, and the Economic Crisis in Greece” [Неурегулированная миграция, ксенофобия и экономический
кризис в Греции] , в сборнике: S. Massey, R. Collucello (eds.), Euroafrican Migration: Legal, Economic and Social Response to Irregular Migration
[Евроафриканская миграция: правовые, экономические и социальные меры в ответ на неурегулированную миграцию], Basingstoke: Palgrave
Macmillan, сс. 88-97.
15 МОМ в Центральной Азии. Картрирование неурегулированной миграции в Центральной Азии. 2015. http://iom.kg/wp-content/uploads/2015/01/
IDFPublicationrus.pdf.
16 МОМ в Центральной Азии. Региональная полевая оценка... 2016. Указ. соч. с. 217.
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месту проживания в стране). Одной из проблем

права на получение услуг здравоохранения и со-

является процедура выдачи трудового патента:

циального обеспечения из-за их особого право-

мигрант не может получить его самостоятельно,

вого статуса неурегулированных мигрантов или

а только через гражданина Казахстана. Еще одно

мигрантов с патентами, не предусматривающими

препятствие — это короткий период (пять дней

пользование системой социального страхования.

с момента приезда), в течение которого мигрант

По результатам Фазы I исследования в Казахстане

должен получить регистрацию и разрешение

было выявлено, что серьезным барьером на пути

на работу, а также подписать трудовой договор.

интеграции мигрантов из Центральной Азии яв-

Это требование трудно выполнить многим ми-

ляется их неурегулированный статус и отсутствиe

грантам-запретникам17. Данные факторы сужают

информации о возможности легализации стату-

возможности для законного оформления стату-

са20. НПО и международное сообщество оказыва-

са мигрантов, из-за чего они могут подвергаться

ют содействие в интеграции в весьма ограничен-

дополнительным рискам, таким как нарушение

ном объеме.

трудовых прав, небезопасные условия труда, подрывающие их здоровье, задержка или невыплата
пенсий и прочее18. Все эти факторы привели к ситуации, в которой мигранты не получают выгоду
от миграции, а наоборот, их благосостоянию наносится ущерб.

Российские государственные учреждения также
не предоставляют комплексной поддержки в интеграции, однако здесь картина более сложна и
многообразна. В крупных городах местные органы власти выделяют диаспорам финансирование/
гранты, а НПО предлагают юридическую помощь

Отсутствие всесторонней интеграционной
поддержки. Государственные органы Казахстана
не предоставляют мигрантам из стран Центральной Азии никаких услуг по интеграции, в том числе бесплатное юридическое консультирование,
содействие в поиске работы или социальную

мигрантам. В небольших городах или в сельской
местности ситуация намного более удручающая21.
Диаспоры функционируют за счет своих ограниченных ресурсов, а в некоторых населенных пунктах мигрантам вообще некуда обратиться за помощью.

помощь наиболее уязвимым мигрантам. Только оралманы (этнические казахи-репатрианты,
проживающие за границей и переселяющиеся
в Казахстан из других стран)

19

и высококвалифи-

цированные мигранты имеют право на работу
или социальные услуги в Казахстане. Кроме того,

СМЯГЧЕНИЕ ШОКА ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАПРЕТА С ПОМОЩЬЮ
АДРЕСНОЙ ПОДДЕРЖКИ

оралманы получают целевую реинтеграционную

По результатам Фазы I исследования было призна-

помощь в специализированных Центрах адапта-

но, что уже существующие факторы уязвимости в

ции и интеграции оралманов. Еще один аспект,

комбинации с истощением ресурсов мигрантов

повышающий уязвимость неквалифицированных

после незапланированного возвращения могут

трудящихся-мигрантов, — это отсутствие у них

вызвать состояние шока, т. е. неспособность са-

17 Анализ результатов экспертной оценки по Казахстану.
18 Анализ результатов социологической оценки.
19 http://kazakhstanhumanrights.com/humanrightsanddemocracy/rights-of-the-oralman/.
20 МОМ в Центральной Азии. Региональная полевая оценка... 2016. Указ. соч. сс. 97-100.
21 Интервью с экспертами в Кыргызстане и Таджикистане, апрель 2017 г.
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мостоятельно справиться с трудностями после по-

лание государственных учреждений сотрудничать

лучения запрета .

с НПО26. Систематическое недоверие можно пре-

22

Основной компонент 3 оценки рисков направлен
на содействие реинтеграции возвращающихся
мигрантов в странах происхождения посредством
адресной поддержки. Основополагающим аспектом реинтеграции является доступ на рынок труда.
Однако другим важным компонентом является социальная реинтеграция, под которой мы понимаем повторное включение мигранта в социальные
структуры его или ее страны происхождения. Она
включает в себя развитие личных связей (друзья,
родственники, соседи), а также развитие структур
гражданского общества (ассоциаций, групп взаимопомощи и прочих организаций)23.

одолеть путем регулярной организации форумов
по реинтеграции с участием правительственных
и неправительственных субъектов, а также реализации пилотных проектов по реинтеграции. Представители государственных структур также могут
быть приглашены для ознакомления с мировым
передовым опытом в области реинтеграции. В
интервью с экспертами основной причиной того,
почему частный бизнес неохотно сотрудничает с
органами власти в экономической реинтеграции
возвращающихся мигрантов, назывались коррупция, экономическая нестабильность и неблагоприятный режим налогообложения27. При этом
и правительство Кыргызстана, и правительство

Отсутствие взаимодействия между заинте-

Таджикистана в своих стратегиях развития прио-

ресованными сторонами и ограниченные ин-

ритетной называют потребность в организации

формационные потоки. Существуют определенные бюрократические, финансовые, человеческие
и прочие барьеры, препятствующие эффективным
потокам информации и реализации мер всестороннего содействия реинтеграции, в особенности
в случае сотрудничества между органами власти
и неправительственными организациями, между
органами центрального государственного управления и местными органами власти и местными
сообществами, а также между государственными

свободных экономических зон или продвижение
«экономической специализации» отдельных регионов28. В сотрудничестве с международным сообществом в рамках пилотных платформ по реинтеграции данные концепции могут быть проверены
на практике в населенных пунктах с высокой концентрацией возвращающихся мигрантов, где наряду с адресными антикоррупционными мерами
могут быть введены особые льготные налоговые
и кредитные условия.

органами и частными лицами. И правительство
Кыргызстана, и правительство Таджикистана заявляют, что открыты к такому диалогу, в том чис-

Отсутствие адресной государственной реин-

ле в рамках Алматинского процесса24. Однако од-

теграционной помощи. Реинтеграции возвра-

ним из препятствий может стать высокий уровень

щающихся мигрантов не уделяется достаточно

межличностного, межгруппового, а также инсти-

внимания в национальных стратегиях или реали-

туционального недоверия в регионе . В ходе ин-

зуемых мерах. В Таджикистане потребность в ре-

тервью сотрудники НПО отмечали растущее неже-

интеграции определенных категорий возвраща-

25

22 МОМ в Центральной Азии. Региональная полевая оценка... 2016. Указ. соч. сс. 37-38.
23 МОМ. Re-integration: Effective Approaches [Реинтеграция: эффективные подходы]. 2015, с. 82.
24 https://www.iom.int/almaty-process.
25 http://www.iom.tj/files/en_IOM_Tajikistan_Diaspora_1June2015.pdf.
26 Интервью с экспертами в Кыргызстане и Таджикистане, март — апрель 2017 г.
27 Там же.
28 Анализ результатов социально-политической и социально-экономической экспертной оценки в Кыргызстане и Таджикистане.
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ющихся мигрантов была названа приоритетной в

в связи с их неурегулированным правовым стату-

Стратегии национального развития до 2020 года.

сом32.

С другой стороны, эта первоочередная задача не
нашла отражения в стратегических документах,
утвержденных Правительством Кыргызстана. Однако мероприятия в этой области указаны в проекте Миграционной стратегии Кыргызской Республики, принятие которой ожидается в ближайшем
будущем29. Ни в Кыргызстане, ни в Таджикистане
не разработаны специализированные меры по
(ре)интеграции возвращающихся мигрантов. Реализуются меры общего характера по созданию
рабочих мест (особенно в Таджикистане) и программы микрокредитования (в Кыргызстане и
Таджикистане), но они разработаны для основной
части населения, и возвращающиеся мигранты
редко знают об их существовании. Более того, новые рабочие места обычно предоставляются на
временной основе, а зарплаты очень низкие.

ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВ ПО
СОДЕЙСТВИЮ «БЕЗОПАСНОЙ
МИГРАЦИИ»
В данном подразделе представлены обоснование,
возможности и вызовы, связанные с реализацией
странами происхождения и страной назначения
политики, направленной на содействие безопасной миграции, защиту прав мигрантов и обеспечениe мигрантов законными возможностями для
проживания и трудоустройства в качестве долгосрочной меры по предупреждению радикализации.

Слабая заинтересованность в соглашениях о
безопасной миграции / трудности поиска альтернативных направлений миграции. В совре-

Нехватка информации и доступа к государ-

менных реалиях правительства стран назначения

ственным услугам. Результаты Фазы I исследо-

менее склонны заключать двусторонние соглаше-

вания показали, что мигранты обычно пытаются

ния о трудовой миграции, так как, по их мнению,

реинтегрироваться, используя неофициальные

это весьма медленно протекающие и относитель-

каналы30. Большинство мигрантов, опрошенных

но ограниченные механизмы, требующие долгой

в Фазе I и Фазе II, обращались за помощью в го-

процедуры переговоров. Они предпочитают ре-

сударственные ведомства только для того, что-

гулировать трудовую миграцию с помощью на-

бы выяснить срок своего запрета на повторный

циональной политики содействия иммиграции,

въезд31. В целом, причиной этому может служить

стараясь привлекать определенные категории ми-

отсутствие доверия у возвращающихся мигран-

грантов в те секторы своего рынка труда, где име-

тов к официальным учреждениям, при этом рав-

ется дефицит рабочей силы. Страны назначения,

но важным фактором является то, что для них до-

которые все же идут на заключение подобных

ступ к государственным услугам ограничен. Еще

соглашений, обычно одновременно подписыва-

одна важная социальная проблема — это дети,

ют соглашения о реадмиссии, о противодействии

остающиеся без надлежащего ухода после отъез-

неурегулированной миграции, о помощи в добро-

да родителей в миграцию. Обычно их оставляют

вольном возвращении на родину и т. п. Однако

у родственников или в религиозных школах без

следует отметить что, если в Европе двусторонние

какого-либо доступа к государственным услугам

соглашения о трудовой миграции заключаются

29 Там же.
30 МОМ в Центральной Азии. Региональная полевая оценка... 2016. Указ. соч. с. 39.
31 Анализ результатов социологической оценки.
32 Интервью с экспертами в Кыргызстане и Таджикистане, март — апрель 2017 г.
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все реже, то в Азии их популярность растет33.

Ограниченность механизмов реагирования на
санкции / дискриминационную практику. В то
время как правительства стран Центральной Азии
достаточно успешно экспортируют избыток рабочей силы за границу, их успехи в защите прав сво-

Согласно результатам этих работ, основной идеологический посыл, с которым вербовщики экстремистских организаций обращаются к мигрантам, — это несправедливость, плохое обращение
с мигрантами, за которые можно отомстить, если
отправиться на «священную войну» (джихад)35.

их граждан в странах назначения менее заметны
(в связи с очевидными трудностями в обеспечении соблюдения прав своих граждан за границей).
По результатам нашей социологической оценки
было выявлено, что у возвращающихся мигрантов, столкнувшихся с плохим обращением и нарушением своих прав как в стране назначения, так
и в стране отправления, со временем может развиться ощущение социальной несправедливости,
которое в сочетании с социально-экономическими факторами может склонить их к радикализации. Большинство опрошенных мигрантов в Фазе
I и в Фазе II оценки утверждали, что с ними жестоко
обращались как в стране назначения (правоохранительные органы, посредники и работодатели,
их соотечественники и организации диаспоры,
преступные группировки, или они становились
жертвами расистских нападений), так и на родине
(коррупция и вымогательства со стороны государственных структур, рейдерские атаки, жестокое
обращение со стороны посредников, преступных
группировок или родственников)34. Несмотря на
то, что в ходе социологических полевых исследований прямой связи между личным ощущением
несправедливости и потенциалом радикализации
установлено не было, многие мигранты демонстрировали психологические установки, характерные для социальных групп, которые по результатам других исследований были признаны более
восприимчивыми к экстремистской идеологии.
33 МОТ, Bilateral labour agreements: trends and good practices [Двусторонние соглашения о трудовой миграции: тенденции и передовой опыт],
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/presentation/wcms_422397.pdf; ОЭСР, Migration for
Employment: Bilateral Agreements at the Crossroads [Миграция в целях работы: двусторонние соглашения на перепутье], 2004.
34 Анализ результатов социологической оценки.
35 Search for Common Ground, Радикализация трудовых мигрантов из Центральной Азии в России, выводы прикладного исследования,
презентация в г. Оше в апреле 2017 г.
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Основные
рекомендации

89

1. Устранение факторов уязвимости в новой стране назначения
(Казахстане)
Проблемы
1.1. Сложности с
регистрацией по
месту жительства
Мигрантам (кроме граждан Кыргызстана)
не остается другого выбора, кроме как
прибегать к услугам родственников или
посредников для оформления регистрации по месту жительства. В последнем
случае это может порождать новые формы зависимости вплоть до трудовой эксплуатации. Еще большему риску уязвимости они подвергаются в том случае, когда
необходимость в получении регистрации
возникает внезапно, если во время пересечения российско-казахстанской границы мигрант узнает о своем запрете. Он
вынужден в незнакомом городе использовать услуги непроверенных и ненадежных
посредников для документирования своего статуса и трудоустройства.

90

Рекомендации
Комитет миграционной службы
Министерства внутренних дел,
Уполномоченный по правам человека,
Министерство юстиции Республики
Казахстан
1.1.1. Создать возможности для самостоятельного документирования мигрантов, например, по адресу миграционной полиции.

1.1.2. Усилить совместную работу Комитета миграционной службы и Уполномоченного по правам человека в сфере мониторинга соблюдения прав мигрантов.

МОМ, НПО
1.1.3. Информировать мигрантов во время звонков на горячие линии и консультаций о механизме онлайновой регистрации по месту проживания (е-регистрации).
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Проблемы
1.2. Недостаточно
стимулов для
урегулирования статуса
Одним из основных вызовов, которые могут подпитывать коррупционные схемы
регистрации и трудоустройства трудящихся-мигрантов на территории Казахстана,
является отсутствие в массовом сознании
мигрантов и большинства работодателей
связи между документированием и улучшением статуса мигранта, повышением
уровня его защищенности от разнообразных рисков. Пока для них более привычно
и удобно использовать практику неформальной занятости, поскольку это дешевле и проще сделать через нелегального
посредника.

Рекомендации
Комитет миграционной службы
Министерства внутренних дел,
Министерство труда и социальной
защиты населения, Министерство
здравоохранения Республики Казахстан
1.2.1. Создать систему мотиваций для посредников, работодателей и мигрантов, которая стимулировала бы
их к законному оформлению мигрантов на работу с
уплатой предусмотренных пошлин и платежей.

1.2.2. Эта система должна включать информационную и
мотивационную составляющие. Информационная
система — объяснение в доступной форме, какие
ресурсы и возможности получает мигрант в случае
официального прохождения всех процедур. Мотивационная система предусматривает бесплатные
консультации у сотрудников государственных органов для мигрантов, упрощенный порядок оформления и прохождения миграционных процедур и т. д.

1.2.3 Обеспечить всем мигрантам из стран, не входящих в
состав ЕАЭС, возможность легализовать свой статус
с помощью патентной системы, независимо того,
работают ли они у частных или юридических лиц.
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Проблемы
1.3. Слабая
эффективность
юридических и
процедурных средств
защиты трудовых
прав
Трудящиеся-мигранты не имеют полноценного доступа к процессуальным
средствам защиты своих прав в случае
трудовой эксплуатации. По таким делам
очень трудно возбудить уголовное расследование ввиду сложностей со сбором
доказательной базы, поскольку используемые дефиниции деяний, подлежащих
уголовному наказанию, не содержат четких критериев для их классификации (например, «удержание» и т. д.). В условиях
отсутствия трудовых договоров трудно
доказать невыплату заработной платы,
а трудовая инспекция, в задачи которой
входит выявление неоформленных трудовых отношений, не может быть допущена на предприятие без заявления со
стороны пострадавших мигрантов.

Рекомендации
Министерство юстиции, Генеральная
прокуратура, Министерство труда
и социальной защиты населения
Республики Казахстан
1.3.1. Уточнить критерии юридических терминов «удержание» и т. д., что позволит полиции более эффективно квалифицировать преступления в сфере
трудовой эксплуатации, взяв за основу существующие механизмы, применяемые в преследовании
преступлений торговли людьми и жестокого обращения, приводящих к социальной дезадаптации.

1.3.2. Ввести санкции против работодателей, нанимающих работников без соблюдения норм трудового
законодательства.

1.3.3. Создать систему приема жалоб трудовыми инспекторами и прокурорами от всех трудящихся-мигрантов,
подвергающихся злоупотреблениям. В частности,
обеспечить доступ сотрудников трудовой инспекции
на предприятия, где используется труд мигрантов,
и установить гарантии мигрантам, сообщающим о
случаях нарушения их прав на рабочем месте.

1.3.4. Внести поправки в закон о профессиональных союзах в целях повышения эффективности механизмов
защиты прав трудящихся-мигрантов.

1.3.5. Повышать осведомленность среди трудящихся-мигрантов и жертв торговли людьми об их правах и
включить тематику трудовых прав мигрантов и защиты от злоупотреблений в обучающие программы, предлагаемые сотрудникам пограничной и миграционной служб, государственным служащим и
работникам частного сектора.
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Проблемы
1.4. Отсутствие помощи
для смягчения
последствий
запретов и
поддержка
альтернативных
стратегий после
получения запрета
Если мигрант не собирался работать в Казахстане, а ехал на заработки в Россию, то
у него, как правило, нет сетей поддержки
в Казахстане, особенно в районе пересечения границы. В таких условиях он не
имеет возможности в короткий срок найти человека, с помощью которого он мог
бы зарегистрироваться, установить контакт с работодателем, получить питание
и кров в ожидании отъезда, средства на
покупку билета.

Рекомендации
Комитет миграционной службы
Министерства внутренних дел
Республики Казахстан, МОМ, НПО,
диаспорные организации
1.4.1. Создать инфраструктуру содействия быстрой регистрации мигрантов-запретников в Казахстане
или их выезда за пределы Казахстана (временное
размещение, юридическое сопровождение) в городах, расположенных вблизи от пунктов пересечения границы.

1.4.2. Распространять информацию об имеющихся способах получения помощи (по телефону горячей
линии, в личных консультациях) в городах вблизи
от пунктов пересечения границы, через которые
проезжают транзитом мигранты-запретники.

1.4.3. Организовать механизм перенаправления для
оказания помощи в добровольном возвращении
мигрантам-запретникам, застрявшим на территории Казахстана, в рамках действующих двусторонних соглашений или соглашения стран СНГ (Кишиневской конвенции).

1.4.4. Выработать план совместных действий по борьбе с незаконными каналами найма рабочей силы
в рамках сотрудничества на уровне региона или
стран СНГ и проводить обмен опытом с миграционными службами и правоохранительными органами стран происхождения мигрантов-запретников.
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2. Информирование трудящихся-мигрантов об их правовом
статусе и пути предупреждения неурегулированности статуса
на всех этапах миграции (в Казахстане, Кыргызстане,
Таджикистане)
Проблемы

Рекомендации

2.1. Незнание о запрете
на повторный въезд
как фактор риска
неурегулированного
статуса (Казахстан)

Пограничная служба КНБ,
Комитет миграционной службы
Министерства внутренних дел
Республики Казахстан, МОМ,
НПО, диаспорные организации

Когда мигрант узнает о своем запрете при пере-

2.1.1. Создать инфраструктуру по информи-

сечении границы из Казахстана в Россию, у него

рованию запретников об имеющихся

мало информации о том, где получить регистра-

механизмах скорейшего возвращения

цию, где искать работу, кто поможет с трудоу-

домой с использованием информацион-

стройством, покупкой билета домой. Это часто

ных стендов, буклетов прямо в пунктах

приводит к тому, что мигрант-запретник стано-

пересечения границы, подразделениях

вится недокументированным и не может само-

миграционной полиции и местах стихий-

стоятельно выйти из этой ситуации.

ного скопления мигрантов.

2.1.2. Возможно предоставление устной информации сотрудниками пограничной
службы и миграционной полиции для сокращения времени пребывания мигрантов-запретников в неурегулированном
статусе.

2.1.3. Проводить информационные кампании
на территории Республики Казахстан в
СМИ и через местные сети диаспор в сотрудничестве с пограничной и миграционной службами.
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Проблемы

Рекомендации

2.2. Оказание доступной
юридической помощи
мигрантам в странах
назначения

МОМ, представительства и
консульства Кыргызстана
и Таджикистана в России и
Казахстане

Как было установлено исследованием МОМ, существенным фактором уязвимости трудящихся-мигрантов из стран Центральной Азии в России является низкий уровень осведомленности
мигрантов о своих правах и обязанностях. В
рамках региональной Программы по миграции
(2010–2015 гг.), с целью защиты прав трудящихся-мигрантов, а также повышения потенциала
сотрудников государственных структур, предоставляющих услуги мигрантам, в Москве за счет
средств МОМ содержались юристы (адвокаты).
Однако, в настоящее время работа в этом направлении прекращена.

2.2.1. Организовать оказание доступных юридических услуг трудящимся-мигрантам
из соответствующих стран Центральной Азии с предоставлением адресной
помощи исходя из передового опыта,
накопленного МОМ. В ходе интервью
вопрос о необходимости продолжить
практику оказания сравнительно не дорогой помощи мигрантам поднимался
сотрудниками государственных органов
Кыргызстана и Таджикистана, а также
представителями диаспор и самими мигрантами.

Посольства Кыргызстана и
Таджикистана в России и
Казахстане
2.2.2. Обучить персонал консульств техническим стандартам и процедурам консульской защиты в чрезвычайных ситуациях.
В частности, ознакомить с механизмами
выдачи чрезвычайных проездных документов из передовой международной
практики.
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Проблемы
2.3. Зависимость от
неформальных сетей
в поиске работы и
решении проблем
после возвращения из
миграции (Кыргызстан,
Таджикистан)

Рекомендации
Центры занятости, МОМ, НПО
2.3.1. В Кыргызстане центрам занятости и организациям по набору персонала следует
усилить работу по направлению трудоустройства граждан в первую очередь на
внутреннем рынке труда. Центрам занятости рекомендуется более тесно работать и заключать соглашения с местными
работодателями.

Лишь небольшой части вернувшихся мигрантов
удалось найти работу по институциональным каналам. Большинство из них продолжают искать

2.3.2. Учитывая ограниченные возможности
государственных агентств по трудоу-

возможности для трудоустройства через нефор-

стройству и сохраняющееся недоверие

мальные сети поддержки. Из-за этого они иногда

со стороны возвращающихся мигрантов

становятся жертвами мошенничества или экс-

и их семей, необходимо развивать на

плуатации.

местном уровне механизмы взаимодействия с неправительственными организациями в целях более эффективной
реинтеграции возвращающихся мигрантов.

2.3.3. Развивать региональное сотрудничество
на основе двусторонних соглашений по
официально организованным каналам
набора персонала между Казахстаном и
странами происхождения мигрантов.
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3. Усиление потенциала управления потоками трудовой
эмиграции (Кыргызстан, Таджикистан)
Проблемы
3.1. Укрепление правовых
и стратегических основ
миграционной политики
(Кыргызстан, Таджикистан)
Сознавая большое значение трудовой миграции,
обе страны определили круг приоритетных вопросов в сфере управления миграционными потоками.

Рекомендации
Министерства труда,
миграционные службы,
кабинеты министров
Кыргызской Республики и
Республики Таджикистан
3.1.1. Государственным органам Кыргызстана ускорить принятие национальной

В Таджикистане с 2011 года реализуется стратегия

миграционной стратегии и закона «О

трудовой эмиграции, а миграционная стратегия Кы-

трудовой миграции».

ргызстана находится на стадии утверждения. Министерство труда, миграции и занятости населения
Кыргызской Республики подготовило проект закона
«О трудовой миграции», который ожидает своего
принятия.

3.1.2. Государственным

органам

Таджи-

кистана проводить мониторинг воздействия мер, предусмотренных в
стратегических документах (стратегии трудовой эмиграции, стратегии
национального развития, программе,
направленной на снижение неурегулированной занятости и т. д.), на положение возвращающихся трудящихся-мигрантов и их семей.
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Проблемы
3.2. Создание механизмов
институциональной
координации
миграционной политики
(Таджикистан)

Рекомендации
Правительство Республики
Таджикистан
3.2.1. Необходимо возобновить деятель-

В 1997 году Постановлением Правительства РТ, с
целью координации деятельности министерств и
ведомств республики, задействованных в процессах
трудовой миграции, была учреждена Межведомственная комиссия по регулированию миграционных процессов. Решения этой Комиссии были обязательными для исполнения всеми государственными
органами страны и контролировались заместителем
премьер-министра РТ. Но уже более года эта Комиссия не функционирует и не координирует деятельность ведомств, в результате чего, действия министерств и ведомств в сфере решения миграционных
проблем остаются бесконтрольными.
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ность данной Комиссии, а МОМ поддерживать её деятельность по примеру Межведомственной комиссии при
Правительстве Республики Таджикистан по противодействию торговле
людьми.

Проблемы
3.3. Диверсификация
направлений для миграции
(Кыргызстан, Таджикистан)
В результате последнего экономического спада в
России и введения запретов на повторный въезд
наблюдается заметная переориентация миграционных потоков из стран исхода в Центральной Азии.
Однако пока организованные схемы предоставления официального статуса трудящимся-мигрантам в
новых странах назначения оказались малорезультативными.

Рекомендации
Министерства труда и
министерства иностранных
дел, миграционные службы
Кыргызской Республики и
Республики Таджикистан
3.3.1. Провести специальные исследования
по изучению возможностей и препятствий для трудоустройства своих
граждан в третьих странах за пределами евразийского региона.

3.3.2. Продолжить работу по подписанию
уже подготовленных двусторонних
соглашений с новыми странами назначения. В качестве приоритетной
задачи

заключить

соглашения

со

странами, в которых наблюдается
заметный рост занятости мигрантов
(например, с Турцией в отношении
граждан Кыргызстана).
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4. Содействие реинтеграции после возвращения (Кыргызстан,
Таджикистан)
Проблемы

Рекомендации

4.1. Отсутствие целевых
государственных программ
реинтеграции

МОМ, органы государственной
власти

Национальной Стратегией трудовой миграции
граждан Республики Таджикистан за границу на период 2011–2015 гг. было предусмотрено «создание

дует принимать во внимание конкретные факторы уязвимости отдельных
категорий возвращающихся мигран-

механизма реинтеграции возвратившихся мигрантов в экономику страны». Однако данный механизм до сих пор не разработан. В ходе интервью с
должностными лицами и учеными было предложено МОМ оказать содействие республике в решении
данного вопроса.

4.1.1. При планировании адресных мер сле-

тов и их семей. На стадии планирования и подготовки государственной помощи можно воспользоваться опытом
программ помощи МОМ.

4.1.2. Субрегиональный офис МОМ в Цен-

В Кыргызстане Концепция государственной миграционной политики делает акцент на необходимости проведения мер в отношении возвращающихся трудящихся-мигрантов «по трудоустройству на
национальном рынке труда и использованию приобретенных знаний и навыков на родине». Однако
в действующей Программе содействия занятости
населения до 2020 года не предусмотрено никаких
мер по реинтеграции возвращающихся мигрантов.
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тральной Азии и ее миссии в Кыргызстане и Таджикистане могут предоставить экспертную поддержку в
детальной проработке программ реинтеграции трудящихся-мигрантов на
основе применимого международного
опыта.

Проблемы
4.2. Снижение дохода
уязвимых домохозяйств
(Таджикистан)
Участились случаи, когда главы семей не помогают своим семьям, оставляя их на произвол судьбы
без материальной поддержки, из-за чего жены и
дети оказываются в тяжелой жизненной ситуации.
Оставленные семьи трудящихся-мигрантов представляют собой особо уязвимую категорию населения, так как жены в таких семьях зачастую не имеют ни профессиональной подготовки, ни навыков
работы, а дети в основном несовершеннолетние.
Иногда на попечении этих семей находятся и пожилые родители.

4.3. Особая уязвимость детей
(Кыргызстан)
И в интервью с возвращающимися мигрантами, и
в ходе экспертных консультаций с должностными
лицами поднимался острый вопрос о детях мигрантов, которые зачастую остаются без образования,
становятся объектами злоупотреблений (насилия).

Рекомендации
Министерства труда,
миграционные службы,
кабинеты министров
Кыргызской Республики и
Республики Таджикистан
4.2.1. Министерству

здравоохранения, во
исполнение поручения Правительства Республики Таджикистан, ускорить
подготовку
Государственной
программы адресной помощи для малообеспеченных семей (в том числе
для оставленных кормильцами семей
трудящихся-мигрантов), в которой
предусмотрено увеличение размеров
материальной помощи и льгот для них.

Министерство труда и
социального развития, Офис
Омбудсмена, Министерство
образования Кыргызской
Республики
4.3.1. Разработать механизмы и инструменты вовлечения оставленных в Кыргызстане детей мигрантов в образовательный процесс, а также поддерживать
неправительственные
организации,
работающие с детьми мигрантов в
стране происхождения.
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5. Устранение факторов радикализации и снижение потенциала насильственного экстремизма среди уязвимых групп
населения (страны назначения, Кыргызстан, Таджикистан)
Проблемы
5.1. Уязвимость
трудящихсямигрантов к
радикализации в
странах назначения
По данным силовых ведомств Кыргызстана и Таджикистана, духовных лидеров и
экспертов, вовлечение трудящихся-мигрантов из стран Центральной Азии в
радикальные организации происходит в
основном на территории стран назначения. Во многих мечетях Российской Федерации пятничные проповеди уже ведутся
на языках народов Центральной Азии, так
как преобладающая часть паствы в них —
трудящиеся-мигранты из этого региона.

Рекомендации
Духовное управление мусульман
Кыргызстана, Государственная
комиссия по делам религий
Кыргызской Республики
Верховный муфтий Таджикистана,
Комитет по делам религии
Республики Таджикистан
5.1.1. При содействии Министерств иностранных дел
Кыргызской Республики и Республики Таджикистан и соответствующих органов в странах
назначения представителям официального духовенства и правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана проводить разъяснительную работу с трудящимися-мигрантами в
мечетях в странах назначения.

МОМ, научно-исследовательские
организации в Кыргызстане и
Таджикистане
5.1.2. Провести исследования по изучению факторов
и механизмов процесса радикализации трудящих-ся-мигрантов в странах назначения (например, в России, Турции) и последствий для
проводимой политики.
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Проблемы

Рекомендации

5.2. Потенциал
радикализации
молодежи и
женщин в странах
происхождения
(Кыргызстан,
Таджикистан)
По

результатам

социологических

Международные и
неправительственные организации
5.2.1. В Кыргызстане и Таджикистане международ-

ин-

тервью и экспертных консультаций был
выделен ряд социально-экономических
факторов уязвимости, воздействующих
на молодежь и женщин в странах происхождения, которые, если не принимать
соответствующих мер, могут повысить
вероятность их радикализации. Поэтому
чрезвычайно важно привлекать к более
тесному сотрудничеству негосударственные субъекты, пользующиеся доверием
этих уязвимых категорий населения.

ным организациям следует привлекать государственные органы к работе с уязвимыми
группами общества, так как неучастие государственных структур в деятельности международных организаций не способствует эффективному решению проблем, связанных с недоверием
уязвимых групп к государственным органам.

5.2.2. Для решения проблем радикализации среди молодежи международным и неправительственным организациям рекомендуется усилить
работу с религиозной молодежью, поскольку
международные и неправительственные организации в основном работают со «светской молодежью» (Кыргызстан).

5.2.3. Неправительственным организациям в сфере
защиты прав и свобод женщин и детей необходимо уделить особое внимание религиозным
женщинам, попавшим под влияние религиозных экстремистских движений и групп. Например, лидеры религиозных женщин в Кыргызстане утверждают, что ожидают помощи со
стороны государства и неправительственного
сектора.
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Cоциальноэкономические
и социальнополитические
аспекты возвратной
миграции
СТРАНОВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
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ВВЕДЕНИЕ
В данной главе представлен общий обзор совре-

Казахстаном) и исхода (Кыргызстан, Таджикистан),

менных тенденций и последствий возвратной

на осуществляемых и запланированных мерах

миграции в направлении двух стран происхожде-

по (ре)интеграции вернувшихся мигрантов и на

ния трудящихся-мигрантов в Центральной Азии

улучшении их правового, социального и эконо-

(Кыргызстан и Таджикистан) и их поездок тран-

мического статуса на родине или в новых странах

зитом через Казахстан и повторной миграции в

назначения. Значение этих притягивающих фак-

эту новую страну назначения. Особое внимание

торов оценивается в контексте продолжающего-

уделяется факторам и способам перемещения

ся влияния таких выталкивающих факторов, как

мигрантов-запретников, отнесенных в Фазе I ис-

положение на рынке труда в районах, куда воз-

следования к наиболее уязвимой категории вер-

вращаются мигранты (в частности, ограниченное

нувшихся мигрантов. Далее рассматривается, ка-

число рабочих мест), сохраняющиеся препятствия

кие стратегические, юридические и оперативные

на пути интеграции (особенно для более уязвимых

меры были приняты в этих трех странах в ответ на

групп населения, например женщин и молодежи)

явление возвратной миграции. Выводы представ-

и структурные проблемы, затрудняющие социаль-

лены в форме трех страновых исследований, отра-

но-экономическое развитие этих регионов (бед-

жающих разнообразные вызовы, с которыми стал-

ность, необходимость в развитии инфраструкту-

киваются новая страна назначения и обе страны

ры, недостаток инвестиций).

1

происхождения, а также описывающих ряд принятых программных и административных мер в
целях решения проблем, возникающих из-за преимущественно незапланированного возвращения
на родину. В задачи этих разделов не входило дать
оценку этим мерам; тем не менее, в них рассматривается, в какой степени подобные действия могут помочь преодолеть уязвимость вернувшихся
мигрантов, выявленную в ходе социологических
полевых исследований.
В выводах по каждой из стран акцент ставится на
основных новых тенденциях в правовых и административных условиях трудовой мобильности
населения между странами назначения (Россией,
1 МОМ. Уязвимость мигрантов и потребности интеграции в Центральной Азии: Основные причины и социально-экономические последствия
возвратной миграции. Астана, Казахстан. Ноябрь 2016.
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1. КАЗАХСТАН
1.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
И ПОСЛЕДСТВИЯ

Несмотря на то, что экономика Казахстана серьез-

1.1.1. Тенденции и факторы
возвратной миграции

влекает трудящихся-мигрантов из Центральной

но пострадала от регионального экономического
спада вслед за падением мировых цен на нефть, в
последние годы это государство все больше приАзии, не имеющих возможности ни трудоустроиться дома, ни вернуться в Россию. В то время

1.1.1.1. Масштабы иммиграции

как Российская Федерация по-прежнему остается

Таблица 5. Граждане Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана с временной регистрацией на
территории Казахстана

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Таджикистан

10 915

10 193

12 917

18 463

33 036

48 697

Кыргызстан

93 848

103 001

93 127

94 313

113 891

157 227

Узбекистан

404 468

431 919

495 167

530 683

796 258

1 059 210

ВСЕГО

509 231

545 113

601 211

643 459

945 403

1 265 134

Источник: Министерство внутренних дел Республики Казахстан, 2017

Рис. 14. Граждане Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана с временной регистрацией на территории Казахстана
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Источник: Министерство внутренних дел Республики Казахстан, 2017
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1 200 000

1 059 210

самой популярной страной назначения трудя-

захстана (Астане и Алматы) и в двух граничащих

щихся-мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и

с Узбекистаном областях (Южно-Казахстанской и

Кыргызской Республики, все больше людей в об-

Мангистауской)3. Основные сферы занятости тру-

щем потоке мигрантов из этих стран выбирает Ка-

дящихся-мигрантов в Казахстане — это строитель-

захстан для поиска работы. Наблюдавшийся рост

ная отрасль (Астана, Алматы, Южно-Казахстанская

регистрируемой миграции в Казахстан из других

область), сельское хозяйство (Южно-Казахстанская

стран Центральной Азии (почти на 50% с 2014 по

область, Алматинская область) и торговля (Алматы

2015 год) был тщательно проанализирован в Фазе

и Астана).

I региональной оценки. Но тогда не было возможности определить, насколько устойчивой и продолжительной окажется эта тенденция в условиях
слабой экономики по всему региону. Однако, вопреки ожиданиям, за продолжающимся замедлением годового прироста ВВП Казахстана с 6% в
2013 году до предполагаемого 1% в 2016 году2 последовал устойчивый приток мигрантов, особенно из соседних Узбекистана и Кыргызстана и, — в
меньшей степени — из Таджикистана (табл. 5). Эти
факты показывают, что относительно новая тенденция увеличения иммиграции в Казахстан, усиление которой наметилось в 2015 году, не единичное явление. Наоборот, скорее всего она станет
еще более выраженной, о чем свидетельствует
33%-й рост числа временно зарегистрированных
мигрантов из Центральной Азии в период с 2015
по 2016 год (рис. 14).
Данные этого этапа исследования сходятся с выводами Фазы I региональной оценки: мигранты из
Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана чаще

Однако следует отметить, что ни статистические
данные по временной регистрации иностранных
граждан, ни количество выданных разрешений на
осуществление трудовой деятельности не отражают реальную численность мигрантов. Если один
и тот же мигрант повторно въедет в страну после
поездки домой и (или) получит новое разрешение
на работу в течение одного календарного года,
то он будет учтен в представленной выше статистике более одного раза. Ввиду географического
соседства стран и того факта, что разрешение на
работу необходимо обновлять не менее одного
раза в три месяца, вполне возможно, что действительное число мигрантов, работающих в Казахстане в любой момент времени, гораздо ниже, чем
показывает статистика. Этот набор данных имеет
еще один недостаток: в нем не учтены некоторые
категории трудящихся-мигрантов, например, те,
кому было выдано разрешение на работу в рамках
специальных проектов, в частности при подготовке выставки Экспо-2017.

всего занимаются сезонной работой, причем мигранты из Узбекистана и Кыргызстана предпочитают районы Казахстана, пограничные с их род-

1.1.1.2. Определяющие факторы

ными странами. Соответственно, самая высокая

Наблюдаемая тенденция роста миграции имеет

концентрация мигрантов (согласно статистике по

две основные причины. С одной стороны, эконо-

временной регистрации иностранных граждан,

мика Казахстана имеет преимущество по сравне-

указавших целью своего въезда осуществление

нию с российской, так как Казахстан не уходил в

трудовой или предпринимательской деятельно-

рецессию во время экономического спада, начав-

сти) отмечается в двух крупнейших городах Ка-

шегося в 2014 году. Продолжающийся, хоть и за-

2 См.. http://data.worldbank.org/country/kazakhstan
3 Там же.
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медлившийся
экономический рост даже привел
1 200 000

сравнению с практикуемой в России. После либе-

к сокращению разрыва между среднемесячной
1 000 000 платой в России и Казахстане4. Благозаработной

рализации доступа иностранных работников на
рынок труда Казахстана, означавшей для 2011
высо-

даря такой динамике, казахстанский рынок труда
800 000
особенно привлекателен для тех мигрантов, кто

2012
коквалифицированных специалистов упрощение

Казахстан
400 000 превратился в крупнейшую страну назначения в регионе после России. Вместе с этим,

процедур оформления, а для низкоквалифициро2013
ванных мигрантов — введение разрешений на ра2014
боту, позволяющих физическим лицам нанимать
2015
до пяти иностранных граждан без необходимости
2016
получения квоты на иностранную рабочую силу,

200 000
вторая
причина растущей популярности Казах-

общие показатели миграции неуклонно растут, в

получил запрет на въезд в Россию из-за допу600 000
щенных административных нарушений, поэтому

стана среди трудящихся-мигрантов из соседних том числе и из изучаемых в данном отчете стран.
0 Центральной Азии — это его относи- Проведя эти реформы, Казахстан обеспечил себе
республик
Узбекистан
Таджикистан
Кыргызстан
тельно либеральная миграционная политика по преимущество по сравнению с трудовой эмиграРис. 15. Граждане Узбекистана с временной регистрацией на территории Казахстана
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Источник: Министерство внутренних дел Республики Казахстан, 2017
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Таблица 6. Число выданных разрешений на работу у физических лиц

160 000
140 000

Таджикистан
120
000
93 848
Кыргызстан
100
000

2014

2015

980

3 743

103 001

773

93 127

157 227
2016

113 891

12 041

94 313
845

n/a

80
000
Узбекистан

69 204

103 309

302 422

60 000
ВСЕГО

70 957

107 897

314 463

40 000

Источник: Министерство внутренних дел Республики Казахстан, 2017
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цией в Россию, особенно в глазах мигрантов из

мить свою трудовую деятельность и проживание

соседних Узбекистана и Кыргызстана: из-за гео-

в стране.

гафической близости республик снижаются расходы мигрантов на дорогу; патенты можно брать
на небольшой срок от одного до трех месяцев и
продлевать до одного года, что дает значительную
свободу в планировании поездок на заработки, и
многие мигранты из Узбекистана и Кыргызстана
могут положиться на родственные связи по ту сторону границы в Казахстане в поиске работы, жилья и в других формах материальной и нематериальной помощи.

Подавляющее большинство (80%) всех трудящихся-мигрантов из Узбекистана обратились за разрешением на работу в строительстве, среди мигрантов из Таджикистана этот показатель немного
ниже (73%). Примерно четыре из пяти граждан Узбекистана при подаче заявления на разрешение
на работу указали месячный доход в размере до
40 000 тенге — меньше, чем все остальные группы мигрантов, работающие в Казахстане. Женщин
среди заявителей с узбекским гражданством было
менее 10%, что сравнимо с гендерным составом

1.1.1.3. Мигранты по
происхождения

странам

мигрантов из других стран Центральной Азии, трудоустроенных в Казахстане на основании разрешения на работу5.

Узбекистан
Мигранты из Узбекистана представляют самую
многочисленную группу по всем показателям: бо-

Кыргызстан

лее одного миллиона узбекских граждан получили

Мигранты из Кыргызстана перестали учитываться

временную регистрацию в 2016 году (на 33% боль-

в миграционной статистике Казахстана с момен-

ше, чем годом раньше) и более 300 000 получили

та вступления этого государства в ЕАЭС в сере-

разрешение на осуществление трудовой деятель-

дине 2015 года, предоставившего его гражданам

ности в хозяйствах частных лиц (почти втрое боль-

равный доступ на рынки труда во всех государ-

ше, чем в 2015 году) (рис. 15). Рост числа мигрантов

ствах-членах и тем самым освободившего их от

только из этой одной страны привел к значитель-

необходимости получать разрешение на работу

ному увеличению количества разрешений на ра-

в Казахстане. Этими изменениями в законода-

боту, выданных государственными органами Ка-

тельстве и объясняется малочисленность граждан

захстана (см. таблицу 6): почти в три раза больше

Кыргызстана, получивших разрешения на работу

по сравнению с 2015 годом и более чем в четыре

в 2015 году, и их отсутствие в данных за 2016 год

раза больше по сравнению с 2014 годом, когда они

(см. табл. 6). Однако, миграционные потоки внутри

были введены в действие. Благодаря этому весьма

ЕАЭС можно отследить с помощью других статисти-

успешному нововведению заметно пополнился

ческих показателей, например числа граждан Кы-

государственный бюджет за счет прямых взносов

ргызстана с временной регистрацией в Казахстане

и удалось легализовать статус большой части ми-

(см. табл. 5). В целом численность таких мигрантов

грантов, открыв для граждан стран, подписавших

превысила 150 000 человек, что примерно на 40%

с Казахстаном соглашения о безвизовом режиме,

больше по сравнению с предыдущим годом (рис.

дополнительную возможность официально офор-

16). Их распределение по регионам и цели въезда

5 Министерство внутренних дел Республики Казахстан, 2017.
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Рис. 17. Граждане Таджикистана с временной регистрацией на территории Казахстана
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в Казахстан схожи с аналогичными показателями

кистана, больше граждан Таджикистана заявили

для граждан Узбекистана. Более 95% всех граждан

о среднемесячном доходе свыше 40 000 тенге в

Кыргызстана с временной регистрацией приехали

месяц. Две трети таджикских мигрантов, работа-

с целью осуществления трудовой или предприни-

ющих в Казахстане, зарабатывали до 40 000 тен-

мательской деятельности, и большинство из них

ге, а остальные указали среднемесячный доход в

осели либо в одном из столичных центров, Алматы

пределах от 40 000 до 60 000 тенге7. Самым зна-

или Астане, либо в пограничных с Кыргызстаном

чимым направлением для миграции таджикских

районах, в основном в Алматинской и Жамбылской

трудящихся-мигрантов все еще является Россия,

областях6. В условиях отсутствия учета трудовой
миграции в границах ЕАЭС, такие показатели дают
основания полагать, что миграция из Кыргызстана
в Казахстан остается на стабильном уровне и даже
заметны признаки ее уверенного роста, несмотря
на слабый экономический климат.

и хотя эксперты и правительство Таджикистана
скептически относятся к перспективам Казахстана с точки зрения его привлекательности для населения Таджикистана, миграционная статистика
свидетельствует об иной ситуации и дает основания ожидать, что в следующие несколько лет может произойти диверсификация потоков трудовой

Таджикистан
Из всех рассматриваемых стран мигранты из Тад-

миграции на основе налаживаемых в настоящий
момент «мигрантами-первопроходцами» сетей и
связей.

жикистана остаются самой малочисленной группой зарегистрированных иностранцев в Казахстане. Тем не менее, их число значительно выросло с
33 000 до почти 49 000 в 2016 году (рис. 17, также
см. табл. 5), а количество разрешений на работу,
выданных гражданам Таджикистана, почти утроилось с 3 743 до 12 041 за тот же период (см. табл.
6). Так как у Таджикистана нет ни общей границы с
Казахстаном, ни крепких родственных и диаспорных связей с его населением, какими отличаются
граждане Кыргызстана и Узбекистана, таджикские

1.1.2. Денежные переводы
Что касается денежных переводов из Казахстана,
данные за 2016 год показывают снижение их объема на 30% в направлении всех трех стран, что
отражает ослабление казахстанской валюты с середины 2015 года (рис. 18). По сравнению с 2015 годом, объем денежных переводов, отправленных физическими лицами в Узбекистан, упал с 159 100 000

мигранты главным образом приезжают в город-

долл. США до 100 510 000 долл. США. Переводы де-

ские центры — свыше двух третей из них выбрали

нег в Кыргызстан сократились аналогичными тем-

Алматы и Астану в качестве конечного пункта на-

пами с 62,6 млн до 44,7 млн долл. США за тот же

значения. При подаче заявления на разрешение

период. Общий объем переводов в направлении

на работу 73% всех мигрантов из Таджикистана

Таджикистана ниже из-за малочисленности ми-

указали строительство как сферу трудовой дея-

грантов из этой страны в Казахстане, но и в этом

тельности. 11% всех заявителей — женщины. По

показателе было зафиксировано сокращение при-

сравнению с трудящимися-мигрантами из Узбе-

мерно на 30% с 15 748 000 долл. США в 2015 году до

6 Там же.
7 Там же.
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Рис. 18. Суммы денежных переводов из Казахстана по странам назначения, тыс. долл. США
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10 760 000 долл. США за соответствующий период
2016 года8. Такое снижение показателей соответствует более общей тенденции не только во всем

2015

2016

1.1.3. Экономические условия
интеграции

регионе, где объем денежных переводов либо не

Казахстан стремится установить такой миграцион-

меняется, либо снижается, но и в общемировом

ный режим, который обеспечивал бы привлече-

масштабе: Группа Всемирного банка заявила о

ние высококвалифицированных специалистов из-

сокращении денежных переводов в направлении

за рубежа. По примеру Канады, США и Австралии,

развивающихся стран второй год подряд, чего не

соответствующим государственным структурам

наблюдалось в последние 30 лет . Даже если ми-

было дано задание разработать меры миграци-

гранты отправляют на порядок больше денег из

онной политики и институциональные реформы,

России, чем из Казахстана, продолжающийся рост

которые усилили бы контроль за миграционными

численности мигрантов указывает на особое зна-

потоками из соседних стран и одновременно со-

чение казахстанского рынка труда для поддержа-

здали бы благоприятные условия для работы ино-

ния благосостояния домохозяйств по всей Цен-

странных специалистов, как предусмотрено Стра-

тральной Азии.

тегией «Казахстан-2050». В соответствии с этой

9

установкой, Казахстан придерживается многовекторного подхода к миграции, предполагающего
многообразные возможности для интеграции разных групп мигрантов.
8 См. http://www.nationalbank.kz/cont/BoP_2016_rus.pdf.
9 http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/04/21/remittances-to-developing-countries-decline-for-second-consecutive-year.
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В целом, государственное регулирование мигра-

документы, подтверждающие законность своего

ции осуществляется на основе оценки экономи-

нахождения на территории Республики Казахстан,

ческого спроса на иностранную рабочую силу.

и внеся предварительный платеж по индивиду-

Каждый год устанавливается квота на выдачу раз-

альному подоходному налогу, мигрант может по-

решений на работу в соответствии с прогнозиру-

лучить разрешение на работу на один, два или три

емым спросом на рынке труда, и до 1 августа ра-

месяца с возможностью его продления сроком до

ботодатели подают свои заявки на привлечение

одного года. Устойчивый рост числа разрешений

иностранных работников на следующей год. В

на работу, выдаваемых гражданам Узбекистана и

2017 году размер квоты составил 0,6% экономи-

Таджикистана, свидетельствует об успехах Казах-

чески активного населения Казахстана, то есть

стана в борьбе с неурегулированной миграцией и

около 48 000 человек . В системе квотирования

в сфере контроля за миграционными потоками в

предусмотрено четыре категории в зависимости

стране. С момента вступления Кыргызстана в Ев-

от уровня квалификации работника, от менедже-

разийский экономический союз 12 августа 2015

ров до квалифицированных рабочих. Сотрудники

года граждане этого государства пользуются осо-

государственных структур отмечают уменьшение

бым статусом, согласно которому им предоставля-

числа заявок в последние годы, что привело к сни-

ется равный доступ на казахстанский рынок труда

жению квоты по сравнению с 2014–2016 годами. В

и они освобождаются от необходимости получать

качестве объяснения этому называется заверше-

разрешение на работу в Казахстане.

10

ние крупномасштабных строительных проектов,
таких как Экспо-2017 в Астане, и тот факт, что работодателям приходится больше платить за разрешения на привлечение работников с низким

1.1.4. Перспективы на будущее

уровнем квалификации. Чтобы получить разреше-

При существующих институциональных механиз-

ние на работника низшей категории, к примеру,

мах, позитивных экономических перспективах

работодателям необходимо заплатить 300 000 –

Казахстана и прогнозируемом росте его ВВП не

400 000 тенге . В первом квартале 2017 года в

менее 2%, наблюдаемая в настоящее время ди-

рамках установленной квоты было выдано 4232

намика миграции, скорее всего, сохранится. Еще

разрешений на работу, что принесло 1,6 млрд тен-

одним показателем вероятного продолжения те-

ге в государственный бюджет. За время действия

кущих миграционных тенденций может служить

системы квотирования доля высококвалифициро-

число вакансий, заявленных работодателями Ка-

ванного персонала в общем объеме иностранной

захстана в государственные центры занятости в

рабочей силы выросла до 9% в 2017 году .

2016 году13. Было размещено почти 24 000 откры-

11

12

С введением в 2014 году новой процедуры трудоустройства иностранных граждан у физических лиц
появился еще один способ законной иммиграции,
который особенно актуален для граждан рассматриваемых в данном отчете стран. Представив

тых вакансий, большинство из которых приходится на крупные города Казахстана. Из их распределения по секторам экономики видно, что больше
всего требуется работников на транспорте (5876
вакансий) и в промышленности (4303 вакансии).
Поэтому вполне вероятно, что эти отрасли готовы

10 Интервью в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 25.05.2017.
11 Там же.
12 Там же.
13 Министерство национальной экономики Республики Казахстан.
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принять дополнительных трудящихся-мигрантов

ней производства, так и на интенсивное развитие

соответствующей квалификации из Кыргызстана,

строительства), повлекшее за собой увеличение

Таджикистана и Узбекистана.

спроса на человеческий капитал и рабочую силу.

По мере того, как Казахстан продолжает демонстрировать признаки ускоряющегося экономического роста (Всемирный банк прогнозирует годовой прирост ВВП в пределах 2,4–2,9% в 2017–2019
годах), численность мигрантов, по всей вероятности, стабилизируется или даже возрастет в
краткосрочной и среднесрочной перспективе в

Помимо этого, привлекательность Казахстана усиливается и его соседством с государствами, имеющими большой эмиграционный потенциал, и
сравнительно низкими барьерами при въезде в
страну (введен безвизовый режим передвижения
со многими странами, в первую очередь, с государствами СНГ).

зависимости от изменений в законодательстве и

Соответственно, указанные факторы выносят на

ситуации на российском рынке труда.

повестку национальной политики вопросы, касающиеся: 1) регулирования трудовой миграции и
2) рисков, связанных с неурегулированной мигра-

1.2. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

цией. В законодательстве Республики Казахстан

1.2.1. Стратегические
приоритеты

действующей миграционной политике Казахстана

Благодаря своему удобному географическому по-

цированных трудящихся-мигрантов в целях сти-

ложению, близости языков и культур и относи-

мулирования экономического роста и повышения

тельно высокому уровню оплаты труда Казахстан

инвестиционной привлекательности страны, с

привлекает трудящихся-мигрантов из соседних

одной стороны, и снижением уровня неурегулиро-

стран Центральной Азии. В Евразии Казахстан —

ванной миграции и ассоциируемых с ней рисков, с

второй после России центр притяжения трудовых

другой стороны.

ресурсов. Казахстан является страной исхода и
преимущественно страной транзита и назначения
для иностранной рабочей силы.

детально проработан первый из указанных вопросов и предлагаются решения для второго из них. В
ставится задача соблюсти баланс между привлечением в страну образованных / высококвалифи-

Комитетом труда, социальной защиты и миграции
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан принята и утверждена

Интервью с казахстанскими экспертами показа-

Указом Президента Концепция миграционной по-

ло, что Казахстан становится привлекательным

литики Республики Казахстан на 2017–2021 годы

направлением для миграции по целому ряду при-

(далее — Концепция), предполагающая содержа-

чин. С одной стороны, это преобразование эко-

тельные подходы к вопросам внешней и внутрен-

номики страны в последние годы (ускоренный

ней миграции14. В частности, Концепцией пред-

рост, опирающийся как на традиционные отрас-

усматривается повышение доступности трудовой

ли, например добычу нефти и газа и связанные с

миграции на условиях открытости и транспарент-

14 Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 2017 г. № 602 «Об утверждении Концепции миграционной политики
Республики Казахстан на 2017–2021 годы и Плана мероприятий по реализации Концепции миграционной политики Республики Казахстан на
2017–2021 годы», Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, 12 октября 2017; Указ Президента «О Концепции
миграционной политики Республики Казахстан на 2017–2021 годы», доступно по ссылке: http://www.enbek.gov.kz/ru/node/341198.

116 УЯЗВИМОСТЬ МИГРАНТОВ И ПОТРЕБНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 2017

ности и введение новых принципов урегулирова-

влечения иностранной рабочей силы». Иностран-

ния статуса трудящихся-мигрантов в Казахстане

ные работники допускаются на внутренний рынок

на основе стимулирования соблюдения законо-

труда только при условии, что это не ограничива-

дательства и предотвращения мошенничества и

ет возможности развития собственных трудовых

дискриминации мигрантов. Проект Концепции

ресурсов страны. Поэтому в документе устанавли-

был согласован со всеми соответсвующими госу-

вается приоритетное право граждан Казахстана

дарственными органами и обсужден с заинтересо-

на занятие вакантных должностей по сравнению с

ванными негосударственными организациями (в

иностранцами по одинаковым профессиям и ква-

том числе с МОМ).
В Концепции определены направления миграционной политики Казахстана в соответствии со
стратегическим Посланием Президента Н. Назарбаева «Стратегия «Казахстан-2050». Основной ее
целью является «обеспечение потребности в квалифицированной рабочей силе и снижении негативных последствий миграционных процессов на
основе соблюдения прав и свобод человека»15. В
документе определяется несколько приоритетных направлений государственной деятельности
в области регулирования миграционных потоков,
а именно стабилизация эмиграции, возвращение

лификациям. Во избежание негативного влияния
трудовой иммиграции на национальный рынок
труда в Концепции ставится задача создания ряда
гибких механизмов в первую очередь для учета
спроса на рабочую силу в экономике в целом и в
отдельных отраслях (оценка потребностей). Далее,
в документе предлагается внедрить «дифференцированный» подход к управлению краткосрочной и
долгосрочной трудовой иммиграцией, предусматривающий использование «различных механизмов отбора, условий въезда, пребывания и осуществления трудовой деятельности»17.

этнических казахов и стимулирование сбаланси-

Подобная дифференцированная, движимая спро-

рованной внутренней миграции, привлечение

сом политика является продолжением стратеги-

иностранной рабочей силы и пресечение неурегу-

ческих, законодательных и административных

лированной миграции и торговли людьми .

реформ, предпринятых в недавнем прошлом в

16

рамках реализации поставленной цели, согласно

1.2.2. Последние изменения в
правовой и институциональной области
1.2.2.1. Привлечение квалифицированной рабочей силы
В Концепции миграционной политики на 2017–
2021 годы основным приоритетом государствен-

которой трудовая миграция считается важным
фактором экономического развития. Последние
изменения в национальном законодательстве
Республики Казахстан направлены на совершенствование механизма привлечения иностранной
рабочей силы. Появившиеся за этот период документы сохраняют интенцию на упрощение въезда
и пребывания на территории Казахстана граждан
стран ОЭСР.

ного регулирования миграционных процессов

Во-первых, в ноябре 2016 года были внесены из-

признается «совершенствование механизмов при-

менения в визовую политику Казахстана, упроща-

15 Концепция миграционной политики Республики Казахстан на 2017–2021 годы, с. 1.
16 Там же, с. 2.
17 Там же, с. 15.

117

ющие процедуру оформления виз18. Количество

для осуществления трудовой деятельности на тер-

категорий виз сократилось с 14 до трех, стандар-

ритории Республики Казахстан на 2017 год замет-

тизированы сроки действия виз и упрощена про-

но увеличена: в процентном отношении к общей

цедура приглашения иностранных граждан. Более

численности рабочей силы она составляет теперь

того, в январе 2017 года список стран, граждане ко-

4,2%21.

торых въезжают в Республику Казахстан и выезжают из нее без виз, был расширен с 19 до 45 стран.
Период безвизового пребывания граждан вышеупомянутых 45 стран был увеличен с 15 до 30 календарных дней с момента пересечения границы19.

В то же время, государство продолжило проводить
меры по ограничению доли иностранных работников в общем предложении рабочей силы. Так,
Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 августа 2016 г. № 459 сохранило значи-

С 2017 года в Казахстане упрощена процедура

тельный размер (24 МРП) ставки сбора за выдачу

привлечения квалифицированной иностранной

и (или) продление разрешения на привлечение

рабочей силы. Были либерализированы правила

иностранной рабочей силы в Казахстане22. Бо-

и условия привлечения иностранных работни-

лее того, Приказом Министра здравоохранения

ков филиалов иностранных компаний. Приказом

и социального развития Республики Казахстан от

Министра здравоохранения и социального раз-

5 апреля 2016 года устанавливается ограничение

вития РК № 1069 было исключено требование по

на процентную долю иностранцев в определен-

соблюдению процентного соотношения местного

ной категории работников не более 50%23.

