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YOUTH MIGRATION IN THE POST-SOVIET SPACE
AS A FACTOR FOR EURASIAN INTEGRATION

With the intensification of migration processes in the post-Soviet space the Eurasian Economic Union member
states have faced the necessity of the unification of migration legislation. Due to the increasing role of labour
migration in the EAEU economy, significant developments have been achieved in the area of labour migration
legislation. An essential role in migration processes plays youth migration. Still there are less opportunities for
educational and academic mobility in the Eurasian space, and hence certain improvements have to be introduced to enhance youth migration in the EAEU. To that extent, it is important to introduce unitary standards
in the area of professional education in the EAEU to ensure equal rights of young migrants in the labour market
and also to pursue educational and cultural mobility among young people. Promotion of youth migration is
going to bring the Eurasian Economic Union to the next level of integration as it can establish the basis for the
exchange of skilled labor within the Union as well as encourage the development of unified academic and cultural space in Eurasia.
Keywords: youth migration, Eurasian Economic Union, migration policy, academic mobility.
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МИГРАЦИЯ МОЛОДЕЖИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТЕ КАК
ФАКТОР ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

С усилением миграционных процессов на постсоветском пространстве страны-члены Евразийского
экономического союза столкнулись с необходимостью унификации миграционного законодательства. Важную роль в миграционных процессах играет молодежная миграция. В этой связи важно
ввести унифицированные стандарты в области профессионального образования в странах ЕАЭС для
обеспечения равных прав молодых мигрантов на рынке труда, а также для обеспечения образовательной и культурной мобильности среди молодежи. Продвижение молодежной миграции позволит
довести Евразийский экономический союз до следующего уровня интеграции, поскольку он может
стать основой для обмена квалифицированной рабочей силой в рамках Союза, а также способствовать развитию единого академического и культурного пространства в Евразии.
Ключевые слова: молодежная миграция, Евразийский Экономический Союз, миграционная политика,
академическая мобильность
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W

ith the intensification of migration processes in the post-Soviet space the Eurasian Economic Union member states have faced the necessity of the unification of migration
legislation. Creating a unified migration policy appears to be one of the major directions of the Eurasian integration process nowadays. By now significant developments have been
achieved within the Eurasian Economic Union in order to create a common legal framework for
migrants from the EAEU states. As far as economic aspects have been playing a predominant role
in Eurasian integration, a lot of effort was aimed at the development of a single labour market.
Labour migration is an essential part of the EAEU members economy. In the Russian Federation,
which appears to be the main host country for labour migrants in the post-Soviet space, there are
almost 12 mln of labour migrants (78% of them are migrants from the Commonwealth of Independent States), which is equivalent to more than 13% of the country’s workforce (whereas in
some regions and economic branches this figure is close to 30%) [1. Р. 53]. Hence, primary focus
of the EAEU members policy is on labour migration and so far significant accomplishments have
been made in this direction. Common free market zone ensures the equal rights of migrants and
natives on the labour market, the acknowledgement of degree certificates in all member states
as well as equal social services for migrants and natives including pension accounting or medical
treatment. Moreover, there are no quotas for labour migrants in host countries, which greatly
facilitates the procedure of their employment and labour activity. The Advisory Committee on
Migration Policy of the EAEU monitors the implementation of the Treaty on the Union in the field
of labour migration and also conducts arrangements aimed at ensuring workers’ awareness of
their rights and opportunities in the labour market. Furthermore, created opportunities for legal
employment reduced the level of illegal migration in the EAEU territory. Thus, significant results
have been achieved in promoting of labour migration in the Eurasian space.
Integration in the sphere of migration presupposes the creation not only of a single labour
market, but of a single migration space as well. Progress made in the regulation of labour migration in the EAEU can become a valid precondition for the intensification of migration in the Eurasian space as a whole. A significant part of migrants make up young migrants who move mainly
for the purpose of employment and education. Still the legislative framework for young migrants
and especially students to move is yet less developed in comparison to labour migration legislation. Certain actions have to be taken in order to propel the Eurasian Economic Union to the next
level of its integration and provide young people with the opportunity to move freely in the EAEU
space.
Firstly, it is essential to introduce unitary standards not only in the area of labour legislation,
but also in the area of professional education by creating unified educational standards for young
people who live in the EAEU countries. This measure would significantly raise young migrants’
prospects of employment in either country within the EAEU and ensure equal opportunities for
them along with the native population. Moreover, that can also boost migration of highly-skilled
workforce in the EAEU. So far, labour migrants are mainly employed in low-skilled jobs which
does not require higher education. For instance, the majority of Kyrgyz labour migrants in Moscow in 2016 were employed in the service sector of the economy such as public catering,
transport and utilities and also in the trade sector (Pic. 1).
As it is clear from the statistics all the sectors of Russian economy where Kyrgyz labour migrants were mainly employed in 2016 did not require any high qualification. This can be explained through the skill shortage and, as a consequence, a biased attitude of Russian employers
against labour migrants qualifications. However, establishing a standardized professional education system will ensure equal rights of young labour migrants in the Eurasian space. It is essential to allow young people to freely move through the Eurasian space to encourage the exchange of labour within the union. Equal opportunities in the labour market are going to
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strengthen partnership within the EAEU and help its member states achieve the next level of
integration.
Another thing to be emphasized is the importance of encouraging academic mobility among
students in the Eurasian space. Creating more opportunities for the young citizens of the EAEU
member states to migrate for academic purposes, for example, to attend the exchange program
in another country’s university, would enhance youth migration in the Eurasian space and contribute to the EAEU further integration. So far there has been a downward trend in the interstate
migration between CIS countries including the member states of the Eurasian Economic Union.
As it is clearly shown in the Table 1, almost all the EAEU countries (except Russia) have been
facing a continuous decline in the number of immigrants, which could be explained through the
lack of academic opportunities for foreign young people in these countries.

Pic. 1. Economic activities of interviewed labour migrants in Moscow in 2016 [9, p. 15]

Table 1
Difference between the number of immigrants to CIS countries and outmigrants in 2000-2015, thousand people
Country
2000
2005
2010
2011
2012
Armenia
…
…
-37,3
-28,5
-9,4
Belarus
12,1
1,9
10,3
9,9
9,3
of which
with CIS countries
16,2
3,9
9,2
8,9
6,9
with other countries
-4,1
-2,0
1,1
1,0
2,4
Kazakhstan
-108,3
22,6
15,5
5,1
-1,5
of which
with CIS countries
-73,3
25,1
9,0
-0,3
-4,4
with other countries
-35,0
-2,5
6,5
5,4
2,9
Kyrgyzstan
-23,4
-27,0
-50,6
-39,4
-7,4
of which
with CIS countries
-19,4
-25,9
-50,4
-39,3
-7,3
with other countries
-3,2
-1,1
-0,2
-0,1
-0,1
Russia
213,6
107,4
158,1
319,8
294,9
of which
with CIS countries
246,0
127,7
150,7
288,0
268,4
with other countries
-32,4
-20,3
7,4
31,8
26,5
Source: Data of the Commonwealth of Independent States Statistical Yearbook, 2017.

2013
-24,4
11,6

2014
-21,8
15,7

2015
-25,9
18,5

9,3
2,3
-0,3

13,9
1,8
-12,2

15,8
2,7
-13,4

-2,3
2,0
-7,2

-11,3
-0,9
-7,8

-13,0
-0,4
-4,2

-7,2
0,0
295,9

-7,8
0,0
280,3

-4,3
0,1
245,4

274,9
21,0

270,2
10,1

237,3
8,1
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When these opportunities are created for students from the EAEU member states (for example, by introducing additional quota places for students from the EAEU), that will encourage
young people to migrate, first, for the purpose of getting a higher education and, in the aftermath,
to seek for the further career opportunities. Academic mobility can be enhanced not only through
exchange programs, but also through international youth academic conferences or forums where
young people from Eurasian countries would be able to discuss the future of Eurasian space and
the EAEU and share their scientific experience. To that extent, the International EAEU Model,
which is annually organized in Russia and where students from the Eurasian space can together
discuss the prospects for the EAEU integration, can be provided as an example. Apart from educational migration, cultural mobility also appears to be of high significance. This includes not only
entertaining and social programs, but also cultural festivals, where young people from Eurasian
countries would get acquainted with each other’s history, traditions and values.
Such kind of events, educational and cultural, would enable young people to set up communication channels between each other, which would thereafter result in better collaboration and
common initiatives in a variety of areas. In the long-term perspective it will also enhance highskilled labour migration in the Eurasian space, which is going to benefit the economy of the EAEU
member states. What is more, creating opportunities for cultural and social mobility plays a crucial role in building a single Eurasian space with a common value-based foundation. Similarly to
the European integration which also started with the collaboration in the economy, but subsequently developed into a political union with common European values, the Eurasian Economic
Union can also evolve to a more upgraded union, and that can be achieved through the instrument of youth migration. Thus, creating unitary standards for professional education and encouraging youth migration (including academic, cultural and social mobility) will bring the Eurasian Economic Union to its next level of integration as there will be not only economic, but also
socio-cultural dimension of partnership between the Eurasian countries.
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news from relatives and friends already working in Russia, who do not have a high level of education, yet, they
managed to secure a decent income in Russia which is higher than the one they could have in Tajikistan.
Key words: Migration, Tajikistan, Russia, education, youth
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КОГДА ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ ВАЖНА:
МОЛОДЕЖНАЯ МИГРАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ

В работе анализируется взаимосвязь между трудовой миграцией и образованием в Таджикистане.
Особое внимание уделяется микродинамике, которая наблюдается в одном из небольших городов
страны - Йовоне. Рассуждая о том, что трудовая миграция молодежи отличается от трудовой миграции взрослых, в статье подчеркивается ряд причин, которые влияют на решение молодежи эмигрировать: безработица, низкая заработная плата, нежелание служить в армии, существующие
сети мигрантов в России, которые облегчают процесс миграции. Утверждается, что в таком контексте крупномасштабная трудовая миграция формирует отношение молодежи к образованию.
Молодые люди считают миграцию неизбежной, что, в свою очередь, отрицательно влияет на их мотивацию к учебе. Этот эффект усиливается рассказами родственников и друзей, которые уже работают в России, которые не имеют высокого уровня образования, однако им удалось обеспечить
достойный доход в России, более высокий, чем тот, который они могли бы иметь в Таджикистане.
Ключевые слова: миграция, Таджикистан, Россия, образование, молодежь.
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Introduction

ver the last years, Tajikistan has gained a reputation of a country of labour migrants. Predominantly male mass labour migration to Russia started in early-2000s, and by mid2010s its dimension reached over one million people, out of eight million Tajik citizens.
Between 2006 and 2014 Tajikistan has also been called by the World Bank as a top remittancedependent country in the world, in terms of the amount of remittances corresponding to the
country Gross Domestic Product (GDP). Labour migration is particularly important for Tajikistan
where migrant remittances play a crucial role in poverty reduction and improving of living conditions of the population. Moreover, migration has been a stabilising factor as it releases consequences of unemployment and a significant demographic growth. At the same time, mass labour
migration has had an impact not only on economy of Tajikistan, but also on social dynamics taking place in the country. Already for two decades, migration has been altering lifestyles of migrants, their behaviour, attitudes toward their families and children, as well as relations in Tajik
households.
There is a rich literature on migration in Tajikistan. Local and foreign researchers, as well as
international organisations operating in Tajikistan studied such aspects of migration as push factors, including low salaries and unemployment; the impact on remittances on poverty reduction;
economic, legal and psychological challenges faced by families left behind, and recently radicalisation of labour migrants occurring in Russia. One topic which escapes the attention of scholars
is the nexus between migration and education, and more specifically how mass labour migration
taking place across the country influences the attitudes of young people to education. How do
young people approach studying knowing that the job market does not offer working places and
decent salaries, and knowing that labour migration to Russia is always an option?
In this paper, we attempt to answer this question, focusing on micro-dynamics which can be
observed in one of small towns of the country, Yovon. Yovon is a town with a population of approximately 20 thousand people. It is located 50 km south-east from the capital city, Dushanbe.
Our findings are based on participant observation in public venues in Yovon; interviews with
young men finishing their secondary education, who consider migration in near future, and those
who already have some working experience in Russia; secondary school teachers and migration
experts.
Young people’s horizon for action
The context in which young people live is important because it determines their horizon for
action. It influences their decision to stay in the country or migrate to Russia, and in turn determines their stance on education.
In the first place, the economic situation matters. Yovon is an example of a mid-size Tajik
town with limited economic opportunities for the youth. The town is an ‘industrial child’ of the
Soviet Union - it grew in the 1960s during the Soviet modernisation programmes. Yovon used to
have a thermal power plant and a chemical plant, as well as cotton, fruits and vegetables farms
which aimed at supporting the economy of the Tajik SSR and other republics. With the collapse
of the USSR, Yovon lost its economic meaning for the Soviet centralised economy. This decline
was additionally aggravated by destructions of the civil war. Walking around the industrial quarters of Yovon today allows to see rusty, abandoned skeletons of the former industrial plants. During the civil war in the-1990s, Yovon became the drug trafficking point of Tajikistan, which made
the town a symbol of economic decline and lawlessness. In the recent years a number of initiatives were launched in Yovon, with the aim of revitalising the economy of the town. These include
connecting Yovon with Dushanbe and other towns by building of a railway, as well as launching
two new cement factories, opened with Chinese investment. Still, work perspectives for young
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people are lacking. The economic life of the town is centred around the market (bozor) and driving the taxi, in the absence of a well-functioning public transport.

Figure 1: Soviet-era mosaics at the entrance to
Yovon portraying the electrochemical industry,
cotton and fruits and vegetables farms. Picture by K.
Kluczewska

Figure 3: Taxis in front of the market. Picture by K.
Kluczewska

Figure 2: Former industrial plants nowadays.
Picture by K. Kluczewska

Figure 4: The view on the town of Yovon from the
hills. Picture by K. Kluczewska

In this respect, migration is often perceived not only as an alternative from life in the home
town, but often as the only rational choice in the future. Existing networks between current migrants and communities in their home town also influence the horizon for action of young people.
In conversations with family and friends at home, current migrants often portray themselves as
successful people, who managed to find jobs in Russia in construction, trade, agriculture and
manufacturing, and even with low skills manage to earn more than high-skilled professionals in
Yovon. The social attitude to migration is also relevant in shaping the horizon for action. In Yovon,
migration is not seen as a bad option. On the contrary, current migrants spread a perception of a
better life elsewhere, irrespectively whether this projected image corresponds to reality or not.
In this respect, the accounts of current migrants of life in Russia makes young people overestimate their job and accommodation opportunities abroad. 1
Moreover, in the eyes of young people migration becomes a part of a ritual of maturity, which
young men need to pass to become adults (Roche 2010). Observing migration all around from
early childhood, many young people take it for granted as their future. Many parents also incentive migration of their young sons because they believe that in this way they will become more
1

Interview with Kiyomiddin Miraliev, Depute of Head of Committee of Youth Affairs, Sport and Tourism under the President
of the Republic of Tajikistan, Dushanbe, June 2014.
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autonomous and responsible. 2 In turn, for young people a perspective to send remittances to
support the family is an appealing option. Moreover, many want to earn enough money to get
married at home and cover expenses of the wedding, and buy a car, which young people see as a
necessary belonging to be respected in the society. 3 In many cases, parents put additional pressure on young people to migrate because they expect their children to send remittances from
Russia. Firuz, a mid-aged man from Yovon admits that he himself sent all of his four sons to Russia
because he used to feed them until they grew up, and, as he says, now it is their turn to take care
of him and the rest of the family. 4
For young men who do not plan to continue higher education, migration is also a solution to
avoid a two-year obligatory service in the army. While in the Soviet times young people treated
military service as a duty and a reason of pride, nowadays the national army is commonly known
for its bad conditions and widespread hazing (dedovshina) with several cases of death or severe
injuries and handicap, reported in the media every year. 5 According to Tajik scholars and state
national surveys, about half of Tajik labour migrants, namely half a million people, are in the age
of compulsory army conscription (Sharipova 2013), while the Ministry of Defence is not able to
recruit a necessary of young people to serve the army every year.
Furthermore, young people are aware that already established networks of Yovoni migrants
in Russia will facilitate their migration by providing accommodation and helping to find a job. 6
Attitudes of young people to education

The omnipresence of labour migration shapes young people’s perceptions of education. Migration is not the most preferable option. However, young people in Yovon believe that given the
current economic situation connections (shinos) are necessary to secure a well-paid job in the
home country. Those who do not have influential relatives or friends and cannot make a living
chose to go to Russia because they do not want to sit at home without doing anything. Young
people are reminded about the importance of connections on a daily basis, not only in conversations with their friends and parents, but also seeing older students, who had bad grades at school,
and who easily found jobs after graduation. 7 In the absence of connections, migration, and not
education, is seen as an alternative to secure a better future.
Migration became a generational trend. Many young people, especially those who come from
migrants’ families (whose fathers or brothers are migrants), go to schools of lower level, are not
motivated to study, and after finishing secondary education move to Russia – even if their parents
object it. In this respect, the attitude to education is strictly linked not only to the family background, but also to the type of school that young people attend. Odil, a 23-year old migrant from
Yovon who studied in a vocational school (professionalno-tehnicheskiy kolledzh), which is considered to be of a lower level, observes that out of 25 boys in his class (42 students in total), currently
15 are working in Russia. Behruz, a 22-year old migrant who also finished a vocation school in
Yovon, says that 10 out of 18 boys from his class work in Russia. He believes that a big part of
students attend school but do not pay attention to classes believe that they will anyway learn a
profession in Russia, while working there (po hodu). In his class, already in the 10-11th grade
2
Interview with Firuz Saidov, Center for Strategic Studies under the President of the Republic of Tajikistan, Dushanbe, June
2014.
3
Interview with Umed, a 26-year-old migrant from Yovon, March 2017.
4
Interview with Firuz, father of young labour migrants, Yovon, June 2014.
5
Interview with an employee of the Center for Strategic Studies under the President of the Republic of Tajikistan, Dushanbe,
June 2014.
6
Interview with Aziz, a 22-year-old student from Yovon, son of a labour migrant, March 2017.
7
Interview with Aziz, a 22-year-old student from Yovon, son of a labour migrant, March 2017.
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young men knew that they will go to Russia after graduation. 8 In the recent years, a new trend
of regrouping lasses after the 9th grade has emerged in schools in Yovon. Students with good
grades are gathered together in class A. According to Parviz, a 19-year-old migrant, those who
ended up in a worse class, like him and his classmates, opted to search for work in Russia. 9 According to a teacher from the vocational school No. 45, even those students who initially are dedicated to studying (approximately a third from each class), over time lose their motivation as a
result of a general atmosphere of marasmus in this kind of school. 10
In turn, Rustam, a 19-year-old man from Yovon, who recently graduated from school No. 1,
which is considered to be of a medium level, notes that in the last two years of school (10 and 11
grade), 5 out of 23 boys students in his class (from 35 students in total) used to receive high
grades, while the rest did not pay attention to study. 11 A few months after the graduation, three
of his classmates are already working in Russia.
The picture changes in schools which are considered to be providing the best available education in Yovon. Students from good schools have a strong family backing and tend to continue
higher education in Dushanbe. However, according to Aziz, who studied in one of the best schools
in Yovon (licey), the situation on the job market and the necessity of having connections to find
jobs (ustroitsya) makes even motivated young people lose interest in school. He observes that
several of those students who have a strong support of parents and whose financial situation
allows them to continue higher education in Dushanbe, struggle to find jobs. In their case, as he
notes, the decision to emigrate is postponed by a few years, comparing with those who left Yovon
right after secondary school. For these students, the emigration was a painful process accompanied by disappointment with years spent at the university. 12
Irrespectively of the type of school, parents are incentivising their children to study Russian
language, although not in order to foster general education of young people. According to a
teacher from the school No. 2 in Yovon, where approximately half of classes study in Russian,
while in the past the number of students in Russian-language classes was not high, in the recent
years parents have been trying to enrol their children to already full classes because they see
future employment of their children in Russia 13 At the same time, the general knowledge of Russian language in Yovon has been declining over time, as a result of an outflow of Russian-speaking
population of the town during and after the civil war, and promotion and growing importance of
Tajik language.
A retrospective view on education after returning from migration

The attitudes of young people towards education changes after experiencing the hardship of
labour migration. Growing up in Yovon in 2000s, young people used to see migrants returning
from Russia with mobile phones, buying cars and building houses. 14 However, as they themselves
became labour migrants, they were not able to safe the same amount of money, as a result of a
harshening migration regime in Russia, the crisis on the Russian market and declining salaries
and xenophobic attitudes in the host society.
23-year-old Orif, having already worked in Russia, regrets becoming a labour migrant at a
very young age. From a perspective of time, Orif thinks that after secondary education he should
8

Interview with Behruz, a 22-year-old migrant from Yovon, May 2017.
Interview with Parviz, a 19-year-old young man from Yovon, May 2017.
10
Interview with a teacher from school No. 45, May 2017.
11
Interview with Rustam, a 19-year-old man who plans to go to Russia, March 2017.
12
Interview with Aziz, a 22-year-old student from Yovon, son of a labour migrant, March 2017.
13
Interview with a teacher from the School № 2 in Yovon, June 2014.
14
Interview with Ravshan, a 25-year-old migrant from Yovon, March 2017.
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have continued education in Tajikistan, since his family had means to support him. He left to
Russia following calls from his relatives who promised him a good salary. He believes that he was
chasing ‘easy money’ in Russia and as a result he did not gain anything apart from construction
skills, which are not appreciated and useful in Tajikistan because too many former migrants already have them. Orif thinks that although initial salaries for young people in Tajikistan are low,
at least they work in their own country and have perspectives to grow in future. 15
Conclusion

While in the 2000s, in the eyes of many young people, the perspective of migration was as
prestigious as continuing education, a closer look at local dynamics in the town of Yovon shows
that nowadays migration and education are not competing options. But neither are they separate.
They are interlinked, and there is more and more scepticism towards both. The decision to stay
in the country and build one’s future here or leave, does not directly influence the decision of
young people to study well or not. If would be so, if the two option were still seen as attractive.
Today, sceptic attitudes of young people in Yovon to education is shaped by their awareness
about a low quality of education, the situation on the job market in their town and more broadly
in Tajikistan, and the consciousness that good education is not necessary to find relatively wellpaid jobs. Migration is an alternative but does not offer good life either.
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С

Источники информации и методика исследования

ложность и многоаспектность процесса учебной миграции и академической мобильности, его социально-экономическая, демографическая, а также общественнополитическая важность, диктуют необходимость его изучения с позиций различных наук.
На постсоветском пространстве наиболее полно образовательная миграция изучена
в Российской Федерации (Алексеева Е. Н., Арефьев А.Л., Гаврилова К.А., Леденева Л.И.,
Письменная Е.В., Рязанцев С.В., Шереги Ф.Э., Яценко Е.Б и др.) [1-4, 8, 10, 11-13, 15, 20].
В Беларуси отдельные аспекты образовательной миграции рассматривались в работах Артюхина М.И., Бобровой А.Н., Зенченко С.В, Мисниковой Л.В., Рытова А.В., Тихоновой
Л.Е., Фокеевой Л.В., Шахотько Л.П. и др. [5, 6, 14, 18, 19].
Словарь терминов ЮНЕСКО дает следующее определение термину international (or
internationally mobile) student — это лицо, пересекшее государственную границу с образовательными целями и включенное в данный момент в образовательную программу за
пределами страны происхождения [16].
В связи с тем, что выявить именно образовательные цели при пересечении государственной границы не всегда представляется возможным, в международной практике
учета используются данные о численности иностранных студентов в определенной
стране или регионе на данный момент времени (календарный либо академический год)
нежели информацию о миграционных потоках.
В данном исследовании использовались материалы Института статистики ЮНЕСКО,
Национального статистического комитета Республики Беларусь, Управления международных связей Белорусского государственного университета. В дополнение к опубликованным статистическим данным при анализе тенденций учебной иммиграции в Республику Беларусь и факторов динамики структуры потоков использовались материалы анкетирования иностранных студентов, обучающихся в БГУ. Анкетирование проводилось в
феврале-марте 2017 г. Управлением международных связей.
В ходе исследования были опрошены 346 человек. Объем выборочной совокупности
составил 346 иностранных студента с первого по пятый курс очной (дневной) формы получения высшего образования в БГУ. Из них 60,7% юношей (210 человек) и 39,3% девушек (136 человек). В качестве метода сбора информации был использован анкетный
опрос. Опрос проводился на 6 факультетах БГУ: Институте Журналистики, факультете
международных отношений, географическом, экономическом, юридическом и филологическом факультетах. Наибольшее количество иностранных студентов было опрошено на
факультет международных отношений (25,1%), так как там учится больше всего иностранных студентов. На втором месте по количеству опрошенных иностранных студентов
— филологический факультет (22,5%), на третьем месте — Институт журналистики
(16,5% от всего числа опрошенных иностранных студентов).
Динамика численности иностранных студентов в Беларуси

В последнее десятилетие наблюдается устойчивый рост въездного потока учебной
миграции в Республику Беларусь. В конце 1990-х — начале 2000-х гг. численность иностранных студентов в Республике Беларусь была в границах 1,0-3,5 тыс. человек, динамика была неустойчивой. Именно для этого периода характерны наибольшие темпы роста (до 240% в 2004 г.) в связи с низкими базисными показателями.
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Как видно из рис. 1, с 2006 г. начинается устойчивый поступательный рост численности иностранных студентов. По данным ЮНЕСКО, численность иностранных студентов в
Беларуси в 2015 г. составила 15884 человек [7].

Рис. 1. Динамика численности иностранных студентов в Республике Беларусь в 1999-2015 гг., человек [7]

Доля иностранных студентов в общей численности студентов в вузах Беларуси значительно возросла с 1,3 % в 2007/2008 гг. до 4,8 % в 2016/2017 гг. [9. С.160; 7. С. 41]
Среднегодовые темпы роста численности иностранных студентов в последнее десятилетие (2006-2015 гг.) составляют 16 %, при этом с 2011 г. отмечена стабилизация темпов роста на уровне 19 % в год, а с 2013 г. — снижение. В последние годы (2014-2015 гг.)
темп роста замедлился до 6 % в год.
Национальный статистический комитет Республики Беларусь предоставляет данные
о численности иностранных студентов за академический, а не календарный год, что в
связи со спецификой изучаемого процесса позволяет более точно рассчитать темпы роста
численности студентов-иностранцев в Беларуси. Расчеты на основании этих данных за
период 2007/2008 — 2016/2017 гг. также свидетельствуют об устойчивом замедлении
темпов роста численности иностранных студентов. Для периода 2015/2016 — 2016/2017
гг. темп роста составил 3,6 %. Замедление темпов роста является закономерным следствием того, что начальная стадия бурного роста от низких базисных показателей уже
пройдена и доля студентов-иностранцев в общей численности студентов в Беларуси достаточно высока.
Географическая структура потоков учебной иммиграции в Республику Беларусь

География стран происхождения учебных мигрантов, обучающихся в вузах Беларуси
очень широка — в республику едут учиться из 117 стран мира. Основная численность
представлена главным образом государствами Центральной Азии, Центральной и Восточной Европы, Восточной Азии. В географической структуре потоков за исследуемый
период 2007/2008 — 2016/2017 гг. наблюдается устойчивая тенденция к концентрации
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— рост значения стран-соседей и членов ЕАЭС на фоне смены стран-лидеров. Если в
2007/2008 гг. доля стран-соседей и партнеров по экономической интеграции составляла
около 50 %, то к 2011/2012 гг. уже более 70 %. В 2007/2008 гг. страной-лидером, формирующей входящий поток учебной миграции в Республику Беларусь, была Российская Федерация. Доля студентов из Российской Федерации в 2007/2008 гг. составляла 41 %. К
2010/2011 гг. доля студентов из РФ сократилась практически вдвое — до 23,5 %, а в
настоящее время (2016/2017 гг.) составляет лишь 10,5 %.

Рис. 2. Динамика структуры учебной иммиграции в Республику Беларусь 2007/2008 — 2016/2017 гг., %
[9. С. 160; 7. С. 41]
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Численность студентов из Российской Федерации в вузах Беларуси в последние пять
лет относительно устойчива и в среднем составляет около 1600 чел., однако на фоне роста
общей численности иностранных студентов в Беларуси, доля студентов из России в страновой структуре сокращается.
Самые значительные темпы роста численности за последнее десятилетие характерны для студентов из Туркменистана. В 2007/2008 гг. численность студентов из этой
страны в Беларуси составляла 85 человек, а в 2014/2015 достигла исторического максимума — 8342 человек, т.е. увеличилась практически в 100 раз.
В настоящее время за Туркменистаном сохраняется лидерство по числу студентов, однако, доля и абсолютная численность несколько снизились в последние годы — с 8342
человек в 2014/2015 гг. до 7911 человек в 2016/2017 гг., с 59 до 52%, соответственно.
Факторы формирования въездного потока

Причины выбора Беларуси в качестве страны для получения образования, факторы
динамики структуры въездного потока были нами проанализированы по результатам анкетирования, проведенного в Белорусском государственном университете Управлением
международных связей.
Почти половина опрошенных иностранных студентов (46,2%) отметили высокое качество образования в Беларуси, что и послужило основным мотивом поступления. Так же
студентов привлекает спокойная обстановка в стране — около 40% ответивших отметили этот вариант в качестве основной причины выбора Беларуси для получения образования. Более трети иностранных студентов (37,5%) отметили в качестве одной из причин
приветливость белорусских людей; знание русского языка было значимым фактором для
чуть более чем четверти респондентов (27,9%).
Также отметим различия в ответах на данный вопрос у юношей и девушек. Так, самым
популярным ответов о причинах поступления в Беларусь среди представителей мужского
пола стал ответ «Высокое качество образования» (50,7%), а среди девушек — «Спокойная
обстановка в стране» (43%).
Анализ полученных данных вывил отличия в ответах на данный вопрос между представителями различных стран (рассмотрены группы людей из стран, которые в большей
степени представлены в выборочной совокупности).
Так, среди представителей Туркменистана популярны такие ответы: «Высокое качество образования» (55% студентов из Туркменистана выбрали данный вариант), «Спокойная обстановка в стране» (40%), «В Беларуси живут приветливые люди» (37,5%).
Среди представителей Китая популярны такие ответы: «В Беларуси живут приветливые люди» (40,6% иностранных студентов из Китая выбрали данный вариант), «Знание
русского языка» выбрали 38,7%, «Спокойная обстановка в стране» (31,1%) респондентов.
Среди студентов из России наиболее популярны были следующие варианты: «Семейные обстоятельства» (42,1%,), «Высокое качество образования» (31,6%,) «Спокойная обстановка в стране» и «Знание русского языка» (26,3%) от респондентов из России.
Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о том, что больше половины иностранных студентов отмечают высокое качество образования в БГУ (54,7%) как
основной мотив поступления. Также почти половина студентов (46,8%) выбрала БГУ по
причине престижности вуза и диплома БГУ в стране проживания. Почти трети иностранным студентам (30,2%) в БГУ рекомендовали поступать родные, близкие или знакомые.
14,5% опрошенных студентов отметили уникальность своей специальности в качестве
основы выбора БГУ для получения высшего образования.
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Были выявлены следующие отличия между студентами из различных стран, которые
в наибольшей степени представлены в выборочной совокупности (Туркменистан, Китай,
Россия). Так, среди представителей данных стран отличаются основные причины поступления в БГУ. Среди студентов из Туркменистана — это престижность вуза и диплома БГУ
на Родине и высокое качество образования в БГУ (половина иностранных студентов из
Туркменистана отметили данные варианты), а также рекомендации родных и знакомых
(40,4%). Студенты из Китая отметили не только высокое качество образования и престижность вуза и диплома БГУ на Родине (половина иностранных студентов из Китая отметили данные позиции), но и низкую плату за обучение (20,8%), в качестве основных
мотивов выбора ими БГУ. Студенты из России отметили высокое качество образования и
рекомендацию друзей/знакомых (по 50%).
Таким образом, ключевую роль в формировании потоков студенческой миграции играет позитивный имидж страны и высокий уровень образования.
Выводы

В Республике Беларусь наблюдается устойчивый рост потока учебной миграции в последнее десятилетие, однако с 2011 г. отмечена стабилизация темпов роста, а с 2013 г. —
их снижение, которое свидетельствует о завершении начальной стадии интенсивной динамики процесса.
В географической структуре потоков в последнее десятилетие наблюдается устойчивая тенденция к усилению роли небольшого числа стран-лидеров и концентрации потоков из них. Основными поставщиками учебных мигрантов в Беларусь являются Туркменистан и Российская Федерация.
В качестве основных мотивов выбора Беларуси как страны для получения образования является позитивный имидж государства, конкурентные цены на образовательные
услуги, а также знание русского языка.
В целом, учебная миграция способствует развитию и укреплению политических, экономических, культурных, научно-технических контактов Республики Беларусь со странами — поставщиками студенческих мигрантов.
Список литературы и источников

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

20

Алексеева Е.Н. Особенности и перспективы образовательной миграции в эпоху глобальных
трансформаций //Вестник Московского университета. Серия. — Т. 18. — С. 113-136.
Арефьев A.Л. Молодежные обмены между Россией и Германией: статистический и социологический анализ. — М.: Центр социального прогнозирования, 2008. — 340 с.
Арефьев A.Л. Российские вузы на международном рынке образовательных услуг. М.: Центр социального прогнозирования, 2007. — 700 с.
Арефьев А.Л., Шереги Ф.Э. Иностранные студенты в российских вузах [Электронный ресурс] /
Министерство образования и науки Российской Федерации. — М.: Центр социологических исследований, 2014. — 228 с.
Белорусская наука в условиях модернизации: социологический анализ / М.И. Артюхин [и др.];
под общ. ред. М.И. Артюхина; Ин-т социологии. — Мн. Белорусская наука, 2015. — 327 с.
Зенченко С.В. Учебная миграция в Республике Беларусь: проблемы регулирования и перспективы развития / С.В. Зенченко // Вес. Беларус. дзярж. пед. ун-та. Сер. 2, Гісторыя. Паліталогія.
Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. — 2014. — №. 1. — С. 11–14.
Институт
статистики
ЮНЕСКО
[Электронный
ресурс].
—
Режим
доступа:
http://data.uis.unesco.org/ — Дата доступа: 22.10.2017.
Леденева Л.И. Профессионально-миграционные намерения российских студентов, обучающихся за рубежом // Социологические исследования. — 2002. — № 10 (222) — С. 94-101.

МИГРАЦИОННЫЕ МОСТЫ В ЕВРАЗИИ: МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МИГРАЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЕКТА. ТОМ 2

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

Образование в Республике Беларусь: Статистический сборник. — Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Минск, 2013. — 232 с.
Рязанцев С.В., Письменная Е.Е. Эффекты иностранной учебной миграции для России // Народонаселение. — 2009. — № 2. — С. 68-79.
Письменная Е.Е. Миграционная политика зарубежных стран в сфере образования// Народонаселение. — 2008. — № 2. — С. 112-117.
Письменная Е.Е. Особенности учета учебной миграции в России и за рубежом// Народонаселение. — 2009. — № 2. — С. 80-85.
Письменная Е.Е. Социальные эффекты учебной миграции и политика в сфере привлечения иностранных студентов в России и за рубежом. — M: Экономическое образование, 2009.
Рытов А.В. Интернационализация высшего образования Республики Беларусь: проблемы и перспективы // Вышэйшая школа. — 2017. — № 2 — С. 7-10.
Рязанцев С.В., Ткаченко М.Ф. Мировой рынок труда и международная миграция: учебное пособие — М.: Экономика, 2010. — 303 с.
Словарь
терминов
ЮНЕСКО
[Электронный
ресурс].
—
Режим
доступа:
http://uis.unesco.org/glossary (Дата доступа: 22.10.2017).
Статистический бюллетень «Образование в Республике Беларусь (2016/2017 учебный год)». —
Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2016. — 46 с.
Тихонова Л.Е., Фокеева Л.В., Кормильчик Н.А. Экспорт образовательных услуг Беларуси: тенденции развития и география потоков // Вестник РУДН. Серия: Экономика. — 2017. — Т. 25. — №
1. — С. 54-62.
Тихонова Л.Е., Фокеева Л.В., Кормильчик Н.В. Тенденции развития образовательной миграции
в Беларуси / Беларусь в современном мире: Тезисы докладов XV Междунар. науч. конф., посвящ.
95-летию Белорус. гос. ун-та. — Минск: Изд. центр БГУ, 2016 — С. 372-373.
Учебная миграция из стран СНГ и Балтии: потенциал и перспективы для России / Под ред.
К.А. Гаврилова, Е.Б. Яценко. — М.: Фонд «Наследие Евразии», 2012. — 208 c.