содержания в кадрах для представительств и филиалов иностранных компаний с численностью
штата не более 30 человек20. Исключено требование по необходимому минимальному уровню владения государственным языком для специалистов,
подтверждаемому сертификатом, выдаваемым по
результатам оценки уровня владения казахским
языком по системе КАЗТЕСТ. Об упрощении доступа на рынок труда свидетельствует и тот факт, что
квота на привлечение иностранной рабочей силы

Можно отметить очевидную тенденцию создания
условий, привлекательных для иностранной рабочей силы внутри страны. Но ничего не говорится о
тех сотнях тысячах мигрантов, которые получили
разрешение на работу у физических лиц. В 2016
году такое разрешение получили 330 000 человек,
что значительно больше, чем в предыдущие годы,
но известно, что значительная часть мигрантов по-прежнему работает без документального

18 Совместный приказ исполняющего обязанности Министра иностранных дел Республики Казахстан от 24 ноября 2016 г. № 11-1-2/555 и
Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 ноября 2016 г. № 1100 «Об утверждении Правил оформления приглашений, согласования
приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в Республику Казахстан, выдачи, аннулирования, восстановления виз Республики
Казахстан, а также продления и сокращения сроков их действия».
19 Постановление Правительства РК от 23 декабря 2016 г. № 838 «О внесении изменений в Постановление Правительства РК от 21 января 2012
г. № 148 «Об утверждении Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан и
Правил осуществления миграционного контроля, а также учета иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пересекающих Государственную
границу Республики Казахстан, незаконно пребывающих на территории Республики Казахстан, а также лиц, которым запрещен въезд на
территорию Республики Казахстан».
20 Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 15 декабря 2016 г. № 1069 «О внесении изменений и дополнений в приказ
исполняющего обязанности Министра здравоохранения и социального развития РК от 27 июня 2016 г. № 559 “Об утверждении Правил
и условий выдачи и (или) продлении разрешений работодателям на привлечение ИРС, а также осуществления внутрикорпоративного
перевода“».
21 Постановление Правительства РК № 898 «Об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой
деятельности на территории Республики Казахстан на 2017 год».
22 Постановление Правительства РК от 18 августа 2016 г. № 459 «Об установлении ставок сбора за выдачу и (или) продление разрешения на
привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан».
23 Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 5 апреля 2016 г. № 259 «Об определении процентного отношения
численности иностранных работников (менеджеров и специалистов), привлекаемых в рамках внутрикорпоративного перевода, к количеству
казахстанских кадров».
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оформления трудовых отношений.

ких как: 1) уклонение от уплаты налогов как работодателями, так и работающими без оформления

1.2.2.2. Контролирующие меры
Вместе с тем, в Концепции подчеркивается приоритетность задачи защитить рынок труда от некоторых нежелательных явлений, например от
неурегулированного въезда, проживания и трудоустройства иностранных граждан. Для укрепления потенциала государственных органов в борьбе с неурегулированной миграцией на период
2017–2021 годов запланирован ряд конкретных
мероприятий. Они включают как контролирующие меры (усовершенствование паспортного и
пограничного контроля, более эффективное при-

трудовых отношений трудящимися-мигрантами,
что только стимулирует рост теневой экономики;
2) торговля людьми и незаконный оборот наркотиков; 3) вовлечение мигрантов в преступную деятельность; 4) нарушение межэтнического баланса
из-за разрастания этнических диаспор в местах сосредоточения мигрантов.
В принимаемых мерах сочетаются адресный подход к миграционной политике, механизмы
административного контроля и оперативные
мероприятия.

менение процедур задержания и выдворения), так

Во-первых, в законодательстве проводится раз-

и оперативные действия, направленные на выяв-

личие между разными категориями трудящих-

ление и привлечение к ответственности неурегу-

ся-мигрантов. Преимущество имеют трудящие-

лированных мигрантов посредством внедрения
автоматизированных систем регистрации по месту жительства и обмена данными между соответ-

ся-мигранты из государств-членов Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), которым разрешается оставаться в Казахстане без регистрации в

ствующими государственными ведомствами.

течение 90 дней. Трудящиеся-мигранты из дру-

Подобные меры согласуются с намеченным в

разрешения на работу или требуемой законом

2016–2017 годах подходом, в рамках которого в

лицензии, или за неуплату причитающихся нало-

Казахстане введенo несколько контролирующих

гов25. В то же время, с 10 июня 2016 года гражда-

мер в целях сокращения неурегулированной ми-

не государств-членов ЕАЭС, а также те граждане,

грации . Ключевая роль отводится правоохрани-

чей конкретный срок безвизового пребывания не

тельным органам — Министерству внутренних дел

установлен (например, граждане Узбекистана), ли-

и Комитету национальной безопасности, а форми-

шены возможности дальнейшего продления реги-

рование политики отнесено к компетенции Мини-

страции во время своего пребывания в Казахста-

стерства здравоохранения и социальной защиты

не26.

24

населения.

гих стран выдворяются из страны, если у них нет

Во-вторых, правительство ввело обязательную

В этой связи, трудовая миграция считается воз-

регистрацию по месту пребывания (по определен-

можным источником связанных с ней рисков, та-

ному месту жительства) для всех лиц, граждан и

24 Обзор мер, применявшихся до 2016 года, см. в публикации «Уязвимость мигрантов и потребности интеграции в Центральной Азии: Основные
причины и социально-экономические последствия возвратной миграции», МОМ, Астана, Казахстан, ноябрь 2016.
25 Постановлением Правительства РК от 6 апреля 2017 г. № 175 «Об утверждении Правил выдворения за пределы Республики Казахстан
иностранца или лица без гражданства в принудительном порядке» регламентируются правовая и финансовая стороны процедуры выдворения
иностранца или лица без гражданства через государственную границу РК.
26 Постановление Правительства РК от 7 апреля 2016 г. № 838, вносящее изменения в Постановление Правительства РК от 21 января 2012 г.
№ 148 «Об утверждении Правил въезда и пребывания иммигрантов в РК, а также их выезда из РК и Правил осуществления миграционного
контроля, а также учета иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пересекающих Государственную границу РК, незаконно пребывающих
на территории РК, а также лиц, которым запрещен въезд на территорию РК».
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иностранцев (включая мигрантов). С 7 января 2017

ми министерствами обеспечивается работой Ко-

года и съемщики, и владельцы жилья привлекают-

митета труда, социальной защиты и миграции в

ся к ответственности за отсутствие регистрации.

структуре министерства27. Законодательство так-

Функции регистрации населения переданы Департаменту Миграционной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан, его
сотрудники работают в центрах обслуживания
населения. Для получения регистрации достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, и
согласие владельца жилья на процедуру регистрации. Ее необходимо оформить в центрах обслуживания населения или по интернету на портале
электронного правительства. Для регистрации
иностранцев владелец сдаваемой квартиры обя-

же обязывает соответствующие государственные
структуры регулярно взаимодействовать в выполнении различных обязательных процедур, таких
как ежегодное определение квоты на привлечение иностранной рабочей силы, которое начинается с определения потребности в ней местными
исполнительными органами, затем эта информация агрегируется Министерством внутренних дел
(МВД) и в результате установленная квота распределяется МТСЗ28.

зан самостоятельно пройти все процедуры; на

Реорганизация государственной системы управ-

него возлагается полная юридическая ответствен-

ления процессами миграции населения в Казах-

ность как на владельца жилья.

стане осуществляется в целях повышения эффек-

Наконец, полиция регулярно проводит рейды по
квартирам в городах по всей стране. В ходе рейдов
было выявлено, что во многих квартирах были незаконно зарегистрированы как проживающие там
сотни людей, включая мигрантов, кому для устройства на работу требовалась регистрация по месту
жительства. Были выявлены и многочисленные
притоны для занятия проституцией, в которых работали неурегулированные мигранты.

тивности системы государственного управления.
Реорганизованы

Министерство

национальной

экономики (далее – МНЭ) и Министерство здравоохранения и социального развития (далее – МЗСР)
Республики Казахстан. Согласно Указу Президента РК от 5 января 2017 г. № 412 «О дальнейшем
совершенствовании

системы

государственного

управления Республики Казахстан», часть функций и полномочий в сфере миграционной политики перешли от МНЭ РК к МЗСР РК. Одновременно с этим, от МЗСР РК ряд функций и полномочий

1.2.2.3. Институциональные
рамки
Задача по выработке национальной политики
в области трудовой миграции была отнесена к
компетенции Министерства труда и социальной
защиты населения (МТСЗ). Координация с други-

по вопросам миграционной политики переданы
в МВД с созданием при нем Комитета миграционной службы29. Комитет занимается вопросами
регулирования иммиграции, в частности, выдает
иностранцам разрешения на проживание30.
В Концепции миграционной политики на 2017–

27 Министерство труда и социальной защиты Республики Казахстан. Положение государственного учреждения «Комитет труда, социальной
защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан», 3 марта 2017 г., https://www.enbek.gov.kz/ru/
node/122456.
28 Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2016 г. № 802 «Об утверждении Правил установления квоты на привлечение
иностранной рабочей силы в Республику Казахстан», Приложение 2. http://egov.kz/cms/ru/law/list/P1600000802
29 Постановление Правительства РК от 6 марта 2017 г. № 110 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Республики Казахстан».
30 Министерство внутренних дел Республики Казахстан. Положение о Комитете миграционной службы. 13 марта 2017 г. http://
mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page/min_activity/mvd_materials/mvd_migration_service_committee/mvd_about_migration_
service/4F29B75FCD117CBFE053030F110A84CC
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2021 годы уделяется повышенное внимание ре-

ницей ряда многосторонних соглашений, касаю-

организации

зани-

щихся трудовой миграции. 17 марта 2017 года в

мающейся вопросами миграции с тем, чтобы

ходе 73-го заседания Экономического совета СНГ в

усовершенствовать потенциал государственных

Москве Казахстан участвовал в принятии Решений

учреждений в прогнозировании, стимулировании

«О Концепции поэтапного формирования общего

и мониторинге миграционных потоков в соответ-

рынка труда и регулирования миграции рабочей

ствии с демографическими, экономическими и со-

силы государств-участников СНГ» и «О приори-

циальными потребностями страны. Опрошенные

тетных мероприятиях по формированию общего

должностные лица, как в центральных ведомствах,

рынка труда и регулированию миграции рабочей

так и на местном уровне, подчеркивали, что реа-

силы на 2017-2020 годы».

институциональной

базы,

лизация комплексных задач, поставленных в Концепции, потребует соответствующего устойчивого
развития человеческого капитала государственного аппарата.

Членство в Евразийском экономическом союзе
(далее – ЕАЭС) также вызывает определенные вопросы в сфере трудовой деятельности граждан государств-участников Договора на территории Со-

1.2.3. Международное сотрудничество

юза. Например, опрошенные эксперты указывали

Структура современного казахстанского законо-

ром о ЕАЭС и национальными законодательствами

дательства в сфере миграции соответствует международным обязательствам страны. Казахстан
является участником основополагающих правозащитных пактов и конвенций ООН. Республика
Казахстан ратифицировала 24 Конвенции Международной организации труда (МОТ), включая все 8
основополагающих конвенций и 4 приоритетных
конвенции данной организации. В то же время, он
не является участником Международной конвенций о защите прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей 31.
Миграционное законодательство Республики Казахстан дополняют двусторонние и многосторонние межгосударственные соглашения (в основном,
по вопросам трудовой миграции, о безвизовых поездках и т. п.) и другие международные нормативные правовые акты.
В составе Содружества Независимых Государств

на многочисленные противоречия (как терминологические, так и содержательные) между Договостран-участниц, включая и Казахстан, в отношении
трудящихся-мигрантов. Кроме того, они отметили,
что на уровне наднационального органа — Евразийской экономической комиссии — не выработаны единые правила учета трудящихся-мигрантов
ЕАЭС и отсутствует скоординированная статистика
по вопросам трудовой миграции. Изменить ситуацию можно путем создания единой скоординированной законодательной базы стран-участниц
ЕАЭС. В интервью эксперты назвали ряд правовых
вопросов, требующих разрешения (см. врезку).

Правовые вопросы, требующие
решения на уровне ЕАЭС
пенсионное

обеспечение

трудящих-

ся-мигрантов (право трудящихся-мигрантов участвовать в накопительной пенсионной системе);

(далее – СНГ) Республика Казахстан является участ31 ООН. Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. 15 сентября 2017 г. https://treaties.un.org/Pages/
ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=it&clang=_en
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разработка адресного подхода в мигра-

в результате одни из них решат покинуть страну,

ционной политике;

другие будут стремиться легализовать свое поло-

включение трудящихся-мигрантов в систему государственных заказов (через
участие НПО);

тирования (усиление деятельности НПО,
направленной на повышение информитрудящихся-мигрантов

лированном статусе становится все более затруднительным. В ходе интервью с мигрантами в 2017
году выяснилось, что большинство из них имели

расширение объемов правового консуль-

рованности

жение, так как дальнейшее пребывание в неурегу-

по

правовым и социальным вопросам);
развитие сотрудничества между участвующими НПО и Ассамблеей народа Казахстана.

регистрацию или собирались ее получить, но почти во всех случаях она была фиктивной и оформлялась посредниками, а не самими мигрантами.
В целом, национальные механизмы защиты прав
трудящихся-мигрантов все еще нуждаются в корректировке. Например, основная масса мигрантов
в Казахстане — это работники без профессиональной квалификации, поэтому чрезмерный акцент
государства на привлечение в страну высококва-

Источник: Интервью с экспертами в марте

лифицированных трудовых ресурсов вытесняет

– мае 2017 г.

неквалифицированных мигрантов за пределы
правового поля, что способствует их маргинализации, а осуществляемая ими трудовая деятельность

1.2.4. Оценка эффективности
проводимых мер
Все рассмотренные меры определенным образом
влияют на мигрантов и на их положение в Казахстане. Необходимость получения обязательной
регистрации поставила трудящихся-мигрантов в
еще бóльшую зависимость как от работодателей,
так и от владельцев жилых помещений. Усилению их уязвимости способствует и их поведение
в обществе — они стараются не вызывать лишних
подозрений; мигранты подвергаются проверкам
в ходе регулярных полицейских рейдов, и иногда
как неурегулированные, так и мигранты с оформленными документами оказываются жертвами
недопонимания или испытывают на себе неприятные бюрократические процедуры по установлению личности и миграционного статуса.
Можно ожидать, что вводимые меры по усилению
контроля за регистрацией по фактическому адресу проживания затронут все категории мигрантов:

приобретает незаконный характер.
Кроме того, в соответствии с ратифицированными
международными документами, трудящимся-мигрантам должен быть гарантирован комплекс социальных и трудовых прав, в том числе социальное
страхование и юридическая поддержка. В свете
последней реорганизации государственных органов, передачи части функций в сфере миграции в
Министерство внутренних дел и создания Комитета миграционной службы, необходимо отметить
усиление работы по повышению эффективности
миграционного контроля. Также, представляется
целесообразным создание единого органа, который занимался бы не только контролирующими
функциями, но и вопросами адаптации внутренних и внешних мигрантов на территории Казахстана, их сбалансированного распределения по
всей территории страны и т. д
Вопросы интеграции и защиты прав трудящихся-мигрантов (в том числе возвращающихся ми-
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грантов и неурегулированных мигрантов) требуют
дальнейшего совершенствования казахстанского
миграционного законодательства, укрепления межгосударственного сотрудничества Казахстана со
странами происхождения и назначения мигрантов, расширения взаимодействия государства с
гражданским обществом. Миграционная политика
должна строиться с учетом и на основе взаимозависимости и взаимообусловленности социально-экономических, культурных, нравственных, бытовых и
других факторов в соответствии с их потенциалом.
Кроме того, укрепление потенциала в сфере управления миграционными потоками возможно лишь
в том случае, если статистические данные по миграции, которые в настоящий момент собирают и
анализируют несколько отдельных ведомств, будут
сведены воедино и предоставлены в пользование
соответствующим учреждениям.
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2. КЫРГЫЗСТАН
2.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ И
ПОСЛЕДСТВИЯ

ры и уравняли мигрантов из Кыргызстана в пра-

2.1.1. Объемы и направление
возвратной миграции

создало новые условия и открыло новые перспек-

2.1.1.1. Миграция в страны ЕАЭС

гранты из государства-члена союза обладают та-

Имеющаяся официальная статистика

дает опти-

других стран ЕАЭС, то в действительности указан-

мистичное представление о ситуации с кыргыз-

ные права и привилегии оказались не вполне

станскими трудящимися-мигрантами. В отличие

общедоступными, так как многие мигранты сооб-

от других стран, рассматриваемых в исследова-

щали о нежелании российских работодателей на-

нии, несмотря на региональный экономический

нимать граждан Кыргызстана из экономических и

спад, потоки мигрантов из Кыргызстана в Россию

бюрократических соображений. Но, несмотря на

и Казахстан увеличиваются уже два года подряд,

все эти факты, мигранты из Кыргызстана продол-

что свидетельствует о положительном влиянии

жают постепенно расширять свое присутствие на

присоединения Кыргызстана к Евразийскому эко-

российском рынке труда.

32

номическому союзу на адаптивность мигрантов.
На начало 2017 года почти 594 000 граждан Кыргызстана имели регистрацию в России, что на
30 000 человек больше, чем в предыдущем году;
их численность в Казахстане тоже выросла с
приблизительно 114 000 человек в 2015 году до
157 000 человек в 2016 году.

вах с гражданами России и Казахстана. В этом отношении вступление Кыргызстана в Евразийский
экономический союз (ЕАЭС) в середине 2015 года
тивы для кыргыстанских трудящихся-мигрантов.
Если с юридической точки зрения трудящиеся-микими же правами и привилегиями, что и граждане

2.1.1.2. Диверсификация направлений потоков миграции
Россия по-прежнему остается наиболее популярной и доступной страной назначения для
трудящихся-мигрантов

как

благодаря

прочно

установившимся социальным сетям и крепкой кы-

В такой динамике отражена основная дилемма,

ргызской диаспоре в России, так и в связи с бла-

перед которой стоят трудящиеся-мигранты из Кы-

гоприятной правовой средой в рамках ЕАЭС. Тем

ргызстана. Вслед за девальвацией рубля и тенге

не менее, сохраняющиеся трудности интеграции в

и экономическим спадом в России и, в меньшей

российский рынок труда и отсутствие условий для

степени, в Казахстане, работа за границей стала

достойного трудоустройства в Кыргызстане побу-

менее прибыльной. В то же время, соглашения в

дили мигрантов искать другие (порой незаконные)

рамках ЕАЭС устранили административные барье-

возможности в третьих странах. Ввиду отсутствия

32 Использованы статистические данные Российской Федерации, так как на момент написания отчета официальная статистика Кыргызской
Республики не была опубликована.
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сетей поддержки и несовершенства законода-

средне- и долгосрочной перспективе пригодятся

тельной базы «кыргызстанские мигранты могут

в Кыргызской Республике. Поэтому, к примеру,

оказаться жертвами трудовой и (или) сексуальной

правительство выступает за создание сообщества-

эксплуатации в Турции, ОАЭ и других странах» .

ми мигрантов с опытом работы в Южной Корее

Подобные явления вызывают обеспокоенность у

бизнес-ассоциации, функционирование которой

властей Кыргызстана.

открыло бы новые возможности для трудоустрой-

33

Правительство Кыргызстана активно ищет возможности для диверсификации направлений миграции для своих трудящихся-мигрантов. В настоящее время ведутся переговоры с Финляндией,
Германией, Норвегией и Польшей об отправке мигрантов на сезонные работы в сельском хозяйстве,
швейной промышленности и на предприятиях
«зеленой экономики». Все больше граждан Кыргы-

ства на родине. Тем не менее, остается одно существенное препятствие: за пределами стран СНГ не
так распространены недорогие операторы денежных переводов, поэтому у мигрантов возникают
сложности с отправкой денег на родину.

2.1.1.3. Численность мигрантов-запретников

зстана находят работу в Турции, Южной Корее и

По сравнению с годом ранее, в 2017 году количе-

арабских странах Персидского залива с помощью

ство кыргызстанских мигрантов в России выросло

151 лицензированного частного агентства заня-

с 550 000 до 616 000 человек35. Однако, за послед-

тости. Самая многочисленная группа кыргызстан-

ний год количество мигрантов из Кыргызстана,

ских трудящихся-мигрантов (около 18 000 человек)

кому запрещен въезд в Россию, уменьшилось не-

воспользовалась программами набора персонала

значительно: по данным руководителя Государ-

в Республике Корее, и теперь они работают в сель-

ственной службы миграции Кыргызской Республи-

ском хозяйстве, промышленности и во вспомога-

ки (ГСМ КР), на начало 2017 года в списке все еще

тельных отраслях. После введения безвизового

находилось 106 000 человек. По сравнению с 2016

режима между Россией и Южной Кореей мигран-

годом их количество сократилось лишь на 4195

ты из Кыргызстана с российским гражданством от-

человек36.

правляются в Южную Корею. В последнее время
сообщалось, что участились случаи задержания
корейскими правоохранительными органами кыргызстанских мигрантов с поддельными визами34.

На 1 апреля 2017 года в списке лиц с запретом на
повторный въезд находилось 106 029 граждан Кыргызстана; из них 51 578 были вынуждены покинуть Российскую Федерацию по решению суда, а

Однако усилия правительства Кыргызстана по

1682 мигранта получили бессрочный запрет37. Со-

диверсификации направлений для трудовой ми-

ответственно, только 52 769 граждан Кыргызстана

грации пока еще находятся на ранней стадии.

могут стать предметом переговоров с российской

Домохозяйства, общины и правительство рассчи-

стороной о снятии с них запрета на повторный

тывают на то, что мигранты смогут зарабатывать

въезд. По данным ГСМ КР, примерно у 44 000 граж-

и одновременно приобретать навыки, которые в

дан Кыргызстана скоро истечет срок действия за-

33 Интервью с сотрудником Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики (11.04.2017).
34 Корейге айлангандар Сеулда соттолууда, https://www.azattyk.org/a/kyrgyz_migrants_south_korea_visa/28416743.html (дата обращения: 11.04.2017).
35 Октябрев В., «На заработках в России находятся 616 тысяч граждан Киргизии», https://www.pnp.ru/social/na-zarabotkakh-v-rossii-nakhodyatsya616-tysyach-grazhdan-kirgizii.html (дата обращения: 03.06.2017).
36 http://kenesh.kg/ru/news/show/3070/k-kontsu-2017-goda-neobhodimo-vivesti-iz-chernogo-spiska-43-tisyach-kirgizskih-grazhdan (дата обращения:
12.07.2017).
37 Государственная миграционная служба Кыргызской Республики, 2017.
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прета, а новые запреты на повторный въезд уже

тов из списка запретников усложняется в связи с

налагаются не в таких количествах, как раньше,

предстоящим в 2018 году Чемпионатом мира по

и в основном за нарушения трудового законода-

футболу и недавним террористическим актом,

тельства.

произошедшим 3 апреля 2017 года в Санкт-Петер-

Несмотря на попытки правительства сократить
число соотечественников в «черном списке» и
усилия по улучшению условий регистрации и трудоустройства, численность кыргызстанских ми-

бурге.

2.1.2. Условия трудовой
миграции

грантов-запретников остается стабильной. В этом

Несмотря на то, что официальный уровень безра-

плане вопрос реинтеграции возвращающихся ми-

ботицы в Кыргызстане достаточно низок (2,3%)38,

грантов сохраняет свою значимость. Таким обра-

в действительности число безработных намного

зом, во многом нерешенными остаются вопросы

выше, так как не все из них встают на учет. Анализ

вокруг статуса граждан республики, получивших

внешней и внутренней миграции показывает, что

запрет на повторный въезд в Россию за админи-

основным выталкивающим фактором миграции

стративные нарушения. Хотя их число постоянно

остаются более высокие зарплаты в странах назна-

сокращается (сейчас их на 50 000 человек меньше,

чения. В Кыргызстане довольно заметна внутрен-

чем два года назад), все еще остается значитель-

няя миграция, так как население переезжает из

ная группа запретников, по-прежнему испытыва-

сельских районов в большие города, преимуще-

ющих на себе отрицательные последствия своего

ственно в Ош и Бишкек, в поисках более высоких

социально-экономического положения. Многие

зарплат и благоприятных возможностей. Что каса-

трудящиеся-мигранты оказываются в списках за-

ется различий между регионами, самый высокий

претников вследствие их проживания не по ме-

уровень безработицы наблюдается в Баткенской

сту регистрации, поскольку обычно работодатели

(10,9%), Нарынской (9,3%) и Иссык-Кульской (9,1%)

ставят их на учет по адресу своего строительного

областях, а самый низкий — в Таласской области

объекта, но фактически мигранты живут в другом

(3,3%) и в городе Оше (3,9%). Большинство трудя-

месте. При обнаружении этого расхождения рос-

щихся-мигрантов являются выходцами из южного

сийскими правоохранительными органами появ-

Кыргызстана. Это можно объяснить неравенством

ляется повод для выдворения трудящихся-мигран-

в уровне бедности: в южном Кыргызстане 32,1%

тов из страны. Это явление имело место как до, так

населения находятся за чертой бедности, что пре-

и после вступления Кыргызстана в ЕАЭС.

вышает национальный уровень. Самые высокие

В целом, правительство Кыргызстана постоянно
ведет переговоры со своими российскими коллегами о выведении мигрантов из списков запретни-

показатели бедности в стране зафиксированы в
Джалал-Абадской (45,1%) и Баткенской (41,2%) областях39.

ков и часто достаточно удачно, особенно в случае

С точки зрения гендерного распределения, уро-

незначительных административных нарушений,

вень безработицы выше среди женщин: 9% по

но этот список продолжает пополняться новыми

сравнению с 6,5% среди мужчин. Это объясняется

людьми. Кроме того, вопрос крупномасштабного

в основном двумя ключевыми факторами. Во-пер-

выведения кыргызстанских трудящихся-мигран-

вых, традиционно роль кормильца семьи отводит-

38 Национальный банк Кыргызской Республики, 2017.
39 Там же.
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Рис. 19. Денежные переводы из России в Кыргызстан, млн долл. США (2013-2016), по оценкам центральных
банков
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2 000

1 500

1 000
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Центральный банк России
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Центральный банк Кыргызстана

Источник: Центральный банк России, доступно по ссылке: http://www.cbr.ru/statistics/default.aspx?Prtid=svs&ch=ITM_52284#CheckedItem;
Центральный банк Кыргызской Республики, 2017

ся мужчине. Во-вторых, по сравнению с мужчинами

Однако следует помнить, что даже улучшенные

у женщин меньше возможностей найти оплачи-

показатели 2016 года еще не достигли докризис-

ваемую работу. Уровень безработицы среди жен-

ного уровня, когда денежные переводы обеспе-

щин сравнительно выше во многих частях страны

чивали 30% ВВП Кыргызской Республики. Точные

и достигает 16,5% в Баткенской области и 13,7% в
800 000области. Для сравнения, самые высокие
Нарынской

масштабы потоков денежных средств определить

показатели
700 000 безработицы среди мужчин зафиксированы на уровне 8,9% в Чуйской области и 8,7% в
600 000
Иссык-Кульской
области. Гендерное неравенство

кыргызстанских оценках (рис. 19). По данным Цен-

заметно и в регионах с наименьшим уровнем без500 000
работицы, в Таллаской области (5,6% среди женщин

долл. США в 2016 году по сравнению с 230 млн

400 000
по сравнению
с 1,3% среди мужчин) или в городе

Ош (5,6% среди женщин по сравнению с 3,1% среди
300 000
мужчин)40.
200 000

трального банка России, объем денежных переводов постепенно увеличивался и достиг 976 млн
долл. США в 2015 году, а средняя сумма перевода удвоилась в 2016 году. Однако Национальный
банк Кыргызстана приводит другие цифры денежных переводов из России в Кыргызстан. По его
данным, в 2015 году общий объем отправленных
денежных средств сократился на четверть и соста-

100 000

2.1.3. Денежные переводы

сложно вследствие расхождения в российских и

0
Объем денежных переводов
2013 из России в Кыргыз2014
стан вырос в 2016 году по сравнению с 2015 годом.

вил 1622 млн долл. США.
Такую значительную
разницу
между оценками
2015
2016
центральных банков России и Кыргызстана можно

Мужчины

Женщины

40 Итоги интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы в 2015 г.
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частично объяснить применением разных мето-

возвратной миграции путем достижения догово-

дик подсчета денежных переводов: если Кыргы-

ренностей с российской стороной об амнистии

зстан относит к денежным переводам большую

кыргызстанских мигрантов. То есть, удаление ми-

часть транзакций из России, то Центральный банк

грантов из списка запретников остается главной

России использует более узкое определение де-

задачей миграционных служб Кыргызстана. В этом

нежного перевода. Однако важно отметить, что

плане серьезный успех был достигнут в 2016 году,

оба источника указывают на схожую динамику в

когда около 70 000 человек (включая тех, у кого ис-

наблюдаемых объемах переводов за последние

тек срок запрета) было выведено из этого списка.

три года. Кроме того, государственные органы

Представители Государственной службы мигра-

Кыргызской Республики пока еще не разработа-

ции Кыргызской Республики (ГСМ КР) настроены

ли методику дифференциации денежных перево-

оптимистично в отношении достижении положи-

дов и других платежей. Так, например, некоторые

тельных результатов в переговорах с российской

платежи по коммерческим сделкам физических

стороной об уменьшении количества мигрантов

лиц тоже проводятся через операторов денежных

из Кыргызстана в списке запретников41.

переводов и в статистике учитываются как общие
денежные переводы от физических лиц, включая
переводы трудящихся-мигрантов.

Вступление Кыргызстана к ЕАЭС также выступило
стимулом для кыргызских властей продолжать политику достижения более благоприятных условий
для своих граждан на российском рынке труда.

2.2. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
2.2.1. Влияние вступления в
ЕАЭС на защиту прав
трудящихся-мигрантов
2.2.1.1. Общие условия трудовой
миграции
Как было показано в Фазе I региональной оценки,
введение российскими властями более строгих
правил въезда в РФ и так называемого «черного
списка» для мигрантов за административные и

Облегченные процедуры и условия регистрации
и трудоустройства граждан Кыргызстана дают надежду кыргызским властям на скорейшую интеграцию кыргызстанских мигрантов в России.
С присоединением Кыргызстана к ЕАЭС, в соответствии с разделом 26 Договора «О Евразийском
экономическом союзе», вступили в действие преимущества, значительно облегчающие порядок
пребывания и работы трудящихся-мигрантов на
территории государств-членов ЕАЭС (см. врезку).

Преимущества вступления Кыргызстана в ЕАЭС для трудящихся-мигрантов

другие нарушения вынудило многих мигрантов из

трудящийся и члены его семьи могут на-

Кыргызстана вернуться на родину. Однако, кыр-

ходиться в стране без регистрации до 30

гызские власти, которые рассматривают трудовую

дней. По истечении 30 дней после приез-

эмиграцию как стабилизирующий фактор соци-

да необходимо встать на миграционный

ально-экономической и социально-политической

учет по месту жительства в уполномочен-

ситуации в стране, решили ответить на тенденции

ных органах

41 Интервью с представителем ГСМ КР (10.04.2017).
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регистрация осуществляется на срок до

деятельность, освобождение от заполнения ми-

90 дней со дня въезда;

грационных карточек» и т. д.42, так как из-за на-

при приеме на работу с трудящимся заключается трудовой или гражданско-правовой договор;
регистрация осуществляется на срок действия трудового или гражданско-правового договора;
при приеме на работу признаются документы об образовании и квалификации,

рушения вышеуказанных и других процедур и
условий43 мигранты в России попадают в список
запретников.
Несмотря на вступление Кыргызстана в ЕАЭС, проблемы, связанные с трудящимися-мигрантами из
этого государства в России, в основном решаются
только в результате конкретных переговоров двух
сторон. То есть, вместо системных решений проблем трудящихся-мигрантов, до сих пор остаются

выданные в Кыргызстане;

актуальными оперативные меры. Так, с вступлени-

с первого дня работы доходы трудяще-

водителей-мигрантов, не имеющих российских во-

гося облагаются налогом по ставке 13%,

дительских прав (изменения в Федеральный закон

равно как для гражданина РФ;

«О безопасности дорожного движения» и Кодекс

мигрант может заключить новый трудовой или гражданско-правовой договор в
течение 15 дней без выезда с территории
государства трудоустройства;

ем в силу (с 1 июня 2017 года) запрета на работу

Российской Федерации об административных правонарушениях), граждане Кыргызстана, работавшие в РФ водителями такси, автобусов, маршруток
и грузовиков, наряду с остальными мигрантами,
остались без работы44. Положение трудящихся-ми-

социальное обеспечение и медицинская

грантов в России и их возможности трудоустро-

помощь трудящемуся и членам его семьи

иться в стране пребывания до сих пор зависят от

оказывается в том же порядке и на тех же

многих непредвиденных, случайных, неопреде-

условиях, что и гражданам страны трудо-

ленных факторов. По словам представителей ми-

устройства

грационных органов Кыргызстана45, введение в

Кроме этого, власти планируют решить такие вопросы, как «регистрация трудящихся-мигрантов
по фактическому проживанию, их социальная защита, определение сроков нахождения мигрантов,
осуществляющих частную предпринимательскую

России особого порядка регистрации мигрантов
на время Кубка конфедераций 2017 года создало
немало проблем для мигрантов и вытолкнуло многих из них в неурегулированный статус. Мигранты
не успевали встать на учет, так как, согласно указу
Президента РФ46, все иностранные граждане, кото-

42 http://kenesh.kg/ru/news/show/3070/k-kontsu-2017-goda-neobhodimo-vivesti-iz-chernogo-spiska-43-tisyach-kirgizskih-grazhdan (дата обращения:
12.07.2017).
43 По мнению представителей ГСМ КР, многие работодатели не хотят составлять трудовой договор с кыргызскими мигрантами, чтобы не платить
налоги, и это нормальное явление во время экономических кризисов. Интервью с представителем ГСМ КР (10.04.2017).
44 «Кыргызские мигранты массово теряют работу из-за нововведений в РФ» http://vesti.kg/obshchestvo/item/46336-kyirgyizskie-migrantyi-massovoteryayut-rabotu-iz-za-novovvedeniy-v-rf.html. В связи с этим следует отметить, что Президент Кыргызской Республики А. Атамбаев особо
подчеркивает, что вопросы интеграции кыргызских мигрантов в России требуют системных решений: «Сегодня я задал вопрос Дмитрию
Анатольевичу. Я спросил, почему белорусам этот вопрос решают, а нам нет? Он дал поручение, чтобы водительские удостоверения стран,
входящих в ЕАЭС, были действительны на территории России». «По просьбе Атамбаева водительские права кыргызстанцев снова будут
действительны в России», http://kabarlar.org/news/91956-po-prosbe-atambaeva-voditelskie-prava-kyrgyzstancev-snova-budut-deystvitelny-v-rossii.html
(дата обращения: 25.06.2017).
45 Интервью с представителями ГСМ КР (12.06.2017).
46 Российская газета. Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности

129

рые пересекали границу РФ с 1 июня по 12 июля

димо зарегистрироваться на территории России,

2017 года, были обязаны встать на миграционный

был увеличен до 30 дней. Во-вторых, дипломы

учет в течение одних суток. Вышеназванный указ

и ученые степени, полученные в одном из госу-

предусматривает ужесточение процедуры реги-

дарств-членов, признаются на всей территории

страции для иностранцев и во время проведения

ЕАЭС.

в России Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Поэтому не только эксперты, но и представители
государственных органов в Кыргызстане придерживаются мнения, что во время проведения в России чемпионата в 2018 году могут быть введены
более жесткие меры, которые будут нацелены на

Усилия правительства Кыргызстана по оказанию
поддержки этой уязвимой группе вернувшихся трудящихся-мигрантов сосредоточены на совершенствовании нормативно-правовой базы, регулирующей их трудовую деятельность и пребывание в

уменьшение количества мигрантов в России47.

России. Благодаря этому они смогут вернуться в

Учитывая, что до сих пор существуют серьезные

ваться более широкими правами и правовой за-

препятствия для интеграции мигрантов из Кыргызстана на российском рынке труда и что российские власти часто используют практику введения
дополнительных, более жестких мер (которые приводят к попаданию мигрантов в «черный список»)
в целях управления миграционными процессами,
можно сказать, что вопросы возвратной миграции
будут оставаться актуальными и в дальнейшем.

2.2.1.2. Влияние вступления в
Евразийский экономический
союз на благосостояние
мигрантов

Россию после снятия запрета и смогут воспользощитой, что, в конечном счете, оградит их от новых
административных санкций, в том числе запретов
на повторный въезд. В настоящий момент ведутся переговоры о зачете стажа работы, приобретенного в период трудовой миграции в пределах
ЕАЭС, в национальных пенсионных системах. На
сегодняшний день трудящиеся-мигранты выпадают из системы социального страхования как
страны происхождения, так и страны назначения.
Введение трудовой книжки, признаваемой всеми
государствами-членами, могло бы восстановить
права трудящихся-мигрантов на социальное обеспечение, в том числе и пенсионные права.

Вступление Кыргызстана в Евразийский экономический союз произвело неоднозначный эффект на
благосостояние мигрантов. В целом их положение
улучшилось. Кыргызстан выдвинул инициативу в
рамках ЕАЭС о недопущении «принудительного
выселения» граждан одного государства-члена с
территории другого государства-члена. Достичь
паритета по данной инициативе пока не удает-

2.2.2. Стратегические основы
реинтеграции
2.2.2.1. Основа миграционной
политики

ся, но, тем не менее, правительство Кыргызстана

В расширенном миграционном профиле Кыр-

смогло добиться определенных уступок для своих

гызской Республики, разработанном с участием

граждан. Во-первых, срок, в который им необхо-

МОМ, говорится, что на правовом уровне инсти-

в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года», https://
rg.ru/2017/05/10/prezident-ukaz202-site-dok.html (дата обращения: 19.05.2017).
47 Интервью с представителем государственных органов (10.04.2017).
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туциональный механизм управления миграционными процессами включает в себя широкий круг
ведомств, каждое из которых наделено определенными функциями. Однако на практике некоторые ведомства не участвуют в реализации миграционной политики48. Поэтому возвращающиеся
мигранты не являются целевой группой для государственных органов, работающих в сфере трудоустройства и занятости. В Министерстве труда
и социального развития Кыргызской Республики
(МТСР КР) отмечают, что «для возвращающихся ми-

Задачи миграционной политики
Кыргызстана по мнению Совета
обороны (2016)
сокращение внутренней и внешней миграции;
привлечение долгосрочных льготных
кредитов на реализацию ирригационных
проектов, в первую очередь в приграничных областях;

грантов не предусмотрены отдельные программы

изменение порядка составления и испол-

по их реинтеграции, и мигранты могут воспользо-

нения республиканского и местных бюд-

ваться услугами министерства наряду с остальны-

жетов, направленное на выравнивание

ми гражданами»49.

уровней развития регионов;

На момент написания данного отчета одним из

определение механизмов предоставления

основных документов, определяющих меры по

преференций иностранным и отечествен-

управлению миграционными процессами в Кы-

ным инвесторам по реализуемым проек-

ргызстане, является Решение Совета обороны
(нынешний Совет безопасности) «О мерах по регулированию миграционных процессов в республике в современных условиях», принятое 4 июля
2016 года. В документе подчеркиваются такие се-

там в слаборазвитых регионах республики;
разработка и принятие к реализации Национального проекта по развитию приграничных территорий на период 2017–2023

рьезные проблемы, как наличие в стране значи-

годов в целях закрепления населения на

тельного количества незарегистрированных ино-

приграничных территориях;

странцев, накопление критической массы людей,
которые не имеют земельных наделов для строительства индивидуального жилья, трудности с доступом к базовым услугам, которые законодательно связаны с местом жительства граждан, но не с
местом пребывания и т. д.
Решение Совета обороны ссылается на более системные проблемы в сфере миграции и предусматривает принятия следующих мер:

разработка и принятие обновленной Программы содействия занятости и регулирования внешней и внутренней трудовой
миграции до 2021 года;
завершение работы по внедрению Единой системы учета внешней миграции
(ЕСУВМ);
создание автоматизированной системы
персонифицированного учета населения,
актов гражданского состояния и миграции
населения (АСПУ);

48 Национальный институт стратегических исследований Кыргызской Республики и Международная организация по миграции. Кыргызстан –
расширенный миграционный профиль 2010-2015. Бишкек, 2016.
49 Интервью с представителем МТСР КР от 10.04.2017.
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определение механизмов обязательного
оформления попечительства над детьми
трудящихся-мигрантов;
разработка механизмов исполнения Закона Кыргызской Республики «О внешней миграции» в части, касающейся временного ограничения выезда за пределы
страны граждан, подлежащих призыву на
срочную военную службу50.

2.2.2.2. Реинтеграция в других областях государственной
политики
На текущий момент в Кыргызстане реинтеграция
возвращающихся

трудящихся-мигрантов

пока

остается на заднем плане из всех политических
мер в области миграции. Для современной кыргызстанской молодежи миграция является главным
путем самореализации в жизни. Также, для многих

Меры по содействию добровольному переселе-

граждан страны миграция не является способом

нию в страну этнических кыргызов прописаны

накопления денег, а становится выходом из тяже-

более детально, нежели вопросы реинтеграции

лой материально-финансовой ситуации.

возвращающихся трудящихся-мигрантов. Одним
из изменений в законодательстве в 2017 году стало принятие Закона «О внесении изменений в Закон
Кыргызской Республики «О внешней миграции»51 в
соответствии с которым иностранные граждане
или лица без гражданства с момента пересечения
государственной границы Кыргызской Республики
обязаны в течение пяти рабочих дней зарегистрироваться по месту пребывания. Согласно Соглашению между Кыргызской Республикой и Российской
Федерацией «О порядке пребывания граждан Кыргызской Республики на территории Российской
Федерации и граждан Российской Федерации на
территории Кыргызской Республики» от 19 июня
2015 года, граждане России освобождены от обязанности регистрации в течение 30 суток с даты
въезда52. Однако, если учитывать, что, по данным
представителей МИД Кыргызской Республики, около 5000 граждан Кыргызстана одновременно имеет гражданство РФ53, возвращающиеся мигранты
могут столкнуться проблемами регистрации сразу
при въезде в страну.

Мигранты, которые возвращаются в Кыргызстан,
потеряв возможность работать на территории РФ,
нуждаются в социальной поддержке и адаптации.
Из-за того, что государственная политика в сфере
миграции реализуется более или менее автономно от государственной политики по повышению
социально-экономического

положения

населе-

ния, возвращающиеся мигранты «теряются» среди
других социальных групп общества и не получают
целенаправленные государственные услуги, которые учитывали бы отличительные характеристики
их уязвимости. Об изолированности (недостаточной интеграции) миграционной сферы от политики государства по социально-экономическому
развитию свидетельствует и тот факт, что в Программе развития социальной защиты населения
Кыргызской Республики на 2015–2017 годы54 и в
Плане мероприятий55 по реализации Программы
не предусмотрены меры по работе с уязвимыми
группами мигрантов.
Вопрос миграции и поддержки уязвимых групп

50 http://www.president.kg/files/docs/Photofiles/o_merah_po_regulirovaniyu_migratsionnyih__protsessov_v_respublike_v_sovremennyih_usloviyah.pdf (дата
обращения: 15.07.2017).
51 Министерство юстиции КР, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111450 (дата обращения: 01.04.2017).
52 ГСМ КР, http://ssm.gov.kg/news/view/97 (дата обращения: 11.07.2017).
53 Интервью с представителем МИД КР 10.04.2017.
54 Министерство юстиции КР, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/97348 (дата обращения: 18.06.2017).
55 Министерство труда и социального развития КР. План мероприятий по реализации Программы развития социальной защиты населения
Кыргызской Республики на 2015–2017 годы, http://www.mlsp.gov.kg/?q=ru/prs (дата обращения: 11.06.2017).
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мигрантов не затрагивается и в Стратегии Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики (ГАМСУМО) на
2017–2022 годы56, которая нацелена на повышение
потенциала представительных и исполнительных
органов местного самоуправления.
В Отчете ГСМ КР за 2016 год57 говорится, что возвращение трудящихся-мигрантов в будущем остается «под большим вопросом», однако из отчета
становится понятно, что отсутствуют конкретные

2.2.3. Оказание помощи
возвращающимся
мигрантам
2.2.3.1. Институциональные
основы и деятельность
государства
Учреждение распоряжением Премьер-министра
Кыргызской Республики от 6 мая 2016 г. № 254
Координационного совета по вопросам миграции при Правительстве Кыргызской Республики

действия в этом направлении. Не разработаны

было ключевым шагом последних лет в создании

специализированные программы по созданию

институциональной основы для управления ми-

благоприятных условий для возвращения трудя-

грационными процессами. Основными задачами

щихся-мигрантов или же меры по реинтеграции

Координационного совета являются координация

запретников.

деятельности государственных органов, обще-

56 Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений Кыргызской Республики , Стратегия ГАМСУМО на
2017–2022 годы, http://www.gamsumo.gov.kg/ru/programs-and-strategies/ (дата обращения: 11.06.2017).
57 ГСМ КР,http://ssm.gov.kg/reports/view/5 (дата обращения: 11.06.2017).
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ственных и международных организаций по раз-

и либерализации доступа на рынок труда в стране

работке предложений в части совершенствования

пребывания; 8) взаимодействие с общественными

законодательства в сфере миграции, регулирова-

объединениями кыргызской диаспоры по мигра-

ния процессов миграции, по предупреждению и

ционным вопросам в государстве пребывания60.

борьбе с торговлей людьми и выработке эффективного механизма взаимодействия государственных органов по вопросам миграции и т. д.58

Необходимо добавить, что План работы ГСМ КР на
2017 год61 предусматривает внедрение механизмов социальной защиты и реинтеграции особых

Постановлением Правительства Кыргызской Ре-

категорий мигрантов: жертв торговли людьми;

спублики от 2 марта 2016 года № 96

было уч-

лиц, получивших инвалидность во время работы

Государственной

за рубежом или возвратившихся с приобретенной

59

реждено

Представительство

службы миграции Кыргызской Республики в Российской Федерации, которое функционирует в
составе 6 сотрудников. Основными функциями и
задачами Представительства являются: 1) защита
прав и законных интересов трудящихся-мигрантов-граждан Кыргызстана

и членов их семей в

стране пребывания; 2) урегулирование трудовых
споров, связанных с нарушением работодателями
условий найма на работу трудящихся-мигрантов
— граждан Кыргызстана , а также представление
интересов трудящихся-мигрантов — граждан Кыргызстана; 3) оказание помощи гражданам Кыргызстана, содержащимся во временных специальных
приемниках страны пребывания, и содействие в
ускорении отправки выдворяемых граждан в Кыргызстан; 4) работа по выведению граждан Кыргызстана из списка иностранных граждан, которым
запрещен въезд в страну пребывания; 5) оказание
помощи мигрантам — гражданам Кыргызстана по
вопросам постановки на миграционный учет (регистрации) в стране пребывания; 6) проведение
информационно-разъяснительной работы среди
трудящихся-мигрантов - граждан Кыргызстана по

социальной болезнью (ВИЧ, ИППП, туберкулез).
Ввиду того, что трудящиеся-мигранты часто уезжают в миграцию не по официальным каналам
(за исключением их отправки в Южную Корею,
Турцию и другие страны посредством лицензированных частных агентств занятости), государственным структурам Кыргызстана обычно приходится
иметь дело уже с ее негативными последствиями, к примеру - с запретами на повторный въезд,
просроченными или утерянными документами,
необходимостью репатриации и т. п. Работая в
этом направлении, правительство Кыргызстана
старается проводить регулярные совещания с диаспорными группами и организациями в целях
обмена информацией. Например, представители
диаспоры и консульские работники присутствуют
на заседаниях Совета по связям с соотечественниками за рубежом при Правительстве Кыргызской
Республики. Кроме того, Государственная служба
миграции Кыргызской Республики (ГСМ КР) проводит регулярные встречи с представителями диаспоры в России.

миграционным вопросам; 7) работа с представите-

Представители ГСМ КР видят в диверсификации

лями государственных и общественных организа-

альтернативных

ций в стране пребывания по вопросам миграции

граждан страны выход из ситуации, вызванной

направлений

трудоустройства

58 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/215168.
59 Официальный сайт Правительства Кыргызской Республики, http://www.gov.kg/?p=71751&lang=ru (дата обращения: 09.04.2017).
60 Официальный сайт Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации, Представительство Государственной службы миграции
Кыргызской Республики при ПКР в РФ, http://kyrgyzembassy.ru/?page_id=14653#.WWo7ToTyjIV (дата обращения: 07.07.2017).
61 ГСМ КР, http://ssm.gov.kg/about/view/7 (дата обращения: 02.06.2017).
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запретительными мерами российских властей. По

содействии ЮСАИД и МОМ, ГСМ КР подготовила

их данным, около 150 лицензированных органи-

мобильное приложение «Справочник мигранта»,

заций занимаются трудоустройством по принципу

в местах скопления населения были установлены

государственно-частного партнерства, а государ-

специальные информационные терминалы, где

ственные службы по трудоустройству организуют

граждане могу получить информацию о правилах

обучающие курсы и тренинги . Также, в Инфор-

и положениях о выезде и пребывании за рубежом,

мационно-консультационном центре (ИКЦ) ГСМ

о рисках торговли людьми и о том, как защитить

КР ведется работа над созданием банка данных

себя от разного рода эксплуатации во время ми-

потенциальных трудящихся-мигрантов, работода-

грации.

62

телей и вакансий. Всего на 30 декабря 2016 года
в ИКЦ получили консультацию 15 501 человек, из
них 5535 женщин63.

Кроме того, с 2015 по 2017 год МОМ оказывала поддержку пилотному проекту прямой помощи в южном Кыргызстане и Таджикистане (в меньшей сте-

С марта 2017 года мэрия г. Бишкек начала откры-

пени), в рамках которого выделялись небольшие

вать консультативные центры, целью которых

денежные суммы на развитие мини-предприятий

является оказание дополнительной социальной

и приносящей доход деятельности, проводились

помощи социально-уязвимым слоям населения.
Данные центры оказывают консультативные услуги
и организуют раздачу спонсорской материальной
помощи в виде продуктовых наборов и одежды.

2.2.3.2. Инициативы негосударственных субъектов

информационные кампании и распространялась
информация о «безопасной миграции», сотрудники государственных учреждений и неправительственных организаций посещали тренинги,
посвященные оказанию прямой помощи мигрантам-запретникам. Региональная программа по миграции финансировалась Бюро по делам народонаселения, беженцев и миграции Правительства

Одной из реализуемых в настоящий момент меж-

США (БНБМ США), и благодаря ей помощь полу-

дународных программ, напрямую касающихся

чили почти 200 мигрантов-запретников, вернув-

возвращающихся мигрантов, является проект

шихся в южный Кыргызстан из Российской Феде-

ЮСАИД «Достоинство и права». Он осуществля-

рации. Целью проекта было укрепить потенциал

ется Международной организацией по миграции

заинтересованных сторон в правительственных

(МОМ) / Агентством ООН по миграции и наряду

структурах и в неправительственном секторе и

с другими направлениями работы предусматри-

обучить их, как выявлять и обеспечивать потреб-

вает предоставление возвращающимся мигран-

ности возвращающихся мигрантов-запретников,

там консультаций и услуг на базе ИКЦ, входящих

гарантируя их полноценную социально-экономи-

в структуру ГСМ КР. Тем не менее, ограниченные

ческую и социально-политическую интеграцию и,

человеческие и материальные ресурсы центра

тем самым, стабильность в регионе. Кроме того,

не позволяют охватить необходимое количество

программой дополнительно предполагалось по-

мигрантов-запретников, так как мигранты из отда-

высить осведомленность других международных

ленных регионов не могут добраться до городов

доноров о потребностях возвращающихся ми-

Бишкек и Ош, где расположены ИКЦ. Также, при

грантов и, как следствие, разработать устойчивые

62 Интервью с представителем ГСМ КР (10.04.2017).
63 ГСМ КР, «Отчет Информационно-консультационного центра о проделанной работе на 30 декабря 2016 года», ssm.gov.kg/uploads/
download/022c5f7f7465b7956ead304b3d717cd8.docx (дата обращения: 19.06.2017).
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программы по удовлетворению их потребностей.
Российско-кыргызский фонд развития, учрежденный в 2014 году в целях эффективного использова-

2.2.4. Эффективность
проводимых мер

ния возможностей, появившихся со вступлением

2.2.4.1. Общая оценка

Кыргызстана в ЕАЭС, может выступить в качестве

Представители местных неправительственных ор-

одного из инструментов реинтеграции возвращающихся мигрантов в экономической сфере. Фонд финансирует бизнес-проекты с низкими процентными
ставками. За два года Фонд развития профинансировал 582 проекта на сумму 167,3 млн долл. США.

ганизаций в Кыргызстане отмечают, что существует немало факторов, которые мешают достижению
реальных результатов в улучшении социально-экономической жизни населения, в том числе в реинтеграции трудящихся-мигрантов. По их мнению,

Одна из серьезных мер воздействия на социаль-

трудящиеся-мигранты, которые хотят построить

но-экономическую жизнь страны была проведена

бизнес на родине, сталкиваются с коррупционны-

Фондом миростроительства ООН (ФМС) в рамках

ми схемами в системе государственного управле-

Плана приоритетов Кыргызской Республики в об-

ния. Также, постоянные изменения в структуре и

ласти миростроительства (ППМ). Были осуществле-

функциях правительственного аппарата усложня-

ны 10 проектов в области миростроительства. МОМ

ют работу НПО, которые хотят помочь мигрантам66.

участвовала в реализации проекта «Формирование
доказательной базы в целях содействия разработке
гендерно-чувствительной политики и программ по
вопросам равенства и прочного мира в Кыргызстане» совместно с ООН Женщины и ЮНФПА64.

Интервью с мигрантами, должностными лицами
и специалистами-практиками позволили определить некоторые препятствия для эффективного
оказания помощи будущим, нынешним и возвращающимся мигрантам, в частности ограниченные

Также, ФАО ООН осуществляет помощь Кыргыз-

масштабы помощи, предоставляемой консуль-

стану по приоритетным направлениям, таким как

ствами Кыргызстана в России, и отсутствие про-

укрепление потенциала в области оценки, плани-

грамм реинтеграции по возвращении домой.

рования и реализации мер по достижению устойчивой продовольственной и пищевой безопасности, укрепление институционального потенциала,

Потребности трудящихся-мигрантов из Кыргызстана в России, выявленные в ходе интервью с ми-

нормативно-правовой базы и вспомогательных

грантами и их семьями, например нехватка денеж-

служб, наращивание потенциала в плане укрепле-

ных средств на дорогу домой или необходимость в

ния социально-ориентированной рыночной эко-

лечении из-за плохого состояния здоровья, требу-

номики в целях сокращения масштабов нищеты в

ют адекватной помощи, которую дипломатические

сельских районах, в первую очередь среди домо-

миссии Кыргызстана оказывают только в ограни-

хозяйств, возглавляемых женщинами. В 2010–2015

ченной форме. Консульские учреждения представ-

годах ФАО реализовала 50 проектов на общую

лены во всех крупных российских городах, и в их

сумму 16 млн долл. США65.

обязанности входит оказание правовой помощи

64 http://kg.one.un.org/content/unct/kyrgyzstan/ru/home/we/unpbf.html (дата обращения: 22.05.2017).
65 http://www.fao.org/3/a-au213r.pdf (accessed 12 June 2017).
66 Интервью с правозащитными организациями 10.04.2017.
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и защита прав кыргызстанских мигрантов в России. Однако, по словам представителя МИД КР67,
в России у консульств Кыргызстана не существует

2.2.4.2. Вызовы социально-экономической реинтеграции

механизма для оказания помощи мигрантам, ока-

По возвращении в Кыргызстан мигранты и чле-

завшимся в трудных ситуациях и нуждающимся в

ны их семей, особенно наиболее уязвимые из них

помощи для возвращения в Кыргызстан. Пробле-

(женщины и дети), сталкиваются с целым рядом

мы, с которыми сталкиваются дипмиссии, заключа-

проблем. Некоторые их них носят неотложный

ются в том, что в консульствах, как правило, не хва-

характер (безработица или отсутствие опекуна);

тает сотрудников и (или) опытных юристов, и у них

другие указывают на уязвимость в долгосрочной

недостаточно бюджетных средств для отправки

перспективе (образование, пенсии). И хотя эти

застрявших мигрантов домой. Поэтому они готовы

вызовы привычны для большинства населения

привлекать внешние источники финансирования

страны, они могут иметь особенно пагубные по-

для создания фонда чрезвычайной помощи, пред-

следствия для вернувшихся мигрантов, у которых

назначенного специально для поддержки застряв-

зачастую нет достаточного экономического, соци-

ших мигрантов с запретами на повторный въезд.

ального и культурного капитала68.

На практике мигранты в таких случаях иногда получают помощь только от местной диаспоры.

Фундаментальная социально-экономическая проблема, с которой сталкиваются возвращающиеся

Возвращающиеся трудящиеся-мигранты не выде-

мигранты на родине, — это ограниченные возмож-

ляются в отдельную приоритетную категорию на-

ности трудоустройства или их полное отсутствие.

селения для социально-экономической реинтегра-

В особой группе риска находятся женщины, так как

ции на родине. Являясь гражданами Кыргызстана,

среди них очень высока доля безработных69. По

они имеют доступ к ряду социальных услуг, меха-

данным Министерства труда и социального разви-

низмам трудоустройства и получения помощи, но

тия Кыргызской Республики, в 2016 году выявлено

целевых программ по реинтеграции вернувшихся

5166 семей и 6171 ребенок, оказавшихся в трудной

или трудящихся-мигрантов с запретами не суще-

жизненной ситуации. Министерством разработаны

ствует. Особую озабоченность вызывает ситуация

планы индивидуальной работы с семьями и инди-

с мигрантами-запретниками, не имеющими необ-

видуальные планы по защите детей70. Также, ми-

ходимых средств для возвращения домой. В отсут-

нистерство оповещает граждан о существующих

ствие целевых программ помощи застрявшие ми-

вакансиях на рынке труда и о возможностях полу-

гранты в основном получают помощь от диаспор,

чения микрокредитов безработными гражданами71.

НПО и международных организаций (например,

Однако в «Программе развития социальной защи-

МОМ и ФАО).

ты населения Кыргызской Республики на 2015–2017
годы» говорится, что высокими остаются процентные ставки, имеются трудности в получении кредитов социально уязвимыми группами населения72..

67 Интервью с представителем МИД КР 10.04.2017.
68 Подробнее о взаимосвязи между факторами уязвимости, негативно влияющими на способность мигрантов к реинтеграции на родине, см. в
социологической главе.
69 Интервью с представителем МТСР КР от 10.04.2017.
70 МТСР КР, http://www.mlsp.gov.kg/?q=ru/content/v-2016-godu-vyyavleno-5166-semey-i-6171-detey-okazavshihsya-v-tzhs (дата обращения: 09.07.2017).
71 Интервью с представителем МТСР КР от 10.04.2017.
72 Министерство труда и социального развития КР, http://www.mlsp.gov.kg/?q=ru/prs (дата обращения: 08.07.2017).
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Необходимо добавить, что в Концепции регио-

без соответствующей опеки и защиты76. Одним из

нальной политики Кыргызской Республики на пе-

основных решений Совета обороны Кыргызской

риод 2018–2022 годов, принятой Постановлением

Республики «О мерах по регулированию мигра-

Правительства Кыргызской Республики от 31 марта

ционных процессов в республике в современных

2017 г. № 194, планируется «запуск перерабатыва-

условиях» подчеркивается необходимость разра-

ющих предприятий в целях снижения уровня без-

ботки механизмов обязательного оформления по-

работицы и, как следствие, снижение масштабов

печительства над детьми трудящихся-мигрантов

миграции наиболее активного и трудоспособного

в целях повышения ответственности родителей77.

населения»73. В целом Концепция региональной

По данным Министерства труда и социального раз-

политики предусматривает выполнение таких за-

вития Кыргызской Республики, «в настоящее вре-

дач, как воспроизводство основных видов террито-

мя по республике 300 000 детей из малообеспечен-

риальных ресурсов; интеграция регионов через со-

ных семей получают пособия. Бедность в стране

здание единого экономического рынка; внедрение

составляет 30%»78.

механизмов стимулирования развития регионов
путем их специализации; наращивание потенциала в регионах с целью расширения возможностей
формирования будущего развития, его реализации, поиска источников и механизмов развития74.

Вопрос пенсионного обеспечения трудящихся-мигрантов поднимают не только сами мигранты, но и
представители государственных органов подчеркивают необходимость решения данной проблемы.
Уплаченные в пенсионные фонды страховые взно-

Представители государственных органов подчерки-

сы трудящихся-мигрантов остаются в стране трудоу-

вают необходимость поддержки возвращающихся

стройства, а период трудовой деятельности не засчи-

мигрантов, которые накопили профессиональные

тывается в Кыргызской Республике в страховой стаж.

навыки за рубежом и хотят заниматься на родине

Органы пенсионного обеспечения Кыргызстана,

предпринимательской деятельностью. С другой

совместно с российской стороной, разрабатывают

стороны, представители ГСМ КР отмечают, что по-

проект Договора о сотрудничестве в области соци-

сле вступления Кыргызстана в ЕАЭС некоторые фа-

ального страхования, который предусматривает пе-

брики и заводы предпочли переехать в Россию75.

ревод пособий гражданам Кыргызской Республики и

Интеграция в общество детей мигрантов остается одной из наболевших проблем, так как они являются одной из наиболее уязвимых групп детей
в Кыргызстане. Глава представительства ЮНИСЕФ
в Кыргызской Республике Юкиэ Мокуо отмечает,
что оставленные дети мигрантов находятся под
угрозой насилия, пренебрежения их нуждами и

Российской Федерации по месту постоянного проживания по принципу «пропорциональности». То есть,
«для определения права на пенсию гражданам за периоды трудового (страхового) стажа, приобретенного
на территории этих двух государств, каждое государство исчисляет и выплачивает пенсию, соответствующую стажу, приобретенному на его территории, в соответствии со своим законодательством»79.

73 Правительство Кыргызской Республики, http://www.gov.kg/?page_id=92323&lang=ru (дата обращения: 17.07.2017).
74 Там же.
75 Интервью с представителем ГСМ КР (10.04.2017).
76 https://24.kg/obschestvo/53121_chetvero_izpyati_detey_kotoryie_jivut_naulitse_eto_deti_vnutrennih_migrantov/ (дата обращения: 15.07.2017).
77 Официальный сайт Президента Кыргызской Республики. «О мерах по регулированию миграционных процессов в республике в современных
условиях», http://www.president.kg/files/docs/Photofiles/o_merah_po_regulirovaniyu_migratsionnyih__protsessov_v_respublike_v_sovremennyih_
usloviyah.pdf (дата обращения: 12.07.2017).
78 «В Кыргызстане 300 тыс. детей из малообеспеченных семей получают пособия – Минсоцразвития», http://old.kabar.kg/rus/society/full/107121
(дата обращения: 12.06.2017).
79 Социальный фонд КР, http://socfond.kg/citizens/11-Piensionnoie-obiespiechieniie-trudovykh-mighrantov/ (дата обращения: 11.07.2017).
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труда Республики Таджикистан (РТ), общая числен-

3.1.1. Масштабы трудовой
0миграции

ло трудящихся-мигрантов сократилось на 282 400

500

2013

ность трудящихся-эмигрантов из Таджикистана
начиная с 2014 года имеет устойчивую тенденцию к сокращению (рис. 20). Так, в 2016 году чисчеловек (35,3%) по сравнению с 2013 годом и на

2014

3.1.1.1. Масштабы и состав
Центральный банк России
потоков
трудящихсямигрантов
По данным Миграционной службы Министерства

35 288 человек (6,4%) по сравнению с 2015 годом.
2015
2016
За 1 квартал
2017 года численность
трудящихся-мигрантов, выехавших на работу в другие страЦентральный банк Кыргызстана

ны, по сравнению с аналогичным периодом 2016
года сократилась на 22%.
В то же время, в 2016 году наблюдался существен-

Рис. 20. Отъезд трудящихся-мигрантов из Таджикистана, с разбивкой по гендерному составу, 2013–2016
гг

800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
2013

2014
Мужчины

2015

2016

Женщины

Источник: Миграционная служба Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, 2017
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Таблица 7. Численность трудящихся-мигрантов, выехавших из Таджикистана в 2015–2016 гг., по
регионам страны

Численность
всего

Регионы

В т. ч.
мужчин

В т. ч.
женщин

2015

2016

2015

2016

2015

2016

552 596

517 308

487 929

435 457

64 667

81 851

26 438

18 568

24 533

15 261

1 905

3 307

Согдийская область

171 755

155 472

147 473

133 937

21. 535

24 282

Хатлонская область

206 762

229 818

192 144

193 216

14 618

36 602

г. Душанбе

50 170

17 488

39 955

14 013

10 215

3 475

Республика Таджикистан
Горно-Бадахшанская
автономная область (ГБАО)

* В их состав входят 13 районов в Каратегинской долине.
Источник: Миграционная служба Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, 2017

Рис. 21. Возвращение трудящихся-мигрантов в Таджикистан, с разбивкой по гендерному составу, 20132016 гг.
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Источник: Миграционная служба Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, 2017
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Таблица 8. Численность трудящихся-мигрантов, вернувшихся в Таджикистан в 2015–2016 гг., по регионам
страны

Регионы

Численность
всего

В т. ч.
мужчин

В т. ч.
женщин

2015

2016

2015

2016

2015

2016

388 600

436 974

347 961

353 504

40 639

83 470

27 409

20 693

25 076

17 268

2 333

3 425

Согдийская область

34 559

114 523

31 048

84 196

3 511

30 327

Хатлонская область

180 424

198 280

167 203

168 708

13 221

29 572

г. Душанбе

52 236

17 400

40 829

12 400

11 407

5 000

Республика Таджикистан
Горно-Бадахшанская
автономная область (ГБАО)

Источник: Миграционная служба Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, 2017

ный сдвиг в гендерном составе потоков трудовой
миграции. Если по сравнению в 2015 годом количество мужчин среди трудящихся-мигрантов

3.1.1.2. Возвращение в Таджикистан

сократилось на 10%, то количество женщин, уез-

Одновременно, в течение 2016 года в страну

жающих из Таджикистана, выросло более чем на

вернулись 436 974 трудящихся-мигранта, что на

четверть. Это продолжение долгосрочной тенден-

48 381 человек (12,4%) больше, чем в 2015 году

ции увеличения доли женщин в общей численно-

(рис. 21). Из них мужчин было 353 504 человека

сти трудящихся-мигрантов в последние годы. Так,

(80,9%), а женщин — 83 470 человек (19,1%). Таким

в начале 2000-х годов эта доля составляла около

образом, в 2016 году увеличился поток возвраща-

5%, в 2013 году — 12,5%, а в 2016 году — 15,8%.

ющихся мигрантов, а их отток из страны снизился,

Как свидетельствуют данные в табл. 7, при общем
сокращении объёма трудовой миграции из Таджикистана (в 2016 году по сравнению с 2015 годом на
35 288 человек), численность женщин – трудящих-

что привело к почти сбалансированным показателям зарегистрированной миграции. Особенно разительно удвоение численности женщин, вернувшихся в Таджикистан с 2015 по 2016 год.

ся-мигрантов за этот период возросла на 17 184

Динамика возвращения варьируется по регио-

человека. Особенно этот рост заметен в Хатлон-

нам страны (табл. 8). Если в Хатлонской области

ской области (в 2,5 раза) и в ГБАО (в 1,7 раза), что

и ГБАО численность возвращающихся мигрантов

свидетельствует о большей активизации женской

стабильна, то значительные изменения наблюда-

трудовой миграции из этих областей.

лись в Согдийской области и в столице. По всей
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видимости, существует корреляция этих показате-

стана в Таджикистан за этот период также не пре-

лей с изменениями в гендерном составе потоков

терпела значительных изменений. За 5 месяцев

возвращающихся мигрантов. В 2016 году в Сог-

2017 года эта тенденция практически сохранилась.

дийской области наблюдалось десятикратное уве-

Приведённые данные свидетельствуют о том, что

личение числа вернувшихся женщин. За тот же пе-

Республика Казахстан пока не стала альтернатив-

риод число мужчин, возвращающихся в Душанбе,

ной России страной для трудящихся-мигрантов из

сократилось более чем на две трети.

Таджикистана (в отличие от граждан Узбекистана

Наметившийся рост российской экономики, укре-

и Кыргызстана).

пление рубля, снижение показателей уровня инфляции и, как следствие, определённый реальный
рост доходов позволяет говорить о возможности
некоторого роста трудовой миграции в Россию.
При этом, в ходе опроса, проведенного Центром

3.1.2. Численность мигрантов-запретников

социальной демографии и экономической социо-

По официальным данным Министерства труда

логии Института социально-политических иссле-

Таджикистана, общее число мигрантов с запрета-

дований РАН, 48% трудящихся-мигрантов из Тад-

ми на повторный въезд в Российскую Федерацию

жикистана заявили, что хотели бы остаться в РФ на

на конец 2015 года составляло 333 391 человек.

постоянное место жительства. В 2001–2011 годах

Несмотря на текущий прогресс (истечение сроков

около 145 000 таджикских граждан приняли рос-

запрета, досрочную отмену запретов по итогам

сийское гражданство80.

работы экспертной рабочей группы и совместной

3.1.1.3. Казахстан — новая
страна назначения
для таджикских
трудящихся-мигрантов
По состоянию на 2011 год, 98% трудящихся-мигрантов из Таджикистана работало в России81. В
2017 году ситуация остаётся практически неизменной, и лишь небольшое число мигрантов заявили
об отъезде в Казахстан (рис. 22).

комиссии РТ и РФ) все еще большая группа мигрантов из Таджикистана находится под запретом
на въезд в РФ. По состоянию на март 2017 года
численность трудящихся-мигрантов из Таджикистана, которым временно запрещен въезд на территорию РФ, составляла 258 065 человек.
В ходе визита Президента РФ в РТ в феврале 2017
года была достигнута договоренность о снятии
запретов для граждан РТ, допустивших незначительные административные нарушения, но не совершавших уголовно наказуемых деяний. В конце

Анализ данных на рис. 22 и 23 показывает, что чис-

марта 2017 года, в ходе заседания рабочей группы

ленность трудящихся-мигрантов, выехавших из

Министерства труда РТ и МВД РФ, было объявлено

Таджикистана в Казахстан, за 2016 год по сравне-

об амнистировании 106 000 запретников из чис-

нию с 2015 годом возросла всего на 1416 человек

ла трудящихся-мигрантов из Таджикистана. Таким

(в том числе мужчин на 218 человек, а женщин на

образом, по состоянию на 1 мая 2017 года, общее

1198 человек). Численность вернувшихся из Казах-

число запретников составляет около 152 000 че-

80 Рязанцев С. Трудовая миграция из Центральной Азии в Россию в контексте экономического кризиса,http://migrant.ru/trudovaya-migraciya-izcentralnoj-azii-v-rossiyu-v-kontekste-ekonomicheskogo-krizisa/
81 Чудиновских О. Отчёт «Статистика трудовой миграции в странах сети МИРПАЛ», МИРПАЛ, 2011, c. 93.
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Рис. 22. Численность трудящихся-мигрантов, выехавших в Казахстан и вернувшихся в Таджикистан в
2015–2016 гг. и за первые 5 месяцев 2017 г.
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Источник: Миграционная служба Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, 2017

Рис. 23. Численность женщин — трудящихся-мигрантов, выехавших в Казахстан и вернувшихся в
Таджикистан в 2015–2016 гг. и за первые 5 месяцев 2017 г.
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Источник: Миграционная служба Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, 2017.
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6 000

ловек. При этом рассмотрение списков граждан РТ

банка России, объем денежных переводов из РФ

подлежащих возможной амнистии продолжается.

составлял: 4 173 млн долл. США в 2013 году, 3 854

Промежуточным этапом на пути к миграционной
амнистии стало принятие депутатами Государственной думы 21 декабря 2016 года во втором и
третьем чтениях Федерального Закона о посла-

млн долл. США в 2014 году, 2 220 млн долл. США в
2015 году, а в 2016 году — 1 900 млн долл. США (т. е.
в 2016 году сократился на 2 273 млн долл. США, или
в 2,2 раза, по сравнению с 2013 годом)85.

блении наказания для иностранных граждан, на-

За все годы со времени подписания Соглашения

рушивших миграционное законодательство. По

о мире и национальном согласии с 1997 года ВВП

сообщению агентства «РИА Новости», под дей-

республики имеет устойчивую тенденцию роста (в

ствие закона подпадали иностранные граждане,

отдельные годы этот рост составлял более 10%).

нарушившие

законодательство

Под влиянием мирового экономического кризиса

на территории Москвы, Подмосковья, Санкт-Пе-

темпы роста ВВП республики снизились, но оста-

тербурга и Ленинградской области. Законопроект

ются достаточно высокими: 6,5% в 2015 году и 6,9%

предполагает отменить обязательное выдворение

в 2016 году. Анализ этих данных также позволяет

из страны мигранта-нарушителя, передав дан-

сделать вывод, что денежные переводы из РФ хоть

ную часть на усмотрение судьи, и оставить лишь

и продолжают влиять на объемы ВВП республики,

миграционное

штраф в размере 7000 рублей. Выдворение станет
обязательным при повторном нарушении миграционного законодательства в течение одного года
в названных регионах82. 30 декабря 2016 года информационное агентство «Sputnik» сообщило о
подписании закона Президентом РФ В. Путиным83.
Эти действия российских властей свидетельствуют
о незаинтересованности России в большом оттоке
трудящихся-мигрантов.

но при этом перестали играть решающую роль в
ее динамике (при резком сокращении объема денежных переводов устойчивый рост экономики
сохраняется). При этом в ходе интервью в Минэкономразвития и в Центре стратегических исследований было отмечено, что в структуре денежных
переводов есть и доля бизнес-сообщества, а также переводы выходцев из Таджикистана, ставших
гражданами России.
Более полно об объеме и структуре денежных пе-

3.1.3. Денежные переводы

реводов из России позволяет судить исследование,

Другой тенденцией, выявленной в ходе проведен-

экономического развития РТ86. В отчете делается

ных интервью, является устойчивое снижение, на-

вывод, что в действительности объем денежных

чиная с 2013 года, доли денежных переводов из

переводов в 2015–2016 годах оказался ниже оце-

РФ в ВВП Таджикистана: 49,6% в 2013 году, 36,6% в

нок Центрального банка Российской Федерации

2014 году, 28,8% в 2015 году и 27,1% в 2016 году84.

или Всемирного банка87. Среди факторов, умень-

По данным официального сайта Центрального

шающих располагаемый доход, который таджик-

проведенное в 2017 году по заказу Министерства

82 http://ru.sputnik-tj.com/migration/20161222/1021360191/vidvorenie-migrantov-deportatsiya.html
83 http://ru.sputnik-tj.com/migration/20161230/1021423512/putin-zakon-migrant.html
84 Данные Института экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан.
85 https://www.news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20170313/kak-podderzhivayut-tadzhikistan-migranti
86 Тошматова М. Анализ трансграничных денежных переводов, поступающих в Таджикистан и их сопоставление с официальной статистикой.
Структура расходования денежных переводов их получателями в Республике Таджикистан и рекомендации по инвестированию денежных
переводов в долгосрочное развитие национальной экономики. Душанбе. 2017.
87 Там же, с. 28.
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ские мигранты могли бы отправить на родину,

ствиями и резким сокращением доходов трудя-

были названы колебания уровня реальной оплаты

щихся-мигрантов, значительно сократились и де-

труда мигрантов, стоимость получения патента на

нежные переводы, как обсуждалось в предыдущих

работу и сравнительно высокая арендная плата за

главах. Участились случаи, когда главы семей не

жилье, требуемая с мигрантов .

помогают своим семьям, оставляя их на произвол

88

Основная часть денежных переводов используется
на потребление семей мигрантов, учебу детей, лечение, строительство жилья89. Но при этом, по данным проведённого в Таджикистане исследования
уровня жизни домохозяйств трудящихся-мигрантов, 25% респондентов хотят открыть магазин или
торговую точку на рынке, около 8% — купить автомобиль, который можно использовать для заработка, 6% готовы открыть небольшое производство,
3% — кафе или ресторан. Оно также показало, что

судьбы без материальной поддержки, из-за чего
жены и дети оказываются в тяжелой жизненной
ситуации. По существу, брошенные семьи трудящихся-мигрантов являются особо уязвимой категорией населения, так как жены в таких семьях
зачастую не имеют профессий, навыков работы и
лишены возможности найти работу из-за социокультурных установок, а дети в основном несовершеннолетние, иногда на попечении этих семей
находятся и пожилые родители.

54% респондентов не готовы вкладывать деньги в

По инициативе представительства МОМ в Таджи-

банки, примерно 25% готовы это сделать при усло-

кистане и в рамках проекта «Снижение негатив-

вии повышения банковских процентов, 11% — при

ных экономических и социальных последствий

наличии гарантий со стороны государства . Сегод-

трудовой миграции путем улучшения системы за-

ня, на фоне разразившегося банковского кризиса,

щиты детей мигрантов, остающихся в Таджикиста-

получатели денежных переводов в ещё меньшей

не», Министерство здравоохранения и социаль-

степени готовы делать вклады в банки.

ной защиты населения РТ изучило этот вопрос и

90

выявило, что, действительно, оставленные семьи
трудящихся-мигрантов, в большинстве случаев,

3.1.4. Уязвимые категории мигрантов

находятся в уязвимом положении и нуждаются в

В ходе интервью в Министерстве здравоохране-

рым указанная категория граждан включена в пе-

ния и социального развития РТ было отмечено,
что одной из серьезных проблем сегодняшней
действительности республики являются оставленные семьи трудящихся-мигрантов. Как социальное явление это один из побочных негативных
последствий трудовой миграции. За последние

социальной поддержке государства. Учитывая это,
принято Постановление Правительства РТ, которечень уязвимых слоев населения, нуждающихся
в социальной помощи.
В соответствии с данным постановлением,
эти

семьи

пользуются

определенными

льготами и получают помощь:

несколько лет, в особенности в связи с мировым

в отдельных регионах республики им вы-

финансовым кризисом и его негативными послед-

плачивается по 400 сомони в год, а в 28 го-

88 Там же, сс. 28-29.
89 Согласно опросу домохозяйств в 2013 году, 59,7% мигрантов, вернувшихся в Таджикистан между 1991 и 2011 годами, заявили, что планируют
потратить денежные переводы на питание и товары первой необходимости. Там же, с. 33.
90 Рязанцев С. Трудовая миграция из Центральной Азии в Россию в контексте экономического кризиса. http://migrant.ru/trudovaya-migraciya-izcentralnoj-azii-v-rossiyu-v-kontekste-ekonomicheskogo-krizisa/
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родах и районах эти семьи освобождаются

знаются в России, из-за чего им необходимо прохо-

от оплаты за электроэнергию в размере 250

дить медицинские освидетельствования на терри-

кВт/ч ежемесячно;

тории РФ, что отнимает много времени и денежных

в школах ученикам из этих семей (с 1 по 9
класс) выплачивается по 40 сомони каждому;
в медицинских учреждениях члены этих семей проходят бесплатные медицинские осмотры и обследования.
Для отдельных категорий больных (ВИЧ-инфицированных, туберкулезных больных и др.), в том
числе трудящихся-мигрантов, также бесплатно
выделяются продукты питания и предметы личной гигиены.
В связи с тем, что размеры материальной помощи
в настоящее время мизерные, по поручению Правительства Республики, Минздравом готовится государственная программа адресной помощи для
малообеспеченных семей, которой предусмотрено увеличение размеров материальной помощи и
льгот для них.
Другой проблемой, усложняющей жизнь трудящихся-мигрантов в принимающих странах, является
процедура медицинского освидетельствования. В
соответствии с миграционным законодательством
России, при трудоустройстве трудящиеся-мигранты обязаны предоставить, в числе других документов, медицинскую справку установленной формы
о состоянии здоровья. Кроме того, для получения
патента мигранту необходимо представить в территориальный орган миграционного ведомства
врачебное заключение об отсутствии заболева-

средств, так как все эти процедуры платные. Таким
образом, за установленный законодательством РФ
срок до трудоустройства трудящийся-мигрант может не успеть пройти процедуры и оформить необходимые справки (только для получения патента
необходимо представить в миграционный орган
восемь наименований документов), что чревато
наложением на него запрета на въезд.
Так как таджикские мигранты работают в тяжелых
климатических условиях России, зачастую на вредных для здоровья производствах, где не соблюдаются элементарные правила техники безопасности
и нормы охраны труда (работодатели экономят на
этом, а надзорные органы закрывают на это глаза),
трудящиеся-мигранты подвергаются риску производственного травматизма (иногда со смертельным исходом) и профессиональных заболеваний.
Для трудящихся-мигрантов это может усложнить
их социальную реинтеграцию в общество.
С целью снижения степени риска, экономии денег и времени мигрантов, таджикская сторона
предложила проводить медицинские освидетельствования в Таджикистане, для чего можно определить конкретные медицинские учреждения на
территории республики, справки которых признавались бы в России. Минздрав республики готов
оснастить эти медучреждения современным оборудованием и квалифицированными кадрами. Но
данный вопрос уже много лет не находит своего
решения из-за несогласия российской стороны.

ния наркоманией и инфекционных заболеваний,

Другой серьезный фактор риска для трудящихся-ми-

а также сертификат об отсутствии заболевания,

грантов из Таджикистана — это заражение в прини-

вызываемого вирусом иммунодефицита человека

мающих странах инфекционными заболеваниями,

(ВИЧ-инфекции). Однако это требование трудновы-

в том числе ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и т. д. Но

полнимо, поскольку эти медицинские документы,

самое главное заключается в том, что многие бо-

полученные мигрантами в Таджикистане, не при-

лезни в начальной стадии проходят бессимптомно,
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не проявляя внешних признаков, из-за чего трудя-

сти) уровень официальной безработицы значи-

щийся-мигрант может и не знать о наличии у него

тельно ниже среднереспубликанского (пример-

заболевания, в том числе инфекционного. Одним

но на 1%) и уровня других регионов (на 4,2–4,6%

из наиболее серьёзных рисков для трудящихся-ми-

ниже, чем в ГБАО, и на 2,8–3,1% ниже, чем по РРП).

грантов является тот факт, что в случае обнаруже-

Согласно этим данным, наиболее высокий уро-

ния у них заболевания в РФ, они не могут легально

вень безработицы зарегистрирован в ГБАО (5,9%),

трудоустроиться и будут вынуждены вернуться на

т. е. в 2,5 раза выше среднего по республике и в 4,5

родину, либо жить и трудиться в РФ нелегально.

раза выше, чем в Душанбе и Согдийской области.

С учетом этих факторов, необходимо усилить в
республике профилактическую работу по раннему выявлению различных заболеваний среди

С другой стороны, это может свидетельствовать о
более активной регистрации безработных в этом
регионе республики.

трудящихся-мигрантов. В настоящее время это

Прилагаются усилия по интеграции экономически

трудноразрешимая задача, поскольку медицин-

неактивного населения в рынок труда (см. врезку).

ские учреждения из-за малочисленности штатов
семейных врачей и среднего медицинского персонала не в состоянии охватить большую армию
трудящихся-мигрантов.

Необходимо

улучшить

кадровый потенциал учреждений первичной медико-санитарной помощи и оснастить их диагностическим оборудованием, как в городах, так и в
селах. Пока на это не хватает финансовых ресурсов, и проблема может быть решена за счет привлечения внешней помощи.

Создание рабочих мест
в Таджикистане в 2016 году
В республике в 2016 году было создано
150 000 новых рабочих мест, в т. ч. 49 400
в сельском хозяйстве (32,9%), 9400 мест в
промышленности, 22 100 мест в строительстве, 900 мест в электрогазоводоснабжении
и 69 100 мест (46%) в сфере обслуживания
(торговля,

образование,

здравоохране-

ние, транспорт, финансы). Из общего ко-

3.1.5. Реинтеграция в рынок
труда
Чтобы оценить условия реинтеграции возвращающихся мигрантов в рынок труда, необходимо
рассмотреть наличие рабочих мест в Таджикистане. С одной стороны, уровень зарегистрированной безработицы остается низким на уровне 2,4%
в 2017 году (по сравнению с 2,3% в 2016 году). Даже
по официальным данным, в 2016 году численность
занятого населения на рынке труда республики
увеличилась лишь на 6000 человек. Кроме того,
в некоторых регионах возможности трудоустройства более ограничены, чем в других. Как показывает официальная статистика, в более развитых
регионах страны (в Душанбе и Согдийской обла-

личества созданных рабочих мест на долю
Согдийской области приходится 36 046,
Хатлонской области — 50 967, Горно-Бадахшанской автономной области — 12 026,
г. Душанбе — 27 405, РРП — 24 497. Однако,
только 71 100 созданных рабочих мест, или
47,2%, были постоянными, 37 400 были временными, 37 800 рабочих мест — сезонными, а 4600 — восстановленными. При этом
необходимо отметить, что в течение года
было ликвидировано 62 700 рабочих мест.
Источник: Министерство труда Республики Таджикистан

В соответствии с данными Агентства по труду и занятости населения, в целом по республике среднемесячное количество вакансий, представляемых
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в службу занятости, составляло 890091. На каждую

оплаты труда в сельскохозяйственном секторе

вакансию работодателей приходилось восемь

страны в 7,9 раза ниже, чем в финансовом секторе,

претендентов, зарегистрированных в службе заня-

и в 7,1 раз ниже, чем в строительстве. Кроме того, в

тости. Эти данные свидетельствуют о недостаточ-

отдельных отраслях экономики республики суще-

ном количестве создаваемых новых рабочих мест

ствует значительная задолженность по зарплате.

и невозможности обеспечить работой быстрора-

По состоянию на 1 ноября 2016 года, в целом по ре-

стущую численность трудовых ресурсов в Таджи-

спублике эта задолженность составила 23 476 тыс.

кистане.

сомони (более 3 млн долл. США), что на 12,7% выше

Другой проблемой в республике является низкий
уровень заработной платы. По данным Министерства труда республики, по состоянию на 1 янва-

аналогичного периода 2015 года, причем 43% этой
задолженности (почти 10 млн сомони) приходится
на долю промышленности республики.

ря 2017 года среднемесячная заработная плата в

Эти отрицательные факторы существенно снижа-

республике составила 960,17 сомони, что в номи-

ют возможности трудоустройства безработных

нальном выражении, по сравнению с аналогич-

граждан, в том числе вернувшихся трудящих-

ным периодом 2016 года, выше на 80,9 сомони или

ся-мигрантов, и препятствуют их реинтеграции на

на 9,2%. В целом за 2012–2016 годы минимальная

родине.

зарплата выросла в 2 раза, а средняя зарплата в
отраслях экономики — на 76%. Как видно из приведенных данных, темпы роста заработной платы
в номинальном выражении довольно высокие, но
при этом еще более высокие темпы падения курса
сомони по отношению к доллару США в тот период
привели к тому, что среднемесячная зарплата за
2016 год составила всего чуть более 120 долл. США
(за 2015 год она составляла почти 150 долл. США).

В системе Министерства труда, миграции и занятости населения РТ функционирует Государственное агентство по труду и занятости населения. За
2016 год из числа 119 709 обратившихся в органы
по труду и занятости населения было трудоустроено 39 874 человека (на 2,4% больше, чем в 2015
году), 3642 человека получили льготные кредиты
на общую сумму 11 052 тыс. сомони (в том числе
122 вернувшихся трудящихся-мигранта в размере

При этом самый высокий уровень заработной пла-

370 тыс. сомони), более 10 000 безработных полу-

ты по республике сохраняется в Душанбе (1619,48

чали пособие по безработице (на общую сумму

сомони) — это почти в 1,7 раза выше, чем в сред-

4141 тыс. сомони), 6218 человек были направлены

нем по стране, и в 2,3 раза выше, чем в Хатлонской

на оплачиваемые общественные работы, 18 540

области. За счёт более ускоренного роста заработ-

человек обучились бесплатно новым профессиям

ной платы в ГБАО, Согдийской и Хатлонской обла-

в учебных центрах и 12 723 человека (в том числе

стях, Правительство республики стремится испра-

трудящиеся-мигранты), владеющие

вить данную тенденцию.

нальными навыками, получили соответствующие

Следует также отметить большую дифференциа-

профессио-

сертификаты.

цию заработной платы между отраслями эконо-

Согласно отчетам Министерства труда РТ, в це-

мики и регионами страны. Так, например, уровень

лом в течение 2016 года в учебных заведениях

91 В 2016 году из 8900 вакансий, предлагаемых в среднем каждый месяц, 2850 находилось в Хатлонской области, 2513 — в Душанбе, 2223 — в
Согдийской области, 1 285 — в РРП и 29 — в ГБАО. Данные Государственного агентства по труду и занятости населения Министерства труда
Республики Таджикистан.
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Мужчины

Женщины

Трудоустроены

Охвачены
профобучением

Привлечены на
общественные работы

Занялись индивид.
трудов. деятельностью

Получили
профконсультации

Оказаны социальные
услуги

ГБАО

603

493

110

37

87

46

4

429

603

Хатлонская область

773

732

41

120

145

39

27

442

773

Согдийская область

702

621

81

130

128

33

26

317

634

1 115

1 022

93

51

194

44

65

438

789

55

54

1

5

8

42

55

Регионы

Численность
трудящихсямигрантов,
обратившихся в
органы занятости

Таблица 9. Информация о трудящихся-мигрантах, вернувшихся на родину и обратившихся в органы по
труду и занятости населения

РРП (города
и районы
республиканского
подчинения)
г. Душанбе

Источник: Агентство по труду и занятости населения Министерства труда Республики Таджикистан

министерства были обучены 105 815 человек (на

ционной службы и Агентства по труду и занятости

4606 или 4,5% больше, чем в 2015 году), но учета

предписано регистрировать всех обращающихся

численности трудоустроенных из них не ведется.

трудящихся-мигрантов, вернувшихся на родину,

В отчете министерства признано, что уровень их

предоставлять им необходимую информацию о

трудоустройства низок и необходимо привести в

возможностях трудоустройства, обучения новым

соответствие численность этой категории обуча-

профессиям,

емых с реальными потребностями рынка труда

навыков, занятии индивидуальной предпринима-

республики. Кроме того, отмечено, что уровень

тельской деятельностью. В соответствии с инфор-

подготавливаемых кадров не отвечает современ-

мацией Агентства по труду и занятости, в течение

ным требованиям рынка труда республики, на что
отрицательно влияют три основных фактора: низкий кадровый потенциал отрасли, нехватка профессиональной учебно-методической литературы

сертификации

профессиональных

2016 года в подведомственные структуры Агентства обратилось 3248 вернувшихся трудящихся-мигрантов (в том числе 2922 мужчины и 326
женщин) (табл. 9). Из них были трудоустроены 343

и современного учебного оборудования.

человека, обучено профессиям 562 человека, при-

В соответствии с антикризисной Программой Пра-

там 162 человека, оказана помощь в организации

вительства РТ, был подписан приказ Министра

предпринимательской деятельности (с выдачей

труда, миграции и занятости населения РТ, соглас-

льготных кредитов) 122 мигрантам, оказана про-

но которому соответствующим структурам Мигра-

фконсультационная помощь 1668 мигрантам.

влечены к оплачиваемым общественным рабо-

149

В настоящее время из общего количества вер-

административных выдворений и т. д.). Тем не ме-

нувшихся трудящихся-мигрантов 394 человека

нее, в течение 2016 года 864 трудящихся-мигран-

зарегистрированы в службе занятости в качестве

тов из Таджикистана были возвращены с пунктов

безработных. Вместе с тем необходимо отметить,

пропуска на границе РФ, из-за чего они понесли

что многие вернувшиеся мигранты, не трудоустро-

большие материальные и моральные потери.

енные на родине, не могут получать пособие по
безработице, так как согласно законодательству
Таджикистана, это пособие положено только гражданам, официально зарегистрированным в службе
занятости, которые до обращения в органы по трудоустройству работали не менее 18 календарных
месяцев в течение последних трех лет и выплачивали обязательный социальный налог. Учитывая,
что трудящиеся-мигранты живут за пределами
Таджикистана, а значительная часть из них вообще не имеет трудового стажа в республике и не
платит социальный налог, претендовать на полу-

Всего из числа запретников и возвратившихся на
родину трудящихся-мигрантов в 2016 году было
трудоустроено 2066 человек92. Кроме того, при
сотрудничестве с Центром проекта по регулированию водных ресурсов Ферганской долины, в
Хатлонской области и РРП более 2000 трудящихся-мигрантов, въезд которых на территорию РФ
временно запрещен, были обеспечены сезонными работами по очистке каналов и дренажных сетей. В рамках Программы МОМ по обеспечению
устойчивости джамаатов (сельских администра-

чение пособия они не могут.

тивно-территориальных единиц) в 5 районах ГБАО

В целях адаптации вернувшихся трудящихся-ми-

трудящихся-мигрантов были выданы гранты для

грантов к внутреннему рынку труда страны, определению их потребностей в социальной помощи
и оценке возможностей государственных органов

и 7 районах Хатлонской области, этой категории
организации малого и среднего бизнеса и создания рабочих мест.

в решении проблем мигрантов, в рамках проекта
«Расширение прав и возможностей мигрантов посредством улучшения доступа к социальной поддержке и системе реинтеграции Таджикистана»,
Агентством по труду и занятости населения проведено обследование и подготовлены рекомендации для решения проблем трудящихся-мигрантов.

3.1.6. Препятствия для интеграции
В исследовании Всемирного банка «Развитие навыков для расширения возможностей трудоустройства в Таджикистане»93 отмечается, что две

По данным Министерства труда РТ, в 2016 году в

трети граждан сталкиваются с существенными

Миграционную службу, ее подведомственные орга-

препятствиями в получении информации о вакан-

ны и представительство Министерства труда в РФ

сиях. Эта информация является ключевым элемен-

обратилось 98 490 трудящихся-мигрантов, что на

том в решении задачи сбалансированного соотне-

14% меньше по сравнению с 2015 годом. Это свя-

сения предложения рабочей силы со спросом на

занно с сокращением численности трудящихся-ми-

нее. Работники должны иметь возможность полу-

грантов из Таджикистана, проживающих в России,

чать информацию о вакансиях и оценивать харак-

и решением части их проблем (сократилось число

тер предлагаемой работы. Тем не менее, две трети

запретов на въезд в РФ, уменьшилось количество

опрошенных из работающего населения в Тад-

92 По данным Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан.
93 2014, с.31.

150 УЯЗВИМОСТЬ МИГРАНТОВ И ПОТРЕБНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 2017

жикистане (68%) отмечают, что у них отсутствуют

стороны мигрантов жалоб и обращений по поводу

возможности получить информацию о вакансиях,

угроз для жизни, имущества в период пребывания

если бы они находились в процессе поиска рабо-

на территории России и после возвращения на ро-

ты. Иными словами, существует возможность рас-

дину не поступало. Более того, респонденты под-

ширения доступа к информации о рынке труда в

твердили, что культурная реинтеграция вернув-

Таджикистане, например, за счет государственной

шихся мигрантов проходит довольно спокойно,

службы занятости.

особых психосоциальных проблем не возникает,

В Республике Таджикистан каждые два года
утверждается Программа содействия занятости
населения, в соответствии с которой государство
берет определенные обязательства перед населением страны о создании новых рабочих мест, социальной поддержке безработных граждан и трудящихся-мигрантов, обучении рабочим профессиям,
выделении микрокредитов для организации личного дела, самозанятости и др. Но, как следует из
этого исследования, данная Программа охватывает незначительную часть безработных граждан
Таджикистана и мигрантов (примерно 50–70 тыс.
человек), и такие объемы явно недостаточны.

так как родное сообщество принимает их доброжелательно, и сами трудящиеся-мигранты на родине
чувствуют себя более защищенными и в безопасности по сравнению со странами назначения. В то
же время, участники интервью отметили некоторые сохраняющиеся барьеры, сказывающиеся на
экономическом благосостоянии возвращенцев.
Например, если вернувшийся трудящийся-мигрант в течение длительного времени не сможет
трудоустроиться на родине, он может стать обузой
для других членов семьи (или его семья в целом
может стать обузой для родственников), так как
им придется содержать их и для этого больше работать. По мнению респондентов, экономические

Как отмечено в аналитическом обзоре «Проблемы

трудности могут стать основным фактором, вытал-

возвратившихся трудовых мигрантов Республики

кивающим трудящихся-мигрантов в повторную

Таджикистан», проведенном сотрудником Инсти-

эмиграцию.

тута экономики и демографии Академии наук РТ А.
Бабаевым, один из факторов, который препятствует вернувшимся мигрантам создавать и расширять свой бизнес — это недостаток начального капитала и трудность получения льготных кредитов.
В период кризисов кредитные учреждения уделяют особое внимание качеству своего кредитного
портфеля, избегая кредитования рискованных заемщиков, к которым относятся большинство вернувшихся мигрантов. В Таджикистане практически
отсутствуют гарантийные фонды, которые могли
бы финансировать риски по невозвратности финансовым организациям.

3.2. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
3.2.1. Cтратегическиe
приоритеты
Проведенные интервью с должностными лицами
и изучение основных стратегических документов,
касающихся трудовой миграции, показали, что
одним из главных приоритетов социально-экономической политики страны является обеспечение

В ходе проведенных интервью с руководством

эффективной занятости населения и реализация

министерств и ведомств республики, представите-

целей политики в области внешней трудовой ми-

лями НПО и экспертами также выяснилось, что со

грации.
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С целью смягчения последствий мирового эконо-

в сфере обслуживания возрастет с 27,6% до 60%, а в

мического кризиса на социально-экономическую

промышленности с 3,3% до 15–20%. Согласно дан-

ситуацию в Таджикистане и оказания содействия

ной Стратегии, реальность рынка республики тако-

в реинтеграции возвращающихся трудящихся-ми-

ва, что он состоит из трех компонентов (трехком-

грантов, принята антикризисная Программа (План

понентный рынок труда): легальная (официальная)

мероприятий по предотвращению воздействия

занятость, неформальная (неурегулированная) за-

возможных рисков на национальную экономику).

нятость и трудовая миграция (в значительной сте-

Данным документом предусмотрены меры по со-

пени неформальная и неконтролируемая).

циальной защите и обеспечению занятости населения, к числу которых относится расширение
Программ адресной социальной помощи, охват
безработного населения профессиональным обучением и сертификацией профессиональных
знаний, обеспечение трудоустройства возвращающихся трудящихся-мигрантов, их социальная
защита, поиск новых рынков труда для трудовой
миграции, заключение соглашений по трудовой
миграции с другими странами.

Следует отметить, что неурегулированная занятость, по оценкам экспертов, охватывает 600–700
тыс. человек, или доля неурегулированной занятости в экономике Таджикистана составляет более
30% ВВП. В соответствии со Стратегией, новая модель развития создаст условия для значительного
сокращения неурегулированной занятости и роста официальной занятости (роста официального
сектора экономики). Необходимо отметить, что неурегулированная занятость отрицательно влияет

В 2016 году была принята Национальная страте-

на экономическое развитие республики, препят-

гия развития Республики Таджикистан на период

ствует инвестициям, снижает производительность

до 2030 года. Данной Стратегией в числе прио-

труда, попирает конституционные права граждан

ритетных целей развития на ближайшие 15 лет

на труд и социальную защиту, несет в себе угрозу

определено расширение продуктивной занятости

экономической и социальной безопасности респу-

населения, в том числе диверсификация внешней

блики, способствует коррупции. Эта проблема уже

трудовой миграции с учетом гендерного фактора

была признана в 2015 году, когда Министерством

и усиление государственного регулирования про-

труда РТ была разработана Программа сниже-

цесса возвращения мигрантов. Предусмотрено

ния уровня нелегальной занятости населения на

также создание гендерно-чувствительной системы

2015–2017 годы, утвержденная Постановлением

предвыездной подготовки трудящихся-мигрантов

Правительства РТ в 2015 году. Цель данной Про-

и членов их семей, включая правовое и инфор-

граммы — реализация государственной политики

мационное обеспечение, краткосрочную профес-

в сфере занятости населения, рост уровня занято-

сиональную и языковую подготовку на базе ре-

сти, обеспечение трудовых гарантий трудящихся,

сурсных центров, развитие программ легальной и

рост бюджета социального страхования и на этой

социально защищенной трудовой миграции.

основе поднятие уровня социальной защиты насе-

В соответствии с данной Стратегией, численность

ления.

населения республики в трудоспособном возрасте

В Стратегии деятельности института уполномочен-

(трудовых ресурсов) возрастет с 2,4 млн человек в

ного по правам человека (УПЧ) в Республике Тад-

2016 году до 6,8 млн человек в 2030 году. При этом,

жикистан на 2016–2020 годы, принятой в 2016 году,

доля занятого населения возрастет с 40% до 70%.

в числе приоритетов признана защита прав трудя-

Например, за этот период, доля населения занятого

щихся-мигрантов и членов их семей. В рамках это-
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го приоритета предусмотрено:
разработка эффективных механизмов и
процедур приема обращений мигрантов в
странах назначения;
содействие в разработке эффективных программ реинтеграции трудящихся-мигрантов в РТ.
Национальной Стратегией трудовой миграции
граждан Республики Таджикистан за границу на
период 2011–2015 годов было предусмотрено «создание механизма реинтеграции возвратившихся
мигрантов в экономику страны». В ходе интервью
с отдельными должностными лицами и учеными
было предложено МОМ оказать содействие республике в разработке Программы реинтеграции
трудящихся-мигрантов с учетом мирового опыта
(т.е. предложить меры, апробированные в других
странах).

грации (2010–2015), направленной на обеспечение защиты прав трудящихся-мигрантов в России,
мигранты имели возможность получить консультацию у юриста. По отзывам руководства МИД,
Министерства труда, его представительства в РФ,
представителей диаспор, самих мигрантов, этот
проект оправдал себя, так как при относительно
небольших затратах деятельность юристов была
эффективной. После завершения Региональной
программы по миграции в МОМ продолжали поступать заявки из посольств стран происхождения
мигрантов в Центральной Азии с просьбами предоставить юридическую поддержку и проконсультировать мигрантов. Однако ввиду ограниченности финансовых ресурсов миссии МОМ в Москве
пришлось в порядке приоритета сосредоточить
свои усилия на оказании помощи только наиболее
уязвимым мигрантам из стран Центральной Азии
(в том числе жертвам торговли людьми, одиноким
женщинам и детям)94.

В 1997 году Постановлением Правительства РТ, с
целью координации деятельности министерств и
ведомств республики, задействованных в процессах трудовой миграции, была создана Межведомственная комиссия по регулированию миграци-

3.2.2. Двустороннее
сотрудничество

онных процессов. Решения этой Комиссии были

Во исполнение поручения Президента РТ, Мини-

обязательными для исполнения всеми государ-

стерством труда, миграции и занятости населения

ственными органами страны и контролировались

РТ в целях защиты прав и интересов трудящих-

заместителем Премьер-министра РТ. Но уже более

ся-мигрантов разработан и после соответствую-

года эта Комиссия не функционирует, в результате

щей доработки повторно представлен Правитель-

чего деятельность министерств и ведомств в сфе-

ству республики проект Закона РТ «О трудовой

ре решения миграционных проблем остается бес-

миграции».

контрольной. Необходимо возобновить деятельность данной Комиссии, а МОМ - поддерживать
её деятельность по примеру Межведомственной
комиссии при Правительстве Республики Таджикистан по противодействию торговле людьми.
В рамках Региональной программы МОМ по ми-

В соответствии с решениями Протокола заседания
Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РТ и РФ от 4 марта 2015 года, подготовлены проекты нескольких
соглашений между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Таджи-

94 По информации миссии МОМ в Москве от 24 ноября 2017 г.
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кистан95. В настоящее время ведутся консультации

страны утверждена «Национальная стратегия РТ

между сторонами относительно отдельных пун-

по противодействию экстремизму и терроризму на

ктов данных проектных документов.

2016–2020 годы». В числе приоритетных действий

Правительством республики также изучается вопрос вступления в ЕАЭС.
Вопросы трудовой миграции и защиты прав трудящихся-мигрантов были рассмотрены в рам-

Стратегией предусмотрена работа с трудящимися-мигрантами, в том числе организационно-правовые меры по снижению опасности радикализации трудящихся-мигрантов и привлечения их в
ряды террористических организаций.

ках Межпарламентского форума Таджикистана и
России, состоявшегося в Душанбе в 2016 году, и
заседания глав миграционных служб государств
СНГ. С целью защиты прав трудящихся-мигрантов в России подписаны меморандумы с УПЧ РФ

3.2.3. Поддержка таджикских
трудящихся-мигрантов

и отдельными регионами России, налажено со-

По всей видимости, положение таджикских трудя-

трудничество с таджикскими диаспорами, открыта

щихся-мигрантов улучшается благодаря мерам,

общественная приемная УПЧ в г. Екатеринбурге

принимаемым российскими властями. Ключевым

(Россия).

элементом стало расширение возможностей для

В рамках визита Президента РФ В. Путина (27–28
февраля 2017 г.), в целях укрепления сотрудничества по вопросам обмена информацией о состоянии рынка труда, в том числе о потребностях в
рабочей силе в РФ и других совместных областях
взаимодействий, подписано соглашение между
Министерством труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан и Министерством
труда и социальной защиты РФ.

законного трудоустройства. Так, по данным МВД
России за 11 месяцев 2016 года 394 800 трудящихся-мигрантов из Таджикистана получили патенты
на осуществление трудовой деятельности в РФ. За
этот период численность трудящихся-мигрантов
из Таджикистана, допустивших административные
правонарушения, и число выдворенных с территории РФ сократилось в сравнении с 2015 годом
на 26% и 18% соответственно.
Тем не менее, как отмечают некоторые эксперты,

С целью изучения вопроса о привлечении тру-

сохраняются значительные факторы уязвимости.

дящихся-мигрантов из Таджикистана в Южную

По словам С. Рязанцева,

Корею, в апреле 2017 года состоялся визит министра труда Республики Корея в Таджикистан и на
момент написания этого отчета готовился проект
соглашения по данному вопросу. Аналогичные
проекты соглашений подготовлены с Кувейтом,
Катаром и ОАЭ.
В 2016 году с целью усиления противодействия
экстремизму и терроризму указом Президента

«Факты говорят о том, что, несмотря
на обширную нормативно-правовую
базу, разработанную и принятую в
Республике Таджикистан, таджикские
трудовые мигранты остаются одной из
наиболее слабозащищенных категорий
трудовых мигрантов из стран Центральной Азии в принимающих странах.

95 «О сотрудничестве в области трудовой миграции», «О реадмиссии и Исполнительного протокола о порядке его реализации», «Об
организованном наборе граждан РТ для осуществления временной трудовой деятельности на территории РФ», «О сотрудничестве в области
социального обеспечения (пенсионного страхования)».
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Одна из главных проблем заключается
в том, что в РФ нет единой программы социально-культурной интеграции,
системы языковой адаптации (как для
самих трудовых мигрантов, так и для их
семей) к условиям жизни в новой для них
российской среде»96.
Для решения проблем трудящихся-мигрантов
Правительство Таджикистана внедряет систему
оказания помощи. Помимо ключевой роли сотрудничества с 81 диаспорой, государственные органы
осуществляют свою деятельность в местах проживания и работы мигрантов. В рамках сотрудничества между РТ и РФ в сфере трудовой миграции, на
территории РФ функционирует представительство
Министерства труда, миграции и занятости населения РТ. При посредничестве сотрудников Представительства, в 2016 году трудящимся-мигрантам
из Таджикистана была возвращена задолженность
работодателей по заработной плате в размере
33 100 тыс. рублей. За этот период при содействии
Представительства было трудоустроено более
11 530 граждан РТ в РФ. Представительством так-

Согласно информации Уполномоченного по правам человека (УПЧ) при Президенте РТ, с 2015 по
2017 год (1-й квартал), в Офис Омбудсмена республики и его представительства в городах и районах республики обратились 89 трудящихся-мигрантов или их родственников. Основные темы
обращений касались вопросов снятия запретов на
въезд в РФ, оказания содействия в возвращении
родственников на родину, вопросы подтверждения гражданства (по запросу миграционных органов РФ). Об угрозах, рисках для жизни, безопасности, сохранности имущества во время своего
пребывания в России, о рисках и угрозах по возвращению на родину в своих обращениях трудящиеся-мигранты не сообщали. Дополнительно, в
представительство УПЧ по Свердловской области
РФ за период с 2015 по май 2016 года обратились
3511 трудящихся-мигрантов. В основном они обращались по вопросам получения паспортов (в
случаях утери или истечения срока действия) или
других документов, вопросам трудоустройства, легализации документов, невыплаты работодателями заработной платы.

же оказывается содействие в легализации пребы-

Масштаб и категории проблем, с которыми сталки-

вания и трудовой деятельности граждан Таджики-

ваются таджикские мигранты в России под угрозой

стана в России.

получения запрета, очевиден по работе Центра

Анализ обращений в государственные и иные органы республики вернувшихся на родину трудящихся-мигрантов показал, что подавляющая часть
обращений в органы Миграционной службы касалась вопросов правового статуса в РФ (т. е. трудящиеся-мигранты обращались с вопросом, есть ли
у них запрет на въезд в РФ), поскольку у большинства из них не было информации на этот счет. В
соответствии с этими запросами Миграционная
служба предоставляла трудящимся-мигрантам необходимую информацию.

по правам человека (общественной организации,
занимающейся защитой прав граждан РТ). В 2016
году в Центр обратилось 1207 человек (923 мужчины и 284 женщины). Подавляющее большинство
(91%) желали узнать свой правовой статус в РФ
(т. е. имеется ли у них запрет на въезд на территорию России). Другие запросы касались информации об основаниях и сроках запрета на въезд
в РФ (5%), изменений в миграционном законодательстве России (2%) и других правовых вопросов
(оформление паспортов, свидетельств о рождении
детей, по семейным и жилищным вопросам — 2%).

96 Рязанцев С. Трудовая миграция из Центральной Азии в Россию в контексте экономического кризиса. http://migrant.ru/trudovaya-migraciya-izcentralnoj-azii-v-rossiyu-v-kontekste-ekonomicheskogo-krizisa/
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3.2.4. Профессиональноe
обучениe

русского языка. В трех вузах республики для жела-

В органы Агентства по труду и занятости населе-

признаваемых в РФ.

ния вернувшиеся трудящиеся-мигранты в основном обращались для получения информации о
возможности трудоустройства, получения новых
профессий или сертификации имеющихся профессиональных навыков. В настоящее время в
составе Министерства труда РТ функционирует 61
учреждение начального профессионального образования и система профессионального обучения
взрослого населения (5 центров профобучения,
38 филиалов и 30 представительств этих центров),
которые готовят кадры по 110 направлениям и
специальностям. С целью содействия трудящимся-мигрантам в учебные планы и программы этих
учебных заведений включены учебные часы по
изучению русского языка, истории России и основ
миграционного законодательства РФ. Кроме того,
во всех учебных заведениях системы Министерства труда РТ организованы краткосрочные курсы
русского языка. В сотрудничестве с вузами РФ открыты центры тестирования трудящихся-мигрантов, выезжающих в РФ. В структуре миграционной

ющих выехать за границу функционируют курсы
изучения русского языка с выдачей сертификатов,

В целом по республике лицензии на право профессионального обучения новым профессиям, обучения русскому языку имеют 320 учебных заведений,
в том числе 18 профессионально-технических лицеев, 18 средних специальных учебных заведений
(колледжей, техникумов), 252 частных учебных
центра и 32 центра обучения взрослого населения.
С целью расширения возможностей обучения новым профессиям, востребованным на внутреннем
и внешних рынках труда, Министерством образования разрешено проведение профобучения при
всех учебных заведениях республики посредством
организации краткосрочных курсов. Развитию
системы профессионального образования также
призван содействовать разработанный Министерством и утвержденный Правительством Республики «Единый классификатор рабочих профессий», в
котором отражены профессии, востребованные не
только на рынке труда Таджикистана, но и России,
Казахстана, республик Прибалтики.

службы функционируют четыре консультативных

По утверждению руководства Министерства обра-

центра предвыездной подготовки трудящихся-ми-

зования республики, приоритетами в деятельно-

грантов (в городах Душанбе, Худжанде, Курган-Тю-

сти этого ведомства в сфере трудовой миграции

бе и Хороге). Более того, в сотрудничестве с адми-

является обучение молодежи профессиям, востре-

нистрацией Санкт-Петербурга открыты центры по

бованным как на внутреннем, так и на внешнем

организованному набору трудящихся-мигрантов

рынках труда, обучение иностранным языкам и

на промышленные предприятия г. Санкт-Петер-

предупреждение радикализации молодёжи. Вме-

бурга и Ленинградской области.

сте с тем, с самого начала формирования рыноч-

Согласно информации Министерства образования
и науки РТ, с целью улучшения обучения русскому
языку в школах республики с 1 сентября 2016 года
программа изучения русского языка расширена на
1 час. В рамках проекта по развитию высшего про-

ных отношений подготовка кадров в стране была
слабо связана с требованиями рынка труда. В связи с этим, сохраняется несоответствие между спросом на рабочую силу определенной квалификации
и ее предложением.

фессионального образования, Всемирный банк

Сегодня потребности внутреннего и внешнего

выделил 1 млн долл. США на организацию курсов

рынка труда в специалистах с высшим образова-
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нием ограничены, в то же время система образования традиционно продолжает готовить специалистов с высшим образованием. Это вызывает
избыток данной категории подготовленных трудовых ресурсов, которые не находят применения
на внутреннем и, тем более, на внешнем рынке
труда в силу отсутствия соответствующих рабочих
мест и достойной заработной платы. В этой связи,
данная категория лиц пополняет ряды безработных граждан и стимулирует миграцию за пределы
республики. Исследования показывают, что из общего количества трудящихся-мигрантов, временно работающих за рубежом, 19% имеют высшее
образование и практически все они работают не
по своей специальности. Поэтому, было бы целесообразнo провести переориентацию или перепрофилирование невостребованных высших
учебных заведений в учреждения по подготовке
современных рабочих профессий для внутреннего
и внешнего рынков труда, т. е. максимально привлекать к обучению трудящихся-мигрантов, которые в настоящее время самостоятельно выезжают
на заработки, совершенно неподготовленными и
необученными97.

97 ПРООН. Занятость в контексте человеческого развития. Национальный отчет по человеческому развитию. Душанбе, 2010. С.32–33.
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Уязвимость
возвращающихся
мигрантов
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ
159

ВВЕДЕНИЕ
Исходя из результатов интервью и фокус-групповых дискуссий (ФГД), проведенных сотрудниками
МОМ с мигрантами, имеющими запрет на повторный въезд, в странах происхождения (Кыргызстан
и Таджикистан) и в новой стране назначения (Казахстан), к уязвимым группам мигрантов-запретников мы относим тех из них, 1) кто в наибольшей
степени испытал на себе экономические трудности, после того как они были вынуждены остаться
в стране происхождения, и 2) кто подвергался дискриминации или оказался в неурегулированном
миграционном статусе в новой стране назначения
— Казахстане. Факторы, способствующие экономической и правовой уязвимости мигрантов с запретами в Центральной Азии, мы подразделяем
на индивидуальные, семейно-бытовые, ситуативные и структурные.
Анализ указанных факторов — внешних по
отношению к мигранту-запретнику условий, с
одной стороны, и личностных компетенций и
ресурсов, с другой стороны — позволил выявить
практикуемые сценарии дальнейших действий
мигрантов после получения запрета и выработать
выводы и рекомендации.
В данном разделе для анализа обстоятельств,
в которых мигранты из Центральной Азии с
запретами на повторный въезд оказываются
в странах назначения (в России, Казахстане) и
на родине (в Кыргызстане, Таджикистане), мы
используем типологию уязвимости, подробно
изложенную

в

главе

о

концептуальной

и

методологической основе исследования.
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1. ФАКТОРЫ УЯЗВИМОСТИ В СТРАНАХ
НАЗНАЧЕНИЯ

1.1. ФАКТОРЫ УЯЗВИМОСТИ
МИГРАНТОВ ИЗ СТРАН
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В
РОССИИ

экономический союз в августе 2015 года некоторые из барьеров для мигрантов из этой страны
были устранены.
Теперь граждане Кыргызстана:

Вступление Кыргызстана в Евразийский экономи-

освобождены от необходимости получения

ческий союз стало ведущим структурным факто-

патента или разрешения на работу и могут

ром, определяющим условия пребывания мигран-

работать по трудовому договору;

тов, их доступа к занятости и социальным услугам
в принимающих странах. Эти условия отличаются

могут находиться в странах-членах ЕАЭС

в зависимости от страны происхождения мигран-

до 30 дней без оформления регистрации

тов в Центральной Азии. В следующих разделах

(вместо прежних 7 дней со дня въезда в

рассматривается значение структурных факторов

Россию);

в сравнении с другими детерминантами уязвимо-

получили доступ к социальным услугам

сти с тем, чтобы оценить способность мигрантов

наравне с гражданами принимающей

справиться с трудностями, возникающими после

страны (здравоохранение, образование

получения запрета, и его последствиями.

и пенсионное обеспечение) и платят
подоходный налог в том же размере, что

1.1.1. Факторы уязвимости
мигрантов из
Кыргызстана в России

и граждане России1.

Однако все эти изменения не решили проблему

Структурные факторы

применения

Как подробно описано в социально-экономиче-

мигрантов-запретников

ском и социально-политическом разделе данного

снизилось незначительно и в настоящий момент

отчета, с вступлением Кыргызстана в Евразийский

составляет 106 029 человек2. В список мигрантов-

в

запретов

отношении

граждан

на

повторный

въезд

Кыргызстана.

Число

из

Кыргызстана

1 Более подробно обсуждение влияния вхождения Кыргызстана в ЕАЭС на положение кыргызских трудящихся-мигрантов в России см. Насритдинов
Э. и Кожоева Т., «Влияние вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз на жизнь кыргызских мигрантов в России», дата
обращения: 25 июля 2017 г., доступно по ссылке https://www.academia.edu/32631357/Effect_of_Kyrgyzstans_Accession_to_Eurasian_Economic_Union_
on_the_Life_of_Kyrgyz_Migrants_in_the_Russian_Federationhttps://www.academia.edu/32631357/Effect_of_Kyrgyzstans_Accession_to_Eurasian_Economic_
Union_on_the_Life_of_Kyrgyz_Migrants_in_the_Russian_Federation, и Сагынбекова Т., «Международная трудовая миграция в контексте Евразийского
экономического союза: проблемы и вызовы для кыргызских мигрантов в России», дата обращения: 29 июня 2017 г., доступно по ссылке http://www.
ucentralasia.org/Content/Downloads/UCA-IPPA-WP-39%20International%20Labour%20Migration%20in.pdfhttp://www.ucentralasia.org/Content/Downloads/
UCA-IPPA-WP-39%20International%20Labour%20Migration%20in.pdf
2 Более подробно о количестве мигрантов-запретников из Кыргызстана см. в социально-экономическом разделе отчета.
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запретников периодически попадают новые лица,

подвергаются риску попасть в «черный список»

а исключаются из него в основном по истечении

вследствие своей правовой неграмотности и

срока запрета. Проведенная среди мигрантов-

присущего им габитуса.

запретников социологическая оценка показала,
что сохраняется несколько факторов уязвимости,
в

Регистрация и ее правовые последствия.

снижающих

Мигранты из Кыргызстана подвергаются риску по-

их способность справиться с потрясением от

лучить запрет на повторный въезд из-за некото-

получения запрета. В качестве основных среди

рых структурных условий жизни в России. Приме-

них следует отметить недостаточный уровень

ром тому может служить закон, согласно которому

осведомленности мигрантов о своих правах и

зарегистрированное лицо обязано проживать по

обязанностях, сложность процедуры оформления

месту регистрации. Проанализировав проведен-

регистрации по месту проживания и жестокое

ные с мигрантами-запретниками интервью и скри-

обращение

нинговые вопросники, заполненные мигранта-

повышающих

риски

неурегулированном

со

мигрантов
статусе

стороны

оказаться

и

правоохранительных

органов или работодателей в России.