21

Раздел 5. Образовательная и трудовая миграция молодежи: тренды и последствия

Исаева Кира Вадимовна,
студентка магистратуры факультета Высшая школа современных социальных наук
(направление — социология управления),
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.
E-mail: kkiraisaeva@gmail.com

СОВРЕМЕННЫЕ ЭМИГРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОССИИ

В статье рассматриваются теоретико-методологические основания изучения эмиграционных
установок российских преподавателей и раскрывается актуальность исследования с позиции социологии. Приведены основные определения в рамках данной темы и установлены истоки формирования миграционных установок в науке. На основе данных российской статистики оценен масштаб
«утечки умов» и выявлены основные факторы, формирующие эмиграционные установки российских
преподавателей высших учебных заведений.
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The article describes theoretical and methodological background of studying the emigration attitudes of academics and investigates rationale of research this issue in sociological context. Author introduces core terminology and concepts of the problem under study and locates the source of emigration attitudes generation.
Author suggests the scale of process named «brain drain» and reasons that forming the emigration attitudes
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егодня одним из значимых сегментов в экономическом и политическом пространствах любой страны является управление миграционными процессами. Связано это,
прежде всего, с тем, что миграция как процесс напрямую влияет на потерю (прирост) важнейшего ресурса, человеческого капитала. Широко распространившееся в науке
понятие «утечка умов» хорошо описывает ситуацию, когда миграционное управление в
стране-выезде является неэффективным. В связи с этим необходимо разработать рекомендации по успешному управлению миграционными процессами.
Однако, прежде чем определить пути преодоления демографических, социальных,
экономических и ряда других проблем, связанных с исследуемой темой, важно разобраться в том, каковы эмиграционные намерения людей, представляющих сферу образования. Для России характерны цифры, отражающие высокую миграционную мобильность граждан, имеющих высшее образование и связанных с научной и образовательной
деятельностью. По данным западных статистических организаций в России в последние
2 года началась пятая волна «утечки умов». Так, по данным Росстата, в 2015 г. эмиграционный поток из России составил 320 тыс. человек, а в следующем 2016 г — около 360,5
тыс. человек [3]. При этом важен состав эмигрирующего потока. По данным американского аналитического агентства Stratfor почти четверть людей с намерениями покинуть
Россию составляют люди с высшим образованием [7].
Динамика миграционных потоков из страны доказывает то, что необходимо объяснить данный феномен посредством определения эмиграционных установок россиян, их
намерений на переезд и того, что влияет на формирование установочных систем российских квалифицированных сотрудников сферы образования.
Целью данной статьи является рассмотрение теоретико-методологических оснований изучения эмиграционных установок преподавателей российских высших учебных заведений.
Проблема исследования заключается в противоречии между социальными и экономическими условиями жизни в России и появлением новых эмиграционных установок высококвалифицированных сотрудников системы образования, уезжающих из страны.
Определим значение эмиграционных установок как специфического вида социальных установок, которым будем оперировать в данной статье. Само родовое понятие «социальной установки» отвечает на вопрос, как усвоенный социальный опыт воспринят
личностью и конкретно проявляет себя в ее действиях и поступках. Исходя из этого «социальная установка» в контексте социальной психологии, откуда берет корни понятие,
может быть определена как состояние готовности субъекта к активности, обусловленное
двумя основными факторами: личными потребностями и побуждениями, и ситуационными факторами [1. С. 223]. Тогда какое значение имеет понятие «эмиграционных установок»? Обозначим, что эмиграция — это вид миграции, предполагающий выезд из
страны. По мнению выдающегося современного ученого Л.Л. Рыбаковского, миграция
предполагает территориальное перемещение людей из одного пункта в другой, сопровождающееся сменой места жительства [4. С. 11]. Исходя из такого определения миграционные установки могут быть определены как установочная система социального объекта переехать из страны проживания в другую. Сегодня миграционные установки работников в сфере высшего образования формируются, в первую очередь, сложившейся в государстве ситуацией и служат для них способом повышения квалификации и приобретения большего заработка.
Согласно концепции трёхстадийности миграционного процесса Л.Л. Рыбаковского,
изучение в рамках данной темы лежит в рамках первой стадии. Весть миграционный процесс можно поделить на три качественно различных этапа: подготовительный, основной
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и завершающий. Первый этап включает в себя формирование территориальной мобильности населения, когда возникают миграционные установки (намерения) населения, готовность населения к переезду. Второй этап включает в себя сам переезд, а заключительная стадия означает процесс приживаемости мигрантов на новом месте [4. С. 12]. Конечно,
необходимо изучение миграции на каждой из её стадий. На сегодняшний день большинство научных, политических, экономических и других исследований посвящено третьей
стадии, когда приводятся количественные данные и анализируются масштабы миграционных потоков из стран. Однако не менее интересна и важна первая стадия, где предметом изучения выступают миграционные установки населения. Необходимы исследования такого рода, поскольку они позволят выстроить социальные прогнозы о развитии
того или иного миграционного процесса, а также дать рекомендации по успешному управлению миграционными процессами и в стране.
Традиционно наиболее мобильны и активны среди россиян население с высшим образованием. Такая мобильность привела к появлению в науке так называемой «утечки
умов», динамичный рост которой наблюдался на постсоветском пространстве. В поисках
высокой заработной платы отечественные ученые эмигрировали в более развитые
страны [2] К 1998 г. российское молодое население с высшим образованием, специалисты
и ученые, уезжавшие из страны были на первом месте среди всех эмигрантов (почти 30%).
Важным в рассмотрении явления «утечки умов» становится то, что состав эмигрирующих
образованнее и моложе тех, кто остается в стране. Такая тенденция неизбежно ведет к
деградации населения опустевшей страны. Позже тенденция эмигрировать из страны
стала исчезать. Однако, по данным за последние 2 года, наблюдается резкий рост эмиграции из России в зарубежные страны, который некоторые исследователи стали активно
изучать и строить неутешительные прогнозы, журналисты стали называть «Пятой волной утечки умов», а ученые пришли к мнению, что появился качественно новый вид
«утечки умов» — «циркуляция умов» или «циркулярная миграция».
Обратимся к актуализированным статистическим данным. В рамках исследуемой
темы источниками таких данных стали: данные службы государственной статистики
(Росстат), данные ООН, данные Федеральной миграционной службы (ФМС).
По данном первого из приведенных источников, к 2015 г. из России эмигрировали
около 4,5 млн. человек. При этом необходимо отметить, что сведения, приведенные службой, учитывают только эмигрантов, которые официально сняты с регистрации по постоянному месту жительства. Соответственно, для точной оценки масштабов миграции из
страны, включающих и тех, кто выезжает из России по визам (например, командировки),
необходимо проведение дополнительных социологических исследований.
Данные второго источника позволяют оценить масштаб всего потока внешних мигрантов на нашей планете. Согласно официальным данным ООН немалую долю от общей
численности населения планеты составляют внешние мигранты — около 200 млн, а внутренних — около 1 млрд человек [6]. Такие данные означают, что существуют постоянные
переменные, которые побуждают людей на перемещение из одного объекта проживания
в другой. Значимыми переменными здесь выступают эмиграционные установки российского населения, а еще более значимыми — установки преподавателей высших учебных
заведений, создающих интеллектуальный капитал России.
Проблема колоссальных масштабов эмиграции обсуждена в докладе Комитета гражданских инициатив (КГИ) «Эмиграция из России в конце ХХ — начале ХХI века». Выделим
здесь то, что наиболее важными мотивами, формирующими эмиграционные установки
россиян, можно разделить на два вида: выталкивающие и притягивающие. К первым авторы доклада относят нестабильные экономические условия, относительно низкий уровень официальной заработной платы, низкие расходы из государственного бюджета на
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научную деятельность, слабо развитая социальная сфера жизни. К притягивающим факторам, формирующие эмиграционные установки работников в сфере образования уехать
из страны, относятся те социально-экономические условия в принимающих странах, которые гораздо выше чем, в странах-донорах (тех странах, из которой эмигрируют люди).
Например, доступность социальных услуг, спрос на высококвалифицированных специалистов, высокий уровень качества жизни. 1
Делая вывод, необходимо сказать, что важно изучение не только миграционного поведения населения, с помощью которого можно количественно оценить миграционные
потоки, а также необходимы научные исследования эмиграционных установок как структурного звена миграционного поведения. При выявлении намерений социального объекта возможно выработать рекомендации по успешному управлению миграционными
процессами в стране с целью предотвращения явления «утечки умов», которое оказывает
влияние на все сферы жизнедеятельности государства.
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бразовательная миграция является предметом значительного интереса представителей различных научных дисциплин: демографии, экономики, статистики,
культурологии, антропологии, политологии и права, — поскольку объяснить многообразие ее аспектов, причин и последствий не представляется возможным в рамках какой-либо отдельной науки.
Миграция выступает важным источником пополнения населения в современной России. По целям миграционные потоки подразделяются на два типа: экономические и социальные. К социальной миграции можно отнести брачную, образовательную, учебную миграцию, миграцию с целью воссоединения семьи, с целью туризма, отдыха и лечения [4].
В России студенческая миграция занимает третье по объемам место после трудовой
иммиграции. Согласно данным ЮНЕСКО (Организация Объединённых Наций по вопросам
образования, науки и культуры), по численности иностранных студентов Россия занимает седьмое место после США, Великобритании, Австралии, Франции, Германии и Канады [2].
Важно отметить, что различают два понятия: образовательная миграция и учебная
миграция. Первое понятие несколько шире второго. Образовательная миграция предусматривает как поездки, связанные с удовлетворением потребности в получении образования и повышении уровня квалификации, так и стажировки, дополнительное образование, курсы. Практика показывает, что бóльшую часть образовательной миграции составляют потоки учебных мигрантов, приезжающих с целью получения образования в школах, средних профессиональных учреждениях и вузах [1]. Масштабы образовательной миграции в условиях глобализации стабильно растут, в нее вовлекается все больше людей.
Таким образом, под образовательной миграцией понимают совокупность перемещений людей с целью получения образования различного уровня и на различные сроки. Она
охватывает как внутренние, так и внешние перемещения и всегда направлена на получение новых профессиональных или научных компетенций.
Структуру международной образовательной миграции можно представить следующим образом (рис. 1).
с целью получения среднего,
среднеспециального и первого
высшего образования

Образовательная
миграция

с целью получения второго высшего
и последующих ступеней
образования, ученой степени

с целью профессионального
развития (обучение на языковых
курсах, семинарах, тренингах)

Рис. 1. Структура международной образовательной миграции
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Анализ статистических данных показывает, что численность иностранных студентов
в российских вузах довольно велика — 244,6 тыс. человек в 2016/2017 учебном году (рис.
2) [5].
На протяжении последних десяти лет отмечается устойчивая положительная динамика численности иностранных студентов в России. В 2013/14 учебном году численность
иностранных студентов в государственных вузах превысила 160 тыс. человек. На начало
2016 года их численность превысила 200 тыс. человек, что говорит о высокой привлекательности российского образования среди иностранной молодёжи.
Начиная с 2013 г., в статистике ведётся учёт иностранных студентов, обучающихся в
частных вузах. Численность данной категории студентов в 2016/17 учебном году уменьшилась по сравнению с предыдущим годом, что косвенно говорит о желании иностранных студентов учиться именно в государственных образовательных учреждениях [6].

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики [5]
Рис. 2. Численность иностранных студентов в России, человек

При планировании размещения на территории страны научных, инновационных и деловых центров, нуждающихся в молодых зарубежных специалистах, необходимо учитывать территориальное распределение иностранных студентов по регионам России.
На начало 2016/2017 учебного года в российских вузах обучались почти 240 тыс. иностранцев — 5% от общего числа студентов.
Бóльшая часть иностранных студентов поступают в московские вузы это связано,
прежде всего, с престижностью вузов и качеством образования, а также с большим выбором перспективных направлений обучения. Треть всех иностранных студентов приходится в сумме на Москву (25%) и Санкт-Петербург (9,7%). Далее идут Омская и Томская
области — 4,8% и 4,2% соответственно. Замыкает топ-5 регионов по численности иностранных студентов Республика Татарстан с 3,4% иностранных студентов (рис. 3).
Важно отметить, что большая удалённость от центральной России не имеет значения
для иностранных абитуриентов. В восточной части России обучается почти 22% студентов из Китая, однако их же число в Москве и Санкт-Петербурге больше в два раза — почти
48% [5].
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Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики [5]
Рис. 3. Численность иностранных студентов по регионам России в 2016/17 учебном году, человек

Наиболее популярным вузом среди иностранных студентов является Российский
университет дружбы народов (РУДН). В РУДН обучаются 5139 человек (на начало 2016
учебного года). Для сравнения в МГУ имени М. В. Ломоносова число иностранных студентов составляет 1 637 человек, и он занимает шестое место в рейтинге вузов с наибольшим
количеством иностранных студентов. Любопытно, что в рейтинг вошли два томских университета: на втором и девятом месте с общей численностью 3779 человек. А вот самым
«негостеприимным» вузом (среди ведущих) можно считать Санкт-Петербургский академический университет, в котором нет ни одного иностранного студента (табл. 1).
Таблица 1

Российские вузы с наибольшим количеством иностранных студентов в 2015/16 учебном году
Название вуза
Российский университет дружбы народов
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова
Новосибирский государственный технический университет
Курский государственный медицинский университет
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики [5].

Количество
студентов
5139
2337
1870
1826
1737
1637
1501
1485
1442
1327
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Образовательные, в частности учебные, мигранты, являются одной из хорошо адаптирующихся групп мигрантов. Неслучайно, что они — одна из самых желательных категорий иммигрантов. Однако следует отметить, что существуют некоторые проблемы
адаптации иностранных студентов в российских вузах.
В 2007–2009 гг. Письменной Е.Е. было проведено социологическое исследование в
виде анкетирования, благодаря которому были выявлены основные проблемы, затрудняющие социальную адаптацию учебных мигрантов. В нем приняли участие более 70 экспертов и 528 иностранных студентов и аспирантов [4].
К наиболее острым проблемам, затрудняющим социальную адаптацию учебных мигрантов, относятся, во-первых, отсутствие прозрачных процедур регистрации иностранных студентов; во-вторых, существование необходимости расширения штата преподавателей и сотрудников для работы с иностранными студентами. Другие актуальные проблемы представлены на рис. 4.

Источник: данные социологического опроса 2007/2009 годов [4].
Рис. 4. Наиболее актуальные проблемы иностранных студентов в России
(результаты опроса экспертов), % опрошенных

В настоящее время некоторые проблемы частично решены, например, облегчилась
процедура получения правового статуса, появились свободные места в общежитии, а
также снизилась стоимость медицинского страхования. Однако сложным остается вопрос
личной безопасности студентов, связанный с проблемами национализма. Больше половины опрошенных иностранных студентов отметили, что из-за их этнического происхождения приходилось сталкиваться с негативным отношением местного населения.
Таким образом, процесс социально-экономической адаптации иностранных студентов в России можно считать успешным лишь частично.
В Концепции миграционной политики Российской Федерации до 2025 года признаётся, что в стране слабо используется потенциал образовательной иммиграции [3]. В то
же время, иностранные учащиеся представляют собой тот резерв, который можно было
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бы использовать для стабилизации социально-демографической ситуации в стране. Это
возможно по ряду причин:
•
мигрант, приезжающий с целью учебы, имеет идеальный возраст для потенциальной
мобильности;
•
на рынок труда выходит дипломированный специалист с теми компетенциями и квалификациями, которые были сформированы в вузе;
•
выпускник владеет русским языком и знаком с национальной культурой;
•
в процессе обучения иностранные студенты начинают разбираться в местных обычаях, обладают высокой степенью адаптивности.
В связи с этим, для повышения привлекательности российских вузов для иностранных студентов целесообразно проводить следующие мероприятия:
•
предоставлять возможность иностранным гражданам работать по специальности после завершения обучения в российских вузах;
•
создавать центры довузовской подготовки, изучения русского языка в образовательных учреждениях в странах с наиболее интенсивными эмиграционными потоками.
Итак, необходимо приложить максимум усилий для решения поставленных задач и
устранения негативных явлений в области учебной миграции, потому что учебная миграция может сыграть положительную роль в развитии России.
Образовательная (учебная) миграция позволяет частично компенсировать негативные последствия депопуляции и старения населения за счет пополнения рынка труда работниками трудоспособного возраста. Кроме того, иностранные студенты, которые остаются после окончания вузов в России, овладевают языком и становятся более адаптированными к национальному рынку труда.
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ностранные граждане профессиональное образование традиционно получали в
России еще в советское время, с распадом СССР количество студентов из других
государств снизилось. Как отмечают Е. В. Фурса, Т. М. Рогова «одной из особенностей развития процессов международной миграции в последние годы стало значительное
увеличение потоков образовательной миграции. Многие страны рассматривают международную образовательную миграцию как элемент своей внешней политики, направленной на укрепление экономического и политического влияния в мире» [15]. Поэтому государственная политика, направленная на модернизацию системы образования, привело к
целому ряду позитивных изменений, среди которых расширение возможностей для обучения иностранных граждан в российских вузах посредством установления квоты. Квота
даёт право иностранному гражданину бесплатно обучаться в России. Большинство стран
мира практикуют квотирование миграционных мест для защиты национальных интересов своих граждан. Иностранные граждане обучаются в учебных заведениях России на
бюджетной и платной основе.
Основные направления государственной деятельности в области обучения иностранных граждан в Российской Федерации изложены в Концепции государственной политики
Российской Федерации в области подготовки национальных кадров для зарубежных
стран в российских образовательных организациях (одобрена Президентом РФ
18.10.2002 г.) [9], Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ
от 17.11.2008 г.) [5], Концепции внешней политики (утверждена Президентом РФ
12.02.2013г.) [2], Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы» (утверждена Правительством РФ 15.04.2014) [4].
Согласно нормативно-правовой базе и постановлению Правительства РФ от 8.10.2013
года № 891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации» размер квоты на прием на обучение иностранных
граждан составляет с 2014 года 15 тыс. человек ежегодно. Россотрудничество размещает
информацию о начале приема на сайтах своих представительств и контролирует выполнение законодательства российскими вузами. Взаимодействие зарубежной страны с РФ
влияет на число бюджетных мест. Правительство Российской Федерации (МИД России,
Россотрудничество и Минобрнауки России) ежегодно распределяют среди зарубежных
стран квоту на образование. С некоторыми государствами имеются договоренности не
только о количестве мест, но и о специализации обучения [3]. Таким образом, в течение
последних трех лет Россия принимает по 15 тыс. иностранцев на бесплатное обучение в
нескольких сотнях вузов страны по 659-ти различным направлениям и специальностям.
Квоты распределяются по регионам и по вузам, в частности. Квота в 2015/16 учебном
году была распределена по 52 вузам РФ, из них в регионах ЦФО в трёх [6]. Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 29 февраля 2016 г. №167 увеличилось
число вузов принимающих иностранных студентов по квоте до 106, в регионах ЦФО — 15
[7]. В соответствии с протоколом заседания комиссии от 25 октября 2016 г. № Д0511/05пр квота в 2017/18 учебном году была распределена на 143 вуза по России на 16 в
регионах ЦФО [8]. Так, Приказ Минобрнауки России от 13.04.2017 г. №338 устанавливает
бюджетное обучение иностранцев в 136 вузах России и также в 16 регионах ЦФО, хоть
количество вузов не изменилось, меняется перечень [10]. Хоть количество вузов с квотой
для иностранцев ограничено по информации Россотрудничества в 2016 г. конкурс среди
иностранцев составил 4,5 человека на одно российское бюджетное место. Рост иностранных студентов приносят немалую прибыль и вузам, и региону, и государству. Хотя Россия
входит в десятку государств с наибольшим количеством студентов-иностранцев, но раз-
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вёрнутая государственная политика призвана в ближайшее время улучшить данные показатели. Планируется к 2025 г. количество иностранных учащихся в российских вузах
увеличить до 710 тыс. человек, что повлияет на прибыль университетов, которая вырастет с 84 млрд. до 373 млрд. рублей.
В 2013/14 учебном году по материалам Центра социологических исследований Минобрнауки, иностранцы обучались в 798 российских вузах. Годом ранее таких вузов было
меньше — 742. По данным Минобрнауки России в 2015-16 учебном году общее количество иностранных граждан, проходящих обучение в российских вузах, составило более
270 тыс. человек из 198 стран мира, а в 2014-15 их было 220 тысяч. Иностранцы составляют 6% от общего числа обучающихся. По сравнению с предыдущими годами в кампании 2016-2017 учебного года количество желающих учиться в России выросло на четверть. По информации Россотрудничество число иностранных абитуриентов в российских вузах на 2017-18 учебный год в 6 раз превысило количество квот [11]. Растущее
число заявок на обучение и зачислений в университеты показывает мобильность международных студентов и привлекательность нашей страны в результате сокращения случаев проявления национализма и расизма. Статистика свидетельствует о популярности
нашего образования у студентов разных стран по причине комфортности и дружеских отношений между странами. Важным фактором для учебной миграции из стран СНГ является сокращение вузов, где можно обучаться на русском языке. К тому же из-за разницы
валют, начиная с 2014 г., обучаться у нас стало очень выгодно. В среднем это обходится в
3-4 раза дешевле, чем в США или Европе. Студенты-мигранты получают конкурентные
преимущества, они не только получают знания, но и могут креативно и планово мыслить
и работать в команде и быстро приспосабливаются к новой среде обитания.
В 2013/14 учебном году больше всего в России было представителей Казахстана (27,5
тыс. человек), на втором месте — китайцы (18,2 тыс.), а на третьем — студенты из Туркмении (12,1 тыс.). Всего из стран СНГ училось 81 тыс. человек, из Азии — 41,7 тыс., 18 тыс.
из Африки и Ближнего Востока, из стран Западной и Северной Европы — 6,4 тыс. Есть и
1,6 тыс. студентов из США [12].
По материалам Центра социологических исследований Минобрнауки больше всего в
2015/16 академическом году в России обучалось граждан Казахстана — 73 455 человек,
что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На втором месте студентымигранты из Украины. Их количество в российских вузах возросло на 14% и теперь составляет 23 217 человек, в Центральный федеральный округ 53,4% от всех прибывших.
Годом ранее эту позицию занимали граждане Китая. Поток студентов с Украины увеличивается в основном за счёт абитуриентов из ДНР и ЛНР, где происходит конфликт, в то
время как жители западной части страны для поступления выбирают преимущественно
Польшу и Чехию. Для них выделили большие квоты по приоритетному приёму. Число студентов из Китая в российских вузах также увеличилось на 10% — до 22 529 человек. В
целом иностранцев в российских университетах и институтах стало больше на 4,7% (296
176 человек), чем в академическом году 2014-15 [13].
В 2016/17 академическом году также продолжается увеличение иностранных студентов с Украины, из Узбекистана, Казахстана и Китая.
В 2017-го число украинских студентов увеличилось на 18% (27 500 человек). Число
граждан из Узбекистана в российских вузах возросло на17%.
Также обучением в России интересуются во Вьетнаме, Монголии и Индии. За последние несколько лет выросло число абитуриентов из Сирии. Связано это с тем, что три года
назад в местных школах русский язык стал обязательным для изучения [14].
В результате увеличения иностранцев студентов, приезжающих обучатся и желающих остаться, приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 № 844 (ред. от 17.03.2015)
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утвержден новый порядок отбора иностранных граждан на обучение в пределах квоты,
который делает процедуру отбора более понятной, прозрачной. Отбор иностранных
граждан осуществляется в два этапа:
•
первый этап включает в себя отбор на территории зарубежной страны иностранных
граждан для приема на обучение;
•
второй этап отбора осуществляется непосредственно образовательными организациями, готовыми принять на обучение иностранных граждан, из числа отобранных
на первом этапе кандидатов [9].
При поддержке Минобрнауки России и Федерального агентства по делам Содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) создан и функционирует официальный сайт для отбора иностранных граждан на обучение в Российской Федерации (russia.study), посредством которого подаются документы на обучение в рамках
квоты, при этом потенциальный студент может указать до 6-ти российских вузов. Недостатком указанной схемы является отсутствие организованной системы отслеживания
получаемой информации и вопрос совершенствования механизма формирования квоты
для иностранных студентов остаётся актуальным.
Россия имеет лучшие жизненные (политические, социально-экономические, демографические) условия в Евразии, чем другие страны бывшего СССР и Азии, поэтому она является центром притяжения мигрантов из стран как ближнего зарубежья, так и дальнего,
которые после обучения связывают свою дальнейшую судьбу с нашей страной. Поэтому
приоритетным направлением для привлечения талантливых студентов-мигрантов в Россию станет предоставление в упрощённой форме российского гражданства. Законопроект
о предоставлении гражданства в упрощённой форме иностранным студентам за успехи в
учёбе (победители международных и всероссийских олимпиад), в общественной, спортивной и научной деятельности поступил в Государственную Дум РФ на рассмотрение.
Также афро-азиатские студенты после получения российского диплома желают остаться
в России. Это позволит закрепить наиболее перспективных молодых людей в России.
Исследования показали, что РФ стала популярной страной для студентов-мигрантов,
где жить невозможно из-за военных действий или по другим причинам. После обучения
они хотят связать с Россией свою жизнь, работать и жить здесь. И одной из мотиваций для
привлечения иностранных студентов является повышенная стипендия, в ряде стран
(США и Германии) таким образом, уже стимулируют переезд иностранных специалистов
в наиболее востребованных областях. Но главная стимуляция студентов-мигрантов заключается в их трудоустройстве. Это во многом облегчит жизнь иностранным студентам.
Таким образом, студенты-мигранты будут стремиться учиться в России и делать это хорошо, чтобы потом получить гражданство и трудоустройство.
К плюсам российского образования можно отнести индивидуальный подход к каждому студенту. Так, XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, проходивший с 14
по 22 октября 2017 г. в Сочи, объединил молодёжное мировое сообщество и укрепил международные связи, а также расширил межнациональное и межкультурное взаимодействие. Фестиваль показал молодым людям из разных стран мира привлекательность
нашей страны с разных сторон: политической, экономической, национальной, религиозной и культурной.
Исходя из выше изложенного, можно сказать, что наибольший поток иностранных
студентов приходится на бывшие республики СССР, за ними следуют страны Азии, Северной Африки и Ближнего Востока [16]. Исследование показало, что вследствие установления квоты на обучение приток иностранных студентов не уменьшился. Как отмечают учёные, в том числе молодые (Шпет Е.Н.) правильная и грамотная политика привлекает не
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только студентов на бюджетные места, в основном из стран бывшего СССР, но и большинство студентов на платную основу обучения [17]. Таким образом, страна получает талантливых высококвалифицированных специалистов и улучшает демографическую ситуацию. Стоит отметить, что образовательная миграция в целом положительно влияет на
развитие миграционных процессов в Евразийском экономическом союзе.
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оссия является одной из самых привлекательных стран для иммигрантов из бывших союзных республик. В последние годы в миграционных процессах появились
новые тенденции: мигранты стараются не только сами обустроиться на территории
нашей страны, но и перевезти сюда свою семью, в том числе детей. Такая ситуация ставит
новые задачи перед государством и обществом [7. С. 72-75].
Одна из них — это правовые условия пребывания в России детей-иммигрантов, так
как их статус пребывания в России законодательно не урегулирован, и этот пункт затрудняет их легализацию на территории России.
Права детей являются обязательными и безусловными, а положение детей-иммигрантов требует обязательного законодательного закрепления. Самая острая правовая
проблема, касающаяся детей-иммигрантов, — это истечение срока девяносто — дневной
временной регистрации. «Даже если у мигранта есть разрешение на работу или патент он
может год безвыездно работать в России, единственный способ для него легализовать
пребывание своего ребенка — каждые три месяца вывозить его за границу России».
Федеральный Закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» (№ 115 от
25 июля 2002 г.) регулирует только трудовые отношения со взрослыми мигрантами, пребывание детей не оговаривается [3; 4; 6].
В настоящее время используется понятие «социальная поддержка» мигрантов, которая включает различные виды социальной помощи в зависимости от их статуса. Если
говорить о легальных мигрантах, то социальная помощь предполагает создание комфортных условий для их адаптации к российскому обществу и внедрения в трудовой процесс. К ведущим направлениям социальной поддержки легальных мигрантов со стороны
государства и общественных организаций относятся:
•
экономическая поддержка, предполагающая натуральную помощь, выдачу пособий в
сложной жизненной ситуации;
•
медико-социальная помощь в экстренных ситуациях и добровольное медицинское
страхование;
•
юридическое консультирование;
•
помощь в трудоустройстве для разных категорий мигрантов;
•
поддержка молодой семьи;
•
повышение культурного уровня при участии общественных организаций, национально-культурных диаспор и т. д.
Данная социальная поддержка в первую очередь относится к легальным мигрантам,
а не к мигрантам в целом, поэтому в зависимости от социально-правового статуса мигранта она может быть максимальной, минимальной или направленной против нелегальных мигрантов [1. С. 171-172].
Для того, чтобы снять социальную напряженность необходимо обеспечить социальную поддержку и условия для социальной адаптации иммигрантов. Действительно, фокус
проблем миграционной политики России смещается в социокультурную сферу, особое
значение приобретают вопросы социальной поддержки иммигрантов [2; 5].
Одной из важнейших задач российской миграционной политики является обеспечение условий для адаптации и интеграции мигрантов, защиты их прав и свобод, гарантия
социальной защищенности. В Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденной Президентом 13 июня 2012 г.,
также ставится цель — обеспечение доступа иностранных граждан и членов их семей к
социальным, медицинским и образовательным услугам в зависимости от правового статуса. Но среди легальных мигрантов существуют разные категории, которые разделяются по формально-статусным признакам:
•
временно пребывающий в РФ;
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временно проживающий в РФ;
постоянно проживающий в РФ;
обладающий особым статусом.
Легальные иммигранты могут рассчитывать на следующие формы социальной поддержки:
•
денежные выплаты (единовременные и ежемесячные);
•
натуральная помощь (выдача одежды, продуктов питания);
•
предоставление жилья;
•
медицинское и пенсионное страхование;
•
предоставление возможности трудиться и получать образование на территории России и т. д.
Социальная поддержка обеспечивается мигрантам не в полной мере по сравнению с
россиянами. Но, несмотря на это, им предоставляются основные социальные гарантии.
Это касается получения медицинской помощи. В постановлении Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 г. № 186 «Об утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации» утверждены порядок и условия оказания медицинской помощи иностранными гражданами, а
также субъекты, имеющие право оказывать медицинскую помощь. К ним относятся медицинские организации (государственные и частные, независимо от организационноправовой формы). Как и граждане РФ, мигранты имеют право получать бесплатную медицинскую помощь, в случае если у них возникло внезапное острое состояние, обострились хронические заболевания, которые представляют угрозу для жизни. Иностранные
граждане, которые оформили полис обязательного медицинского страхования, имеют
право воспользоваться им для получения бесплатной медицинской помощи в рамках
ОМС. В случае если требуется срочное медицинское вмешательство (заболевания,
несчастные случаи, травмы, отравления и т. д.), то мигрантам оказывается скорая медицинская помощь бесплатно (государственными и муниципальными медицинскими организациями) наравне с гражданами РФ. Неотложная форма медицинской помощи (не
включая скорую и скорую специализированную) оказывается на основе договоров о
предоставлении платных медицинских услуг. В настоящее время мигрант обязан оформить полис добровольного медицинского страхования с первого дня своего пребывания
на территории РФ вне зависимости от цели и продолжительности визита. Плановая
форма медицинской помощи предоставляется в обычном порядке, при оплате фактической стоимости медицинских услуг. Также в некоторых случаях, мигрант обязан предоставить необходимую медицинскую документацию при ее наличии (данные обследований, историю болезни и т. д.) [2; 5: 6].
Опросы, проводимые ЦМИ ранее 2010 года, устойчиво демонстрировали явное преимущество детей мигрантов перед их родителями в вопросах получения медицинской помощи в России (табл. 1).
•
•
•

Приходилось ли Вам и Вашим детям обращаться здесь к врачу?
(доля ответивших в %*)

Ответ на вопрос
Нет ответа
Да, платно
Да, бесплатно
Нет, не было необходимости
Нет, лечимся сами, так как к врачу обращаться дорого
* Опрос 1500 женщин — трудовых мигрантов, 2010 год, ЦМИ.
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Женщины-мигранты
1
39
11
37
12