ми-запретниками при отборе кандидатов на получение прямой реинтеграционной помощи МОМ,
мы заметили, что в результате применения этого

Осведомленность о правах и обязанностях.

закона многие мигранты попали в списки запрет-

Как

и

ников и были высланы из России. Большинство

руководителями НПО, большинство мигрантов

мигрантов живут по 6–8 человек в двухкомнатных

не знают и не проинформированы о своих

квартирах в целях экономии денег3. При этом вла-

правах и обязанностях, когда отправляются на

дельцы помещений отказываются регистрировать

заработки в Россию, в результате чего они могут

мигрантов в сдаваемых ими квартирах, поскольку

находиться в стране без оформления документов.

они не хотят платить налог за сдачу жилых по-

Тот факт, что гражданам стран Центральной Азии

мещений в аренду. Как следствие, большинство

не требуется виза для въезда в Россию и что в

мигрантов в России зарегистрированы по месту

российской экономике широко распространена

работы, но в действительности живут в другом ме-

практика несоблюдения формальностей, должно

сте. Некоторым вообще не удается оформить ре-

быть, существенно влияет на то, как мигранты

гистрацию. Российская полиция проводит внезап-

из Центральной Азии, где законы тоже не всегда

ные проверки в квартирах, в которых проживают

строго выполняются, относятся к требованиям

мигранты, и арестовывает всех, кто окажется без

законодательства в принимающей стране. При

регистрации.

показали

интервью

с

мигрантами

этом, если до недавнего времени неформальные
стратегии трудящихся-мигрантов из Центральной
Азии позволяли им работать в России, то теперь
в результате ужесточения правил по отношению
к трудящимся-мигрантам и наложения запретов
на

повторный

административные

въезд

за

незначительные

проступки

Один мигрант-запретник, принявший участие
в ФГД в городе Джалал-Абад, пожаловался на
то, что, несмотря на вступление Кыргызстана
в ЕАЭС, мигранты из этой страны не заметили
существенных изменений.

мигранты

3 По всей видимости, это говорит об улучшении условий проживания по сравнению с ситуацией 5–7 лет назад, когда, по словам наших
респондентов, в одной комнате могло жить до 15 человек, так как снимать жилье в то время в России было дороже.
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Мы очень разочарованы ЕАЭС. Мы
надеялись, что после присоединения
Кыргызстана к ЕАЭС положение наших
мигрантов улучшится. Почему граждане
Беларуси и Казахстана не получают
запреты и их не высылают из России?
Кыргызстанцев до сих пор высылают
наравне с узбеками и таджиками.
Кроме отмены разрешения на работу
для нас ничего не изменилось. Нам
по-прежнему нужна регистрация.
Российская полиция «бомбит» квартиры,
где живут мигранты. После моего
возвращения (когда я получил запрет на
повторный въезд) моя жена поехала в
Россию на заработки. Каждый день она
мне говорит по телефону, как они боятся
полицейских проверок в квартире. На
случай проверки мигранты, живущие в
той квартире, приготовили по 20 тыс.
рублей4 каждый на взятку полиции.
Считается, что если заплатить им эту
сумму, то тебя не отправят в тюрьму и не
вышлют из России.
Участник ФГД с мигрантами в Джалал-

оформленного

договора

или

за

нарушение правил пребывания на территории
России.

После

этого

мигранты

уплачивают

штраф, заносятся в список лиц с запретом на
повторный въезд и по решению суда высылаются
из Российской Федерации. Мигранты-запретники
из

Кыргызстана

рассказывали

о

подобных

сценариях в ходе интервью, ФГД и в скрининговых
вопросниках5. Нам часто приходилось слышать
от них о бесчеловечном и несправедливом
обращении российской полиции с ними и о
коррупции среди ее сотрудников.

Мигранты в

российских городах не могут свободно ходить по
улицам или находиться в общественных местах.
Постоянные полицейские проверки вынуждают
трудящихся-мигрантов из Кыргызстана избегать
российского общества, что мешает их интеграции.
В результате они оказываются в маргинальном
положении и общаются только с людьми из своих
социальных сетей, построенных по признаку
этнической

принадлежности,

родства

или

соседства.
Вступление Кыргызстана в ЕАЭС помогло только
отчасти преодолеть эти факторы уязвимости.
Исследователи отмечают, что с 2015 года полиция
стала

Абаде, февраль 2017 г.

трудового

реже

останавливать

кыргызстанских

мигрантов для проверки документов по сравнению
с мигрантами из Узбекистана или Таджикистана6.

Полицейские проверки. Помимо полицейских

Кроме того, как отмечается, решение о том,

«облав» на квартиры мигрантов, сотрудники

стоит ли остановить человека или нет, зависит от

правоохранительных органов могут остановить

субъективного восприятия мигранта работниками

трудящихся-мигрантов на улице, на станциях

полиции. Два участника ФГД в Джалал-Абаде

метро или внезапно прийти в места их работы

заметили, что у тех, кто хорошо говорит по-

для

могут

русски, выглядит как городской житель и уверенно

быть задержаны на нескольких основаниях: за

себя ведет, проблем с российской полицией не

отсутствие у них регистрации или выявление

возникает. Одному из них на протяжении многих

фиктивной

лет удавалось избегать проверок документов, и

проверки

документов.

регистрации,

Мигранты

за

отсутствие

4 335 долл. США по обменному курсу на август 2017 г.
5 Более подробно о причинах занесения мигрантов в «черный список» см. публикацию «Уязвимость мигрантов и потребности интеграции в
Центральной Азии: основные причины и социально-экономические последствия возвратной миграции», МОМ, 2016 г.
6 См., например, Насритдинов Э. и Кожоева Т., «Влияние вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз на жизнь кыргызских
мигрантов в России».
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даже при возникновении осложнений с полицией

в дешевой рабочей силе. Поэтому они либо

они просто его отпускали без проверки. Он

составляют фальшивый трудовой договор,

попал в список запретников из-за неоплаченной

либо нанимают мигранта из Кыргызстана без

задолженности

договора, либо берут на работу работника из

за

услуги

мобильной

связи.

Однако интервью с мигрантами-запретниками

Узбекистана или Таджикистана7. По этой причине

и заполненные ими скрининговые вопросники

мигранты из Кыргызстана не всегда оформляют

свидетельствуют о том, что большое число

трудовые отношения в России. В связи с этим, они

мигрантов из Кыргызстана все еще подвергаются

могут стать неурегулированными мигрантами,

регулярным проверкам со стороны полиции и

что повышает их риск получения запрета на

заносятся в «черный список».

повторный въезд.
требований

Последние тенденции. На статус кыргызских и

необходимых

других центральноазиатских мигрантов в России

документов многие из опрошенных мигрантов

влияет и возникновение непредвиденных ситу-

оказались внесены в список запретников в первые

аций. Консультанты в информационно-консуль-

шесть месяцев своего пребывания в России как до,

тационном центре (ИКЦ) в Оше сообщили нам в

так и после присоединения Кыргызстана к ЕАЭС.

интервью в начале июня 2017 года, что в послед-

Некоторые из них брали кредиты для оплаты

нее время резко возросло число обращающихся

поездки в Россию, но из-за запрета им пришлось

в центр мигрантов-запретников из Кыргызстана

вернуться домой, не заработав ни копейки,

(рис. 24). Одной из причин стало ужесточение кон-

поэтому они остались в долгах, практически не

троля над гражданами Кыргызстана после теракта

имея никакой возможности их вернуть. Помимо

в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года, в совер-

этого, некоторые из них потратили несколько

шении которого подозревается молодой уроже-

месяцев на поиск работы после приезда в Россию.

нец Кыргызстана узбекской национальности, хотя

Иногда им по несколько месяцев не выплачивали

он уже более 20 лет проживает в России. Другая

зарплату, особенно на стройках. В результате такие

причина заключается в неожиданном введении

мигранты не извлекли никакой выгоды из своего

новых правил регистрации в четырех городах Рос-

опыта миграции в России, особенно те из них, для

сии (в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани)

кого это была первая поездка в Россию. Наоборот,

из соображений безопасности в рамках подготов-

весь их опыт можно свести только к сложностям в

ки к предстоящему Кубку мира по футболу, кото-

поиске работы, общению с российской полицией

рый будет проходить в России в 2018 году. По этим

и попаданию в долговую яму.

правилам, любой иностранный гражданин, прие-

Вследствие

сложности

законодательства

и

отсутствия

Отношения с работодателями и
экономическое благосостояние.

хавший в один из вышеуказанных городов в период между 1 июня и 12 июля 2017 года, был обязан
зарегистрироваться в течение 24 часов с момента

Помимо сложностей с оформлением регистрации

прибытия на российскую территорию. Многие кы-

в России, мигрантам из Кыргызстана не

ргызстанские трудящиеся-мигранты, отправляясь

всегда удается заключить трудовой договор с

в Россию, не имели информации об этом нововве-

работодателем. Это связано с тем, что российские

дении, или у них не было достаточно времени для

работодатели главным образом заинтересованы

регистрации в течение 24 часов, потому что они

7 Там же.
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0
2015

2016

Январь - май 2017

Выехали в Казахстан

Вернулись в Таджикистан

Рис. 24. Мигранты, обратившиеся в информационно-консультационные центры в Бишкеке и Оше и
получившие там консультации, с разбивкой по статусу наличия у них запрета на повторный въезд в
Россию, с 5 декабря 2016 г. по 30 сентября 2017 г.
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3 000
2 000
1 000
0
5 декабря 2016
по 31 января 2017
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1 февраля
по 31 марта 2017

Всего

С запретом

Без запрета

приезжали в выходные или не знали, как это сде-

сочетание

лать. В результате их заносили в список мигран-

нежелание российских работодателей оформлять

тов с запретом на повторный въезд и выдворяли

трудовые договоры в условиях экономического

из России. Ожидается, что в 2018 году эти правила

спада,

будут действовать в 12 российских городах.

странами Запада санкциями и падением цен

Следовательно,

как

показали

мигрантами-запретниками,

интервью

многие

из

с

них,

отправляясь в Россию, не были осведомлены
в правовых вопросах, и из-за определенных
особенностей

законодательства

Российской

Федерации они, как оказалось, проживали и

нескольких

вызванного

в

факторов,

России

например,

наложенными

на нефть. Наконец, и не в последнюю очередь,
коррумпированность большого числа сотрудников
полиции и их недоброжелательное отношение
к мигрантам мешают интеграции последних в
российское общество и вынуждают их оставаться
в изоляции в принимающей стране.

работали в стране на незаконных основаниях.
Например,

из-за

несоблюдения

мигрантами

требования закона об обязательном проживании
по месту официальной регистрации (прописки)
многие

из

них

были

внесены

в

«черный

1.1.2. Факторы уязвимости
мигрантов из
Таджикистана в России

список» и выдворены из России. Более того, на
возможностях мигрантов из Кыргызстана найти

В отличие от Кыргызстана, Таджикистан не входит

работу и на уровне их зарплат негативно сказалось

в состав ЕАЭС, поэтому некоторые аспекты жизни
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таджикских мигрантов в России отличаются от
опыта мигрантов из Кыргызстана. Тем не менее,
учитывая

вышеперечисленные

трудности,

с

которыми сталкиваются мигранты из Кыргызстана
в России, мигранты из обеих стран подвергаются

решил ехать обратно. На всякий случай
решил проверить, есть у меня запрет
или нет. Сказали (в Таджикистане,
стране исхода), что у меня запрет на три
года. Причину не знаю.

влиянию схожих структурных и индивидуальных
факторов, которые могут привести к их включению
в список лиц, кому запрещен повторный въезд в
страну. Кроме того, схожие проблемы встают перед
ними и по возвращении в родные страны в статусе
мигранта-запретника. Данный раздел посвящен
влиянию структурных и индивидуальных факторов
уязвимости на положение таджикских мигрантов
в России и на их способность справиться с
потрясением от получения запрета на повторный
въезд.

Структурные факторы в стране
назначения: Россия
Неосведомленность мигрантов о получении
запрета. Существенным фактором уязвимости
является то, что мигранты узнают о своем запрете
на повторный въезд только перед самым отъездом
или уже по дороге в Россию. Результаты интервью
позволили выявить наиболее часто случающиеся
обстоятельства, в которых мигранты получают
информацию о запрете: в аэропорту при очередном
отъезде

на

заработки

(если

планировалось

добираться воздушным транспортом); на границе
Казахстана

и

России

(если

планировалось

добираться железнодорожным и автомобильным
транспортом);

при

проверке

документов

непосредственно в стране назначения.

Мужчина-мигрант, 25 лет, Хатлон

Приехала в ноябре 2014 года,
подрабатывала, где могла, постоянной
работы не было. Потом меня поймали,
стали проверять документы –
регистрация есть, а разрешения на
работу – нет. Я просила дать мне время
на поиск постоянной работы. Нас отвели
в суд (в России, стране назначения). Мы
заплатили штраф, меня депортировали.
Женщина-мигрант, 35 лет, Хатлон

Ситуацию

с

усугубляют

осведомлённостью

и

препятствия

для

мигрантов
получения

информации о статусе их запрета. Ее можно
получить на сайте Главного управления по
вопросам миграции Министерства внутренних
дел РФ8 и на еще одном сайте, функционирующем
только

внутри

Таджикистана9.

Проблему

осложняет еще и тот факт, что решение о
внесении мигранта в «черный список» могут
принимать

целый

ряд

российских

ведомств.

Перечень федеральных органов исполнительной
власти,

уполномоченных

выносить

решение

о нежелательности пребывания (проживания)
иностранного гражданина в РФ, включает девять
государственных органов (до Постановления от 25
мая 2017 г. № 631 в перечень входило 11 органов

Домой приехал, а через два месяца

исполнительной власти)10.

8 До мая 2016 года информацию можно было получить на официальном сайте ФМС Росии, а с июня 2016 года эта информация доступна на сайте
ГУВМ МВД РФ.
9 www.info.mehnat.tj
10 1. Министерство внутренних дел РФ; 2. Федеральная служба безопасности РФ; 3. Министерство обороны РФ; 4. Федеральная служба по
финансовому мониторингу (Росфинмониторинг); 5. Служба внешней разведки РФ; 6. Министерство юстиции РФ; 7. Министерство иностранных
дел РФ; 8. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор); 9. Федеральное
медико-биологическое агентство (ФМБА России).
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Если совершено два административных
нарушения в течение года, то
мигранта выдворяют. К нам постоянно
приходят мигранты с одним и тем же
вопросом: они не знают, с чем связан
полученный ими запрет, о котором
они узнали здесь же, в Таджикистане.
Мигрантов не информируют — это раз,
за административные нарушения им
ставят запрет на въезд — это два. Если
внести поправку и за административные
нарушения не выдворять, а обязать
выплачивать штраф, то выдворений
стало бы меньше. И, по сути, тогда
неинформированных граждан стало бы
меньше. Потому как в основном мигрант
не информирован о получении запрета,
связанного с административным
нарушением. В случае нарушения
режима пребывания и незаконного
осуществления трудовой деятельности,
мигрант зачастую пройдёт через суд.
В этом случае он точно будет знать
о том, что его выдворяют, и причину
выдворения.
Экспертное интервью с юристом Центра
по правам человека

Чрезвычайно сжатые сроки оформления
документов. Риск оказаться в неурегулированном
статусе для таджикских мигрантов создает и
несоблюдение жестких административных правил.
Легализация пребывания в стране назначения для
трудящегося-мигранта согласно законодательству
РФ до 1 января 2015 года означала: 1) регистрацию
по месту фактического проживания, 2) получение
медицинской страховки, 3) получение разрешения
на работу для работы у юридического лица
или патента для работы у физического лица11.
Патент или разрешение на работу становились
основанием для заключения договора между
работодателем и трудящимся-мигрантом.
Заключение договора — это процедура, которую
пытаются

избежать

и

работодатель,

и

сам

непосредственно мигрант. В ходе исследования
большинство

мужчин-трудящихся-мигрантов

указали, что в миграции работали на стройке (49
из 75 мужчин). О подписанных с работодателем
договорах

заявили

несколько

респондентов.

Например, один мигрант рассказал следующее:
«Нас привезли в ФМС, все документы оформили
и обследование прошли, получили медицинскую
справку. Потом эти расходы из зарплаты вычли
(2012 г.) (мужчина-мигрант, 34 года, Хатлон). Стоит
отметить, что оформление трудового договора на
основании разрешения на работу действительно

Сейчас уже невыгодно стало работать
в России. Требуют столько документов,
за всё надо платить, и дают всего месяц.
Раньше было больше времени, меньше
денег и меньше документов.
Я у себя делал медицинские справки, а
здесь их не принимают. Везде очереди.
Участники ФГД с мигрантами, Хатлон

только для работы на определённом строительном
объекте, и это означает, что при переходе
на другой строительный объект необходимо
оформить новый трудовой договор.

Выдержка из экспертного интервью
Есть несколько пунктов, решение которых
значительно

упростило

бы

жизнь

мигрантов:
11 Федеральный закон РФ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
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1.Нарушения миграционного режима
начинаются с первых шагов.
Они регистрируются в одном
месте, а проживают в другом. Не
предусмотрена на системном уровне
возможность регистрации и получения
прописки в одном месте. Если мужчина
работает на стройке, то зачастую
живёт там же. Это уже нарушение, за
которое мигранта могут оштрафовать
и отправить домой.
2. Получать единый документ (патент)
стало сложнее – нужно сдавать
экзамен. Если мигрант плохо знает
русский язык, то он сдать экзамен
не сможет. Опять обращаются к
посредникам, которые «помогают»
за деньги, предоставляя фальшивые
документы.
3. Только в Москве в одном месте можно
оформить все документы, в остальных
городах нужно бегать по разным
местам, а сроки на легализацию – 30
дней.
Частная организация, оказывающая на
платной основе консультационные услуги
трудящимся-мигрантам
В 2015 году были внесены изменения, согласно
которым для получения патента, выдаваемого
на срок не более одного года, следует сдать
следующие документы: а) нотариально заверенную
копию паспорта; б) медицинскую справку; в)

налога; д) справку о постановке на учёт по месту
проживания; е) миграционную карту с отметкой
«Работа» в графе «Цель визита»12. Помимо этого,
у

трудящихся-мигрантов

снимают

отпечатки

пальцев.
По новым правилам, введенным в действие в
Российской Федерации в 2015 году, мигранты
должны пройти все процедуры легализации за 30
дней. Затем, в течение двух месяцев с момента
получения

патента

необходимо

отправить

в орган, выдавший патент, копию трудового
договора либо гражданского трудового договора
на выполнение работ. В противном случае патент
будет аннулирован13.
Результаты

интервью

и

фокус-групповых

дискуссий позволили выделить ряд барьеров для
самостоятельного и своевременного оформления
всех требуемых документов. Один из системных
барьеров — это короткий срок, отведенный
на получение необходимых документов, о чем
свидетельствуют сами мигранты:

Чтобы сделать все документы, нужно
бегать по разным местам, потому что эти
организации, которые дают документы,
находятся в разных местах. И на всё
это дают месяц. Нужно знать, куда идти,
стоять в очередях. Лучше заплатить
человеку (посреднику), который всё
знает.

сертификат о прохождении комплексного теста

Мужчина-мигрант, 27 лет, Хатлон

(на знание русского языка, истории России и основ
законодательства РФ); г) полис добровольного
медицинского страхования; в) документ об оплате
12 23 июля 2014 г. в статью 18 Федерального закона 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» внесён пункт 9.8, а именно: отказ
в выдаче разрешения на работу, если при въезде в РФ, даже в порядке, не требующем получения визы, мигрант не указал цель визита «Работа»
(на основании Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 230-ФЗ).
13 Так как исследованием были охвачены мигранты, получившие запрет в 2011-2017 гг., то при анализе приводятся случаи по миграционным
правилам, действовавшим как до 2015 года (70 трудящихся-мигрантов), так и после введения новых правил (19 трудящихся-мигрантов).
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Индивидуальные факторы:
социальный, экономический и
человеческий капитал

В противоположном случае, как показывают

Сравнивая

повышенному риску эксплуатации и жестокого

две

приводимые

противоположные

ниже,

очевидно,

ситуации,
что

успех

факты, при нехватке определенных ресурсов
(знания языка, коммуникабельности, правовой
грамотности)

мигранты

подвергаются

обращения.

миграционного опыта определяется степенью
адаптивности самого мигранта, его открытостью
к

Вначале я работала просто
посудомойкой, денег было мало.
Смотрела, как повар готовит, иногда
помогала ей. На второй год, когда я
приехала, то наш главный поменял
повара. И новый повар не всё знала
и спрашивала у меня потихоньку
про меню, про блюда. Потом я стала
помощником повара. Пять лет ездила на
одну и ту же точку. До сих пор со всеми
общаюсь. Мне шеф говорил: у тебя всё
будет хорошо, я в тебя верю, ты большая
умница.

Услышал, что Шугли ахоли (Центр
занятости) предлагает поехать на
заработки в Астану. Узнал телефон,
позвонил. Сказали, нужно сделать
медицинскую справку. Прошёл
комиссию, получил справку. Сам купил
билет на самолёт, хотя обещали,
что купит фирма в Астане. Поехали
несколько ребят из Шаартуза, Куляба,
Курган-тюбе – собралось человек 20.
До Алматы летели на самолёте, до
Астаны на поезде. Заселили вначале в
недостроенном доме, везде сквозняк.
Кормили плохо. Заплатили 2 раза по 100
тенге (примерно 60 сомони). Забрали
документы.

Женщина-мигрант, 35 лет, Хатлон

Мужчина-мигрант, 35 лет, Хатлон

новому,

позволяющему

расширять

свой

социальный и человеческий капитал.

Положительным

примером

может

служить

Приобретаемые в миграции навыки, то есть

история женщины из Хатлона, не имевшей

расширение

изначально никакой профессии и приехавшей с

позволяют мигранту чувствовать себя более

мужем в Россию, чтобы расплатиться с долгами

уверенно как в стране назначения, так и у

за свадьбу. За два года она смогла обучиться

себя на родине. Это наглядно видно в случае с

новым

знанию

респондентом, получившим профессию печника

русского языка и настойчивости в желании

(строителя) в России: «Когда я приезжал сюда

достичь

используемых

(домой в Таджикистан), то мне мой начальник (из

капиталов — человеческого (знание русского

России) звонил и говорил: пожалуйста, приезжай

языка,

социального

побыстрее. Конечно, сейчас (в Таджикистане) я

(создание социальной сети благодаря своим

меньше зарабатываю, чем в России. Но я знаю,

коммуникативным

умение

что не пропаду. Кусок хлеба для себя и своей семьи

выстраивать доверительные взаимоотношения)

я найду» (мужчина-мигрант, 33 года, Хатлон).

—

Примечательно, что возлагая большие надежды

навыкам
цели.

благодаря
Комбинация

коммуникабельность)

позволили

сценарий

своему

и

способностям
ей

женского

изменить

и

возможный

миграционного

опыта.

своего

человеческого

капитала,

на полученный опыт, респондент не задумывался

169

о наличии у себя договора в трудовой миграции: «Я

информирования мигрантов и понимания ими

умею делать только то, чему научился. Эти бумаги

процесса легализации.

— я в них не понимаю. Когда я заканчивал объект (в
России), то сразу же начинался другой. Мне платили
по 50–60 тысяч российскими» (мужчина-мигрант, 33
года, Хатлон).
Наиболее уязвимыми становятся те мигранты,
стратегия

поведения

которых

в

миграции

отличается отсутствием готовности к интеграции
в стране назначения: «Общался только со своими
там, в России. По воскресеньям мы сидели дома и
никуда не выходили» (мужчина-мигрант, 28 лет,

1.2. ФАКТОРЫ УЯЗВИМОСТИ
МИГРАНТОВ ИЗ СТРАН
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В
КАЗАХСТАНЕ
Типология факторов
уязвимости

Хатлон). В основном такая стратегия поведения

По

характерна в большей степени для молодежи,

заключить, что риски повышенной уязвимости и

плохо знающей русский язык. Как правило, в стране

возможности адаптации трудящихся-мигрантов

назначения эти трудящиеся-мигранты пребывали

из стран Центральной Азии в Казахстане зависят

в неурегулированном статусе. Более того, мы

в каждом конкретном случае от индивидуального

могли наблюдать порочный круг, в котором

сочетания двух категорий факторов: структурных

скудный человеческий капитал (незнание языка

и переменных.

страны назначения, недоверие к окружающим в
другой социокультурной среде) лишал мигрантов
желания расширять свой социальный капитал:

В

итогам

этом

интервью

разделе

мы

с

мигрантами

используем

типологию

уязвимости, подробно изложенную в главе о
концептуальной

и

Для меня проще попросить, чтобы мне сделали

исследования.

Одновременно,

документы» (мужчина-мигрант, 35 лет, Хатлон).

факторы

«Год жил и разговаривал только со своими…

можно

в

методологической

контексте

основе

структурные

Казахстана

включают

особенности режима регистрации иностранных
В приведенных выше ситуациях проявляются

граждан

определенные

включения

неизменные

препятствия

для

интеграции в стране назначения. Неспособность
самостоятельно пройти все процедуры легализации
и

плохое

общества

владение

языком

подталкивает

принимающего

таких

трудящихся-

в

Республике
их

в

Казахстан,

легальный

процедуры

рынок

труда,

условия доступа к социальной помощи, наличие
информационного обеспечения всех процедур
для легального пребывания и трудоустройства.

мигрантов к изоляции от «чужой культуры»

В свою очередь, переменные факторы влияют на

в

отчуждение

источники уязвимости мигрантов и возможности

только усиливает их стремление к общению в

их адаптации в Казахстане. Они зависят от страны

сформированном этнокультурном пространстве из

происхождения, опыта работы в России, знания

«своих» соотечественников. К тому же, оно сужает

русского или казахского языка, квалификационных

возможности интеграции мигрантов в будущем,

навыков, состояния здоровья, наличия семьи и

так как незнание языка страны назначения, скорее

сетей поддержки и т. д. Эти факторы можно далее

всего, будет препятствием и для полноценного

подразделить на:

стране

назначения.

Подобное
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ситуативные

факторы

(внезапное

невозможность самостоятельно (без

лишение возможности повторного въезда в

посредников и знакомых) оформить

РФ, о чем мигрант узнает лишь на границе;

регистрацию и трудовые отношения на

утрата паспорта в результате самоуправства

территории страны;

работодателя или посредника);

не всегда понятные мигрантам правила

индивидуальные факторы (различные

оформления документов и прохождения

виды

процедур;

социального

и

человеческого

капитала);

слабость законодательной базы,

семейные

факторы

физическое

состояние

(финансовое
членов

затрудняющая эффективное

и

противодействие трудовой эксплуатации

семьи,

и привлечение к юридической

особенно детей; возможности для оказания

ответственности лиц, виновных в этом.

помощи мигранту, оказавшемуся в трудной
ситуации в Казахстане).

По мнению опрошенных экспертов, одним из факторов уязвимости, значимых для всех типов мигрантов в Казахстане, является тот факт, что «здесь,
в отличие, например, от РФ, человек не может

1.2.1. Структурные факторы
уязвимости мигрантовзапретников в
Казахстане

«задокументировать» себя самостоятельно.

В

40 лет). Эксперты отмечают, что, даже если по за-

Казахстане

структурными

наиболее
факторами,

возвращающимся

существенными
несущими

мигрантам

из

Центральной Азии, являются следующие:

Ему нужен встречающий человек, из-за прописки.
Что порождает много возможностей для коррупции. Он приехал, он должен зарегистрироваться
по какому-то адресу» (сотрудница НПО в Астане,

риски

кону эта процедура бесплатна, обычно это стоит

стран

от 2,5 тыс. до 5 тыс. тенге, если регистрация не у
родственников. Эксперты считают более целесо-

Рис. 25. Структурные факторы уязвимости в Казахстане

Отсутствие механизмов интеграции мигрантов (за исключением оралманов)

Сложная процедура
регистрации

Юридические лазейки, позволяющие работодателям
уходить от ответственности
за эксплуатацию мигрантов

Уклонение от оформления
документов (и работодателями, и мигрантами)

Ограниченность или отсутствие доступа к социальным
пособиям

Высокая зависимость
от работодателя
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образным введение процедуры регистрации пря-

от

мо в районном отделе миграционной полиции, и

„удержание“, а вот критериев удержания нет.

деньги в этом случае пойдут в доход государства, а

Милиция опровергает заявления потерпевших об

не посредникам. Введение этой меры избавило бы

их насильственном удержании на том основании,

мигрантов от выплаты штрафов в случае прожива-

что они могли бы выйти или позвонить. Каждый

ния не по адресу регистрации.

такой случай превращается в юридический казус»

Еще одним барьером указывают тот факт, что
получение

разрешения

на

работу

занимает

несколько дней, а то и недель, поскольку для этого
нужно пройти осмотр у различных медицинских
специалистов и сделать флюорографию. Потом
необходимо

получить

ИИН,

сдать

в

РОВД

отпечатки пальцев и оплатить 4200 тенге в месяц
за три месяца вперед.
Как отмечают эксперты, часто мигранты избегают
всех этих процедур: «Они платят 3000 тенге
за фальшивую справку и никаких осмотров не
проходят. Либо вообще обходятся без процедуры
легального оформления трудовой деятельности,
предпочитая находиться в статусе гостя на
территории РК» (сотрудник НПО в Астане). Об
этом же свидетельствуют материалы интервью
с мигрантами: «Все документы делает бригадир,
мы не знаем, как там все происходит» (мужчинамигрант из Узбекистана, 25 лет). У большинства
опрошенных мигрантов в Южно-Казахстанской
области

на

момент

интервью

на

руках

не

было паспортов — они их сдали бригадиру
«на регистрацию», который через посредника
зарегистрирует их у частных лиц, указав в качестве
цели

въезда

«частный

визит»,

по

условиям

которого мигранты должны выезжать каждый
месяц в Узбекистан14.

сексуальной

эксплуатации.

Есть

понятие

(сотрудница НПО в Астане, 40 лет). Они ссылаются на
сообщения о том, как большим группам мигрантов,
даже имеющим регистрацию в Казахстане, не
выплачивали деньги, у них отбирали паспорта и
держали в изоляции по несколько недель. Однако
следователи очень неохотно берутся за такие
дела, поскольку сам факт эксплуатации доказать
очень трудно.
Также

фактором

уязвимости

является

более

высокая стоимость официальной регистрации
трудящихся-мигрантов

по

сравнению

с

неофициальными затратами, что приводит
к нежеланию посредников терять доходы на
правильном документировании мигрантов. Это
пренебрежительное отношение к официально
установленным

процедурам

переходит

и

к

мигрантам. В апреле 2017 года обязательные
выплаты составляли примерно 4200 тенге (13
долл. США) в месяц, что составляет менее 5%
от средней суммы, получаемой мигрантами за
строительные работы (примерно 100 тыс. тенге),
но эту сумму они не хотят платить. В одном из
интервью житель Коканда, который ездит к одному
и тому же бригадиру-посреднику в Шымкент уже
15 лет, сказал, что сознательно уклоняется от
официального оформления, так как нелегальная
регистрация стоит дешевле (2500 тенге) за право
регистрации, хотя по закону она бесплатна. В

Эксперты отмечают в Казахстане еще один фактор

рамках сложившейся системы мигранты просто

уязвимости мигрантов в юридическом аспекте. «В

не ощущают для себя преимуществ в законной

нашей правовой системе нет юридически четкого

регистрации, считая ее слишком дорогостоящей15.

определения трудовой эксплуатации в отличие
14 В Южно-Казахстанской области расстояние до границы не более 150 километров туда и обратно, которое можно преодолеть за один день.
15 Так, например: «В общей сложности работаю в Сарыагаше уже год. Выезжаю каждый месяц, но обязательно езжу домой. Патент не делаю,
потому что дорого. Регистрацией занимается бригадир» (мужчина-мигрант из Узбекистана, 41 год).
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Влияние структурных факторов в Казахстане

как правило, имеет социальную сеть, состоящую

отличается

страны

из знакомых, односельчан, и он, соответственно,

происхождения мигрантов. Эксперты отмечают,

знает, к кому он может обратиться в случае

что в последние два года эти факторы в меньшей

необходимости. В Казахстане ситуация уже другая,

степени действуют на граждан Кыргызстана,

и неформальная социальная сеть отсутствует. В

поскольку после вступления страны в Евразийский

новой стране назначения у некоторых из числа

экономический союз условия трудоустройства

опрошенных мигрантов-запретников, выехавших

для них существенно приблизились к тем, что

на заработки в другую страну, не оказалось

действуют для граждан Казахстана. В частности,

знакомых. И, когда работодатель в одностороннем

появилась возможность официально устроиться

порядке изменял заранее оговоренные условия

на работу у юридических лиц, а не только у

и практически не выплачивал им заработанных

частных лиц, как было раньше. Это уменьшило

денег, то мигранты не знали, куда они могут

количество

трудящихся-мигрантов

обратиться: «В этом городе мы все были в первый

из Кыргызстана в диаспорные и правозащитные

раз. Никого не знаем, денег нет. Мы не знали, что

организации в Казахстане.

нам делать». Они также подвергались угрозам со

в

зависимости

обращений

от

С другой стороны, структурные факторы оказывают
особо сильное влияние на таджикских мигрантов,
приехавших в Казахстан после опыта работы в
России, где они полагались на хорошо развитые
сети поддержки. Анализ интервью показывает,
что при смене страны назначения для мигрантов

стороны работодателя и строго контролировались
последним вне рабочего времени, и по этой
причине они не искали никаких контактов.
Случайно встретив представителя МОМ в мечети,
они долгое время не принимали помощи, опасаясь
преследований со стороны работодателя.

повышаются риски уязвимости. Россия — страна

Мигранты

назначения, выезды в которую осуществлялись

на

с начала 90-х годов, то есть истории трудовой

соотечественников еще и по той причине, что

миграции

Практикуемая

они не доверяют государственным структурам и

передача устных знаний о возможных проблемах

не ощущают преимуществ легализации для себя

и

обеспечивали

(в помощи от органов власти в решении своих

возможность решения возникающих проблем в

проблем, медицинских услуг и т. д.). В результате,

случае необходимости. В Казахстане же, не имея

услуги,

информации о правилах легализации, трудящиеся-

учреждениями, оказываются недоступными для

мигранты оказываются в нелегальном поле, и, не

мигрантов (особенно запретников), а у последних

имея социальных связей, они более уязвимы, так

нет ни возможности, ни желания официально

как в этом случае они оказываются заложниками

оформлять свою занятость в Казахстане. Однако

ситуации. Как следствие, даже когда они найдут

большинство из них не видят в этом проблемы,

работу (источник дохода), данная стратегия не

так как не привыкли связывать соблюдение

позволяет им решить проблему, а делает их

установленных юридических норм с гарантией

вдвойне уязвимыми.

своих прав. Один из мигрантов, на протяжении

уже

наличие

более

20

социальной

лет.
сети

Зависимость от социальных сетей приобретает
особое значение в ситуациях ущемления прав
на рабочем месте. Приезжая в Россию, мигрант,

предпочитают

неформальные

сети

предоставляемые

полагаться
знакомых

и

государственными

многих лет приезжающий работать в Казахстан
без оформления документов, так выразил свою
точку зрения:
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Когда с клиентом пишу на бумаге,
сколько метров плитки я положу и по
какой цене, и мы оба расписываемся
– вот это документ. А этот ваш договоршмаговор — откуда я знаю, что там
написано?!

теперь, для того чтобы выехать и трудоустроиться
с

соблюдением

трудового

законодательства,

должны пройти процедуру административного
суда и назначения штрафа или выдворения за
нарушение миграционного режима РК. Такое
сочетание
факторов

Мужчина-мигрант из Узбекистана, 45 лет

ситуативных
приводит

к

и

структурных

появлению

наиболее

уязвимой категории мигрантов: тех, кто, имея
запрет, не смог вовремя зарегистрироваться (изза своего незнания о нем), оказался в нелегальной

1.2.2. Переменные факторы
уязвимости мигрантовзапретников в
Казахстане

зоне, паспорт отобрал работодатель, и мигрант
теперь не может ни выехать из страны, ни
устроиться на работу.
Такой

мигрант

не

имеет

возможности

1.2.2.1. Ситуативные факторы
и их взаимосвязь со
структурными факторами

самостоятельно изменить ситуацию и поэтому

Ситуативные

В таких обстоятельствах мигранты чаще всего

внезапно

факторы,

т.

изменяющие

е.
статус

обстоятельства,
мигранта

в

ситуации, когда он не может ни повлиять на них, ни
подготовиться к ним, имеют особое значение для
мигрантов-запретников, которые узнают о своем
запрете только на границе, оказываясь совершенно
не готовыми к этому, без денег, без знакомых
или родственников, к кому можно обратиться
за поддержкой. В сочетании со структурными
факторами, они значительно сужают адаптивные
возможности

мигрантов,

как,

например,

отсутствием у мигранта-запретника возможностей
покинуть

территорию

страны

или

устроиться на работу с помощью знакомых,
забирает у него паспорт. Ситуативные факторы
(неожиданный для мигранта запрет на въезд
в Россию) и структурные (невозможность
зарегистрироваться

и

трудоустроиться

только

они

могут

помочь

получить

новые

документы и уехать домой или трудоустроиться.
обращаются за помощью в диаспоры и НПО:

…Постепенно нашел своих таджиков,
они помогли с временной работой, но
все время приходится новую искать. Они
помогли сдать документы на комиссию
на дорогу домой16.
Мужчина-мигрант из Таджикистана,

в

ситуации, когда работодатель, воспользовавшись
быстро

оказывается в зоне внимания НПО, поскольку

25 лет

Сейчас мои документы на рассмотрении,
может быть, уже в ближайшие дни уеду
домой. До этого несколько месяцев
пытался заработать на штраф и уехать,
так как работы здесь мало.
Мужчина-мигрант из Таджикистана,
21 год

в

короткий срок) формируют довольно уязвимую
ситуацию для мигрантов-запретников, которые

На судьбу таких мигрантов заметно влияет фактор

16 НПО при поддержке МОМ помогает мигрантам вернуться домой, если у них нет других возможностей и серьезных правонарушений.
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страны

происхождения.

С

одной

стороны,

из Таджикистана узнают о наличии запрета на

среди них мы не встретили граждан Кыргызстана.

казахстанско-российской границе. Один мигрант

Нет среди них и граждан Узбекистана, так как у

сообщил: «Узнал о запрете в Аксарайске… без

них (а они в основном едут весь свой маршрут

регистрации там (в Казахстане) можно быть

на автобусах) стихийно возникла собственная

только 5 дней» (мужчина-мигрант, 24 лет, РPП).

инфраструктура экстренного проезда домой в

Уезжая в Россию через Казахстан, таджикские

случае отказа во въезде на территорию России.

мигранты

Недалеко от пункта пересечения границы с РФ

на дорожные расходы. Получив информацию о

зачастую стоят автобусы, которые доставляют

запрете на границе, они оказываются в сложной

мигрантов только по территории Казахстана; они

ситуации в связи с отсутствием денег и знакомых,

же готовы на определенных условиях доставить

к которым они могли бы обратиться за помощью.

мигранта, оказавшегося без денег, в Сарыагаш

При этом незапланированном и вынужденном

или Черняевку, на юг, на границу Казахстана и

сроке

Узбекистана:

получить в течение пяти календарных дней17. При

рассчитывают

пребывания

необходимую

регистрацию

сумму

необходимо

нарушении указанного срока предусмотрены суд и
выдворение.

Нас ехало 6 человек из одного села
в автобусе. На границе четверых
пропустили, а нас двоих — нет,
сказали: «Запрет». Наш старший сразу
договорился с водителем, который через
три часа уезжал в Черняевку. Водитель
забрал паспорта и сказал, что отдаст их,
когда заплатим деньги. В дороге мы ели
тоже на его деньги. Когда приехали в
Черняевку, другу сразу привезли деньги
из дома (из Коканда), а мне пришлось
еще целый месяц работать в Сарыагаше
у его родственников, чтобы вернуть
паспорт.

Сочетание
действия

ситуативных
документов,

(окончание

по

которым

срока

мигрант

находится в стране назначения) и структурных
(отсутствие процедур получения новых документов
без выезда в страну происхождения) факторов
еще

больше

усугубляет

уязвимость

другой

категории мигрантов, оказавшихся в сложных
личных обстоятельствах. Мигранты по разным
причинам могут не возобновить срок действия
удостоверяющих личность документов, выданных
иностранными государствами, с которыми живут в
Казахстане, и в этом случае попадают в зону риска,
поскольку оказываются нелегально находящимися
на

Мужчина-мигрант из Узбекистана, 36 лет

территории

Казахстана.

Такой

сценарий

иллюстрирует случай женщины, рассказавшей о
последствиях жестокого обращения своего мужа:
С другой стороны, особые сложности возникают
только у граждан Таджикистана, так как нет
прямого

удобного

наземного

пути

прямо

в

Душанбе или другие города республики.
Комбинация

ситуативных

и

структурных

факторов характеризует случаи, когда мигранты

Когда я была беременна на 5 месяце
последним ребенком, муж начал пить,
детей избивать начал, твое-мое начал
делить. И когда старшей дочке сломал
руку уже, я не стерпела и выгнала его. А
он взял и порвал наши документы или

17 http://www.mfa.kz/ru/content-view/registratsiya-inostrannykh-grazhdan-v-organakh-migratsionnoj-politsii-mvd-rk
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куда-то дел. Я уже потом, когда он ушел
заметила, что фотографий и документов
нет. И вот тогда у меня проблемы
начались. Я шесть лет мучилась
без документов. Потом потихоньку
восстановили. У троих младших детей
казахстанские метрики. У меня шестеро
детей, четверо со мной живут.

Постепенно я стал уже работать
завскладом и экспедитором в
крупной торговой сети, у меня была
служебная машина, и я контролировал
работу еще 8 таких экспедиторов с
грузовиками, которые развозили наши
товары по магазинам. Но у меня был
непогашенный штраф и не уплачен
налог на машину, и когда я уезжал в
отпуск, мне сказали на границе, что у
меня запрет на въезд в РФ на три года.
Я из Бишкека позвонил в Москву на
фирму, все объяснил, и они прислали
мне характеристику и все сертификаты,
подтверждающие мое обучение за
время работы.

Женщина-мигрант
из Таджикистана, 45 лет

1.2.2.2. Индивидуальные факторы:
социальный и человеческий
капитал
Заметное
и

влияние

на

возможности

уязвимости

интеграции

индивидуальные
социальным

уровень

факторы,

(сети

связанные

родственников,

земляков,

на поддержку мигранта) и человеческим (уровень
образования, профессиональные навыки, уровень
и

языковой

34 года

с

соотечественников, которые можно мобилизовать

коммуникативной

Мужчина-мигрант из Кыргызстана,

оказывают

компетенции,

предыдущий опыт работы и репутация в глазах
работодателей) капиталом, которые помогают
урегулировать сложные ситуации. В нашем случае,
в условиях работы в чужой стране, от социального
и человеческого видов капитала трудно отличим
экономический капитал, который выступает

Благодаря этим документам (человеческий капитал) и поддержке знакомых (социальный капитал)
в Шымкенте, он смог устроиться на работу в крупную торговую фирму (как гражданин страны-члена
ЕАЭС) и является единственным из нашей выборки
полностью документированным трудящимся-мигрантом (имеющим регистрацию, налоговый номер и трудовой договор), который смог это сделать
самостоятельно, без помощи НПО.

следствием первых двух типов, поэтому мы не

Похожим

говорим о нем отдельно.

человеческий капитал граждане Узбекистана

В ряде случаев эти факторы могут нивелировать
воздействие факта запрета на повторный въезд в
РФ. Так случилось в истории одного мужчины-мигранта из Кыргызстана, который 15 лет отработал
в России, прекрасно говорит по-русски и по-казахски и очень коммуникабелен:

и

образом

Таджикистана,

как

используют
правило,

свой

владеющие

казахским или русским языком, образованные,
имеющие опыт самостоятельной регистрации в
РФ и навыки высокой квалификации (сварщик,
каменщик, печник). Один из них имел запрет на
въезд в РФ за штрафы, но заранее узнал об этом.
После возвращения домой и приезда в Казахстан
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он настоял на том, чтобы бригадир помог ему

так и этнических казахов, которые живут в

оформить патент, и сам его оплатил .

Шымкенте и окрестностях у родственников и с

18

В

такой

же

ситуации

находятся

граждане

Узбекистана и Таджикистана, которые работают
без патента и без разрешения на работу в
Казахстане, рассчитывая на свою репутацию
хороших работников и долгий опыт работы с
одним и тем же посредником, в надежде таким
образом минимизировать риски нелегального
трудоустройства. Как отмечалось выше, такая

их помощью находят работу. В данном случае
одной из форм социального капитала выступает
этническая

принадлежность.

Однако

этот

тип социального капитала малодоступен для
мигрантов-запретников, поскольку они работали
несколько лет в России и не имеют опыта
регулярного взаимодействия с родственниками и
соплеменниками в Казахстане.

зависимость от социальных сетей может привести к
снижению статуса мигранта, как показывает случай
мужчины-мигранта из Узбекистана в Шымкенте.

1.2.2.3. Семейно-бытовые факторы

Как и многие другие респонденты, он утверждал,

Уязвимость

что не нуждался в документировании, так как

усугубляется

«знает всех и все в Казахстане». Подчеркивая, что

и семейных факторов. Они проявляются в

уже более 10 лет с успехом ездит в Шымкент, он

ситуациях, когда одиноким женщинам (вдовам

был убежден, что его «уже все знают и сами звонят

и разведенным), многие годы проживающим

и предлагают работу. Все эти годы один и тот же

на территории Казахстана, имеющим вид на

бригадир делал мне регистрацию, но в этом году

жительство или статус «лица без гражданства»,

почему-то отказался. Говорит, теперь сам все

приходится содержать больных детей, у которых

будешь делать. Не знаю почему». Однако, несмотря

отсутствует статус для получения необходимого

на всю свою уверенность в том, что его репутация

объема

в глазах бригадира позволяет ему рассчитывать

Вследствие

на устойчивый статус, это оказалось не так, и, не

оказываются

имея опыта официального оформления своего

как дети, иногда уже достигшие 18 лет, имеют

пребывания, он оказался в сложной ситуации.

сложные физические и ментальные заболевания

Естественно, на такой капитал как на ресурс могут

и нуждаются в сложнейших операциях или

рассчитывать только те трудящиеся-мигранты, кто

постоянных дорогостоящих процедурах.

не был в России и не имеет запрета.
Граждане

Узбекистана

сочетанием

лечения

или

этого,
в

индивидуальных

услуг

некоторые

отчаянном

образования.
такие

семьи

положении,

так

Повышенные риски несет в себе и наложение
используют

ситуативных факторов на семейные факторы.

родственников

Мигранты с запретом на повторный въезд,

и знакомых, которые могут помочь в более

внезапно узнав о нем, могут не успеть вовремя

выгодном трудоустройстве в Казахстане. Это

(в

касается как этнических узбеков, которые имеют

и тем самым теряют возможность легально

родственников или знакомых в Южном Казахстане

трудоустроиться, но и не могут вернуться домой,

среди 500-тысячной узбекской диаспоры или

так как нужно отдавать долги (в семье есть

многолетний опыт в составе устойчивых бригад,

больные дети или родители). В данном случае из-

социальный

капитал

также

женщин-мигрантов дополнительно

сетей

течение

пяти

дней)

зарегистрироваться

18 Необходимо отметить, что таких мигрантов в нашей выборке немного — всего 3 случая.

177

Рис. 26. Факторы уязвимости женщинмигрантов в Казахстане

Эта женщина при помощи диаспоры нашла жилье
и искала возможности устроиться на работу, но это
маловероятно, так как она уже пропустила срок

Просроченные
документы
Без
социальных
пособий

легальной регистрации на территории Казахстана.

Без
документов

семейных факторов молодая женщина, гражданка
Таджикистана, вышла из Челябинской области РФ

ЖЕНЩИНЫ
Личные
проблемы
со
здоровьем

В похожем случае сочетания ситуативных и

через границу и не смогла попасть обратно, так как
Больные
дети

Престарелые
родители

90

за особенностей семейного положения мигрант

80

вынужден зарабатывать на жизнь вдали дома и

70
60

не может вернуться. Женщины оказываются в еще

50

более сложной ситуации:

40

С мужем мы давно развелись, да он уже и
умер. Пять лет назад заболел 18-летний
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сын
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те
га чис
н
у
м
И
Дрв то
(
повеситься. Я все бросила и поехала
домой, там подлечила и успокоила его,
поехала обратно. На границе меня не
пустили (в Москве попадала в рейды по
квартирам). Теперь не знаю, что делать.
Домой мне нельзя, так как на дорогу
взяла 1200 долларов кредит в банке,
нужно работать, отдавать, а работы ни
дома, ни здесь (Северный Казахстан) нет.
30
20

в отношении нее был введен запрет, о котором она
не знала. В Челябинске у нее остался семимесячный
ребенок, и только с помощью НПО при поддержке
МОМ было обеспечено ее возвращение в РФ:

Я вышла через границу из Челябинской
области и сразу же хотела зайти
обратно, но мне сказали, что у меня
бессрочный запрет, инициированный
Роспотребнадзором19 по состоянию
здоровья. Я проходила обследование
за несколько месяцев до этого и ничего
не знала. Правда, мы сменили место
жительства... Через три часа меня ждал
сын, я кормила его грудью, но меня
не пускали к нему… Я была в шоке и
ничего не понимала. Хорошо, что к нам
с мужем срочно приехала свекровь…
НПО в Астане через несколько дней
поместила меня в приют и наняла
адвоката, чтобы опротестовать решение
суда в Челябинске. Через три месяца
это получилось, и скоро я увижу своего
мальчика, но каждый день из этих ста
дней я переживала за него.
Женщина-мигрант из
Таджикистана, 23 года

Женщина-мигрант из
Таджикистана, 50 лет

19 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации.
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Таким образом, женщины, имеющие запрет на
въезд, в России подвергаются дополнительным
рискам,

вызванным

комбинацией

нескольких

групп факторов (рис. 26). Структурные факторы
определяют ситуацию, при которой у мигрантов
очень мало времени на легальное оформление
регистрации и им значительно ограничен доступ
к социальным услугам. Ситуативные факторы
приводят к тому, что женщины узнают о своем
запрете внезапно, не успевают зарегистрироваться
и остаются вне правового поля, тем самым
окончательно

лишая

себя

возможности

получить доступ к социальному и медицинскому
обслуживанию. В то же время, семейные факторы
(забота о престарелых и больных членах семьи,
угрозы репродуктивному здоровью, разлука с
маленькими детьми) создают дополнительные
вызовы, с которым женщинам, не имеющим
легального статуса, очень трудно справиться.
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2. ФАКТОРЫ УЯЗВИМОСТИ ПО ВОЗВРАЩЕНИИ В
СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ГОТОВНОСТЬ К ВОЗВРАЩЕНИЮ
В

некоторых

исследованиях

возвратной

социальный капитал, пока работали в

миграции утверждается, что возвращающиеся

России, и, как следствие, были ли хорошо

мигранты привозят с собой новые навыки, идеи

подготовлены к возвращению?

и

экономический

капитал,

способствующие

экономическому развитию их родных стран, при
условии что по возвращении они попадают в

В какой степени они были готовы к
возвращению?

благоприятные экономические и политические

В какие экономические и политические

условия .

условия они вернулись?

20

в

Согласно

миграции

социального

Кассарино,

человеческого,
капитала

накопление

финансового

является

одной

и
из

предпосылок успешной реинтеграции на родине,
так как оно определяет степень готовности мигранта
к возвращению и влияет на его/ее успешную и
устойчивую реинтеграцию на родине21. Кроме
того, политическая и экономическая ситуация в
стране происхождения должна способствовать
реинтеграции вернувшихся мигрантов, особенно
путем реализации реинтеграционных программ22.
Для

рассмотрения

запретников

к

готовности

возвращению,

мигрантова

значит

и

возможности их успешной реинтеграции в родных
странах, мы изучим следующие вопросы:
Какой опыт миграции пережили
мигранты-запретники в России?

При анализе данных вопросов мы используем
категории
«структурных
уязвимость

«индивидуальных
факторов»,
или

факторов»

и

обуславливающих

адаптивность/потенциал

по

преодолению трудностей вернувшихся мигрантов
с запретами.
Индивидуальные

факторы

включают

в

себя

человеческий капитал, социальный капитал и
экономический капитал. Нехватка одной и более
из вышеперечисленных форм капитала приводит
к уязвимости мигрантов с запретами на повторный
въезд.
Формы капитала, применяемые в
анализе
Под человеческим капиталом понимают такие ресурсы человека, как здоровье, обра-

Смогли ли они оптимизировать свой

зование, ценности и навыки. Социальный

человеческий, экономический и

капитал — это социальные сети и связи, к

20 Pailey R. N. (2016) “Long-Term Socio-Economic Implications of ‘Crisis-Induced’ Return Migration”, Migrants in Countries in Crisis Initiative Research Brief
[«Долговременные последствия вызванной кризисом возвратной миграции», исследование Инициативы «Мигранты в странах, испытывающих
кризис» (МИСИК)]. См. также Cassarino J.-P., “Theorising return migration” [«Теория возвратной миграции»] и “Editorial introduction: The conditions of
modern return migrants” [«От редактора: Положение современных возвращающихся мигрантов»].
21 См. Cassarino J.-P., “Theorising return migration” [«Теория возвратной миграции»] и “Editorial introduction: The conditions of modern return migrants”
[«От редактора: Положение современных возвращающихся мигрантов»].
22 Там же.
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которым причастен человек посредством

запрета на повторный въезд резко нарушило

семейной, профессиональной, этнической

их жизненные стратегии и планы. Это особенно

или какой-либо иной формы принадлеж-

сильно

ности, с помощью которых он получает

относительно давно работавшим и уже успевшим

доступ к материальным (деньги) и немате-

обосноваться в России (в течение трех и более лет)

риальным (связи, репутация, информация)

и не имевшим никаких перспектив найти работу и

ресурсам, в свою очередь помогающим

достойный заработок дома.

оптимизировать усилия человека в достиский капитал входят денежные средства и
финансовые ресурсы, которые затем могут
быть инвестированы в коммерческую деятельность или в наращивание человече-

К структурным факторам, которые, как показывают

ского или социального капитала.

исследования,

При обсуждении экономического и политического
котором

они

оказываются

по

возвращении, мы будем говорить о «структурных
факторах». К структурным факторам относятся
объективные

экономические,

социокультурные

условия,

правовые

или

влияющие

на

уязвимость или благополучие всех кыргызских
мигрантов

или

некоторых

(например,

женщин,

групп

этнических

среди

трудящимся-мигрантам,

2.1.1. Структурные факторы
уязвимости по
возвращении

частная собственность, конвертируемые в

в

по

2.1. КЫРГЫЗСТАН

жении экономических целей. В экономиче-

контекста,

ударило

них

меньшинств)

способствуют

уязвимости

мигрантов-запретников после их возвращения в
Кыргызстан, относятся экономический контекст,
в который они возвращаются и в котором
сталкиваются с безработицей, низкими зарплатами
и ограниченным рынком сбыта для предлагаемых
ими

услуг

и

товаров,

широкомасштабных

а

также

отсутствие

реинтеграционных

программ.

как в странах происхождения, так и в странах

Заработная плата. Почти все респонденты

назначения.

и участники ФГД, особенно те, у кого нет
профессионального или высшего образования,

Ссылаясь на результаты интервью с мигрантами,

также отмечали нехватку рабочих мест или

возвращающимися в Кыргызстан и Таджикистан,

низкие зарплаты, предлагаемые, например, за

в этом разделе мы покажем, что почти все

работу уборщиком или учителем в Кыргызстане.

респонденты
к

возвращению

вследствие
Так

были

как

в

свои

внезапности

их

не

готовы

Даже если тем из них, у кого есть специальность

родные

страны

и необходимые навыки, удается устроиться на

возвращения.

работу на родине, они все равно сталкиваются с

совершенно
своего

возвращение

было

внезапным,

проблемой низкого уровня оплаты труда. Случай

для

мужчины-мигранта из Узбекистана, который с 2011

многих мигрантов-запретников неожиданностью

года жил в Чите (Россия) и работал в местной пекарне

и шоком стало то, что они не могли вернуться

вместе со своей женой, наглядно иллюстрирует

в Россию, и у них не было никаких конкретных

сильное отрицательное воздействие запрета на

планов на время продолжительного пребывания в

экономическое благополучие мигрантов:

незапланированным

и

принудительным,

стране происхождения. Таким образом, получение
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После того как я узнал, что я в «черном
списке» и не могу вернуться в Россию,
я потратил все свои сбережения на
покупку машины, чтобы работать
таксистом. Но как вы видите, в городе
столько машин (предлагающих услуги
такси), что я даже 200 сомов (3 долл.
США) в день не зарабатываю. Поэтому
я пошел работать к своим друзьям, с
которыми вырос на одной улице, они
выполняют строительные работы, и с
ними я могу заработать немного больше
денег.

лем в местной школе в своей деревне, она может

Мужчина-мигрант, 30 лет, Ош

Женщина добавила, и другие участники ФГД с ней

заработать только 5000 сомов в месяц (73 долл.
США), и этого не хватает на жизнь их семьи, при том
что ее муж тоже получил запрет и не может найти
работу с достойным заработком. Другая семейная
пара запретников, участвовавшая в ФГД (оба без
специальности, занимались неквалифицированным трудом в России), рассказали исследователям
и группе, что они не могут найти никакой работы
ни в Оше, ни в своем селе в окрестностях города.
Жена пожаловалась, что им приходится платить
за проезд в Ош, а потом они возвращаются домой
ни с чем после безрезультатных поисков работы.
согласились: «В России у тебя будет работа в от-

Работая на полную ставку в пекарне и подраба-

личие от Кыргызстана. В России можно получать

тывая водителем, он в среднем ежемесячно за-

как минимум 10 000 рублей (167 долл. США), работая

рабатывал 50 000–60 000 рублей (835–1000 долл.

посудомойкой, но здесь (в Кыргызстане) этого не за-

США по обменному курсу в августе 2017 года), а

работаешь, даже имея высшее образование и много

его жена — 20 000 рублей (335 долл. США по об-

работая» (участница ФГД с мигрантами, Ош).

менному курсу в августе 2017 года). Мигрант противопоставил свое хорошее экономическое поло-

Еще одна сложность для вернувшихся мигрантов

жение в России («жили неплохо» — ayakta jakshy

состоит в том, что в Кыргызстане невозможно на-

bolup ketkenbiz) тому безысходному положению

копить сбережения из-за низких зарплат и много-

по возвращении в Ош, в котором он оказался с

численных издержек, особенно на мероприятия

женой и тремя детьми в апреле 2016 года, когда

социального характера, устраиваемые с родствен-

всей семьей приехал навестить родственников и

никами и друзьями. На фоне этого, все опрошен-

друзей и спустя несколько месяцев не смог вер-

ные мигранты отметили один положительный

нуться в Россию, возможно, из-за просроченной

аспект работы в России — это возможность отло-

регистрации. Дохода от работы таксистом в Оше

жить крупную сумму денег на значимые расходы в

недостаточно, чтобы прокормить семью, и его

Кыргызстане, например покупку дома, земельного

приходится пополнять денежными переводами,

участка или машины, или оплату высшего образо-

которые его родители ежемесячно отправляют

вания своим детям, или проведение свадьбы для

из России в размере 8000 сомов (117 долл. США) .

своих детей, братьев или сестер.

23

Даже работа с оформленным трудовым договором
не спасает от экономической уязвимости. По сло-

Экономическую

реинтеграцию

вернувшихся

вам одной участницы ФГД в Оше, работая учите-

мигрантов-запретников сдерживает и отсутствие

23 Респондент принял участие в ФГД, проходившей в ИКЦ в Оше в феврале 2017 года, а в конце марта 2017 года мы провели с ним углубленное
интервью. В ходе интервью, говоря о своих проблемах с поиском работы и достойного заработка в Оше, он заметил, что если бы у него была
работа, у него не было бы времени дважды встречаться с исследователями-социологами МОМ, чтобы побеседовать о своей жизни. Эти слова
свидетельствуют о том, насколько отличаются его жизнь и личность до и после получения запрета. Работающие мигранты обычно очень
заняты, они ценят время. Однако жизнь после запрета поставила этого мужчину в зависимость от посторонней помощи.
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соответствующих реинтеграционных программ,

лет, отметил: «Унизительно, конечно, просить у ба-

адаптированных

За

бушки ее мизерную пенсию». И добавил: «Я боюсь,

оказываемой

что заболею из-за безработицы. Я лежу на крова-

МОМ для реинтеграции мигрантов, получивших

ти, сплю, хожу на улицу покурить и ничего больше

запреты,

не делаю, потому что работы нет. Я уже чувствую

исключением
в

под

их

прямой
очень

особые

помощи,

скромных

нужды.

масштабах

по

сравнению с потребностями в помощи (в 2016

себя физически и психически нездоровым».

и 2017 годах помощь получили 110 человек в
рамках проекта БНБМ и 50 человек в рамках

Следует отметить, однако, что ФГД проводилась в

проекта ПНЭ на 110 000 мигрантов-запретников,

феврале, когда в строительстве, сельском хозяй-

вернувшихся в страну), других программ помощи

стве и торговле происходит сезонное снижение

по возвращению и реинтеграции со стороны

активности. Весной и летом в этих отраслях по-

государства или международных организаций не

является больше рабочих мест. Интервью в кон-

реализуется.

це марта с вышеупомянутым узбекским мужчиной-мигрантом, в России работавшим в пекарне,

Экономические и психологические последствия запрета на въезд. Все отмеченные эко-

и его другом, тоже принимавшим участие в ФГД

номические трудности приводят к ухудшению пси-

строительном секторе благодаря профессиональ-

хологического здоровья вернувшихся мигрантов.

ным навыкам последнего в строительных специ-

Из-за невозможности обеспечить повседневные

альностях.

в Оше, показало, что им удалось найти работу в

нужды своих семей, оставленных дома, и повысить
свой собственный социальный статус путем покуп-

Кратко подытоживая вышесказанное, можно за-

ки материального имущества (дома, земельного

ключить, что структурные факторы, способствую-

участка или машины) или инвестиций в благосо-

щие уязвимости мигрантов-запретников (особен-

стояние близких в форме оплаты их образования

но низкоквалифицированных из них) в Кыргызста-

или свадеб мигранты часто чувствуют неуверен-

не, включают экономические условия, в которые

ность в завтрашнем дне. Беспокойство у них вызы-

они попадают после возвращения, в том числе

вают падение собственного статуса, особенно вну-

нехватку рабочих мест, низкие зарплаты и ограни-

три семьи и домохозяйства, снижение размеров

ченный рынок сбыта для предлагаемых ими услуг

экономического капитала (так как им приходится

и товаров. Более того, за исключением реинтегра-

продавать имущество или брать кредиты), а также

ционных проектов МОМ, ограниченных по мас-

разногласия с другими членами семьи, вызванные

штабу и охвату, других программ, направленных

безработицей и нехваткой денег. Участники ФГД

на обеспечение потребностей возвращающихся

в Оше подтвердили, что отсутствие работы, с чем

мигрантов, в стране не проводится. Таким обра-

они столкнулись в Кыргызстане после получения

зом, экономическая и политическая обстановка в

запрета, отрицательно сказывается на их психо-

Кыргызстане не создает благоприятных условий

логическом здоровье. Так, один респондент, мо-

для успешной и устойчивой реинтеграции вер-

лодой кыргызстанец, признался: «Я боюсь лишнее

нувшихся мигрантов с запретами на повторный

слово дома сказать, потому что я чувствую, что

въезд.

в семье недовольны тем, что я сижу дома без работы. Я вижу это по их глазам». Другой респондент,
узбек по национальности в возрасте примерно 40
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2.1.2. Индивидуальные
факторы уязвимости
по возвращении

невысок. Более того, у большинства мигрантов нет

Образование и навыки. Большинство опрошен-

свою очередь, проще найти работу тем мигрантам,

своих собственных инструментов, и им приходится
брать их напрокат в магазинах, а это еще больше
снижает их и без того ограниченные доходы. В

ных трудящихся-мигрантов являются выходцами
из сельских районов Кыргызстана и имеют только
неполное или полное среднее образование. В то
же время, немало респондентов, заявивших, что
они получили неполное или полное среднее образование, было и из городов южного Кыргызстана.
Вообще, наше исследование подтверждает выводы других исследователей, указывающих на несоответствие уровня образования мигрантов из Кыргызстана выполняемой ими работе за границей,
так как большинство из них занимаются неквалифицированным трудом24. Бóльшая часть мигрантов-запретников не смогли оптимизировать свой
человеческий капитал с помощью опыта миграции в России. В первую очередь трудности с поиском работы дома испытывают те мигранты, кто
выполнял неквалифицированную работу, например уборщики, посудомойки, грузчики или официанты, так как они не приобрели новых навыков,
которые можно было бы применить в стране происхождения.
Относительно

и платят за такую работу больше. В то же время,
так как в общины возвращается много мигрантов
со строительными навыками и помощи у МОМ
просят именно строительные рабочие, существует
опасность высокой конкуренции и впоследствии
нехватки

успешными

оказываются

те

отрасли в России и обучился строительным
специальностям, благодаря чему большинство
из них смогли на родине найти работу на стороне
и тем самым обеспечить свои семьи самым
Однако

зимой,

когда

заказов

бывает мало, они тоже сталкиваются с проблемой
безработицы и нехватки денег, особенно если
живут в отдаленных селах, где спрос на их услуги

рабочих

мест

в

этом

секторе.

Возможности для экономической деятельности в
строительстве могут быть еще более сужены и изза падения объемов денежных переводов.

Здоровье. Уязвимость мигрантов связана и с
тем фактом, что многие из них (и мужчины, и
женщины) теряют здоровье, выполняя физически
тяжелую работу в России. По данным Единого
доклада по миграции, мигранты из Кыргызстана
чаще всего страдают туберкулезом, ВИЧ, сердечнососудистыми заболеваниями и осложнениями
после

беременности

и

родов25.

Серьезные

проблемы со здоровьем мешают экономической
деятельности вернувшихся мигрантов, включая
тех,

мигранты-запретники, кто работал в строительной

необходимым.

кто занимается внутренней отделкой помещений,

кто

приобрел

специальностях

в

навыки
России.

в

строительных

Например,

один

мигрант-запретник в возрасте 30 лет получил
реинтеграционную помощь от МОМ в 2016
году: ему помогли открыть магазин розничной
торговли в г. Оше, предоставив все необходимое
оборудование и запас товара для начала продаж,
но когда мы его навестили в январе 2017 года,
дела у него шли плохо. Из-за заболевания печени,
развившегося у бенефициара, пока он работал
на стройках в России, по возвращении в Ош он

24 См. например, Vinokurov, E., Pereboyev, V. (2013). Labour Migration and Human Capital in Kyrgyzstan and Tajikistan: Impact of Accession to the SES. [Е.
Винокуров, В. Перебоев (2013). Трудовая миграция и человеческий капитал в Кыргызстане и Таджикистане: последствия присоединения к ЕЭП.]
в сборнике под ред. Винокурова Е. EDB Eurasian Integration Yearbook. EDB: Almaty. Дата обращения: 20.07.2017, доступно по ссылке: https://eabr.
org/upload/iblock/c55/a_n6_2013_full_version.pdf.
25 Единый доклад по миграции в Кыргызской Республике. 2015, с. 15.
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не смог ни оказывать строительные услуги, ни

Основная

успешно вести торговлю в своем магазине.

отсылаемых
на

часть

заработанных

семьям

повседневные

на

нужды

ими

средств,

родине,
членов

тратится
семьи,

на

Многие мигранты с запретами на повторный въезд,

учебные расходы детей школьного возраста или

кто приходит в МОМ за помощью в реинтеграции

организацию торжеств и церемоний по случаю

и имеют проблемы со здоровьем, не обращаются

различных событий жизненного цикла, например

за медицинской помощью, хотя у МОМ есть

свадеб

средства для ее оказания, и мигрантам предлагают

мигранты приобретают участок земли и строят

ею воспользоваться. Сотрудники МОМ в г. Оше

дом, покупают скот или машину или оплачивают

рассказывали нам, что вместо этого мигранты

обучение детей в университете. Вследствие этого,

настоятельно

поскорее

даже если этой «успешной группе» мигрантов

открыть бизнес или начать приносящую доход

удалось в той или иной степени улучшить качество

деятельность. Однако в процессе управления

своей жизни на родине и вложить деньги в будущее

своим предприятием, особенно если это требует

своих детей, они так и не смогли обеспечить

больших физических усилий, состояние здоровья

себе стабильный доход в Кыргызстане. Таким

со временем начинает отрицательно сказываться

образом, когда их единственная экономическая

на

стратегия — миграция — потерпела неудачу,

их

просят

помочь

производительности.

им

Например,

в

или

также

похорон.

столкнулись

Наиболее

с

успешные

январе 2017 года мы встретились с 28-летним

они

безработицей

и

мужчиной-бенефициаром, получившим запрет на

невозможностью заработать достойный доход из-

повторный въезд. Он сообщил нам, что сварочное

за неблагоприятной экономической ситуации в

оборудование, купленное при содействии МОМ,

родной стране26.

очень помогло ему содержать семью, состоящую
из жены и одного ребенка. Однако, когда мы

Некоторые

навестили его во второй раз в июне 2017 года,

по меньшей мере однажды они возвращались

он сообщил, что в последнее время не мог много

в Кыргызстан, не планируя уезжать обратно в

работать из-за недавнего обострения грыжи и

Россию или Казахстан. Однако они уже несколько

перенесенной по этой причине операции, из-

раз вновь отправлялись в эмиграцию, так как

за чего упала его продуктивность и снизилась

дома им было сложно найти работу с хорошей

доходность

В

зарплатой, которой хватало бы на оплату прежних

результате он был вынужден попросить помощи

и новых расходов по возвращении домой. Так,

одного из своих друзей, который взял на себя

46-летний

физически тяжелую часть работы.

отправился

его

трудовой

деятельности.

мигранты

мужчина

рассказывали

из

нам,

Кыргызстана

трудящимся-мигрантом

в

что

сначала
Астану,

где прожил с женой и детьми с 1998 по 2003 год,

Экономический статус после возвращения.

имея семейное предприятие розничной торговли

Мигрантам не удалось накопить экономический

на рынке. По его словам, так как они с женой

капитал для инвестирования или обеспечения

оба работали, то смогли заработать приличную

себе стабильного дохода в странах происхождения.

сумму денег и купить два старых дома в Оше.

26 В более ранних исследованиях было выявлено отрицательное влияние запретов на благосостояние мигрантов, зарабатывающих на жизнь
за границей и регулярно отсылающих деньги домой своим семьям. См., например, публикации МОМ Tajik Migrants with Re-entry Bans to the
Russian Federation [Таджикские мигранты с запретом на повторный въезд в Российскую Федерацию], Душанбе, Таджикистан, январь 2014
г., и «Уязвимость мигрантов и потребности интеграции в Центральной Азии: Основные причины и социально-экономические последствия
возвратной миграции», Астана, Казахстан, ноябрь 2016 г.
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Они уехали из Казахстана из-за экономического

ходимый капитал (человеческий, экономический

спада, приведшего к снижению доходности его

и социальный)27. Отсутствие экономического или

бизнеса. Однако он опять уехал в эмиграцию в

человеческого капитала (здоровья или профес-

2011 году, на это раз в Россию, поскольку ему были

сиональных навыков) снижает их потенциал для

нужны деньги на одежду и школьные расходы

успешной реинтеграции в Кыргызстане, в резуль-

четырех детей и на обучение старшей дочери в

тате чего они переживают экономические трудно-

университете. Он вернулся в Кыргызстан в 2014

сти, теряют социальный статус в семье, страдают

году на похороны отца, но не смог уехать обратно

от заниженной самооценки. Основным препят-

в Россию из-за запрета. Благодаря строительным

ствием выступает неблагоприятная экономиче-

инструментам, купленным для него миссией МОМ,

ская ситуация (высокий уровень безработицы,

дела у него пошли хорошо, и он смог обеспечивать

бедность и отсутствие крупномасштабных реинте-

свою семью. Но с тех пор у него родилось еще два

грационных программ в странах происхождения).

ребенка, на обучение которых тоже понадобятся

На фоне всех этих структурных факторов потенци-

деньги; поэтому, если представиться возможность,

ал успешной интеграции зависит от личных обсто-

он, скорее всего, опять эмигрирует.

ятельств до возвращения. Например, с положением запретника лучше справляются мигранты, име-

В то же время, к наиболее уязвимым мигрантам

ющие высшее образование, профессиональные

относятся мигранты-запретники, не имеющие

навыки и надежные социальные сети, особенно

собственного дома и проживающие в большом

если им будет оказана помощь в реинтеграции.

домохозяйстве с другими членами семьи или

Однако проблемы со здоровьем, появляющиеся

снимающие жилье в аренду. На них ложится

в период жизни в эмиграции, могут помешать са-

дополнительное бремя арендной платы, или

мостоятельной реинтеграции мигранта в родной

они испытывают психологическое давление от

стране и снизить эффективность реинтеграцион-

совместного проживания с другими членами

ной помощи, направленной на преодоление его/

расширенной

ее экономической уязвимости.

как

можно

семьи,
скорее

требующими
приобрести

от

них

собственное

жилье. Более того, мигранты, имеющие долги
и ограниченный экономический капитал или
вообще его не имеющие, находятся в очень
трудной ситуации, так как они рискуют потерять
свой дом и остальное имущество и остаться в
крайней нищете.

2.1.3. Семейно-бытовые
факторы уязвимости
по возвращении
В ходе социологической оценки было установлено, что наряду с индивидуальными и структурны-

В целом, как показало исследование, мигранты-за-

ми факторами существуют и «семейно-бытовые

претники плохо подготовлены к своему возвра-

факторы», которые влияют на экономическую уяз-

щению в Кыргызстан. Среди причин этого отме-

вимость и адаптивность мигрантов-запретников

чаются внезапность их возвращения, а также то,

и ограничивают эффективность прямой помощи,

что большинство из них не смогли накопить необ-

направленной на преодоление их экономических

27 Более подробно о том, почему опрошенные нами мигранты из Кыргызстана не заводят международные социальные связи в миграции,
которыми могли бы в дальнейшем воспользоваться для реализации своих бизнес-проектов после возвращения, см. далее в этой главе, где мы
рассматриваем факторы эффективности реинтеграционных программ.
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трудностей. Исходя из этого, к чувствительной к

психологических ресурсов, как самоуважение и

экономическим трудностям группе мигрантов с за-

вера в свои способности. К тому же, они не получили

претами мы отнесли мужчин — единственных кор-

хорошего образования и навыков, которые могли

мильцев в больших расширенных семьях, в кото-

бы помочь заработать на жизнь. Таким образом, на

рых женщины не работают. Особенно это касается

их уязвимость влияют по меньшей мере два вида

некоторых мигрантов-мужчин из Таджикистана,

взаимосвязанных факторов: семейно-бытовые и

получивших запрет на повторный въезд в Россию.

индивидуальные (низкий уровень образования,

Поэтому, для снижения экономической уязвимо-

нехватка

сти мигранта-мужчины и его домохозяйства, край-

психологических ресурсов и надежных групп

не важно наделить экономическими возможно-

поддержки). Поэтому их экономические трудности

стями женщин в этих домохозяйствах, тем самым

объясняются

придерживаясь целостного подхода в решении

экономической ситуацией в стране и отсутствием

проблем уязвимости мигрантов-запретников.

социальных услуг для таких уязвимых слоев

профессиональных

не

только

навыков,

неблагоприятной

населения в Кыргызстане, но и дополнительной
К

еще

одной

категории

крайне

уязвимых

уязвимостью,

обусловленной

их

семейным

мигрантов-запретников относятся мигранты с

положением, из-за чего еще более сокращается

тяжелобольными членами семьи. Помимо потери

их человеческий, социальный и экономический

основного заработка, который у них был, пока

капитал.

они работали в России, им приходится тратить

реализовать комплексные и долгосрочные формы

небольшой доход от случайных подработок на

реинтеграционной помощи с тем, чтобы прямая

стороне, маленькие пенсии или детские пособия

поддержка была действительно эффективной.

Для

них

необходимо

продумать

и

на лекарства и лечение больного родственника.
Кроме того, ухаживая за больными членами

В то же время, если у сироты есть братья или сестры

семьи, мигранты менее мобильны и ограничены

и его/ее вырастил заботливый, эмоционально

в своих возможностях для поиска работы и

устойчивый и ответственный родственник, то

источников дохода. С такими мигрантами тоже

такой человек будет менее уязвим по сравнению

необходимо

с вышеописанными сиротами. У него будет

целостного

работать
подхода,

исходя
то

есть

из

принципов

благополучие

определенный

человеческий

и

социальный

близкого родственника следует считать основным

капитал и психологические ресурсы, которые

критерием благополучия уязвимого мигранта-

помогут справиться с положением мигранта-

запретника.

запретника и более эффективно воспользоваться
прямой помощью по реинтеграции.

К наиболее уязвимой категории относятся и
не имеющие братьев и сестер. Запретникам-

Положительное влияние семьи на благополучие мигранта. Как уже было отмечено выше,

сиротам, получившим помощь в рамках программ

благополучие и стратегии выживания кыргызстан-

реинтеграции в Таджикистане и Кыргызстане,

ских мигрантов в значительной степени зависят

не удалось улучшить свое благосостояние —

от их отношений и положения в семье и домохо-

они по-прежнему испытывали экономические

зяйстве. Многие мигранты, получившие запрет на

трудности. У них нет надежных сетей поддержки

повторный въезд, указывали на то, что они при-

или социального капитала, им не хватает таких

няли решение ехать на заработки в Россию по се-

мигранты, осиротевшие в раннем возрасте и
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мейным обстоятельствам. Например, они собира-

заработанные им/ею средства. Негативно на

лись материально помочь родителям, хотели за-

жизнеспособности

работать на свою свадьбу или свадьбу сестры или

сказываются

брата, на покупку дома или на лечение близкого

иждивенцев на одного мигранта – кормильца,

родственника и т. д. В эмиграции основную часть

наличие больных членов семьи, определенное

заработанных денег они отправляли домой или

семейное

по возможности тратили их на другие неотложные

разведенных или овдовевших женщин) или статус

нужды семьи и домохозяйства. Кроме того, ввиду

сироты со слабыми социальными связями. Все

тесных родственных отношений и из чувства мо-

эти факторы создают препятствия для успешной

рального долга они приезжали домой на свадьбы

реинтеграции в родной стране. Поэтому при

или похороны близких или в случае серьезного

планировании и реализации реинтеграционной

недуга одного из них.

помощи для мигрантов в подобной семейнобытовой

мигрантов-запретников

размер

семьи

положение

ситуации

и

(особенно

необходимо

учитывая

количество

также

в

случае

помогать

Семейно-бытовые факторы, как было показано,

комплексно,

потребности

могут оказывать и положительное влияние на

потенциал членов семьи мигранта.

им
и

жизнестойкость мигрантов.
Более

Я благодарен своему отцу за то, что
на мои деньги, которые я отправлял
из России, он покупал домашний
скот. Он сам продает скот на базаре.
Я проработал там (в России) 2 года, а
когда вернулся, очень помогло то, что
мой отец купил пять лошадей на мои
денежные переводы (jönötkön akcha). Я
думаю, благосостояние мигрантов после
возвращения зависит от того, как их
родители использовали высылаемые им
деньги. Если кто-либо из родственников
занимает эти деньги, родители должны
сказать ему: «Это деньги моего ребенка.
Ты должен их вернуть, так как они ему
самому понадобятся.
Участник ФГД с мигрантами в ДжалалАбаде

того,

свидетельствуют
семьи

в

семейно-бытовые

успехе

о

выше

критически
трудовой

слова

важной

миграции

роли
после

возвращения, а именно в обеспечении источника
дохода посредством инвестирования денежных
переводов. Это означает, что не только самих
мигрантов, но и членов их семей необходимо
обучать способам наиболее рационального и
эффективного использования опыта миграции
и

денежных

переводов

в

целях

получения

максимальной выгоды от трудовой миграции и
подготовки к возвращению домой.

2.1.4. Взаимодействие
факторов уязвимости
Взаимодействие ситуативных и семейнобытовых факторов. Под ситуативными
факторами

Соответственно,

приведенные

понимаются

внезапные

события,

факторы

происходящие помимо воли и желания человека.

занимают важное место в жизни мигрантов из

Они могут усугублять уязвимость мигрантов-

Кыргызстана до, во время и после миграции.

запретников, как например в Кыргызстане, где

Они влияют на решение мигранта отправиться

мы наблюдали взаимодействие ситуативных и

за границу и на то, как будут расходоваться

семейно-бытовых факторов. Например, внезапная
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смерть свекра женщины-мигранта с запретом
вынудила ее и ее семью понести дополнительные
расходы и на какое-то время отложить бизнеспроект, реализуемый при поддержке МОМ.

В ходе ФГД нам часто приходилось слышать, что

В Кыргызстане мы выявили взаимодействие

индивидуальных,
семейно-бытовых
и
структурных факторов среди молодежи.
В частности, большинство молодых мужчинмигрантов с запретами на повторный въезд
не

имеют

ни

высшего

профессиональных

образования,

навыков,

ни

2.1.5. Женщины: наиболее
уязвимая группа

ни

частной

собственности. Они либо только что завели
свою семью, либо на них оказывается давление,
чтобы они нашли себе жену. Те, кто уже успел

женщинам легче найти работу в России, чем мужчинам, так как там всегда есть рабочие места в
сфере услуг, куда большинство женщин-мигрантов
устраиваются продавцами, уборщицами, посудомойками и сиделками. Однако после возвращения
домой женщины не могут найти работу или находят сходную с той, что они выполняли в России, но
с меньшей зарплатой.
Разведенные или овдовевшие мигранты- женщины, с иждивенцами или без них, составляют одну

жениться, видят себя основным кормильцем

из наиболее уязвимых групп мигрантов с запрета-

семьи, как того требуют культурные традиции.

ми на повторный въезд. Разведенные женщины с

В условиях ограниченного личного потенциала

иждивенцами острее других переживают эконо-

и минимальных экономических возможностей в

мические трудности и ощущение потери. Как пра-

стране молодые, только что вступившие в брак

вило, их семьи не могут оказать им финансовую

мужчины-мигранты,

возлагаются

поддержку, а сами женщины не могут найти рабо-

большие надежды, испытывают психологическое

ту в стране происхождения за неимением профес-

давление прокормить свою семью, при этом не

сии и навыков или из-за отсутствия рабочих мест с

имея возможности вернуться в Россию, где они

достойной заработной платой. Как было отмечено

планировали зарабатывать деньги для содержания

в социологической оценке Фазы I исследования28

своих молодых семей. Особенно это относится

они не могут воспользоваться социальными се-

к

Кыргызстане,

тями и ресурсами своих мужей, чтобы выжить в

которые не желают или не готовы к тому, чтобы

условиях безработицы после получения запрета.

их жены тоже работали для содержания семьи, в

Запрет на повторный въезд сорвал их планы и

отличие от большинства мужчин в Таджикистане,

нарушил всю стратегию жизни. Например, одна

опрошенных нами в январе 2017 года в ходе

молодая женщина из Узбекистана рассказала сле-

нашей контрольной поездки. Даже учитывая

дующее:

молодым

узбекам

на

в

которых

южном

определенные культурные различия, мы считаем,
что экономические трудности узбекских мужчин
были еще не настолько серьезны по сравнению с
положением отдельных таджикских мужчин, кому
приходится быть единственными кормильцами в
очень больших домохозяйствах.

Я получила запрет, как раз когда наконец
моя жизнь в России наладилась,
после того как я пережила там столько
сложностей и проблем после развода.
Я приехала в Ош, чтобы забрать сына
к себе в Россию. Но теперь из-за

28 МОМ. Уязвимость мигрантов и потребности интеграции в Центральной Азии: Основные причины и социально-экономические последствия
возвратной миграции. Астана, Казахстан, ноябрь 2016.
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запрета я не могу туда вернуться. В Оше
сложно устроиться на работу с хорошей
зарплатой. Я нашла место уборщицы в
одном ресторане, но платят там только
3 тыс. сомов (45 долл. США). Если нет
никакой возможности удалить мое имя
из «черного списка», наверное, пойду
туда работать.

и будущем дне и не могут заработать на самое
необходимое для своих детей и обеспечить им
более стабильную жизнь.
Экономическое

большинства

опрошенных женщин в Кыргызстане оказалось
хуже, чем у большинства опрошенных мужчин по
той причине, что у женщин не было собственности.
В

Женщина-мигрант, 27 года, Ош

положение

семье

родителей

право

наследования

на

родительский дом имеет не женщина-мигрант,
Как видно, ей было тяжело найти работу, чтобы

а ее брат. Некоторые из замужних женщин,

содержать себя и сына в Оше. Пока она жила в

принимавших участие в исследовании, ездили

России, она обычно помогала своей семье в Оше

в Россию вместе с мужьями, и заработанные

ежемесячными денежными переводами.

деньги они отправляли родителям мужа, которые
их тратили на ремонт своего собственного дома,
молодые

на ежедневные расходы или тои (торжества

женщины, которым запрещен въезд в Российскую

по случаю важных дат жизненного цикла) или

Федерацию, несут бремя ответственности не

выплачивали

только за своих детей, но чаще всего и за своих

женщины не смогли вернуться в Россию, они

родителей и других родственников, которые

оказались «с пустыми руками» и вынуждены

помогали им ухаживать за детьми, пока женщины

жить в одном доме с другими многочисленными

были в России. В ходе фокус-групповой дискуссии

родственниками, отчего они испытывают чувство

в Джалал-Абаде одна женщина из Кыргызстана

отчаяния и обиды.

Разведенные

или

овдовевшие

кредиты.

Впоследствии,

когда

рассказала, что ее семья — ее сын и родители, с кем
она оставляла своего ребенка, пока была в России,

Уязвимость женщин-мигрантов из

— теперь оказалась в отчаянном экономическом

Кыргызстана: пример из жизни

положении, так как она попала в «черный список»

История 24-летней разведенной женщины

и не может найти работу с достойной зарплатой

наглядно

дома. Ее положение осложняется еще и тем, что

и

у нее нет своего жилья, и она живет с сыном в

мигрантов из Кыргызстана. Будущий муж

доме своих родителей, который по кыргызским

девушки выкрал ее, чтобы жениться на

традициям унаследует младший сын в семье и,

ней, когда она только начала учиться на

возможно, однажды попросит ее покинуть дом. В

историческом факультете университета в

личном разговоре с социологом МОМ после ФГД

Оше. В результате ей пришлось перейти

женщина расплакалась и сказала, что не знает,

на заочное отделение и в конце концов

как поступить в ее ситуации. Поэтому, даже если

бросить учебу и эмигрировать в Россию

в эмоциональном плане женщинам сложно жить

вместе с мужем, чтобы строить совместное

в разлуке со своими детьми, когда они уезжают

будущее.

на заработки в Россию, для них еще более

отправляли

невыносимой и тяжелой становится ситуация,

занимались строительством дома для них.

когда они чувствуют безнадежность в настоящем

В итоге дом был построен с ее участием,
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иллюстрирует

правовую

экономическую

уязвимость

Заработанные
родителям

женщин-

деньги
мужа,

они

которые

но женщина в нем не жила, так как

свои семьи в случаях, когда это не смогли сделать

развелась с мужем. Когда мы спросили

их мужья. Мы встретили двух женщин-мигрантов

ее, потребовала ли она свою часть дома,

с запретами в сорокалетнем возрасте, которые

она сказала, что поскольку они живут в

вот уже несколько лет являются кормильцами

одном селе, она не хотела позорить свою

в своих семьях. У обеих есть дети-подростки на

семью перед односельчанами, поэтому она

их иждивении и мужья, но они не оказывают

ничего не предприняла. Сейчас она живет

никакой поддержки. Муж одной из женщин

в доме своих родителей в селе, где клеймо

страдает алкоголизмом, а муж второй женщины

разведенной женщины особенно жестоко.

не может работать по состоянию здоровья и
ввиду

Возможностей

жить

самостоятельно

у

недостаточного

Однако

благодаря

уровня

помощи,

образования.

предоставленной

нее немного из-за запрета и в связи с тем,

миссией МОМ, своим собственным усилиям и

что у нее нет образования и социальных

социальным сетям обе женщины теперь имеют

сетей, необходимых для поиска работы

возможность более или менее зарабатывать себе

в Кыргызстане или в других странах.

на жизнь. Кроме того, они строят новые планы на

Тем

будущее, в которых намереваются использовать

не

менее,

компьютерные

курсы,

которые женщина смогла пройти при
содействии

МОМ,

пробудили

в

предоставленные МОМ ресурсы.

ней

интерес к компьютерным технологиям,

При том что многие из опрошенных женщин-

и

мигрантов

благодаря

желание

этому

у

получить

нее

появилось

специальность

в

сообщали

экономических

о

трудностях,

встретилось

несколько

ней через три месяца после первого

экономическим,

интервью, она работала в компьютерном

капиталом.

магазине недалеко от своего села и смогла

экономических решений они ощущали сильное

заработать достаточно денег для оплаты

давление культурного и социального характера.

выпускных

Например, 22-летняя девушка из Кыргызстана,

учебу

в

котором

в

университете,

относительно

социальным
не

менее,

и

высоким

человеческим
при

принятии

закончила.

единственная дочь своей матери, с которой они

реинтеграционная

вместе работали в России и смогли купить две

помощь МОМ способствовала расширению

квартиры в Оше, собиралась вновь поехать в

ее возможностей и реинтеграции на родине

Россию со своим мужем, за которого только что

и помогла ей с оптимизмом смотреть в

вышла замуж. Когда социолог МОМ спросил у

будущее.

нее, зачем ей необходимо опять отправляться

Соответственно,

почти

Тем

с

нам

этой области. Когда мы встретились с

экзаменов

женщин

переживаемых

в Россию, если у нее уже есть две квартиры, она
ответила:
К

группе

запретников

наиболее
также

уязвимых

мигрантов-

женщиныприходится быть

относятся

мигранты, которым
кормильцами семьи, потому что их мужья не
способны их содержать. Для них миграция стала
способом и жизненной стратегией обеспечить

Квартиры принадлежат моей матери.
Конечно, когда-то они станут моими,
так как я ее единственный ребенок...
Но мне надо поехать в Россию вместе с
моим мужем, чтобы начать строить наше
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совместное будущее. Я не могу привести
его в свою квартиру, для него это будет
позором. Его будут обзывать
«küch küiö»29.
Участница ФГД с мигрантами, Ош
Итак, на этом примере мы видим, что ввиду
культурных традиций и положения женщины
в обществе ей приходится вновь уезжать в

2.2. ТАДЖИКИСТАН
2.2.1. Последствия запрета для
мигрантов и членов их
семей
2.2.1.1. Различная степень
уязвимости среди
мигрантов-запретников

эмиграцию, потому что у ее мужа нет собственных

Рассматривая вопросы последствий получения

экономических ресурсов и она должна внести свой

запрета,

вклад в их «совместное будущее». Это, помимо

мигрантов по степени их информированности

других

о наличии запрета, влияющей на уязвимость. В

факторов,

приводит

к

феминизации

мы

смогли

выделить

две

группы

уже

первую группу вошли мигранты, которые знали о

отмечалось выше, молодая мигрантка обычно

вынесенном в их отношении запрете: «Проверили

работает на своего мужа и на интересы его семьи

документы, а я не успел вовремя заплатить за

и в конечном счете не владеет заработанными

патент. Отправили в суд — там сказали, что

ею

представляется

запрет на 3 года» (мужчина-мигрант, 35 лет,

целесообразным по крайней мере сообщать

Хатлон). Вторую группу составляют мигранты,

женщинам-мигрантам о риске остаться «с пустыми

временно вернувшиеся домой по различным

руками» и давать им советы о том, как защитить

причинам и обнаружившие наличие запрета на

свои права и права своих детей на финансовые

въезд в Россию на разных стадиях миграционного

ресурсы, заработанные ими тяжелым трудом в

цикла:

миграции

в

Кыргызстане.

средствами.

Однако,

Поэтому

как

эмиграции. Более того, так как большинство из
них не приобретают профессиональных навыков

a) перед

профессиональное

обучение,

когда

запрет. Я поехал в Душанбе и попросил
проверить. Оказалось, что у меня стоит

и помогать им в открытии предприятий малого
в

профессии.

сфере

их

вновь

в

проверить на всякий случай, вдруг есть

они

возвращаются в свои страны происхождения,
бизнеса

поездкой

миграцию: «Перед отъездом мне сказали

в России, рекомендуется организовывать для
них

планируемой

запрет»

приобретенной

(женщина-мигрант,

35

лет,

Хатлон);
б) при покупке билета: «Когда хотела
купить билет, мне сказали, что у меня
стоит запрет» (женщина-мигрант, 28
лет, РРП);
в) по приезде в страну назначения:
«Полетела в Москву, а там мне сказали,
что у меня стоит запрет, два дня была
в аэропорту, меня вернули» (мужчина-

29 Уничижительное прозвище для мужчины, который живет в доме своей жены.
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мигрант, 24 года, РРП);

Согд). Эта категория мигрантов экспертами была
отмечена как одна из наиболее уязвимых.

г) на границе между Казахстаном и
Россией: «Поехал на поезде. В Аксарайске
(Казахстан)

российские

пограничники

2.2.1.2. Социально-экономические
и психологические
последствия запрета

сказали, что стоит запрет и нельзя
въехать в Россию. Пришлось 5 дней
жить на вокзале. Позвонил брату, он
выслал деньги, и на полученные деньги
вернулся домой, так как потом бы меня

Основное, наиболее далеко идущее последствие

ещё и оштрафовали. Нас человек 10 было

неожиданного запрета на въезд в Россию — это

с запретами. Те, кто остался ещё там,

потеря стабильного источника дохода, поскольку

потом платили штраф, потому что без

трудовая миграция стала стратегией выживания

регистрации там можно быть только 5

не только для самих мигрантов, но и для всего

дней» (мужчина-мигрант, 32 года, РРП).

домохозяйства.

Выяснилось, что воздействие запрета сильнее
всего ощущалось мигрантами из второй группы,
так как в беседе они чаще повторяли слова «шок»,
«это стало потрясением», «это было неожиданно»,
«если бы знать заранее, то деньги бы дома

По

мнению

лидера

общины

(махалли) в г. Бохтаре Хатлонской области, «в
домах, в которых больше никто не может ехать
в Россию, наступают другие времена. Если раньше
они могли помогать и другим в общине, то теперь
им нужно думать, как жить дальше».

экономил». Те, кто узнал о своем запрете в

Перед вернувшимися мигрантами, которые на

Казахстане

протяжении определённого времени являлись

по

материальные

дороге
убытки,

в
так

Россию,
как

несли

деньги

на

дорогу они, как правило, занимали в долг. Двое
мигрантов, имевших более семи лет опыта работы
за границей, отметили, что когда-то, имея запрет
на въезд, они меняли свои имена. Однако такая
стратегия больше не применима: «Если бы можно
было, то ещё раз поменял бы и поехал. Только теперь
у меня паспорт, для которого снимали отпечатки
пальцев, и я не могу опять поменять имя и паспорт.
Всё бы сделал, чтобы уехать» (мужчина-мигрант,
27 лет, Хатлон).
Некоторые

кормильцами крупных домохозяйств со сложной
структурой,
встает

включающей

острая

проблема

несколько
поиска

семей,

источника

дохода. Экономические стратегии в ответ на
получение запрета зависят от ресурсов, которыми
располагают домохозяйства. В некоторых случаях,
когда из одного домохозяйства на заработки
уезжали два или три мигранта, их накопленные
денежные

переводы

могли

быть

потрачены

не только на потребительские товары, но и
инвестированы (в строительство / ремонт дома,

мигранты-запретники

имеют

покупку земли, скота). Если запрет на въезд получал

проблемы со здоровьем. После возвращения на

один мигрант, то, соответственно, потребительские

родину они нуждаются в лечении: «Врачи говорят,

расходы семьи сокращались и денежные средства

что проблемы с почками и с сердцем», «Я долго

направлялись только на потребительские нужды:

ходить не могу, у меня начинают ноги болеть. Вот

«Дома уже мяса практически нет. Один или два раза в

и не знаю, как мне дальше жить, на какую работу я

месяц готовим что-нибудь с мясом. Как дальше жить

так смогу устроиться» (мужчина-мигрант, 37 лет,

будем — не знаю» (мужчина-мигрант, 25 лет, РРП).
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Нас дома 14 человек. Я поехал на

Анализ

заработки после 9 класса, а другой

выдвинуть предположение о том, что адаптация

брат позже. Надо было сестёр замуж

мигрантов к жизни после получения запрета

выдавать, жить на какие-то деньги.

выводов

исследования

позволяет

затруднена еще и потому, что для некоторых из них

Родители старые, отец — инвалид.

миграция становится образом жизни: «я не знаю,
что мне здесь делать», «уже привык ездить и жить

Мужчина-мигрант, 28 лет, Хатлон

там», «каждый день считаю дни, когда закончится

Всё время думаю, что же мне делать

срок запрета, и я смогу уехать» (мужчина-мигрант,

дальше. В России всё понятно,

31 год, РРП). Как выяснилось, находясь в ожидании,

обратишься к соседям, друзьям — они

эти мигранты менее готовы к реинтеграции, так

же все там — и найдешь работу. А что
здесь делать?

как свою жизнь дома они воспринимают как

Женщина-мигрант, 27 лет, РРП

что-то временное, нежелательное. По оценкам
представителя НПО в Хатлоне, «есть такие
мигранты, которые и не пытаются обосноваться

Когда они совсем детьми уезжают в

здесь у себя. Они начинают бездельничать, сидят

миграцию, то получается, что они здесь

на улице целыми днями или дома. Кто-то начинает

(в стране исхода) корней не пустили.

пить. И все они постоянно проверяют свой статус

Своей культуры они не знают, а другую

запретника, надеясь на чудо — что запрет будет

культуру они не приняли. Они и не хотят

снят. Это больше всего касается молодых».

здесь быть.
Представитель Миграционной службы

Для

более

взрослого

поколения

миграция

служила механизмом решения насущных (или
Таким образом, наиболее критическая ситуация

планируемых)

складывается

в

дома, покупка земли, проведение свадьбы: «Мы

трудовую миграцию был отправлен только один

посчитали с женой, сколько нужно будет денег на

человек. Более того, в результате получения

ремонт, и я поехал в Россию...» (мужчина-мигрант,

запрета и потери основного источника дохода

37 лет, Согд). В ходе интервью и фокус-групповых

в

тех

домохозяйствах,

где

домохозяйства, мигрант теряет свой прежний
статус кормильца в семье: «Живём пока на пенсию
отца»

(мужчина-мигрант,

25

лет,

Душанбе).

Отсутствие постоянной работы и, соответственно,

дискуссий

вопросов,

респонденты

таких

часто

как

ремонт

употребляли

фразы: «мы подумали и посчитали», «родители
поговорили со мной и дали такой совет», «мы

мигранта-запретника

решили». Соответственно, мигранты постарше

источником стресса: «Сидел без работы и ждал,

демонстрировали более осознанное отношение

когда мне сестра или брат принесут хоть какие-то

к вынужденному пребыванию в стране исхода —

продукты домой. На улицу уже не выходил, стыдно

они старались найти работу.

дохода,

становится

для

было перед всеми, я почти всем был должен денег»
(мужчина-мигрант, 25 лет, Душанбе).
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2.2.2 Структурные факторы
уязвимости по
возвращении
Как было рассмотрено в социально-экономичес-

(коммуникативные

способности,

готовность

изменению сложившейся ситуации) наряду со
знанием русского языка играют решающую роль
в преодолении структурных барьеров и поиске
новой ниши на рынке труда.

ших предложений — рабочие места, которые им

После того, как я вынуждена была
вернуться (после установления запрета
в России и развода с мужем), вернулась
к родителям, и они меня приняли. На
работу не смогла устроиться. Сказали
– нужно знать компьютер. Я пошла
учиться на компьютерные курсы, о
которых мне сказали в Миграционной
службе. Я сейчас работаю. Денег
мало платят, так я ещё на одну работу
устроилась. И уже хватает. Буду дальше
учиться, в институт буду поступать.
Я добьюсь, чтобы у меня была
хорошая работа.

предлагаются, в основном непостоянные. Также,

Женщина-мигрант, 25 лет, РРП

ком и социально-политическом разделе отчета,
для возвращающихся мигрантов в Таджикистане
в рамках реинтеграционных мероприятий, проводимых правительством страны, создаются рабочие места, о которых информируют районные
миграционные службы и органы Агентства по
труду и занятости населения при Министерстве
труда Республики Таджикистан. Эффективность
этих программ носит ограниченный характер изза нескольких структурных факторов, в частности
временного характера работы и недостаточного
вознаграждения за труд. По мнению представителя Миграционной службы, «слабая сторона на-

к

мигрантов не устраивает заработная плата, которую им платят, они привыкли к другим деньгам.

Данный случай является успешным примером

Их не устраивает эта работа».

реализации

Устроили на работу. Проработал
месяц и получил зарплату – 300
сомони (по словам респондента, была
договорённость о другой сумме — 800
сомони). А у меня и на дорогу деньги
ушли, и на питание. Остаётся 200 сомони.
А сейчас мешок муки стоит 150 сомони
и 5 литров масла – 50-60 сомони. А нам
мешка муки на месяц не хватит.
Мужчина-мигрант, 29 лет, Хатлон

проекта

реинтеграционных

мероприятий, предпринимаемых государством.
При этом отметим, что такие случаи довольно
редки, так как девушку после получения запрета и
развода (эти два события в её жизни произошли
практически одновременно) приняли обратно
в родительский дом. Она не была кормильцем в
семье и, соответственно, этот статус не был ею
утерян. Более того, родители готовы инвестировать
в её обучение, оплачивая её повседневные
расходы.
В этой ситуации более уязвимыми являются те

Низкие ставки оплаты труда вкупе с трудностями

мигранты, кто был основным кормильцем в семье.

в поиске работы и / или нестабильностью

В таких семьях могут быть несколько человек

рабочих мест усиливают уязвимость мигрантов,

нетрудоспособного возраста (пожилые родители

лишившихся возможности выезда на заработки в

и дети). И вновь можно отметить, что лишь

Россию. В этой ситуации личностные компетенции

личностные

компетенции

(коммуникативные
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способности, готовность обратиться за помощью

мигрант, 31 год, Душанбе), «теперь с детьми живу

к

на шее у родителей» (женщина-мигрант, 31 год,

окружающим)

выступают

положительными

ресурсами и позволяют преодолевать барьеры:

Нас 8 человек, отец и мама –
пенсионеры. Раньше, когда я посылал
деньги домой, то отец не работал. Я всем
в махалле сказал, что мне нужна работа,
нужно кормить семью. Если есть работа,
мне сообщают, и отец начал ходить
со мной – огород убрать, ремонт комунибудь делаем. У нас нет другого выхода,
потому что платят мало, и лучше мы
будем вдвоём работать.
Мужчина-мигрант, 30 лет, Хатлон.

Хатлон), самоизоляцию мигранта от сообщества:
«на какие-то мероприятия приглашают, а мне
стыдно идти» (женщина-мигрант, 35 лет, Хатлон).
Иждивенческое

поведение

мигрантов

также

может быть вызвано сформировавшимся у них
восприятием, которое можно обозначить как
«транзитное

состояние»,

когда

пребывание

в стране исхода воспринимается как что-то
временное, период ожидания снятия запрета.
Иждивенчество при этом также воспринимается и
оценивается мигрантом как временное: «снимут
запрет, я поеду в Россию и опять буду посылать
деньги домой» (мужчина-мигрант, 28 лет, РРП).

В поисках работы мужчины могут пригодиться

Имея навык поиска работы и проживания в другой

на местных базарах в качестве разнорабочих, на

стране,

уборке урожая, ремонте домов. Для женщин рынок

время, проведённое дома, которое длится от

труда является ещё более узким: «Не знаю даже,

одного до нескольких месяцев, как «отпускное

где можно устроиться на работу. На базар пошла

время». В соответствии с этим распределением

— нету работы, в кондитерский цех пробовала

(работа в стране назначения, семейная жизнь

устроиться — там своих работников хватает.

в

Сижу дома и жду, когда запрет закончится»

сложилась практика поиска работы, своего рода

(женщина-мигрант, 35 лет, РРП).

профессиональная сеть в стране назначения. При

трудящиеся-мигранты

стране

исхода),

у

воспринимают

трудящихся-мигрантов

этом сеть является для мигранта «рабочей», пока
он имеет возможность выезжать на заработки в

2.2.3. Индивидуальные
факторы уязвимости
по возвращении
В

целом

групповые

проведённые
дискуссии

интервью
показали,

Россию.

и

фокус-

что

лишь

немногим мигрантам-запретникам удаётся найти
работу в стране исхода благодаря полученным
в миграции знаниям и навыкам. В большинстве
случаев
занятость

узкий

рынок

труда

обуславливают

и

Уже есть знакомые, к которым я
обращаюсь (в стране назначения). Я с
ними общался и когда приезжал домой
– они из Молдовы, Кыргызстана, есть с
Украины. Я с ними работал. Если нужна
работа, то теперь я не только к своим,
из Таджикистана, обращаюсь, могу и им
позвонить.

нестабильная

потерю

Мужчина-мигрант, 40 лет, Рудаки

мигрантом

статуса в семье и зависимость от других членов

Такая сеть не наработана (слабо наработана) в

семьи: «теперь жена кормит меня» (мужчина-

стране исхода, что сужает возможности поиска
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и нахождения работы. Мигранты предлагают

Душанбе,

опрошенные

мигранты-мужчины

свои услуги в качестве разнорабочих на местных

смогли конвертировать полученные в секторе

базарах: «Каждый день иду через речку на базар,

строительства навыки в занятость в аналогичном

если в кишлаке кому-то нужно по дому что-то

секторе в стране исхода. При этом они отмечают

сделать, то иду туда. Платят мало. Но и этому

сохраняющуюся привлекательность российского

я рад» (мужчина-мигрант, 25 лет, Хатлон). То есть,

рынка труда в сравнении с низким уровнем оплаты

находимая мигрантом работа чаще всего бывает

труда и более сложными условиями работы в своей

непостоянной и низкооплачиваемой. Отметим, что

стране: «Здесь никакой страховки практически

поиски работы особенно сложны для мигрантов,

нет. Эта работа тяжёлая, в России её при помощи

проживающих в отдалённых от районных центров

машин делают, а здесь людей заставляют. Деньги

населённых пунктах.

платят такие, что только на еду, и то еле-еле
хватает» (мужчина-мигрант, 31 год, Душанбе).

Одна из выявленных стратегий, практикуемых
мигрантами-запретниками,

—

смена

страны

назначения. В данном исследовании такой страной
был Казахстан. Миграция в целях трудоустройства
является для этой категории мигрантов известным
способом выживания: «А что можно ещё сделать?
У себя или работы нет, или зарплата маленькая.
Работы я не боюсь и, если есть работа в другой
стране, то буду работать в другой» (мужчинамигрант, 28 лет, Хатлон). Отсутствие при этом
в другой стране (в Казахстане) информации о
практике проживания, легализации и поиска
работы создают ситуацию, в которой мигрант
попадает в нелегальную зону. Принимая во
внимание, что зачастую мигранты не обладают
социальными связями в новой стране назначения,
они не имеют возможности общаться с внешним
миром, что повышает их уязвимость.
Как

показало

исследование,

в

некоторых

случаях найти работу в другой стране помогают
профессиональные

навыки,

приобретенные

мигрантом в России. Так, мигрант с десятилетним
стажем

проживания

за

границей

понемногу

учился

на

штукатурщика,

научился ремонты делать» (мужчина-мигрант,
32

года,

бума

в

Хатлон).

В

условиях

Таджикистане,

Результаты исследования показывают, что время,
проведенное в миграции, для мужчины может
стать

периодом

накопления

человеческого

капитала, в то время как для женщины оно может
ассоциироваться со многими потерями, так как:
а) она не получает навыки, которые можно было
бы использовать в стране исхода; б) в случае, если
она выехала без семьи (разведена, вдова), есть
риск репутационных потерь.

Если женщина поехала одна, возникает
вопрос: а что она там делала? Если у
разведённой женщины есть дочь, то она
должна думать о будущем дочери. Кто
придёт свататься к девушке, чья мать
была в другой стране одна?
Интервью с главой махалли, Хатлон

сообщил:

«Первые два года я работал разнорабочим, а
потом

2.2.4. Женщины: наиболее
уязвимая группа

строительного

преимущественно

Однако эксперты отмечают, что расширение
потоков

женской

миграции

позволит

нормализовать ситуацию:

в
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Женщины-трудящиеся-мигранты, которые
уезжали на заработки в 90-х годах, очень
часто говорили о том, как были вынуждены
прятаться в общественных местах при виде
мужчин из Таджикистана, которые часто
неучтиво

и

нецензурно

интересовались

их пребыванием в России... С увеличением
потоков семейной миграции выезд женщины
все чаще воспринимается как норма. К тому
же, старшее поколение своей мобильностью
подготовило более благоприятную почву
для женщин, выезжающих в миграцию в
последнее время30.
Занятость женщин в стране назначения зачастую
представляет собой модель работы по дому, а
именно – уборка помещения, мытьё посуды,
стирка, работа в огороде, приготовление пищи
(кондитер, приготовление шаурмы). Из всего
перечисленного монетизировать в стране исхода
полученные навыки женщина может только по
последнему виду занятости. При этом женщинымигранты подчеркивали, что за аналогичную
работу в России они получали более высокую
оплату: «Там (в России) я могла и деньги отложить,
и за жильё оплатить, и купить что-то из одежды
для своих детей. А здесь у меня денег хватает на
то, чтобы питаться, себе на дорогу на работу,
детям – в школу. Сбережений у меня нет, одежду
купить не могу» (женщина-мигрант, 35 лет, Хатлон).
Отметим, что нам встретилось мало женщин,
получивших навыки в кондитерском деле и / или
приготовлении шаурмы.

30 Женщины в миграции: вызовы и возможности // Интервью с М. Баховиддиновой. http://muhojir.info/news/44
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3. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ПРОГРАММ ИНТЕГРАЦИИ И
ПОМОЩИ
3.1. КАЗАХСТАН
3.1.1. Стратегии выживания
мигрантов

со стороны государственных структур, созданных
для регулирования миграционной ситуации и
трудоустройства внутри страны (миграционная

В исследовании зафиксированы три основные

полиция, службы занятости, приюты). И они лишь

стратегии преодоления мигрантами собственной

отчасти поддерживаются проектами локальных

уязвимости в Казахстане:

НПО при участии международных организаций.

как можно скорее покинуть территорию
Казахстана и добраться до дома. Но это не
всегда возможно, так как отсутствует система
предварительного
мигранта

о

информирования

возможном

инфраструктура,
легальное

запрете

и

обеспечивающая

возвращение

домой,

по

Это

объясняется

тем,

что

существующие

в

Казахстане механизмы социальной поддержки
мигрантов ориентированы прежде всего на тех из
них, кто уже продолжительное время находится на
территории страны и полностью документирован,
тогда

как

у

мигрантов-запретников

шансы

получить такой статус невелики.

возможности на условиях кредитования;

Преодоление

как можно скорее устроиться на работу на

органов, сотрудников институтов гражданского

территории Казахстана, чтобы заработать

этих

источников

уязвимости

предполагает совместные усилия государственных
сектора

и

международных

организаций

по

денег на дорогу домой. Однако на данный

минимизации

момент это крайне затруднительно из-

структурных и ситуативных факторов и усилению

за сложности процедур оформления и

социального и человеческого капитала мигрантов

неизбежного привлечения неформальных

в виде повышения уровня их информированности,

посредников;

профессиональных и коммуникативных навыков,

как можно скорее выехать на работу
в

Казахстан

страну

как

в

альтернативную

назначения.

этого

варианта

не

существует

системы

состоит

легального

улучшения

их

воздействия

физического

на

и

мигрантов

психического

здоровья.

Недостаток
в

том,

что

распространенной
рекрутирования

мигрантов с неподтвержденной и низкой
квалификацией на работу в Казахстан.
Ни одна из этих стратегий не получает содействия

3.1.2. Действующие
программы помощи
В

настоящее

время

трудящиеся-мигранты

с

неурегулированным статусом или без документов
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могут получать отдельные виды социальной

По еще одному возможному сценарию человек,

поддержки только в определенных условиях. Так,

имеющий запрет на повторный въезд в РФ,

все дети мигрантов школьного возраста могут

не зная об этом, выезжает в Казахстан, чтобы

посещать школу вне зависимости от статуса их

получить новую миграционную карту в РФ. Чаще

родителей. Однако не всегда зачисление ребенка

всего эти мигранты из Таджикистана добираются

в школу происходит автоматически, но в этом

до Костаная, где существует мощная таджикская

случае между НПО, работающей с мигрантами,

диаспора, которая и информирует их об этом

и местным департаментом образования может

проекте и организует встречу с представителями

быть заключен специальный меморандум, как это

НПО. За несколько месяцев работы проекта было

имеет место в случае с НПО «Коргау» в Астане .

отправлено на родину около 40 человек.

31

Такие же меморандумы заключены у этого НПО и
с областным департаментом здравоохранения, что
позволяет в экстренных случаях консультировать
мигрантов,

находящихся

трудящиеся-мигранты

в

по

приюте.

всей

стране

Также,
могут

рассчитывать на консультации и лечение в
случае выявления у них заболевания СПИДом
и туберкулезом. Кроме того, всем мигрантам на
территории страны гарантирована помощь в
тяжелых случаях по медицинским показаниям в
больницах в течение трех дней, а дальнейшее
лечение осуществляется уже на платной основе. Как
представляется, этот опыт взаимодействия НПО,
работающих с мигрантами, и государственных
учреждений мог бы быть расширен в целях
охвата и мигрантов-запретников. Пока же с ними
активнее работают международные организации.
С осени 2016 года в Костанае на базе местной
НПО с помощью МОМ реализуется проект по
оказанию экстренной помощи по возвращению
домой мигрантам, большей частью гражданам
Таджикистана, которые оказались «застрявшими»
на пропускных пунктах казахстанско-российской
границы

Костанайской

области.

Эта

группа

мигрантов особенно уязвима, поскольку, как
правило, когда мигрант узнает о своем запрете

Предварительно

с

мигрантами

проводится

собеседование, в ходе которого выясняется, были
ли они депортированы из РФ и есть ли возможность
добраться в Таджикистан самостоятельно. Если
нет ни того, ни другого, им покупают билет на
поезд до Алматы и потом на самолет до Душанбе.
Питание и проживание в период решения вопроса
о компенсации проезда обеспечивает таджикская
диаспора. Иногда этот вопрос решается быстро,
буквально за одни сутки или через несколько
часов после обращения. В НПО также обращаются
мигранты, срок законного пребывания которых
в Казахстане (5 суток) уже истек. В таких случаях
отправке домой должен предшествовать суд и
решение о выдворении.
Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод,
что, не имея возможности в срочном порядке
зарегистрироваться и найти работу, мигранты
часто оказываются под угрозой продолжительного
пребывания в неурегулированном статусе, что
делает их еще более уязвимыми на рынке труда в
Казахстане. Потребность в иностранной рабочей
силе в северных городах Казахстана невысока, и
мигранты перебиваются мелкими нерегулярными
нелегальными заработками.

на въезд в РФ уже на границе, его/ее высаживают

Диаспорные организации оказываются наиболее

из автобуса, и он/а остается в крайне стесненных

доступными

обстоятельствах, обычно без денег и без связей.

поскольку

31 Интервью в Астане в марте 2017 года.
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среди

общественных

интуитивная

стратегия

институтов,
поведения

в критических ситуациях подсказывает поиск

учреждены

«своих» и надежду на помощь с их стороны. Чаще

политических, религиозных и прочих взглядов,

всего люди едут на базар в Костанае и спрашивают,

или

где там можно найти таджикских торговцев, и их

родине. Эксперты подвергли критике ситуации,

сразу отправляют к соотечественникам. Бывают и

при которых эти обстоятельства могут повлиять

другие случаи:

на решение о предоставлении помощи тому или

От границы до Костаная доехал уже
под вечер, куда идти, не знаю. Спросил,
где здесь мечеть, мне показали.
Объяснил свою ситуацию, меня пустили
переночевать. Утром имам объяснил, как
найти таджиков на базаре.

для

благодаря

продвижения
связям

с

определенных

правительством

на

иному мигранту. Гораздо более эффективной,
по их мнению, будет работа по выявлению
уязвимых мигрантов и оказанию им помощи,
осуществляемая
совместно
социальной

с

диаспорной

какой-либо

организацией

НПО

направленности.

правовой
В

этом

или

случае

сохраняется все сильные стороны диаспорной

Мужчина-мигрант из Таджикистана,

организации как института, привлекательного для

22 года

мигрантов и пользующегося их доверием. В то же
время, будут минимизированы потенциальные

3.1.3. Факторы эффективности

негативные обстоятельства за счет разделения
функций: диаспорная организация будет находить

Как показали результаты интервью с экспертами

уязвимых мигрантов, а НПО, независимая от

и

организаций

этнических предпочтений, рассмотрит каждый

в Казахстане и России, можно выделить ряд

случай с помощью формальных инструментов

факторов,

оценки и окажет помощь в случае необходимости32.

представителями

диаспорных

затрудняющих

использование

этих

организаций в качестве агентов интеграции или
помощи землякам на территории другой страны.

В то же время, эксперты отметили примеры
положительного участия диаспорных организаций,

договоров

указав на опыт объединения «Кыргызы Астаны»

международных и государственных институтов с

в деле организации помощи мигрантам. Для

диаспорными организациями и получение в свое

этого

распоряжение средств для помощи нуждающимся

создать Центр поддержки и обучения трудовых

землякам может создавать нездоровую ситуацию, в

мигрантов при общественном фонде «Жария»:

Во-первых,

наличие

прямых

диаспорной

организации

пришлось

которой некоторые члены этнического сообщества
могут обвинить диаспорные организации в том, что
не они, а другие организации стали получателями
помощи.
Во-вторых,

по

мнению

экспертов

из

числа

активистов диаспорных организаций в Москве,
Екатеринбурге, Костанае, некоторые организации,
возможно, были созданы с целями, отличными от
официально задекларированных, и могли быть

У нас офис около миграционной
полиции, чтобы мигрантам было
удобнее. Мы знаем аксакалов на каждом
рынке, взаимодействуем с ними, а к
ним всегда обращаются мигранты.
Так мигранты о нас узнают. Иногда
миграционная полиция в сложных
случаях сама направляет: иди к ним, они

32 По результатам интервью с экспертами в Москве, Екатеринбурге и Костанае в марте 2017 года.
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помогут, за угол заверни.

и противодействию коррупции
посоветовал, чтобы включили в эту
брошюру для мигрантов телефон
их горячей линии, чтобы мигранты
могли обратиться, когда столкнутся
с коррупционным поведением
государственных служащих.