Таблица 1

Дети
9
36
32
16
7
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Как видим, почти 70% детей-иммигрантов получали медицинскую помощь, причем
половина из них — бесплатно. По различным опросам, около половины иммигрантов,
хотя и преодолевая определенные бюрократические трудности, могли прикрепить своих
детей к бесплатной поликлинике, по крайней мере, для проведения диспансеризации, посещения педиатра и необходимой вакцинации. Прикрепление к поликлинике, которое ранее обеспечивали местные департаменты здравоохранения, не могло решить большинство проблем медицинской помощи детям мигрантов, и в серьезных случаях родителям
все равно приходилось платить за лечение, но необходимый минимум медицинских услуг
детям был обеспечен, и поэтому была так невелика доля тех респондентов, кто лечил детей полностью самостоятельно — меньше 10%.
Отказ от бесплатного прикрепления детей — иммигрантов, не имеющих вида на жительство или гражданства РФ, к российским поликлиникам последовал за изменениями
в оформлении полисов ОМС взрослым мигрантам, легально осуществляющим свою трудовую деятельность в России. До 2010 г. полис ОМС, который позволял получать бесплатную медицинскую помощь, должен был выдавать работающим мигрантам каждый российский работодатель (при наличии официального оформления). С 1 января 2010 года
российские работодатели больше не обязаны это делать — полис ОМС в настоящее время,
можно выдавать только тем, кто имеет разрешение на временное или постоянное проживание (застрахованными лицами являются граждане Российской Федерации, постоянно
или временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане, лица без
гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов и членов их семей 1), а также лица, имеющие право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным законом «О беженцах». В связи с этим через полгода после действия этих изменений,
региональные учреждения здравоохранения исключили возможность бесплатного прикрепления детей-иммигрантов и беременных к российским учреждениям здравоохранения. В настоящее время для любых обращений детей-иммигрантов к врачам существует
только возможность платных визитов: либо путем покупки полиса добровольного медицинского страхования на какой-то период, либо оплаты каждого похода к врачам.
Из интервью с координатором Горячей линии для мигрантов:
«К сожалению, среди наших врачей-волонтеров нет специалиста-педиатра. Есть детский хирург, через него мы решаем эти проблемы. Он договаривается со своим коллегой
— врачом-педиатром, русской, которая за деньги оказывает помощь. Стоит 1000 руб.
любая консультация. Чаще это проблемы с верхними дыхательными путями (тонзиллиты, бронхиты, ангины). Они идут к ней, она смотрит, назначает лечение, потом
чаще всего приходят на повторный заключительный осмотр, это еще 1000 руб.»
Фактически, теперь за состоянием здоровья детей-иммигрантов следят исключительно их родители, никакие образовательные или лечебные российские учреждения
этот процесс не контролируют.
Если раньше какие-то заболевания у детей выявлялись в ходе ежегодных диспансеризаций, и родители получали квалифицированные советы, как эти заболевания лечить
и куда обращаться, то в настоящее время эта связь разорвана. Рассчитывать можно
только на сознательность родителей, которые купят полис своему ребенку, сами проследят за сроками вакцинаций и ревакцинаций, добровольно будут проходить с детьми ежегодную диспансеризацию. Учитывая занятость родителей-мигрантов, низкий материальный достаток, исключенность из местных социальных сетей, следствием подобного положения будет ухудшение состояния здоровья детей-иммигрантов. Кроме того, отсутствие
1 В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации».
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нужных прививок у детей-иммигрантов влечет за собой опасность ухудшения инфекционной ситуации и для обучающихся вместе с ними российских детей.
Из интервью с координатором Горячей линии для мигрантов:
«После отмены прикрепления детей возросло число обращений по поводу детей в 2
раза. По поводу иммунизации, заболеваний. Раньше иммунизацию проводили бесплатно
и в той поликлинике, куда прикрепляли. А теперь они должны и на прикрепление к поликлинике полис покупать, и иммунизацию проводить где-то не в этой поликлинике.
Даже те, кто был прикреплен, но срок закончился, идут к врачу, который их давно
знает, а он все равно их не принимает. Говорит, что вам надо сходить в страховые
компании и приобрести полис, который специально охватывает иммунизацию. Тогда
по этому полису им могут сделать прививки и в этой поликлинике»;
«Мигранты не знают, куда идти, они про департамент только знают, да и то не все.
Мы им говорим, что надо в страховые компании, но куда именно не говорим, потому
что мы сами конкретно не знаем, и получится как бы скрытая реклама. Есть государственные (Макс-М, она работает с государством), есть негосударственные. Мы просто даем номера телефонов компаний. Только услуга педиатра на год стоит от 8-9
тысяч рублей. В эту стоимость не входят частные консультации специалистов».
Учреждения, выполняющие образовательную функцию, пытаются контролировать
состояние здоровья пребывающих к ним детей-иммигрантов — требуют медицинскую
карту с пройденной диспансеризацией и карту прививок, а также, обязательное наличие
страхового полиса на ребенка. Но, в большинстве случаев эти условия обозначаются
только в начале обучения, а затем они становятся формальностью, учитывая это, требование наличия полиса добровольного медицинского страхования становится препятствием на пути к получению образования детьми-иммигрантами.
Также существует еще одна проблема в данном случае — это доступ детей-иммигрантов к стационарному лечению. Большинство бюджетных страховок не покрывают это лечение, а средств у родителей на полную оплату лечения в больнице в большинстве случаев нет. Если речь идет об оказании экстренной помощи, то данная помощь оказывается
бесплатно всем, включая и иностранных граждан, (вызов скорой помощи и пребывание в
больнице, если есть непосредственная угроза жизни). В остальных случаях, если угрозы
жизни нет или она проявляется не так явно, лечение детей-иммигрантов во многом зависит от доброй воли врачей.
Доступ к медицинской помощи для мигрантов, а особенно, для их детей, — сейчас в
России настолько серьезная проблема, что иногда мигранты утверждают, что основным
мотивом получения вида на жительства в России и гражданства служит не возможность
стать полноценными российским гражданами, а боязнь оставить себя и своих детей без
медицинской помощи.
В отличие от медицинской образовательная сфера в целом — одна из самых благополучных с точки зрения равенства возможностей российских детей и детей-иммигрантов,
особенно в части доступности школьного образования. Тем не менее, существует ряд факторов, не позволяющих считать ситуацию полностью беспроблемной [8. С. 95-103].
В соответствии с положением ст. 4 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изменениями
на 17.04.2017) иностранные граждане пользуются правом на получение образования
наравне с гражданами Российской Федерации. п. 2 ст. 78 закона РФ от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» подтверждает право иностранного
гражданина на получение общего образования, а также на профессиональное обучение
(по профессиям рабочих и должностям служащих) в пределах образовательной про-
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граммы среднего общего образования на общедоступной и бесплатной основе. Дети иммигрантов имеют право на обучение в общеобразовательной школе на бесплатной основе
[2. С. 36-69].
Рассмотрим последовательно три ступени образования в России — дошкольное,
школьное и профессиональное.
Условия попадания детей-иммигрантов в российские дошкольные учреждения —
аналогичные детям россиян: необходимо поставить ребенка на очередь в детский
сад/ясли по месту проживания, а затем, пройти полную диспансеризацию в поликлинике
и предоставить в детский сад полный набор необходимых документов на ребенка (в том
числе свидетельство о рождении, паспорт одного из родителей и оформленную медицинскую карту). Временная или постоянная у ребенка регистрация — по закону, неважно. Таков «теоретический» порядок, и часть родителей-мигрантов действительно в состоянии
его успешно осуществить. Посещение детских дошкольных учреждений считается в России необходимой ступенью для полноценной подготовки российских детей к школе. Детей-иммигрантов это также должно касаться, поскольку, для них детский сад — это возможность адаптации в обществе российских сверстников и способ получить опыт коммуникации на русском языке, что поможет избежать проблем с русским языком в школе.
Официально доступ к школьному образованию в Российской Федерации имеют все
дети школьного возраста, проживающие и пребывающие на территории России. Данная
возможность гарантируется и Конституцией РФ, и законом «Об образовании», и Конвенцией о правах ребенка, а также различными постановлениями региональных властей,
определяющими порядок доступа детей в образовательные учреждения в конкретном
субъекте Федерации, — для Москвы, например, это решение коллегии Департамента образования города Москвы от 22.12.2005 № 19/1 «Об интеграции детей зарубежных мигрантов в образовательную среду города Москвы». При поступлении ребенка в школу
нужно предоставить только свидетельство о рождении, паспорт одного из родителей и
медицинскую карту (с результатами пройденной диспансеризации и вакцинации соответственно возрасту ребенка). Правовой статус родителей и наличие или отсутствие регистрации не являются факторами, влияющими на прием детей в школу. Один из самых
трудно преодолимых барьеров для мигрантов при определении детей в школу является
наличие медицинского полиса, без которого невозможно пройти диспансеризацию и сделать необходимые прививки. Если учитывать стоимость данного полиса то, многие семьи
не в состоянии себе его позволить. Правозащитники отмечают в последнее время рост
обращений от родителей, которые не могут устроить детей в школу именно по этой причине. Обострение ситуации происходит в связи с тем, что именно с 2010 г. родители-мигранты, даже легально работающие в Российской Федерации, оказались лишены возможности получать полисы бесплатного медицинского страхования, соответственно, их дети
лишились возможности бесплатного прикрепления к поликлинике по месту жительства,
которое обеспечивал местный Департамент здравоохранения.
Также в последнее время обостряется проблема знания детьми иммигрантов русского языка. Дети иммигрантов прибывают в страну, не зная русского языка или имея
совсем небольшой опыт общения. Если раньше дети компенсировали отсутствие русского
языка при общении в семье изучением его в русской школе, то сейчас таких школьников
становится все меньше, особенно с учетом преобладания сельской миграции.
Во многих регионах, в частности, в Москве, проблему со знанием русского языка пытаются решать с помощью дополнительных занятий. Если ребенок знает русский язык,
но недостаточно, если ему тяжело без дополнительной помощи адаптироваться к образовательному процессу, то для этих детей, во второй половине дня начинают свою работу
специальные группы — РКИ — русский как иностранный. Данные группы можно сделать
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в каждой школе, где обучаются мигранты с недостаточным знанием русского языка. Такая помощь возможна только тем детям, которые русский язык знают, но недостаточно.
Для детей, которые не имеют опыта общения на русском языке (и первоклассники, которые не посещали детский сад в России, и старшие школьники, которые не учились в русских школах на Родине), нуждаются в специальной подготовке по русскому языку. Для
них в Москве были открыты структурные подразделения общеобразовательных школ —
«Школы русского языка», организованные Департаментом образования Правительства
Москвы. Такие школы существуют в каждом административном округе Москвы (и еще
две вечерние школы, в которых могут также обучаться взрослые мигранты). Дети иммигрантов проходят языковую подготовку в течение учебного года, затем поступают в соответствующий их возрасту и уровню класс общеобразовательной школы.
Методики существуют, но число учеников в таких «Школах русского языка» — совсем
незначительно, а детей-иммигрантов в Москве обучается, по данным Департамента образования, около тридцати тысяч. Дополнительные уроки в школах организуются не всегда,
даже если существует такая потребность. Кроме того, информация о возможностях дополнительных занятий русским языком довольно часто не поступает к мигрантам. Дополнительные занятия организационно доступны всем детям, включая детей-иммигрантов.
Единственный сдерживающий фактор — недостаток средств у мигрантов, так как большинство кружков и секций — платные.
Доступ детей-иммигрантов в российские учреждения среднего и высшего профессионального образования осуществляется только на платной основе. Никаких юридических
или административных ограничений при этом не существует.
При наличии средств доступ детям иммигрантов в вузы обеспечен, но, с другой стороны, даже дети иммигрантов, с отличием окончившие школы в России, но не имеющие
вида на жительство или гражданства РФ, не имеют никаких льгот и не могут претендовать на дальнейшее бесплатное обучение в России.
Еще одна не менее значимая проблема — дети иммигрантов, которые обучаются в
платных российских учреждениях среднего и высшего профессионального образования,
не получают никакого специального статуса для своего пребывания: они вынуждены, как
и их временно пребывающие родители, покидать территорию России каждые три месяца,
а затем вновь въезжать, получать миграционную карту и вставать на миграционный учет.
Несмотря на все перечисленные трудности совместного обучения детей иммигрантов и российских детей и наличие определенных национальных трений, необходимо понимать, что именно дети иммигрантов, выросшие в России и посещающие здесь детские
сады, школы и учреждения профессионального образования, имеют гораздо больше
шансов интегрироваться в российское общество, чем их приехавшие на работу родители.
Учитывая вышеизложенное, в настоящее время необходимо сделать привлекательным российское обучение на всех ступенях — от детского сада до вуза, чтобы мигранты стремились и имели возможность получить образование, а Россия пополнялась
молодыми специалистами, которые могут вносить вклад в развитие страны.
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рачная миграция представляет собой, как правило, безвозвратную миграцию, осуществляемую в связи с заключением брака и соответствующим переездом одного
из супругов на постоянное место жительства к другому супругу. Может иметь как
внутренний, так и международный характер [3]. В последнем случае чаще всего речь идет
об эмиграции женщин. Активные миграционные потоки из России начались еще в начале
1980-х годов. Их «шквал» пришелся на вторую половину 1980-х гг., ближе к распаду СССР.
Многие учёные, физики, химики, математики, биологи, спортсмены, музыканты в постсоветской России предпочли эмигрировать на Запад, к высоким и стабильным зарплатам, к
престижным профессиям в обществе, востребованности. Это было вызвано отходом от тоталитарных запретов, затем, после распада СССР, эти темпы начали снижаться, но не значительно. Динамика эмиграций характеризовалась колебаниями числа выезжающих от
85 до 120 тыс. человек в год [2]. С каждым годом миграционные потоки из нашей страны
не утрачивают своей актуальности, а, наоборот, обозначаются новыми направлениями.
Мигрируют люди разных возрастов, уровней социального положения, с разными целями
и мотивами. Одна из таких целей — это создание семьи, заключение брака.
Брачная миграция — это новый феномен для России. Огромная популярность такой
миграции наблюдается среди женщин. Большое количество женщин, мигрирующих в
другие страны, переезжают с целью трудовой занятости через официальные каналы
(агентства занятости или наем непосредственно работодателем), однако существует отдельная категория женщин, которые эмигрируют из своих стран с помощью брака с иностранцем. Социологи отмечают этническую особенность брачных миграций. В составе потоков преобладают этнически русские, т.е. основное население страны. Иностранных
граждан, в данном случае мужчин, привлекают русские девушки, их характер и внешность, а именно: голубые глаза, высокий рост, светлая кожа, русые волосы.
Еще одна причина замужества русских женщин с иностранцами — это высокий уровень образования. Многие девушки уезжают за границу с целью получения или продолжения обучения, в итоге остаются там на постоянное место жительства, в последствии и
заключаются браки, так как появляется возможность для широкого общения именно с
иностранцами, а не с гражданами своей страны [2].
За 2015-2016 гг. из России в зарубежные страны выехали более 300 тыс. наших граждан. Но количество эмигрирующих с целью заключения брака на данный момент из
страны определить практически невозможно, так как, например, трудовая, образовательная и другие виды миграции могут переходить в брачную.
Еще одной глобальной причиной массовой миграции является социально-экономическое положение России. В нашей стране довольно мало экономически развитых центров,
где можно найти хорошую работу и построить успешную карьеру. Городов-мегаполисов
тоже немного, а Москва «не резиновая», из-за этого многие граждане РФ решают, что
проще найти работу за рубежом, чем соглашаться на работу в своей стране, как они считают, с низкими перспективами и заработной платой, вследствие чего, остаются там на
ПМЖ, заключая браки и создавая семьи [5].
Также причиной брачной миграции именно женщин являются существующие у них
стереотипы. У многих российских женщин сложилось мнение, что за границей мужчины
более успешные, перспективные, социально и материально обеспеченные, более трудолюбивые, целеустремленные. Из-за этого они и предпочитают выходить замуж за иностранцев и переезжать к ним. На такое решение подталкивают следующие факторы:
•
преобладание числа женщин над мужчинами в России;
•
низкая заработная плата у мужчин;
•
низкая конкурентоспособность российских мужчин на так называемом международном брачном рынке;
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подверженность российских мужчин таким вредным привычкам, как алкоголизм и
наркомания.
Исходя из этих факторов, иностранный кандидат в мужья является наиболее перспективным вариантом.
Миграция женщин из России в какой-то степени является вынужденной из-за демографических проблем [3]. К сожалению, в России число женщин репродуктивного возраста превышает число мужчин. В основном, такая диспропорция наблюдается в маленьких городах и сельских местностях. Неправильный образ жизни мужчин привел их к низкой продолжительности жизни, высокой смертности в молодом и среднем возрастах. Изза этого создался своего рода «дефицит» мужчин на брачном рынке России.
Проблема эмиграции русских женщин также поднимается в СМИ, не только зарубежными, но и отечественным кинематографом. Публикуются материалы и транслируются в
СМИ сюжеты с очернением российских мужчин, их пагубными привычками, агрессивным
поведением, которые в корне отличается от положительных иностранцев [1].
Бóльшую часть мигрантов из России составляют именно женщины. Как показывает
статистика, за границу уезжают женщины от 18 до 40 лет. Из них 60% — до 30 лет, 10%
— моложе 20 лет, 30% — в возрасте 30-40 лет. Средний возраст составляет 28 лет. Таким
образом, в основном, из России эмигрируют молодые и здоровые девушки.
Анализируя брачную миграцию из России можно выделить несколько устойчивых
направлений: Европейское, Североамериканское, Ближневосточное, Азиатское. Женщины из европейской части России выезжают в страны Европейского Союза, Ближнего
Востока и в страны Северной Америки. А женщины регионов Дальнего Востока ориентированы на выезд в страны Азии (Япония, Китай, Корея) [4].
Статистика эмиграции из России в 2017 г. утверждает, что самыми востребованными
направлениями стали США, Германия, Канада, Израиль, Великобритания, Финляндия, Австралия, Китай. Не меньшим спросом у россиян пользуются Испания, Япония, Корея, Чехия, Швейцария, Турция Норвегия, Новая Зеландия. Такую востребованность обеспечили
более стабильная экономика названных стран и возможность реализовать себя в профессиональном плане. Именно по этой причине бóльшая часть мигрантов делает ставку на
свое образование и опыт работы. Тем более, что большинство развитых государств активно разрабатывают программы по привлечению специалистов для профессий, востребованных на их территориях.
Перепись населения 2000 г. в Турции обозначила наличие в стране большого количества смешанных турецко-русских семей. В Австралии русские девушки перестали пользоваться спросом, но во Франции на рынке невест много русских женщин.
Для многих жителей России переезд в США до сих пор остается мечтой. В погоне за
новым уровнем жизни женщины-мигранты стремятся в страну индивидуального предпринимательства и поиска идеального «женского счастья». Кроме того, так как уезжают
из страны в основном образованные люди, то языкового барьера для них нет. Все они на
хорошем уровне владеют английским языком. Заключение брака с американским гражданином упрощает процедуру оформления гражданства. После заключения брака, в течение 8-12 месяцев иностранному гражданину выдается грин-карта, с помощью которой
можно постоянно проживать в США [6].
За последнее время потоки брачных миграций стремительно направились в страны
Азии (Китай, Корея, Япония). Большую популярность получил Китай. Этому поспособствовали ряд причин:
•
повышенный интерес российских граждан к азиатской культуре;
•
упрощенная процедура оформления гражданства;
•
китайские мужчины оказываются любящими, внимательными мужьями, заботливыми отцами и т.д.
•
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Согласно иммиграционным правилам Китая иностранные супруги могут получить
разрешение на постоянное проживание в стране через год после официального заключения брака, а через пять лет можно подавать документ на гражданство [6]. Таким образом,
заключение брака с гражданином Китая упрощает процедуру получения гражданства.
Брачная миграция из России имеет ряд последствий.
К негативным последствиям можно отнести то, что, заключая браки с иностранными
гражданами, наши женщины-эмигранты остаются в стране супруга на постоянное место
жительства [1]. Эта эмиграции наносит серьезный урон численности населения страны,
причем населения детородного возраста, социально активного и обладающего немалым
созидательным потенциалом. Развитые страны постоянно совершенствуют программы
развития науки и технологий для привлечения иностранных талантливых учёных и инженеров. «Утечка мозгов» для России является угрозой экономической безопасности. Российские умы уезжают за границу с целью получения дальнейшего образования и
работы. Страны, куда отправляются российские граждане, не тратят материальные средства на обучение этих специалистов, которые приезжают, как правило, с готовой профессиональной подготовкой [5]. В последние годы отток происходит в страны Латинской
Америки и Китай, где растут зарплаты высококвалифицированных специалистов.
Также происходит «утечка женщин» репродуктивного возраста и высоким интеллектом. По данным Министерства юстиции США, за последние 12 лет только в эту страну по
визам невест выехало 75 тыс. россиянок [4].
Из России эмигрирует ее национальный генофонд, и это, несомненно, размывает,
ослабляет русский этнос.
Таким образом, «утечка мозгов», потеря и ослабление генофонда и снижение репродуктивного потенциала тесно связаны с эмиграцией женщин, которая во многом зависит
от миграционной политики государства. Сокращение эмиграции в другие страны и возвращение граждан на родину, в особенности женщин, должны быть приоритетными
направлениями политики российского государства в демографической сфере.
Комплекс мероприятий, который уменьшит отток российских граждан за рубеж должен включать в себя социальные условия для жизни и работы, увеличение числа рабочих
мест и появление узкоспециализированных профессий, пропаганда и стимулирование
браков с русскими мужчинами в отечественном кинематографе и СМИ.
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играция населения рассматривается не только как процесс простого территориального перемещения людей, но и как явление, затрагивающее все стороны общественной жизни — политико-правовую, социально-экономическую, социально-трудовую, сферу межэтнических отношений в обществе [1].
В отечественных публикациях последних лет рассматриваются проблемы экономических последствий международной миграции рабочей силы, эффективного ее использования как в интересах работодателей, так и с пользой для экономики страны в целом. Исследователи акцентируют внимание на отдельных аспектах миграционного процесса. В
частности, исследуется нелегальная миграция, трудовая миграция, вынужденная миграция, миграционная политика государств и т.д.
Сегодня в процесс международный трудовой миграции включены сотни миллионов
людей, что свидетельствует о становлении глобального рынка рабочей силы. По данным
Международной организации по миграции (МОМ), в 2015 г. общее число международных
мигрантов в мире (включая легальных трудовых мигрантов и членов их семей) превысило 244 млн. человек [18].
Перемещение людей обусловлено преимущественно экономическими факторами,
оказывающими серьезное влияние на экономику как принимающих стран, так и стран
выезда. Увеличивающийся демографический дисбаланс между более развитыми и менее
развитыми странами мира: сокращение численности и старение населения в развитых
государствах на фоне растущего молодого населения в развивающихся странах, запускает
глобального механизма перераспределения трудовых ресурсов.
Превращение человеческих ресурсов в ключевой источник социально-экономического развития государств усиливает значимость изучения миграционных проблем, однако в настоящее время роль миграционных процессов как факторов экономического роста и эффективности национальной экономики явно недооценена.
Социально-экономические последствия миграции связаны с изменениями конструкции хозяйственного строя страны, численности и структуры трудовых ресурсов (образовательного и профессионально-квалификационного состава), уровня демографической
нагрузки на трудоспособное население, состояния рынка труда и эффективности использования трудовых ресурсов. Непосредственным выражением экономического эффекта
внешней миграции для принимающей страны выступает дополнительно произведенная
стоимость ВВП, а также дополнительные поступления доходов в бюджеты всех уровней.
Вместе с тем во внимание следует принимать не только прямые расходы, которые появляются в связи с организацией выдачи разрешений, но и расходы по задержанию, содержанию и депортации нарушителей установленных правовых норм.
Миграционная ситуация в нашей стране не способствует повышению эффективности
экономики. Импортируя, в основном, рабочую силу низкой квалификации и экспортируя,
в основном, рабочую силу высокой квалификации, Россия теряет значительную часть потенциала своего развития. Развитие «зеленой экономики» и других прогрессивных отраслей ориентировано на высокий уровень квалификации рабочей силы, а значит, современная миграционная ситуация требует кардинальной перестройки.
Российская Федерация является одним из мировых лидеров по количеству проживающих на ее территории выходцев из-за рубежа. С момента распада СССР Россия стала местом притяжения для большого количества приезжих из других бывших советских республик и некоторых развивающихся стран.
Как видно из табл. 1, начиная с 2000 г., число приезжих из других стран в РФ несколько
снизилось. Наша страна к 2010 г. уступила Германии второе место, которое занимала ранее по числу прибывших. Несмотря на некоторое снижение общего числа приезжих из
других государств, по итогам 2015 г. Россия входит в тройку ведущих мировых центров
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иммиграции (наряду с США и Германией), опережая идущую четвертой Саудовскую Аравию. Количество мигрантов в РФ составляет около 11,6 млн. человек [21].
Топ-12 стран—лидеров по числу проживающих в них иммигрантов в 2000, 2010 и 2015 гг., млн человек

Страна
2000 г.
США
34,81
Германия
8,99
Россия
11,90
Саудовская Аравия
5,26
Великобритания
4,73
ОАЭ
2,45
Канада
5,51
Франция
6,28
Австралия
4,39
Испания
1,66
Италия
2,12
Индия
6,41
Источник: International Migrants Stock Dataset in 2015 [18].

2010 г.
44,18
11,61
11,19
8,43
7,60
7,32
7,01
7,20
5,88
6,28
5,79
5,44

Таблица 1

2015 г.
46,63
12,01
11,64
10,19
8,54
8,10
7,84
7,78
6,76
5,85
5,79
5,24

Положительным последствием роста иммиграции в России явилось то, что за счет
иностранных граждан была в значительной мере решена проблема нехватки рабочей
силы в трудодефицитных отраслях экономики и регионах страны (нефте- и газодобыча в
Западной Сибири, содержание и развитие инфраструктуры в мегаполисах европейской
части страны, а также Урала и Сибири).
Вклад трудящихся мигрантов в экономику России значительный. По данным Федеральной миграционной службы России (ФМС) трудящиеся-мигранты из стран СНГ, работающие в России, создают от 6 до 8% ВВП страны [9]. По словам В. Поставнина: «Официальные данные свидетельствуют о вкладе трудовых мигрантов в экономику — это 6-8%.
Однако, по нашим подсчетам, которые базируются на системе МИРПАЛ, созданной Всемирным банком и учитывающей денежные переводы мигрантов, их вклад в российский
ВВП составляет от 15 до 20%, что является колоссальной цифрой» [15]. На международной конференции, проведенной СПБГУ в 2015 г., была озвучена цифра в 2714,1 млрд. рублей [10].
Растущие темпы и масштабы трудовой миграции обусловливаются спросом на рабочую силу в России, детерминированным социально-демографическими процессами. В
1993 г. в России проживало порядка 148,6 млн. человек. Демографическая ситуация складывалась таким образом, что в течение ряда лет в стране фиксировалась убыль населения. К 2003 г. она стала постепенно снижаться, а начиная с 2006 г. процесс сокращения
убыли населения РФ существенно ускорился. Только с 2009 г. начинается медленный прирост населения, и к началу 2017 г. его численность достигла 146,5 млн. человек [16].
Несмотря на это, российская экономика по-прежнему испытывает нехватку трудовых
ресурсов. Согласно предварительным подсчетам специалистов Федеральной службы статистики, если общее снижение численности населения РФ составит хотя бы 2,8 млн человек, то количество лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, снизится приблизительно на 12,1 млн. человек к 2050 году. Предполагается, что самым сложным в этом отношении, вероятно, может оказаться современный период (2012-2017 гг.), поскольку численность трудоспособного населения каждый год может убывать в среднем на 1 млн человек.
Снижение численности трудоспособного населения существенным образом увеличивает нагрузку на государственный бюджет, который и так сталкивается с дефицитом в
силу внешних факторов (противостояния с Западом и снижения цены на нефть) [4]. Это
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означает, что покрывать дефицит рабочей силы придется за счет использования трудовых мигрантов. Последние, встречая высокий спрос на свои услуги в Российской Федерации и сталкиваясь с многочисленными экономическими и социальными проблемами на
родине, охотно прибывают в Россию, заполняя тем самым, местный рынок труда и способствуя определенным изменениям в сфере трудовых отношений принимающего государства.
По мнению отдельных экспертов, в настоящий момент трудовая миграция в Россию в
определенной мере представляет собой организованный государством процесс [14]. По
официальным данным, начиная с 2000 г. на постоянную работу в Россию приехали около
7 млн. человек. C учетом же нелегальной иммиграции число иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в России, может быть увеличено как минимум еще
на 3-5 млн. человек [8]. Экспертами прогнозируется, что в течение ближайших 10-15 лет
в Россию прибудут еще 7-8 млн. трудовых мигрантов, при этом количество местного трудоспособного населения уменьшится к 2020 г. до 80 млн. человек [13]. Таким образом, мигранты к 2020-2025 гг. составят значительную часть работающего населения Российской
Федерации.
С одной стороны, трудовая миграция способствует экономическому процветанию
принимающих стран, в которых мигранты создают ВВП. С другой стороны, значительных
размеров достигают денежные переводы трудовых мигрантов на родину, которые помогают выживать семьям, сокращают бедность, стимулируют развитие потребительского
рынка и малого бизнеса, способствуют росту экономики. Объемы денежных переводов
мигрантов достигают 593 млрд долл. США и превышают масштаб иностранной помощи,
а в некоторых странах они составляют более 10% от ВВП или приближаются к этому порогу [19].
Для мигрантов из Таджикистана, Молдавии, Киргизии и других государств работа за
рубежом часто является единственной реальной стратегией материальной поддержки семьи. Необходимо отметить также, что для многих стран-членов СНГ и развивающихся
стран экспорт рабочей силы за рубеж является одним из важнейших факторов экономического роста. Работая в другой стране, трудящийся-мигрант, как правило, стремится
сэкономить бóльшую часть заработанных средств и перевести их на родину своим близким и родственникам.
Для России характерно значительное (примерно в три раза — в 2015 г. и 2016 г. и в
четыре раза — в 2014 г.) превышение сумм денежных переводов физических лиц за рубеж
над поступлением средств из других стран. Необходимо отметить, что в сравнении с национальным ВВП объемы переводов за рубеж составляют около 1,5% (1,58% в 2014 г. и
1,44% в 2015 г.) [19]. Основной поток денег, переводимых мигрантами из РФ, направлен в
страны Центральной Азии, Закавказья, Молдову и Украину. При этом динамика сумм переводов из РФ заметно коррелирует с уровнем мировой цены на нефть.
За последние годы произошли изменения в привлечении иностранных граждан к трудовой деятельности. Ранее существовавший порядок квотирования привлечения мигрантов из государств с безвизовым въездом был заменен на механизм легального привлечения иностранных работников на основе патента (за исключением отдельных категорий
иностранцев). Кроме того, в соответствии с договором о создании Евразийского экономического союза граждане государств-участников (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) осуществляют трудовую деятельность в РФ без разрешительных документов. Масштабы легальной трудовой миграции сокращаются; согласно статистическим данным
ФМС, иностранные граждане получили в 2014 г. 2,3 млн. патентов, в 2015 г. — 1,7 млн.
патентов, а в 2015 г. — 1,53 млн. патентов[17]. Распределение граждан по странам мира в
2015 г. по этому показателю представлено на рис. 1.
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Рис. 1. Распределение оформленных патентов на работу гражданам по странам мира, 2015 г. [5]

Таким образом, общее число разрешительных документов, выданных в 2015 г., сократилось за год на более чем 47%. При этом объем средств, направленных в бюджет за патенты, продолжает существенный рост с 18,3 млрд. руб. в 2014 г. до 38 млрд. руб. в 2016 г.
[2].
По состоянию на 2017 г. была установлена допустимая доля иностранных работников, используемых на территории РФ хозяйствующими субъектами в некоторых видах
экономической деятельности. В выращивании овощей она составляет 50% от общей численности работников, в деятельности сухопутного пассажирского транспорта — 30%, для
автомобильного грузового транспорта — 30%, в области спорта — 25% и в розничной
торговле табачными изделиями и алкогольными напитками, включая пиво по — 15% [7].
Большую долю трудовых мигрантов в связи с введением ограничений в настоящее
время составляют нелегалы. Особый интерес при анализе нелегальной трудовой миграции вызывают масштабность и распространенность в российской экономике неформального сектора. Первостепенная и непростая задача заключается в том, чтобы свести к минимуму нелегальную трудовую миграцию. Согласно данным информационной системы
ФМС, в 2015 г. 33,8% иностранных граждан (без учета граждан с юго-востока Украины и
входящих в ЕАЭС) превысили срок своего пребывания на территории РФ; из них 95,4%
составляют граждане СНГ, 1,3% — стран ЕС, 3,3% — других государств [5].
Тенденция к увеличению общего количества иностранных граждан, прибывающих и
оседающих на территории РФ, свидетельствует и об общем увеличении их доли на рынке
труда. Отсутствие официального трудоустройства способствует возникновению и постепенному расширению целого теневого сектора, в котором заняты миллионы иностранных граждан.
В федеральном бюджете на 2017 г. для финансирования противодействия незаконной трудовой деятельности иностранных работников было предусмотрено 2,1 млн. руб.,
что составляет 7,11% от общего объема финансирования миграционной политики [12].
Очевидно, что внушительное количество иностранных граждан, не оформляющих разре-
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шения на трудовую деятельность, составляют очень значительный сегмент отечественного рынка труда. Прежде всего они занимают те сферы деятельности, которые в соответствии с трудовым законодательством РФ не требуют обязательного оформления для
выполнения профессиональных обязанностей (строительство, оптово-розничная торговля, сельское хозяйство).
В России предпринимаются активные меры в отношении противодействия нелегальной миграции. Об этом свидетельствует ужесточение миграционного законодательства в
РФ в отношении основных стран-нарушителей миграционного режима. Основная задача
— не только бороться с новыми или будущими потоками нелегальных мигрантов, предупреждать их, но и вывести уже находящихся на территории стран нелегальных мигрантов
в легальное поле, так как очевидно, что это выгодно как государству, так и самому мигранту. У последнего в результате легализации автоматически появляются новые права,
льготы и преференции.
В соответствии с «Концепцией государственной миграционной политики Российской
Федерации на период до 2025 г.», утвержденной Президентом России в 2012 году, одной
из стратегических задач на национальном уровне является создание условий и механизмов для привлечения востребованных экономикой высококвалифицированных иностранных специалистов на долгосрочной основе. Данный процесс является источником
накопления человеческого капитала — важнейшего составляющего производительного
капитала, обеспечивающего экономический рост и благосостояние в принимающих странах. По оценкам Минэкономразвития РФ, для осуществления модернизации рынка в экономике России необходимо ежегодно приглашать около 40-60 тыс. высококвалифицированных зарубежных научных кадров [3].
За 2011-2015 гг. 122 тыс. высококвалифицированных специалистов получили разрешение на работу в России, причем в 2015 г. 56 % из них были из Китая, Вьетнама, Турции
[6].
Всего в 2016 г. выдано 26995 разрешений на работу высококвалифицированным специалистам, в том числе работникам, чей уровень дохода составит более 2 млн рублей в
год [11]. Для осуществления трудовой деятельности в реализации проекта «Сколково»
высококвалифицированным специалистам оформлено 1058 разрешений на работу [5].
Привлечение высококвалифицированных мигрантов повышает производительность и
конкурентоспособность страны, способствует созданию новых производств, открытию
новых рабочих мест.
Социально-экономическое развитие современной России нуждается в эффективной
миграционной политике, направленной на определение приоритетных направлений, на
увеличение масштабов желательной трудовой миграции, поддержание вынужденных мигрантов, снижение нелегальных мигрантов. Необходимо укреплять позиции России в миграционной сфере, уделяя внимание юридическому, экономическому, социальному, экологическому аспектам. При этом крайне важно проводить работу, направленную на повышение уровня квалификации мигрантов. Меры государственного регулирования должны
быть направлены не на сокращение притока мигрантов, а на повышение его «качества»,
так как трудовая миграция должна стимулировать развитие экономики российских регионов. Условием проведения эффективной политики в этой области является осознание
важности миграции для смягчения демографического кризиса, преодоление диспропорций на рынке труда, повышения качества человеческого капитала.
Управление миграционными процессами в интересах устойчивого социально-экономического и демографического развития страны, обеспечения ее национальной безопасности, должно стать одним из основных приоритетов внутренней и внешней политики
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Российской Федерации. Поскольку РФ, участвуя в международной миграции, является одновременно принимающей и направляющей стороной, то национальная миграционная
политика ориентируется на реализацию многообразных целей. Являясь частью социально-экономической политики, она выполняет структурирующую роль, т.е. увязывает
проект социально-экономического развития с проектом (прогнозом) количества, качества и размещения населения. Привлечение в Россию иностранной рабочей силы и интеграция мигрантов может осуществляться при условии сохранения социально-культурного ядра общества, а выгода от миграции должна соизмерятся с социальными рисками,
порождаемыми этим явлением.
Миграционная стратегия России должна учитывать уникальное положение страны,
близость к богатым трудовыми ресурсами рынкам, длительное время находившимся с
ней в общем экономическом, политическом и культурном пространстве, что диктует
необходимость создания единого рынка трудовых ресурсов и должно способствовать выработке единой концепции общего миграционного пространства. Необходимо добиваться гармонизации интересов в области занятости населения стран — участников на
общем безвизовом пространстве для повышения эффективности использования трудовых ресурсов, устойчивого экономического роста, правовой и социальной защиты населения, создание бесконфликтных условий миграции населения из одних стран в другие. Миграционная политика России не должна способствовать повышению уровня безработицы
и обострению проблем, связанных с социальной поддержкой населения.
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В статье рассматривается вопрос правового регулирования трудовой деятельности граждан государств-членов Евразийского экономического союза в Российской Федерации. Анализируются положения Договора о Евразийском экономическом союзе, иных международных договоров Российской Федерации, Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»,
а также статистические показатели в отношении указанных граждан. На основе анализа представлены предложения по совершенствованию действующего законодательства, а также необходимости достижения договоренностей об организованном наборе и привлечении граждан государств-членов в Российской Федерации.
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The article deals with the issue of the legal regulation of labor activity of citizens of the member states of the
Eurasian Economic Union in the Russian Federation. There were analyzed provisions of the Treaty of the Eurasian Economic Union, other international treaties of the Russian Federation, the Federal Law "On the Legal
Status of Foreign Citizens in the Russian Federation," and statistical indicators on foreign citizens. On the basis
of the analysis proposals for improving the current legislative acts are presented, as well as the need to reach
agreements on the organized recruitment and involvement of citizens of the Member States in the Russian
Federation.
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ктивное включение четверть века назад Российской Федерации в процессы международной миграции, путем развития внешнеэкономической деятельности, международных деловых связей, нацеленности экономики на привлечение иностранных
инвестиций, а также снятия множества административных барьеров, связанных с въездом и пребыванием в стране иностранных граждан и лиц без гражданства (далее — иностранные граждане), и выездом за рубеж граждан Российской Федерации, способствовало
развитию процессов внешней трудовой миграции.
При этом последующая благоприятная социально-экономическая ситуация по сравнению с большинством стран постсоветского пространства положила начало массовому
въезду иностранных граждан с целью осуществления трудовой деятельности.
На сегодняшний день внешняя трудовая миграция представляет собой значительный
миграционный поток в Российскую Федерацию.
Только за 9 месяцев 2017 г. 3,7 млн. иностранных граждан, указавших работу в
качестве цели въезда в Российскую Федерацию, поставлено на учет по месту пребывания,
что составляет 45,3% от общего количества иностранных граждан, поставленных на учет.
Большую часть в таком миграционном потоке составляют иностранные граждане из
«безвизовых» стран (почти 64%, или 2,6 млн. человек).
Исходя из представленных статистических данных важное значение в упорядочивании потоков трудовой миграции из-за рубежа приобретает международное сотрудничество в данной сфере.
Необходимость такого сотрудничества отмечена в утвержденной в июне 2012 года.
Президентом Российской Федерации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года, подпунктом «б» пункта 25 которой
предусматривается в качестве одного из направлений международного сотрудничества в
области миграции: создание условий для свободного перемещения и трудоустройства
граждан в соответствии с международными соглашениями.
Значимым событием в части такого сотрудничества стало заключение 29 мая 2014 г.
в г. Астане Договора о Евразийском экономическом союзе (далее — ЕАЭС, Союз) между
Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан, который вступил в силу 1 января 2015 г.
2 января 2015 года к Договору присоединилась Республика Армения, а 12 августа
2015 г. — Киргизская Республика.
Договор обозначил переход евразийского экономического проекта на новый, более
глубокий уровень интеграции [8].
В основе евразийской экономической интеграции лежит стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза. То есть
полноценное функционирование общего Таможенного союза и Единого экономического
пространства в рамках ЕАЭС возможно только при реализации принципа свободного передвижения трудовых ресурсов, наряду с другими основными принципами интеграционных процессов[9].
В целях реализации обозначенного принципа Договор о ЕАЭС предусматривает максимальные преференции для осуществления гражданами Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении трудовой деятельности на территории Российской Федерации.
В соответствии со статьей 97 Договора о ЕАЭС граждане указанных государств реализуют право на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации без получения дополнительных разрешительных документов.
Указанными документами, дающими возможность осуществлять трудовую деятельность, для иностранных граждан из «безвизовых» стран, к которым в том числе относятся
и государства Союза, являются разрешение на работу и патент.
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Осуществление гражданами государств-членов ЕАЭС трудовой деятельности без разрешения на работу или патента напрямую вытекает из положения части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации [1], в соответствии с которой общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором
Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то
применяются правила международного договора.
Согласно статье 3 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» [6] (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ) законодательство Российской Федерации о правовом положении иностранных основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из данного Федерального закона и иных федеральных законов. Наряду с этим правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации определяется международными договорами
Российской Федерации.
В связи с этим предоставление гражданам государств — членов Союза возможности
осуществлять трудовую деятельность на основании разрешения на работу или патента
противоречит как положениям Договора, так и Конституции Российской Федерации.
В соответствии с положениями Договора о ЕАЭС работодатели и заказчики работ,
услуг (далее — работодатели) вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности трудящихся государств-членов без учета ограничений по защите национального
рынка труда.
К таким ограничениям в настоящее время относится допустимая доля иностранных
работников, используемых в различных отраслях экономики хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность как на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации, так и на всей территории Российской Федерации, устанавливаемая Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 5 статьи 181
Федерального закона № 115-ФЗ. Указанная доля в 2017 году установлена постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2016 г. № 1315 [7].
Нельзя отнести к ограничениям, действующим на территории Российской Федерации, «квотный механизм» привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан,
так как квоты согласно статье 181 Федерального закона № 115-ФЗ устанавливаются на
выдачу разрешений на работу и приглашений на въезд в целях осуществления трудовой
деятельности в отношении иностранных граждан, пребывающих в Российскую Федерацию в порядке, требующем получение визы.
Вместе с тем пунктом 8 статьи 13 Федерального закона № 115-ФЗ установлено, что
работодатель, привлекающий к трудовой деятельности иностранного гражданина, обязан уведомлять территориальный орган МВД России в субъекте Российской Федерации,
на территории которого данный иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность, о заключении и прекращении (расторжении) с ним трудового договора или
гражданско-правового договора на выполнение работ, оказание услуг (далее — трудовой
или гражданско-правовой договор).
Данные положения законодательства не являются ограничениями, установленными
в целях защиты национального рынка труда, и не затрагивают права работодателей на
привлечение иностранных граждан или права самих иностранных граждан на труд. Они
носят уведомительный, а не разрешительный характер и применяются в целях учета иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность, в том числе без разрешительных документов.
В связи с этим указанные положения, в том числе распространяются на работодателей, привлекающих к трудовой деятельности граждан государств — членов Союза.
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Следует отметить, что количество поступивших от работодателей уведомлений о
привлечении к трудовой деятельности граждан государств — членов ЕАЭС составило в
2016 году 434 тыс. человек (в отношении граждан Республики Белоруссии — 43 509 человек, Республики Казахстан — 35 220 человек, Республики Армения — 118 625 человек,
Республики Киргизия — 237 028 человек).
Договор о ЕАЭС также устанавливает правило, согласно которому трудящийся государства-члена вправе осуществлять профессиональную деятельность в соответствии со
специальностью и квалификацией, указанными в документах об образовании, документах о присуждении ученой степени и (или) присвоении ученого звания, признаваемых в
соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации.
Под исключения в соответствии с Договором подпадают случаи, когда трудящиеся
претендуют на занятие в России педагогической, юридической, медицинской или фармацевтической деятельностью. Для занятия такими видами деятельности им необходимо
пройти установленную действующим законодательством процедуру признания документов об образовании, выданных в государствах-членах Союза.
Признание документов об образовании, полученных в иностранном государстве, в
том числе государствах-членах Союза, регламентировано статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [5].
Такое признание осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.
Следует отметить, что между Правительством Республики Беларусь, Правительством
Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан заключено Соглашение
о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях
и званиях от 24 ноября 1998 г. [2]. Помимо трудовой деятельности Договор о ЕАЭС предусматривает преференции и в части пребывания трудящегося государства-члена и членов
его семьи на территории России. Срок их временного пребывания определяется сроком
действия трудового или гражданско-правового договора.
Граждане государства — члена Союза, прибывшие в целях осуществления трудовой
деятельности или трудоустройства, и члены их семей освобождаются от обязанности постановки на учет по месту пребывания в течение 30 суток с даты въезда.
Кроме того, трудящимся государств — членов ЕАЭС наравне с российскими гражданами предоставляются единые условия налогообложения доходов физических лиц с первого дня трудовой деятельности. Их социальное страхование осуществляется на тех же
условиях и в том же порядке, что и для граждан России. Трудящиеся и члены их семей
имеют право на получение бесплатной скорой медицинской помощи, их дети, проживающие совместно с ними на территории России, могут посещать дошкольные учреждения,
получать образование в соответствии с действующим законодательством.
Благоприятные условия нахождения и трудовой деятельности граждан государствучастников ЕАЭС отмеченные выше, отражаются на количественных показателях их пребывания в Российской Федерации.
В 2016 г. число въехавших в Россию граждан государств-членов ЕАЭС составило 3 млн.
человек, или 18,5% от числа прибывших в Российскую Федерацию (2014 г. — 3 288 711
человек, 2015 г. — 3 611 424 человек, 2016 г. — 2 996 588 человек), из них: граждане Республики Казахстан — 1 710 405 человек (2014 г. — 2 057 017 человек, 2015 г. — 2 340 841
человек), граждане Республики Армения — 592 212 человек (2014 г. — 609 276 человек,
2015 г. — 600 586 человек), граждане Республики Киргизия — 693 971 человек (2014 г. —
622 418 человек, 2015 г. — 669 997 человек). Значительная часть указанных иностранных
граждан въехала с целью осуществления трудовой деятельности — 942 тыс. человек, или
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31%. (граждане Республики Казахстан — 123 512 человек, Республики Армения —
592 212 человек, Республики Киргизия — 693 971 человек). На конец, в 2016 г. в России
находились более 1 млн. 300 тыс. граждан государств — членов ЕАЭС, которые имели
право на осуществление трудовой деятельности (граждане Республики Белоруссии —
612 016 человек, Республики Казахстан — 100 306 человек, Республики Армения —
245 476 человек, Республики Киргизия — 365 045 человек).
С учетом вышеуказанных положений Договора о ЕАЭС, касающихся возможности привлечения к трудовой деятельности трудящегося государства — члена без учета ограничений по защите национального рынка труда, а также трудовой деятельности такого иностранца без разрешения на работу или патента, в настоящее время отсутствуют действенные механизмы контроля за соблюдением сроков их пребывания в Российской Федерации. Кроме того, действующее законодательство не предусматривает возможность осуществления контроля за соблюдением цели въезда таких иностранных граждан.
Привлечение работодателями к трудовой деятельности иностранных работников, у
которых в миграционной карте не указа цель визита — «работа», приводит к сбору неверных статистических данных о количестве иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность, а также невозможности объективно и всесторонне проанализировать
и спрогнозировать складывающуюся миграционную ситуацию.
С другой стороны, высока вероятность нарушения прав таких иностранных граждан
со стороны привлекающих их работодателей.
В этой связи, по мнению автора, требуется законодательное закрепление положений:
•
об установлении запрета на привлечение к трудовой деятельности иностранных
граждан без заключения с ними трудового или гражданско-правового договора;
•
об установлении ответственности работодателей в случае привлечения к трудовой
деятельности иностранного гражданина без заключения трудового или гражданскоправового договора;
•
о предъявлении иностранным гражданином при приеме на работу миграционной
карты;
•
об установлении ответственности работодателей в случае привлечения к трудовой
деятельности иностранных граждан, у которых в миграционной карте не указана
цель визита — «работа».
Кроме того, решению проблемных вопросов, связанных с трудовой деятельностью в
Российской Федерации граждан государств — членов Союза, может способствовать активизация сотрудничества в направлении организованного набора и привлечения таких
граждан. Осуществление такого сотрудничества предусмотрено пунктом 1 статьи 96 Договора о ЕАЭС. В качестве базиса для достижения договоренностей в данной сфере следует рассматривать положения Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан об организованном наборе и привлечении
граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности
на территории Российской Федерации [4], подписанного 5 апреля 2017 г. в Москве.
Соглашение предусматривает возможность комплексной подготовки гражданина
Республики Узбекистан в стране его проживания для осуществления им трудовой деятельности на территории Российской Федерации.
Механизм организованного набора и привлечения предусматривает осуществление
на территории Республики Узбекистан следующих мероприятий:
•
информирование о возможности трудоустройства в Российской Федерации в порядке
организованного набора и привлечения;
•
подбор кандидатов на трудоустройство, имеющих требуемую квалификацию и опыт
работы;
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согласование с российскими работодателями кандидатур и текстов проектов трудовых договоров;
•
содействие в проезде кандидатов на трудоустройство до места осуществления ими
трудовой деятельности и их возвращении в Республику Узбекистан;
•
проверка кандидатов на трудоустройство на предмет нахождения в международном
или межгосударственном розыске, а также других причин, препятствующих выезду
из Республики Узбекистан, а также наличия непогашенной или неснятой судимости
за совершение преступления на территории Республики Узбекистан, признаваемого
таковым в соответствии с законодательством Российской Федерации;
•
контроль со стороны компетентных органов Республики Узбекистан за состоянием
здоровья кандидатов на трудоустройство в целях исключения случаев наличия у них
особо опасных заболеваний, препятствующих получению патента.
Достижение договоренностей по обозначенному вопросу будет способствовать созданию системы довыездной подготовки граждан государств-членов ЕАЭС, намеревающихся
осуществлять трудовую деятельность в России, повышению квалификации рабочей
силы, снижению санитарно-эпидемиологических рисков, а также предотвращению нарушений, связанных с привлечением иностранных работников к трудовой деятельности.
•
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ: ТРЕНДЫ И ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ

В статье рассмотрены основные стратегические задачи, цели, меры и черты направления
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арактерные черты и элементы миграционного поведения в эволюционно-институциональном аспекте охватывают временной интервал от начала трансформационных процессов до настоящего времени. Если в начале формирования рыночных
отношений миграционные процессы деформировались на базе гражданской
войны, путем вынужденной эмиграции наиболее квалифицированной части рабочей
силы, основным мотивом подвижности этой части населения был рост радикальных религиозных сил, ухудшение культурной среды для творческого и созидательного труда,
межэтнические противоречия. Структурными элементами миграционного поведения
данного периода являются наличие высокого уровня квалификации и мастерства, высокопроизводительный и творческий труд, высокая культура поведения и достаточная заработная плата. Поведенческая цель миграции — достичь благоприятной среды жизнедеятельности с позитивным климатом и проявлением своих способностей [2. С. 16].
Миграция может препятствовать развитию стран исхода мигрантов путем перекачивания за рубеж квалифицированных кадров, молодых энергичных работников, сокращая
возможности для позитивных социальных изменений в будущем. Миграция ведет к передаче из менее развитой страны в более развитую страну самого ценного ресурса страны
— человеческого капитала. Страна приема мигрантов имеет выгоды от трудовых инвестиций, а страна исхода трудовых мигрантов будет иметь выгоды в том случае, если сможет продуктивно использовать накопленный опыт вернувшихся назад мигрантов и выгоды
от этого будут превышать затраты на регулирование миграции [12. С. 6].
После распада СССР миграционные процессы на постсоветском пространстве стали составной частью всемирного перемещения населения. Постсоветские миграционные процессы считаются в мировые потоки и влияют на них и в свою очередь сами подвергаются
воздействию с их стороны. Осуществление перехода к рыночным отношениям привело к
глубокому кризису экономики России, Таджикистана и ряда других стран СНГ. «Вместо повышения конкурентоспособности наших товаров реформа превратила Россию и другие
страны в сырьевой придаток развитых стран. Экономика все более деградирует, принимая
периферийно колониальный характер» [6. 125].
Миграционные процессы в ходе проведения реформ претерпели существенное изменение во всех бывших республиках СССР.
Основным стратегическим направлением миграционной политики стран Западной
Европы является создание «менее благоприятных условий» для новых иммигрантов,
предотвращение нелегальной миграции, а также интеграция раннее прибывших иммигрантов и представителей различных этнических меньшинств в новое общество. В современных условиях практически все страны Западной Европы стремятся ограничить приток мигрантов в свои государства. Для этого применяются методы сокращения социальных преимуществ (выплат, пособий, размеров помощи и т.д.). Ряд стран Западной Европы ужесточили отношение к нелегальной иммиграции в связи с тем, что масштабы ее очень велики,
миграционные потоки создают нестабильную, а иногда криминальную обстановку в странах, в местах концентрации мигрантов.
Однако практика показывает, что ужесточение миграционного режима не снижает нелегальную миграцию, а лишь осложняет жизнь нелегальным мигрантам. Каждая из стран Западной Европы накопила значительный опыт управления миграционными потоками и
его необходимо изучать и использовать в странах СНГ, в том числе в Таджикистане и в России, с учетом конкретной миграционной ситуации.
После распада СССР, сопровождавшегося социально-экономическим кризисом, резким спадом производства, гиперинфляцией, массовой безработицей фактически прекрати-
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лось действие системы льгот, что вызвало исход населения из Северных и Восточных регионов страны. Практически в течение всего XX столетия, вплоть до начала 1990-х гг. миграционные процессы в России и СССР характеризовались следующими чертами:
•
миграции носили в основном добровольный характер (за исключением переселений
в годы Великой Отечественной Войны и депортации некоторых народов);
•
обмен населения происходил в основном внутри страны, между отдельными регионами, республиками, а внешние миграции были незначительными;
•
в ходе обмена населением между регионами происходило перераспределение населения в пользу периферии, следовательно, в миграциях преобладали центробежные
тенденции;
•
главный поток составляла трудовая миграция, стимулируемая государством;
•
миграция в значительной мере была регулируемой государством [7. С. 42-43].
Проблемы занятости для переселенцев не существовало, так как действовал организованный набор работников, направление на работу студентов вузов и техникумов и т.д.
Обустройством мигрантов занимались государственные органы и структуры, заинтересованные в притоке рабочей силы, и, в первую очередь, сами предприятия и местные власти при поддержке государства.
Радикальное социально-экономическое реформирование общественно-экономического
уклада в корне изменило течение миграционных процессов на постсоветском пространстве и их характеристики:
•
в структуре переселенцев появились категории мигрантов — беженцев и вынужденных переселенцев;
•
миграция в значительной мере стала носить вынужденный характер;
•
изменились направления миграционных потоков. Перемещение населения стало идти
с окраины в центральные районы страны, то есть приняло центростремительный характер;
•
русскоязычное население из бывших советских республик устремилось на свою историческую родину;
•
миграционные процессы почти полностью утратили трудовой, организованный характер, приобретая черты стихийности.
Стратегическими задачами миграционной политики России были прием и размещение на территории государства на постоянное место жительства трудоспособных, квалифицированных переселенцев из нового зарубежья, являющихся ценным демографическим потенциалом, регулирование потоков внутренних мигрантов и рациональное их
расселение.
Миграционными проблемами, миграционной политикой занималось Министерство
по делам федерации, национальной и миграционной политики Российской Федерации.
Руководитель Департамента по миграционной политике Министерства по делам федерации, национальной и миграционной политике Российской Федерации Воробьева О.Д., в докладе «Миграционная политика и ее реализация» отмечала, что в современной России отсутствует единая научно обоснованная общегосударственная политика, а большинство общегосударственных мер в отношении миграционных процессов преследуют сиюминутные выгоды и чаще всего они далеки от долговременных целей государства, общества и
интересов самих переселенцев [5. С. 14].
Таким образом, миграционная политика должна быть ориентирована на регулирование миграционных потоков для улучшения демографической и социально-экономической ситуации в стране.
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Современную миграционную ситуацию в Республике Таджикистан определяет комплекс социально-экономических, политических, демографических факторов. Важнейшими среди них являются суверенизация, экономический кризис, обострение ситуаций
миграционного потока в мире, пограничные конфликты, влияния исламского фундаментализма. Все эти факторы в совокупности вызвали широкое распространение репатриации
и стрессовых миграций, массовые потоки беженцев.
Проблемами регулирования миграционных процессов занимается и Правительство
Республики Таджикистан. В начале 1990-х гг. широкомасштабно начался отток населения
не титульных национальностей из Таджикистана. Первым толчком к массовому выезду
населения из Таджикистана стало принятие Верховным Советом республики Закона о
государственном языке, согласно которому государственным языком в республике признавался таджикский, русский язык — языка межнационального общения.
Новые социально-экономические отношения вызвали необходимость существенного
изменения законодательства, регулирующего миграцию населения. В Таджикистане
были приняты законы «О беженцах», «О внутренней миграции», «О внешней миграции»,
в известной мере регулирующие миграционные процессы в республики. Однако эти законы
не охватывают в должной мере все проблемы в сфере миграции [4. С. 25].
Известно, что в республике принято проект Национальной стратегии развития (НСР) на
период до 2030 года, являющийся второй по счету долгосрочной программой развития
страны. В нем в основном сделан упор на улучшение условий жизни населения, создание новых рабочих мест, устойчивое сохранение показателей микро и макроэкономического развития страны. В рамках НСР-2030 также особое значение придается поддержке развития частного сектора, который по предварительным расчётам должен обеспечивать 65% занятости трудоспособного населения.
Следует отметить, что основополагающей целью долгосрочного развития Республики Таджикистан является повышение уровня и качества жизни народа на основе устойчивого развития национальной экономики.
Для достижения этой цели Правительство Республики в Национальной стратегии
развития на период до 2015 года определило такие приоритеты, как улучшение инвестиционного климата и обеспечение инвестиционной привлекательности страны на международной арене, которые направлены на решение первостепенных задач социально-экономического развития посредством осуществления реформ государственного управления,
развития частного сектора, привлечения инвестиций и развития человеческого потенциала.
В период реализации Национальной стратегии развития на период до 2015 года проводились комплексные законодательные реформы, улучшалась правовая отраслевая
база. В частности, были приняты законы «Об инвестициях», «О государственной защите и
поддержке предпринимательства», «Об инвестиционном соглашении», «О концессиях», «О
распределении продукции», «О разрешительной системе», «О проверках хозяйственной деятельности предпринимательских субъектов», «О государственно-частном партнерстве».
На этой основе были разработаны и внедрены программы, стратегии, концепции и планы
действий. Сформирована отраслевая инфраструктура, в частности, создан уполномоченный орган по реализации инвестиционной политики и развитию предпринимательства в
лице Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом. В целях обеспечения экономического развития в рамках платформы государственночастного диалога создан Консультативный совет по улучшению инвестиционного климата
при Президенте Республики Таджикистан и региональные советы в более чем 40 городах и
районах страны. Посредством этих советов проводятся значительные реформы по разви-
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тию рынка ценных бумаг, улучшению инвестиционного климата в секторах туризма, страхования, промышленности и развития отечественного производства, сельского хозяйства,
энергетики, транспорта и логистики.
По инициативе Основателя мира и национального единства, Лидера нации, Президента Республики Таджикистан учрежден Государственное учреждение «Фонд поддержки
предпринимательства», который по сегодняшний день поддержало 132 проекта предпринимателей, стоимостью более 120 млн. долларов США. В период независимости с целью развития инфраструктуры, производства конкурентоспособной, импортозамещающей и экспортируемой продукции, развития отраслей энергетики, транспорта, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, в рамках реализации инвестиционных проектов в экономику
страны было привлечено более 63 млрд. сомони иностранных инвестиций.
Для облегчения и упрощения процесса деятельности инвесторов и предпринимателей
Таджикистан ратифицировал Нью-Йоркскую конвенцию о признании международных арбитражных решений и Гаагскую конвенцию 1961 года об отмене легализации официальных иностранных документов, которая дала равный права для отечественных и иностранных инвесторов. В результате проведенных реформ в стране создан благоприятный
инвестиционный и деловой климат, обеспечивший увеличение доли частного сектора в
ВВП с 30% в 2000 г. до 67% в 2015 году. Частный сектор обеспечивает 78% налоговых платежей в Государственный бюджет и 65% занятости. Это также позволило удержать экономический рост на уровне 6-7% в год и снизить уровень бедности с 83% в 2000 г. до 30% в 2016
году [1. С. 185]. Так, в соответствии с предварительными оценками, объём прогнозируемых
средств на 15 последующих лет по всем источникам финансирования стратегии составляет
118,1 млрд. долл. США, из которых на частный сектор приходится 54,7 млрд. долл. США (46,3
процента), бюджетные средства — 56,1 млрд. долл. США (47,5%) и вклад партнёров по развитию — 7,3 млрд. долл. США (0,2%). Это свидетельствует о важности частного сектора для
обеспечения устойчивого развития национальной экономики.
Согласно институциональной экономической теории связь с прошлым имеет три характеристики:
1) носит устойчивый характер;
2) связь настоящего и будущего с прошлым имеет опосредованный характер;
3) носит слабый характер.
Одним из главных причин этого процесса примитивизация трудовых процессов, которая не требует специализированного труда, характеризуется низким уровнем производительности труда, что приводит к появлению неэффективных институтов занятости в
экономике республики. Решение данного вопроса требует углубления разделения труда
трудовых процессов, посредством внедрения новых технологий и развитием инфраструктуры экономики [2. С. 88].
На базе этого тренда не появились неформальные правила поведения к получению
квалифицированного труда, росту мастерства и производительности труда, высокому
уровню культурного поведения и стремлению к росту заработной платы. Это поведение
в большей мере присуще мигрантам, ибо здесь имеется большая мотивация.
В исторической динамике необходимо определить причины такого оттока населения
республики, а затем определить последствия этого процесса для экономики республики.
Сложность этого процесса в том, что в республике пока процессы, связанные с изменением постоянного места жительства данной мигрантов, не решён. Трудность данного аспекта анализа в том, что нет достоверных статистических данных о структуре и профессиях участников этого переселения, и поэтому анализ будет проведен на базе косвенных
данных и их сопоставления со стандартами в длительном периоде.
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В литературе по миграционным проблемам такого рода миграцию называют возвратной миграцией. «Возвратная миграция — вид международной добровольной миграции на
постоянное место жительства, как стимулируемый, так и не стимулируемый принимающим государством, при котором переселение происходит в государство происхождения
лиц, ранее эмигрировавших из него (или оказавшихся за границей в силу его распада), а
также потомков этих лиц, в основе может лежать упрощенный порядок предоставления
гражданства или вида на жительство» [11. С. 28]. Среди лиц переселенцев этого периода
есть мигранты, которые, получая гражданство в других странах, вернулись домой. Эту
форму называют возвратной миграцией. Его надо отличать от реэмиграции. «В данном
случае реэмиграция является последним этапом <…> временной трудовой миграции, которая подразумевает возвращение в страну въезда» [2. С. 158] (рис. 1)
Граждане Республики Таджикистан, обладая высоким уровнем квалификации, имели
мотив работать продуктивно для дальнейшего развития и прогресса республики. Но, прогнозируя будущее, они пришли к выводу о том, что в будущем работать здесь будет очень
сложно. Ожидания деструктивных политических и экономических тенденций вынудили
их стать переселенцами.

Содержание
возвратной
миграции

Переселения в
государство
происхождения
лиц, ранее
эмигрировавших
лиц, а также
потомков этих лиц

Международная
добровольная
миграция,
стимулируемая и
нестимулируемая
миграция

В основе которого
лежит
упрощенный
порядок
предоставления
гражданства или
вида на
жительство

Рисунок 1. Содержание возвратной миграции

Республику Таджикистан в этот период покинули примерно 86 тыс. человек. Достоверность этих данных можно доказать данными миграционных потоков начала 1990-х
годов прошлого столетия (табл. 1).
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Число мигрантов из Республики Таджикистан за 1991 — 2015 гг., тыс. человек

Таблица 1

Показатели миграции
1991 г.
1995 г.
2005 г.
2010 г.
2015 г.
Число выбивших
101,3
74,9
27,3
36,1
40,1
в том числе:
Горно-Бадахшанская автономная область
5,0
2,0
2,1
1,8
1,8
Согдийская область
24,1
29,1
8,1
12,4
9,5
Хатлонская область
24,7
17,3
9,2
11,3
17,8
Душанбе
30, 0
16,8
3,1
2,9
2,9
Районы республиканского подчинения
17,5
9,8
4,9
7,7
8,1
Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статсборник / Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. — Душанбе, 2016. — С. 38-45.

По этим данным можно сделать следующие выводы:
первые три года (1991-1993 гг.) количество мигрантов из республики имеет нарастающую тенденцию, а затем происходит их сокращение. Структура этих мигрантов состоит из числа возвратных мигрантов и из количества временных трудовых мигрантов. Именно в этот период начался высокий уровень инфляции и остановка многих
предприятий, которые привели к безработице. Поэтому определенное количество работников стали мигрантами в других странах СНГ;
•
высока доля мигрантов в индустриальных зонах республики, где доля квалифицированной рабочей силы высока. К таким зонам республики можно отнести г. Душанбе и
Согдийскую область [3. С. 38].
Для определения степени подготовки квалифицированных кадров значение имеет
анализ динамики развития среднего профессионального образования (СПО) в республике. Количество единиц СПО за двадцать пять лет (1991-2015 гг.) увеличился с 43 до 51.
Количество учащихся в них сократилось с 41 до 38 тыс. человек. Общий выпуск специалистов за этот период сократилось с 14 до 10 тыс. человек [1. С. 58]. Это произошло на фоне
роста населения и её активной части — трудовых ресурсов. В этих условиях преждевременно говорить о том, что подготовка специалистов идет на неплохом уровне.
Если смотреть в недалёком времени, т.е. первые годы суверенитета, то можно рассмотреть, что отток населения в республике произошёл и на межэтнической основе.
Особо пострадали русскоязычное население. Покажем динамику количества русского
населения на базе данных табл. 2.
•

Динамика русского населения в некоторых странах Центральной Азии, тыс. человек

Страна
1989 г.
Таджикистан
388
Узбекистан
1653
Киргизия
917
Казахстан
6062
Источник: составлено автором по [2. С. 248].

2000 г.
68
1092
603
4480

Таблица 2

2010 г.
35
720
420
3794

Данные таблицы показывают, что среди некоторых стран Центральной Азии наиболее высок отток русскоязычного населения из Таджикистана. В 2000 г. число русскоязычного населения по сравнению с 1989 г. сократилось в пять раз, а в 2010 г. по сравнению с
2000 г. — в два раза. Наличие передовых наций в составе любой нации приводит к развитию страны во всех отношениях, поэтому отток великой русской нации оборачивается
для нее проигрышем. По абсолютным показателям другие республики Центральной Азии
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значительно превосходят нашу республику, и степень оттока русских в них значительно
меньше.
Ограниченная, внешняя и временная миграции имеют противоположные черты относительно вышеназванной формы миграции, и во временном интервале между этими
формами миграции практически отсутствует связь. Характерными чертами поведения
этой миграции являются низкоквалифицированный ручной труд, низкий уровень образования и культуры, превалирование религиозных предрассудков, отсутствие специальных знаний и мастерства, незнание русского языка. Цель этой формы — достижение и
получение определенных доходов, позволяющих обеспечить семью на уровне нормальной жизнедеятельности. В этом отношении связь с прошлым заключается в том, что мы
имели институты, которые стимулировали более или менее результативный труд ранее,
а в настоящее время функционируют институты с низкими стимулами к этой деятельности. В соответствии с Национальной стратегией развития Республики Таджикистан на период до 2030 года основными приоритетами в улучшении инвестиционного климата будут выступать факторы, которые способствуют улучшение рационального использования трудоспособного населения:
•
развитие производственного предпринимательства и промышленности по переработке отечественного сырья, реализация инвестиционных проектов с внедрением передовых технологий и повышение экспортного потенциала страны;
•
формирование информационной системы предпринимательства в промышленности и
содействие организации бизнес-инкубаторов с учетом потребностей мужчин и женщин, сельских предпринимателей;
•
поддержка и мотивация производителей и экспортеров отечественных продукции.
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огласно современным статистическим данным Таджикистан довольно бедная
страна, основные показатели экономики страны не проявляют активного роста, но
в последние годы увеличилась тенденция улучшения внешних отношений между
Таджикистаном и странами мира, особенно с приграничными странами, что связано с географическим «закрытым» положением страны.
Однако существуют существенные угрозы со стороны некоторых приграничных
стран, оказывающие влияние как на развитие международных отношений в целом, так и
на безопасность страны, ее экономики и жителей.
Таджикистан активно сотрудничает с приграничными странами по вопросам торговли, экономическому сотрудничеству, вопросам укрепления безопасности, стабильности и содействия дальнейшему развитию интеграционных процессов в регионе. Страна
действует согласно принципам добрососедства и старается развивать сферы сотрудничества между странами для улучшения социально-экономического положения всех стран в
регионе.
Трудовая миграция является очень популярной стратегией домашних хозяйств в
борьбе с бедностью и безработицей в Таджикистане.
Основной причиной эмиграции являются низкие темпы создания новых рабочих
мест, которые обусловлены несколькими взаимосвязанными факторами [6]. Неблагоприятная ситуация на внутреннем рынке труда побуждает граждан Таджикистана мигрировать. Согласно проведенному анализу, из приграничных стран, основные потоки эмигрантов приходятся на Афганистан и Узбекистан.
Проанализировав потоки миграции Таджикистана с приграничными странами (табл.
1 и 2) видим, что, в основном, из Таджикистана уезжают в Афганистан и Узбекистан, а в
страну приезжают из Киргизии и Китая, также надо отметить, что основную массу мигрантов составляют трудоспособные мужчины. В Узбекистан и Афганистан едут, в основном, на заработки, при этом зарплаты там не существенно выше, что в принципе не
сильно влияет на поступление денежных средств в страну. Эмиграция в приграничные
районы имеет отрицательный как экономический, так и социальный эффект, так как от
эмигрантов не поступает значительное количество денежных средств обратно в экономику и разрушаются семьи.
Развитие внешней торговли Таджикистана проходит под влиянием общих глобальных процессов, и роль внешнеэкономических факторов ее развития возрастает [9].
Внешняя торговля Таджикистана с приграничными странами в последние годы развивается, особенно тесные взаимоотношения в области внешней торговли у Таджикистана с Афганистаном и Китаем.
Число эмигрантов из Таджикистана в другие страны за период 2005-2015 гг.

Страна назначения

2005 г.
человек
%
548 308
100
43 783
7,99

2010 г.
человек
%
587 770
100
38 434
6,54

Все страны мира
Все приграничные страны,
в том числе:
Киргизия
3 107
0,57
2 498
Узбекистан
12 216
2,23
11 945
Китай
0
0
0
Афганистан
28 460
5,19
23 991
Прочие страны мира
504 525
92,01
549 336
Источник: составлено автором на основании данных ООН [4].

0,42
2,03
0
4,08
93,46

Таблица 1

2015 г.
человек
%
589 748
100
28 732
4,87
2 205
11 496
0
15 031
561 016

0,37
1,95
0
2,55
95,13
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Число иммигрантов из других стран в Таджикистан за период 2005-2015 гг.
Страна происхождения

2005 г.
человек
%
280 444
100
31 876
11,37

Все страны мира
Все приграничные страны
в том числе:
Киргизия
11 502
4,10
Узбекистан
7 688
2,74
Китай
50
0,02
Афганистан
12 636
4,51
Прочие страны мира
248 568
88,63
Источник: составлено автором на основании данных ООН [4].

Таблица 2

2010 г.
человек
%
278 152
100
28 570
10,27

2015 г.
человек
%
275 059
100
27 101
9,85

11 759
7 860
51
8 900
249 582

11 667
7 798
49
7 587
247 958

4,23
2,83
0,02
3,20
89,73

4,24
2,84
0,02
2,76
90,15

С учетом того, что приграничные страны занимают весомую долю во внешней торговле Таджикистана, и с его внутренним положением на материке, стране необходимо более активно развивать отношения с приграничными странами.
Экономическое проникновение КНР в Таджикистан — явление сравнительно недавнего времени. Вплоть до середины первого десятилетия 2000-х гг. Китайское присутствие
в республике ощущалось очень слабо, и не в последнюю очередь — из отсутствия связывающих две страны транспортных коммуникаций. И лишь после открытия между Таджикистаном и КНР автомобильной дороги объемы двусторонней торговли начали быстро
расти. Другим фактором, повлиявшим на рост экономической активности Китая в республике, стало наличие у него свободных финансовых ресурсов и готовность вкладывать их
даже в те сегменты рынка, которые не представляли большого интереса для прочих инвесторов. Никто из мировых и региональных держав не проявлял готовности вкладывать
средства в жизненно важную для Таджикистана инфраструктуру, а Китай не только давал
кредиты, но и сам привлекал к участию в этих проектах свои компании [2].
Китай активно участвует в строительстве автомобильных дорог, с помощью которых
Таджикистан стремится повысить свои транспортно-коммуникационные возможности и
снизить зависимость от Узбекистана, через который в настоящее время осуществляется
бóльшая часть автомобильных перевозок. По официальной информации, в Таджикистане
трудятся порядка 6 тыс. граждан Китая, их можно встретить на объектах по строительству дорог и зданий, на рынке, где торгуют товаром, и на полях, где занимаются посевом
фруктов и овощей. Кроме того, автодорога, которую строит Китай в Таджикистане, где
привлечены, трудовые ресурсы из Китая должна способствовать социально-экономическому развитию южной и западной части республики. Китайская сторона занимается модернизацией далеко не всех стран Центральной Азии, а в основном тех, которые ориентированы на доставку экспортных товаров из КНР (т.е. Таджикистана). Именно неудовлетворительное состояние инфраструктуры является основным сдерживающим фактором
для дальнейшего увеличения китайских поставок в регион.
Внешняя торговля Таджикистана с приграничными странами быстро развивается в
последние годы, особенно сильный толчок, получили торговые отношения с Китаем и Афганистаном. Но есть и негативный момент во внешней торговле с приграничными странами, который заключается в сильном превышение импорта над экспортом. Данная тенденция может говорить о том, что Таджикистан закупает у соседних стран необходимые
ресурсы для развития экономики, а повышение доли экспорта из стран-соседей, в сравнении с другими странами мира говорит об их значимости для Таджикистана, ведь это позволяет значительно экономить на транспортировке ресурсов. А учитывая, что внешняя
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торговля Таджикистана в целом отличается значительным превышением импорта над
экспортом, то данная тенденция не является критичной.
Анализ внешней торговли показывает, что Таджикистан и Узбекистан имеют необходимые для развития взаимовыгодного сотрудничества потенциалы, а также большие неиспользованные возможности и резервы, которые необходимо задействовать. Имея
огромное культурно-гуманитарное пространство, общие границы и развитые коммуникации, стороны могут обеспечить свободное перемещение населения, товаров и услуг, содействовать более эффективному развитию многих отраслей экономик двух стран и полнее использовать транзитный потенциал друг друга для выхода на другие рынки.
Приграничная торговля — важнейший фактор укрепления экономических отношений Таджикистана и Афганистана. Таджикистан всегда поддерживал и продолжает поддерживать позицию соседнего Афганистана в развитии и укреплении торгово-экономического сотрудничества и придает особое значение вопросам расширения взаимовыгодных связей со странами, имеющими культурную и языковую общность.
Таджикистан в последние годы наращивает обороты внешней торговли с Афганистаном, что стало возможным благодаря строительству мостов через реку Пяндж. Они открыли не имеющему выхода к морю Таджикистану доступ к транспортным коридорам,
которые соединят страну с морскими торговыми портами в Карачи и Бандар-Аббас.
Афганистан развивает отношения с Таджикистаном и считает, что приграничная торговля — это та сфера, где можно было бы сосредоточить усилия для оптимизации торговых потоков. Все это в будущем будут способствовать оживлению торговли [8].
Большой положительный эффект на социально-экономическое развитие как Таджикистана, так и Афганистана оказало открытие в приграничных районах рынков «Ишкашим» в Ишкашимском районе, «Тем» в г. Хорог и «Рузвай» в Дарвазском районе, что положило конец многолетней изолированности приграничных регионов Таджикистана и Афганистана. Но несмотря на это, присутствуют определенные проволочки с Афганской стороны, связанные с задержкой грузов. Нужно отметить, что в последние годы из-за угрозы
нападения талибов с афганской стороны два из трех рынков закрылись, и сейчас единственным рынком приграничной торговли Афганистана и Таджикистана является рынок
«Рузвай» в Дарвазе [5]. Это — негативное явление, которое показывает, какую роль играет обеспечение безопасности в регионе для развития внешней торговли.
Афганские граждане и их товары проходят три проверки, перед тем как попасть на
рынок — пограничную, таможенную и Агентства по контролю над наркотиками. Что таджикские, что афганские граждане находятся под пристальным надсмотром своих силовиков внутри базара.
Товарооборот с Киргизией в последние годы снижался, основными причинами падения показателей называются вхождение Кыргызстана в ЕАЭС и снижение реэкспорта. Это
означает, что таджикистанские коммерсанты, закупавшие товар на рынках «Дордой» и
«Кара-Суу», больше не могут завозить его в свою страну по прежним ценам. Из-за этого
Таджикистан начал импортировать товар напрямую из Китая, а Кыргызстан стал выполнять функцию транзитного государства. Это привело к снижению таможенных поступлений. Несмотря на снижение заинтересованности Таджикистана в торговле с Киргизией,
таджикская сторона выражает заинтересованность в сотрудничестве с Киргизией в таких
отраслях, как электроэнергетика, горнорудная промышленность и туризм, что является
новым способом активизации совместного экономического потенциала.
Роль внешней торговли для социально-экономического развития страны трудно переоценить, ведь именно внешняя торговля позволяет получить недостающие ресурсы и
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продать избыточные, при правильном управлении она способствует развитию экономики, повышает социально экономический уровень развития в стране, положительно
влияет на инвестиционную привлекательность страны.
Внешняя торговля в значительной степени позволяет развивать экономику страны:
даже несмотря на несбалансированность экспорта и импорта, страна начинает развивать
свою экономику за счет торговли между приграничными странами, осознавая потребность в их поддержке. Активнее всего в экономике Таджикистана учувствует Китай.
Подводя итог, обозначим, что в настоящее время Таджикистаном принимаются активные действия для активизации торговли и международных отношений между ним и
приграничными странами, что может позитивно сказаться на дальнейшем социальноэкономическом развитии страны.
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MIGRATION-RELATED HEALTH RISKS

In the countries receiving migrants, their health problems have been paid attention to for a long time. On the
one hand, their good state of health has been emphasized (in general, migrants are young and healthy), on
the other hand, immigrant population has higher rates of mental health problems than both the population
of the host country and the population of the country of origin. In this paper we present selected health problems characteristic of the migration process and behaviour strategies of migrants in case of illness: self-medication, limited contact with the health service in the country of residence and the use of health care in the
country of origin. The mass scale of migration indicates the need to include its impact on the overall analysis
of public health.
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РИСКИ ЗДОРОВЬЯ, СВЯЗАННЫЕ С МИГРАЦИЕЙ

В странах приема мигрантов долгое время на проблемы с их здоровьем уделялось мало внимания. С
одной стороны, отмечалось хорошее самочувствие мигрантов (в целом, мигранты молоды и здоровы), с другой стороны, для мигрантов характерны более высокие риски возникновения проблем
психического здоровья, чем среди населения страны пребывания и населения страны происхождения.
В этой статье анализируются отдельные проблемы со здоровьем, характерные для мигрантов, и
стратегии поведения мигрантов в случае болезни: самолечение, ограниченный контакт со службой
здравоохранения в стране проживания и использование медицинского обслуживания в стране происхождения. Масштабная миграция указывает на необходимость включения ее влияния на общественное здравоохранение.
Ключевые слова: миграция, риски для здоровья, общественное здоровье, здоровье мигрантов, поведение мигрантов в случае болезни.
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“It’s more stressful to be abroad. You think all the time […] that you can’t get sick”
(Czapka, 2010)

Health in migration context

obility, the movement of large masses of people causes many changes in the lives and
functioning of not only communities which they leave and where they settle temporarily or permanently, but also change the functioning of many social structures, causing
unpredictable and uncontrollable social processes. This is why John Urry thinks that, in a sense,
migration processes set new research tasks and change the existing research preferences, but
also generate new problems of social character. According to him, "... basically, it is the mobility
itself, rather than the society that should be at the centre of our attention ..." (Urry 2009: 287). It
should be emphasized that the issue of migration and the consequences of migration on health
have not yet been analysed according to the space they occupy in the life of whole societies,
communities, families and individual actors of social life.
At the same time it should be emphasized that the scale of the phenomenon and the types of
movement of population groups in the world (economic migration, exile, human trafficking) have
never had such a global nature, as it has been seen in the last few decades. Currently, there are
244 million migrants in the world (an increase by 71 million / 41% compared to 2000). Nearly
2/3 of all migrants live in Europe (76 million) (Population Facts 2015). It is important that the
number of migrants has been increasing rapidly for the last 5 years. Therefore, it is understandable that migration is becoming the area of interest for many research disciplines, which focus
on different aspects of migration.
Among the problems of the analysis of migration processes, especially in the cost-profit analysis, public health and the well-being of individual categories of the population, as well as the
factors affecting this state have been more and more often the subject of analysis. Unfortunately,
in the literature and the analysis of health, the category of people characterised by a high level of
mobility, both internal and external migrants is frequently ignored. Although migration processes (emigration, immigration, returns) are observed in varying degrees and recorded in the
statistical yearbooks of individual countries, the variable "migration" — is not taken into account
in the many available health statistics, including Polish ones (1). Meanwhile, as it is indicated in
the literature devoted mainly to foreign migration, there is a clear relationship between migration and migrants’ health, and consequently the health of the population (Migration and Health.
2009). Such analyses include only statistical data and describe the health status of various immigrant groups, but often compare the indicators describing the state of immigrants’ health with
the health indicators of the whole population of the host country (Harley. 2005), as well as to the
population of the country of origin. They are usually conducted in each country (Dunn 2000;
Waldstein 2008: 96), but also include larger populations or their individual parts — including
the health of migrants in the European Union (Sole-Auro, Crimmins 2008), as well as the health
of children and the youth involved in migration (Gonneke, Vollebergh 2008). There are also analyses taking a particular disease and morbidity among migrants and non-migrants into account.
(e.g. diabetes, mental health, etc.) (Migration and Health, 2009). There are also individual studies,
which undertake the analysis of health including large groups of migrants and refugees, including
their origin from different regions of the world (Asia and Oceania, Europe and the Commonwealth of Independent States, Africa and Middle East) and the host country (the United States,
United Kingdom, Canada, Australia, New Zealand, and others), gender and age (Migration Health
2006: 15). The statistics take cardiovascular diseases, neurological diseases or even multi-diseases into account (Migration Health 2006: 20), but also tuberculosis, HIV / AIDS and chronic
diseases, which, according to the researchers, could lead to immigrants’ exclusion in the host
country (Migration Health 2006: 18). All the cited studies justify a conclusion that migration is a
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risk factor for health, insufficiently recognised by either migrants’ host or sending countries. It
should be noted that in many countries, conducting representative epidemiological studies on
the health of migrants is impossible due to the lack of full records of migrants or because of the
lack of summary records of the population with medical records.
Previous studies on migrants’ health, as noted in (Migration Health 2006: 4), are focused on
separate diseases rather than on the analysis of their conditions, such as environment, behaviour,
socioeconomic status, stage of migration process. However, this does not mean that such variables are completely overlooked. Studies conducted recently in Norway took factors determining
migrants’ health into account, e.g. the level of education, discrimination experience (at work,
school, health care, parallel in many areas of life), as well as age, gender, belonging to migrant
and ethnic groups (Migration and Health 2009: 21-25).
Migrants’ behaviour in case of illness is a separate issue. However, this is a narrow aspect of
the reach area of health aspects of migration and health that is presented in the literature (Carballo, Divino, Zeric. 1998;. Czapka 2010. Hughes. 2007; Zamojski 1995: 30-31). These issues were
also reflected in the authors’ research (Kawczyńska-Butrym 2008; 2009; 2010 Czapka, 2012). It
is particularly worth to note two already cited studies showing the health problem of migrants
as a global problem (Migration Health 2006; Migration and Health 2009).
Health in the migration context — review of research

Decisions about leaving the country in search of work are usually made by healthy people
who are positive about the possibility of investing their physical and intellectual potential to
achieve economic success. If you look at the problem from the perspective of migrants’ families,
you can see that the decisions of migration are made by these family members or those who are
delegated by the family who have the greatest potential to find a job in the labour market in a
foreign country — e.g. language proficiency, professional competence and also health. This is emphasized by local leaders who express the view that it is most often young active, confident of the
success and strong people that leave their area. (2). People who choose to emigrate are usually
young, relatively healthy, often statistically healthier than both members of the sending and receiving society. It is therefore assumed that the first stage of their stay abroad does not cause
major health problems (healthy migrant effect).
On the other hand, as it is shown by numerous studies, migration poses health risks. With
the increase of the length of stay abroad, the situation is reversed, and causes the phenomenon
known in the literature as "exhausted migrant effect". Moreover, migrants are prone to different
stressors, which may result in serious health problems in case of limited access to health care
services (Weishaar, 2008). Statistics Norway has found that immigrants are overrepresented in
works that pose health risks (Bloom, 2008). Furthermore, immigrants state more frequently than
others that they are exposed to accidents at work (Ministry of Labour, 2011).
The earliest results of the health of migrants, who I have contacted, come from the 1940’s.
The study was conducted in North America, where numerous waves of economic migrants came.
Studies have shown that migration is a serious risk of mental health problems. (Minas 1990:
251). The results of many subsequent studies conducted in different countries and in relation to
migrants of various origins, including Polish migrants in Australia, confirms this conclusion (Kulmatycki, Łazowski 2005). Also, recent studies indicate that the most common problem associated
with migration are mental disorders, including depression symptoms. In addition, it should be
emphasized that the frequency of disorders vary, depending on the origin and cause of migration
(refugees, especially refugees’ children) (Migration and Health 2009: 54). In Sweden, from 1994
to 2001, research on mental health of migrants from former Soviet Bloc showed that their self-
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reported mental health was worse than native-born Swedes’ and that they had higher hospitalisation hazard ratio due to mental diseases (Blomstedt, Johannson, Sundquist 2007). Based on
unpublished data from the Polish Embassy in London which reported that 50 of 250 deaths of
Poles in 2007 were due to suicide, Lakasing and Mirza stated that post-accession migrants constitute „a community much more vulnerable than first imagined” (Lakasing, Mirza 2009: 138). In
subsequent years there was reported a high number of suicides among Polish migrants in England. According to the data obtained from the Consular Section of the Embassy of the Republic of
Poland in London, from 2009 to 2012 there were 67 cases in the south of England alone (Smoleń
2013). It must be added that data concerning suicides are often inaccurate and the actual number
of suicides can be higher due to incorrect classification of death cases.
The second type of risk applies to somatic health and the loss of physical fitness. The array
of health problems is vast, as mentioned earlier. The most drastic events are accident, which have
always happened to labour migrants. They have already been described by Polish peasants of
America (Thomas, Znaniecki vol. II: 179-180). Indirectly, we also find information on Polish agricultural workers before the First World War. Studies show that during this period not-paying
accident insurance for migrants or death benefits for their families was a serious problem.
(Plewko, 2010: 38). A huge body of research has documented that post-accession labour migrants experience more accidents at work than nationals (McKay, Craw, Chopra 2006; Connel et
al. 2007). Consequently, they tend to occupy low-qualified and high risks jobs (Agudelo-Suárez
et. al. 2011). As Schenker argues, migrants’ higher rates of occupational injuries could be explained by both difficult working conditions and lack of experience of context that may differ
from the ones in their home countries (Schenker 2008).
Different kinds of lethal diseases were also a problem for migrants. It was noted in the case
of diseases typical for different climate — what resulted in diseases unknown to European immigrants — which caused a lot of deaths. This was emphasized by the writers of the late nineteenth and early twentieth century, describing a mass exodus to South America called "Brazilian
fever" (Motsyk, 2005). Maria Konopnicka in “Pan Balcer in Brazil” signalled that the problem of
health risks among Polish emigrants "because the fever is here caustic and vicious, and swept
away more than a thousand of our people." Even in the host country, the health of immigrant
children was disturbing. For example, the Ministry of Foreign Affairs of the German Reich stated
in the official data of 1928 that in Germany there were about 26 thousand Polish immigrant children under the age of 14. They suffered from diseases and 25-30% of children died by the aged
of 2 (Fiedor. 1968).
Currently, the state of health of migrants can be partly explained by the existing barriers in
the access to health services, language comprehension, lack of information or financial difficulties, which are recently the subject of a lot of research and attempts are made to mitigate them
(Mladovsky 2007). The existing barriers in access to health services are also reflected in research
conducted among health care professionals in 16 European states. (Priebe, Sandhu, Dias, et al.,
2011). Doctors and nurses often experience those two barriers during their appointments with
migrant patients. Studies show that economic aspect plays a significant role in the decisions of
visiting the doctor for migrants. During the talks with immigrants, especially those whose families remained in the country, it turned out that they do not go to the doctor’s and despite being
ill, they do not take days-off because they are afraid of losing overtime, for which they receive a
significant financial equivalent. "Here, as you are on a sick leave you are indeed paid 100%, but you
do not go home or you don’t get overtime hours." Therefore, they do not use the right to "be ill."
“It’s more stressful to be abroad. You think all the time […] that you can’t get sick. (Czapka 2010).
This situation leads to the deterioration of health.
The complexity of the situation involving health of migrants is also paid attention to by other
authors. Based on their research, you can mention: poor eating habits that lead to a "digestive
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problems," (Wites 2005), passivity in making the treatment, using self-medication based on the
cultural traditions of the country of origin (mainly by women), which may be due to the distance
to the culture of the host country (Nagi, Haavio-Mannila 2008: 96).
Observations and research conducted, among others, among 300 Polish re-migrants indicate,
on the one hand, that in connection with work abroad their health condition worsened (11.7%),
and that they will not return to work there, because "there is no need for sick people "(Kawczyńska
2010/1), on the other hand, that women restrict contact with health care facilities at the time of
migration. This is confirmed by their declarations, which indicate that re-migrants were less
likely to benefit from medical programs aimed at women during their stay abroad (5%) than
after returning to the country (15.8%). (Bryk 2010).
Main coping strategies in a state of illness