Представитель объединения «Кыргызы
Астаны» в Астане33
Общественные объединения могут создаваться
только гражданами Казахстана. НПО, созданные
диаспорными

организациями,

обращают

внимание государственных органов и других
общественных

объединений

миграционной

сферы,

представитель

диаспорной

о

на

проблемы

чем

рассказал

организации

Казахстане:

У нас хорошо получается
взаимодействовать с государственными
органами. Проводим круглые столы
совместно с партией «Нур Отан»,
на наши мероприятия приходят
представители Национальной
палаты предпринимателей,
Гражданского альянса Казахстана,
Департамента промышленности
и предпринимательства акимата.
Они представляют свои программы
занятости. МОМ, например, не
может взаимодействовать с
политическими партиями, а мы
можем. Темы круглых столов:
«Трудовая миграция и социальная
стабильность», «Эффективная трудовая
миграция как фактор устойчивого
развития Астаны», «Формирование
антикоррупционной культуры в
сфере миграции». Партия «Нур Отан»
профинансировала брошюрку для
мигрантов, а представитель Агентства
по делам государственной службы

в

3.2. КЫРГЫЗСТАН
3.2.1. Содействие в
реинтеграции
3.2.1.1. Характеристика
бенефициаров помощи
Под

руководством

Субрегионального

координационного офиса МОМ по Центральной
Азии в Казахстане, с 1 октября 2016 года по 30
сентября 2017 года миссия МОМ в Кыргызстане
оказала прямую помощь 85 уязвимым мигрантамзапретникам в южном Кыргызстане (Ошской
области),
Они

среди

были

которых

отобраны

из

было
152

19

женщин.

мигрантов

с

запретами на повторный въезд, направленных
в

МОМ

сотрудниками

консультационных

центров

информационно(ИКЦ)

в

Оше

и

Бишкеке и партнерскими НПО . Все бенефициары
34

получили информацию о безопасной миграции
и были проконсультированы по юридическим
вопросам в ИКЦ в Оше или Бишкеке (например,
находится ли человек в «черном списке», на каком
основании наложен запрет и на какой срок)35.
Из 85 бенефициаров 70 человек имели полное или
неполное среднее образование, восемь мигрантов
получили профессиональное образование и только

33 Интервью в Астане в марте 2017 года.
34 Компонент по предоставлению прямой помощи проекта «Реагирование на миграционные потоки путем наращивания потенциала в
Центральной Азии», Фаза III, финансируемого Бюро по делам народонаселения, беженцев и миграции Правительства США (БНБМ-НММ США),
далее – проект БНБМ.
35 Эта работа проводится в рамках осуществляемого офисом МОМ в Кыргызстане пилотного проекта «Предотвращение насильственного
экстремизма» (далее Проект ПНЭ), входящего в состав программы «Достоинство и права» Агентства США по международному развитию (ЮСАИД).
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Рис. 27. Характеристика уязвимых мигрантов-запретников, получивших помощь в Кыргызстане в
период с 1 октября 2016 г. по 30 сентября 2017 г.
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Источник: МОМ Кыргызстан

у шести были дипломы о высшем образовании.

преобладают

Распределение по возрасту было следующим: 12

устои, то есть мужчины считаются основными

мигрантов в возрасте от 20 до 25 лет, 18 мигрантов

кормильцами семьи. При этом, по свидетельствам

— от 26 до 30 лет и 49 мигрантов — старше 30

партнерских

НПО,

лет. Таким образом, большинство бенефициаров

запретников

в

относятся к категории молодежи и уехали в Россию

помощи, бывают случаи, когда свекрови или мужья

после окончания средней школы. Все 85 человек

женщин-мигрантов запрещают им обращаться

имеют

гражданство

Кыргызской

Республики.

20 из них живут в Баткенской области, 59 — в
Ошской области, 5 — в Джалал-Абадской области
и 1 мигрант из Таласской области, но на момент
написания отчета проживал в Бишкеке (рис. 27).

патриархальные

общественные

направляющих

МОМ

на

мигрантов-

получение

прямой

за помощью. Более того, некоторые женщинымигранты с запретами не могут свободно покинуть
дом из-за повседневных дел по хозяйству и рисков
для своей репутации, поэтому они не имеют
возможности поехать в Ош из других областей,

женщин-запретниц,

особенно из отдаленных сел, для получения

соответствовавших

информации или помощи. Ввиду этого, чтобы

всем критериям уязвимости, были рассмотрены

помочь как можно большему числу уязвимых

на

Кандидатуры

почти

обратившихся
предмет

в

всех

МОМ

и

оказания

представленность

женщин

36

Низкая

женщин-мигрантов

этой

группе

программах рекомендуется учитывать социально-

помощи .
в

запретами,

будущих

экономические

составляют

меньшинство

которыми сталкиваются женщины, когда пытаются

мигрантов

из

южного

трудящихся-

Кыргызстана,

где

культурные

в

бенефициаров связана с тем, что женщины
среди

и

с

препятствия,

с

обратиться за помощью.

36 Было отклонено заявление одной женщины, обладавшей значительным социальным и экономическим капиталом (она была замужем и
успешно занималась предпринимательством). Другая женщина получила отказ, так как в интервью с социологом МОМ она сообщила, что
хотела бы переехать в Бишкек со своим мужем из-за сложных взаимоотношений со своей свекровью и ввиду того, что ее муж уже там работал и
она хотела бы воссоединить семью.
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здоровьем

Больные
дети
Престарелые
родители

Рис. 28. Виды помощи, оказанной вернувшимся мигрантам в Кыргызстане
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3.2.1.2. Формы предоставления
помощи

утверждения кандидатов на получение помощи на
основании определенных критериев. Сотрудники

Все 85 бенефициаров были проконсультированы
по юридическим вопросам в ИКЦ в Оше или
Бишкеке. Затем мигранты-запретники по одному
прошли собеседование с консультантом в ИКЦ
или партнёрской НПО, в ходе которого была
установлены

степень

их

уязвимости;

далее

кандидаты были направлены в офис МОМ в
Оше. Сотрудники миссии МОМ в Оше задавали
дополнительные вопросы для более полного
понимания

уязвимости

и

потребностей

в

реинтеграции направленных к ним из ИКЦ
кандидатов и далее передавали их социологу
МОМ для проведения оценки их уязвимости и

офиса МОМ в Оше рекомендовали всем 85
бенефициарам пройти краткосрочные курсы для
обучения навыкам эффективного ведения бизнеса
в той сфере, в которой они желали развивать свое
дело. Однако только 14 бенефициаров попросили
помощи

в

организации

дополнительной

профессиональной подготовки. Соответственно,
7

мигрантов

сварщиков,
по

прошли
2

кулинарии,

—
2

краткосрочные
краткосрочные

—

краткосрочные

курсы
курсы
курсы

парикмахерского искусства, 2 — краткосрочные
курсы кройки и шитья и один человек обучился
на компьютерных курсах. 4 из 85 бенефициаров
потребовалась
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помощь

в

приобретении

Рис. 29. Сферы занятости бенефициаров МОМ

Цех по производству окон и дверей (1)
Теплица (2)
Мебельная мастерская (2)
Открытие мини-кафе (3)
Компьютерные услуги (1)
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Производство полуфабрикатов (1)
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медикаментов и организации лечения в больнице

бенефициаров (9) получили помощь в размере до

(рис. 28).

400 долл. США и свыше 1300 долл. США (рис. 30).

Число бенефициаров по размеру помощи

Реинтеграционный
бенефициары

компонент

9

продумывали

9

помощи

сами

при

содействии ответственных сотрудников МОМ и
партнерских НПО. В ходе
15 проекта МОМ оказала
18

поддержку 75 коммерческим предприятиям и
9

лицам,

занимающимся

приносящей

доход

деятельностью (рис. 29).
37

3.2.2. Факторы
успеха
до 400 долл. США
реинтеграции
400-700 долл. США
долл. США капитал
3.2.2.1.700-1000
Социальный
1000-1300
долл. США
и реинтеграционная
свыше
1300 долл. США
помощь

34
Из 85 бенефициаров 34 мигранта
получили

Наличие социального капитала или социальных

помощь в размере 700–1000 долл. США, 18 человек

сетей

— в размере 400–700 долл. США и 15 человек —

помогает мигрантам в России, Казахстане и на

в размере 1000–1300 долл. США. Равное число

родине. Все участники исследования отмечали,

поддержки

в

значительной

степени

37 К приносящей доход деятельности относятся бизнес-проекты, под которые выдаются микрогранты до 400 долл. США.
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Рис. 30. Суммы помощи, выданной бенефициарам

Число бенефициаров по размеру помощи

9

9

до 400 долл. США

15

400-700 долл. США

18

700-1000 долл. США
1000-1300 долл. США
свыше 1300 долл. США
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что они прибегали к помощи родственников,

назвать тот факт, что большинство из них имеют

друзей, соседей или знакомых, чтобы добраться до

низкий уровень образования, в основном они

России и там трудоустроиться. Если социальные

занимаются

связи и помогают мигрантам, хоть и не сразу найти

и многие работают в России на сезонной основе.

работу, и жилье в стране назначения, но они не

Кроме того, им не удается накопить заработанные

могут защитить мигрантов от недобросовестных

средства для инвестирования в бизнес-проекты,

посредников

могут

вместо этого их денежные переводы чаще всего

гарантировать им получение урегулированного

расходуются на каждодневные потребности семьи

статуса в России, о чем свидетельствуют истории

или на семейные торжества на родине, на покупку

мигрантов-запретников.

земельного участка или машины, строительство

и

работодателей

и

не

или
Более

того,

предположение,

в

литературе

делается

что

вернувшиеся

мигранты

низкоквалифицированным

ремонт

нами

дома.

мигрантов

человеческого

не

и

Поэтому
было

у

изученных

соответствующего

экономического

который

эмиграции, транснациональными социальными

транснациональные

сетями, которые могут обеспечить им успешное

экономической деятельности по возвращении в

возвращение и реинтеграцию в родных странах .

родную страну. Помимо этого, для большинства

Однако опрошенным нами трудящимся-мигрантам

из них миграция в Россию стала частью обычной

из Центральной Азии не удалось до своего

жизни, поэтому в их планы не входила подготовка

возвращения сформировать транснациональные

к возвращению домой через создание таких

сети

страной

социальных

бы

им

приносящую доход деятельность или бизнес-

экономическую

проекты. Обычно они всегда снова отправлялись

деятельность. Основной причиной этого можно

в Россию, после того как осознавали, проведя

между

страной

происхождения,
вести

назначения

которые

и

позволили

транснациональную

сетей

бы
сети

или

им

капитала,

могут воспользоваться и своими созданными в

38

позволил

трудом

для

построить

осуществления

инвестирование

в

38 См. Cassarino J.-P., “Theorising return migration” [«Теория возвратной миграции»] и “Editorial introduction: The conditions of modern return migrants”
[«От редактора: Положение современных возвращающихся мигрантов»].
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какое-то время дома, что на родине их шансы

Люди покупают товары для свадеб и других

найти работу или достойный заработок очень

торжеств. По ее словам, у нее 7 братьев

ограничены.

и сестер, у ее мужа тоже большая семья.
Еще у них много друзей. Она добавила, что

Вместе

с

социальной
связях,

тем,
сети

соседстве,

членство

в

(основанной

определенной

поскольку их племя (uruu) так велико, а дети

на

их многочисленных друзей и знакомых

происхождении

семейных
одного

выросли и скоро будут выходить замуж/

села или принадлежности к одной профессии) на

жениться, они смогут с успехом продавать

родине и предлагаемые ею ресурсы могут помочь

свою

мигрантам с запретами лучше реинтегрироваться

селе

либо самостоятельно, либо воспользовавшись

ассортимент своей продукции. Например, у

реинтеграционной помощью, предоставляемой

нее есть дорогие наволочки и традиционные

МОМ.

в

простыни. Она также выпускает дешевые

контакте со своими родственниками, отправляя

чехлы для использования в автомобилях.

им денежные переводы и внося свой вклад в

В прошлом она работала медсестрой в

благосостояние членов семьи (оплачивая их

больнице г. Ош, и у нее сохранились связи

образование, свадьбы и другие традиционные

среди врачей , которые обычно покупают

обряды

в

у нее дорогие товары. Бенефициар очень

приобретении жилья отдельным членам семьи). В

оптимистично настроена и демонстрирует

результате, когда они возвращаются и вынуждены

большую целеустремленность в своем новом

остаться дома из-за запрета, они, как и прежде,

занятии и бизнесе. Она попросила МОМ

оказываются в тесном кругу родственников .

помочь ей купить станок с программным

Большинство

жизненного

мигрантов

цикла

или

из

остаются

участвуя

39

швейную
в

Узгене.

управлением

продукцию

в

Бенефициар

расширила

для

родном

художественного

Результаты реинтеграционной помо-

конструирования орнаментов ее продукции.

щи: случай I из Кыргызстана

В заключение она поблагодарила МОМ за

Мы

посетили

47-летнюю

женщину-

бенефициара в ее квартире в г. Оше, где она
открыла швейную мастерскую. МОМ купила
ей высококачественные дорогие швейные
машины. Вместе с ней работала ее 30-летняя
невестка.

Бенефициар работала в России

поваром с 2006 года, а ее муж остался дома
с детьми в селе Ак-Терек Узгенского района
Ошской области. На заработанные деньги
они купили дом, домашний скот и провели
в селе пир (той) в честь своего дома. Дела
в ее мастерской идут хорошо. Ее клиенты
в основном приезжают из их родного села.

помощь и сказала: «С вашей помощью я нашла
здесь (дома) то, что долгие годы не могла
найти в России». Эти слова свидетельствуют
о том, как полученная от МОМ помощь
и ее собственные социальные и личные
ресурсы способствовали успеху ее бизнеса
и предоставили ей возможность вложить
душу в любимое дело и применить в нем
свои творческие способности в отличие
от

той

обезличенной

ей

приходилось

работы,

выполнять

в

которую
России.

Одновременно, это позволило ей достойно
зарабатывать на жизнь по возвращении на
родину.

39 Аналогичные результаты исследования мигрантов-запретников из Таджикистана см. в публикации «Таджикские мигранты с запретом на
повторный въезд в Российскую Федерацию», Душанбе, Таджикистан, Международная организация по миграции (МОМ), январь 2014 г.
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3.2.2.2. Взаимодействие
человеческого,
социального и
экономического капитала
В процессе оценки последствий запретов на
повторный

въезд

нам

следует

рассмотреть

мотивацию людей, побуждающую их к миграции,
и их экономическое и социальное положение до
принятия решения эмигрировать. Если на родине
у мигранта был благополучный экономический
и социальный статус и он решил его подкрепить
или повысить, так как в его родной стране это
сделать сложнее, в этом случае получение запрета
на повторный въезд окажет незначительное
влияние на экономическое и психологическое
благосостояние человека. Получателям помощи
МОМ в южном Кыргызстане с богатым социальным
и человеческим капиталом удалось эффективно
воспользоваться

реинтеграционной

помощью,

предоставленной МОМ. .

России, пока не попали в «черный список».
Таким

образом,

основной

источник

их

уязвимости — долги — был уже устранен до
запрета. Более того, у семьи были и другие
источники дохода в г. Оше, например
сдаваемый в аренду магазин, денежные
переводы

старшего

сына,

работавшего

в России, и розничный бизнес младшего
сына на кара-суйском рынке, крупнейшем
на юге Кыргызстана. Хотя экономическое
положение семьи пока еще не вернулось
на

доконфликтный

повторный

въезд

уровень,
не

повлек

запрет
за

на

собой

значительных отрицательных последствий
для этих мигрантов-запретников и их семьи.
При этом их навыки в ведении торговли и
наработанные связи и знакомства позволяют
им

более

эффективно

использовать

реинтеграционную помощь МОМ. Когда мы
встретились

с

женщиной-бенефициаром

в январе 2017 года, она поделилась с

Результаты реинтеграционной

нами своими планами построить теплицу:

помощи: случай II из Кыргызстана

«Сначала мы будем выращивать огурцы и

52-летней

женщине-бенефициару

и

ее

20-летнему сыну помогли построить теплицу
на территории их домовладения. После
межэтнического конфликта, разгоревшегося
в г. Оше в 2010 году, они уехали к старшему
сыну,

который

уже

работал

в

Санкт-

Петербурге в России. В ходе конфликта
были сожжены несколько принадлежавших
им розничных магазинов, и в результате
этого у них не осталось никаких средств для

помидоры. Потом лимоны, они требуют
меньше

работы,

но

приносят

больше

дохода. В другой половине теплицы мы будем
выращивать большие цветы и продавать
их в нашем ларьке». Ее муж познакомился с
одним узбеком, который имеет большой
опыт выращивания лимонов и знает, как их
продавать в Россию. Этот мужчина научил
его выращивать лимоны и в будущем
поможет с их экспортом.

выплаты банковских кредитов и занятых у
других людей денег. Чтобы не потерять свой

Таким

дом и вернуть долги, женщина-бенефициар

запретников пользуются поддержкой своих семей

поехала с сыном на заработки в Россию. Им

после возвращения домой, так как во время своего

удалось выплатить основную часть долга

пребывания в России они поддерживали с ними

и

денежным

тесную связь, отправляя денежные переводы на

переводам, которые они отправляли из

нужды семьи и семейные праздники. Природа

сохранить

дом

благодаря
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образом,

большинство

мигрантов-

социальных сетей (основанных на семейных

реинтеграции, но они нуждаются в поддержке

связях,

для открытия частного предприятия или начала

соседстве,

происхождении

из

одного

села или принадлежности к одной профессии) на
родине и предлагаемые ими ресурсы могут помочь
мигрантам с запретами лучше реинтегрироваться
либо самостоятельно, либо воспользовавшись
реинтеграционной помощью, предоставляемой
МОМ.

Кроме

того,

обладая

определенными

навыками, ресурсами и инструментами, мигрантызапретники

могут

укреплять

существующие

социальные сети или завязывать новые связи
с другими людьми и, объединив с ними свои
навыки и ресурсы, успешно сотрудничать в том
или ином виде хозяйственной деятельности.
Реинтеграционная помощь МОМ, оказываемая
этой категории мигрантов-запретников, доказала
свою

эффективность

в

их

реинтеграции

и

преодолении их экономической уязвимости.

малого бизнеса;
2) ожидание
стратегия

завершения
может

быть

запрета.

Эта

охарактеризована

как пассивная и негативная, так как она
является

следствием

низкой

мигрантов-запретников

к

адаптивности
изменившимся

условиям. Как правило, это молодые мигранты,
рассматривающие своё пребывание дома как
временный этап в своей жизни;
3) смена страны назначения. Для этой группы
миграция остаётся единственно известной и
возможной стратегией выживания. С получением
запрета на въезд в Россию они готовы поехать в
другую страну. Следует учитывать при этом, что
в другой стране отсутствует (слабо налажена)
социальная сеть, к которой они привычно

3.3. ТАДЖИКИСТАН

обращались при поездках в прежнюю страну

3.3.1. Стратегии мигрантовзапретников

знают (или плохо информированы) о правилах

Подводя

стране назначения (Казахстане).

итоги

назначения (Россию). Кроме того, мигранты не

анализа

и процедурах, которые необходимо соблюдать
для легализации своего пребывания в новой

последствий

получения запрета, можно отметить основные
предпринимаемые

мигрантами-запретниками

стратегии
1) монетизация

полученных в стране
назначения знаний и навыков. Следует

отметить,

что

малочисленна

эта
и

социальная

разнородна

по

группа
составу,

что не позволяет выделить ее в отдельную
категорию
стратегия

по

какому-либо

применяется

признаку.

теми,

кто

Эта

получил

профессию строителя, автомеханика (мужчины)
или

кондитера

(мужчины

Представителей

данной

охарактеризовать

как

и

женщины).

группы

наиболее

можно

готовых

к

3.3.2. Эффективность
программ помощи
для интеграции
мигрантов-запретников
из Центральной Азии
в Таджикистане:
самозанятость
МОМ Казахстан и МОМ Таджикистан в рамках
реинтеграционного

проекта

оказали

помощь

мигрантам, получившим запрет на повторный
въезд, в том числе помощь, направленную на
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организацию их возвращения из Астаны, а также

источников дохода или на пенсии по старости

минимизацию переживаемых ими экономических

(минимальный доход); д) более одного члена

проблем. Для оценки эффективности прямой

семьи в «черном списке» и плохие жилищно-

помощи, оказанной мигрантам-запретникам, были

бытовые условия. Мигранты, отвечающие более

проведены интервью, в том числе с посещением

чем трем из вышеперечисленных критериев,

на дому.

проходили на последний этап скрининга. На этом

Миссия МОМ в Таджикистане оказала помощь
40 мигрантам. «Наиболее уязвимым» мигрантамзапретникам предоставлялся реинтеграционный
пакет при посредничестве партнерских НПО.
Предполагалось,

что

двух

оборудование,

видов:

а)

такие

пакеты

будут

обучение

и

помощь с рекламированием услуг (например,
сформированная
строителей,

из

мигрантов

использующая

предоставленное

в

бригада

своей

оборудование);

б)

работе
бизнес-

планирование и обучение.

критериям,

таким

как

возраст (от 17 до 35 лет), наличие запрета
на повторный въезд в Россию и постоянное
проживание в целевых районах: Шаартузском,
Бохтарском и Кубодиёнском40. Три основных
критерия

включали

продолжительность

запрета, задолженность и наличие проблем
со здоровьем в семье (например, один из
членов семьи мигранта болен или является
лицом

с

дополнительные сведения об их уязвимости.

3.3.2.1. Характеристика
бенефициаров помощи
Средний

размер

домохозяйств

получивших

помощь мигрантов: восемь человек с двумя
кормильцами.
По данным Министерства труда, миграции и
занятости населения Таджикистана41 отмечается

Мигрантов отбирали на основании соответствия
определенным

этапе мигрантов посещали на дому, собирались

ограниченными

возможностями).

При отборе 40 наиболее уязвимых мигрантов
были дополнительно использованы критерии
уязвимости: а) образование; б) безработица; в)
основной кормилец домохозяйства; г) семья без

рост числа женщин, выезжающих на заработки.
По данным за 2014 год, доля женщин из общего
числа трудящихся-мигрантов составляет от 16%
до 20% 42. При этом среди 40 получивших помощь
мигрантов всего две женщины. Одна из причин
того, что женщины менее всего представлены
среди данной группы мигрантов — это верхняя
возрастная граница, установленная на 35 годах.
Чем моложе женщина, тем ниже вероятность того,
что она может выехать в миграцию без мужчины
(отца/мужа),
нормами,

что

обусловлено

предполагающими

социальными
более

жёсткий

контроль в отношении молодых женщин. Наиболее
уязвимыми среди женщин-запретниц являются
разведённые и вдовы, выезжавшие в миграцию

40 Критерии отбора соответствуют Стандартным операционным процедурам МОМ.
41 За период с 2000 г. был проведен ряд реорганизаций, в связи с чем: до 2007 г. учёт вёлся Министерством труда; в 2007-2010 гг. статистика
была в ведении Миграционной службы при МВД; в 2011-2013 гг. учёт вёлся Миграционной службой при Правительстве РТ; с начала 2014 г. по
настоящее время — Миграционной службой Министерства труда, миграции и занятости населения.
42 МОМ. Уязвимость мигрантов и потребности интеграции в Центральной Азии: Основные причины и социально-экономические последствия
возвратной миграции. Региональная полевая оценка в Центральной Азии. Астана, 2016; Локшин М.М., Чернина Е.М. Мигранты на российском
рынке труда: портрет и заработная плата. // Журнал ВШЭ. 2013; Данцер А., Диц Б., Гацкова К. Обследование домохозяйств Таджикистана:
миграция, денежные переводы и рынок труда. 2013; Мезенцева Е. Социальная защита трудящихся-мигрантов и членов их семей в Республике
Таджикистан // Результаты исследования, проведенного в рамках проекта ООН Женщины «Гендер и демократическое управление – доступ
женщин к основным услугам в Таджикистане». 2012; Воздействие трудовой миграции на детей мигрантов, оставшихся в Таджикистане. //
ЮНИСЕФ. 2011.
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Рис. 31. Возрастная характеристика бенефициаров помощи МОМ
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Рис. 10. Структура сфер занятости бенефициаров помощи МОМ

Виды деятельности

Кол-во мигрантов

Животноводство (откорм и доращивание скота/
производство молока)

21

Ремонтные работы

4

Теплицы

4

Сварочные работы

2

Мини-кафе

2

Видеосъемка свадебных церемоний и торжеств

2

Производство мороженого

1

Автосервис

1

Пчеловодство

1

Швейное дело

1

Пекарня

1

ВСЕГО

40
Источник: МОМ Таджикистан
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самостоятельно, без мужчин, и в основном данная

в) некоторые из мигрантов планируют расширять

категория женщин старше 30 лет.

свой бизнес и привлекать к работе односельчан:

Половина мигрантов (19 человек) представлена в
возрастной категории 26–30 лет (рис. 31).

«Собираюсь брать помощников. Есть у меня соседи
толковые, вот и приглашу их на работу» (мужчинамигрант, 28 лет, Шаартуз).

Выбор деятельности был определён самими
мигрантами при содействии сотрудников МОМ,
НПО и бизнес-консультанта (табл. 10).

Я провел расчёты и знаю, что для меня
невыгодно ездить в Россию. Те деньги,
которые я зарабатывал там, при этом жил

Теперь я могу сам собрать бригаду

в одной комнате с 10 чужими людьми, я
заработаю и здесь. И буду

строителей. У меня есть все инструменты,

со своей семьёй.

и мы сможем получать всю сумму за

мужчина-мигрант, 29 лет, Бохтар

работу. Если буду зарабатывать хотя бы
часть денег, которую получал в России, то
больше туда не поеду.
Мужчина-мигрант, 29 лет, Хатлон
Как показал анализ результатов исследования,
один из вариантов для преодоления уязвимости
для мигрантов-запретников в стране исхода — это
самозанятость. Помощь, оказанная мигрантам,
базировалась на анализе ситуации, проведённом
сотрудниками МОМ совместно с привлечёнными
консультантами. И, на основе анализа, мигрантам
были предоставлены: строительные инструменты,
оборудование либо для открытия точки питания,
либо для пошива одежды, а также домашний скот
(коровы и телята).

помощи

позволяет

отметить

следующее:
а) мигранты

выше помощь, часто повторяли, что теперь они
уверены в завтрашнем дне, потому что у них
появилась работа и, соответственно, источник
дохода. Наряду с материальной помощью, они
проходили тренинги по бизнес-планированию.
Важно отметить, что ни один из 40 мигрантов
не высказал желания об отъезде в Россию или
другую страну. Другими словами, полученная
возможность самозанятости деактуализирует тот
выталкивающий фактор, который стал причиной
отъезда в миграцию.
Вы думаете, мы там были счастливы? Да,
может быть, более свободны, потому

Предварительный анализ результатов полученной
мигрантами

В ходе интервью мигранты, получившие указанную

что не видишь каждый день домашние
проблемы, больше магазинов, тепло. Но
мы едем туда, чтобы работать и приносить
домой деньги. А лёгкой работы там нет.

получили

постоянный

источник

Мужчина-мигрант, 33 года, Бохтар

дохода: «Денег хватает и на продукты, и на
лечение матери. Детей скоро в школу собирать
будем» (мужчина-мигрант, 28 лет, Шаартуз);
б) занятость обеспечивается как мигранту, так и
членам его семьи: «Я работаю, моя жена вместе
со мной. А иногда и братья приходят» (мужчинамигрант, 34 года, Бохтар);
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ
В ходе социологической оценки мы выделили

ния на работу очень часто и работодатели, и ми-

факторы уязвимости возвращающихся трудящих-

гранты избегают выполнения всех официальных

ся-мигрантов из стран Центральной Азии (в част-

процедур по легализации трудовых отношений.

ности, мигрантов-запретников) и сгруппировали

Это означает, что мигранты в Казахстане либо

их в следующие категории: индивидуальные фак-

имеют очень ограниченный доступ к социальному

торы, семейно-бытовые факторы, ситуативные

обеспечению, либо вообще его не имеют. Без со-

факторы и структурные факторы. Чаще всего на

ответствующих социальных сетей и человеческо-

степень уязвимости или адаптивности трудящих-

го капитала мигранты очень уязвимы к проявле-

ся-мигрантов влияет комплекс разнообразных

ниям дискриминации, эксплуатации и попаданию

факторов либо после вынужденного возвращения

в ряды неурегулированных мигрантов в Казахста-

в родные страны, либо в Казахстане — альтерна-

не. Помимо этого, наиболее уязвимыми мигранта-

тивной стране назначения.

ми в Казахстане являются женщины со сложным

В Казахстане решающими факторами уязвимости трудящихся-мигрантов из стран Центральной
Азии были признаны структурные и ситуативные
факторы. Прежде всего, не создано механизмов

семейным положением (т. е. разведенные или овдовевшие женщины; женщины, имеющие на своем попечении иждивенцев с проблемами со здоровьем и т. д.).

для интеграции мигрантов в Казахстане, за исклю-

Мигранты с запретом на повторный въезд возвра-

чением таких механизмов для оралманов — эт-

щаются в Кыргызстан и Таджикистан, не готовыми

нических казахов, переезжающих в Казахстан из

к этому возвращению. Для успешной реинтегра-

других стран. Короткий срок для оформления ре-

ции им не хватает экономического или человече-

гистрации — пять дней — стал причиной возник-

ского капитала (здоровья или профессиональных

новения неурегулированного статуса у большин-

навыков). Поэтому они сталкиваются с экономиче-

ства мигрантов-запретников, особенно тех, кто

скими сложностями, теряют социальный статус в

«застревает» в Казахстане. Более того, усложнен-

семье, у них снижается самооценка, они чувствуют

ная процедура регистрации и юридические лазей-

себя потерянными. Более того, экономическая си-

ки позволяют некоторым работодателям уходить

туация не благоприятствует реинтеграции вернув-

от ответственности, тогда как мигранты, прибегая

шихся мигрантов ввиду высокого уровня безрабо-

к услугам посредников и вынужденно отдавая им

тицы, бедности и отсутствия крупномасштабных

свои паспорта, попадают к ним в зависимость.

реинтеграционных программ в странах происхож-

Оказавшись без документов, мигранты могут стать

дения. С положением запретника лучше справля-

жертвами эксплуатации и при этом не смогут най-

ются мигранты, имеющие высшее образование,

ти другую работу или покинуть страну.

профессиональные навыки и надежные социаль-

Из-за высокой стоимости оформления разреше-

ные связи. Хорошо продуманная реинтеграционная помощь, подбираемая индивидуально под
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навыки и способности мигрантов-запретников, а

и не ищут работу в родной стране, поскольку не

также их самомотивация и умение завязывать и

имеют никаких перспектив устроиться на работу с

поддерживать связи помогут им заработать до-

достойной зарплатой.

стойный доход, внушат надежду на будущее и вернут уважение семьи и друзей.

Еще одна из наиболее уязвимых групп мигрантов-запретников в странах происхождения — это

В то же время, к мигрантам, испытывающим труд-

женщины, особенно разведенные или овдовев-

ности даже после получения реинтеграционной

шие, с иждивенцами или без них, а также женщи-

помощи, относятся те из них:

ны-кормилицы домохозяйств, чьи мужья не разде-

кто не спланировал грамотно свои бизнес-проекты, в результате чего их возможности производить товары, оказывать услуги и находить для них рынки
сбыта очень ограничены;
кто имеет проблемы со здоровьем или у

ляют с ними финансовое бремя содержания семьи
из-за проблем со здоровьем. Так как женщины
преимущественно занимаются неквалифицированным трудом в России, они не приобретают новых знаний и навыков, с помощью которых можно
было бы найти работу дома. Разведенные женщины чаще всего не имеют имущества в частной

кого кто-то из близких серьезно болен;

собственности, поскольку в России они не распо-

кто обладает очень слабыми социальны-

бывшего мужа. Более того, разведенным женщи-

ми сетями и семейными узами (обычно

нам приходиться жить с клеймом позора из-за сво-

это сироты);

его статуса разведенной женщины и утраченной

кто имеет на своем попечении большое

ряжались заработком и работали на семью своего

репутации за время миграции в России.

число иждивенцев в семье.
Более того, форс-мажорные обстоятельства могут
отрицательно повлиять на эффективность прямой
помощи. Например, компьютерный магазин одного из бенефициаров сгорел из-за воспламенения
электрических обогревателей.
К наиболее уязвимым группам мы относим и молодежь, поскольку они в основном плохо образованы, а значит, не имеют ни профессиональных
навыков, ни специальности. Как следствие, большинство молодых мигрантов остаются без работы
или имеют очень мало возможностей устроиться
на работу на родине. На них лежит бремя основного кормильца своих молодых семей, как это предписывается культурными обычаями. Более того,
у них нет ни своего дома, ни какой-либо другой
собственности. Они ждут окончания срока запрета
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ВВЕДЕНИЕ
Данный раздел посвящен вопросу возможной
радикализации мигрантов в связи с социальноэкономическими и идеологическими факторами
уязвимости к радикализации как в странах происхождения мигрантов (в Кыргызстане и Таджикистане), так и в стране назначения для трудоустройства
мигрантов (в Казахстане). Также, проводится анализ мер, принятых властями стран происхождения
(Кыргызстана и Таджикистана), которые направлены на сокращение числа случаев радикализации
граждан, в том числе трудящихся-мигрантов.
В процессе исследования был осуществлен сбор
информации с помощью качественных и количественных инструментов. Для анализа были использованы статистические данные, законодательные
акты, официальные отчеты и результаты научных
исследований. Помимо этого, был проведен ряд
интервью с должностными лицами, экспертами в
сфере безопасности, представителями неправительственных организаций и религиозными лидерами в странах Центральной Азии.
В региональной оценке более детально рассматриваются выводы двух исследований, изучивших
вопрос возможных истоков радикализации среди
мигрантов из Центральной Азии, которые считались особенно уязвимыми после изменений условий передвижения, введенных в 2014 году. Особое
внимание было уделено лицам, возвращающимся
в страны Центральной Азии, в частности тем, кто
получил запрет на повторный въезд в Российскую
Федерацию. В 2015 году в Казахстане и Кыргызстане с помощью интервью с экспертами и должностными лицами было проведено предварительное
изучение факторов, присутствующих в странах
исхода и за границей1. Это позволило составить
общее представление о процессе радикализации
и связать его с сочетанием внутренних (индиви-

дуальных) и внешних (социально-экономических
и идеологических) факторов. Респонденты выделили несколько наиболее уязвимых групп среди
мигрантов из Центральной Азии, особо отметив
роль поддержания связей с диаспорой и общиной
на родине и доверия к органам государственной
власти и религиозным учреждениям в процессе
миграции и после возвращения в места происхождения в качестве важных факторов сдерживания
радикализации.
В 2016 году общие предположения, сформулированные по итогам вышеупомянутой предварительной оценки, были проверены в ходе анализа
интервью с мигрантами, должностными лицами,
экспертами, общинными и духовными лидерами
в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, а также путем обращения к информации в открытых
источниках о стратегических, юридических и административных мерах, направленных на предотвращение радикализации и борьбу с ней в этих
трех государствах2. В исследовании было опровергнуто существование прямой связи между трудовой миграцией и радикализацией и было отмечено, что сам факт миграции не «может объяснить
случаи радикализации мигрантов». В то же время,
анализ социально-экономической уязвимости, переживаемой трудящимися-мигрантами во время
пребывания за границей и по возвращении домой, и оценка немногочисленных возможностей
реинтеграции позволяет выдвинуть тезис о том,
что повышенную подверженность радикализации, наблюдаемую у некоторых индивидуумов,
можно объяснить комбинацией действующих на
эту группу факторов. К ним относятся:
воздействие экономического спада, наличие
радикальных настроений в религиозных сообществах как в стране назначения, так и

1 Быстрая полевая оценка возможной радикализации трудящихся-мигрантов, получивших запрет на повторный въезд, была проведена в августе
2015 г., а ее результаты были представлены в сентябре 2015 г. на Встрече высших должностных лиц Алматинского процесса в Астане.
2 МОМ. Уязвимость мигрантов и потребности интеграции в Центральной Азии: Основные причины и социально-экономические последствия
возвратной миграции. Астана, Казахстан, ноябрь 2016.
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в стране происхождения и присутствие чувства социальной несправедливости и отчаяния, испытываемое некоторыми мигрантами, когда они оказываются в нелегальном
статусе и сталкиваются с неопределенностью своего экономического положения в
будущем3.
В Фазе II региональной оценки были учтены меняющиеся условия возвратной миграции — восстановление экономики России, перенаправление миграционных потоков — и происходящие
сдвиги в угрозах насильственного экстремизма, в
том числе уменьшение территории, находящейся
под контролем ДАИШ в Сирии и Ираке, и теракт
в г. Санкт-Петербурге. В данной главе проводится
оценка воздействия ряда основополагающих факторов, существующих в странах назначения и происхождения мигрантов из Центральной Азии, на
истоки радикализации, выявленные в ходе Фазы
I исследования. Благодаря анализу официальных
сообщений и отчетов, а также интервью с экспертами, должностными лицами и общинными и религиозными лидерами, исследователи МОМ смогли сделать выводы об относительной значимости
этих факторов для возвращающихся в Кыргызстан
и Таджикистан мигрантов в период их пребывания
за границей и после возвращения.
Одновременно с этим, коллектив экспертов старался не упустить из виду и возможное появление
признаков радикализации, под которой в Фазе
I понимался сложный процесс, который «может
происходить на различных этапах миграции»4.
Учитывая, что в социологических интервью и фокус-группах с мигрантами не обсуждался вопрос о
восприимчивости к пропаганде радикальных идей
или об известных им проявлениях экстремизма,
исследователи не стали оценивать вероятность
радикализации мигрантов определенного пола,
этнической принадлежности или места происхождения. Эксперты также не собирались выявлять

эмпирическим путем механизмы, посредством
которых могут быть активизированы источники
радикализации (уязвимости), приводящие, в конечном счете, к случаям вовлечения этих категорий мигрантов в ряды экстремистских группировок. Поэтому, как и в первой фазе, в ходе полевых
исследований не ставилось задачи выделить трудящихся-мигрантов в отдельную категорию населения, которая в определенных обстоятельствах
может быть более склонна к принятию радикальных взглядов или участию в актах насильственного экстремизма.
Одной из задач Фазы II проводимого исследования было подтвердить гипотезу о связи между
факторами уязвимости и радикализацией трудящихся-мигрантов. Однако, придерживаясь принципа «Не навреди», коллектив экспертов предложил проверить эту связь путем сбора вторичных
данных и свидетельств экспертов, должностных
лиц и общинных лидеров, а не посредством интервью с возвращающимися мигрантами. Ответы респондентов были проанализированы в свете имеющейся статистики о тенденциях миграционных
процессов, денежных переводов и возможностей
реинтеграции, а также мер по предотвращению
риска радикализации и по борьбе с насильственным экстремизмом. Это дало возможность глубже
изучить вопросы, поставленные в Фазе I оценки, и
рассмотреть эффективность некоторых мер с точки зрения социально-экономической уязвимости
возвращающихся мигрантов и возможного воздействия радикальных идей на них.
На основании полученных данных в отчете далее
рассматриваются действия, предпринимаемые
органами государственной власти для оказания
помощи возвращающимся мигрантам в поиске
удовлетворительных решений их социально-экономических проблем и снижения общего потенциала радикализации этой группы населения5.
Важно отметить, что поскольку в оценке причин

3 Там же, с. 44.
4 Там же, с. 46.
5 Следует отметить, что, как и в фазе I оценки, проводится различие между сложным процессом радикализации, который включает в себя
комплекс убеждений, восприятий и установок, и активным стремлением к участию в экстремистской деятельности. Доклад посвящен причинам
процесса радикализации, и не затрагивает механизмы и обстоятельства, при которых лица или группы на определенных этапах радикализации
могут быть более склонны принимать участие в экстремистской деятельности.
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радикализации на данном этапе в центре внимания находились не страны назначения, а условия
реинтеграции как факторы, способные предотвратить радикализацию, то при отборе целевой
группы был использованы более широкие географические критерии: в нее вошли не только мигранты-запретники, возвращающиеся из Российской
Федерации, но были рассмотрены и потребности
других категорий вернувшихся мигрантов (подобранных по признаку законности их статуса и стране эмиграции).
Государственные меры по предотвращению насильственного экстремизма и борьбе с ним (ПНЭ/
БНЭ)6 следует рассматривать с учетом проблем,
обозначенных в предыдущих главах отчета: общее
правовое и социально-экономическое положение
трудящихся-мигрантов и их отношения с сетями
поддержки в ходе миграции и после возвращения.
Таким образом, важно отметить, что спровоцированная финансово-экономическим спадом рецессия российской экономики и последовавшее за
ней снижение курса рубля привели к сокращению
доходов трудящихся-мигрантов и потере многими
из них своих рабочих мест. Всё это происходило
на фоне нередких случаев злоупотреблений и эксплуатации, дискриминации мигрантов и членов
их семей на разных уровнях и ограниченного доступа к социальным услугам, в том числе медицинским, несоблюдения норм охраны труда, приводящих иногда к производственному травматизму7.
К существенным факторам уязвимости трудящихся-мигрантов можно отнести также неудачный
опыт миграции, депортацию и получение запрета
на въезд на территорию России. Опрошенные эксперты, должностные лица, общинные и религиозные лидеры отнесли вышеперечисленные явления к определяющим социально-экономическим
факторам, способствующим потенциальной радикализации. Какие из факторов (материальные
или нематериальные) в большей степени воздействуют на трудящихся-мигрантов, судить трудно,

но респонденты сходятся во мнении о том, что, по
всей вероятности, эти факторы действуют в совокупности.
В отчете мы также рассматриваем и влияние
структурных факторов уязвимости на индивидуальном уровне на восприятие мигрантами своей
ситуации, которое считается решающим элементом возможного зарождения радикальных настроений. Анализ собранных фактических данных
показывает, что неблагоприятные условия, с которыми трудящиеся-мигранты постоянно сталкиваются, естественно, вызывают внутренний протест,
возмущение, желание как-то этому противостоять.
И если при этом находятся «доброжелатели» со
стороны отдельных лиц или организаций, подогревающие это чувство возмущения и, более того,
указывающие путь, как это сделать, нередко эти
призывы находят отклик со стороны доведённых
до отчаяния своими обстоятельствами трудящихся-мигрантов.
В дополнение к выводам Фазы I исследования, наблюдается появление и новых факторов, которые
могут способствовать процессу радикализации
среди мигрантов. Нельзя забывать, что нерешенные проблемные вопросы управления миграционными процессами, такие как торговля людьми и
неурегулированная миграция, способствуют появлению новых вызовов безопасности как в странах
назначения, так и в странах происхождения мигрантов. В последнее время экстремистские и террористические организации стали чаще использовать мигрантов для достижения своих целей.
Дополнительно, в соответствии с концепцией «теории изменений»8, также рассматривается чрезвычайно важная роль государственной политики
в ее воздействии на потенциал радикализации
уязвимых групп населения. Особое внимание в
Фазе II оценки было уделено чрезвычайно важному вопросу доверия со стороны возвращающихся
мигрантов и их родных сообществ государствен-

6 Разъяснение того, как МОМ понимает эти термины, см. в: Mr. William Lacy Swing, Director General, International Organization for Migration,
Statement, Geneva Conference on Preventing Violent Extremism: the Way Forward - High-level Segment Session, 8 апреля 2016 г., Женева, https://www.
iom.int/speeches-and-talks/statement-geneva-conference-preventing-violent-extremism-way-forward-high-level
7 См. социологическую главу отчета, в которой были выявлены некоторые факторы уязвимости среди мигрантов из Центральной Азии, в
частности тех, кто получил запрет на повторный въезд.
8 См. главу о концептуальной и методологической основе исследования.
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ным учреждениям как в странах назначения, так и
в странах происхождения мигрантов. В этой связи,
без установления таких доверительных отношений на местном уровне реализация государственной политики по борьбе с экстремизмом может
негативно сказаться на возможностях интеграции
мигрантов в общество и, в конечном счете, способствовать их радикализации. В качестве одного из
примеров можно упомянуть санкции по отношению к гражданам, которые оказались в зонах вооруженных конфликтов: по мнению опрошенных
экспертов в области религии, такие меры, если их
применять без учета личных обстоятельств каждого из мигрантов, могут подрывать все усилия по их
реинтеграции, а также оттолкнут их от любого контакта с государственными структурами в будущем.
Как и в Фазе I исследования, одним из способов завоевания и укрепления такого доверия мы считаем
создание условий для реализации интеграционных мер с привлечением целого ряда заинтересованных сторон (органов местного самоуправления, НПО, доноров и общинных и религиозных
лидеров). Однако на данном этапе исследования
в центр внимания мы ставили не меры, проводимые центральными органами власти, а действия,
которые можно предпринимать на уровне местных общин для предотвращения возникновения
радикализации.
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1. ПОТЕНЦИАЛ РАДИКАЛИЗАЦИИ СРЕДИ
МИГРАНТОВ
Как было отмечено в первой фазе оценки, вопрос
о причинах радикализации граждан государств
Центральной Азии, возвращающихся в свои страны происхождения, первоначально обсуждался
с позиций обеспечения безопасности. Основное
внимание отводилось непосредственной угрозе
безопасности в связи с возвращением бывших боевиков из Сирии и Ирака. В следующем разделе
вкратце представлено состояние этого вопроса по
итогам дискуссий в обществе и экспертных кругах
в 2017 году. В то же время, и эксперты, и должностные лица в правительствах начали рассматривать
эту проблему в более широком контексте, обратив
внимание на вопрос предотвращения возможной
радикализации среди других категорий мигрантов
из стран Центральной Азии на различных стадиях
миграционного цикла и возвращения. На основе
анализа интервью с экспертами, должностными
лицами и вернувшимися мигрантами, во второй
фазе оценки основной акцент ставится на причинах радикализации, воздействующих на мигрантов после их возвращения на родину. Тем не
менее, в соответствии с тезисами, выдвинутыми
в Фазе I исследования, эти непосредственно действующие факторы рассматриваются в сочетании
с дополнительными сопутствующими факторами,
которые могут проявиться до возвращения мигрантов. Необходимо подчеркнуть, однако, что
в отличие от обсуждения внутренних факторов,
перечень и оценка относительной значимости сопутствующих факторов носят ориентировочный
характер, так как основаны на вторичных источниках.

1.1. УЯЗВИМОСТЬ К
РАДИКАЛИЗАЦИИ В
ПРОЦЕССЕ МИГРАЦИИ
1.1.1. Вопрос возвращающихся
боевиков
Как было отмечено в отчете по результатам Фазы
I исследования, риск возвращения бывших боевиков из Ближнего Востока в страны СНГ и особенно в Центральную Азию представляется одним
из наиболее серьезных вызовов. В 2017 году этот
вопрос оказался в центре внимания должностных
лиц и экспертов как в России, так и в государствах
Центральной Азии.
В апреле 2017 года Президент Российской Федерации В. Путин озвучил цифры в отношении количества боевиков в Сирии: «По разным подсчетам
примерно 20 тысяч иностранных боевиков воюет в
Сирии, из них почти десять тысяч из стран СНГ. Ну,
где-то тысяч девять по разным подсчетам, чуть
меньше половины — из России. Тысяч пять примерно — из стран Центральной Азии. В основном это,
кстати, страны ОДКБ»9. Также, по словам руководителя Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ
А. Новикова, по состоянию на июнь 2017 года «в
розыске за совершение преступлений террористического и экстремистского характера находятся
более 7 тысяч граждан государств СНГ, из них более
2 тысяч — это наемники, то есть те лица, которые приняли участие в боевых действиях в составе
незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций на территории третьих стран»10.

9 Путин: Около 9 тыс. боевиков из России и стран Центральной Азии воюют в Сирии, http://ca-news.org/news:1376153?from=mportal&place=last
(дата обращения: 26.06.2017).
10 2 тыс. граждан стран СНГ, прошедших боевую обкатку в рядах боевиков, находятся в розыске, — Антитеррористический центр СНГ, www.canews.org/news:1391202?f=cp.
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Существование такого риска признается в Кыргызстане и Таджикистане. Ниже более подробно
обсуждается, как с недавних пор в Кыргызстане
активизированы усилия по противодействию этой
угрозе. В стране, как и в других государствах Центральной Азии, власти принимают меры по ужесточению наказаний для граждан, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях
на стороне экстремистских организаций. В законодательство были внесены нормы, предусматривающие лишение их гражданства. Именно этим
можно объяснить тот факт, что в стране пока не
разработаны какие-либо программы по реабилитации возвращающихся боевиков или их адаптации в обществе. Высокопоставленное должностное лицо МВД Кыргызстана заявило, что «трудно
определить, был ли тот или иной мигрант в зонах
боевых действий»11, тогда как представители органов прокуратуры считают необходимым ужесточение мер наказания для граждан, возвращающихся
из регионов боевых действий12.
Также, государственные органы Кыргызстана
обеспокоены тем, что террористы могут проникать в страну под видом беженцев. В отчете ГСФР
Кыргызской Республики говорится, что на сегодня
в стране находятся более 600 беженцев из Сирии,
Афганистана и Украины. «Многие члены террористических и экстремистских организаций, находящиеся в розыске в соседних странах, в Кыргызстане
используют возможность получения статуса беженца по своим коррупционным связям, тем самым
уходят от уголовной ответственности. И находясь уже на территории Кыргызстана, они распространяют свою идеологию и занимаются вербовкой наемников для отправки в Сирию»13.
Масштабы возвращения в Кыргызстан подвергшихся радикализации граждан оценить трудно. В
действительности, общинные лидеры в регионах
происхождения мигрантов склонны считать, что
потоки возвращенцев фактически идут на спад.
Лидер местного сообщества в Кара-Суйском рай-

оне Ошской области говорит, что в последнее
время уменьшилось количество граждан, возвращающихся из Сирии. «Как-то их (возвращающихся боевиков) не заметно. О погибших в боях тоже
мало говорят»14.
Аналогичное снижение масштабов возвращения
наблюдается и в Таджикистане. В 2014–2015 годах
и, в какой-то мере, на протяжении первой половины 2016 года нарастал поток граждан Таджикистана, направлявшихся в Сирию и Ирак для участия
в вооружённой борьбе оппозиции против официальных властей. Опрошенные таджикские эксперты и должностные лица сошлись во мнении о том,
что к концу 2016 года заметней стала иная тенденция — снижение интереса таджикских граждан к
присоединению к религиозным антиправительственным вооружённым структурам в Сирии, Ираке и, возможно, в других странах. По их мнению,
граждан государств Центральной Азии стали меньше привлекать к участию в масштабном военном
противостоянии с властями Сирии и Ирака. Однако, респонденты выразили обеспокоенность по
поводу возможной новой тенденции — вербовки
для осуществления точечных террористических
действий, в том числе и на территории России.
Тем не менее, официальные лица и эксперты в
Таджикистане считают, что, несмотря на снижение
уровня религиозной радикализации граждан Таджикистана, сам феномен продолжает иметь место.
В сравнении с результатами Фазы I региональной
оценки, основные составляющие данного процесса остаются прежними: пропаганда радикальными
религиозными силами своих идей, задач и целей;
нахождение целевой аудитории для такой пропаганды; последующая вербовка распропагандированного кандидата, который не будет вызывать
подозрений (например, гражданин России), и использование его в тех или иных целях, в том числе
и для осуществления точечных террористических
актов.

11 Интервью в г. Бишкек (11.04.2017 г.).
12 Интервью в г. Бишкек (11.04.2017 г.).
13 Отчет по плану Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее ГСФР КР), 31 октября 2016 г.,
https://fiu.gov.kg/news/500 (дата обращения: 18.04.2017).
14 Интервью в Кара-Суйском районе Ошской области (08.04.2017 г.).
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1.1.2. Обсуждение вопроса
потенциальной
радикализации
мигрантов в России
При том, что в задачи исследования не входила
оценка уровня уязвимости к радикализации среди
мигрантов из стран Центральной Азии в России,
коллектив экспертов рассмотрел состояние этого
вопроса с двух позиций. С одной стороны, были
учтены расходящиеся мнения по этому предмету,
высказывающиеся в российском обществе (вкратце представлены ниже). С другой стороны, приняты во внимание и взгляды экспертов и должностных лиц в странах Центральной Азии на факторы,
которые могут способствовать или противодействовать радикализации трудящихся-мигрантов
из этого региона в странах назначения, включая
Россию.
Официальная статистика показывает сравнительно низкий уровень вовлечения трудящихся-мигрантов из государств Центральной Азии в экстремистскую деятельность в России. По данным
Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации15, уроженцы и граждане
стран Центральной Азии составляют всего 5,5%
(или 427 человек) от общего количества лиц (7724
человек), в отношении которых имеются сведения
об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Однако в последнее время в качестве основной
угрозы для безопасности в России особо отмечается роль граждан стран Центральной Азии, а также уроженцев этих стран, ставших гражданами
России. Недавние террористические акты в России с участием лиц родом из Центральной Азии16

привлекли внимание общественности к ситуации
в этом регионе. Террористический акт, совершенный в г. Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года, обратил внимание экспертной среды на вопросы
радикализации в Кыргызстане, уроженцем которого являлся террорист. Также, несмотря на тот
факт, что Акбаржон Джалилов долгое время жил
на территории РФ и имел российское гражданство,
средства массовой информации и представители
силовых структур России начали указывать на
центральноазиатских мигрантов как на источник
террористической угрозы в стране. В центр внимания попал и Таджикистан, так как среди лиц, задержанных, арестованных по подозрению в причастности к организации и осуществлению данного
террористического акта или же ликвидированных
в ходе оказания вооружённого сопротивления сотрудникам правоохранительных органов при попытке задержания были выходцы и из этой страны
Центральной Азии17.
Обсуждая эти вопросы на национальном уровне,
ни эксперты, ни должностные лица в России пока
еще не достигли консенсуса в оценке риска радикализации среди мигрантов. Проведение подобных дискуссий осложняется еще и тем, что пока
еще не были досконально изучены условия, вызывающие радикализацию мигрантов в Российской
Федерации.
Оценки экспертов в отношении рисков радикализации среди мигрантов расходятся. С одной стороны, начальник Центра исламских исследований
Института инновационного развития в России
К. Семенов не видит ярко выраженной тенденции
к радикализации мигрантов из Центральной Азии
в России. В свою очередь, председатель клуба региональных экспертов Кыргызстана И. Шестаков
считает, что экстремистские организации видят в

15 Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ, Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об
их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, http://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act (дата обращения:
01.06.2017).
16 До теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 г. было еще одно громкое дело с участием уроженца Кыргызстана. Московский окружной военный
суд на выездном заседании в г. Санкт-Петербурге рассматривал дело уроженца Кыргызстана Исламжона Захидова, обвиняемого в участии в
террористической организации «Джебхат ан-Нусра» и захвате сирийского города Идлиб. По словам обвинения, сразу после окончания первого
класса школы в г. Ош после развода родителей Захидов переехал с отцом в г. Сыктывкар и получил российское гражданство. В Москве судят
уроженца Кыргызстана за участие в террористической организации «Джебхат ан-Нусра» и захвате сирийского города Идлиб, http://svodka.
akipress.org/news:1364493 (дата обращения: 30.02.2017).
17 См., например, «Россия: Гражданин Таджикистана Содик Ортиков обвинен в соучастии в подготовке теракта в питерском метро», http://www.
fergananews.com/news/26314.
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трудовой миграции благоприятную среду для проведения вербовки с использованием своих сетей.
Международные террористические организации
будут создавать свои ячейки среди мигрантов под
видом оказания социальной и материальной помощи18.
Руководитель
информационно-аналитического
центра «Религия и общество» А. Гришин считает,
что «с точки зрения рисков экстремизма миграционные потоки из стран Центральной Азии намного
безопаснее тех, что идут в обратном направлении
(т.е. возвращение из России — прим. автора). Основная вербовочная работа с мигрантами проводится на территории России — не к нам едут, а у
нас заражаются этим вирусом». Однако А. Гришин
придерживается мнения, что в радикализации
мигрантов играют важную роль опять же бывшие мигранты, которые из-за притеснения
центральноазиатских властей, начиная с конца 90-х годов, были вынуждены переселиться
в Россию, где приобрели официальный статус,
а потом стали образовывать там муфтияты. В
результате они составляют более 70 процентов имамов и муфтиев духовного управления
азиатской части России19.
По вопросу радикализации трудящихся-мигрантов
противоречивые взгляды существуют не только
среди независимых экспертов России, но и представители российских силовых структур придерживаются противоположных мнений. Так, руководитель ФСБ России А. Бортников говорит, что
«костяком групп террористов» в Российской Федерации являются мигранты из СНГ и что после прибытия в Россию экстремисты разворачивают активную вербовочную деятельность в мигрантской
среде, рекрутируя исполнителей терактов в РФ20. А
руководитель Антитеррористического центра СНГ
А. Новиков считает, что большая часть трудящих-

ся-мигрантов вербуется на территории России, попадая в сети вербовщиков в основном на стройках, рынках и в общежитиях21.

1.1.3. Оценка риска
радикализации в
Казахстанe
1.1.3.1. Изменения в нормативной
базе по предотвращению
экстремизма и
противодействию ему
среди иностранных
граждан
Проблема насильственного экстремизма признается в Казахстане вопросом, вызывающим нарастающую озабоченность. В 2016–2017 годах в Казахстане были ужесточены наказания и санкции
за экстремистскую деятельность. 22 декабря 2016
года был принят закон, направленный на более
эффективную борьбу с экстремизмом и терроризмом22. Нескольким государственным органам
были предоставлены более широкие полномочия, в законе определена сфера компетенции
национальных органов безопасности в области
управления миграцией и введена альтернативная
подследственность в уголовно-процессуальном
законодательстве по преступлениям в сфере незаконного оборота оружия, нелегальной миграции и
наркобизнеса.
Законом установлены более жесткие санкции в
форме увеличения сроков лишения свободы за

18 Игорь Шестаков: Экстремистские организации обратили внимание на трудовую миграцию из ЦА, Пресс-клуб «Содружество», http://press-unity.
com/analitika/9927.html (дата обращения: 20.06.2017).
19 Россия, Центральная Азия, мигранты. Откуда и куда веет угрозами экстремизма? http://www.fergananews.com/articles/9420 (дата обращения:
29.05.2017).
20 Глава ФСБ РФ назвал основой террористических групп в России мигрантов из СНГ, http://ca-news.org/news:1375830 (дата обращения:
12.04.2017).
21 Вербовка мигрантов в ИГ, или Синдром жертвы, https://ru.sputnik.kg/analytics/20170428/1033132524/kto-gde-i-kak-verbuet-trudovyh-migrantov.html
(дата обращения: 29.04.2017).
22 Закон РК №28-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
противодействия экстремизму и терроризму».
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преступления, связанные с терроризмом, и введена обязательная конфискация имущества лиц, осужденных за экстремистскую и террористическую
деятельность. Также, этим правовым актом был
изменен порядок ввоза религиозной литературы
и усилен контроль за использованием средств связи, а также за приобретением и хранением оружия.
В марте 2017 года новые поправки в пункт 2 статьи 10 Конституции Республики Казахстан ввели
положение о лишении гражданства страны за совершение террористических преступлений. Это
нововведение было мотивировано необходимостью ограничить возможности для возвращения
иностранных боевиков в Казахстан из зон вооруженного конфликта и тем самым снизить уровень
террористической опасности в стране.
В стремлении совершенствовать потенциал государства в отслеживании неурегулированных перемещений населения были введены санкции за
проживание без разрешения. Вводится административная ответственность владельцев жилья за
проживание граждан в принадлежащем им жилье
без регистрации. В ряде пунктов закона введены
санкции в отношении иностранных граждан за
проживание не по месту регистрации. Также, в ряд
законодательных актов внесены изменения и дополнения, направленные на уточнение оснований
для выдворения иностранцев из страны в случае
нарушения ими законодательства Казахстана.
В 2016 году была представлена новая Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике
Казахстан на 2017–2020 годы. Основной акцент в
программе делается на пресечении финансирования террористических группировок и их связей с
иностранными террористическими организациями в новых условиях. В ее основные задачи входит:
предотвращение пропаганды религиозного
экстремизма, в том числе в интернете и социальных сетях;

формирование в обществе нулевой терпимости к действиям, связанным с радикальными
проявлениями, особенно в религиозной сфере;
повышение уровня религиозной грамотности населения и правильного понимания
религиозных принципов исходя из исторических традиций Казахстана;
стимулирование взаимодействия между правительственными структурами и НПО и религиозными организациями.