Even this fairly simplified analysis of migrants behaviour during disease can determine a
general scheme of their behaviour in a disease that includes three strategies: self-medication,
limiting contact with the health service in the country of residence and the use of health care in
the country of origin.
The basic strategy is self-medication, understood as independent efforts to fight the disease
in order to eliminate its symptoms. We see in fact that self-treatment is mostly symptomatic,
(increased temperature, rash, swelling, diarrhoea, insomnia, pain, etc.). Self-medication is a common, planned before leaving behaviour undertaken by migrants who "just in case", buy different
medicines — mostly painkillers, anti-inflammatory, antibiotics and those that are the result of
their previous experience of diseases.
The strategy of limited contact with the health service in the country of residence is the result
of the impact of a number of interrelated factors. The source of these restrictions may apply to
different actors — migrant, the employer, the state.
On the part of the immigrant — some are related to underestimating the symptoms also because of the high concentration on the objective of migration — earnings; others — in the legislative sphere and information: no permission to use care in accordance with international guarantees (e.g. unregistered migrants), or lack of knowledge about their rights, awareness of the
high cost of health care, and lack of language knowledge. Many of these barriers are minimized
with the passage of time and the stabilization of the immigrant to stay in the host country. It is
even observed that the process of integration in the new country is beneficial for health. In addition, it is worth to note the factors limiting the contact of human trafficking victims with medical
care. The dominant factor is the isolation of trafficking victims by the perpetrator.
On the part of employers — sending migrants to unpaid holidays in order to make foreign
workers use healthcare in the country of origin and re-employing them, after recovering and returning.
On the part of the country of residence — no institutions are prepared to support immigrants
(knowledge of the language of larger groups of immigrants — it is compensated employing doctors from their country of origin, the availability of interpreter), restrictions on "foreign", as well
as lack of knowledge of and compliance with their culture. For this reason, in the years 20022005 in twelve hospitals in several countries bad practices in this area were analysed. Their experiences became the basis of the EU-funded program "Migrant Friendly Hospitals in ethnically
diverse Europe. (Migration and Health. 2009: 37) The development and financing of the program
indicates that many governments, especially in countries with increased migration realize the
consequences of negligence in the treatment of immigrants, especially those who remain in the
country permanently. To assure continuity of the MFH movement, a Task Force on Migrant
Friendly Hospitals has been established in the framework of the WHO Network on Health Promoting Hospitals. Six working groups have been created: service quality and policy development,
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staff training and development, intercultural communication, patient and community empowerment, research and evaluation and trans-cultural psychiatry.
Another strategy is to seek health care in the country of origin. The strategy of contact with
the health service in the country of origin includes arrivals for the purposes of treatment, rehabilitation and prevention. Polish studies show that migrants from the newly admitted EU countries "generally do not benefit from health services in the host country. They repair their health in
the intervals between successive stays or after returning from migration." (Golinowska 2008: 21).
However, this applies to those migrants who have not stabilized their situation in the host country and those for whom the distance to the origin country is not associated with high costs.
Research confirms that stay and work abroad change the behaviour of migrants associated with
disease/malaise. Research conducted among Poles in Norway showed a change of behaviour in
the country of residence compared to the behaviour of the country of origin (table 1) (Czapka
2010).
Table 1

Coping strategies in case of malaise (in percent)

Go to GP
I cope myself
Ask friends
Wait until I get better

Behaviour

In Poland
50
58
14
20

In Norway
18
67
18
28

During their stay abroad more often than in Poland people declared such behaviour as: waiting until the person gets better and independent coping with the disease. This is illustrated in
another Polish migrant’s statement: "It happened to me only once here to be ill, I had a backache,
but I spread some ointments and went to work anyway." However, the largest change concerns the
cancellation of visits to the doctor, which is due to the existing barriers in access to health services. With 50% of respondents who declare reporting to a doctor in Poland, in Norway only 18%
of patients declared visiting a doctor in case of illness (Czapka 2010). According to international
conventions, migrants who are covered by health insurance in one Member State have the right
to use the health services in the public system of medical care in other countries which have
concluded the agreement, "adequately to the state of health", in which they are. (Czyżewska
2008: 35).
Departures from the country of origin to countries with a mild climate for the purpose of
raising the quality of life in retirement is a separate, but a notable aspect of migration processes
from the point of view of public health. With time, the country of "sunny climate" hosting wealthy
retired foreigners faces challenges for the local health system and care institutions for chronically
ill. It is exemplified by the data stating that in 2007, Spain recorded 15,630 immigrants from Norway and that many of them needed health and care services (Migration and Health 2009: 78).
According to Norwegian estimates the number may be even twice as high. Norwegians’ seasonal
trips to Spain, Turkey and Thailand is compared to the migration of the birds, which migrate to
the warm countries in order to survive winter and return in spring. The social situation and the
health of this category of migrants is generally more favourable than the situation of the inhabitants of the country of immigration. The strategy of wealthy residents’ trips of Western European
countries to "warm countries" is not a new phenomenon. Retirees migrated in order to improve
their quality of life to attractive places in terms of climate even before the era of railroads
(Warnes, Williams, 2006). There are many papers devoted to the migration of retired British
(King, Warnes, Williams, 2000). For example, in the province of Alicante, in a 20-thousand town
of Alfaz del Pi, over 50% of the population are foreigners, most of whom are immigrants from the
UK, followed by the Netherlands and Norway.
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Conclusion
The paper allowed identifying the areas of health threats for migrants. Special attention
should be paid to mental health, which is emphasised by a number of authors. Hard work below
one’s qualifications, especially in case of post-accession migrants, separation from the family and
social isolation contribute to the development of mental disorders such as depression, which
translates to overuse of alcohol and other disease units, which may trigger suicidal attempts.
Footnotes

1. Poland is not present among European countries, which are active in Migration Health
Department in Geneva, although even countries such as Belarus, Bulgaria, Serbia and Ukraine
participate. Comp. Migration Health. Annual Report 2006. The International Organization for Migration. p. 10.
2. The results of the interviews conducted by the author in the Lublin province, 2010. (In
preparation)
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Б

олее пяти тысяч лет назад в долине Тигра и Евфрата зародилась цивилизация шумеров. Теперь на этой территории располагается государство Ирак. Результаты генетических исследований доказывают, что генóм древних цивилизаций не утерян.
Именно население Ирака несколько тысячелетий непрерывно поддерживает генетическую связь.
Это история, а теперь углубимся в статистику. Республика Ирак имеет площадь 437
072 кв. км и, в основном, разделена на 3 зоны: пустынная зона на западе, горная зона на
севере и большая плодородная равнина в середине ее южного района, где питаются воды
рек Евфрат и Тигр. По оценкам, население Ирака составляет 36,3 млн. человек. Страна занимает 38-е место в мире. В целом, в Ираке плотность населения составляет 83 человека
на кв. км (184 кв. миль) [2]. В столице и крупнейшем городе Багдаде проживают 9 млн.
человек. Это второй по величине город арабского мира после Каира и второй по величине
в Западной Азии после Тегерана. Другие крупные города включают Басру (2,3 млн. человек), Арбил (2 млн. человек), Сулеймания (1,6 млн. человек), Мосул (1 млн. человек) и Киркук (1 млн. человек) [3]. Почти 75% населения Ирака составлено из доминирующей этнической группы — иракских или месопотамских арабов. Другие основные этнические
группы включают юрдов (17%), туркмен (3%), ассирийцев (2%) и персов (2%) [5]. В южной части страны насчитывается около 20 000 марш-арабов. Южный Ирак также является
домом для общины иракцев африканского происхождения, которые происходят от рабов
до восстания Зандж в IX веке. Ирак когда-то был домом для большого еврейского населения в 150 000 человек в 1940-х гг., хотя практически все покинули страну. Официальным
языком в Ираке является арабский, который понимают почти повсеместно, хотя 10-15%
населения также говорят на курдском. Ислам является наиболее распространенной религией у 95% населения. Немусульмане, в основном ассирийские христиане, составляют 5%
населения. Христианская община в Ираке существует почти 2000 лет, большинство из них
происходят от доарабских месопотамцев-ассирийцев. Считается, что 65% мусульман —
шииты, а остальные 35% — сунниты. Наджаф и Кербела, Ирак — два из самых святых мест
для мусульман-шиитов [4]. Ирак имеет большую диаспору, почти 2 млн. иракцев бежали
с момента вторжения в 2003 г., большинство из них отправились в Иорданию и Сирию.
Считается, что в Ираке проживают почти 2 млн. человек. В 2007 г. ООН заявила, что почти
половина населения Ирака среднего класса бежала из-за преследований без каких-либо
планов вернуться. Более половины христиан покинули страну после вторжения под руководством США, почти 59 000 граждан, получили гражданство беженцев в Соединенных
Штатах. Между тем в Ираке около 160 000 сирийских беженцев, которые бежали от сирийской гражданской войны.
В экономике Ирака доминирует нефтяной сектор, который обеспечил в настоящее
время около 95% валютных поступлений [12]. В 1980-х гг. финансовые проблемы, вызванные массовыми расходами на восьмилетнюю войну с Ираном, и ущерб, нанесенный
Ираном на экспорт нефти, привели к тому, что правительство приняло меры по экономии,
заимствовало значительные средства и позднее пересмотрело платежи по внешнему
долгу; Ирак понес экономические потери в размере не менее 80 млрд. долл. США от войны
[8]. После окончания военных действий в 1988 г. экспорт нефти постепенно увеличивался
при строительстве новых трубопроводов и восстановлении поврежденных объектов [10].
С середины 2009 г. доходы от экспорта нефти вернулись к уровням, наблюдавшимся
до операции «Новый рассвет», и государственные доходы упали вместе с мировыми ценами на нефть. Недавние контракты Ирака с крупными нефтяными компаниями могут
значительно увеличить доходы от нефти, но Ираку необходимо будет модернизировать
свою инфраструктуру переработки нефти, трубопровода и экспорта, чтобы эти сделки
могли достичь своего потенциала. Улучшенная среда безопасности и первоначальная
волна иностранных инвестиций помогают стимулировать экономическую активность,
особенно в секторах энергетики, строительства и розничной торговли. Более широкое
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экономическое улучшение, долгосрочное финансовое здоровье и устойчивое повышение
уровня жизни по-прежнему зависят от того, как правительство проводит крупные политические реформы и продолжает развивать массивные нефтяные запасы Ирака. Хотя иностранные инвесторы рассматривали Ирак с растущим интересом в 2010 г., большинству
по-прежнему мешают трудности с приобретением земли для проектов и другими препятствиями в области регулирования [6]. Инфляция последовательно уменьшалась с 2006 г.
по мере улучшения ситуации с безопасностью. Однако лидеры Ирака по-прежнему с трудом за сет макроэкономических выгод улучшают жизнь рядовых иракцев. Безработица
остается проблемой на всей территории страны. Сокращение коррупции и осуществление
реформ, таких как реструктуризация банков и развитие частного сектора, будут важными
шагами в этом направлении.
Иракская экономика сталкивается с серьезными проблемами. Снижение цен на нефть
в 2015 и 2016 годах и мятеж ISIS способствовали резкому ухудшению экономической активности и быстро увеличили дефицит бюджета и текущего финансового состояния. Макроэкономические риски остаются высокими из-за воздействия Ирака на нестабильный
нефтяной рынок. Но среднесрочные перспективы выглядят более благоприятными [9].
Двойной шок сильно пошатнул рост, отвлек ресурсы от продуктивных инвестиций и
увеличил уровень бедности, уязвимости и безработицы. Частное потребление и инвестиции остаются деградированными из-за нестабильной безопасности, политической ситуации и плохой деловой среды.
Доля экономики, не связанной с нефтью, сократилась почти на 14% в 2015 г. после
падения на 5% в 2014 году. После замедления на 0,1% в 2014 г. экономика Ирака выросла
на 2,9% в 2015 г. на фоне 19-процентного увеличения добычи нефти, поскольку подавляющее большинство нефтяных месторождений Ирака находятся за пределами охвата ISIS.
Ожидается, что рост в 2017-2018 гг. возрастет до 11,0%, что будет обусловлено дальнейшим увеличением добычи нефти, но ожидается, что доля ненефтяного компонента в ВВП
сократится на 8,1% из-за низкого спроса, вызванного продолжающейся фискальной консолидацией и сохраняющейся небезопасностью. Ожидается, что уровень инфляции останется ниже на 0,4% в 2017-2018 гг., а правительство субсидирует электроэнергию, продовольствие и топливо, но, вероятно, недооценивается в районах, занимаемых ISIS [13]. Шок
также подорвал бюджетные и внешние балансы в 2015-2016 годах. Несмотря на усилия
правительства по расстановке приоритетов в расходах, низкие доходы от нефти в сочетании с высокими расходами на гуманитарную помощь и безопасность быстро расширили
бюджетный дефицит, который в 2015 г. достиг 13,5% ВВП [13]. В текущем балансе дефицит составил 6,1% ВВП в 2015 г., по сравнению с профицитом в 2,7% ВВП в 2014 году. Изза постоянных низких экспортных цен на нефть в 2016 г. бюджетный дефицит оценивается в 12% от ВВП в 2016 году. Слабый экспорт нефти и большой импорт, необходимый
для развития нефтяной инфраструктуры, еще больше увеличили дефицит текущего баланса до 7% ВВП в 2016 году.
Учитывая серьезные проблемы Ирака и значительные финансовые потребности,
МВФ одобрил трехлетнее соглашение о режиме ожидания в июле 2016 г. на 5,34 млрд.
долл. США. Параллельно Всемирный банк запустил серию из трех программ финансирования политики в области развития на три года: первый (1,2 млрд. долл. США), поставленный в декабре 2015 г., второй — на сумму 1,44 млрд. долл. США, утвержденный в декабре 2016 г. (включая 443 млн. долл. США, гарантированные правительствами Великобритании и Канады), а третий, как ожидается, будет одобрен к декабрю 2017 года. 20
июля 2016 г. конференция доноров, организованная правительством США, обязалась выделить в общей сложности 2,1 млрд. долл. США на 2016-2018 гг. с целью обеспечения финансовой поддержки гуманитарного кризиса в Ираке [11].
Ирак продолжает сталкиваться с серьезными проблемами безопасности. Количество
несчастных случаев остается значительным, достигнув 16 360 в 2016 году. Всеобъемлю-
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щая небезопасность с 2014 г. вызвала серьезный гуманитарный кризис с 10 млн. нуждающимися людьми и более 3 млн. вынужденными переселенцами. Уровень жизни ухудшился, и заметная доля населения впала в нищету или готова к этому. Бедность, по оценкам иракского правительства, достигла 22,5% в 2014 г. по всей стране; в том числе, в мухафазах, пострадавших от ИСИС, непосредственное влияние экономической, социальной
и криминальной безопасности удвоило уровень бедности до 41,2% [14].
Ожидается, что экономические перспективы Ирака улучшатся в условиях более благоприятной среды безопасности и продолжения финансовой консолидации. Ожидается,
что не нефтяная экономика после трех лет сократится в 2017 году из-за улучшения безопасности и более высоких инвестиций в не нефтяные инвестиции. Однако ожидается,
что реальный ВВП сократится на 3% к концу 2017 г. из-за прогнозируемого сокращения
добычи нефти на 6% в результате соглашения о сокращении ее добычи на 1,2 млн. баррелей в день, достигнутом среди членов ОПЕК в ноябре 2016 года. Ожидается, что более низкая добыча нефти сократит объем ее экспорта на 5% в конце 2017 года. По прогнозам,
добыча и экспорт нефти в 2018 и 2019 годах вырастут до уровня 2016 года. Иракские экспортные цены на нефть в 2018 г. прогнозируются в среднем 47,4 долл. США за баррель по
сравнению с в среднем 35,6 долл. США в 2016 году. Более высокие цены на нефть приведут
к сокращению общего дефицита бюджета и текущего счета до 4,4% ВВП и 4,5% от ВВП в
2018 году [11].
Невозможно полностью количественно оценить многие аспекты текущих экономических проблем Ирака, но ясно, что война усугубляет их, что играет важную роль в разделении страны, а перспектива победить ИСИС не приведет к прекращению разногласий и
прекращению насилия в Ираке без каких-либо действий правительства и реформ, что
планировалось до настоящего времени.
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Т

руд — целесообразная, сознательная деятельность человека, направленная на удовлетворение потребностей индивида и общества. Для того, чтобы обеспечить себе
и своим близким достойную жизнь, человек должен работать. Работа, труд облагораживают человека, дают ему возможность развиваться в духовном плане и быть независимым в материальном плане. Испокон веков люди искали место работы зачастую исходя
из материальной составляющей. И часто такую работу можно найти за рубежом. На сегодняшний день огромным потоком трудовые мигранты из Латинской Америки вливаются
в США, арабы и жители азиатских стран стремятся попасть на работу в страны ЕС.
Не стала исключением и Россия, испытывающая постоянный приток иностранной рабочей силы из стран СНГ [9]. В настоящее время в Российской Федерации миграционные
потоки носят частично стихийный характер. В результате не учитываются реальные возможности социальной инфраструктуры, увеличиваются различия в объемах рынка труда
в отдельных регионах Российской Федерации. Из-за этого растет социальная напряженность не только в отдельных регионах, но и в целой стране, среди населения Российской
Федерации распространяется идеология, что все иностранные граждане несут какую-то
опасность.
Но прежде чем в тысячный раз говорить о том, что иностранной рабочей силе нет места на российском рынке труда, нужно разобраться в этом вопросе подробнее. Существуют два вида иностранной рабочей силы: легальные и нелегальные трудовые мигранты. Только 70% иностранных граждан, нашедших временное прибежище в России,
работает на законных основаниях. Большинство этих людей приезжает в РФ из стран
ближнего зарубежья — такие приезжие составляют 80% от общего потока, причём треть
из них — гости из азиатских стран. В основном это мужчины 18-40 лет, которые хотят
прокормить свою семью на родине. [8]
Даже федеральные службы не могут дать точный ответ на вопрос, сколько, к примеру,
в Москве мигрантов по состоянию на 2016 год. Ясно только, что их количество не уменьшается: если в 2008 г. в столице государства находились 1 500 000 официально зарегистрированных приезжих и 1 800 000 скрывающихся от властей, то к 2013 г. в Москве
насчитывалось около 3 500 000 приезжих, и в основном это были граждане Узбекистана,
Таджикистана, Кыргызстана. Безусловно, приезжая на работу в другую страну иностранному гражданину необходимо оформить документы, необходимые для трудовой деятельности в согласии с трудовым кодексом принимающей страны [6].
Но оформить их недостаточно. Не менее важно войти во взаимодействие с окружающими людьми, т.е. с гражданами государства. Однако и здесь, как утверждает статистика,
80% иностранных граждан, прибывающих на работу, сталкиваются с проблемой. На данный момент, бытует мнение, что «Россия для русских». И не важно — легально или не легально человек работает. Никого не интересует, что это может быть его последний шанс
заработать хоть немного денежных средств, чтобы прокормить свою семью, которая
находится за тысячи километров от этого человека.
На 2016 г. к мигрантам, приезжающим в Россию из других стран, 16% россиян относятся хорошо, 27% — настороженно, плохо, 54% — без особых эмоций. Но на самом деле,
гораздо бóльший процент россиян относится настороженно, пренебрежительно, иногда
даже враждебно к трудовым мигрантам. Особенно в современном мире, когда люди часто
забывают о нравственном законе.
Трудовая миграция способствовала тому, что численность экономически активного
населения в 2010 г. восстановилась после спада в 90-х гг. ХХ века, что во много раз улучшило экономическую ситуацию. В то же время это обострило социальную обстановку [3].
А ведь если разобраться в данном вопросе, то ничего плохого в иностранной рабочей
силе нет. Мигранты берутся за любую работу, чтобы заработать. По большому счету, они
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ни у кого работу не забирают. Так почему же общественность возмущается по поводу того,
что им не хватает рабочих мест? Обратимся к статистическим данным (рис.1):
2,7

1,5

12,3

2,1

строительство
торговля

12,8
68,6

другое
производство
услуги
транспорт и связь

Рис. 1. Сферы деятельности, в которых осуществляют свою трудовую детельность мигранты

В целом труд иностранных работников представляется положительным явлением,
поскольку приток трудовых мигрантов позволяет решать множество проблем. Основная
из них — это дефицит рабочей силы во многих сферах экономики, особенно в строительной, производственной, общественного питания, услугах ЖКХ и других. Эти трудности
стоят перед многими развитыми странами. Одной из главных причин, по которой работодатели останавливают свой выбор на труде мигрантов, принято считать низкую стоимость оплаты труда данной категории граждан [2]. Однако это не так. Трудовые мигранты — это исполнительные и трудолюбивые люди, которые, как правило, ищут заработок не для себя лично, а для всей своей семьи. Ради этого они соглашаются на любую
работу и терпят неуважительное отношение к ним со стороны работодателей и общества.
Социальная адаптация мигрантов к иной социокультурной среде представляет собой
процесс их вхождения в эту социальную среду, сопровождающийся овладением национальным языком, умениями взаимодействовать с окружающей средой, усвоением норм,
установок, ценностей и принятием их для создания собственной линии поведения в новой сфере. Это является одной из важнейших проблем, связанных с миграционными процессами.
Являясь многоуровневым и многоэтапным процессом, социальная адаптация включает адаптацию социально-психологическую, профессиональную и культурную. С этими
видами у мигрантов возникают определенные проблемы, а именно: проблемы трудоустройства, обеспеченности жильем, их психического здоровья, культурного шока [5].
Миграции населения могут оказать положительное воздействие на экономическую и
социальную жизнь страны или региона лишь в том случае, если въехавшие мигранты
адаптируются ко всем условиям жизни граждан государства. Положительное влияние
иностранные граждане, прибывшие для работы в другую страну, оказывают на демографическую ситуацию, на трудовые ресурсы в том случае, если значительная их часть приживается в регионе. В результате притока мигрантов численность населения стабилизируется, увеличивается численность детского и трудоспособного контингента, несколько
повышается доля мужчин, снижается демографическая нагрузка на трудоспособное население. Если процесс адаптации затруднен, то наблюдается текучесть кадров, социальная
напряженность и национальная нетерпимость [10].
Здесь определенная ответственность лежит на руководстве государства, на региональных властях. Если государственные органы не контролируют и не регулируют миграционные отношения в обществе, то может возникнуть определенная напряженность.
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Социальная неустроенность, отсутствие работы, жилья объективно способствуют криминальной активности среди мигрантов. С другой стороны, резкое и неконтролируемое увеличение доли мигрантов порождает ответную негативную реакцию местного населения.
Уровень адаптации мигрантов зависит от многих факторов. Очень важным условием
успешной адаптации является предварительная подготовка. Как правило, она легче и
успешнее проходит у мигрантов, переселяющихся в заранее подготовленное место.
Наименее готовы в этом отношении стрессовые мигранты, особенно, если миграция возникает стихийно. Характер адаптации зависит и от продолжительности проживания на
новом месте. Длительность адаптационного периода может меняться в достаточно широких пределах — от 1-2-х до 3-5-ти и более лет.
В процессе переезда и адаптации мигранты сталкиваются с комплексом проблем.
Наиболее актуальны регистрация, оформление гражданства, обеспечение жильем, трудоустройство, оплата труда, финансовые трудности. В свою очередь, миграционные процессы влекут за собой изменения во многих сферах жизнедеятельности, которые носят и
положительный, и отрицательный характер. К положительным последствиям относятся
увеличение численности населения и трудоустройство мигрантов в таких областях экономики, в которых местное население работать не хочет. Отрицательные последствия —
размывание культурных традиций, межнациональные и межэтнические конфликты.
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П

отребность государства и общества в трудовой миграции извне является общепризнанной и сдерживающей экономический рост страны, при этом отказ от использования рабочей силы в области здравоохранения сдерживает достижение медико-демографических целей [3]. По данным ФМС, доля иностранных работников в России составляет 3,1% [8], что значительно ниже показателей западной Европы, по данным
OECD, составляющих 6,6% в Италии, 9,0% в Испании, 9,4% в Германии, 13,1% в Австрии и
21,3% в Швейцарии [12].
Дефицит ресурсов медицинского профиля, как врачебных кадров, так и специалистов
со средним медицинским образованием, в Российской Федерации остается значительным, с учетом возрастной структуры и текущего коэффициента совместительства, в части
случаев — критическим [7], но проблемой является и низкий уровень планирования кадров, и наличие значительных диспропорций по специальностям [13]. В таких условиях
осознанная и гибкая политика привлечения медицинских специалистов из-за рубежа может способствовать повышению доступности медицинской помощи, более полной реализации права граждан на наивысший достижимый уровень здоровья.
В настоящее время действует порядок допуска лиц, получивших медицинскую или
фармацевтическую специальность за рубежом, принятый в ранний постсоветский период, когда первоочередной задачей было не допустить к оказанию медицинской помощи
специалистов с недостаточной квалификацией. Получение допуска подразумевает подтверждение (нострификацию) документа об образовании, если он не признан эквивалентным межгосударственным соглашением, с последующей сдачей экзамена по специальности на соответствующей кафедре образовательного учреждения, с участием представителя федерального ведомства (Минздрава России или Росздравнадзора) [4]. Таким
образом, решается вопрос отсева низкоквалифицированных кадров, но не привлечения
кадров нужной специальности.
Не решенными остаются вопросы паспортно-визового режима. За рамками процедуры допуска остается получение основания для въезда в Российскую Федерацию, как и
последующее получение разрешения на въезд и работу, в случае получения допуска. Процедура МВД России (ранее — ФМС России) не предусматривает проверку допуска при решении вопроса въезда гражданина на территорию страны, выдачи права на осуществление деятельности [5]. Таким образом, сдавший экзамен и получивший допуск гражданин,
может не получить визы и разрешения на работу, оставшись за рубежом; официально
пригласить его медицинская организация, как правило, не имеет возможность в связи с
введенным нижним порогом дохода в 2 млн. руб. [10-11], значительно превышающим
среднюю зарплату по отрасли. Одновременно, не получившее допуск (не сдавшее экзамен
по специальности) лицо может получить визу и разрешение на работу с указанием специальности «врач» («медицинская сестра» и пр.) с последующим получением вида на жительство и гражданства.
Во вторую категорию граждан часто попадают бывшие соотечественники, имеющие
поблажки визового законодательства. Каждая из описываемых ситуаций помещает человека в «неурегулированное» правовое положение, которое во многом хуже «нелегальности» и ведет к трудовой эксплуатации.
Опыт многих развитых стран в такой ситуации кажется вполне применимым и востребованным в наших реалиях: определение потребности в специалисте на конкретной
территории. Сегодня почти половина приезжих, занятых в медицине, сосредоточены в
Москве или Московской области [9]. Ограничение этапа оказания медицинской помощи
при допуске к осуществлению иностранным работником медицинской деятельности,
например, оказание первичной медико-санитарной помощи на селе, также позволит снизить требования к его подготовке.
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Другим базисом миграционной политики могло бы стать определение наличия мотивации и реального желания социальной адаптации приезжих, в первую очередь репатриантов [6]. Данные выборочного опроса мигрантов с квотированием по странам СНГ показывает, что 21,2% респондентов жаловались на языковой барьер [2]. Таким образом, невозможность успешного прохождения процедуры допуска, также может быть связано с
плохим знанием русского языка.
Содружество независимых государств (включая Украину) имеет высокий усредненный показатель обеспеченности медицинскими кадрами (376,8 и 794,7 на 100 тыс. жителей врачей и медицинских сестер, соответственно). Неразумная политика этих государств
(пример — конфликт на юго-востоке Украины) запускает миграционные процессы, в которых наша страна имеет преимущество за счёт отсутствия социальных и языковых барьеров, что демонстрирует статистика: девять из десяти приезжих приходятся на страны
СНГ [1]. Отсроченность начала осуществления трудовой деятельности в здравоохранении, связанная со сложностями легализации, приводит к потере навыка и мотивации [6]:
работу в сфере здравоохранения в России нашли лишь 15% приезжих, имевших в государстве исхода постоянную работу в отрасли.
Выводы

1. Внешняя конъюнктура, в которой находится Российская Федерация сегодня,
характеризуется значительным объёмом кадровых ресурсов сферы здравоохранения,
но он не безграничен, особенно при отсутствии действенных режимов
благоприятствования и гибкой политики привлечения.
2. Паспортно-визовые режимы не связаны с механизмом допуска специалиста в области
медицины или фармацевтики к деятельности на территории Российской Федерации,
существуя параллельно, что создаёт дополнительные бюрократические барьеры и
риски нахождения желаемых кадровых ресурсов в неурегулированном положении.
3. Отсутствуют механизмы, позволяющие привлекать лицо на работу в наиболее
дефицитную область (регион и район, специальность, тип медицинской помощи) с
возможностью последующего контроля.
Список литературы и источников

1.
2.
3.
4.

5.

Демографический ежегодник России. — М.: Росстат, 2013. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/B13_16/Main.htm (Дата доступа: 30.09.2017).
Зайончковская Ж.А., Тюрюканова Е.В., Флоринская Ю.В. Трудовая миграция в Россию: как двигаться дальше. — М.: МАКС Пресс, 2011. — 100 с.
Короткова М.Н. Политика государства в сфере здравоохранения: политика дефицита кадров //
Политика и общество. — 2016. — № 7. — С. 1008-1017.
Постановление Правительства Российской Федерации от 07.02.1995 № 119 «О порядке допуска
к медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации лиц, получивших
медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах». [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: http://base.garant.ru/103630/#ixzz4uHYxUO00 (Дата доступа:
30.09.2017).
Приказ Федеральной миграционной службы от 30.10.2014 № 589 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников,
а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://base.garant.ru/70884096/#ixzz4uHYKQi5X (Дата доступа:
30.09.2017).

95

Раздел 6. Вклад трудовой миграции в развитие посылающих и принимающих мигрантов стран

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

96

Рощин Д.О., Плутницкий А.Н. Медицинские кадры из-за рубежа: анализ политики, нормативного регулирования и право применения // Журнал исследований социальной политики. —
2017. — Т. 1. — № 15 (Т. 1). — С. 157-163. DOI: 10.17323 / 1727-0634-2017-15-1-157-163.
Сон И.М., Леонов С.А., Данилова Н.В., Мирсков Ю.А. Характеристика и объём основных трудовых
ресурсов системы здравоохранения // Социальные аспекты здоровья населения. — 2012. — Т.
25. — № 3. — С. 10.
Статистический бюллетень № 06 (187). — М.: Росстат, 2013.
Труд и занятость в России.2011 г. — М.: Росстат, 2012.
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 19.05.2010 № 86-ФЗ. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.consultant.ru (Дата обращения: 01.10.2017).
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
от 25.07.2002 № 115-ФЗ. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.consultant.ru
(Дата обращения: 01.10.2017).
Цешковский М.С., Кирсанова Е.В. Кадры здравоохранения в программах Европейского бюро
ВОЗ: ретроспектива и современное состояние вопроса // Социальные аспекты здоровья населения. — 2010. — Т. 15. — №3. — С. 19.
Шейман И.М., Шевский В.И. Кадровая политика в здравоохранении: сравнительный анализ российской и международной практики // Вопросы государственного и муниципального управления. — 2015. — № 1. — С. 143-167 [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.gks.ru/bgd/regl/B13_16/Main.htm (Дата доступа: 30.09.2017).

МИГРАЦИОННЫЕ МОСТЫ В ЕВРАЗИИ: МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МИГРАЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЕКТА. ТОМ 2

Тарасова Елена Владимировна,
кандидат исторических наук, научный сотрудник
Алтайского государственного университета, г. Барнаул, Россия.
E-mail: forschung2005@gmail.com

ТРЕНДЫ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

(Исследование проведено при поддержке РФФИ, проект № 15-02-00367)

В статье предпринята попытка на основе данных государственной статистики охарактеризовать
текущую миграционную ситуацию в Алтайском крае. Представлена типология территорий по значению и компонентам миграционного прироста.
Ключевые слова: миграция, Алтайский край, муниципальные образования.
Elena V. Tarasova,
PhD in Historical Sciences, Research Fellow,
Altai state university, Barnaul, Russia.
E-mail: forschung2005@gmail.com

TRENDS OF MIGRATION OF ALTAI KRAI POPULATION

(The study was conducted with support from RFFF, grant № №15-02-00367)

In article an attempt on the basis of data of the state statistics to characterize the current migration situation
in Altai Krai is made. The typology of territories on value and components of a migration gain is presented.
Keywords: migration, Altai Krai, municipalities.

© Тарасова Е.В. [текст], 2018.

97

Раздел 6. Вклад трудовой миграции в развитие посылающих и принимающих мигрантов стран

М

играция в течение многих десятилетий является ведущим фактором социальноэкономического развития Алтайского края. Демографический и трудовой потенциал региона сформировался под влиянием переселений XIX-XX веков [2. С. 491].
Миграционные процессы повлияли на численность, возрастную структуру и этнический
состав населения, этнокультурную динамику, а также определили специфику стратегий
адаптации к масштабным трансформациям государства, экономики и общества. В наши
дни миграция остается для жителей региона одной из доминирующих форм реагирования на социальные изменения. В условиях усиления неравномерности развития территорий роль миграции в жизненных стратегиях населения только возрастает.
В статье предпринята попытка на основе данных государственной статистики охарактеризовать текущую миграционную ситуацию в Алтайском крае. Источниковую базу
исследования составили данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай. Для анализа преимущественно взяты
данные за 2011-2016 гг., поскольку данный период отличается методическим единством
принципов учета миграции.
В связи с дальнейшим углублением социально-экономической дифференциации
субъектов Российской Федерации большинство территорий Алтайского края столкнулись с устойчивой миграционной убылью. Численность населения региона начала сокращаться с 1995 г. вследствие превышения естественной убыли над миграционным приростом. С 2001 г. в связи с частичным исчерпанием потенциала переселения из стран СНГ
миграционный прирост принял отрицательное значение, миграция стала одним из компонентов сокращения численности населения региона.
В рассматриваемый период максимальные значения числа выбытий и прибытий зарегистрированы в 2013 г., в последние три года наблюдается их последовательное снижение. Миграционная убыль за 2016 г. несколько превзошла значение 2013 г., что связано с
неблагоприятным балансом в международном обмене [1].
С 1997 г. в регионе наблюдалось снижение миграционной активности. В 2009 г. объем
миграции достиг минимальных значений, затем последовал его кратковременный
подъем и очередное снижение в 2014-2016 годах. Это коснулось как постоянного населения региона, так и мигрантов, зарегистрированных по месту пребывания на длительный
срок.
Коэффициент миграционного оборота населения Алтайского края в 2013-2016 гг. демонстрирует последовательное снижение на 10,9 п.п. Наибольшие значения коэффициента миграционного оборота, свидетельствующие о высокой степени включенности населения в миграционные процессы, в 2016 г. отмечались в Алейском, Рубцовском, Егорьевском, Ельцовском, Бурлинском районах. Низкие значения коэффициента миграционного
оборота и, соответственно, невысокая миграционная мобильность населения зафиксированы в Волчихинском, Курьинском, Каменском, Тюменцевском и Поспелихинском районах. Коэффициент миграционного прироста имел в рассматриваемый период более сложную динамику. Как и абсолютные значения миграционной убыли, он увеличивался до
2013 г., в 2014-2015 гг. зафиксировано его существенное сокращение, а в 2016 г. значение
коэффициента миграционной убыли достигли уровня 2013 г. (-2,7 промилле).
По состоянию на 01.01.2017 г. по рангу коэффициентов миграционного прироста Алтайский край занимал 7-е место среди субъектов Сибирского федерального округа и 52-е
место среди субъектов Российской Федерации [5].
Большое значение для оценки миграционной ситуации имеет структура миграционного оборота. Анализ удельного веса отдельных направлений миграции показал, что доля
внутрирегиональной миграции снизилась за 2011-2016 гг. с 67,7 до 55,1% (на 12.6 п.п.),
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при этом доля внешней для края миграции — межрегиональной и международной — поступательно увеличивается (рис. 1). В рассматриваемый период доля межрегиональной
миграции увеличилась с 26,7 до 33,5% (на 6,8 п.п.), международной — с 5,6 до 11,4% (на
5,8 п.п.).

Рис.1. Структура миграционного оборота населения Алтайского края
в 2011-2016 гг., % [1]

В абсолютном выражении объем межрегиональной миграции в 2016 г. увеличился по
сравнению с 2011 г. на 27,8 %, международной миграции — вдвое (рис. 2).