1.1.3.2. Оценка уровня участия
иностранных граждан в
экстремистской деятельности
согласно официальным данным
Имеющиеся данные не подтверждают тезис о значительном риске участия трудящихся-мигрантов
в экстремистской деятельности в другой стране
назначения — Казахстане. В то время как в 2014–
2016 годах значительно выросло общее число
зарегистрированных случаев, связанных с экстремизмом, доля граждан иностранных государств,
уличенных в этих деяниях, на данный момент
остается низкой.
Согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан23, в 2016 году произошло
увеличение числа преступлений экстремистской
направленности, зарегистрированных на территории Казахстана в полтора раза - с 331 до 554 (см.
таблицу 11). Это увеличение коснулось почти всех
видов преступлений.
Однако в последнее время наметилось снижение
числа зарегистрированных проявлений экстремизма. За первые пять месяцев 2017 года преступлений такого типа зафиксировано гораздо меньше (65), чем за первые шесть месяцев 2016 года

23 http://qamqor.gov.kz/
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Таблица 11. Динамика числа преступлений экстремистской направленности в Республике Казахстан в
2013–2017 гг.

2013

2014

2015

2016

Январь –
июнь 2016 г.

Январь –
май 2017 г.

Возбуждение социальной, национальной,
родовой, расовой или религиозной вражды (ст.
164) / Возбуждение социальной, национальной,
родовой, расовой, сословной или религиозной
розни (ст. 174)

39

44

82

163

99

23

Призывы к насильственному свержению
или изменению конституционного строя
либо насильственному нарушению единства
территории Республики Казахстан (ст. 170)
/ Пропаганда или публичные призывы к
захвату или удержанию власти, а равно захват
или удержание власти либо насильственное
изменение конституционного строя Республики
Казахстан (ст. 179)

1

2

2

6

4

4

3

2

10

4

Сепаратистская деятельность (ст. 180)
Терроризм (ст. 233) / Акт терроризма (ст. 255)

Пропаганда терроризма или публичные
призывы к совершению акта терроризма
(ст. 256-1)

4

27

42

81

173

84

34

13

23

74

107

59

7

Финансирование экстремизма или
террористической деятельности (ст. 2333) / Финансирование террористической
или экстремистской деятельности и иное
пособничество терроризму либо экстремизму
(ст. 258)

9

11

13

20

17

1

Вербовка или подготовка либо вооружение
лиц в целях организации террористической
либо экстремистской деятельности (ст. 233-4) /
Вербовка или подготовка либо вооружение лиц
в целях организации террористической либо
экстремистской деятельности (ст. 259)

7

3

19

23

12

Создание, руководство террористической
группой и участие в ее деятельности (ст. 257)

Прохождение террористической или
экстремистской подготовки (ст. 260)

6

Захват зданий, сооружений, средств сообщений
и связи (ст. 238) / Нападение на здания,
сооружения, средства сообщения и связи или
их захват (ст. 269)

ВСЕГО

1

1

108

132

297

554

1

281

65

Источник: Комитет по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан
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(281). В какой степени это снижение объясняется
принятыми мерами, а в какой — незавершенностью периода статистического учета и неокончательными данными, пока сказать трудно, но тенденция налицо.
В 2016 году по преступлениям экстремистской
и террористической направленности было осуждено 175 человек: 170 граждан Казахстана и 5
граждан стран СНГ. В 2015 году среди осужденных по таким преступлениям не было ни одного
иностранца, а в 2014 году — 3 человека. Так что
констатировать возникновение новой тенденции пока преждевременно. К тому же неизвестно,
были ли среди этих осужденных иностранных лиц
граждане стран Центральной Азии и являлись ли
они трудящимися-мигрантами.

1.2. ПОТЕНЦИАЛ
РАДИКАЛИЗАЦИИ ПОСЛЕ
ВОЗВРАЩЕНИЯ
1.2.1. Общие тенденции
радикализации в
Кыргызстане
Потенциал радикализации остается актуальным
вопросом в Кыргызстане, о чем свидетельствуют
и показатели выявленных фактов экстремистской
деятельности и распространение пропаганды
радикальных религиозных идей. Что касается
проявлений экстремизма, то, несмотря на снижение числа граждан Кыргызстана, участвующих в
войне в Сирии и Ираке, в свете последних событий
на Ближнем Востоке (военные поражения ДАИШ),
говорить о сокращении риска радикализации в
Кыргызстане пока преждевременно. Даже если с

конца 2016 года в зоны конфликта отправилось
меньше людей, статистика органов безопасности указывает на существование значительных
рисков экстремизма на территории Кыргызстана.
В 2016 году сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской
Республики (ГКНБ КР) выявлена и пресечена деятельность 27 религиозно-экстремистских группировок, арестовано 95 человек и предотвращено
17 террористических актов24.Более того, в том же
году правоохранительные органы выявили 441
факт религиозно-экстремистской деятельности.
По сравнению с 2015 годом ее рост составил 22,5%.
В ходе обысков было изъято 18 943 единицы литературы и электронных носителей религиозного
содержания, а в 2015 году было изъято 9594 единицы таких материалов25. Правоохранительные
органы Кыргызстана также ведут определенную
работу по предотвращению и выявлению финансовых операций экстремистских групп, для которых мигранты могут выступать в качестве удобного инструмента. В результате поиска оперативной
финансовой информации в отношении 2715 лиц,
находящихся в розыске в связи с террористическими и экстремистскими преступлениями, Государственной службой финансовой разведки Кыргызской Республики в 2016 году обнаружено 393
банковских операции и выявлено 99 лиц, которые
проводили банковские операции через финансовую систему Кыргызстана26.
Остро стоит и вопрос радикализации и вербовки в пенитенциарных учреждениях Кыргызстана.
Председатель Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН), отмечает, что количество
лиц, осужденных за терроризм и насильственный
экстремизм и отбывающих наказание в закрытых
учреждениях ГСИН, уже достигло более 180 человек27.

24 В 2016 году ГКНБ удалось предотвратить 17 терактов, http://www.ktrk.kg/post/12575/ru (дата обращения: 23.06.2017); ГКНБ задержал боевика,
планировавшего совершить теракты в Кыргызстане http://svodka.akipress.org/news:1388982?from=mportal&place=top (дата обращения:
23.06.2017).
25 Распространение религиозно-экстремистских материалов можно объяснить ростом числа верующих и их религиозной безграмотностью, —
отчет по НСУР, http://www.for.kg/news-429318-ru.htm (дата обращения: 31.05.2017).
26 Отчет по плану Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее ГСФР КР), 31 октября 2016 г.,
www.fiu.gov.kg/uploads/588efcaff045e.doc (дата обращения: 18.04.2017).
27 За терроризм и религиозный экстремизм в Кыргызстане отбывают наказание более 180 граждан, http://kyrtag.kg/society/za-terrorizm-i-religioznyyekstremizm-v-kyrgyzstane-otbyvayut-nakazanie-bolee-180-grazhdan (дата обращения: 26.06.2017).
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Как будет подробно описано ниже, в последнее
время отмечается ухудшение идеологического
климата в Кыргызстане, поскольку некоторые исламские организации и движения занимают позиции, далеко расходящиеся с официальной линией
правительства, стремящегося ослабить межрелигиозные конфликты.
После вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) постепенно усиливается
антироссийская риторика у некоторых экстремистских групп, таких как «Хизб ут-Тахрир». Они чаще
начали использовать антироссийские лозунги, в
которых критикуется политика российских властей
в отношении мусульман.

1.2.2. Общие тенденции
радикализации в
Таджикистане
Как показывает официальная статистика, активное противодействие угрозе экстремизма ведется
и в Таджикистане. В 2016 году усилиями Министерства внутренних дел Таджикистана было предотвращено 36 терактов. По словам руководителя
этого ведомства, их намеревались совершить террористические группировки, в том числе члены
ДАИШ, против органов власти и мирных граждан.
По данным МВД республики, в 2016 году в стране
были задержаны более 50 человек, намеревавшихся совершить теракты, и более 400 человек
по подозрению в членстве в террористических
организациях. Кроме того, в 2016 году из Сирии и
Ирака были возвращены 22 человека (в 2015 году
на родину были доставлены более 80 лиц) и около
300 человек, подозреваемых в терроризме, экстремизме и организации преступных групп, были
экстрадированы в Таджикистан из других стран28.

В то же время наблюдается снижение массового
интереса к радикальным организациям. Выступая
16 февраля 2017 года на сессии верхней палаты
парламента, Генеральный прокурор Республики
Таджикистан заявил, что по сравнению с 2015 годом в 2016 году в пять раз меньше граждан Таджикистана отправились воевать на стороне организации ДАИШ29. При этом он не стал называть
точное количество граждан страны, воюющих за
пределами республики в рядах ДАИШ и ему подобных организаций30. По данным министра внутренних дел Таджикистана Р. Рахимзода, в 2016 году
к ДАИШ, запрещенной в Таджикистане организации, примкнули 40 человек, что намного меньше,
чем в 2015 году31.
Снижение притягательности ДАИШ не устраняет
угрозу радикализации. Представители Комитета
по делам религии, упорядочения национальных
традиций, торжеств и обрядов при Правительстве
Республики Таджикистан и Центра исламоведения
при Президенте Республики Таджикистан в ходе
состоявшихся с ними бесед указали на усиление
других рисков, таких как возрастающая роль идеологического фактора, а также влияние нестабильной ситуации в соседнем Афганистане.
Основные принципы, направление и содержание
пропагандисткой работы практически остаются
аналогичными тем, что были детально раскрыты
в Фазе I региональной оценки (2016). Стоит отметить возросшее значение различных цифровых
технологий, которые в основном ориентированы
на молодых людей в возрасте до 25 лет. Основным пропагандистским продуктом в данном направлении являются видеоролики на различных
языках (узбекском, таджикском, русском). По наблюдениям специалистов Центра исламоведения
при Президенте Республики Таджикистан, авторы
пропагандистских материалов главным образом
стремятся изменить привычное для граждан Таджикистана понимание сути ханафитского мазхаба

28 https://www.news.tj/ru/news/tajikistan/security/20170120/v-proshlom-godu-v-tadzhikistane-predotvratsheno-36-teraktov
29 Также известной как «Исламское государство» или ИГИЛ (в Казахстане запрещено использовать русскоязычный перевод названия
организации, которое придает ей неверное значение, как территории, якобы обладающей государственностью и олицетворяющей власть
ислама; вместо этого используется арабская аббревиатура ДАИШ, которая не несет смысловой нагрузки и является несколько оскорбительной
для приверженцев террористического движения).
30 https://www.news.tj/ru/news/tajikistan/security/20170216/genprokuror-v-pyat-raz-menshe-tadzhikov-stalo-voevat-za-ig
31 https://www.news.tj/ru/news/tajikistan/security/20170120/v-proshlom-godu-v-tadzhikistane-predotvratsheno-36-teraktov
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ислама32 и тем самым выдать себя за его защитников, при этом дополняя материалы радикальным
содержанием. Кроме того, они пытаются создать
привлекательный образ радикальных религиозных структур и пробудить интерес к ним среди своих объектов пропаганды.
Власти Таджикистана также считают, что на религиозную радикализацию части населения страны,
в том числе и находящегося в трудовой миграции,
оказывает возрастающее воздействие и ряд внешних факторов. Один из них — это поддержка, получаемая радикальными группировками в Таджикистане из-за границы. В этой связи, выступая на
саммите глав мусульманских государств и США в
столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, Президент
Таджикистана Э. Рахмон заострил внимание на
проблеме двойных стандартов: «В силу двоякого
подхода к экстремистским и террористическим
устремлениям, радикальные группы пользуются
политико-информационной и финансовой поддержкой ряда так называемых общественных фондов и
организаций, а также других сторон. В результате терроризм и экстремизм расширили географию
своего распространения в еще более ужасающих
формах. Эти вызовы спровоцировали угрозу исчезновения целых государств, привели к гибели сотен
тысяч людей и к беспрецедентным разрушениям во
многих странах и регионах»33.

зости от таджикской границы в афганском Бадахшане35. С начала мая 2017 года на севере афганской провинции Кундуз наблюдается скопление
боевиков движений «Талибан», «Ансаруллох» и
ДАИШ. С 1 по 20 мая 2017 года боевики движения
«Ансаруллох» совершили 11 вооруженных нападений на таджикских пограничников36. Эти действия
свидетельствуют о том, что воздействие внешних
радикальных движений на республику и её граждан из дистанционного, практиковавшегося до
мая 2017 года, постепенно трансформируется в
непосредственное силовое давление.

Крайнюю обеспокоенность вызывает осложнение
обстановки безопасности в Афганистане. Таджикистан остается в уязвимом положении, так как под
контролем официальных властей Афганистана и
коалиционных сил находится лишь небольшая
часть территории страны34. В 2017 году с началом
весны было замечено расширение присутствия
ДАИШ на севере Афганистана, и по информации
некоторых афганцев, вооружённые группы этого
движения были замечены уже в достаточной бли32 Ханафи́тский мазха́б — одна из четырёх правовых школ в суннитском исламе, распространенная в Центральной Азии, Турции, на Ближнем
Востоке, на Балканах, в России и в других странах.
33 http://www.president.tj/ru/node/15423
34 Следует отметить, что протяженность границы Афганистана с Таджикистаном составляет почти 1500 км (для сравнения, с Узбекистаном всего
300 км), и она проходит в основном по горной местности, где отдельные участки сложно охранять.
35 Ситуация на севере Афганистана ухудшается: Рассказывает местный житель, комментирует специалист, http://www.fergananews.com/
articles/9405)
36 В настоящее время в районе Минчукур афганской провинции Кундуз находятся около 200 боевиков «Ансаруллох» и ДАИШ, ежедневно из
соседней провинции Бадахшан к ним примыкают их соратники. См. Ш. Собири, Джихадисты готовят вторжение на территорию Таджикистана,
16.06.2017, http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1497562140
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2. ФАКТОРЫ ВОЗМОЖНОЙ РАДИКАЛИЗАЦИИ
2.1. ПРИЧИНЫ ВОЗМОЖНОЙ
РАДИКАЛИЗАЦИИ В ХОДЕ
МИГРАЦИИ
Поскольку в ходе оценки Фазы II полевые исследования в Российской Федерации не проводились, не делалось и попыток установить причины
радикализации трудящихся-мигрантов из стран
Центральной Азии в России. Вместо этого, коллектив экспертов использовал анализ информации
в открытом доступе (социально-экономических
показателей, официальных заявлений и отчетов)
и результаты интервью с должностными лицами
в государствах Центральной Азии и российскими
и центральноазиатскими экспертами для определения возможных факторов, которые могут повысить вероятность радикализации37. Поэтому этот
анализ не следует рассматривать как инструмент
для выявления механизмов или уязвимых групп
населения, наиболее подверженных воздействию
экстремисткой пропаганды или склонных к участию в экстремистской деятельности.

нокие мигранты, не имеющие устойчивых социальных связей, могут стать заложниками ситуации
в стране назначения, и, как следствие, условия, с
которыми они сталкиваются в России, могут привести к социально-психологическому напряжению, в результате чего радикальные и протестные
идеи могут стать вполне привлекательными.

2.1.1. Возможная роль
социально-экономических
факторов

В выводах Фазы I региональной полевой оценки
(2016) было выдвинуто предположение, что в условиях экономического спада в стране назначения особое значение как инструменты вербовки
приобретают финансовые стимулы. Некоторые
интервью в ходе Фазы II подтвердили сохраняющуюся актуальность этой категории факторов.
Среди представителей государственных органов
многие считают финансово-материальную причину основным фактором присоединения трудящихся-мигрантов к радикальным группировкам.
Представитель одной из государственных структур
в Кыргызстане сообщил следующее: «Разговаривал
с гражданами, возвратившимися из зон боевых действий в Сирии и Ираке. Все говорят, что уехали,
чтобы зарабатывать «большие деньги»38. Анализ
географии денежных переводов, проведенный
ГСФР Кыргызской Республики, также показывает, что граждане Кыргызстана с низким уровнем
образования и без квалификации особенно часто оказываются среди тех, кого переправляют в
Сирию под прикрытием предоставления хорошо
оплачиваемой работы 39.

В интервью в качестве потенциальных факторов,
способствующих радикализации мигрантов из
стран Центральной Азии, должностные лица и эксперты отмечали изменения в их социально-экономическом положении. Респонденты указывали на
то, что социально и экономически уязвимые, оди-

Анализ последних изменений экономического климата говорит о том, что для большинства мигрантов их готовность остаться в России по-прежнему
определяют притягивающие факторы российской
экономики. В конце января 2016 года курс рубля
находился на историческом минимуме – 83,59 ру-

37 Состав респондентов-участников этого компонента оценки приводится в главе о концептуальной и методологической основе исследования.
38 Интервью в г. Бишкек с высшим должностным лицом одной из государственных структур (11.04.2017 г.).
39 Отчет по плану Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее ГСФР КР), 31 октября 2016 г.,
https://fiu.gov.kg/news/500 (дата обращения: 18.04.2017).
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блей за один доллар США, к концу 2016 года он
вырос на четверть40. В 2017 году укрепление рубля
продолжилось. По состоянию на 21 апреля 2017
года курс рубля составил 56,23 рублей за один
доллар США41. В 2015 году потребительские цены
в России выросли на 12,9%, а в 2016 году — на рекордно низкие в новейшей истории страны 5,4%42.
По данным Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации (Росстата), ВВП
России по итогам IV квартала 2016 года вырос на
0,3% в сравнении с последним кварталом 2015
года. В то же время, Центральный банк России
прогнозирует рост ВВП страны на 1–1,5% по итогам 2017 года и на 1–2% в 2018–2019 годах с учетом
текущей динамики восстановительных процессов
и повышения устойчивости экономики к колебаниям внешнеэкономической конъюнктуры43.
Улучшение экономической ситуации в России,
таким образом, может способствовать созданию
более благоприятных экономических условий
для трудящихся-мигрантов из стран Центральной
Азии, что позволит им зарабатывать себе на жизнь
и не стремиться, ради решения своих финансово-экономических проблем, примыкать к разного
рода экстремистским организациям, в том числе к
тем, которые ведут боевые действия против официальных властей в странах Ближнего Востока.
Одновременно, экспертные интервью подтверждают актуальность социально-экономических
причин радикализации некоторых из наиболее
уязвимых категорий мигрантов. По результатам
серии интервью с представителями государственных органов Кыргызстана необходимо сразу отметить, что силовые структуры страны считают условия в России подходящими для радикализации
трудящихся-мигрантов. По мнению одного долж-

ностного лица, работающего в сфере религии, «к
радикализации мигрантов подталкивают и местные условия в России. В России наши граждане радикализируются больше, чем здесь»44.
Согласно предположению, выдвинутому в ходе
Фазы I региональной оценки (2016), факторами,
способствующими радикализации уязвимых мигрантов, могут служить социально-экономические
сложности, если им сопутствуют чувство отчуждения и отсутствие возможности получить помощь.
Опрошенные представители государственных
структур указали на целый ряд подобных факторов:
угроза националистических экстремистских движений, криминальные группы, которые занимаются рэкетирством, жестокое обращение правоохранительных органов и другие причины, которые
затрудняют интеграцию мигрантов в сообществах
диаспор. Случаи эксплуатации и мошенничества
также влияют на социально-психологическое состояние мигрантов. Не только частные работодатели, но иногда и муниципальные учреждения не
выплачивают мигрантам зарплату45.
Многие респонденты в данном контексте назвали
мечети одним из редких институтов, куда обращаются мигранты за помощью и наставлениями.
Мигранты сообщали о случаях, когда имам мечети
помог мигрантам в тяжелой жизненной ситуации.
Иногда мигранты даже спрашивали у имама, где и
как можно снять квартиру или как найти работу46.
В странах назначения нередко джамаат (сообщество) мечети собирает средства для нуждающихся
мигрантов. «Имамы просят и призывают джамаат
помочь нуждающимся в помощи мигрантам. Помню, как мы собрали 30 тыс. рублей для мигранта,
который сломал себе ногу. Иногда имам разрешает
переночевать в мечетях»47.

40 Сенинский С., http://www.svoboda.org/a/28213219.html
41 http://www.finmarket.ru/currency/
42 Динамика потребительских цен: итоги 2016 года. Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. Бюллетень о текущих
тенденциях российской экономики, №21, январь 2017, с. 3. http://ac.gov.ru/files/publication/a/11681.pdf
43 Иванов Ф., Экономика России перешла в стадию роста,https://rns.online/articles/Ekonomika-Rossii-pereshla-v-stadiyu-rosta-2017-03-31/
44 Интервью в г. Бишкек (11.04.2017 г.).
45 Жизнь взаймы: 1,5 тысячам строителей метро и МЦК не платят полгода, https://openrussia.org/notes/705674/ (дата обращения: 29.04.2017).
Эксперт о страхах, унижениях и невидимой радикализации мигрантов в России, http://www.news.tj/ru/news/tajikistan/society/20170619/o-strahahunizheniyah-i-nevidimoi-radikalizatsii-migrantov-tsa-v-rossii (дата обращения: 21.06.2017).
46 В этом контексте следует отметить, что помощь мигрантам и жертвам торговли людьми из Центральной Азии оказывали и другие религиозные
учреждения в Российской Федерации (например, Русская православная церковь).
47 ФГД с мигрантами в г. Ош (17.02.2017).
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Помимо этого, мечети и религиозные сообщества
выполняю важную интеграционную роль. Опрошенные представители государственной власти
отмечали, что мигранты сталкиваются с чужой
культурой и чужим порядком общественной жизни. В таких случаях религия выступает в качестве
инструмента для сохранения идентичности. Например, участие множества мигрантов в выездных
проповедях кыргызских богословов в России руководитель Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики (ГКДР КР) интерпретирует как показатель потребностей мигрантов в
морально-нравственной поддержке48.
Еще одно новое явление — это тенденция среди
некоторых мигрантов сводить к минимуму свое
общение с принимающим сообществом. Во время
фокус-групповых дискуссий на юге Кыргызстана
более религиозные участники говорили, что они
предпочитают отправляться на заработки в регионы России, где преобладают мусульмане. Участники обосновывали свой выбор тем, что они чувствуют себя среди мусульман более комфортно в
плане реализации своих религиозных потребностей49.

2.1.2. Относительная
значимость
идеологических мотивов
Улучшение экономического положения основной
части мигрантов в России, совпавшее с падением
привлекательности вербовки в страны Ближнего
Востока, привело к изменению стратегии и тактики действий ДАИШ и других экстремистских образований. Как подчеркивают должностные лица в
Таджикистане, по мере нарастания военного сотрудничества ряда государств и эффективности
этого давления, особенно в Сирии и Ираке, эти
организации переходят от масштабного воору48
49
50
51
52

жённого противостояния с властями на Ближнем
Востоке и в Северной Африке к осуществлению
точечных террористических акций в странах Европы, в том числе и в России. Для осуществления
подобных акций им требуется меньшее количество хорошо подготовленных и идеологически
мотивированных исполнителей.
Свидетельства и экспертов, и самих мигрантов
позволяют выявить определенные изменения в
религиозном мировоззрении центральноазиатских мигрантов. Имеются сведения о распространении более консервативных интерпретаций ислама среди граждан Кыргызстана, находящихся в
эмиграции в России. Казы (руководитель областного управления ДУМК) Джалал-Абадской области
уверен, что молодежь примыкает к салафитским
группам во время нахождения в миграции50. Другие религиозные лидеры также поддерживают
такое мнение. Лидер религиозной общины в г.
Кызыл-Кыя Ошской области говорит, что «некоторые мигранты возвращаются из миграции салафитами и тем самым серьезно отличаются от
основного джамаата. Народ часто спрашивает:
кто прав, мы или они?»51. Должностные лица, занятые в сфере безопасности, уверены, что в России
малограмотные мигранты с низким религиозным
знанием становятся объектами пропаганды других течений в исламе (не только cалафитских, но
и ваххабитских)52.
В ходе полевых исследований было выявлено несколько путей возможного распространения идеологии радикализма среди мигрантов. Интервью
с мигрантами из Кыргызстана дают основания
полагать, что способствующим фактором могут
выступать некоторые экстремистские организации, деятельность которых запрещена в странах
Центральной Азии и в России. Как и в Центральной Азии, так и в России они имеют возможность
пропагандировать свою идеологию.

Интервью в г. Бишкек (11.04.2017 г.).
ФГД в г. Джалал-Абад (15.02.2017).
Интервью в г. Джалал-Абад (08.04.2017).
Интервью в г. Кызыл-Кыя (08.04.2017).
Интервью с высшим должностным лицом одной из государственных структур в г. Бишкек (11.04.2017 г.).
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Все: мигранты, полицейские и обычные граждане — знают, что та или иная мечеть (в
г. Казань) относиться к «Хизб ут-Тахрир».
После намаза подходят представители
«Хизб ут-Тахрир» и начинают агитировать.
Дают свои материалы53.
Однако мигрантов могут завербовать и в их ближайшем окружении. Один высокопоставленный
чиновник в органах государственной власти подчеркнул роль мигрантов и работодателей из Северного Кавказа в радикализации кыргызстанских
мигрантов54. Показания завербованных граждан
Кыргызстана также подтверждают это55.

2.2. ПРИЧИНЫ
РАДИКАЛИЗАЦИИ В
СТРАНАХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
2.2.1. Кыргызстан
2.2.1.1. Социально-экономические
причины радикализации
Интервью и фокус-группы с возвращающимися
мигрантами (получившим запрет на повторный
въезд в Российскую Федерацию или без него) помогли выявить значительные социально-экономические факторы уязвимости. В этой связи, важнейшим вопросом представляется наличие помощи
для преодоления этой уязвимости. Из дискуссий
с религиозными лидерами очевидно, что, если
оставить эти вопросы без внимания, они могут
привести к радикализации. При том, что не удалось установить, насколько часто это происходит,
различные сведения, собранные в ходе полевого

исследования, указывают на существование более
серьезной проблемы. Многие из возвращающихся мигрантов не в силах самостоятельно найти
работу, и некоторые социально и экономически
уязвимые члены общества решают свои проблемы, обращаясь в религиозные экстремистские организации.
В Фазе I региональной полевой оценки (2016) молодежь была отнесена к категории уязвимого населения. На следующем этапе исследования (2017)
мы рассмотрели некоторые меры, которые могут
быть реализованы для предотвращения их радикализации. В ходе фокус-групповой дискуссии в
г. Балыкчи (Иссык-Кульская область) члены одного
молодежного движения отметили большое значение правильной организации досуга молодежи,
например посещение спортивных мероприятий
или членство в спортивных клубах. Однако надо
отметить, что в Кыргызстане спорт находится на
начальной стадии развития и нуждается в серьезной поддержке. Наши собеседники не скрывали,
что на их просьбу помочь отремонтировать спортивный зал, который они открыли на свои средства, положительно ответил лишь лидер местной
криминальной группировки56. Также, надо добавить, что, как мы уже отметили в отчете по первой
Фазе, некоторые радикальные религиозные группы организовывают свои спортивные клубы, куда
активно ходит молодежь.
Упоминание контактов с криминальными структурами свидетельствует о более широкой тенденции, о которой сообщили источники в государственных органах Кыргызстана. Представители
правоохранительных органов отмечали, что мигранты с криминальным прошлым, оставшись без
источников дохода по возвращении на родину,
продолжают развивать свои связи с криминальными элементами57. Они выразили растущую обеспокоенность по поводу наметившегося сращивания
криминала с нетрадиционными религиозными

53 ФГД с мигрантами в г. Ош (17.02.2017)
54 Интервью в г. Бишкек (11.04.2017 г.).
55 ИГИЛ готовила 25-летнего парня из Оша для грабежей богатых граждан Сирии, http://www.turmush.kg/ru/news:1374124/?from=ru_
turmush&place=newstop4d (дата обращения: 04.04.2017).
56 ФГД в г. Балыкчы (12.05.2017).
57 Интервью в г. Бишкек (11.04.2017 г.).
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течениями радикально-фундаменталистского толка58. В недавнем исследовании, проведенном ООН
Женщины, было установлено, что в Кыргызстане
женщины могут быть задействованы в самых разных аспектах радикализации, в том числе в вербовке59. Авторы отчета пришли к выводу, что «кыргызским женщинам, собственно, как и женщинам из
других стран, не чужда склонность к проактивным
действиям в качестве идеологов и приверженцев
насильственного экстремизма. Необходимо разработать специальные превентивные стратегии,
способные остановить этих девушек и женщин,
пока они не перешли к совершению актов жестокости и насилия»60.
Результаты наших полевых исследований подтвердили, что решение о вступлении в такие организации или о пособничестве им женщины
принимают под влиянием ряда социально-экономических и идеологических факторов. В ходе
социологического исследования было выявлено
несколько источников уязвимости. Опрошенные
религиозные и общинные лидеры отмечали связь
социально-экономических факторов уязвимости с
радикализацией. Так, руководитель неправительственной организации в г. Ош отметил увеличивающееся число ранних браков, вследствие которых женщины с целью получения религиозного
образования присоединяются к неформальным
джамаатам и организациям. По его мнению, посредством незарегистрированных религиозных
организаций и групп женщины попадают под
влияние радикальных группировок: Религиозные
женщины (отынча) организуют свои неформальные курсы обучения религии. Они не идут учиться в
официальные медресе»61.

В качестве стимулов к радикализации могут использоваться и социально-экономические барьеры и потребность в социальном росте. Существуют свидетельства того, как молодым девушкам с
медицинским образованием, не имеющим возможности устроиться на работу дома, предлагали
высокооплачиваемую работу якобы в турецких
больницах, откуда их потом вывозят в зоны конфликта62. Вызывает беспокойство и широкое распространение практики насилия в отношении
женщин, что тоже играет свою роль в данном
контексте. По статистике Ассоциации кризисных
центров Кыргызстана, 83% женщин в Кыргызстане подвергаются психологическому, моральному,
сексуальному или же бытовому насилию63.
Дети мигрантов, которые не имеют авторитетного
опекуна или же имеют слабые связи с родителями, также становятся легкой мишенью для экстремистских организаций. Эксперты и должностные
лица считают исключение многих детей (особенно сирот и оставленных родителями) из системы
государственного образования фактором риска,
ведущим к их радикализации. Как показывает
официальная статистика, в Кыргызстане 3045 детей школьного возраста не посещают школу. По
мнению заместителя министра и науки Кыргызской Республики, дети не ходят в школу из религиозных соображений, или же из-за того, что их родители находятся в миграции64. В Бишкеке эксперт
в сфере безопасности пришла к выводу, что медресе в Кыргызстане уже выполняют роль интерната65. Беспризорные дети подвергаются агитации
со стороны деструктивных религиозных организаций. По данным ГСФР Кыргызской Республики, на
территории Сирии насчитывается более 50 полно-

58 В Киргизии религиозные экстремисты сращиваются с криминалитетом? http://www.sayasat.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=452
98:religios-extremists-in-kyrgyzstan-spliced-with-criminals&catid=26&Itemid=132&lang=ru (дата обращения: 30.09.2016).
59 Спекхард А., Шайкович А., Есенгул Ч., Насильственный экстремизм в Кыргызстане. Роль женщин в поддержке, присоединении, вмешательстве
и противодействии распространению. ООН Женщины, июнь 2017, http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/
publications/2017/2017%20ro%20kyrgyzstan%20final%20rus.pdf?la=ru&vs=420 (дата обращения: 20.11.2017).
60 Там же, с. 13.
61 Интервью в г. Ош (07.04.2017).
62 Отчет по плану Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее ГСФР КР), 31 октября 2016 г.,
https://fiu.gov.kg/news/500 (дата обращения: 18.04.2017).
63 Кыз-келиндердин басмырлоого каршы жүрүшү, http://www.azattyk.org/a/human_right_kyrgyzstan_8-march_womans-day_rights_2017/28357370.html
(дата обращения: 15.05.2017).
64 Кыргызстанда үч миңден ашуун бала мектепке барбайт, https://www.azattyk.org/a/28361854.html (дата обращения: 11.03.2017).
65 Интервью в г. Бишкек (11.04.2017 г.).

233

ценных семей, в том числе 122 женщины и 83 несовершеннолетних ребенка66. Представитель еще
одной неправительственной организации, специализирующейся на работе с уязвимыми мигрантами, сказал, что они бывают свидетелями того, как
дети мигрантов и дети-сироты после окончания
школы-интерната остаются без поддержки, обречены на жизнь в одиночестве и с ними никто не
работает67.
Кроме того, общинные и религиозные лидеры на
местах считают, что, поскольку у государства не
всегда бывает возможность оказать социальную
поддержку уязвимым слоям населения68, религиозные организации создают свои альтернативные
сети взаимопомощи. Один религиозный лидер в
г. Кызыл-Кыя сообщил следующее:
У салафитов есть неформальный фонд
(вакф). Они помогают друг другу. Каждый
оплачивает взнос. Человек, получивший
деньги от фонда, может не вернуть их, если
взял деньги на «черный день». А если взял
деньги на бизнес или имущество, то должен
вернуть эти деньги (без процентов)69».

2.2.1.2. Идеологические основы
радикализации
При том, что уязвимые слои населения подвергаются риску радикализации в значительной степени под действием социально-экономических
факторов, помощь, оказываемая организациями
радикального толка, носит явно идеологический
оттенок и фактически является манипуляцией потребностями людей. Один представитель государственных органов отметил: «Вербовщики предла-

гают мигрантам выход из долговой ямы. Вместо
земных законов предлагают небесные законы, а вместо коррупции — религиозную справедливость»70. С
другой стороны, силовые структуры считают, что
экономическая уязвимость подтолкнула к отъезду
в зоны конфликтов только небольшое число граждан. Представители МВД Кыргызской Республики
утверждают, что из общего числа граждан страны,
уехавших в регионы боевых действий, более 70%
имели идеологические мотивы, тогда как 30% боевиков уехали по финансово-материальным причинам: «Я не думаю, что идет зомбирование. Здесь
важную роль играет идеология»71.
Согласно выдвинутому нами в Фазе I тезису, исключительно социально-экономических лишений
мигрантов недостаточно для инициирования процесса радикализации. Напротив, свою роль, возможно, играет личный статус человека в сочетании с уровнем самооценки и чувством отчуждения
от государственных институтов и недоверия им.
Лидер религиозной общины в г. Джалал-Абад говорит, что «мигранты, которые остались без работы
и были вынуждены вернуться в Кыргызстан, обижены на государство и на общество в целом. Они приходят в мечеть, чтобы просить помощи от Бога»72.
Как было отмечено в исследовании Фазы I, религиозные институты и идеи выполняют все более
значимую роль в общественной жизни Кыргызстана. Помимо участия в решении социальных и
экономических проблем, затрагивающих различные слои населения, им в значительной степени
удалось завоевать их доверие. Результаты исследования Кыргызско-Турецкого университета «Манас»73 показывают, что религиозные организации
занимают первое место в рейтинге доверия граждан среди социально-политических институтов
общества. А именно, 43% опрощенных граждан от-

66 Отчет по плану Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее ГСФР КР), 31 октября 2016 г.,
https://fiu.gov.kg/news/500 (дата обращения: 18.04.2017).
67 Интервью в г. Ош (13.06.2017).
68 ICG, Syria Calling: Radicalisation in Central Asia, [Международная группа по предотвращению кризисов. Сирия зовет: радикализация в
Центральной Азии], Europe and Central Asia Briefing N°72, 2015, https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/central-asia/syria-callingradicalisation-central-asia (дата обращения: 16.04.2017).
69 Интервью с религиозным лидером в г. Кызыл-Кыя (08.04.2017).
70 Интервью с высшим должностным лицом одной из государственных структур в г. Бишкек (11.04.2017 г.).
71 ФГД с представителями силовых органов в г. Бишкек (11.04.2017).
72 Интервью в г. Джалал-Абад (07.04.2017).
73 Жаран кантип иденттешет? Под ред. К. Исаева, Макспринт, Бишкек 2016, с. 169.
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ветили, что полностью доверяют религиозным организациям, далее идут Вооруженные силы Кыргызской Республики (35,2%), СМИ (24,7%), Президент
(23,5%) и международные организации (23,1%).
Переменчивые идеологические течения в общерелигиозной сфере могут оказывать мощное воздействие на общество. На данном этапе оценки
опрошенные должностные лица и эксперты особо
обращали внимание на распространение радикальных религиозных идеологий среди уязвимых
групп населения. К категориям населения, особенно склонным в настоящий момент последовать
призывам радикальных идеологий в Кыргызстане,
эксперты относят молодежь и этнические меньшинства.
Маргинализация и изолированность определенной части молодежи и ее интерес к религии создает
благоприятные условия для популяризации и распространения радикальных религиозных идеологий. В среде молодых людей все чаще наблюдается
выражение своего недовольства путем религиозно-идеологических представлений и терминов. В
ответ на распространенное в этой группе разочарование в авторитетных государственных и общественных деятелях, радикалы нацеливают на молодежь свои послания, предлагая им взамен свои
собственные идеи и авторитеты для подражания.
Вызывает беспокойство у экспертного сообщества
и тот факт, что в последнее время резко увеличилось количество информационных видео- и аудиоматериалов на кыргызском и русском языках,
призывающих молодежь из Кыргызстана на джихад в Сирию и Ирак. В социальных сетях публикуются серии выступлений джихадистов родом из
Кыргызстана, воюющих в составе экстремистских
организаций на Ближнем Востоке74. Недавние исследования также показывают, что основными
потребителями экстремистских материалов в социальных сетях являются школьники, студенты и

безработные молодые люди75.
Религиозно-экстремистские организации дают
своим адептам готовые шаблоны (форматы), посредством которых каждый член организации
сможет легитимизировать свои радикальные решения и действия. Мировоззренческая основа
радикальных групп строится на определенных
идеологических установках. Состояние изолированности радикала, его отношение к окружающему миру, принятые им решения и действия выражаются через конкретные понятия.
На основе aнализa содержания материалов, используемых для вербовки, можно определить тенденцию к намеренно некорректному толкованию
и применению религиозных понятий для оправдания насильственного экстремизма. В результате
такой подготовленной манипуляции последователи полны твердой решимости, как заметил один
религиозный лидер в интервью: «В Сирию едут не
из-за денег или за то, что попали в черный список.
Они следуют за зовом своего сердца. Едут, продав
свои машины, дома, имущество. Едут, зная, что в
конце этого пути есть смерть. Едут из-за религиозных целей»76.

2.2.1.3. Вопрос риска
радикализации среди этнических
меньшинств
В других исследованиях был выдвинут вопрос
о риске радикализации среди этнических меньшинств в Кыргызстане. Исследование Корпуса милосердия (Mercy Corps) от 2016 года показывает,
что узбекская часть населения на юге Кыргызстана ощущает несправедливость в отношении себя
и сталкивается с серьезными ограничениями в реализации своих экономических возможностей77.

74 «Обращение к братьям с Қырғызстана из благословленной земли шаама», https://www.youtube.com/watch?v=WUrxgyWrKEM&t=117s (дата
обращения: 13.03.2017); «Абу Уккаша - Бизди жихатка ыйманыбыз алып келди», https://www.youtube.com/watch?v=YXN0rPNOx5I (дата обращения:
23.04.2017).
75 Государственный Департамент США и Search for Common Ground. Смыслы, образы и медиаканалы, способствующие радикализации молодежи
Кыргызстана, https://www.sfcg.org/wp-content/.../Action-Research_Outcomes_FINAL_RUS.pdf (дата обращения: 02.07.2017).
76 Интервью с религиозным лидером в г. Джалал-Абад (07.04.2017).
77 Vulnerable to Manipulation, Interviews with Migrant Youth and Youth Remittance-Recipients in the Kyrgyz Republic [Уязвимость к манипуляциям,
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По мнению эксперта Бакыта Дубанаева, в основе
радикализации узбекской молодежи на юге страны лежат именно социально-экономические проблемы. Его исследования также показывают, что
в социально-экономическом плане узбеки менее
интегрированы в общество и более уязвимы к радикальным призывам78.
В ходе интервью с экспертами и официальными
лицами мы затронули вопрос о конкретных факторах, которые могли бы сыграть особую роль в
радикализации представителей этнических меньшинств. Однако ограниченный объем оценки не
позволил нам прийти к определенным выводам о
силе различных факторов.
Часть экспертов придерживается мнения, что в
основе радикализации членов этнических меньшинств в Кыргызстане лежат идеологические
причины. Например,
неформальный лидер из
г. Джалал-Абада79 считает, что распространение
салафитской идеологии среди этнических узбеков
является одной из причин их радикализации80.
Исходя из результатов встреч с неформальными
лидерами сообществ можно сказать, что влиянию салафизма подвергаются и другие этнические
меньшинства.
С другой стороны, некоторые опрошенные
эксперты и должностные лица считают, что росту радикализации среди узбеков могут способствoвaть социально-экономические проблемы
этнических меньшинств. По словам одного религиозного лидера на юге Кыргызстана, у меньшинств: «…очень малое количество каналов связи с
государственными органами. Они не сталкиваются с государством. Они видят государство только в тех случаях, когда надо получить какую-либо
справку или же необходимо платить налоги»81.

78
79
80
81
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2.2.2. Таджикистан
2.2.2.1. Уязвимые к радикализации
категории населения
Эксперты сходятся во мнении о том, что вербовка
таджикских трудящихся-мигрантов происходит в
России. А. Новиков, генерал-полковник полиции,
руководитель Антитеррористического центра государств-участников СНГ, говорит о том, что ещё
год назад самым распространенным видом вербовки была умелая пропаганда в социальных сетях, однако в последнее время количество таких
вербовок заметно снизилось. Сказалась эффективная работа органов безопасности и специальных
служб. Активность вербовщиков, как выявилось
в ходе расследования конкретных уголовных дел,
переместилась в WhatsApp, Viber, Skype и прочие
мессенджеры.
Генерал Новиков выделил три категории граждан,
потенциально предрасположенных к вербовке:
молодёжь (в силу ограниченного жизненного опыта и объективной неспособности просчитать последствия своих действий);
трудящиеся-мигранты (в силу того, что
они живут в состоянии серьезного экономического и психологического стресса);
заключённые (в силу совместного содержания в тюрьмах уголовников с теми, кто
был осужден за преступления экстремистского характера)82.

интервью с мигрантской молодежью и молодыми получателям денежных переводов в Кыргызской Республике], 2016, https://www.mercycorps.
org/sites/default/files/Mercy-Corps-Kyrgyzstan-Vulnerable-to-Manipulation-Youth-Report-2016.pdf
Азаттык, https://www.azattyk.org/a/28216406.html (дата обращения: 16.09.2017).
Интервью с религиозным лидером в г. Джалал-Абад (07.04.2017); «На юге Кыргызстана началась явная салафизация. Шейхи
Кувейта и Катара привозят квоты для бесплатного обучения в Мединском университете, — К. Маликов» http://kg.akipress.org/
news:1385759?from=mportal&place=last.
В ходе интервью было отмечено, что некоторые духовные лидеры, проповедующие салафизм, получают финансово-материальную поддержку
из стран, где преобладает салафитская идеология, на строительство мечетей и медресе в своих махаллях.
Интервью с религиозным лидером в г. Джалал-Абад (08.04.2017).
Шелудякова М. Синдром жертвы: кто, где и как вербует трудовых мигрантов, http://ru.sputnik tj.com/analytics/20170428/1022180947/verbovkamigranty-rossiya-terrorizm-zhertva.html.
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В недавно опубликованном в Душанбе исследовании дается характеристика молодых людей, предрасположенных к радикализации. В нем делается
вывод о том, что это явление особенно поражает
молодежь, не знающую основ, истинных ценностей и целей ислама. Им легче заморочить голову, они легче подаются такой лживой пропаганде.
По мнению экспертов, к этой категории относится
молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет, причём костяком данной категории являются те, кому от 18
до 27 лет83.
Следует особо подчеркнуть, что отличительной
чертой является недостаток религиозного образования. Наличие хорошего светского общего образования не исключает участия молодежи в радикальных движениях. Британские исследователи
Э. Лемон и Дж. Хизершоу указывают на то, что «более 50% боевиков — это образованные выпускники
светских университетов». Они приводят пример
Насима Наботова, который изучал экономику в
МГУ, перед тем как бросить учебу и отправиться
воевать в Сирию. Они также отмечают, что согласно отчету Всемирного банка за 2016 год, 69% из
3803 боевиков ДАИШ имели как минимум среднее
образование84.

2.2.2.2 Идеологические основы
потенциальной
радикализации
Опрошенные эксперты и должностные лица в Таджикистане высказались по вопросу о том, как общие предпосылки радикализации в стране могут
способствовать потенциальной радикализации
возвращающихся мигрантов. Эксперты, у которых
брались интервью, причём не только независимые, но и работающие в государственных структурах, подчёркивают, что радикализация всегда
имеет место. В любом обществе всегда есть недо-

вольные, в том числе и тем, как относятся в стране
к вопросам, касающимся религиозных материй.
Недовольные чем-либо, как правило, стремятся
выразить своё недовольство, в том числе и в радикальной форме. На данном этапе исследования
мы рассмотрели два конкретных фактора: ухудшение экономического положения и изменения в религиозной деятельности населения.
Экономическое положение. Основным экономическим последствием спада в российской экономике для мигрантов из Таджикистана и их домохозяйств стало резкое сокращение валютных
поступлений из России, что может повлечь за собой недовольство среди определенных групп таджикского общества85. Важное значение для экономического развития республики, как минимум за
последнее десятилетие, имеют денежные переводы таджикских мигрантов из России на родину. Сокращение объёма денежных переводов негативно
сказалось на экономическом положении страны.
Но особенно сложной оказалась экономическая
ситуация на селе, где проживает более 70% населения республики. Главная проблема в сельской
местности — это безработица среди молодёжи. Параллельно с ослаблением национальной валюты
— сомони — по отношению к доллару США (с 4,77
сомони за 1 долл. США на 1 января 2014 года до
8,49 сомони за 1 долл. США на 11 мая 2017 года по
курсу Национального банка Таджикистана) непрерывно росли и цены на все товары, что на фоне
существенного отставания роста заработной платы от роста цен в ещё большей степени усугубляло
экономическое положение населения страны.
Основной реакцией правительства стали поиски
возможностей по привлечению внутренних и
внешних средств финансирования. Однако объём
привлечённых средств из-за рубежа не мог заменить значительные потоки денежных переводов
из России, поэтому правительству пришлось мобилизовать и внутренние ресурсы. Но, по мнению
экспертов, будучи в целом правильной и объек-

83 Холикназар Худоберды. Республика Таджикистан в борьбе против терроризма и религиозного экстремизма в период государственной
независимости. Душанбе. Изд-во Ирфон, 2016, с. 108–109.
84 Лемон Э., Хизершоу Дж. Чем объясняется радикализация мигрантов из Центральной Азии?, www.fergananews.com/articles/9396.
85 См. также социально-экономический раздел отчета, в котором подробно рассматриваются последствия экономического спада на
благосостояние мигрантов.
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тивно оправданной мерой, увеличение налогов,
возможно, было воспринято как слишком избыточное обременение для частного бизнеса. Результатом стал уход многих предприятий мелкого
и среднего бизнеса в тень, в серую зону, под ту или
иную «крышу», или даже прекращение предпринимателями своей деятельности, и, в конечном
итоге, сужение налогооблагаемой базы. В долгосрочной перспективе эксперты предупреждают,
что избыточное налоговое бремя может вызвать
определённое недовольство этой экономически
активной части населения.
Идеологические основы. Со времен поздних
этапов Перестройки (1988–1991) и объявления
независимости, параллельно с аналогичными
явлениями по всему постсоветскому пространству, таджикское общество переживает религиозный ренессанс. Эти изменения проявились в
лавинообразном росте как численности верующих, активно посещающих мечети, так и
количества самих функционирующих мечетей, в
массовом паломничестве и выезде в различные
мусульманские страны молодых людей, желающих
получить там религиозное образование. По словам академика В. Наумкина, члена Академии наук
Российской Федерации, научного руководителя
Института востоковедения, повсюду идет процесс
возрождения религии: «Он идет и в православной
части России, где усиливается влияние православной церкви. То же самое, естественно, параллельно
происходит в мусульманских районах бывших советских республик»86. Поэтому академик Наумкин
пришел к выводу, что словосочетание «угроза исламизации» крайне непродуктивно и неверно по
сути, потому что в самой исламизации, если смотреть на нее как на процесс распространения ислама и повышения градуса религиозности, ничего
плохого нет. Его взгляды разделяют британские
исследователи Э. Лемон и Дж. Хизершоу, которые
фактически вообще не усматривают прямой связи
между религиозным ренессансом в Центральной
Азии и феноменом религиозной радикализации и
утверждают, что «…доказательств того, что социально консервативные мусульмане более склонны

быть политически радикальными, чем более секуляризованные мусульмане, мало»87.
Эксперты также указывают на чрезвычайно положительную роль религиозных лидеров и СМИ в
решении проблем населения. По данным специалистов Центра исламоведения при Президенте
Республики Таджикистан, в 2010 году в ходе проведённого социологического опроса 52% опрошенных назвали своих местных мулл основным
источником получения религиозного образования. В 2016 году лишь для 6% опрошенных в ходе
аналогичного социологического исследования
местные муллы оставались источником знаний об
исламе. Сегодня в качестве источника удовлетворения религиозных запросов основную роль играют специализированные интернет-сайты, спутниковые телеканалы и социальные сети.

86 Наумкин В. Терроризм прикрывается исламскими одеждами, https://lenta.ru/articles/2017/03/10/naumkin_ran/.
87 Лемон Э., Хизершоу Дж. Чем объясняется радикализация мигрантов из Центральной Азии?, www.fergananews.com/articles/9396.
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3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ПРОГРАММЫ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАДИКАЛИЗАЦИИ И
БОРЬБЕ С НЕЙ В СТРАНАХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
МИГРАНТОВ
3.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
МЕРЫ И ПРОГРАММЫ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
РАДИКАЛИЗАЦИИ
И БОРЬБЕ С НЕЙ В
КЫРГЫЗСТАНЕ
3.1.1. Стратегические рамки
по предотвращению
радикализации и борьбе
с ней в Кыргызстане
3.1.1.1. Сотрудничество с
региональными и
международными
организациями
Основные направления политики Кыргызстана
по борьбе и противодействию экстремизму и терроризму формируются и реализуются в рамках
различных международных механизмов. Региональный план действий по осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии ООН в
Центральной Азии (принят 30 ноября 2011 года в
Ашхабаде) является одним из таких инструментов,
на основе которых кыргызские власти реализуют
мероприятия по противодействию терроризму.

Организационная работа ведется Региональным
центром Организации Объединенных Наций по
превентивной дипломатии для Центральной Азии
(РЦООНЦА)88.
Кыргызстан является членом таких региональных
организаций, как ОДКБ и ШОС. В основном, кыргызские власти разделяют мнение своих коллег
из ОДКБ и ШОС о том, что террористические организации нацелены на дестабилизацию ситуации
в Центральной Азии и что Кыргызстану необходимо действовать вместе с вышеназванными региональными акторами89.
Основные направления работы определяются
Региональной антитеррористической структурой
ШОС (РАТС) и Антитеррористическим центром
СНГ. Продолжается создание необходимой правовой основы в этой сфере и формирование единой
информационной базы90.
Опрошенные должностные лица признают, что
такая база данных станет важным инструментом
отслеживания лиц, представляющих угрозу безопасности: «Создание общих информационных баз
данных по террористам, экстремистам, а также
осужденным за иные тяжкие преступления — это
один из важных проектов совета. У таких людей
не должно быть возможности после освобождения
спокойно пересекать границы наших стран, без учета и контроля, и продолжать свою преступную деятельность»91.

88 Глобальная контртеррористическая стратегия ООН, https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/ru/un-global-counter-terrorism-strategy (дата
обращения: 28.05.2017).
89 Путин о планах террористов: ИГ готовит планы по дестабилизации Центральной Азии и России, http://ca-news.org/
news:1388171?from=mportal&place=last (дата обращения: 10.06.2017).
90 В Ташкенте спецслужбы ШОС одобрили проект конвенции по противодействию экстремизму http://ca-news.org/news:1373457?from=mportal&place=last (дата обращения: 30.03.2017).
91 В странах СНГ появится единая база террористов и экстремистов, http://knews.kg/2017/05/v-stranah-sng-poyavitsya-edinaya-baza-terroristov-iekstremistov/ (дата обращения: 30.06.2017).
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При том, что респонденты положительно отозвались о сотрудничестве в рамках ОДКБ и ШОС,
были озвучены и определенные сомнения по поводу более тесного сотрудничества с российскими
властями в борьбе с угрозами экстремизма и терроризма не только в рамках ОДКБ, но и в более
широкой международной коалиции92. Некоторые
эксперты высказали мнение о том, что Кыргызстану следует наращивать независимый потенциал
по борьбе с угрозами экстремизма. По мнению А.
Дубнова, «реальную угрозу, идущую от экспансионизма ИГ (ДАИШ), пытаются использовать, чтобы
внушить соседям России в Центральной Азии, что
без российской военной помощи им с этой угрозой не справиться»93.

В документе признается ограниченный характер
мер, принимаемых для снижения риска радикализации трудящихся-мигрантов в связи с тем, что
«недостаточно продуктивный подход со стороны
миграционной службы к решению вопросов трудовых мигрантов сделали молодежь уязвимой
мишенью для международных экстремистских и
террористических движений». В частности, в Программе выделены такие нуждающиеся в улучшении сферы, как нехватка ресурсов для отслеживания объема и состава увеличивающихся потоков
внешней и внутренний миграции и недоработанная система учета и контроля граждан страны в
других государствах.

В следующих разделах проводится обзор ключевых элементов национальных стратегических,
законодательных и оперативных механизмов,
применяемых в Кыргызской Республике в рамках
профилактики радикализации и насильственного
экстремизма и борьбы с ними.

В Программе определен ряд внешних и внутренних факторов, способствующих росту угрозы распространения идеологии экстремизма и терроризма. Возвращающиеся участники боевых действий,
пропаганда идей религиозного экстремизма и терроризма из-за рубежа в интернет-пространстве и
социальных сетях, внедрение в стране внешних
религиозно-экстремистских идеологий указаны в
документе в качестве внешних угроз. В свою очередь, к внутренним предпосылкам радикализации
отнесены:

3.1.1.2. Программа
Правительства
Кыргызской Республики
по противодействию
экстремизму и терроризму
В сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом
основным рабочим документом стала Программа Правительства Кыргызской Республики по
противодействию экстремизму и терроризму на
2017–2022 годы94. Она представляет собой важный
инструмент планирования государственной деятельности по предотвращению насильственного
экстремизма, оценки уже принятых мер, выявления первопричин радикализации и определения
методов работы на среднесрочную перспективу.

Внутренние предпосылки радикализации согласно Программе Кыргызстана
по противодействию экстремизму и
терроризму на 2017-2022 гг.
факты коррупции;
неэффективность решения социальных
проблем;
проблемы защиты прав человека;
нерешенные последствия прежних конфликтов;

92 Путин: Около 9 тыс. боевиков из России и стран Центральной Азии воюют в Сирии, http://ca-news.org/news:1376153?from=mportal&place=last
(дата обращения: 26.06.2017).
93 Используя угрозу ИГИЛ, Центральной Азии внушают, что без российской военной помощи им не справиться, — эксперт А. Дубнов, http://canews.org/news:1372714?from=mportal&place=last (дата обращения: 28.03.2017).
94 Программа была принята Постановлением Правительства КР от 21 июня 2017 г. № 394. Официальный сайт Правительства КР, http://www.gov.kg/
wp-content/uploads/2017/03/prilozhenie.docx (дата обращения: 26.07.2017).
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безработица;
недостатки в образовательной системе и
в управлении на местном уровне;
недостаточная интеграция этнических
сообществ;
несформированность общегражданской
идентичности;
фрагментация религиозного сообщества;
недостаточный контроль над рядом религиозных объектов и служителями культа;
низкий уровень знаний населения в области религии;
неспособность священнослужителей предоставить аргументированную контрпропаганду идеологии экстремизма.
Программа по противодействию экстремизму и
терроризму на 2017–2022 годы обозначает следующие, характерные для Кыргызстана особенности
распространения идей экстремизма и терроризма:
сращивание радикальных религиозных
течений с организованными преступными группировками;
вербовка в пенитенциарных учреждениях;
неснижающаяся численность населения
страны и уязвимых групп трудящихся-мигрантов с низкой социализацией и слабой интегрированностью в новой среде;
рост вовлечения в экстремистскую деятельность несовершеннолетних, женщин, молодежи, людей преклонного возраста.
В качестве главной цели программы обозначено
«обеспечение верховенства закона, безопасности
человека/личности, общества и государства посредством совершенствования системы эффектив-

ного предупреждения и пресечения экстремизма
и предотвращения угроз терроризма в Кыргызской Республике».
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
1. Совершенствование деятельности государственных и негосударственных органов в сфере
профилактики экстремизма и терроризма.
2. Улучшение практики специальных государственных и правоохранительных органов по
предупреждению и пресечению проявлений
экстремизма и терроризма.
3. Совершенствование законодательных механизмов и взаимодействия в сфере противодействия
экстремизму и терроризму.
В программе говорится, что политические, социально-экономические, культурные и религиозные
факторы в совокупности влияют на формирование
радикальных идей среди социально уязвимых слоев населения. Однако анализ программы показывает, что предусмотренные в документе меры по
противодействию экстремизму и терроризму в
основном направлены на идеологическую борьбу
в этой сфере. Например, особый упор делается на
следующие меры:
совершенствование информационно-разъяснительной деятельности в
сфере противодействия экстремизму и
терроризму;
снижение рисков радикализации в сфере
религиозного образования и миссионерской деятельности;
повышение уровня знаний и религиозной грамотности;
улучшение профилактической работы с
трудящимися-мигрантами и диаспорами
мониторинг, анализ и активное противодействие идеям экстремизма и терроризма.
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3.1.2. Государственные меры
по предотвращению
радикализации и борьбе
с ней
При рассмотрении государственной политики в области предотвращения радикализации мы изучили два ключевых элемента: меры по обеспечению
безопасности и меры по содействию интеграции.

3.1.2.1. Меры безопасности
В Кыргызстане Антитеррористический центр Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики (ГКНБ КР) является
основным органом в силовых структурах, деятельность которого направлена на создание основы единой государственной политики в области
противодействия терроризму и на координацию
деятельности государственных органов, осуществляющих противодействие терроризму95. Не так
давно была создана межведомственная рабочая
группа по разработке проекта Государственной
программы по противодействию экстремизму и
терроризму в Кыргызской Республике96.
Изменения в законодательстве. В последние
годы были внесены изменения в некоторые законодательные акты в сфере противодействия
терроризму и экстремизму. Были внесены нормы,
предусматривающие и (или) отягчающие административную и уголовную ответственность за такие
преступления, как вывоз несовершеннолетних в
зону вооруженных конфликтов, возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религи-

озной или межрегиональной вражды, унижение
национального достоинства в сети интернет и т. д.
Одно из важных изменений которое было внесено
в Закон Кыргызской Республики «О гражданстве
Кыргызской Республики», предусматривает лишение гражданства за прохождение за пределами
страны подготовки, направленной на приобретение умений и навыков совершения террористического или экстремистского преступления, а
также за участие в вооруженных конфликтах или
военных действиях на территории иностранного
государства97. В качестве ответной меры на угрозу
радикализации в тюрьмах совместно с международными организациями была проведена адресная работа. Государственная служба исполнения
наказаний Кыргызской Республики (ГСИН КР) реализует проекты по ресоциализации осужденных
Кыргызстана. В городах Бишкек и Каракол стартовал пилотный проект по постпенитенциарной
пробации, для которого в каждом из городов были
отобраны по 10 экс-заключенных98. Управление
ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в
Кыргызстане опубликовало «Справочник по работе с заключенными из числа воинствующих
экстремистов и предупреждению порождающей
насилие радикализации в тюрьмах», который является первым техническим руководством ООН,
посвященным проявлениям радикализации, порождающей насилие, и воинствующего экстремизма в тюремных условиях99.
По данным УНП ООН, работу по предотвращению
насильственного экстремизма и радикализации в
пенитенциарных учреждениях усложняют следующие условия:
отсутствие штатных единиц и подготовленных кадров (психологов, социологов,
воспитателей, теологов) для работы с
ними;

95 Положение об Антитеррористическом центре Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики,
Централизованный банк данных правовой информации КР, http://cdb.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/94285 (дата обращения: 28.03.2017).
96 В Правительстве обсудили вопросы противодействия экстремизму и терроризму в стране, http://www.gov.kg/?p=90885&lang=ru (дата обращения:
30.04.2017).
97 Официальный сайт Президента КР, http://www.president.kg/files/docs/Laws/v_sfere_protiv-ya_terr-u_i_eks-u_2_08_16.PDF (дата обращения:
28.05.2017).
98 Около 20 бывших заключенных, осужденных в том числе за убийство, обучились основам бизнеса, — глава ГСИН, http://kg.akipress.org/
news:1372748?from=mportal&place=last (дата обращения: 30.03.2017).
99 УНП ООН. Справочник по работе с заключенными из числа воинствующих экстремистов и предупреждению порождающей насилие
радикализации в тюрьмах, https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook-on-VEPs-RU.pdf (дата обращения: 26.06.2017).
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отсутствие инфраструктуры и неблагоприятные условия содержания;
отсутствие работы по классификации и
категоризации данных осужденных;
отсутствие программ для социальной реабилитации100.
В отношении государственной политики серьезная критика поступает со стороны правозащитных
организаций, которые считают, что при реализации политики в этой сфере ущемляются права
граждан. Они подчеркивают, что возвращающиеся на родину мигранты особенно уязвимы, так
как зачастую не знают своих прав и нуждаются в
социальной поддержке и адаптации. Опрошенные представители правозащитных организаций
также сообщали о случаях гонений на граждан
узбекской национальности со стороны правоохранительных органов101.
Принявшие участие в интервью правозащитники
приводили примеры нарушения правил судопроизводства. Так, уголовное дело имама центральной
мечети г. Кара-Суу Ошской области Р. Камалова, осужденного за экстремистские призывы, может служить иллюстрацией недостатков в работе государства по борьбе с насильственным экстремизмом:
Отсутствие в стране официального списка
запрещенных экстремистских материалов,
нарушения при назначении и производстве
экспертиз, отсутствие утвержденных экспертов по вопросам религии, игнорирование
судом доводов защиты и вынесение обвинительных приговоров, формирование в обществе отрицательных образов обвиняемых/
осужденных102.