Рис. 2. Объем внешней (для Алтайского края) миграции в 2011-2016 гг., тыс. человек [1]
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Миграционный прирост по различным направлениям миграции имеет неодинаковые
значения. Алтайский край имеет миграционную убыль в обмене с другими территориями
Российской Федерации, но эта убыль частично компенсируется миграционным приростом в обмене со странами ближнего и дальнего зарубежья. Сокращение прибытия из
стран СНГ в 2016 г. стало ведущим фактором увеличения масштабов миграционной
убыли населения края.
Рассмотрим особенности различных направлений миграции населения Алтайского
края.
Миграционная активность во внутрирегиональных перемещениях заметно уменьшилась, что выразилось в снижении доли этого направления в миграционном обороте с
67,7% в 2011 г. до 55,1% в 2016 году. Для процессов внутрирегиональной миграции в рассматриваемый период характерно снижение миграционных потерь сельских поселений в
обмене с городами (с 6,7 тыс. человек в 2011 г. до 1,1 тыс. человек в 2016 г.).
Для прибытий во внутрикраевой миграции, начиная с 2013 г., характерно сокращение, что связано с общим снижением активности населения во внутрирегиональных перемещениях. В то же время число прибытий в межрегиональной миграции в 2015-2016 гг.
выросло в сравнении с 2013 годом. В то же время для обоих направлений миграции характерно снижение числа выбывших после 2013 года. В 2016 г. число выбывших в межрегиональной миграции стабилизировалось и снизилось в сравнении с 2015 г. на 0,3 %.
Муниципальные образования Алтайского края в значительной степени дифференцируются по доле внутрикраевой миграции в структуре прибытия и выбытия. Повышенная
доля внутрикраевых мигрантов в числе прибывших (более 70%) характерна для сельского населения 17 муниципальных районов. В число территорий с повышенной долей
внутрикраевых мигрантов в числе выбывших вошли 23 муниципальных района и также
ни одного городского округа, что свидетельствует о большей значимости внутрирегиональной миграции для сельских территорий [4. С. 42-43]. В 2011-2016 гг. доля межрегиональной миграции в структуре миграционного оборота населения Алтайского края увеличилась с 26,7 до 33,5% (на 6,8 п.п.).
Межрегиональная миграция в пределах Российской Федерации является основной
причиной сокращения численности населения Алтайского края. С 1997 года регион имеет
отрицательное миграционное сальдо в обмене со всеми федеральными округами, кроме
Дальневосточного. Значителен отток населения в Центральный, Южный и Уральский федеральные округа. В 2011-2016 гг. население Алтайского края сократилось за счет миграционной убыли в обмене с другими территориями России на 59,7 тыс. человек. Максимальный миграционный прирост в 2016 г. сформировался за счет обмена с Забайкальским краем, Иркутской областью, Республикой Бурятия, Омской и Амурской областями.
Максимальная убыль зарегистрирована в обмене с Новосибирской областью, Краснодарским краем, Московской областью, Тюменской областью, г. Санкт-Петербургом.
В границах Сибирского федерального округа наибольшие потери край несет в обмене
с соседними областями: Кемеровской и Новосибирской. Этот вектор миграции в полной
мере можно назвать историческим, поскольку он проявил себя еще в середине ХХ в., когда
отъезд населения из сельских населенных пунктов за пределы края в более урбанизированные области Сибири приобрел статистически значимые масштабы. Только в 2016 г.
миграционная убыль в обмене с Кемеровской и Новосибирской областями составила 2,2
тыс. человек, или 28,3% от убыли Алтайского края в процессах межрегиональной миграции в целом.
В рассматриваемый период доля международной миграции в миграционном обороте
населения региона увеличилась с 5,6 до 11,4% (на 5,8 п.п.). На протяжении 2011-2015 гг.
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наблюдался устойчивый рост числа прибытий в международной миграции (как прибывших на ПМЖ, так и временных трудовых и учебных мигрантов, зарегистрированных на
срок свыше 9 месяцев). Однако в 2016 г. произошло сокращение числа прибытий в сравнении с 2015 г. на 3,8%, в том числе из стран СНГ — на 4,5%. Для прибытий из стран дальнего зарубежья характерна неустойчивая динамика: после 2012 г. начинается снижение
их количества, в 2014 и 2016 гг. сменяющееся незначительным ростом. Доля прибывших
из стран дальнего зарубежья в 2016 г. составила лишь 6,9 % от общего числа прибывших
из-за пределов Российской Федерации. В сравнении с 2011 г. этот показатель снизился на
2,9 п.п.
Количество выбытий увеличивалось гораздо более высокими темпами, что связано с
постепенным повышением качества статистическим учетом и полноты охвата временных мигрантов. В сравнении с 2011 г. число выбытий в 2016 г. увеличилось в 7,5 раза, в
сравнении с 2015 г. — на 31%. Число выбывших в страны СНГ поступательно увеличивалось (на 32,5% в 2016 г.)
Процессы межгосударственной миграции в 2011-2016 гг. характеризуются положительным балансом как в обмене со странами СНГ, так и со странами дальнего зарубежья.
Необходимо отметить, что до 2010 г. сальдо миграции со странами дальнего зарубежья
было отрицательным. Прирост за счет международной миграции частично компенсирует
убыль населения края в процессах межрегиональной миграции.
Максимальный прирост в международной миграции сформировался за счет взаимодействия с Казахстаном, Таджикистаном, Украиной, Китаем, Азербайджаном и Германией. Казахстан по-прежнему остается крупнейшим миграционным партнером Алтайского края, его доля в миграционном обороте со всеми зарубежными странами составила
в 2016 гг. 34,6%, а со странами СНГ — 37,4%. Миграционный прирост в обмене с Казахстаном превысил миграционный прирост в международной миграции в целом (1529 и 1480
человек соответственно).
Максимальная миграционная убыль зарегистрирована в обмене с Узбекистаном (290
человек), Арменией (116 человек), Грузией (9 человек), США (9 человек), Афганистаном
(7 человек).
Баланс международной миграции устойчиво положителен как для городских, так и
для сельских поселений. Однако в 2016 г. в сравнении с 2015 г. миграционный прирост
городских поселений в международной миграции сократился в 3,3 раза и составил лишь
685 человек. Миграционный прирост сельских поселений по данному направлению сократился в 1,9 раза и составил в 2016 г. 795 человек. Сокращение миграционного прироста
обусловлено ростом выбытий (что в случае с международной миграцией означает преимущественно истечение срока регистрации иностранных граждан, пребывающих на территории Алтайского края, в более редких случаях — выезд российских граждан на ПМЖ в
другие страны).
Необходимо отметить, что выгоды и потери от миграции неравномерно распределяются между городским и сельским населением края. Городские поселения в 2011-2016 гг.
имели больший (хоть и сокращающийся) по сравнению с сельскими территориями миграционный прирост в международной миграции, неустойчивый баланс во внутрироссийской миграции, и в рассматриваемый период лишь в 2015-2016 гг. столкнулись с общей миграционной убылью. При этом в 2016 гг. миграционная убыль городских поселений на 23% превзошла убыль сельских поселений. Масштабы прироста сельских поселений в международной миграции постепенно сокращались, но и размеры миграционной
убыли во внутрироссийском обмене сокращались быстрыми темпами. Миграционная
убыль по данному направлению снизилась с -12660 человек в 2011 году до -3698 человек
в 2016 г. (в 3,4 раза).
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Муниципальные образования Алтайского края имеют неоднородные результаты миграционных процессов, что обусловлено множеством факторов: географическое положение, состав населения, развитость инфраструктуры, текущая социально-экономическая
ситуация и связанная с ней динамика индивидуальных потребностей (табл. 1).
Таблица 1

Группировка территорий Алтайского края по общему коэффициенту миграционного прироста в 2016 году

Максимальные отрицательные значения
Максимальные положительные значения
Заринский район
-20,3 Ельцовский район
12,4
Смоленский район
-16,1 г. Яровое
11,5
Табунский район
-14,1 Крутихинский район
9,9
Солтонский район
-14,0 г. Белокуриха
9,6
Рубцовский район
-13,8 г. Алейск
8,4
Источник: Данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике
Алтай [1]

Наибольшие значения коэффициента интенсивности миграции по прибытию зафиксированы в Алейском, Ельцовском, Егорьевском районе, г. Алейске, Солонешенском районе. Минимальные значения показателя наблюдались в Курьинском, Каменском, Волчихинском, Тюменцевском, Хабарском районах. Максимальные значения коэффициента интенсивности миграции по выбытию в 2016 г. отмечены в Алейском, Рубцовском, Бурлинском, Солтонском, Егорьевском районах. Наименьших значений этот показатель достиг в
Волчихинском районе, г. Новоалтайске, г. Бийске, Усть-Калманском и Крутихинском районах. Поскольку прирост населения муниципального образования складывается как результат внутрикраевой, межрегиональной и международной миграции, сходные показатели миграционного прироста могут быть следствием различных сочетаний показателей
трех направлений миграции. По итогам внутрикраевой и международной миграции муниципальные образования Алтайского края имеют как положительные, так и отрицательные значения миграционного прироста, в то время как в межрегиональных перемещениях большинство территорий несут значительные миграционные потери.
Для типологического анализа демографического развития Федеральная служба государственной статистики делит территории на шесть групп на основе показателей естественного и миграционного прироста и характера изменения численности населения [5].
По аналогии может быть предложена типология территорий в зависимости от значений
и компонентов миграционного прироста в 2016 году [3. С. 186-187]:
1) миграционный прирост за счет всех направлений миграции — город Алейск, город
Яровое, Ельцовский, Завьяловский, Крутихинский, Топчихинский, Троицкий район;
2) миграционный прирост за счет превышения прироста во внутрирегиональной и межрегиональной миграции над убылью в международном обмене — Шелаболихинский
район;
3) миграционный прирост за счет превышения прироста во внутрирегиональном обмене над убылью в межрегиональной и международной миграции — Кытмановский,
Усть-Калманский районы;
4) миграционный прирост за счет превышения прироста во внутрирегиональном и международном обмене над убылью в межрегиональной миграции — г. Белокуриха, г. Новоалтайск, г. Рубцовск, г. Славгород, Залесовский, Мамонтовский, Зональный, Первомайский, Петропавловский, Ребрихинский, Тальменский районы;
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5) миграционный прирост за счет превышения прироста в межрегиональном и международном обмене над убылью во внутрирегиональной миграции — Шипуновский
район;
6) миграционный прирост за счет превышения прироста в международном обмене над
убылью во внутрирегиональной и межрегиональной миграции — Родинский район;
7) миграционная убыль за счет всех направлений миграции — Волчихинский, Каменский, Краснощековский, Рубцовский, Смоленский, Хабарский, Целинный районы;
8) миграционная убыль за счет превышения миграционной убыли во внутрирегиональной и межрегиональной миграции над миграционным приростом в международном
обмене — город Барнаул, Алейский, Баевский, Бийский, Бурлинский, Заринский, Калманский, Ключевский, Косихинский, Кулундинский, Курьинский, Локтевский, Новичихинский, Поспелихинский, Суетский, Советский, Солонешенский, Солтонский, Табунский, Тогульский, Третьяковский, Тюменцевский, Угловский, Хабарский, Чарышский, Немецкий национальный районы;
9) миграционная убыль за счет превышения миграционной убыли во внутрикраевой
миграции над миграционным приростом в межрегиональном и международном обмене — Алтайский, Быстроистокский, Красногорский районы;
10) Миграционная убыль за счет превышения миграционной убыли в межрегиональной
и международной миграции над миграционным приростом во внутрирегиональном
обмене — Егорьевский, Панкрушихинский районы;
11) миграционная убыль за счет превышения убыли в межрегиональном обмене над приростом во внутрирегиональной и международной миграции — город Бийск, город Заринск, Благовещенский, Змеиногорский, Михайловский, Павловский, Романовский
районы.
Необходимо отметить, что многие муниципальные образования Алтайского края
имеют неустойчивый тип демографического развития, поэтому в ближайшие годы могут
перейти в другие группы территорий по показателям миграции. Эта тенденция определяет неустойчивую динамику показателей миграции в регионе в целом, что требует дополнительных усилий по организации мониторинга, прогнозирования и разработки моделей воздействия на пространственную мобильность населения.
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В качестве трудовых ресурсов для России, в том числе и для Ставропольского края в настоящее
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The quality of human resources for Russia, including for the Stavropol region is currently performing labor
migration. Migrant workers have a significant impact on the socio-economic development of the host territory,
providing, along with trade and financial flows, free movement of the people in the common economic space.
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рудовая миграция — внешний компонент трудовых ресурсов для России. Несомненно, сегодня, вопросы регулирования внешней трудовой миграции важны и для
Ставропольского края. Из общего числа прибывших в край мигрантов 70% трудоспособного возраста, которым нужны рабочие места. Основными регионами России, из
которых в край прибывают мигранты, являются Республика Дагестан, Чеченская, Карачево-Черкесская, Кабардино-Балкарская Республики, РСО-Алания, Республика Калмыкия.
Из стран ближнего зарубежья основной поток прибывших наблюдался из следующих
стран: Армения, Украина, Узбекистан, Грузия, Азербайджан, Казахстан. Территория края
постоянно находится в зоне движения потоков населения из Азии в Европу и обратно [3.
С. 86]. Ставрополье превратилось в форпост на Северном Кавказе. В связи с этим демографические процессы на Ставрополье в течение длительного периода времени отличаются
устойчивым миграционным приростом, хотя масштабы его постоянно сокращаются.
Анализ демографической ситуации в крае говорит о том, что если ранее Ставрополье
не нуждалось в притоке рабочей силы, то теперь ситуация меняется. На протяжении длительного периода времени край выделялся на общероссийском фоне относительно высоким естественным приростом численности населения, благодаря проживающим на территории края семьям с традиционно высокими показателями воспроизводства населения
(народы Дагестана, тюркской группы). Однако в настоящее время Ставропольский край
по уровню естественной убыли приближается к общероссийскому показателю, превышая
средний уровень по Южному Федеральному округу в 2,6 раза. Последние три года сокращение населения составляет около 10 тыс. человек в год [5].
В январе-июле 2017 года на территорию Ставропольского края, исключая внутрикраевую миграцию, прибыли 23983 человека, выбыли из края — 25819 человек. Миграционный отток населения в январе-июле 2017 г. в Ставропольском крае составил 1836 человек. Положительное сальдо миграции сохраняется только по международной миграции
— 1271 человек. В пределах края сменили место жительства 17958 человек. Объем межрегиональной миграции (сумма числа прибывших и выбывших) составил 42455 человек
и снизился на 1238 человек, объем международной миграции составил 7347 человек и
снизился на 86 человек. В разрезе территорий края максимальный объем миграции был
зарегистрирован в городах Ставрополь, Пятигорск и в Шпаковском районе. Миграционный оборот по Региону Кавказских Минеральных Вод составил 32,1% от общекраевого
показателя. Наименее активно миграционные процессы происходили в Туркменском,
Степновском и Труновском районах. На 19 территориях края отмечался миграционный
отток населения, максимальный — в городе Ставрополь [2].
Иностранным гражданам, прибывающим в порядке, не требующем получения визы,
для осуществления трудовой деятельности на территории Ставропольского края в 2016
году выдано 5867 патентов, что меньше по сравнению с 2015 г. на 5,7%. За январь-сентябрь 2017 г. мигрантам, прибывшим из Республики Узбекистан для осуществления трудовой деятельности, на территории Ставропольского края выдано 5490 патентов, что на
15,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
В целях обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики
межнациональных конфликтов в крае проводится системная работа по установлению
равных прав на рынке труда иностранных и российских работников [4].
На рынке труда Ставропольского края ситуация следующая. Численность экономически активного населения края в августе 2017 г. по сравнению с аналогичной датой 2016 г.
уменьшилась на 2,4% и составила 1357,4 тыс. человек. Численность занятых в экономике
также сократилась на 2,6% и составила 1287,0 тыс. человек. По итогам обследования насе-
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ления по проблемам занятости численность безработных граждан по методологии Международной организации труда выросла с 69,7 тыс. человек в августе 2016 г. до 70,4 тыс.
человек в августе 2017 г. и составила 5,2% экономически активного населения [8].
По данным Министерства труда и социальной защиты населения края на 01 октября
2017 г. в качестве безработных были зарегистрированы 11,1 тыс. человек, что на 16,0%
меньше, чем на соответствующую дату прошлого года. Коэффициент напряженности на
рынке труда составил 0,4 незанятых на одну вакансию, что ниже аналогичного периода
2016 г. (0,6). Уровень регистрируемой безработицы на 01 октября 2017 г. составил 0,8%,
что ниже уровня прошлого года (1,0%) [7].
Работодателями за январь-сентябрь 2017 г. заявлена потребность на 127,2 тысячи работников, из них 91,3 тысячи — вакансии по рабочим профессиям, что на 9,0% больше
чем на аналогичную дату прошлого года. В целом дефицита кадров нет, но острота его
ощущается по отдельным территориям, профессиям. Работодателям требуются, в основном, квалифицированные рабочие строительных и промышленных профессий, а также
неквалифицированный персонал. Анализ представленных вакансий от работодателей
Ставропольского края показывает, что потребность в рабочих, не может быть заполнена
только за счет местных трудовых ресурсов, целесообразно частичное привлечение иностранных работников.
Для получения патента иностранным гражданам необходимо представить: договор
(полис) добровольного медицинского страхования, либо договор о предоставлении ему
платных медицинских услуг, заключенный с медицинской организацией, на территории
которого данный иностранный гражданин намеревается осуществлять трудовую деятельность, а также документ, подтверждающий владение данным иностранным гражданином русским языком, знание им истории России и основ законодательства Российской
Федерации [7].
Правительством Ставропольского края утвержден перечень из 62-х медицинских организаций Ставропольского края, уполномоченных на заключение с иностранным гражданином договора на оказание ему платных медицинских услуг, и открыто 8 Центров тестирования по сдаче экзаменов о владении русским языком, знание им истории России и основ
законодательства Российской Федерации [1].
В целях социальной адаптации и интеграции иностранных граждан, прибывающих в
Российскую Федерацию, в краевом трехстороннем соглашении между правительством
Ставропольского края, Территориальным союзом «Федерация профсоюзов Ставропольского края» и Союзом работодателей «Конгресс деловых кругов Ставропольского края»
на 2016-2018 гг. закреплены обязательства работодателей, привлекающих иностранных
работников в свои организации, по выплате им заработной плате не ниже уровня среднемесячной заработной платы работников, сложившейся в соответствующем виде экономической деятельности Ставропольского края по итогам прошлого года [6].
В соответствии с Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» субъектам Российской Федерации предоставлено право
установления на соответствующий год регионального коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда.
Законом Ставропольского края от 7 июля 2016 г. «Об установлении на 2017 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Ставропольского края» установлен региональный коэффициент в размере 1,8. Закон направлен
на реализацию в Ставропольском крае полномочий по правовому регулированию налогообложения доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в
Российской Федерации на основании патента. Он позволяет приблизить величину налога,
уплачиваемого иностранными гражданами, к сумме налога на доходы физических лиц,
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исчисленного по ставке 13% от средней заработной платы в тех отраслях экономики, в
которых заняты иностранные граждане.
Исходя из прогнозных показателей, численности граждан, ищущих работу, состоящих
на учете в органах службы занятости населения, и заявок работодателей о потребности в
рабочей силе для замещения вакантных рабочих мест иностранными работниками установлено, что численность привлекаемых иностранных работников в 2017 г. составит
0,1% от общей численности граждан, ищущих работу и 0,01% от числа занятых в экономике региона.
Таким образом, привлечение иностранных работников в предлагаемых объемах не
оказывает существенного влияния на рынок труда в Ставропольском крае.
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Ц

ель исследования — проанализировать государственное регулирование данных
процессов и вычленить наиболее приемлемые, т. е. соответствующие интересам как
беженцев, так и принимающих обществ, компоненты политики принятия,
адаптации и интеграции беженцев.
Новизна исследования заключается в переосмыслении стратегии принятия беженцев,
дополняемой широким спектром мер государственного регулирования, направленных на
защиту беженцев, адаптацию и интеграцию их в принимающие общества.
Международная миграция является одним из самых динамичных социальных процессов. Человеческие потоки устремляются вовне, чутко реагируя на войны, конфликты, политические трансформации и экологические изменения. Потоки, устремляющиеся в различные страны и регионы, неоднородны. По мнению УВКБ ООН, основной тенденцией последних лет является расширение масштабов глобального вынужденного перемещения.
Если значительная часть трудящихся мигрантов устремлялась в экономически развитые
страны (ЭРС), то существенные потоки беженцев традиционно принимались менее и
наименее развитыми развивающимися странами (РС). Почти 9 из каждых 10 беженцев
(86,5%) находятся в регионах и странах, считающихся экономически менее развитыми
[15. Р. 3]. С начала 2015 г. вынужденными переселенцами ежедневно становились 4,6 тыс.
человек.
Последние несколько лет проблема беженцев в Европе резко обострилась и выросла
из ранга «регулирования» в ключевой вопрос «выживания и сохранения основополагающих принципов Европейского Союза». Социальные риски, связанные с увеличением доли
мигрантов, требуют проведения комплексного анализа данного явления для предложения новых подходов в миграционной политике, учитывающей как реалии демографических и социальных диспропорций принимающих стран, так и перспективы адаптации и
интеграции мигрантов в этих странах.
Вопрос о беженцах и принятии их в стране — вопрос во многом приверженности гуманитарным ценностям, таким как: сострадание к жертвам социальных катаклизмов —
людям, часто лишенным крова и элементарных условий существования, бегущим в неизвестность с узлами и детьми на руках. Проблема принятия или неприятия беженцев возникла задолго до нынешнего миграционного кризиса. В. Шекспир В пьесе «Сэр Томас
Мор», откликнулся на реакцию мятежников, выступавших против приезда в Лондон
французских гугенотов: «Себе представьте: жалкий иностранец / С узлом в руке, с ребёнком на плечах / Плетётся к гавани, чтобы уехать...» Ему удалось с помощью многочисленных социальных и культурных факторов повлиять на формирование мировоззрения соотечественников 1 [10].
Европа на протяжении веков кишела мигрантами, которые бежали от национальноосвободительных войн, династических угнетений и религиозного и идеологического преследования. Религиозные войны во Франции ХVI века с изуверствами Варфоломеевской
ночи, вынудившие тысячи протестантов гугенотов покинуть страну; голландская война
за независимость от Испании, породившая до полумиллиона фламандских беженцев; серия еврейских погромов, печально известных как «Хрустальная ночь», приведшая к массовому оттоку евреев из Германии. Во всех этих и многих других случаях бегство было
едва ли не единственным способом сохранить жизнь себе и близким.
Приём беженцев накладывает обязательства не только на страны их приёма, но и на
всё мировое сообщество, ответственное за судьбы целых народов и каждого ищущего убежище, в частности. Осознание этого факта с трудом пробивает себе дорогу в обыденном
1

Кстати, пьеса так и не была поставлена из-за страха волнений и подстрекательств.
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сознании и часто вызывает активное сопротивление. Неумелые действия властей, замедленное реагирование на события приводят, чаще всего, к возникновению стойкой негативной реакции населения. Так, масштабные усилия в поисках общеевропейского урегулирования миграционного кризиса привели к выходу Великобритании из состава ЕС. На
глобальном и национальном уровнях требуется переосмысление стратегии принятия беженцев.
Приём беженцев и вынужденных переселенцев в условиях демографического
кризиса в Европе

К 2016 г. количество вынужденных переселенцев в мире достигло 65,3 млн.; беженцев
— 21,3 млн. (16,1 млн. — под мандатом УВКБ ООН), 40,8 млн. — внутренне перемещённых
лиц; 3,2 млн. — лиц, ищущих политическое убежище [15. Р. 2]. Наибольшее количество
беженцев находилось в странах Африки — 4,4 млн.; Европы — 4,3 млн., Азии и Тихоокеанского региона — более 3,8 млн. [там же. Р. 14].
Основными странами исхода беженцев и вынужденных переселенцев являлись: Сирия — 4,2 млн. 2, Афганистан — 2,6 млн., Сомали — 1,1 млн., Южный Судан — 744,1 тыс.,
Судан — 640,9 тыс. [17. Р. 6]. В 2015 г. основными странами приёма беженцев были Турция— 2,5 млн.; Пакистан — 1,6 млн., Ливан — 1,1 млн, Иран — 979,4 тыс., Эфиопия — 736,1
тыс. Десять основных стран приёма приняли 8,7 млн, или 57% всех беженцев, находящихся под мандатом УВКБ ООН [17. Р. 7; 15. Р. 3]. В Европе после Турции 3 странами, принявшими наибольшее количество беженцев, были: Германия — 316,1 тыс., Российская Федерация — 314,5 4; Франция — 273,1; Швеция — 169,5; Великобритания — 123,2; Италия
— 118,0 тыс. [15. Р. 14].
Внутри ЕС наблюдается непропорциональное распределение мигрантов. Более трети
всех лиц, ищущих убежище на континенте, обратилось с ходатайствами в Германию
(476615), затем следовали Венгрии (177130) и Швеции (162560) [23]. С июля 2015 г. по
май 2016 г. доля иммигрантов в населении возросла более всего в Швеции, Венгрии, Австрии и Норвегии. Каждая из этих стран наблюдала увеличение, по меньшей мере, на 1
процентный пункт. Несмотря на то, что рост может показаться небольшим, увеличение
на 1 п.п. в год — редкое явление, особенно в западных странах. Доля иммигрантов в населении США, например, увеличилась примерно на 1 пункт за десять лет (с 13% в 2005 г. до
14% в 2015 г.) [6]
Продолжающийся поток беженцев в Европу представляет поразительный демографический контраст: сотни тысяч преимущественно молодых людей, пытаются попасть в
регион, где население является одним из наиболее пожилых на Земля. Европа старела в
течение многих десятилетий, в первую очередь, из-за растущей продолжительностей
жизни и низкой рождаемости (в некоторых странах ситуация усугублялась высоким уровнем эмиграции молодых людей детородного возраста). В 1950 г., согласно данным Отдела
народонаселения ООН, лишь 8% населения были в возрасте 65 лет и старше; к 1990 г. —
12,7%, а в 2015 г. доля данного контингента возросла до 17,6% [8]. 27 из 30 стран в мире
с наибольшей долей пожилого населения (65 лет и старше) находятся в Европе. Эта
группа составляет пятую часть населения. Единственная страна с ещё более пожилым
При этом необходимо напомнить, что даже в 2011 г. — начало военного конфликта, привнесённого на волне
арабской вены, САР была третьей в числе основных стран размещения беженцев — 795,4 тыс. человек [15; 16].
3 В 2015 г. основными странами приёма беженцев были: Турция— 2,5 млн.; Пакистан — 1,6 млн, Ливан — 1,1
млн., Иран — 979,4 тыс., Эфиопия — 736,1 тыс. Десять основных стран приёма приняли 8,7 млн, или 57% всех
беженцев, находящихся под мандатом УВКБ ООН [17. Р. 7; 15. Р. 3].
4Россия находилась на 2-м месте по числу вновь прибывших беженцев (149,6 тыс.) [15. Р. 14].
2
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населением — Япония, где данная группа достигает, по меньшей мере, 26,3%. Рост числа
пожилых людей, а также снижение доли лиц трудоспособного возраста уже создают значительные социальные, экономические и политические проблемы.
Демографические проблемы вызывают большое беспокойство и могут оказать серьёзное влияние, в частности, на экономическое будущее Германии. Страна является самой
густонаселенной и высоко производительной экономикой Европы с населением 80 млн.
человек и ВВП почти 4 трлн. долл. США. При всей её экономической мощи ахиллесовой
пятой Германии является перспектива значительного сокращения численности населения и роста коэффициента демографической нагрузки (отношение пожилых людей в возрасте от 65 лет и выше и детей моложе 15 лет к населению от 15 до 64 лет). Этот показатель по прогнозам станет одним из самых худших в мире. В 2050 г. он достигнет значения
81,1, причём, отношение численности детей (0-15 лет) к численности трудоспособного
населения — 22,5, а отношение численности стариков (65 и более лет) к численности трудоспособного населения — 58,6 [World Population Prospects. The 2015 Revision, p. 423].
Доля немцев, моложе 15 лет, в населении сократится до 13% к 2050 г., в то время как доля
лиц, старше 60 лет, возрастёт до 39%. К 2050 г. каждый шестой немец будет старше 80 лет
[там же; 9.]. К 2060 г. в соответствии с имеющимися оценками число немцев может сократиться на 20 млн человек. Ситуацию назвали демографической «спиралью дьявола» [11].
По прогнозу Государственного статистического органа Германии в случае «высокой иммиграции» население сократится до 73,1 млн. человек к 2060 г., в то время как при «низком уровне миграции» — до 67,6 млн человек. В этих условиях стране придётся смириться
со значительным снижением её экономической роли в будущем. Почти наверняка, она
станет играть более скромную роль на мировой арене. На фоне уменьшения количества
работников резко возрастут ставки налогообложения. Экономический рост может быть
парализован. Руководство Германии вынуждено признать, что есть только один реальный способ борьбы с этой тенденцией — открыть по максимуму иммиграционные
«шлюзы».
Основные принципы регулирования

Проблема беженцев в Европе обострилась в результате Первой мировой войны. Территориальные изменения, социальные катаклизмы сопровождались массовыми перемещениями населения и привели к созданию Лигой наций Международной организации по
делам беженцев. Офис Нансена, как его тогда ещё называли, выполнял гуманитарную работу в интересах беженцев. У большинства из них не было документов, свидетельствующих о гражданстве. В связи с этим получение юридического статуса в стране пребывания
было затруднено. По предложению Ф. Нансена лицам, лишившимся гражданства, выдавались «нансеновские паспорта», которые в начале 1920-х гг. признавались правительствами более 50 стран. Обладателями нансеновского паспорта были и российские «знаменитые беженцы»: А. Павлова, И. Стравинский, М. Шагал.
Современная международная система приёма беженцев, создавалась в период после
Второй мировой войны. Система основывается на Конвенции о беженцах 1951 г., которая
и является ключевым юридическим документом. Её ратифицировало 145 государствучастников. В ней определяется термин «беженец» и излагаются права перемещенных
лиц, а также правовые обязательства государств по их защите. Беженца, в самом общем
виде, можно определить как лицо, которое в силу вполне обоснованных опасений может
стать жертвой преследований, находящееся вне страны своей гражданской принадлежности, и которое не может или не желает пользоваться защитой этой страны. Конвенция
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регулярно адаптировалась в течение шести десятилетий. К ней был принят Протокол
1967 года.
Сложившуюся систему трудно назвать совершенной. Она никогда не функционировала безупречно. Некоторые страны не подписали Конвенцию о статусе беженцев; некоторые правительства отказывали в предоставлении статуса беженца или принудительно
возвращали людей туда, где их жизни угрожала опасность. Финансовая поддержка стран,
принимающих беженцев, никогда не была достаточной, чтобы покрыть все расходы. Но
она позволила миллионам людей найти безопасное для жизни место.
Эта система продолжает удовлетворять потребности как беженцев, так и международного сообщества. Система основана на концепции разделения ответственности. Разделение ответственность означает, что страны, принимающие беженцев, не должны
нести бремя в одиночку. В Нью-Йоркской декларации, принятой в сентябре 2016 г., мировое сообщество ещё раз подтвердило приверженность данному принципу [20].
Стратегию приёма беженцев необходимо дополнить широким спектром мер государственного регулирования, в том числе, внедрением комплекса мер в отношении беженцев
на основе нового механизма, который будет устанавливать ответственность государствчленов, партнёров из числа организаций гражданского общества и системы ООН в ситуациях, связанных с масштабным перемещением или продолжительным пребыванием беженцев. Предполагается расширение возможностей для переезда беженцев в другие
страны, например, посредством программ мобильности рабочей силы или образовательных программ.
Политика ЕС по приёму беженцев сформулирована в Дублинском соглашении, принятом в 1990 г. и актуализированным в 2003 и 2013 годах. В соответствии с Соглашением
политическое убежище предоставляет страна въезда на территорию Союза. Пограничные
страны заведомо оказываются в невыгодном положении. Именно этим объясняется позиция Греции, Италии, Венгрии, Сербии по пропуску прибывающих беженцев в страны
Западной Европы, подрывающая действие Соглашение. Приём и регистрация Германией
беженцев лишь подтвердили de facto приостановку действия Дублинского соглашения.
Поиск эффективного решения кризиса беженцев привёл к введению системы квот на
приём беженцев для каждой страны с учётом численности населения, уровня развития, и
числа уже зарегистрированных в ней беженцев. Европейская Комиссия (ЕК) признаёт
необходимость изменения правил, регулирующих потоки мигрантов. В заявлении о реформе системы предоставления убежища ЕК предложила разделить финансовое бремя.
Вопрос финансовой солидарности является одним из наиболее спорных и предполагает,
введение «налога солидарности» в размере 250 000 евро (275 000 долл. США) за каждого
мигранта, в качестве компенсации за отказ принять беженцев в соответствии с системой
квот [5].
Этот подход является весьма спорным для большинства европейских стран. Более вероятным представляется выделение из бюджета ЕС ассигнований странам, согласившимся принять определённое количество беженцев.
Внутри страны в основе расселения лежат различные принципы. В Германии, например, квота рассчитывается по отношению к каждой Земле, в зависимости от налоговых
поступлений и численности населения («Система квот Кёнигштайна»). Основная идея —
более бедные земли не должны нести такое же бремя, как густонаселённые, сравнительно
богатые земли. Система базируется 2/3 — на налоговом потенциале, а 1/3 — на численности населения. В Дании расчёт осуществляется в соответствии с численностью населения, учитывается число неграждан, а также родственные связи между ними.
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Как наладить учёт и контроль беженцев
Наряду с потоками беженцев и вынужденных переселенцев лавинообразно растут потоки нелегальных мигрантов. По данным Frontex, за 10 месяцев 2015 г. был побит абсолютный рекорд по числу нелегалов, проникающих в ЕС. Ситуацию характеризуют как
крупнейший миграционный кризис со времён Второй мировой войны.
Нелегальная перевозка людей — один из важнейших источников прибыли организованной преступности в Европе. Привлекательность его, в первую очередь, объясняется
низкими первоначальными затратами и сохранением высокого спроса на услуги подобного рода. В 2015 г. нелегальные перевозчики мигрантов заработали от 5 до 6 млрд долл.
США [19. Р. 4]. По данным Интерпола, 90% прибывающих в Европу людей попадают туда
нелегально при посредничестве криминальных группировок. Существует широкий круг
незаконных услуг, предоставляемых мигрантам устойчивыми криминальными сетями
контрабандистов. В совместном докладе Интерпола и Европола отмечается, что незаконный ввоз мигрантов представляет собой многонациональной бизнес, в котором принимают участие представители из более чем 100 стран.
Принятие значительного числа мигрантов требует коренных изменений в охране
внешних границ и в методах учёта прибывающих мигрантов. До последнего времени
охраной границ ЕС занималась пограничное агентство Фронтекс. Не располагая достаточным ресурсами и средствами агентство не справилось с задачей охраны границ. В конце
2015 г. Еврокомиссией была намечена реорганизация службы. Бюджет был увеличен в
2017 г. вдвое (до 320 млн. евро), а постоянный штат — до 1 тыс. и 1,5 тыс. резервистов.
Превращение агентства в полноценную пограничную службу и береговую охрану сопровождались расширением полномочий: возможность вмешиваться в ситуацию на границе
без запроса государств-членов ЕС. Начал функционировать общеевропейский банк данных «EURODAC». В нём хранятся отпечатки пальцев всех заявителей.
Перспективы адаптации и интеграции беженцев

В Германии мнения экспертов в вопросе приёма и интеграции беженцев расходятся.
Одни, указывая, что в Европейских странах даже во время кризиса ощущалась нехватка
инженерных кадров, уверены, что через год работу смогут найти 10%, через пять лет —
50% и через 12-13 лет — 75% беженцев [4; 7]. По мнению других, беженцы обойдутся
Германии «слишком дорого», учитывая их низкую квалификацию [22]. Директор Института экономических исследований К. Фюст предупреждает, что беженцы будут стоить
Германии 30-40 млрд евро в год. А это может привести к увеличению налогов на 6%. К
тому же придётся экономить в других областях [13]. При всём различии взглядов все экономисты приходят к выводу, что положительный эффект будет достигнут лишь при
успешной интеграции беженцев в общество.
Правительство Германии 25 мая 2016 г. одобрило законопроект об улучшении условий интеграции беженцев. Закон был разработан Министерством внутренних дел и Министерством труда и социальных дел. В соответствии с ним внесены следующие изменения в действующее законодательство:
•
создание рабочих мест. На деньги Федерального правительства будет создано
больше рабочих мест; упрощена «приоритетная проверка» — выяснение наличия
претендентов на вакантное место из Германии или стран ЕС, которые обладают
приоритетными правами;
•
получение профессии. Право беженцев, получающих квалифицированную
специальность, оставаться в стране на протяжении всего обучения, а также полугода
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после окончания для поиска работы;
обязательная интеграция. До окончания процедуры предоставления статуса
беженца становится обязательным посещение интеграционных курсов. Для
уклоняющихся законопроект предусматривает сокращение социальной помощи;
•
получение вида на жительство. Беженцы по истечении 3-х лет смогут получить вид
на жительство при выполнении 2-х условий: знания немецкого языка и наличия
сбережений;
•
место проживания. Размещением беженцев будут заниматься Федеральные Земли
Германии для того, чтобы избежать геттоизации городов и населённых пунктов.
Для беженцев будет предусмотрено более 100 тыс. возможностей заниматься некоммерческим, общественно-полезным трудом по аналогии с предоставлением временной
занятости немецким безработным [7].
Особое внимание уделяется улучшению признания квалификации. На рынке труда
функционирует флагманская интеграционная сеть «Интеграция через квалификацию».
Общенациональная структура, состоит из 16 подразделений. Более 70 консультационных
центров облегчают процесс признания квалификации. Информации предоставляется посредством наставничества и новых цифровых платформ. Инициативы предпринимателей
по интеграции на рынке труда поддержали производители в отраслях автомобилестроения и лёгкой промышленности; теле-, медиа-компании и банки. Платформа Us Together
(Wir zusammen) включает 30 предприятий [21. Р. 9].
•

Сложности интеграции беженцев в принимающее общество

В Европе стремительно увеличивается население иностранного происхождения. Континент превращается в регион, характеризующийся культурным, расовым, этническим и
национальным разнообразием. В 10 странах ЕС медианное значение доли иммигрантов в
населении составляло в 2016 г. 12,2%, Тем не менее, доля иммигрантов в отдельных странах колеблется от 18,3% в Швеции до 1,6% в Польше. Европейцы в подавляющем большинстве не одобряют политику по принятию беженцев. Весной 2016 г. Pew Research
Center провёл опрос среди жителей 10 стран, принявших наибольшее количество мигрантов. Самые высокие уровни неодобрение наблюдались в Греции (94%), Швеции (88%), в
Италии (77%). Далее следовали: Испания (75%), Венгрия (71%), Польша (72%), Великобритания (70%), Франция (70%), Германия (67%), Нидерланды (63%) [6] 5.
Следует отметить, что интеграция — не только стрессовая ситуация для тех, кто приезжает в Европу; но и для самих европейцев, которые должны адаптироваться к многонациональному обществу. Причём, это не менее сложная задача, чем первая, поскольку проходит, как правило, через противоречия и преодоление инерции существующей среды.
Предыдущие волны неевропейской миграции уже изменили культурный и этнический
ландшафт ряда европейских стран, например, турки в Германии, выходцы из Северной
Африки во Франции, или переселенцы из Вест-Индии и пакистанцы в Великобритании.
Однако нынешняя волна беженцев в Европу, беспрецедентная по своим масштабам с
конца Второй мировой войны, может изменить глубинные основы, базисные ценности
европейского континента. Кроме того, краткосрочные затраты на управление потоком
5 В США в результате национального опроса, проведённого Bloomberg, было выявлено, что 53% американцев
выступают за то, чтобы заморозить программу переселения администрации Обамы, допускающую в страну до
10000 сирийских беженцев. Только 28% поддержали данную программу, а 11% высказались, за ограниченный
приём, предусматривающий принятие только сирийских христиан [24].
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беженцев, интеграцию их в новые общества, огромны [8]. Большинство европейцев уверены, что растущее разнообразие не делает их страны лучшим местом для жизни. Для
всего нужно время и совместные усилия.
Так, мнение американцев об иммигрантах изменилось за последние годы. Шестеро из
десяти взрослых американцев (63%) считают, что иммигранты обогащают страну своим
трудом и талантом. В противоположность этому, около четверти (27%) считают иммигрантов бременем для США. Взгляды общественности США на роль иммигрантов в значительной степени изменились по сравнению с 1990-ми гг., когда 63% считали их бременем
для страны и менее трети (31%) видели позитивную роль [14].
В ближайшие пять лет ЕС удвоит расходы на борьбу «с причинами миграционного
кризиса». Европа поддержит страны, принявшие большое число беженцев. Для предотвращения миграции будет потрачено дополнительно 6 млрд. евро [23]. Инвестиции в проекты, в два раза превышающие запланированные ранее, будет осуществлять Европейский инвестиционный банк (ЕИБ). По мнению главы ЕИБ В. Хойера, деньги будут потрачены на борьбу с причинами миграционного кризиса.
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Н