3.1.2.2. Интеграционные меры
Политика Кыргызстана по интеграции этнических и религиозных групп основывается на двух
документах: Концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений в Кыргызской
Республикe103 и Концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной
сфере на 2014–2020 годы104. Кроме того, в рамках
реализации Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на 2013–2017
годы проводятся мероприятия, направленные на
предотвращение распространения религиозных
материалов радикального толка. В этой стратегии
признается, что основной причиной распространения религиозно-экстремистских материалов является рост числа верующих и их религиозная безграмотность105. Поэтому в 2016–2017 учебном году
в десяти школах Кыргызстана были ведены уроки
истории религиозной культуры. Но из-за критики
широкой общественностью учебного пособия для
данного урока Министерство образования Кыргызской Республики заново запустило процесс обсуждения в 2017 году.
Более того, принимаются меры по повышению
осведомленности ключевых групп населения о рисках радикализации. Фонд «Ыйман», созданный в
2014 году при поддержке Президента Кыргызской
Республики, организовывает курсы по повышению квалификации духовных служителей. Однако
интервью с общинными и религиозными лидерами и экспертами дают основания полагать, что эти
действия малоэффективны в преодолении истоков
радикализации наиболее уязвимых слоев населения (таких как женщины или этнические меньшинства).

100 УНП ООН. Насильственный экстремизм и радикализация в пенитенциарных учреждениях, https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/unodc_
presentation_rus.pdf (дата обращения: 26.06.2017).
101 ФГД с представителями правозащитных организаций в г. Бишкек (10.04.2017).
102 Правозащитное движение «Бир Дуйно-Кыргызстан», Как в Кыргызстане борются с религиозным экстремизмом, http://www.osce.org/ru/
odihr/267916?download=true (Дата обращения 23.03.2017).
103 «Утверждена Концепция укрепления единства народа и межэтнических отношений в Кыргызской Республике», http://www.president.kg/ru/
news/ukazy/1878_utverjdena_kontseptsiya_ukrepleniya_edinstva_naroda_i_mejetnicheskih_otnosheniy_v_kyirgyizskoy_respublike/.
104 Подписан Указ «О Концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2014-2020 годы», http://www.
president.kg/ru/news/ukazy/4901_podpisan_ukaz_o_kontseptsii_gosudarstvennoy_politiki_kyirgyizskoy_respubliki_v_religioznoy_sfere_na_2014-2020_
godyi/
105 Распространение религиозно-экстремистских материалов можно объяснить ростом числа верующих и их религиозной безграмотностью, —
отчет по НСУР, http://www.for.kg/news-429318-ru.htm (дата обращения: 31.05.2017).
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Одна из проблем заключается в том, что средства
коммуникации не были должным образом адаптированы под потребности этих групп. По словам одного эксперта в области безопасности, при формировании и реализации государственной политики
в сфере борьбы с радикализацией не учитывается,
что экстремистские организации для распространения своей идеологии и вербовки новых адептов
используют совсем другие каналы и нацелены на
конкретные категории населения. Они активно
работают с такими уязвимыми группами, как безработная молодежь, одинокие женщины, дети-сироты и этнические меньшинства. Подчеркнув
малоэффективность государственной политики
по борьбе с экстремизмом и терроризмом, для
дерадикализации граждан эксперт рекомендует
использовать те же каналы, что используются вербовщиками при рекрутировании106.
В свою очередь, опрошенные религиозные лидеры указывали на то, что государственные органы
работают только с «официальными» неформальными лидерами, но большое количество неформальных общинных лидеров, которые вместе со
своими сообществами продолжают дистанцироваться, все еще остается вне поля зрения властей.
Например, этнические меньшинства находятся
под влиянием своих неформальных лидеров и богословов, которые не представлены в управленческо-административных структурах ДУМК. Также,
религиозные женщины-лидеры, которые организовывают неформальные женские сообщества,
остаются без внимания субъектов реализации государственной политики.
Другим барьером перед полноценной реализацией государственной политики в сфере борьбы
с экстремизмом является то, что в среде мусульманского сообщества низок уровень доверия к
органам государственной власти. Иногда даже
представители официального духовенства сомневаются в обоснованности мер по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Не все исламские группы
и движения разделяют обеспокоенность государственных органов в отношении угроз, исходящих

от радикальных религиозных идеологий.
Позитивный вклад в нормализацию религиозной
ситуации вносят общественные профилактические центры, созданные на местном уровне. Они
выполняют роль зонтиковой организации и включают суд аксакалов, общества молодежи, совет
женщин и совет старейшин сельского округа. По
словам руководителя одного из таких центров в
Кара-Суйском районе Ошской области, сотрудники Центра выполняют тяжелую работу по противодействию экстремизму, но при этом не имеют
никаких финансовых стимулов, так как на данный
момент они не получают зарплату:
Мы, совместно с Казыятом и Хатибиятом, организовываем встречи для школьников с покаявшимся
бывшими боевиками. Они (милиция) передают нам
все заявления, кроме уголовных. Мы бесплатно работаем вместо них. Обычно адвокаты берут по
6000 сом за административные дела. А мы оказываем услуги бесплатно. Поэтому люди идут к нам.
Удалось примирить 26 разводящихся семей из 28.
Милиция не помирит их107.

3.1.3 Роль Духовного
управления мусульман
Кыргызстана в
предотвращении
радикализма
Духовное управление мусульман Кыргызстана
(ДУМК) — это ключевой институт по предотвращению экстремизма и терроризма и борьбе с ними,
в частности, посредством устранения идеологических истоков радикализации. Как уже отмечалось
в отчете о Фазе I региональной оценки, духовные
лидеры Кыргызстана продолжают посещать мигрантов-соотечественников в России:

106 Интервью в г. Бишкек (11.04.2017 г.).
107 Интервью в Кара-Суйском районе Ошской области (08.04.2017 г.).
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Члены Совета улемов регулярно ездят в Россию для
встречи с мигрантами. Их визит согласовывается
с МИД РФ и духовными управлениями России. Наши
богословы призывают мигрантов соблюдать законы принимающей страны108.
По словам Казы109 г. Джалал-Абад, имамы играют
большую роль в урегулировании приграничных и
межэтнических конфликтов. Имамам неоднократно удавалось остановить кыргызскую молодежь,
которая хотела напасть на узбекских пограничников. Также, имамы смогли уговорить жителей села
Кажар Ала-Букинского района Джалал-Абадской
области принять обратно семью, члены которой
предположительно были в Сирии110.
Однако из интервью с религиозными лидерами
и экспертами выяснилось, что Муфтият обладает
ограниченным потенциалом для принятия мер
в связи с возникающими рисками. Одна из проблем заключается в том, что не осуществляется
должного контроля за учебными программами религиозных учебных заведений, которые в основном спонсируются из-за рубежа. Каждое медресе
или исламский институт относится к какому-либо
джамаату или же религиозному лидеру. Даже Исламский университет Кыргызстана, который является единственным высшим исламским учебным
заведением в стране, функционирует благодаря внешнему финансированию. В силу того, что
большинство исламских учебных заведений действуют самостоятельно, Муфтият уже который
год не может реформировать систему исламского
образования, чего требует правительство111. Ни
одно медресе в Кыргызстане не имеет лицензии
на образовательную деятельность112. В результате официальные религиозные органы потеряли
контроль над ситуацией, и по словам одного из респондентов в Джалал-Абаде: «Из-за того, что Муфтият не в силе управлять джамаатами, отдель-

ные джамааты начали управлять Муфтиятом»113.
Опрошенные религиозные лидеры затронули еще
одну проблему, негативно сказывающуюся на религиозной ситуации в стране: это возрастающее
влияние «Таблиги Джамаата», которое, как предполагается, открывает путь для распространения
салафизма. Влияние этой организации заметно на
многих уровнях, от религиозных лидеров до верующих, в том числе на вернувшихся мигрантов.
Во-первых, даже официальные имамы, бросив
свою мечеть, едут на «даават» (на призыв) в такие
страны как Индия или Бангладеш. Имам-хатип (руководитель городского управления ДУМК) в Ошской области говорит, что «хотел освободить имама, который, бросив свою мечеть (обязанности),
уехал в Пакистан. Однако сразу же звонили из Муфтията и заступились за этого имама»114.
Во-вторых, исходя из результатов наших полевых
исследований можно заключить, что для морально-нравственного самовоспитания на родине мигранты часто выходят на даават (призыв) и в основном пользуются сетями «Таблиги Джамаат».
Это может создавать определенный риск, так как
в ходе нашего исследования было выявлено, что
некоторые радикальные организации и движения
(«Хизб ут-Тахрир» и салафиты) активно используют
вышеупомянутые сети и каналы для распространения своей идеологии. Такие движения широко
используют сети «Таблиги Джамаат» предположительно для того, чтобы воспользоваться привилегиями и неприкосновенностью, предоставляемыми «Таблиги Джамаату» государством и
Муфтиятом.
Имам одной из мечетей на юге страны поделился
своими наблюдениями по этому вопросу: «Салафиты и хизбутовцы приходят в мечеть, как таблиговцы, и начинают агитировать. Многие имамы с
низким религиозным образованием считают сала-

Интервью в г. Бишкек с высшим должностным лицом одной из государственных структур (11.04.2017 г.).
Глава местного представительства ДУМК.
Интервью в г. Джалал-Абад (08.04.2017).
Религиозное образование в Кыргызстане: медресе нуждаются в срочной реформе http://bulaninstitute.org/wp-content/uploads/2017/04/Reportin-Russian-final.pdf (дата обращения: 30.05.2017).
112 Ни одно медресе не получало лицензию на образовательную деятельность, http://24.kg/obschestvo/46915_niodno_medrese_nepoluchalo_
litsenziyu_naobrazovate (дата обращения: 11.03.2017).
113 Интервью с религиозным лидером в г. Джалал-Абад (08.04.2017).
114 Интервью в Ошской области (08.04.2017).
108
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110
111
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фитов таблиговцами и дают им проповедовать в
своих мечетях»115.
Однако эта проблема пока еще не признается повсеместно фактором риска. С одной стороны, некоторые имамы на юге страны подвергают ДУМК
критике, считая, что оно ничего не делает для
предотвращения распространения салафизма в
Кыргызстане. Главный имам одного из городов
в Ошской области считает, что безнаказанность
придает салафитам уверенности в себе:
Они (салафиты) вполне свободно распространяют
свою идеологию. Их отпустили на свободу даже после того, как они напали на Акимият в Ноокате в
2005 году. В свое время салафиты угрожали мне. Написали на моей машине, что взорвут меня116.
С другой стороны, в Кыргызстане не затихают дискуссии о целесообразности государственной политики в отношении «Таблиги Джамаат». Несмотря
на обеспокоенность некоторых представителей
силовых структур по поводу того, что «Таблиги
Джамаат» является «начальной школой для экстремистов», власти продолжают видеть в этой организации эффективный инструмент противодействия радикализму. Как было сказано в отчете о
Фазе I региональной оценки, власти Кыргызстана
считают, что «Таблиги Джамаат» не несет в себе
угрозы для общества и в какой-то мере огораживает граждан от радикальных групп и течений.

3.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
МЕРЫ И ПРОГРАММЫ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
РАДИКАЛИЗАЦИИ И БОРЬБЕ
С НЕЙ В ТАДЖИКИСТАНЕ
3.2.1 Стратегическая и
нормативно-правовая
база
3.2.1.1. Международное
сотрудничество
Таджикистан является активным участником Организации Договора о коллективной безопасности
(ОДКБ). Одно из основных направлений деятельности этой организации — борьба с международным терроризмом. Последними по времени документами ОДКБ, определяющими, помимо прочего,
содержание и характер антитеррористической активности этой организации, являются «Заявление
глав государств-членов Организации Договора о
коллективной безопасности о противодействии
международному терроризму» от 21 декабря 2015
года117 и «Стратегия коллективной безопасности
Организации Договора о коллективной безопасности на период до 2025 года» от 14 октября 2016
года118.
Еще одной платформой для сотрудничества выступает Шанхайская организация сотрудничества
(ШОС). Руководитель Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан Х. Худоберди отмечает: «Начиная с 1998 года
страны «Шанхайской пятёрки» … стали прилагать
усилия для совместной борьбы против новых вызовов и угроз, таких как терроризм, экстремизм и
сепаратизм». Он указывает, что впервые об этом
было объявлено в «Совместном заявлении» участников Алматинской встречи 3 июля 1998 года119.

115
116
117
118
119

Интервью в одном из городов Ошской области (08.04.2017).
Интервью в одном из городов Ошской области (08.04.2017).
http://www.odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=5857
http://www.odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=8382
Холикназар Худоберды. Республика Таджикистан в борьбе против терроризма и религиозного экстремизма в период государственной
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Основы сотрудничества в рамках ШОС в сфере
предотвращения насильственного экстремизма и
противодействия ему были заложены в Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года120.
После этого рабочие механизмы межгосударственного сотрудничества были выработаны и закреплены в двух комплексных документах: Соглашении
между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества о Региональной антитеррористической структуре от 7 июня 2002 года121
и Концепции сотрудничества государств-членов
Шанхайской организации сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом
от 5 июля 2005 года122. Этому вопросу отводилось
все более приоритетное место в повестках последующих саммитов ШОС, на которых были приняты
следующие стратегические документы:
Конвенция ШОС против терроризма, принятая на саммите ШОС в Екатеринбурге
15–16 июня 2009 г.123;
Программа
сотрудничества
государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, принятая на саммите ШОС в Екатеринбурге
15-16 июня 2009 г.124;
Программа
сотрудничества
государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом
на 2013–2015 годы, принятая на саммите
глав государств-членов ШОС в Пекине
6–7 июня 2012 г.125

3.2.1.2. Национальная
нормативно-правовая база
Меры по противодействию экстремизму в Республике Таджикистан закреплены в целом ряде
нормативных актов, основной из которых — это
закон Республики Таджикистан «О борьбе с терроризмом» от 16 ноября 1999 года. В соответствии
с этим законом, «правовую основу борьбы с терроризмом в республике составляют Конституция
Республики Таджикистан, Уголовный кодекс Республики Таджикистан, настоящий Закон, другие
акты законодательства Республики Таджикистан,
а также международные договоры, участницей которых является Республика Таджикистан».
Основные законодательные акты Таджикистана, определяющие меры по
противодействию экстремизму
Как детально представлено в отчете по
первой фазе региональной оценки, корпус
основных законодательных и иных актов
Республики Таджикистан, на основе которых организуется и ведётся борьба с радикализмом, экстремизмом и терроризмом,
включает в себя следующие основные документы:
Закон Республики Таджикистан «О борьбе с
экстремизмом» от 8 декабря 2003 года;
Закон Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и
финансированию терроризма», от 25 марта
2011 года;
Закон Республики Таджикистан «О противодействии торговле людьми и оказании
помощи жертвам торговли людьми» от 26
июля 2014 года.

120
121
122
123
124
125

независимости, Душанбе. 2016. С. 23.
Там же, с. 27.
Там же, с. 35.
Там же, с. 38.
Там же, с. 42.
Там же, с. 42.
Там же, с. 45.
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В ответ на риски, связанные с внешними и внутренними факторами радикализации, в Таджикистане был разработан стратегический механизм
по предотвращению насильственного экстремизма и борьбе с ним. 12 ноября 2016 года Президент
Республики Таджикистан издал указ «О Национальной стратегии Республики Таджикистан по
противодействию экстремизму и радикализму на
2016–2020 годы». Начальник Управления по надзору за исполнением законов в органах внутренних дел подчеркнул, что «стратегия основана на
тщательном анализе факторов и тенденций в
сфере экстремизма и радикализации в обществе,
ведущих к терроризму на территории страны»126.
В стратегии признается, что процесс радикализации обусловлен комбинацией социальных и идеологических проблем и что вербовке наиболее
подвержены молодые люди в возрасте от 18 до 27
лет; документом предписывается проведение работы по блокировке сайтов, распространяющих
экстремистские материалы, и созданию антиэкстремистских веб-сайтов. Еще одной приоритетной
группой названы сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие, по долгу службы
общающиеся с экстремистски настроенными личностями. Представители гражданского общества
приветствовали принятие стратегии, предусматривающей совместную работу государственных
структур с НПО, экспертами и общественностью127.

3.2.2. Координация работы
по профилактике
религиозного
радикализма
До 2016 года деятельность различных структур
Таджикистана по профилактике религиозного
радикализма и экстремизма, в том числе включающая в себя и работу по предотвращению активного вовлечения граждан Таджикистана в
практическую вооружённую деятельность таких

структур, как ДАИШ, «Джебхат ан-Нусра» и им подобных, велась достаточно разрозненно.
Изменения в характере и масштабе религиозной
радикализации в среде трудящихся-мигрантов, а
также в целом в социуме республики, достигшие
своих максимальных значений в 2014–2015 годах,
обусловили необходимость адаптации работы по
её профилактике к новым условиям и вызовам.
Одним из важнейших аспектов этой адаптации
стало преодоление разрозненности в действиях
ведомств и структур по профилактике религиозного экстремизма.
В конкретных условиях Таджикистана работа в данном направлении требовала налаживания координации действий различных структур республики
по противостоянию религиозному радикализму,
экстремизму и терроризму. В качестве основного
координирующего органа руководством страны
ещё до 2016 года была определена Генеральная
прокуратура Республики Таджикистан. В соответствии с Конституционным законом Республики
Таджикистан «Об органах прокуратуры РТ», при
Генеральной прокуратуре стал функционировать
Координационный совет правоохранительных органов.
В 2015 году на заседаниях этого совета специально обсуждался вопрос о принимаемых мерах по
предотвращению религиозного радикализма, терроризма и экстремизма. В марте 2016 года на заседании Координационного совета был заслушан
отчет ряда министерств и ведомств о проводимой
работе по предотвращению названных негативных явлений. Кроме того, на основании решения
Координационного совета был создан постоянно
действующий штаб правоохранительных органов
республики по вопросам предупреждения вовлечения граждан Республики Таджикистан в состав
террористических организаций.
Данный статус Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан был дополнительно упрочен
поручением ей координировать работу по разра-

126 Бахром Н. Таджикистан переходит на новый этап стратегии по борьбе с терроризмом. Караван-сарай, 10.01.2017, http://central.asia-news.com/
ru/articles/cnmi_ca/features/2017/01/10/feature-01 (дата обращения: 22.11.2017).
127 Там же.
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ботке Национальной стратегии Республики Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2016–2020 годы, утвержденной указом
президента страны.

Практическая деятельность по профилактике религиозного радикализма, как и в предыдущие
годы, базировалась на двух основных подходах:
запретительно-репрессивном (security approach)
и незапретительно-репрессивном (non-security
approach)128.

В рамках данного подхода проводилась определенная деятельность и Комитетом по делам религии, упорядочению национальных традиций,
торжеств и обрядов при Правительстве Республики Таджикистан. Продолжается работа по поддержанию порядка в регистрации религиозных
объединений и создания мечетей. Они должны
учреждаться, проходить регистрацию и функционировать в полном соответствии с существующими законами, прежде всего с законом Республики
Таджикистан «О свободе совести и религиозных
объединениях». Если выявляется, что та или иная
мечеть была создана в нарушение законов или
функционирует не в соответствии с уставом создавшего её религиозного объединения, принимаются соответствующие меры, в отдельных случаях
вплоть до её закрытия.

3.2.3.1. Запретительнорепрессивный подход

3.2.3.2. Интеграционный подход

3.2.3 Основные подходы к
профилактической
работе

В продолжение предпринимаемых ранее усилий в
борьбе с насильственным экстремизмом государственные структуры Таджикистана по-прежнему
концентрируют свое внимание на мерах по обеспечению безопасности. Составной частью работы по профилактике религиозного радикализма
являлось пресечение попыток незаконного ввоза
в республику, использования и распространения
религиозной литературы и материалов, содержание которых квалифицируется как радикальное
и экстремистское. Генеральный прокурор республики в ходе своего выступления перед членами
верхней палаты таджикского парламента заявил,
что в 2016 году было заблокировано 230 интернет-сайтов, пропагандирующих терроризм и экстремизм129.
Важным направлением в рамках рассматриваемого подхода было укрепление границы с Афганистаном, пресечение попыток проникновения
на территорию Таджикистана разного рода проповедников и сторонников радикальных идей и
течений.

Основным направлением деятельности в рамках
интеграционного подхода стало проведение государственными органами власти широкой разъяснительной работы. Так, правоохранительные
органы, наряду с осуществлением действий запретительно-репрессивного характера, активно
проводили, прежде всего, среди молодёжи и учащихся, работу по разъяснению сущности самих
движений и организаций, признанных в республике радикальными, экстремистскими и террористическими, и противоправного характера их
деятельности.
Большую разъяснительную работу среди мигрантов ведёт Комитет по делам религии, упорядочения национальных традиций, торжеств и обрядов
при Правительстве Республики Таджикистан как в
самой стране, так и в России. Содержание работы
составляет разъяснение политики государства в
сфере религии, с упором на профилактику влияния религиозного радикализма и экстремизма на
население республики. Сами сотрудники Комитета
указывают на то, что проводимая ими разъясни-

128 Оба подхода подробно рассмотрены в отчете по первой фазе исследования.
129 https://www.news.tj/ru/news/tajikistan/security/20170216/genprokuror-v-pyat-raz-menshe-tadzhikov-stalo-voevat-za-ig
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тельная работа внутри страны носит системный
характер и в целом её можно считать вполне удовлетворительной, во всяком случае, в том плане,
что Комитет, по словам опрошенных сотрудников,
в состоянии охватить своей работой достаточно
широкий круг населения.
Комитет имеет возможность проводить широкую
по охвату населения и удовлетворительную по
результатам разъяснительную работу благодаря
своей хорошо развитой структуре. В 2010 году он
был выведен из состава Министерства культуры,
в котором функционировал в качестве одного из
управлений, и вновь восстановлен в качестве самостоятельного ведомства. Многие из его сотрудников обладают формальным и неформальным
профильным образованием и, соответственно,
достаточно хорошо ориентируются в исламской
тематике. Комитет издаёт журнал «Религия и общество». Он выходит ежемесячно тиражом в пять
тысяч экземпляров. По словам членов редакторской коллегии журнала, он востребован — весь
его тираж полностью расходится. При определённой финансовой поддержке, его тираж можно увеличить с тем, чтобы предоставить доступ к нему
трудящимся-мигрантам в России. Комитет, опираясь на аяты Корана, готовит буклеты по предотвращению радикализма и экстремизма и распространяет их среди населения. В 2016 году Комитет
по делам религии подготовил и выпустил на трёх
языках (таджикском, узбекском и русском) буклеты
«ИГИЛ: джихад или убийство мусульман?» и «Действительный ислам и террористические организации». Кроме того, им была подготовлена и издана
книга «Ислам против терроризма».

Важной формой проведения разъяснительной
работы было участие сотрудников Комитета по
делам религии, представителей Совета улемов
Исламского центра, специалистов Академии наук
и вузов в теле- и радиопрограммах, посвящённых
вопросам предотвращения и профилактики религиозного радикализма и экстремизма.
Ещё одной широко распространённой формой
работы по профилактике радикализма и экстремизма было создание совместных рабочих групп
из числа сотрудников Комитета по делам религии,
Комитета по делам молодёжи и других ведомств и
проведение ими разъяснительной работы с молодёжью, особенно со студенчеством. Эти рабочие
группы регулярно посещали по вечерам студенческие общежития и вели там беседы на соответствующие темы, отвечали на задаваемые вопросы
и т. д.
Менее интенсивной была работа за пределами
республики. Так, в 2016 году совместные группы
в составе специалистов МВД, Министерства труда, миграции и занятости населения, Комитета по
делам религии дважды выезжали в Российскую
Федерацию для участия во встречах с находящимися там гражданами Таджикистана и проведения
разъяснительной работы среди них. Немаловажной формой профилактики радикализма и экстремизма была и работа с теми, кто уже получил религиозное образование за пределами СНГ или же
стремился выехать в арабские и другие страны с
этой целью.

В рамках работы по профилактике религиозного
радикализма и экстремизма комитет регулярно
предоставляет 300 имам-хатибам крупных мечетей так называемые модельные проповеди, в
которых отражается видение властей по тем или
иным актуальным проблемам, в том числе и с тем,
чтобы имам-хатибы использовали их при подготовке своих собственных проповедей. Эта работа
проводится в сотрудничестве с Советом улемов
Исламского центра Республики Таджикистан.
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Список участников
КАЗАХСТАН - Мужчины
Номер

1
2

Имя (все
Страна происимена
Возраст
хождения
изменены)

Ришат

Запрет Члены РаботаСемейное Образова- Род занятий в
Регион исслена въезд домохо- ющие в
Помощь
положение
ние
миграции
дования
в РФ (год) зяйства семье

Таджикистан

22

женат

среднее

Динахмед Таджикистан

строитель

нет

2

1

Тараз

нет

62

разведен

среднее

торговец

нет

1

1

Тараз

нет

3

Азад

Таджикистан

50

женат

среднее

строитель

2014

5

1

Астана

нет

4

Алишер

Таджикистан

41

женат

среднее

строитель

2013

15

1

Астана

нет

5

Адолят

Таджикистан

31

женат

среднее

строитель

2015

16

2

Астана

нет

6

Рохим

Таджикистан

22

холост

среднее

строитель

2016

6

2

Костанай

нет

7

Тохир

Таджикистан

31

холост

среднее

грузчик

2016

6

2

Костанай

нет

8

Довлат

Таджикистан

25

холост

среднее

грузчик

2016

6

2

Костанай

дa

9

Файзамурод Таджикистан

48

женат

среднее

грузчик

2015

2

2

Костанай

нет

10

Музаффар Таджикистан

23

холост

среднее

строитель

2016

6

2

Костанай

нет

11

Рахмат

Таджикистан

21

гражд.брак

среднее

строитель

2016

6

1

Костанай

нет

12

Фарход

Таджикистан

34

2 жены

среднее

торговец

нет

6

1

Алматы

нет

13

Рахманкул

Узбекистан

40

женат

среднее

строитель

нет

5

1

Шымкент

нет

14

Бахтиер

Узбекистан

40

женат

высшее

сварщик

2013

6

1

Шымкент

нет

15

Насим

Узбекистан

37

женат

среднее

повар

нет

17

4

16

Азат

Узбекистан

39

женат

среднее

повар

нет

17

Фарид

Узбекистан

25

женат

среднее

строитель

2016

3

1

18

Серик

Узбекистан

45

женат

среднее

плотник

нет

5

19

Бахрам

Узбекистан

29

женат

среднее

строитель

2013

6

20

Усман

Узбекистан

41

женат

среднее

кафельщик

2015

женат

3 курса
универс.

каменщик

21

Ризат

Узбекистан

36

Астана

дa

Астана

дa

Шымкент

нет

2

Шымкент

нет

1

Сарыагаш

нет

5

1

Сарыагаш

нет

2015

5

1

Сарыагаш

нет

22

Шавкат

Узбекистан

30

женат

колледж

каменщик

2016

4

1

Сарыагаш

нет

23

Руслан

Узбекистан

41

холост

среднее

разнораб.

нет

1

1

Шымкент

нет

24

Аймен

Узбекистан

55

холост

начальное

пастух

нет

1

1

Шымкент

нет

ассистент
зуб. врача

нет

4

1

Шымкент

нет

25

Аслан

Узбекистан

30

разведен

медицин.
колледж

26

Юлдаш

Узбекистан

34

женат

среднее

строитель

2014

5

1

Шымкент

нет

27

Низам

Узбекистан

42

женат

среднее

строитель

2016

6

2

Шымкент

нет

28

Баходир

Узбекистан

38

женат

среднее

строитель

нет

4

1

Шымкент

нет

29

Рахман

Узбекистан

32

женат

среднее

строитель

2016

5

2

Шымкент

нет

30

Ариф

Узбекистан

47

женат

среднее

строитель

2015

6

2

Шымкент

нет

31

Файзулла

Узбекистан

24

холост

колледж

строитель

нет

4

2

Шымкент

нет

32

Кубат

Кыргызстан

34

женат

колледж

менеджер

2015

4

1

Шымкент

нет

33

Азамат

Кыргызстан

36

женат

среднее

торговец

нет

4

1

Алматы

нет

34

Руслан

Кыргызстан

35

женат

среднее

торговец

нет

1

1

Алматы

нет

35

Бакыт

Кыргызстан

33

холост

среднее

разнораб.

2012

1

1

Астана

дa
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КАЗАХСТАН - Женщины
Номер

Имя (все
Запрет Члены РаботаРегион
Страна происСемейное Образова- Род занятий в миимена
Возраст
на въезд домохо- ющие в исследова- Помощь
хождения
положение
ние
грации
изменены)
в РФ (год) зяйства семье
ния

1

Малика

Таджикистан

25

замужем

среднее

продавец

2

Мавлюда

Таджикистан

45

3

Руфина

Таджикистан

49

4

Лола

Узбекистан

50

разведена

вдова

среднее

разведена

среднее
среднее

5

Гулжан

Узбекистан

19

6

Айгуль

Узбекистан

19

замужем

среднее

7

Валентина

Узбекистан

47

разведена

среднее

8

Эльвира

Узбекистан

23

не замужем среднее

не замужем среднее

2015

3

1

Астана

дa

уборщица

нет

5

сиделка

2016

7

1

Тараз

нет

1

Костанай

нет

торговец

нет

2

1

Тараз

нет
нет

продавец

нет

4

2

Шымкент

официант

нет

5

2

Шымкент

уборщица

нет

3

1

Костанай

нет

администратор
гостиницы

нет

3

1

Шымкент

нет
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КЫРГЫЗСТАН - Мужчины
Номер

Имя (все имена
Семейное
Национальность Возраст
изменены)
положение

Образование

Род занятий в
миграции

Запрет на
въезд в РФ
(год)

Члены
домохозяйства

Работающие в
семье

Место проведе- Помощь от
ния
МОМ

1

Алишер

узбек

27

женат

неполное
среднее

строитель

2015

2

1

г. Ош

да

2

Фазлиддин

узбек

50

женат

среднее

коммерсант

2016

5

1

да

3

Алмаз

кыргыз

31

женат

неполное
среднее

строитель

2014

6

2

г. Ош
Ошская
область, Кара-Суйский
р-н, с. Кызылкыштак

4

Бахтиер

узбек

25

не женат

2016

4

2

г. Ош

да

5

Азиз

узбек

33

женат

2015

4

1

г. Ош

да

да

6

Нурлан

кыргыз

24

7

Фархот

узбек

23

неполное
среднее
среднее
строитель и
специальное
водитель

среднее
не женат
специальное
женат

неполное
среднее

да

строитель

2015

5

3

Ошская
область, Кара-Суйский
р-н, с. Отуз-Адыр

строитель

2013

7

2

г. Ош

да

1

Ошская область, Карасуйский р-н. с.
Шарк

да

г. Ош

да

8

Бектур

кыргыз

27

женат

неполное
среднее

9

Асан

кыргыз

22

женат

среднее
специальное

10

Улан

кыргыз

35

женат

высшее

строитель

2015

5

1

11

Мелис

кыргыз

44

женат

высшее

строитель

2014

8

1

12

Кенеш

кыргыз

30

женат

высшее

2013

3

1

г. Ош

да

13

Айбек

кыргыз

46

женат

2014

5

1

да

14

Санжар

узбек

28

женат

среднее

строитель,
водитель

2015

7

1

15

Садык

узбек

50

женат

высшее

строитель

2014

9

1

16

Бакыт

кыргыз

28

женат

высшее

строитель

2015

7

1

г. Ош
Ошская область, Ноокатский р-н
Ошская область, Ноокатский р-н
Ошская
область, Кара-Суйский р-н

17

Ислам

узбек

40

женат

строитель

2015

7

1

г. Ош

нет

18
19

Мирбек
Дастан

кыргыз
кыргыз

31
25

женат
не женат

строитель
дворник

2015
2014

8
4

2
1

да
нет

20

Сухроб

узбек

29

женат

неполное
среднее

жестянщик

2016

4

0

21

Актан

кыргыз

22

не женат

среднее
специальное

строитель

2015

9

2

22

Сагынбек

кыргыз

33

женат

среднее

строитель

2014

7

0

г. Ош
г. Ош
Ошская
область, Кара-Суйский р-н
Баткенская
область, Баткенский р-н
Ошская область, Алайский р-н

23

Кайрат

кыргыз

32

не женат

неполное
среднее

строитель

2014

7

2

г. Ош

нет

неполное
среднее
среднее
среднее

строитель

2016

4

2015

строитель,
грузчик
строитель
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Ошская
область, Кара-Суйский р-н
Ошская
область, Кара-Суйский р-н

да
да

да
да
нет

да
нет
нет

Номер

Имя (все имена
Семейное
Национальность Возраст
изменены)
положение

Образование

Род занятий в
миграции

Запрет на
въезд в РФ
(год)

Члены
домохозяйства

Работающие в
семье

24
25
26

Урмат
Азиз
Улукбек

кыргыз
узбек
узбек

27
27
30

женат
не женат
разведен

среднее
среднее
7 классов

грузчик
строитель
сварщик

2016
2014
2016

7
3
8

2
0
1

27

Майрамбек

кыргыз

28

женат

среднее

повар

2015

10

1

28

Файзулло

узбек

26

не женат

2015

6

29

Тохир

узбек

26

женат

2014

30

Расул

кыргыз

26

женат

31
32

Нурбек
Эмил

кыргыз
кыргыз

21
22

не женат
не женат

33

Шухрод

узбек

22

разведен

34

Умид

узбек

35

не женат

35

Руслан

кыргыз

27

не женат

36

Шафхат

узбек

30

женат

37

Жомарт

кыргыз

33

женат

38

Азамат

кыргыз

29

не женат

39

Бекназар

кыргыз

23

женат

40
41

Сеит
Жолдош

кыргыз
кыргыз

24
21

не женат
не женат

42

Аброр

узбек

38

женат

среднее

43

Аскар

кыргыз

33

женат

среднее

44

Нурдин

кыргыз

32

женат

45

Ботир

узбек

26

женат

46

Сабыр

кыргыз

36

женат

47

Анарбек

кыргыз

57

48

Жасур

узбек

30

Место проведе- Помощь от
ния
МОМ

г. Ош
г. Ош
г. Ош
Ошская
область, Кара-Суйский р-н

да
да
нет

1

г. Ош

да

6

0

г. Ош

нет

2015

8

0

г. Ош

нет

2016
2015

5
8

2
1

г. Ош
г. Ош

нет
да

2013

3

2

г. Ош

да

2016

10

1

г. Ош

нет

2013

7

1

г. Ош

да

2016

5

1

г. Ош

нет

2014

4

1

г. Бишкек

да

2016

5

3

г. Бишкек

нет

2016

7

2

г. Бишкек

нет

2016
2016

6
4

2
2

нет
нет

строитель

2014

4

1

строитель

2014

7

3

г. Бишкек
г. Бишкек
Ошская
область, Кара-Суйский р-н
Ошская
область, Кара-Суйский р-н

строитель

2015

12

2

г. Ош

да

грузчик

2014

5

2

г. Ош

да

среднее
специальное

строитель

2013

5

2

Джалал-Абадская область,
р-н Сузак

да

женат

неполное
среднее

дворник

2013

10

5

Ошская область, р-н
Кара-Суу, с.
Отуз-Адыр

да

женат

неполное
среднее

строитель

2014

4

1

г. Ош

да

неполное
таксист
среднее
среднее
повар
среднее
строитель
специальное
5 классов разнорабочий
среднее
грузчик
студент, но
среднее
подрабатывал
специальное
поваром
водитель,
неполное
разнорабочий
среднее
на стройке
неполное
дворник
среднее
неполное
пекарь
среднее
среднее
строитель
дизайнер
среднее
салона автомобиля
рекламный
высшее
агент
среднее
берейтор
среднее
строитель

неполное
среднее
неполное
среднее

нет

да
да
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КЫРГЫЗСТАН - Женщины
Номер

Имя (все
Семейное
имена
Национальность Возраст
положение
изменены)

Образование

среднее
специальное
среднее
специальное
среднее
специальное

1

Мукадас

узбечка

45

замужем

2

Айпери

кыргызка

47

замужем

3

Рано

узбечка

50

замужем

4

Мэрим

кыргызка

24

разведена

5

Мунара

кыргызка

40

замужем

6

Феруза

узбечка

27

замужем

7

Канышай

кыргызка

28

замужем

8

Зуура

кыргызка

23

разведена

среднее
специальное

9

Ак-Марал

кыргызка

23

разведена

неполное
среднее

10

Мавлюда

узбечка

28

замужем

11

Азиза

узбечка

40

12

Динара

кыргызка

13

Чолпон

14

РаботаЗапрет Члены
Род занятий в
ющие Место прове- Помощь
на въезд домохомиграции
в седения
от МОМ
в РФ (год) зяйства
мье

повар

2014

3

1

г. Ош

да

повар

2015

4

1

г. Ош

да

продавщица

2016

4

2

г. Ош

да

среднее, неуборщица,
оконченное продавщица и
высшее
официантка

2015

4

2

среднее
специальное

уборщица,
продавщица

2014

4

1

домохозяйка

2014

5

1

г. Ош

нет

официантка

2014

5

2

да

2013

10

2

не работала

2012

3

0

среднее
специальное

не работала

2015

6

1

замужем

среднее

кондуктор

2015

4

1

г. Ош
Ошская
область,
Ноокатский
р-н
Джалал-Абадская
область,
Сузакский
р-н
Ошская
область, Кара-Суйский
р-н
Ошская
область, Кара-Суйский
р-н

24

замужем

среднее
специальное

уборщица

2015

5

0

кыргызка

53

вдова

среднее

посудамойщица

2014

1

0

Бермет

кыргызка

24

замужем

средее

продавщица

2014

7

2

15

Нургуль

кыргызка

25

замужем

среднее

уборщица,
продавщица

2015

10

1

16

Озода

узбечка

26

разведена

продавщица

2016

7

17
18

Айгуль
Назгуль

кыргызка
кыргызка

27
26

не замужем
замужем

продавщица
продавщица

2016
2015

19

Асель

кыргызка

38

разведена

повар

2015

среднее
специальное
cреднее

неполное
среднее
среднее

высшее
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Ошская
область,
Узгенский
район
Ошская
область, Кара-Суйский
р-н

г. Ош

да

да

да

да

да

да
нет

Ошская
область, Кара-Суйский
р-н
Ошская
область, Кара-Суйский
р-н
Ошская
область, Кара-Суйский
р-н

нет

2

г. Ош

нет

1
5

0
2

нет
да

3

1

г. Бишкек
г. Ош
Джалал-Абадская
область,
Сузакский
р-н

нет

нет

ТАДЖИКИСТАН - Мужчины
Номер

Имя (все имеСемейное
Возраст
Образование
на изменены)
положение

неполное
среднее
высшее
высшее
неполное
высшее
высшее
неполное
среднее
неполное
среднее
неполное
высшее
высшее
неполное
среднее
среднее
высшее
неполное
среднее
среднее
неполное
среднее
высшее
среднее
среднее
среднее
среднее
среднее
среднее
неполное
среднее

1

Алишер

28

женат

2
3

Фозил
Бахтиёр

32
26

женат
женат

4

Бахтиёр

28

женат

5

Камол

31

женат

6

Бахром

25

женат

7

Файзулло

25

женат

8

Исфандиёр

31

женат

9

Рустам

33

женат

10

Расул

25

женат

11
12

Акрам
Фахриддин

33
27

женат
женат

13

Шухрат

26

женат

14

Содикчон

32

женат

15

Кароматулло

26

женат

16
17
18
19
20
21
22

Азиз
Искандар
Раджаб
Бехруз
Абдухалим
Акмал
Бахтовар

43
36
38
24
27
49
34

женат
женат
женат
холост
женат
женат
женат

23

Сарвар

29

женат

24

Фирдавс

31

женат

неполное
среднее

25

Далер

30

женат

среднее

26

Додарбек

29

женат

27

Джамшед

33

женат

28

Тимур

28

женат

среднее

29
30

Ибрагим
Диловар

35
27

женат
женат

31

Абдурахим

28

женат

32
33
34
35
36

Аброр
Акобир
Баходур
Даврон
Орзу

30
25
29
21
33

женат
женат
неженат
женат
женат

высшее
среднее
неполное
высшее
среднее
среднее
среднее
среднее
среднее

неполное
высшее
неполное
среднее

Род занятий в
миграции

Запрет на
Члены
въезд в РФ домохо(год)
зяйства

Работающие в
семье

Место проведения

Помощь от
МОМ

строитель

2014

7

2

Кабадиян

да

строитель
сантехник

2013
нет

6
8

2
1

Фархор
Бохтар

да

охранник

2015

11

3

Вахдат

нет

водитель

2014

11

5

Вахдат

нет

маляр

2015

5

1

Вахдат

нет

разнорабочий

2014

11

2

Рудаки

нет

маляр

2014

5

1

Рудаки

нет

строитель

2015

9

2

Душанбе

нет

водитель

2015

3

2

Вахдат

нет

строитель
автослесарь

2015
2014

5
9

1
1

Рудаки
Курган-тюбе

нет
нет

разнорабочий

2014

7

2

Рудаки

нет

охранник

2016

4

1

Душанбе

нет

строитель

2014

7

2

Рудаки

нет

строитель
строитель
кондитер
строитель
грузчик
сварщик
продавец
строитель-штукатур
строитель,
водитель, сварщик
строитель, автомойщик

2014
2012
2015
2014
2012
2015
2014

3
14
5
9
12
4
5

2
1
1
1
2
1
1

Гончи
Истравшан
Истравшан
Истравшан
Истравшан
Истравшан
Бохтар

нет
да
да
нет
да
да
нет

2016

13

1

Бохтар

нет

2016

18

2

Бохтар

нет

2016

8

1

Бохтар

нет

строитель

2013

13

0

Бохтар

нет

строитель

2015

13

3

Бохтар

нет

2015

9

2

Бохтар

нет

2014
2016

5
7

0
2

Шаартуз
Шаартуз

да
да

2013

6

2

Шаартуз

да

2016
2016
2016
2015
2015

6
8
15
10
5

1
2
4
1
1

Шаартуз
Шаартуз
Кабадиян
Кабадиян
Кабадиян

да
да
да
да
да

строитель,
охранник, водитель
сварщик
строитель
автослесарь, повар, продавец
повар
строитель
строитель
строитель
строитель
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Номер

Имя (все имеСемейное
Возраст
Образование
на изменены)
положение

37

Пахлавон

30

женат

неполное
среднее

38

Талбак

24

женат

среднее

39

Эшон

41

женат

высшее

40
41
42

Эрадж
Аббос
Азамджон

47
36
29

женат
женат

43

Вохид

26

высшее
среднее
среднее
неполное
среднее

44
45
46

Ильхом
Мавлон
Нозим

26
34
33

женат
женат
женат

Род занятий в
миграции

Запрет на
Члены
въезд в РФ домохо(год)
зяйства

строитель, ра2016
ботал в теплице
строитель, работник в те2016
плице
строитель, на
2013
даче
строитель
2014
строитель
не знает
2013

Работающие в
семье

Место проведения

Помощь от
МОМ

5

1

Кабадиян

да

9

2

Кабадиян

да

9

1

Куляб

да

6
4

1
1

Куляб
Куляб
Куляб

да
да

Куляб

да

Куляб
Куляб
Куляб

да
да
да

2013
2014
203
2014

среднее

12
13
5

4

ТАДЖИКИСТАН - Женщины
Имя (все
Семейное
Номер имена из- Возраст
положение
менены)

Образование

Род занятий в
миграции

работа по дому

1

Шабнам

45

замужем

среднее

2

Сурайё

56

вдова

среднее

3
4

Мехри
Шахло

23
31

замужем
замужем

5

Каноат

26

замужем

среднее
неполное среднее
среднее
специальное

6

Наргис

25

замужем

среднее

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Дильбар
Рисолат
Мадина
Шоира
Манзура
Лютфия
Рангина
Лола
Дильноза

33
36
39
45
37
28
33
38
30

замужем
разведена
замужем
замужем
замужем
разведена
замужем
замужем
замужем

16

Маърифат

35

разведена

17

Малохат

35

замужем

среднее
неполное среднее
неполное среднее
среднее
среднее
неполное среднее
среднее
среднее
высшее
среднее
специальное
среднее

Члены РаботаЗапрет на въезд
Место про- Помощь
домохо- ющие в
в РФ (год)
ведения от МОМ
зяйства семье

2015
в 2011 депорработа по дому
тировали
кондитер
2015
уборщица
2016
кондитер
нянька, продавец
кондитер
кондитер
посудомойка
доярка
работа по дому
дворник
уборщица
кондитер
кондитер
домработница,
уборщица
повар
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7

1

Куляб

да

14

3

Куляб

да

5
10

1
1

Бохтар
Бохтар

нет

2014

6

2

Бохтар

нет

2012

5

2

Рудаки

нет

2016
2015
2014
2015
2015
2014
не знает
2014

5
2
6
4
5
5
6
5
4

1
1
3
1
1
1
1
2
1

2015

6

1

Шаартуз

да

2015

5

2

Шаартуз

да

Ходжент
нет
Истравшан
да
Истравшан
да
Гончи
да
Гончи
да
Гончи
её мама
Гончи
нет
Истравшан
да
Бохтар
нет

259

Библиографический список
Агентство труда и занятости населения Таджикистана(2016). Расширение прав и возможностей
мигрантов посредством улучшения доступа к социальной поддержке и системе реинтеграции.
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (2017). Динамика потребительских
цен. Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики. № 21. Январь 2017. http://ac.gov.ru/files/
publication/a/11681.pdf
Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики. Отчет
Информационно-консультационного центра о проделанной работе на 30 декабря 2016 года. ssm.gov.
kg/uploads/download/022c5f7f7465b7956ead304b3d717cd8.docx
Ионцев В., Ивахнюк И. Модели интеграции мигрантов в современной России. Научноисследовательский отчет КАРИМ-Восток. 2013, с.2.
Комиссия по правам человека при Президенте Республики Казахстан (2016). Аналитический доклад
«Актуальные проблемы защиты прав трудящихся- мигрантов в Республике Казахстан».
Мезенцева, Е. (2012). Социальная защита трудящихся-мигрантов и членов их семей в Республике
Таджикистан. По результатам исследования в рамках проекта ООН Женщины «Гендер и
демократическое управление — доступ женщин к основным услугам в Таджикистане». НИУ ВШЕ.
МОМ (2016). Уязвимость мигрантов и потребности интеграции в Центральной Азии: Основные
причины и социально-экономические последствия возвратной миграции. Астана, Казахстан.
МОМ в Центральной Азии (2015). Картирование неурегулированной миграции в Центральной Азии
2014. Астана, Казахстан. http://iom.kg/wp-content/uploads/2015/01/IDFPublicationeng.pdf.
МОМ в Центральной Азии (2017). Возвратная миграция и вызовы в Центральной Азии: анализ рисков.
http://www.iom.kz/images/books/2017-risk-analysis-rus.pdf
МОМ (2016). Руководящие положения по защите мигрантов в странах, переживающих конфликт или
стихийное бедствие. https://micicinitiative.iom.int/repository-practices
Насритдинов Э., Кожоева Т. Влияние вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз на
жизнь кыргызских мигрантов в России. https://www.academia.edu/32631919
Отчет о деятельности Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской
Республики за 2016 год. http://www.fiu.gov.kg/uploads/588efcaff045e.doc
ПРООН (2010). Занятость в контексте человеческого развития. Национальный отчет по человеческому
развитию. Душанбе.

260 УЯЗВИМОСТЬ МИГРАНТОВ И ПОТРЕБНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 2017

Рязанцев, С. (2016). Трудовая миграция из Центральной Азии в Россию в контексте экономического
кризиса. http://migrant.ru/trudovaya-migraciya-iz-centralnoj-azii-v-rossiyu-v-kontekste-ekonomicheskogo-krizisa/
Сагынбекова Т. (2017). Международная трудовая миграция в контексте Евразийского экономического
союза: проблемы и вызовы для кыргызских мигрантов в России. http://www.ucentralasia.org/Resources/
Item/1407
Тошматова, М. (2017). Анализ трансграничных денежных переводов, поступающих в Таджикистан
и их сопоставление с официальной статистикой. Структура расходования денежных переводов их
получателями в Республике Таджикистан и рекомендации по инвестированию денежных переводов в
долгосрочное развитие национальной экономики. Душанбе.
Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (2017). Перечень организаций и физических
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму. http://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
Холикназаров, Х. (2016). Республика Таджикистан в борьбе против терроризма и религиозного
экстремизма в период государственной независимости. Ирфон. Душанбе.
Чернина Е., Локшин М. (2012). Мигранты на российском рынке труда: портрет и заработная плата. //
Журнал Высшей школы экономики. Москва.
Чобанян А. Возвратная миграция и вопросы реинтеграции: Армения. Научно-исследовательский
отчет. CARIM-East RR 2013/04, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI):
European University Institute. http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/27864/CARIM-East_RR-2013-04.
pdf?sequence=1
Чобанян А. Некоторые вопросы реинтеграции возвращающихся в Армению мигрантов. http://www.ysu.
am/files/02H_Chobanyan.pdf
Чудиновских, О. (2011). Статистика трудовой миграции в странах сети МИРПАЛ. МИРПАЛ.
Search for Common Ground (2017). Смыслы, образы и медиаканалы, способствующие радикализации
молодежи Кыргызстана. Бишкек. https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2017/03/Action-Research_Outcomes_FINAL_RUS.pdf
Arango, J. (1999). “Immigrants in Europe: Between Integration and Exclusion”, in: Metropolis International Workshop, Proceedings, September 28-29, 1998. Lisbon: Textype-Artes Gráficas, Lda.
Becker, G. S. (2008). “Human Capital.” The Concise Encyclopedia of Economics. Library of Economics and Liberty.
Bourdieu, P. (1986). “The Forms of Capital”, (pp. 42-43). In J. E. Richardson (ed.), Handbook of Theory of Research
for the Sociology of Education, (pp. 241-58). New York, Greenword Press.
Cassarino, J.-P. (2004). “Theorising return migration: The conceptual approach to return migrants revisited”.
International Journal on Multicultural Studies, 6(2):253–279
Cassarino, J.-P. (2008). “Editorial introduction: The conditions of modern return migrants”. International Journal
on Multicultural Studies, 10(2):95–105.

261

Cassarino J.-P. (2016). Return migration and Development. The Routledge Handbook of Immigration and Refugee Studies. L.-NY: Routledge
Collucelo, S., Kretsos, L. (2015). Irregular migration, Xenophobia, and the Economic Crisis in Greece, in: S.
Massey, R. Collucello (eds.), Euroafrican Migration: Legal, Economic and Social Response to Irregular Migration, Basingstoke: Palgrave Macmillan
Danzer, A., B. Dietz, K. Gatskova (2013). Tajikistan Household Panel Survey: Migration, Remittances and the Labor
Market.
Davé, B. (2013). Informal practices and corruption in regulation of labor migration in Kazakhstan. Interim report
for Exploring informal networks in Kazakhstan: multidimensional approach. IDE-JETRO. http://www.ide.go.jp/
Japanese/Publish/Download/Report/2012/pdf/C24_ch2.pdf
Devarajan, S., L. Mottaghi, Quy-Toan Do, A. Brockmeyer, C. Joubert, K. Bhatia, M. Abdel Jelil (2016) “Economic
and Social Inclusion to Prevent Violent Extremism.” Middle East and North Africa Economic Monitor (October),
World Bank, Washington, DC.
EC Common Basic Principles (2004), https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions.
Giersch, C. (2011). “Political Risk and Political Due Diligence”, Global Risk Affairs, March 2011.
Gil D.G. (2013), Confronting Injustice and Oppression. Concepts and Strategies, Columbia University Press.
Haman G. (2011). Towards a new Social Contract. Social Justice in North Africa and Middle East, Friedrich Ebert
Stifung Perspectives.
Heckmann F., D. Lüken-Klaßen. (2013) The Impacts of Rights on Family Migrants’ Integration in Europe: Literature
Review.
Hivos ToC Guidelines, Theory of change thinking in practise: a stepwise approach, November 2015.
International Crisis Group (2015). Syria Calling: Radicalisation in Central Asia, Europe and Central Asia Briefing
N°72.
https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/central-asia/syria-calling-radicalisation-central-asia
IOM (2002). The Return and Reintegration of Migrants to the South Caucasus: An Explanatory Study.
https://publications.iom.int/books/return-and-reintegration-migrants-south-caucasus-exploratory-study.
IOM (2010). Migration and the Economic Crisis in the European Union: Implications for Policy. Brussels. http://publications.iom.int/system/files/pdf/migration_and_the_economic_crisis.pdf.
IOM (2011). Glossary on Migration 2nd Edition, International Migration Law No. 25, IOM, Geneva
IOM (2014). Tajik Migrants with Re-Entry Bans to the Russian Federation. Dushanbe.
IOM (2015). Head start to Integration: A Global Review of Pre-Departure Support Measures, to Migrants.http://publications.iom.int/system/files/pdf/headstart_to_integration.pdf.
IOM (2015), Re-integration: Effective Approaches.
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/Reintegration-Position-Paper-final.pdf.

262 УЯЗВИМОСТЬ МИГРАНТОВ И ПОТРЕБНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 2017

IOM (2016). Guidelines to Protect Migrants in Countries Experiencing Conflict or Natural Disaster, https://micicinitiative.iom.int/repository-practices.
IOM Central Asia (2015). Mapping on Irregular Migration in Central Asia 2014. Astana. http://iom.kg/wp-content/uploads/2015/01/IDFPublicationeng.pdf.
IOM Central Asia (2016). Migrant Vulnerabilities and Integration Needs in Central Asia: Root Causes, Social and
Economic Impact of Return Migration. Astana.
Ivanescu C., S. Suvarierol (2012). Work Package 2: Literature Review on Family Migrants. The Netherlands. Unpublished Working Paper for the IMPACIM Project. Erasmus University Rotterdam.
Jaroszewicz, M., M. Kindler (2015), Irregular migration from Ukraine and Belarus to the EU: a risk analysis study,
Centre for Migration Research of Warsaw University.
Kirmse S. B. (2016). Youth and Globalization in Central Asia, Campus Verlag.
Lemon, E. (2015). “Daesh and Tajikistan: The Regime’s (In)security Policy.” The RUSI Journal 160 (5): 68–76.
Lemon, E., J. Heathershaw (2017). “How can we explain radicalisation among Central Asia’s migrants?”
https://www.opendemocracy.net/od-russia/edward-lemon-john-heathershaw/can-we-explain-radicalisation-among-central-asia-s-migrants
Massey, D. et al. (1993). “Theories of international migration: a review and appraisal”, Population and Development Review 1993, Vol. 19, No. 3.
Massey, D., R. M. Sanchez (2010). Identity, Integration, and Future // Brokered Boundaries. Creating Immigrant Identity in Anti-Immigrant Times. New York: Russell Sage Foundation.
Mukomiel V. (2013). “Labour Mobility of Migrants from CIS Countries in Russia”, Central and Eastern European
Migration Review, Vol. 2, No. 2, 21-38.
OECD (2009) „Return Migration: A New Perspective“, International Migration Outlook.
Omilicheva M. Y. (eds.) (2015). Nationalism and Identity Construction in Central Asia. Dimensions, Dynamics and
Directions, London: Lexington Books.
Pailey, R. N. (2016). “Long-Term Socio-Economic Implications of ‘Crisis-Induced’ Return Migration”, Migrants in
Countries in Crisis Initiative Research Brief.
Patton M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.). London: Sage.
Renn, O. (1992) “Concepts of Risks: A Classification”, in: S. Krimsky, D. Golding (eds.), Social Theories of Risk,
Westport: Praeger.
Speckhard, A., Shajkovci, A., Esengul, C. (2017). Women and Violent Extremism in Supporting, Joining, Intervening, and Violent Extremism in Kyrgyzstan, UN Women. http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/2017/i_unw_eca_kyrg%20chapter%20final.pdf?la=en&vs=1158
Spencer, S. (2011). The Migration Debate. Bristol: Policy Press.

263

Tucker, N. (2015). Central Asian Involvement in the Conflict in Syria and Iraq: Drivers and Responses. United States
Agency for International Development, Washington, DC.
Tucker N. (2016). Public and State Messages to ISIS Messaging: Tajikistan and Kyrgyzstan, CAP Central Asia Programme.
UNDP (2010). Employment in the context of human development. National Human Development Report. Dushanbe.
UNDP (2015). Labour Migration, Remittances, and Human Development in Central Asia. http://www.eurasia.undp.
org/content/rbec/en/home/library/poverty/central-asia-trade-and-human-development.html.
UN Global Counter-Terrorism Strategy
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/un-global-counter-terrorism-strategy
UNICEF (2011). Impact of labour migration on “Children left behind” in Tajikistan.
UN Office on Drugs and Crime (UNODC). Handbook on the Management of Violent Extremist Prisoners and the
Prevention of Radicalization to Violence in Prisons
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_VEPs.pdf
Vinokurov E., Pereboyev V. (2013) Labour Migration and Human Capital in Kyrgyzstan and Tajikistan: Impact
of Accession to the SES. In: E. Vinokurov (ed.) EDB Eurasian Integration Yearbook. Almaty: Eurasian Development Bank. http://www.eabr.org/general/upload/CII%20-%20izdania/YearBook-2013/a_n6_2013_07.pdf
Vogel, I. (2012). Review of the use of ‘theory of change’ in international development, Review Report, UK Department of International Development.
Williams, A.M., V. Balázs (2012). “Migration, Risk and Uncertainty: Theoretical Perspectives”, Population, Space
and Place.

264 УЯЗВИМОСТЬ МИГРАНТОВ И ПОТРЕБНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 2017

265

266 УЯЗВИМОСТЬ МИГРАНТОВ И ПОТРЕБНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 2017

267

268 УЯЗВИМОСТЬ МИГРАНТОВ И ПОТРЕБНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 2017

269

270 УЯЗВИМОСТЬ МИГРАНТОВ И ПОТРЕБНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 2017

271

272 УЯЗВИМОСТЬ МИГРАНТОВ И ПОТРЕБНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 2017