есмотря на то, что Cевероазиатский регион отстает от глобальных миграционных
тенденций, трансграничные миграции с каждым годом усиливаются. В странах Северо-Восточной Азии (Китай, Северная Корея [КНДР], Южная Корея, Монголия и
Япония) проживают более 1 млрд. 700 млн. человек — это более четверти всего населения
Земли.
Особой чертой региона Северо–Восточной Азии является то, что межгосударственные
миграции, с одной стороны, сдерживаются миграционной политикой государств региона
и политическими противоречиями между странами, а с другой стороны, стимулируются
экономическими факторами, что дает наглядный пример того, как миграционный фактор
может влиять на межгосударственные отношения. Изучение миграционных потоков в Северо-Восточной Азии, в первую очередь, необходимо для анализа безопасности региона,
изменений в национальной и культурной идентификации. Миграционные потоки влияют на углубление взаимозависимости экономик стран региона. Контролируемая и
управляемая международная миграция может и должна стать фактором укрепления региональной интеграции в Северо-восточной Азии, как и в любом другом регионе мира [1].
Интеграция мигрантов из стран Северо-Восточной Азии в российское общество во
многом зависит от государственной политики стран, отдающих мигрантов.
Китай

Китайская миграционная политика уже длительное время настораживает сопредельные страны, которые испытывают определенного рода трудности в демографическом росте своего населения. Избыточные трудовые ресурсы Китая делают его миграционным
донором мирового масштаба. Ученые предвидят нарастание миграционных потоков при
любой политике Российской Федерации и КНР.
Этнические китайцы традиционно играли важную роль в экономиках стран проживания. По данным Института азиатских исследований в Университете Гонконга, около 15%
китайских мигрантов в Азии являются успешными бизнесменами, 40% — торговцами,
30% — техническими специалистами, рабочими и менеджерами на заводах, 15% — учителями, журналистами и издателями [2].
Для Китая эмиграция — это возможность ослабить демографическое давление, решить острые проблемы безработицы, избавиться от избыточной рабочей силы, поднять
низкий уровень жизни населения, которое получает дополнительный источник доходов.
Экспорт рабочей силы становится источником поступления твердой валюты. С другой
стороны, миллионы людей пересекают национальные границы, формируя на территории
принимающей страны закрытые общины с чуждой культурой, религией. Высшее китайское руководство уделяет особое внимание политике в отношении китайской миграции.
Основными особенностями официальной миграционной политики КНР являются содействие укреплению своих позиций на мировом рынке трудовых услуг, активная защита
прав китайских граждан за рубежом. Расширение экспорта трудовых услуг — важная составная часть стратегии выхода национального китайского бизнеса вовне, выдвинутая в
2000 г. Цзян Цзэминем. В целом стратегия «Идти вовне» означает товарную экспансию на
внешних рынках, экспорт рабочей силы, импорт сырья и высоких технологий. Проведением целенаправленной политики Китая в отношении своих соотечественников, проживающих за границей, занимается целый ряд специальных структур, а именно: Канцелярия
Госсовета по делам китайцев, проживающих за границей, Комитет ВСНП по тем же вопросам, Комитет Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) по связям с Сянганом, Аомынем, Тайванем и китайцами, проживающими на рубежом; делами зарубежных китайцев занимается также ряд общественных
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организаций, Всекитайская ассоциация зарубежных связей и др. Правительство КНР стимулирует и поощряет активность и деятельность бывших соотечественников в поддержку родины, всячески проявляя свое внимание, уважение и благодарность по отношению к зарубежным китайцам. Официально поддерживается публикация периодических
изданий за рубежом для китайской диаспоры на китайском языке или для широкого
круга читателей на языке страны пребывания с целью создания позитивного образа Китая. В 52-х государствах и регионах мира выходит более 4-х тыс. изданий на китайском
языке. Ежедневно за рубежом выходят не менее 100 газет на китайском языке.
В случае возникновения тех или иных конфликтных ситуаций в этой сфере китайская
сторона готова всесторонне участвовать в их разрешении, в целях наилучшей адаптации
и интеграции граждан КНР в российское общество.
По официальным источникам информации, в середине 2015 г. на российской территории находилось около 260 тыс. граждан КНР [3]. За пять лет (2010-2014 гг.) количество
въездов китайских граждан в РФ с различными целями составило свыше 950 тыс. человек
в среднем за год [4]. Согласно данным Росстата, в течение 2011-2014 гг. на постоянное
место жительства и для длительного пребывания из Китая в Россию прибыли свыше 34
тыс. человек. Только в 2014 г. на постоянное жительство в нашу страну прибыло более 10
тыс. человек [5].
Китайцы занимаются в России бизнесом, им необходим официальный статус и знание
русского языка. Изучение русского языка сможет не только адаптировать китайских
предпринимателей в российское общество, но и снять стереотипы, имеющиеся порой у
российских граждан в отношении китайцев. Процесс интеграции китайских граждан в РФ
принимает двусторонний характер, так как автоматически и российские бизнесмены становятся знатоками китайской культуры, обогащая, в работе с партнёрами из КНР, свой
профессиональный и человеческий кругозор. Союз китайских предпринимателей в России, взявший на себя часть функций по адаптации китайских граждан на территории РФ
Китайская диаспора — самая крупная в мире. По данным Международной организации миграции общая численность зарубежных китайцев в мире сегодня составляет 34,5
млн. человек (18,35% совокупной мировой диаспоры). «Новые» китайские мигранты, по
причине бóльшей образованности и обеспеченности материально, начали менять лицо
зарубежной китайской диаспоры. Заметно снизилось значение традиционных типов экономической активности зарубежных китайцев, например, ресторанов и бакалейных магазинов. Сейчас китайцы знамениты как квалифицированные программисты, ученые, бизнесмены. Более 450 «новых» китайских мигрантов работают в офисе «Моторола» в Чикаго, более 2 тыс. работают на автомобильном предприятии в Детройте, многие компании «новых» китайских мигрантов размещены в «Силиконовой долине» [6].
Также начала меняться структура поселения и профессий. Ранее китайские сообщества создавали чайна-тауны, которые притягивали наименее обеспеченных мигрантов с
низким социальным статусом. Чайна-тауны отвечали за функцию взаимопомощи. Малоквалифицированные «новые» мигранты, в больших количествах находящиеся в чайна-таунах, создали своего рода давление на местный рынок труда, что стало причиной снижения заработных плат. В данных обстоятельствах доля местных китайцев, а также «новых»
мигрантов были вынуждены искать работу вне чайна-таунов, что ранее считалось редкостью.
Волна «новой» миграции стала причиной увеличения количества китайских школ, а
также СМИ за рубежом. Таких СМИ в мире — порядка 5004. Также 70% китайских газет в
Канаде и 85% в Японии основаны «новыми» мигрантами [7]. Значительное число китайских сайтов владеют хостингом за границей. Власти Китая сотрудничают со СМИ, принадлежащими зарубежным китайцам. Посредством СМИ они распространяют информацию о
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Китае, успехах страны, возможностях для зарубежных китайцев. Они также используются
как инструмент для воспитания, поддержки патриотизма, а также положительного отношения к исторической родине.
Что касается России, то китайская миграция в Россию — процесс «не спонтанный».
Китайские власти используют трудовую миграцию для завоевания прочных экономических, торговых и демографических позиций. С одной стороны, интегрируясь в местное сообщество, китайцы сохраняют свою национальную идентичность. Большая часть мигрантов не стремится получить российское гражданство. Для китайцев важно находится на
территории России как можно дольше. Один из мотивов миграции мужского населения
КНР — поиск невесты. Дисбаланс в соотношении полов — острая проблема для Китая. Отмечается тенденция к росту количества браков китайцев с российскими гражданами.
Мировая история китайской миграции показывает, что во многих странах среди мигрантов в первые годы абсолютное большинство составляли холостые мужчины. Затем в
страну начинали прибывать женщины. Постепенно устанавливался баланс полов, складывалась полноценная диаспора.
В России наблюдается специфическая ситуация. Ее особенность состоит в том, что выявился резкий рост численности холостых мигрантов. Абсолютное большинство китайцев в России составляют люди в наиболее активном, трудоспособном возрасте; более половины — от 21 до 30 лет. Заключая брак с русской женщиной, китаец получает «в приданое» страну с большими возможностями для предпринимательства и торговли. Русская
жена — китайский муж — именно такой тип российско-китайского брака оказывается самым распространенным.
Каждая семья по-разному устаивает свой быт, но что касается кухни, то, как правильно, готовится китайская еда. Особенностью китайских мигрантов является то, что
они не хотят становиться гражданами России, их интересует только пребывание в стране.
По мнению экспертов, правительства не должны заставлять китайцев интегрироваться в
общество, но и не должны поощрять политику формирование китайский кварталов. Интеграция трудовых мигрантов из Китая в целом носит ограниченный характер. Необходимо отметить высокую степень вовлеченности мигрантов в экономические отношения,
фактически, они занимают прочные позиции в сфере рыночной торговли.
Значительным фактором ограничения интеграции мигрантов является неформальный характер их экономической деятельности, что делает их крайне уязвимыми с точки
зрения правовых аспектов деятельности. О низком уровне социального взаимодействия
с местным населением свидетельствует ближний круг социального окружения мигрантов, который включает, главным образом, других мигрантов-соотечественников, а не
местных жителей. Низкая степень социальной ассимиляции может быть только отчасти
объяснена трудностями владения русским языком. Так, большинство участников отметили высокий уровень владения русским языком, однако это не является критерием интеграции китайцев в российское общество.
Новые китайские мигранты, в отличие от своих предшественников, заняты не только
в сфере торговли и ресторанном бизнесе, но все чаще работают в одном коллективе с
представителями принимающего большинства — в интеллектуально-научной сфере, на
производстве и в других областях экономики, где ранее их удельный вес был ничтожно
малым. «Новые» мигранты отдают предпочтение жизни в пригороде крупных городов с
хорошей инфраструктурой, магазинами и школами. «Новые» мигранты выбирают место
проживания, руководствуясь социально-экономическими характеристиками, а не национальной принадлежностью.
Принимая во внимание эти обстоятельства, становится ясно: «новые» китайские мигранты гораздо более приспособлены к жизни в обществе проживания. Наряду с этим они
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держат более тесные связи с Китаем. Благодаря увеличившейся мобильности в мире и появлению современных средств коммуникации, они стали активнее и чаще взаимодействовать с коллегами, товарищами, родственниками в Китае.
Таким образом, можно констатировать, что под влиянием новой волны миграции китайская диаспора стала, с одной стороны, значительно менее однородна, но, с другой —
гораздо более склонной к интеграции в общество страны проживания.
Северная Корея

За последний год резко возросло количество публикаций о жизни северокорейских
мигрантах в России. Это связано со строительством спортивных объектов для чемпионата
мира по футболу, где трудится много корейских мигрантов, но их намного меньше, чем
мигрантов из Средней Азии. Несмотря на то, что газеты США называют условия жизни
ужасными, а корейских мигрантов рабами в России, сама Северная Корея проводит целенаправленную эмиграционную политику, и многие корейцы мечтают попасть на работу
в Россию.
Большинство северокорейских рабочий едет в Китай, там проще устроиться и много
соотечественников, однако в России выше зарплата. За три года командировки можно
скопить от двух до пяти тыс. долл. США. На такие деньги в Северной Корее можно открыть
свое небольшое дело. Попасть на работу в Россию могут только те, кто доказал свою полную преданность режиму и не вызывает подозрений, — путь туда закрыт, например,
гражданам «второго сорта», имеющим родственников в Южной Корее. Кроме этого, полагается вознаградить чиновника, т.е. дать взятку, перед выездом за границу и после возвращения на родину. Например, на лесоповале в хороший сезон заработок достигал 2–3
тыс. долл. США в месяц, но в среднем получалось долларов по пятьсот. 70% из них забирало государство как свою законную долю. Из оставшегося половину принудительно отправляли в КНДР, как бы семье. Важный момент — за границу посылают только людей
женатых и с детьми, которые остаются на родине в качестве заложников. Система эффективна, поскольку просят северокорейские гастарбайтеры политического убежища в России или других странах крайне редко.
Численность северокорейских гастарбайтеров в России оценивают примерно в 30
тыс. человек. Более 90 тыс., говорят, «вкалывают» в Китае. Еще 20 тыс. северокорейцев
трудятся в богатых монархиях Персидского залива.
В условиях жестких санкций Совбеза ООН за свою ядерную программу и испытания
ракет для Кореи торговля своими рабочими становится все более драгоценным источником валюты — тем более, что этот бизнес пока санкциями ООН не запрещен.
Для подавляющего большинства северокорейцев работа за границей означает возможность радикально улучшить имущественное и социальное положение — и свое собственное, и своей семьи. Более того, для многих из них — это вообще единственный шанс
на социальную мобильность.
Северокорейские власти стремятся как можно плотнее контролировать своих граждан за рубежом, поэтому обычно расселяют их компактно, в общежитиях или, если они
работают в сельской местности, в пресловутых лагерях. Но значительная часть северокорейских рабочих в России с конца 1990-х гг. оказалась «отпущенной на оброк». Им разрешено не только свободно перемещаться по российской территории, но и самим искать
себе работу. Рабочие отдают государству некоторую фиксированную сумму, а все заработанное сверх оставляют себе. Размер этой суммы зависит от ряда факторов, включая квалификацию рабочего, условия местности: сейчас она составляет от 500 до 900 долл. США
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в месяц. Некоторая часть этих денег оказывается в карманах северокорейских менеджеров и спецслужбистов, но, в основном, они все-таки поступают в северокорейский государственный бюджет. Именно из этих поступлений, в сумме составляющих несколько сотен миллионов долларов США в год, рабочий, сделав обязательные платежи, а также
оплатив повседневные расходы, питание и жилье, может откладывать 150-300 долл. США
в месяц. Чтобы понять значение этой суммы, надо иметь в виду, что средняя зарплата
мужчины-рабочего в КНДР сейчас составляет 50-70 долл. США в месяц, и из этой суммы
еще нужно кормить семью. Если учитывать, что большинство рабочих находятся на территории России в течение двух-трех лет, то вполне реально вернуться домой с 4–6 тыс.
долл. США. Сумма эта, по северокорейским меркам, весьма внушительная, а до недавнего
времени была вообще огромной. Большинство корейцев используют эти деньги, чтобы
открыть свой небольшой бизнес. Деньги эти можно использовать и иначе — например,
потратить на образование детей, оплатив занятия с репетиторами и увеличив их шансы
поступить в хороший вуз. Наконец, их можно потратить на жилье. Среди северокорейских
рабочих Россия считается страной с очень хорошими зарплатами и неплохими условиями
жизни. Привлекательности ее способствует и та свобода, которой в России пользуются
северокорейские рабочие: в Китае, например, им практически запрещен выход с территории предприятий. После возвращения из-за границы рабочие проходят интенсивный курс идеологической переподготовки, который должен нейтрализовать то вредное
знание об окружающем мире, которое неизбежно проникает в их головы. Потом на протяжении примерно года им полагается потрудиться по прежнему месту работы, и после
этого они опять могут быть отобраны для поездки за границу. Поэтому для рядового северокорейца без особых связей и образования, но с умелыми руками и готовностью работать много (если нужно, и по 20 часов, здесь Госдепартамент прав), несколько лет работы
за границей — это едва ли не единственный шанс подняться на пару ступенек по социальной лестнице, гарантировать семье относительную имущественную стабильность,
дать детям образование и купить лекарства больным родителям.
Несмотря на тяжелые условия труда в России, они все равно заметно легче, чем те,
в которых им пришлось бы трудиться дома, причем за меньшие деньги, и многие корейцы мечтают в работе в России.
Таким образом, интеграция североазиатских мигрантов в российское общество зависит от их правового статуса, сферы занятости, взаимодействия с субъектами миграционных отношений и, конечно, государственной поддержки тех стран, откуда они прибывают
в Российскую Федерацию.
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В исследовании представлены результаты недавнего опроса венгерского и украинского населения Закарпатского региона в Украине. В работе также отражены некоторые тенденции за последние девять лет. Исследование также фокусируется на восприятии респондентами миграционного потенциала их социальной среды. Особое внимание уделяется Венгрии как стране, принимающей мигрантов. Проанализированы факторы, направленные на устранение препятствий для получения гражданства для венгерских этнических меньшинств, возникающие вследствие культурных, этнических
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MIGRATION PATTERNS AND MIGRATION POTENTIAL OF UKRAINIANS AND HUNGARIANS
IN THE TRANS-CARPATHIAN REGION OF UKRAINE

This study presents the findings of a recent survey of the Hungarian and Ukrainian population of the TransCarpathian region in Ukraine. Since almost a decade has passed since the last survey on migration to Hungary
from the neighbouring countries (the so cold Carpathian Panel), the current paper reflects on some trends from
a nine years perspective. Moreover, this study also focuses on the respondents’ perception of the migration
potential of their social environment tackling from a variety of social attributes. The paper provides with an
analysis also reflecting on the current migration trends from and to Ukraine and the neighbouring countries.
A special focus is given to Hungary as an important recipient country due to cultural, ethnic and kinship ties,
and the removed barriers to obtain citizenship for Hungarian ethnic minorities.
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З

атруднительность анализа миграционных потоков на территории Украины, также
как и других государств, связаны в тем, что национальные статистические органы
количество убывающих и пропорционально общий объём остающегося населения
определяют по статистикам принимающих стран. Далее, осложняющим фактором является то, что статистика общего населения Украины была зафиксирована в 2001 году. Для
измерения аспираций и миграционного потенциала опрос методом обзора не является
подходящим для получения данных о нелегальных и полулегальных оттоках населения.
В докладе соответственно рассматриваются структурные точки, которые играют роль и
в Закарпатской области.
Главным фактором является территориальность пограничной области, Закарпатская
область в течение десятилетий являлась транзитом для восточно-западной легальной и
нелегальной миграции. Также на миграцию подействовали административные изменения последних лет в связи с облегчением возможности пересечения границ для групп
населения. В статье обобщаются результаты письменного опроса, проведенного в 2016 г.
(под названием Тандем). Опрос исследовал мобильность украинского и венгерского населения Закарпатской области, поэтому анкета была составлена на двух языках: украинском и венгерском. Выборка создавалась на основе оценки базы данных опроса украинского населения в 2001 г. генеральной совокупности региона.
Прежде, в 2002 г. опрос, проведенный в связи с миграцией из окружающих стран в
Венгрию, указал на то, что 90% приезжих из соседских стран — этнические венгры, а 86%
прибыли с Украины ([4] со ссылкой на «Миграция 2002: доклад анализа на основе обзора
населения»). Значительная часть венгерского населения осталась за пределами новой
Венгрии после первой мировой войны в связи с заключением Трианонского Мирного договора (1920 г.). По вопросу возможности репатриации этнических венгров правительство Венгрии приняло решение о выдачи венгерского гражданства для этнических венгров с 2010 года. Более 90% мигрантов, получивших гражданство, подавали заявление на
основе принадлежности к этническим венграм [2]. На трудовом рынке Венгрии мигранты
из соседних стран, в том числе Украины, особенно этнические венгры, играют важную
роль. Занятость этнических венгров выше, чем общего населения Венгрии [3]. Закарпатские венгры и украинцы чаще выполняют наемную и физическую работу.
Важно упомянуть роль семейных связей, особенно, начиная с 1980-х гг., миграционные потоки связаны с родственными связями, с мобилизованным социальным капиталом
[4]. Это явление подчеркивается и результатом настоящего опроса, указывающем на то,
что за последние двадцать лет население приобрело миграционный опыт и принимает
решение о переселении на основе этого опыта.
Далее рассматриваются главные выводы анализа ответов на вопросы мобильности
населения в миграционном разделе анкеты. Объём внутренней территориальной мобильности показывает расхождение по полу населения, а тенденции оттока различаются
по этническому составу. Трудовая внутренняя миграция больше характерна для мужчин
(их в два раза больше, чем женщин), они чаще работают далеко от местожительства. Респонденты-венгры чаще (35%) имеют место работы недалеко от места жительства (в пределах 15-30 км), тогда как 70% украинских респондентов работают в 60 км от места жительства. Следует учесть, что в случае венгров трудовая мобильность скорее направлена
на зарубежные страны.
Среди ответов этнических венгров наблюдается более частое пересечение границы,
одновременно они проводят меньше времени за рубежом. Доминирующим аспектом является близость венгерского населения к границе. На первом месте стоит Венгрия как
цель миграции, но в случае трудовой миграции упоминается и Чехия. Ответы украинского
населения показали, что цель поездок разнообразна, и предпочитаются разные страны
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региона. Венгрия служит целью для туристических поездок, тогда как для этой страны
трудовая миграция не характерна.
Более значительное число венгров выразило желание длительного пребывания за рубежом, но обе группы имеют мало выраженный план конкретных действий. В случае венгерской группы мотивация связана с родственными связями, тогда как мотивацией украинского населения является безработица. Две третьи венгерских респондентов выразили
намерение краткого пребывания заграницей в течении следующего года, меньше половины украинские респондентов (40%) ответили также. Рассматривая общую группу опрошенных, выяснилось, что молодые и образованные имеют планы на выезд за рубеж.
Среди опрошенных венгров 80% молодых до 26-ти лет считают возможным уехать на
краткий срок заграницу, тогда как только половина молодых с высшим образованием
украинцев высказали такие планы (рис. 1).

Рис. 1. Мотивация миграции

Следует упомянуть, что одна треть респондентов имеет как минимум одного члена
семьи, живущего за рубежом, среди венгерских респондентов этот процент выше. Большинство родственников, живущих за рубежом, уехали в потоке трудовой миграции. В
опросе оказалось, что для выбывших из Закарпатской области зарубежная студенческая
миграция мало характерна.
На первом месте целью миграции стоит Венгрия, даже среди тех украинских респондентов, которые имеют родственника в другой стране. Три четверти венгров респондентов имеют родственников в Венгрии.
На вопрос о миграционном потенциале среды, венгерские респонденты в меньшей
степени выразили свои предсказания о том, что почти никто не покинет Закарпатскую
область (рис. 2).

125

Раздел 7. Этнические аспекты миграционных процессов в России и зарубежных странах

Рис. 2. План о миграции

В заключение стоит упомянуть, что среди молодых и среди респондентов с высшим
образованием миграционный потенциал выражен более ярко.
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MIGRATION FROM VIETNAM TO JAPAN: A CONTEMPORARY VIEW

This paper discusses the situation occurring in the relations between Vietnam and Japan, as a result of longterm and considerably large migration flow from Vietnam to Japan. The authors analyse the roots of the problem, the views of the society of the two countries, as well as the problems, mainly the violation of Japanese laws
by the migrants and violation of their own rights in Japan.
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С

оциалистическая Республика Вьетнам и Япония — два крупных актора системы
международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развивающих на
современном этапе достаточно тесное взаимодействие между собой. Дипломатические отношения между ними были официально установлены 21 сентября 1973 г. и постепенно привели к развитию всестороннего стратегического партнерства. По оценке Министерства иностранных дел СРВ, из всех стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) Вьетнам имеет
наиболее тесные отношения с Японией в области безопасности. Также Япония является
для СРВ четвертым по величине товарооборота и вторым по объемам инвестиций партнером, крупнейшим донором официальной помощи развитию (ОПР) и первым из государств «Большой семерки», признавшим вьетнамскую экономику рыночной [1]. Кроме
того, Япония, также, как и Россия, является для Вьетнама, как, впрочем, и для других стран
ЮВА, своеобразной альтернативой для развития связей на фоне столкновения в регионе
интересов Китая и США, в отношениях с которыми у каждой из стран ЮВА достаточно
исторически обусловленных проблем [5. С. 222–223].
Однако, несмотря на динамичное развитие отношений, в них есть и определенные
сложности, которые негативно сказываются на взаимодействии двух стран. Один из
наиболее проблемных сюжетов связан с вьетнамской миграцией в Японии. Само это явление определяется несколькими факторами: в первую очередь — демографическим развитием СРВ. В настоящее время в этом государстве велика доля людей трудоспособного
возраста в общей структуре населения [6. С. 23], однако существует проблема безработицы, которую вьетнамские власти решили сгладить самым простым на их взгляд путем
— экспортом рабочей силы. Япония рассматривается в этом контексте как «стратегический рынок» [4. С.363].
Что касается Японии, то она переживает в настоящее время острый демографический
кризис [8]. Хотя идеи целенаправленного ужесточения миграционной политики в последние годы не поддерживались обществом [9. С. 80], миграционная система страны имеет
достаточно закрытый характер. Мигрант может устроиться на работу только в качестве
«стажера» и поэтому часто подвержен дискриминации со стороны работодателей и не
имеет возможности по японскому трудовому законодательству отстаивать свои права.
Сами работники и юристы называют стажерскую систему, по сути, эксплуатацией. Ситуация усугубляется тем, что сложился хорошо отлаженный механизм «поставок» в Японию
дешевой рабочей силы из-за рубежа, действуют брокерские фирмы, которые к тому же
берут комиссию (иногда — тысячи долларов США) с человека, который хочет устроиться
через них на работу в Японии. При этом после приезда в страну он не имеет права менять
место работы, к определенному предприятию его привязывает виза. Эта «стажерская»
программа попадала даже в доклад Государственного департамента США о торговле
людьми, но продолжает действовать до сих пор, являясь скрытым и неприглядным фактором развития японской экономики. Дополняется картина тем, что население — этнические японцы — в большинстве своем негативно относится к мигрантам. И все же в условиях сохраняющейся нехватки низкоквалифицированных трудовых ресурсов возникает
реальный риск торможения развития экономики, что заставляет японские власти задумываться о возможном пересмотре миграционной политики и увеличении притока рабочей силы из-за рубежа [10].
Примерное число мигрантов из Вьетнама в Японии в настоящее время составляет, по
данным на 2016 г., около 200 тыс. человек, что на 36,1% больше, чем было в 2015 году.
Вьетнамская диаспора по своим размерам уступает только китайской (около 696 тыс. человек), корейской (около 453 тыс. человек) и филиппинской (244 тыс. человек) [15].
Больше всего вьетнамцев проживает в районах Канто, Кинки, Тюбу, на Хоккайдо и на
Кюсю. Более 50% всех мигрантов из Вьетнама в Японии живут в центральном, по сути,
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столичном регионе Канто. Здесь выше, чем в других регионах, уровень дохода и качество
жизни. В вузах Токио учится много вьетнамских студентов. Что касается трудовых мигрантов, то достаточно много их работает на предприятиях в относящихся к этому же району префектурах Сайтама, Чиба и Канагава. В месяц они зарабатывают около 1,5-2 тыс.
долл. США. В районе Кинки вьетнамцы больше всего заняты в ресторанном бизнесе, в районе Тюбу — в производстве электроники (особенно много их работает на заводах в префектуре Айти), а на Хоккайдо — в сельском хозяйстве, рыболовной отрасли и лесном хозяйстве [17].
Что заставляет вьетнамцев покидать свою страну и пытаться устроиться на работу в
Японии? Если не принимать в расчет пусть не очень большие, но имеющиеся потоки брачной [6. С. 26] и образовательной [7. С. 185–186] миграции, то определяющим фактором
является стремление получать стабильную и высокую заработную плату. Для вьетнамцев
она оказывается большой и в силу разницы курсов валют двух стран. Проработав в Японии, например, 3 года, человек может заработать около 40 тыс. долл. США (после вычета
расходов на жизнь в Японии). В случае работы во Вьетнаме эта сумма составит только от
5 до 10 тыс. долл. США. Те, кому посчастливилось не столкнуться со случаями дискриминации, довольны уже даже просто тем, что работают на предприятиях в высокотехнологичных отраслях промышленности с нормальными условиями труда. В случае возвращения во Вьетнам этот опыт может пригодиться им на родине [16].
Привлекательной в глазах мигрантов из Вьетнама Японию делают также безопасная
и комфортная среда, географическая близость, похожие климатические условия. Многие
едва ли не со школьной скамьи мечтают попасть туда на работу или учебу. Обучающиеся
в Японии вьетнамские студенты обычно подрабатывают. Иностранным учащимся разрешается работать после 3-х месяцев пребывания на территории страны, но не больше 4
часов в день. При заработке от 800 до 1000 иен в час (6-9 долл. США) студенты могут даже
покрыть свои расходы на проживание [2].
Сама Япония в некотором роде заинтересована в привлечении вьетнамских трудовых
мигрантов. И не только потому, что из-за старения населения ей не хватает значительных
людских ресурсов. Среди мигрантов из Вьетнама достаточно просто найти желающих
устроиться на работу даже на более низкий базовый оклад; легко они соглашаются и на
сверхурочный, оплачиваемый дополнительно труд. Все больше японских предприятий
готовы инвестировать в создание своих дочерних или совместных компаний на территории Вьетнама и хотели бы использовать тех вьетнамских рабочих, которые уже успели
поработать в Японии. Вьетнам же благодаря всему этому может получать дополнительный опыт и современные технологии, улучшить условия работы на своих предприятиях.
Кроме того, по оценкам Вьетнамской ассоциации экспортеров труда, такое сотрудничество и возврат во Вьетнам доходов работников-мигрантов может снизить зависимость
вьетнамской экономики от внешних займов [14].
Однако очень часто вьетнамские мигранты в Японии все же сталкиваются с негативными явлениями. В основном, это различные проявления дискриминации со стороны
японских владельцев бизнеса. Вьетнамские работники часто не получают зарплату,
предусмотренную трудовым договором, вынуждены работать дольше установленного
времени, да и сама работа в некоторых случаях может не соответствовать изначально
предлагавшемуся описанию. Известен случай, когда вьетнамским работницам швейной
фабрики за четыре месяца не дали ни одного выходного, а рабочий день длился с восьми
утра до десяти вечера. Зарплата также выплачивалась не в полном объеме, ежемесячно из
нее удерживали 712 долл. США. После коллективной жалобы сотрудницы получили уведомление о том, что компания закрывается и все они уволены [10].
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Часто руководство японских предприятий фиксирует нарушение вьетнамскими рабочими дисциплины. Даже существуют подсчеты, насколько производительность труда
вьетнамских рабочих ниже, чем у японских (в 11 раз) [13]. Иногда они не интегрируются
в местную среду, иногда входят в криминальные группировки и совершают кражи, убийства и другие преступления. Фиксируется рост преступлений, совершенных выходцами
из Вьетнама (например, в 2015 г. — на 36%) [11]. Имеется и проблема нелегальной миграции. Многие пытаются нелегально остаться в Японии после учебы, работы и или туристической поездки. Как результат, социологические опросы показывают, что больше трети
японцев отмечают, что «не испытывают дружеских чувств к странам Юго-Восточной
Азии» [3. С. 194]. С другой стороны, делаются попытки решать проблемы с распространением криминала. Например, в июне 2017 г. по предложению вьетнамских властей начались двусторонние консультации специализированных ведомств в формате «диалога» по
безопасности и борьбе с преступностью, что можно считать важным и необходимым шагом вперед [12].
Подводя итог рассмотрению вопроса, можно отметить следующее. Проблема миграции в отношениях Вьетнама и Японии достаточно серьезна и обусловлена, главным образом, внутренними проблемами двух государств, одно из которых, фактически, хочет лишь
сгладить недостатки своей социальной и экономической политики, не решая их более
сложными способами, а другое — пользуется потоком дешевой и бесправной рабочей
силы из первого в интересах своего экономического развития. Положительные эффекты
от такой ситуации относительно невелики и бывают связаны, скорее, с субъективным
восприятием людей, в каком государстве им комфортнее жить и работать при отсутствии
должных условий у себя на родине. И, пока внутренние проблемы не будут решаться обеими сторонами, проблема, скорее всего, продолжит оказывать негативное влияние на
развитие взаимодействия между ними.
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а протяжении многих десятилетий научное сообщество занимается изучением
двусторонних отношений России и Китая. В первую очередь, освещается исторический аспект взаимодействия, а после — политический, экономический, дипломатический. С недавнего времени предметом повышенного академического интереса
стала сфера двусторонних миграционных отношений между Китаем и Россией.
Сегодня наиболее распространенными формами миграции между Китаем и Россией
являются: трудовая, образовательная, экономическая, высококвалифицированная миграции, туризм. Процессы миграции оказывают непосредственное воздействие как на
экономику, так и на демографическую ситуацию в стране. В этой связи возникает интерес
к изучению миграционных процессов между КНР и Россией в контексте взаимовыгодного
сотрудничества. На современном этапе все более явной становится проблема регулирования миграционных потоков и необходимость усовершенствования миграционной политики как в России, так и в Китае. Развитие двусторонних отношений не только в сфере
экономики, но и в сфере миграции позволит странам выйти на качественно новый уровень взаимовыгодного сотрудничества и процветания.
Китайская миграция в Россию: характеристика, основные формы, тенденции

Миграционное взаимодействие России и Китая претерпело некие изменения на рубеже XX — в начале ХХI века. После распада СССР китайская миграция в Россию приобрела
более динамичный и диверсифицированный, с точки зрения географии, характер, появилась челночная миграция. В основном, китайцы мигрировали на Дальний Восток России
в качестве контрактных рабочих, занятых в строительстве и сельском хозяйстве, а также
— студентов и предпринимателей [10], позднее набрал масштабы китайский туризм в
Россию.
На основе анализа данных Федеральной службы статистики А.Г. Ларин в монографии
«Китайские мигранты в России. История и современность» приходит к выводу, что «прирост миграции из КНР за 1999-2008 гг. составил 205, 9 тыс. человек» [6. С. 147]. По данным
Росстата, в 2015 г. в Россию прибыли 9043 китайца, а 9821 выбыл, следовательно, миграционный прирост составил -778 человека [13]. Таким образом, ежегодно происходит полное обновление состава зарегистрированных китайских мигрантов. Больше всего китайцы заселяют Дальний Восток и Москву. Московская община китайцев является самой
крупной и оценивается в 30-40 тысяч человек. На Дальнем Востоке наиболее многочисленные китайские общины находятся в Хабаровске, Владивостоке и Уссурийске, Благовещенске и Южно-Сахалинске [9. С. 59]. Согласно различным социологическим опросам, результаты которых приводит Киреев А.А. в статье «Существует ли на Дальнем Востоке России китайская диаспора?», большую часть, а именно 60% приезжих китайцев составляют
мужчины; 78% мигрантов находятся в браке [5]. «Для китайцев характерны высокая
обособленность от окружающего общества, бытовая и духовная самоизоляция» [5], поэтому они не склонны к интеграции, многие владеют русским языком на очень низком
уровне и не стремятся совершенствовать свои языковые навыки. Постепенно в России
возникли китайские рынки, общежития, гостиницы, консультационные заведения, общественные организации. Однако выходцы из Китая на территории России представляют
собой, скорее, землячества нежели диаспору, ведь поток мигрантов из Китая состоит, в
основном, из временных трудовых мигрантов и гастарбайтеров [6. С. 147], туристов и студентов, которые в большинстве своем не связывают будущее с Россией. Получается, регулярно обновляющие свой состав китайские мигранты в РФ «не образуют устойчивой, хорошо укоренившейся этнической группы» [там же].
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Трудовая миграция. Согласно Росстату, Китай является одним из основных государств-поставщиков рабочей силы в Россию [8]. В 2000 г. между КНР и РФ было заключено
соглашение «О временной трудовой деятельности граждан РФ в КНР и граждан КНР в РФ»
[11]. Позже администрация Амурской области и правительство провинции Хэйлунцзян
договорились об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве
(июнь 2007 г.), особое место уделялось вопросу привлечения трудовых мигрантов из КНР
в те регионы, которым присущ недостаток ресурсов рабочей силы [2].
На сегодняшний день трудовая миграция преобладает над остальными формами китайских миграций в РФ (помимо внезапно хлынувшей масштабной волны китайского туризма в страну) в силу того, что северо-восточные территории КНР перенаселены, рабочие места ограничены, в то время как ресурсов рабочей силы предостаточно, существуют
проблемы экологии, влияют процессы урбанизации — все это приводит к вынужденной
китайской эмиграции.
Трудовые мигранты из Китая в большинстве своем занимаются оптовой и розничной
торговлей, несколько менее распространено строительство, ремонтные работы, сельское
и лесное хозяйство, охота. Далее — обрабатывающие производства, финансовая деятельность, сфера услуг и IT. Новейшая китайская трудовая миграция, в основном, носит экономический характер [5] и позитивно влияет на российскую экономику, которая страдает
от демографического кризиса.
Образовательная миграция. Новый этап развития двухсторонних связей Китая и России в области образования начинается в период последнего десятилетия XX — середины
XXI вв. В эти годы разрабатывается межправительственная законодательная база, включающая в себя положения, способствующие выйти страновому взаимодействию на качественно новый уровень. К примеру, значительно увеличилось количество квот, выделяемых для студенческих и преподавательских обменов на государственном уровне (до 500
человек с каждой стороны). 9 ноября 2006 г. было подписано Соглашение между Министерством образования и науки РФ и Министерством образования КНР о сотрудничестве
в области образования, в связи с чем в период с 2007 г. по 2011 г. наблюдался заметный
рост количества китайских студентов в российских вузах.
На сегодняшний день Китай является мировым лидером по количеству студентов,
обучающихся за рубежом. Однако на современном этапе Россия является не самым привлекательным направлением для китайских студентов, уступая место странам Запада изза стереотипа о распространенной в России мигрантофобии и боязни трудностей при изучении русского языка.
Тем не менее, китайские студенты продолжают стабильно мигрировать в Россию. В
большинстве своем учебными мигрантами из Китая являются молодые, не состоящие в
браке, парни от 19 до 25 лет. В основном студенты приезжают с Северо-Восточного Китая,
направляются в Москву и на Дальний Восток России [6]. Постоянно развивающееся двустороннее сотрудничеством в экономической и политической сферах создаётся потребность в высококвалифицированных кадрах, владеющих русским языком, и стимулирует
образовательную миграцию.
По официальным данным Минобрнауки РФ, на сегодняшний день число китайских
граждан, обучающихся в России, достигло 28 тыс. человек. Однако, несмотря на то, что
важность привлечения иностранных студентов для обучения, квалифицированных специалистов на постоянное место жительства в страну, а также использования миграционного потенциала российской системы образования, подчёркивается в концептуальных
документах (например, Концепция государственной миграционной политики РФ на пе-

134

МИГРАЦИОННЫЕ МОСТЫ В ЕВРАЗИИ: МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МИГРАЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЕКТА. ТОМ 2

риод до 2025 г. от 13.06.2012, Концепция демографической политики РФ до 2025 г., принята в 2007 г.), это не дает особых результатов. На сегодняшний день привлечение иностранных студентов не является направлением государственной политики [6].
Образовательная миграция является одной из самых целесообразных форм миграции
для России ведь именно данный вид миграционных процессов положительно влияет на
прирост численности высококвалифицированных специалистов, а также трудоспособного населения, активизирует культурный обмен и прогресс образовательной системы.
Туризм. В 2014 г. Китай занял лидирующие позиции по количеству туристских поездок граждан КНР в Россию (за три года выросло в 1,8 раз) [7]. В 2016 г. Россию посетило
на 15% больше китайских туристов, чем в 2015 г. (1,2 млн. человек). В текущем году положительная динамика сохраняется.
«Для китайских туристов привлекательность нашей страны объясняется комфортным климатом, культурой и традициями, теплыми дружескими отношениями народов
двух стран», — рассказывает Николай Королёв, заместитель руководителя Ростуризма
[3]. Однако объективно такой рост количества китайских туристов в РФ объясняется,
прежде всего, упрощённым визовым режимом для туристических групп из пяти и более
человек [12]. Среди прочих, не менее значимых причин роста числа туристов из КНР, —
популяризация туризма в Китае, девальвация российского рубля, а также популяризация
России как повышение позиции России в рейтинге стран, привлекательных для туризма.
По данным рейтинга туристической организации «Мир без границ», наиболее популярными направлениями китайского туризма в России являются близкие к КНР Приморский край и Амурская область, что напрямую связано с активным развитием приграничного туризма. Однако, первенство в рейтинге все же занимает столица, её Кремль и Красная площадь [4] и Санкт-Петербург (только за первые 6 месяцев 2017 г. оборот рынка китайского туризма в городе составляет 20 млрд. руб. [14]).
Такой масштабный турпоток, безусловно, имеет огромный потенциал. Однако эксперты в области туризма убеждены, что никакой выгоды из этого турпотока российская
экономика не извлекает из-за неудовлетворительного состояния инфраструктуры гостеприимства и отсутствия соответствующего законодательства [1]. Основную работу по отправке и приему туристов берут на себя турфирмы КНР: продажа путевок, расселение туристов, подбор транспорта. Даже гидами работают не владеющие русским языком граждане Китая. Турфирмы России, по сути, выполняют выдают приглашения, без которых
безвизовый въезд группы не возможен. Конечно, увеличилось количество рабочих мест,
приумножились налоги от деятельности легальных гостиниц и магазинов, ресторанов,
добавились заказы на производство ювелирных изделий и сувениров. Тем не менее, российская сторона не контролирует обслуживание турпотока и практически лишена возможности на него влиять [1]. Эксперты считают ситуацию плачевной и призывают государство к активным действиям и вмешательству в данную сферу.
Российская миграция в Китай и русскоговорящие сообщества

Согласно историческим данным, выходцы из России начали заселять Китай активными, динамичными потоками с середины XIX века. Однако на рубеже 80-х — 90-х гг. ХХ
века в связи с развитием российско-китайских отношений в сфере торговли и экономики
сформировался качественно новый поток миграции между странами, вследствие чего и
увеличился рост русских мигрантов в Китай. Изначально представителями новой волны
мигрантов были мелкие торговцы, выходцы из приграничных регионов России, затем —
бизнесмены, коммерсанты, квалифицированные специалисты, студенты и даже пенсио-
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неры из России. К сожалению, на сегодняшний день существует проблема оценки численности русских мигрантов в КНР ввиду закрытости китайской статистики и недостоверности российской. Некоторые источники оценивают общее русскоязычное население в КНР
примерно в 50-60 тыс. человек.
На территории Китая проживает некоторое количество этнических русских (примерно 13 тыс. человек), полностью ассимилированных в китайское общество. Рожденные
в смешанных русско-китайских семьях, постоянно проживающие на территории Китая,
они имеют китайское гражданство, в речи используют китайский и русский языки. Правительством КНР данная группа признана национальным меньшинством.
Российские предприниматели и бизнесмены, проживающие в Китае, в основном, на постоянной основе, прибыли сюда в потоках новейших волн миграции и заселяют крупные
города Китая, где и ведут свой бизнес: Пекин, провинция Гуандун, Шанхай.
Высококвалифицированные мигранты из России мигрируют в Китай по рабочим визам, имеют разрешение на проживание в стране, трудовую деятельность, осуществляют
ее на основе официальных контрактов, сохраняют гражданство РФ. В основном, это логисты, специалисты в сфере IT, ученые, переводчики. Локализуются они в Шанхае, Гуанчжоу
и других развитых городах.
Следующие группы — брачные мигранты (в основном женщины) и российские пенсионеры, некоторые из которых предпочитают посетить КНР на пару месяцев, другие остаются на длительный срок проживания, учитывая комфортные условия и высокий уровень медицинского обслуживания.
Образовательные мигранты. В данную группу входят студенты, аспиранты, приехавшие на обучение в высших учебных заведениях КНР. Образовательные мигранты прежде
всего изучают китайский язык, вследствие чего легко адаптируются в китайское общество. Китай, в свою очередь, создает все необходимые условия для комфортного пребывания в стране иностранных студентов, всячески стимулирует притоки последних: ежегодно выделяет тысячи стипендий для их бесплатного обучения, предоставляет общежития и т.д. Многие российские образовательные мигранты после обучения стараются задержаться в КНР, найти работу, построить семью.
Русские мигранты нового поколения формируют в Китае русскоговорящие сообщества, участников которых связывают общий язык, культура, традиции, ментальность и
стремление сохранить самобытность своего народа. Так, в Китае постепенно открываются музеи русской народности, русскоязычные телеканалы, выпускаются различные печатные и электронные издания, возобновляется работа русских школ и православных
храмов. В 2007 г. на базе «русских клубов» был создан «Координационный совет соотечественников, проживающих в Китае», основной задачей которого является консолидация
русскоязычного населения. Учитывая отсутствие на протяжении многих лет практической поддержки со стороны РФ, российским мигрантам в Китае нелегко. Усугубляющим
фактором является и ужесточение миграционной политики Правительством КНР.
Усовершенствование миграционной политики и регулирование миграции между
Россией и Китаем

Необходимость регулирования миграции объясняется выгодами, которые страны
могли бы получать от продуманной, четко выстроенной миграционной политики. Трудовая миграция между Китаем и Россией с самого начала и до сих пор носит динамичный
характер, а также влияет на экономическое развитие РФ. Не самую последнюю роль играют и гуманитарные контакты в образовательной сфере, выраженные, прежде всего, в
форме студенческих обменов.
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Поток китайских мигрантов — это не угроза, а ресурс, который Россия могла бы использовать для решения собственных социально-экономических задач. Российская политика должна быть направлена на привлечение различных групп иностранных мигрантов;
создание необходимых, комфортных условий для их пребывания на территории РФ; благоприятствовать трудоустройству иностранных студентов и выпускников; привлекать
высококвалифицированные кадры. Для решения проблемы демографической ситуации в
стране необходимо облегчить возможности получения гражданства лицами, которые обладают высоким интеграционным потенциалом, т.е. китайским выпускниками российских вузов; долговременным трудовым мигрантам; мужьям и жёнам российских граждан.
Также, важно наладить связь и оказывать всяческую поддержку соотечественникам за рубежом.
Учитывая масштабы и объемы китайского туризма в Россию, государству необходимо
взять под контроль эту сферу миграционных процессов на своей территории, что поможет стране развивать экономики и увеличивать доходы от данного вида миграции, не
оставаясь в минусе. Как минимум, необходимо создать закон, регулирующий прием иностранных туристов, четко прописать в нем норму о том, что гидами должны работать преимущественно граждане РФ, будучи независимыми от китайских туроператоров, что позволит увеличить долю доходов от китайского туризма, которая оставалась бы в России.
Касательно миграционной политики Китая, в настоящий момент система миграционного регулирования в КНР включает в себя такие сферы, как въезд на территорию государства и выезд из него, трудовая деятельность и обучение за границей, а также вопросы
гражданства. Сегодня трудовая и образовательная эмиграции являются стратегическими
направлениями модернизации миграционной политики Китая. Среди основных курсов
миграционной политики КНР стоит выделить активное привлечение высококвалифицированных специалистов из-за границы в целях использования их ресурсной базы для развития разных сфер науки, техники.
Миграционную политику Китая можно определить как закрытую. Объясняется это
тем, что КНР крайне опасается массовых неконтролируемых миграционных потоков в
страну, ведь сейчас в Китае и так существует проблема перенаселения и повышения
уровня безработицы, введены ограничения по рождаемости. А массовый наплыв мигрантов, в итоге, может стать причиной дестабилизации общественного порядка в стране. В
связи с этим Китаю необходимо создание специального органа, который занимался бы
исключительно проблемами миграции. Следовательно, миграционная политика Китая на
сегодняшний день нуждается во всесторонней проработке миграционного законодательства и системы ее регулирования, а также возможности создания более «мягких» условий
для отдельных групп мигрантов.
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oday, we see the gradual formation of fear of migrants [15]. The migrant appears as a destroyer of the foundations of civilization and culture of the host society. It is especially true
if this migrant represents the «Islamic East» and/or the «Chinese East» and/or the «Asian
East». It is understandable why the concept of «clash of civilizations», almost instantly turned
from a controversial scientific hypothesis into one of the key ideologies of modernity [7]. It proceeds from the presumption of the eternal and irreconcilable hostility of «civilizations» as acting
subjects, «collective bodies» that are fundamentally incompatible. «Civilization» has now replaced the «race», a category hopelessly compromised in the twentieth century and remaining
(in its classical, biological sense) an ideological marginal.
At the end of the XIX century, the population of the Primorsky Krai of Russia was small. In
1890, the population was 103,330 people (excluding the military), of which only 41.9% were
Russian, while 16.6% were foreigners holding Russian citizenship. About 42% were foreigners
(Koreans — 13%, Chinese — 6%, Japanese — 0.4% and the exiles — 0.5%) [6].
However, the issue of Sinicization of Siberia has been popular for more than a hundred years.
For example, earlier the southern part of Siberia had been a part of the Chinese empire, and then
it was an independent state, therefore Chinese migration there practically did not differ from
other regions of Siberia. Therefore, for the regions of Central Asia and Russia, only representatives of Han nationality and different ethnic groups (adopting the Chinese language and the foundations of the spiritual and material culture of the Han) can be called Chinese migrants. In the
tradition of Chinese historiography, all immigrants from the territory of China (Zhongguo), regardless of their nationality, culture and self-awareness, are called Chinese migrants (huatsyaooverseas Chinese) [11].
The past fifteen years showed that China and Central Asia became main migration donors for
Russia. In fact, China has become a donor country for the whole world. Parallel to this, the language situation, which was formed on the border with China in the early 1990's, is the main factor
that prompted the creation of a pidgin as a mean of simplified language communication in the
context of inter-lingual contacts, which confirms the process of Sinicization of Siberian Russians
and the gradual replacement of the Russian language with Chinese [26]. By the XVIII century, in
these territories, there had already been a specific Russian-Chinese pidgin, which was widely
used in local trade and in Russian-Chinese linguistic communication.
As Russia's borders widened, many local lingua francas appeared in the course of contacts
between Russians and the peoples of the Caucasus, the Urals, Siberia, Central Asia and the Far
East, among which were pidgins based on the Russian language. However, concerning China, we
can say that there is a reverse process, when Russian Siberia becomes a colonized territory.
The Chinese pidgin ethnolect was quickly and clearly regulated and normalized: the authorities of the Celestial Empire made it compulsory for all merchants going to Russia to take an exam
in Russian (rather, the pidgin). To this end, a special school was opened in Kalgan (Zhangjiakou),
phrase books were published. After the transition of the Amur region and Primorski Krai from
China to Russia (1858-1860), the Far East pidgin was very close to Kyakhta. There already was a
small Chinese-speaking community on these territories. Russian-Chinese pidgin originally arose
and functioned in Trans-Baikal Region in the vicinity of the Russian city of Kyakhta and the Chinese city of Maimachin (Maimaicheng) in the first half of the 18th century. It was used in trade
and was mandatory for the Chinese. V. I. Belikov claims that this pidgin was widely spread beyond the borders of Maymachin-Kyakhta at the end of the 19th century [5]. It arose in places of
frequent social contact between Russians and other peoples inhabiting the Far East, primarily
the Chinese.
Representatives of the older generation still use the words borrowed from this pidgin —
karabchit' “to steal”, chifanit' “to eat”, tundit' “to understand” (and butundit' “not to understand”),
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pituza “backpack”, hodya “Chinese”, irbul' “Korean”, etc. These linguistic facts clearly demonstrate gradual transformations in the mental basis of Russian speakers in Siberia and the Far
East, creating favorable conditions for the quiet surrender of Siberia to China. This policy has
been maintained for a very long time, for several centuries.
In China, Wang Haiyun, senior adviser of the Chinese Institute of International Strategic Studies, announced his requirements for the project. The Chinese people call land acquisitions «development areas» that require special environmental care within the framework of sustainable
development principles. «One should not think that the goal is only to get profit» the senior adviser stresses. It should be noted that the Chinese are ready to develop not only Trans-Baikal
Region. Thus, for the regions subordinate to the Ministry for the Development of the Far East, a
special regime of the so-called territories of advanced development (TAD) [4] was approved.
Nine areas of advanced development have already been chosen in the Far East. In the Jewish
Autonomous Region, a small administrative district originally created in Stalin's times as a habitat for the Jewish population of the Soviet Union, 40% of arable lands is managed by the Chinese
[12]. However, the main conflict factor is the mass perception is that there are «too many Chinese», that migrants are the vanguard, the tentacle of the originally expansionist China.
Describing China's move into the depths of Russian territories, people more often use such
metaphors as «soft tread of the Chinese tiger», «silent expansion», «soft power», etc. The very
phrase «soft power» is a collective symbol reflecting the peculiar Chinese political world view
and approaches of the PRC to understanding the specifics of non-military components of the
state's foreign political power. In a broad sense, China's «soft power», focused on promoting Chinese values and ideas about the world order (individual freedom and collectivism, Confucianism
and Eastern religions, market economy, traditional Chinese worldview and civil society), has become an active instrument of cultural diplomacy, affecting policy and behavior of all countries
participating in international communication.
The sources for this study are data from the national statistical offices of the People's Republic of China and the Russian Federation, including the data of censuses and current migration
figures, data of the Federal Border Service of the Russian Federation, etc. The relevance of the
topic is explained by the theoretical and practical significance of the increasing role of «soft
power» and cultural and communication tools of influence on the modern system of international
relations [16]. One of confirmations is the updated Foreign Policy Concept of the Russian Federation, approved by the President of Russia Vladimir Putin on February 12, 2013, where (Art. 20)
we find the following: “An integral part of modern international politics is «soft power»- an integrated tool for tackling foreign policy issues based on the capabilities of civil society, information
and communication, humanitarian and other alternative methods of classical diplomacy. At the
same time, the increasing global competition and the accumulation of crisis potential leads to
increased risks of destructive and unlawful use of «soft power» and human rights concepts to
exert political pressure on sovereign states, interfere in their internal affairs, destabilize the situation, manipulate public opinion and consciousness, including the financing of humanitarian
projects and the projects related to the protection of human rights abroad”.
The content analysis was based on the speech recordings of informants — the Chinese people living and working (most often, trading) in Siberia (Tyumen, Omsk, Irkutsk, Novosibirsk,
Krasnoyarsk) and in the border areas — Ulan-Ude and Manchuria (2012-2017).
The policy of «soft power» is a complex multi-level system that allows the PRC to solve tactical and strategic tasks in the international arena. This is one of the most important factors in
the current foreign policy of the PRC and the strategic way of realization of its national interests.
This system affects the cognitive basis of the recipient audience, realizing both the national interests of the Chinese state and the interests of global elites (corporatocracy), where representatives of business and political circles of the PRC dominate. If the «soft power» of the United
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States is based on the fact that the model of the American political system is «universal», China
emphasizes the diversity of development paths.
The theory of the Chinese «soft power» («juan shili») was developed by the ancient Chinese
thinkers, Lao Tzu, Confucius, Sun Tzu, and was used in the field of military thought, in domestic
governing and influence over other peoples for more than two thousand years. Thus, the treatise
of Sun Tzu «The Art of War» contains its following strategemes: «use soft means to overcome
force», «avoid the enemy's strengths, use his weaknesses». For a long time, three ways of control
of man have been developed and used in China: coercion — «stick», reward — «carrot» and
attractiveness — «soft power» [2]. It should be noted that Chinese scholars interpret the concept
of «soft power» in various ways. For example, there is an opinion that it includes the following
components: the political system and political leadership, the national spirit, the international
image of society, the international strategy of the state, the ability to determine the type of the
international system, the level of development of science and technology [9]. The basis for the
growing regional and global position of China is not only the success of its economy resulting
from specific market reforms and active integration into the world economy [14]. In the international arena, China achieves its goals in a peaceful, conflict-free way, actively using the resource
of «soft power» [8]. The Chinese way of thinking, all activities of the state, its organizations and
party functionaries are always regulated by a traditional set of strictly binding values [17]. Inside
the country, the transforming values give the Chinese civilization a high internal homogeneity
and stability. «Updated» sociocultural values, promoted by the Chinese authorities in the current
conditions, unite the Han people living in China and abroad, into the global Chinese society [24].
At the same time, this culture is not only the basis, but also an important factor for the evaluation and dissemination of the «soft power» [3; 15]. Thus, external cultural exchanges are an
indispensable part of Chinese diplomacy. The role of this aggressive information tool continues
to grow in the process of China's global regionalization. External cultural exchanges of China are
represented by two areas: educational and cultural. The most notable success of the Chinese
strategy of the «soft power» was the spread of the Confucius institutes, whose goals include
teaching Chinese and the Chinese culture to foreigners. The project launched by the State Office
of Spreading the Chinese Language Abroad (Hanban) began in 2004, and by the middle of the
second decade of the 2000s, about 1,000 Confucius institutes and over 100 Confucius classes
around the world had been created. Particular attention is paid to the USA, where about 400
Confucius institutes appeared. Until 2020, Hanban plans to increase the number of Confucius institutes to 1,000 [1]. Based on the information that appeared several years ago in the Chinese
media experts suggested that Hanban annually spends about $ 100,000 on the maintenance of
one Confucius institute [13]. Nevertheless, despite all the results achieved by the country, the
effectiveness of the Chinese «soft power» today is often questioned. However, in Southeast Asia
its place is much higher. Public opinion polls indicate that the majority of the population (with
the exception of the Vietnamese) believe that China has a strong influence on the countries of the
region, while a positive attitude toward this process dominates [16].
The Siberian region has a number of advantages for ensuring China's economic growth: it is
rich in natural resources, has a large market for the export of Chinese products, is extremely
profitable for investments, and is included in the Chinese project of the New Silk Road. Some
researchers, for example, R.Turovsky, believe that its territory is a heavy burden for Russia, while
for China, its «burden» is, first of all, the «burden of overpopulation,» that is, the density, not the
territory. In this vein, one of the solutions to the «Chinese problem», symmetrical to the solution
of the «Russian problem», is the Sinicization of Siberia and the Far East [23]. Thus, China is developing its «reciprocal» national concept of interaction of values with other civilizations and
cultures. In the material-instrumental and environmental sphere the state encourages direct borrowing of any achievement of European science and technology. However, the spiritual sphere
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and its socio-cultural values are the sacrosanct part of the national culture. At the same time, the
influence of a foreign culture occurs through the mechanism of selection and is subject to rethinking — «huasi» — in the context of national traditions and the priority state interests [22].
The pragmatism of Beijing's current foreign policy is expressed in its value imperatives: «not
calling yourself a hegemon», «not becoming a leader» (i.e. claiming the status of a superpower),
«hiding talents», «seeking the common, preserving the different», etc. All this makes the analysts
of many countries reflecting on the intentions of the Chinese leadership believe that these value
elements of «soft power» present only with a temporary tactic of «fading empire», that will later
ensure the implementation of another strategy — «21st century — the century of Great China»
[24]. The extent of Russia's concern over China's gradual penetration into Siberia and the Far
East began to increase since the collapse of the Soviet Union. In comparison with 1991, the population of the region has decreased by 20% and today is only 6.28 million people. By 2025, it will
be reduced to 4.7 million. At the same time, there are 110 million peoplr inhabiting the three
northeastern regions of China. Twelve years later, the Russian government returned to this topic,
calling the development of Russian Siberian and Far Eastern territories «the most important geopolitical task» facing the country today.
Economic risks. The image of China as a generous sponsor of the border territories, as it
seeks to present itself, can fade against the background of losing their competitive advantages in
the conditions of China's economic domination in the region. The preferential terms of Chinese
loans oblige them exclusively to use Chinese-produced equipment and even to use of Chinese
labor in the implementation of development projects. Economic risks for small and mediumsized businesses are increasing, as local Russian entrepreneurs openly declare.
Political risks. Economic rapprochement with China is used by the opposition in the political
struggle [25]. At the regional level, there is economic «corruption» of local administrative authorities, criminal and semi-criminal businesses have emerged. The program of Viktor Ishayev, who
was appointed the Minister for the Development of the Far East by V. Putin, contained the idea
of attracting 1.1 million new workers, including workers from abroad, to the region during the
first 10 years after the launch of the project. From 240,000 to 280,000 temporary workers from
the Caucasus and Central Asia have already arrived in the Far East. It is a comparatively huge
figure for such small and constantly decreasing local population.
Risks of cultural expansion. The use of economic tools of soft power has the state and private business as its object; to improve its attractiveness among the population of Russia, China
acts differently, using mainly methods of propaganda and popularization of its culture. In this
regard, the Chinese leadership counts not only on their traditional forms such as the media (radio
broadcasting, television and newspapers), but also on Chinese tourists as the representatives of
Chinese culture and values [19]. On the Russian-Chinese border, the length of which is approximately 4,000 kilometers, checkpoints were built, where Russian and Chinese citizens coulf buy
and sell everyday goods. In 1992-1993, the barter and then the Chinese-Russian monetary trade
developed rapidly. Its volume reaching $7.67 billion. In 1993, China became Russia's second trading partner. Russia in turn became the seventh largest economic partner of China [10].
The vast Siberian expanses not only can accommodate the masses of Chinese, pressed by the
mountains and deserts of western China to the coastal part of the country, these lands already
provide the «world factory», China, with the raw materials, especially oil, gas and timber.
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КИТАЙСКАЯ ДИАСПОРА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ:
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Российская Федерация сегодня — это многонациональное государство, этническое многообразие которого расширяется с каждым годом, в основном это происходит за счёт миграционных процессов,
которые в свою очередь требуют соответствующего регулирования со стороны государства. Китайская диаспора на российском Дальнем Востоке постоянно увеличивается, вызывая опасения
местных жителей и заставляя экспертов говорить о «жёлтой угрозе». В данной статье автор рассмотрел, насколько китайская диаспора является сложившейся с точки зрения теории, а также с
точки зрения практики, предпринял попытку оценить возможность государственного диалога с китайской диаспорой.
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CHINESE DIASPORA IN THE RUSSIAN FAR EAST:
CONFLICT OF THEORY AND PRACTICE. INTEGRATION DIFFICULTIES

The Russian Federation today is a multinational state, whose ethnic diversity is expanding year by year, mainly
due to migration processes, which, in turn, require appropriate regulation by the state. The Chinese diaspora
in the Russian Far East is constantly expanding, causing fears of local population and making experts talk
about the “yellow threat”. In this article, the author made an attempt to estimate the extent to which the Chinese diaspora is established “theoretically” as well as “practically”, and also estimate the possibilities of a state
dialogue with the Chinese diaspora.
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С

егодня существует необходимость изучения миграционных потоков, которые идут
из КНР по направлению в Россию, а также условий, которые складываются для интеграции китайских мигрантов в российское общество на Дальнем Востоке. Интерес
к китайской диаспоре на территории России усиливается в связи с повышением интереса
государства к вопросам динамики этнического самосознания народов, гармонизации
межнациональных отношений и регулирования межэтнического напряжения. Также
важно отметить, что Российский Дальний Восток сегодня — это территория опережающего социально-экономического развития (ТОР), в рамках которой установлен особый
правовой режим ведения предпринимательской и других видов деятельности. Таким образом, от развития экономики Дальнего Востока в определенной мере зависит развитие
экономики России, что на сегодняшний день является стратегически важной задачей. Более того, Дальний Восток также является политическим форпостом страны, от стабильности и безопасности данного региона зависят стабильность и безопасность многих субъектов РФ. Также стоит отметить, что продолжительная депопуляция российского населения по всей стране, и на Дальнем Востоке в частности, актуализирует вопрос изучения
миграционных потоков из Китая.
Является ли китайская община на Дальнем Востоке полноценной диаспорой?

Исторически сложилось так, что Дальний Восток России по совокупности показателей, таких как пограничность территории, схожесть климатического пояса и почвы,
транспортная доступность и др., является крайне притягательной территорией для китайской миграции. Но можно ли считать ту китайскую общину, которая существует на
территории России, полноценной диаспорой? Для ответа на данный вопрос автор статьи
считает необходимым обратиться к теории диаспоры.
Ознакомившись с определениями значимых исследователей в сфере диаспор (Жуков
В.И. [5. С. 168], Тощенко Ж.Т. И Чаптыкова Т.П. [13], Вишневский А.Г. [2], Сафран У. [14. Р.
89]), автор статьи выделил совокупность признаков, характерных для диаспоры. В научной теории под диаспорой подразумевается некая общность людей, обладающих следующими признаками:
•
распространение из единого центра;
•
наличие и поддержание коллективной памяти у членов диаспоры (например, о стране
исхода);
•
наличие и использование коммуникационных сетей внутри диаспоры, наличие институциональной структуры;
•
восприятие себя как «чужого» в принимающей стране;
•
желание вернуться в страну исхода;
•
стремление к сохранению связей со страной исхода и помощи ей.
С точки зрения теории, китайское сообщество на Дальнем Востоке почти полностью
отвечает всем требованиям, предъявляемым к диаспоре. Однако вызывает сомнение
пункт о наличии институциональной структуры в рамках китайского сообщества. На данный момент характерной особенностью структуры китайского мигрантского сообщества
является преобладание исключительно неформальных институтов и связей [12. С. 118]. В
Китае многие столетия существует система неформальных связей, которая носит название «гуаньси». Любое китайское сообщество, в какой бы стране оно ни находилось,
успешно возрождает данную систему в новых для себя реалиях. «Гуаньси» — это своего
рода межличностные отношения, создаваемые в рамках социальной иерархии для большей мобильности и более простого достижения целей. Российский востоковед Маслов
А.А. дает такое определение «гуаньси» — «это система неформальных, дружеских, клановых, семейно-родственных связей» [11. С. 106]. В связи с тем, что в Китае человек тради-
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ционно рассматривается как элемент социогендерной иерархии, а не как индивидуальность, возникли такие отношения «гуаньси», когда человеку интересен другой человек
исключительно как элемент общественной системы, определяющим является его статус
в обществе, который мог бы помочь в разрешении того или иного вопроса. «Гуаньси» —
это своего рода блат с китайской спецификой, только если у русского слова «блат» существует отрицательная эмоциональная окраска, то китайские «гуаньси» — это предмет
гордости человека. Считается, что если у человека хорошие «гуаньси», он может решить
практически все свои проблемы, именно поэтому каждый китаец заводит много полезных, с его точки зрения, знакомств.
Такая же система выстаивается и в рамках принимающего общества. Китайцу необязательно знать язык, чтобы проживать в стране. Кто-то из общины обязательно будет
знать язык, и в случае проблемы можно обратиться к нему. В связи с этим китайскому
сообществу необязательно создавать формальные институты, которые могли бы представлять их интересы в чужом государстве.
Относительно сложившейся ситуации на Дальнем Востоке можно утверждать, что интересы китайского населения вполне успешно представляют различные китайские коммерческие фирмы, которые помимо найма сотрудников, также предоставляют культурные, информационные услуги и юридическую помощь. Однако все указанные процессы
остаются на неформальном уровне, поэтому указанные «институты» не могут рассматриваться в качестве официальных представителей интересов китайских мигрантов в отношениях с российскими органами власти.
По состоянию на 2015 г. на Дальнем Востоке не было зарегистрировано ни одного
национально-культурного объединения. Такой тип объединений «является единственным оформленным институтом, который этническая община может создать самостоятельно» [7], именно через такие организации представители диаспор могут вступать в
непосредственное взаимодействие с государственной властью страны проживания.
Важно отметить, что КНР, страна, которая обладает самой многочисленной диаспорой
в мире, поддерживает и защищает своих сограждан, проживающих за пределами Китая.
Данная политика проводится на официальном уровне: в КНР утверждены законы, защищающие права и интересы китайской диаспоры по всему миру, также существуют специальные государственные учреждения, которые ответственны за налаживание контактов
и поддержание связей с китайскими гражданами за рубежом. В Конституции КНР, принятой в 1982 г. и действующей сегодня, существует статья 50, которая гласит, что «КНР охраняет надлежащие права и интересы китайцев, проживающих за границей, законные права
и интересы китайцев-репатриантов и членов семей китайцев, проживающих за границей» [9]. Также 01.01.1991 г. вступил в силу закон КНР о защите прав и интересов китайцев, проживающих за рубежом, и их родственников, проживающих в Китае, в котором подчеркивалось, что государство охраняет гражданские права китайских мигрантов и их родственников в соответствии с международными договорами и общемировой практикой.
Для этого в стране создана целая сеть государственных и неправительственных организаций, за чьей работой наблюдает Центральный комитет Коммунистической партии
Китая (ЦК КПК). Государственных совет КНР также охраняет права и интересы китайской
диаспоры, в его рамках существует ведомство по вопросам зарубежных общин и связей с
диаспорами, которое возглавляет лицо с полномочиями министра.
Также важно отметить, что тем китайцам, которые проживали в других странах, но
потом вернулись в Китай, предоставляются комфортные условия для возвращения в виде
льгот и поддержки со стороны государства.
Проанализировав состояние китайской общины на российском Дальнем Востоке по
нескольким значимым для понятия «диаспора» критериям, можно сделать вывод о том,
что на данный момент китайскую общину несколько преждевременно называть полностью сложившейся диаспорой. Главной помехой для этого является отсутствие официальной институциональной структуры, которая могла бы представлять интересы китайских
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граждан в процессе взаимодействия с властью и т.д. Ввиду отсутствия формальных институтов неправомерно было бы говорить об официальных механизмах поддержки граждан КНР на территории Дальнего Востока. Однако, неформальные связи, существующие в
любом китайском сообществе, являются субститутом официальной институциональной
структуры. В связи с этим знание языка принимающей страны не является обязательным
условием проживания на её территории. Как следствие, у китайских мигрантов в большинстве своём отсутствует стимул к изучению русского языка, что в свою очередь позволяет говорить о слабой степени интеграции в принимающее общество.
Однако процесс диаспоризации начался и продолжается сегодня. Китайскую диаспору на Дальнем Востоке можно будет с уверенностью назвать сложившейся, когда у неё
появятся официальные институты, способные представлять китайских граждан в беседе
с российской властью. По оценкам некоторых исследователей, ядро общности китайских
мигрантов способно трансформироваться в полноценную диаспору уже в течении ближайшего десятилетия [8].
Негативные последствия субституции официальной структуры неформальной

Как было представлено в тексте статьи, китайская община на Дальнем Востоке России на данный момент не обладает ни одним оформленным институтом для того чтобы
вступать в непосредственное взаимодействие с государственной властью страны проживания. Что и порождает проблемы интеграции и адаптации мигрантов. Более того, иностранных граждан, которые никак себя не позиционируют в диалоге с российской властью, даже не вступают в такой диалог, намного сложнее контролировать.
На сегодняшний день в Российской Федерации принята государственная программа
«Реализация государственной национальной политики», которая была разработана Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН). Данная программа имеет
много сфер применения, однако в рамках данного исследования стоит отдельно отметить
такое направление как «обеспечение бесконфликтной и эффективной социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в российское общество» [4].
Также существует Концепция государственной миграционной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, которая представляет собой «систему взглядов на содержание, принципы и основные направления деятельности Российской Федерации в
сфере миграции» [10]. В разделе условий реализации государственной миграционной политики отмечается, что «миграционное законодательство Российской Федерации
не в полной мере соответствует текущим и будущим потребностям экономического, социального и демографического развития, интересам работодателей и российского общества в целом. Оно ориентировано на привлечение временных иностранных работников
и не содержит мер, способствующих переезду на постоянное место жительства, адаптации и интеграции мигрантов» [10]. Также в Концепции отмечается, что создание условий
для адаптации и интеграции мигрантов, защита их прав и свобод, обеспечение социальной защищённости является одной из важнейших задач. Отсутствие программ интеграции и адаптации не позволяет мигрантам статью частью принимающего общества, они
попадают в изоляцию и отторгаются социумом, что в свою очередь может порождать межэтнические конфликты.
Необходимо отметить, что в феврале 2017 г. ФАДН и Комиссия по миграционным вопросам Совета при Президенте России по межнациональным отношениям приступили к
обсуждению разработки Федерального закона «О социальной и культурной адаптации и
интеграции иностранных граждан в РФ» [1], что говорит о том, что утвержденная Президентом в 2012 г. Концепция постепенно находит своё отражение в реальной политике государства. Более того, Президент Российской Федерации наделил ФАДН полномочиями по
социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, подписав указ №399 от 24
августа 2017 года. Ранее, 1 августа 2017 г. ФАДН внёс в Правительство РФ законопроект о
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социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов [3]. Законопроект, представленный ФАДН, «впервые в российском законодательстве не только закрепляет понятия «социальная и культурная адаптация» и «социальная и культурная интеграция», но и
«государственная политика в сфере социальной и культурной адаптации» и «государственная политика в сфере социальной и культурной интеграции», что имеет чрезвычайно важное значение для обеспечения деятельности в соответствующей сфере. Законопроектом предусматривается выстраивание системы взаимодействия властей всех уровней, включая федеральный» [6].
Это говорит о том, что Российская Федерация готова серьёзно заняться вопросом мигрантов на своей территории, однако, по мнению автора статьи, именно с адаптацией и
интеграцией китайских представителей могут возникнуть существенные трудности.
Сложность изучения гражданами КНР русского языка, а также исторически сложившаяся
замкнутость китайского общества определенно внесут свои коррективы в процесс адаптации и интеграции мигрантов на Дальнем Востоке. Однако если этот процесс получит
своё развитие и китайская диаспора будет интегрирована в российское общество, такое
сотрудничество будет выгодно обеим сторонам.
Подводя итог, можно сказать, что китайское сообщество на Дальнем Востоке, с точки
зрения теории может считаться почти полноценно сложившейся диаспорой (для полной
трансформации необходимо создание формальных институтов для взаимодействия с российской стороной). В то же время, с точки зрения практики, китайское сообщество можно
назвать диаспорой без каких-либо ограничений. Важно отметить, что именно российская
сторона может серьёзно способствовать институционализации китайских мигрантов.
Если законопроект, разработанный ФАДН России, будет принят, он станет огромным шагом в сторону сложнейшего вопроса адаптации и интеграции китайских мигрантов в российское общество.
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his paper introduces and briefly illustrates several key arguments related to one significantly understudied dimension of the impact that international organizations (IOs) have
on (global) migration governance. It shows that IOs play a key role in the emergence and
development of communities of practice [16] in migration governance. To do so, it builds on two
important and already well-established points: that there is a dynamic relationship between
(global) governance and knowledge [15] and that knowledge-creating practices are of particular
importance for global governance [4, 5]. Attention to the concept of “a community of practice” in
International Relations has been growing in the context of a practice turn [9] and, in particular,
since the use of the concept in the seminal works of Adler [1] and Pouliot [14] who embed their
understanding of the concept in a rather non-conventional reading of Bourdieu’s theory of practice. Since then, it has been applied to research on topics as diverse as EU external relations [6],
international maritime security [7] or water resources management [13]. Following these
strands of research and, in particular some important insights from Geddes [10], this paper intends to explore the relevance of the communities of practice paradigm in global migration governance.
Working across the fields of management and learning, Wenger explains that communities
of practice are characterized by a “shared repertoire,” a “joint enterprise” and “mutual
engagement” of their members with certain practices [16]. As succinctly put by Adler and Pouliot,
practices “[point] out the patterned nature of deeds in socially organized contexts” [2, p.5].
Interestingly, Wenger talks about interactions among members of a community of practice as
one of its key features, since members “interact with one another, establishing norms and
relationships of mutuality that reflect these interactions” [16, p.229]. This focus on interactions
within a community of practice is akin to focus on interactions among global governors that
contribute to patterns of global governance as emphasized by Avant et al. [3]. Following this
logics, one can claim that global (migration) governance develops through mutual knowledgeproduction practices of various global governors — IOs, NGOs, states and individual experts —
forming communities of practice around migration-related issues in various corners of the world.
These communities overlap, sometimes merge and at other times resist each other.
Despite its promising potential and, indeed, demonstrated usefulness in analyses of various
IR issues, the concept of communities of practice has not really been applied to studies of global
migration governance. One interesting exception is [10], although it focuses not on a global but
regional level — the European Union — has important implications for studies of similar cases
beyond Europe. In what follows, I build on Wenger [16] but also, more specifically, on Adler [1],
Bicchi [6] and Geddes [10] in order to advance a research programme on communities of practice
in global migration governance. In the absence of a global migration governance “architecture”,
global migration governance increasingly reveals itself through communities of practice involving migration experts from academic and think-tank circles, policy-makers at various levels, bureaucrats and others involved in migration policy area. Therefore, instead of tracing patterns of
global migration governance in the upper circles of nascent global migration regime, one could
trace global migration regime features at the “local” level. In the field where there is no solid
international/global regime that would have been the major legitimating source of international
action, governors tend to rely on other structures to support their action. Expert knowledge
seems to be one of such structures, and it goes hand in hand with practice. Both these elements
are present in academic discussions of epistemic communities and communities of practice.
Perhaps, an important distinction between the two is that the former denotes a community of
experts rather narrowly defined by Haas [12] and focuses mostly on its relation to the outside
world that is to be “taught” to act, while the latter may be taken to denote a community of
practitioners — both experts and ‘laypersons’ — who interact in co-production and exchange of

151

Раздел 8. Подходы к регулированию миграции: российский и зарубежный опыт

practices bringing about changes in relevant fields. Through promoting, creating, fostering, sustaining and facilitating the spread of communities of practice around various migration-related
issues, IOs create possibilities for and contribute to the development of global migration governance in the absence of a global migration regime.
Similar to how NATO has been defined “an agent of communities of practice” in the field of
security [1, p.198], the World Bank can be seen as an agent of communities of practice in the field
of migration governance. The World Bank has significantly contributed to building a field of
migration experts in Central Asia and in the wider post-Soviet region encompassing the Eurasian
migration system. At the beginning of 2000s, the Bank developed close contacts with some senior
staff members of the Russian Federal Migration Service (FMS) and discussed with them the idea
to launch a project with the aim to stimulate network-building and knowledge exchange among
migration practitioners in the post-Soviet region. 1 The first informal reactions of Russian civil
servants were rather positive, by that time many in the FMS were already deeply dissatisfied
with the intergovernmental Council of the Heads of State Migration Bodies within the CIS — “a
purely formal structure that did not aim for any genuine discussions or exchange of experience” 2.
However, it is only in 2009, in the midst of the financial and economic crisis widely discussed in
relation to migration processes and policies in the post-Soviet space, that the World Bank started
this project first as an informal collaboration involving experts from several states in the region.
Later, in 2010, the Bank provided four-year funding for a programme creating the MIRPAL network (Migration and Remittances Peer-assisted Learning network). It was mostly funded in the
framework of the Central Asian Regional Migration Programme (CARMP) designed and implemented by IOM, the World Bank and UN Women, but, unlike other CARMP activities many of
which were implemented in partnership, the World Bank has positioned MIRPAL as its flagship
migration governance initiative. Between 2009 and 2010, it was financed by the Bank in the
amount of $300,000. Further work of MIRPAL was funded by the DFID ($650,000). Direct beneficiaries of the network are policymakers in member countries, and some of them also take part
in MIRPAL events. The World Bank staff from the Washington, DC, office were responsible for the
overall coordination of the network development and activities. However, the functions of its
operational secretariat were given to the Moscow-based think tank Fund “Migration—XXI Century” 3.
MIRPAL brings together various migration practitioners such as civil servants from various
relevant state bodies at all levels, migration experts from academia and think tanks, and staff
from local NGOs. Much in line with the “migration and development” agenda promoted by the
World Bank [8, 11], this network was supposed to focus on the role of migration and remittances
for development in the post-Soviet region, including Central Asia. As emphasized by Postavnin,
“MIRPAL is a very different network [in comparison to CIS structures]. The World Bank has allowed
us to look at everything from a global perspective, to see that very similar processes develop everywhere. And that very similar networks already exist in Latin America, in OECD countries.” 4 An official from the FMS explains the importance of the MIRPAL events organized by the World Bank:
“Although I am an expert myself, a lot of my knowledge about this issue comes from these seminars. The team members come from all over the world. I would say that this is one of the major
advantages of these meetings. It is very important to communicate and to find a common language.” 5
Interview with a former high-ranking official from the Russian FMS, November 2013, Moscow.
Ibid.
The website of the Fund “Migration — XXI Century” hosting information about the MIRPAL network,
http://mirpal.org/
4 Interview with the former Deputy Director of the Russian FMS and the President of the Fund “Migration—XXI
Century”, November 2013, Moscow.
5 Oleg Artamonov, advisor at the FMS, excerpts from “MiRPAL: Supporting Migration Reforms in Europe and Central
1
2
3
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The summary of MIRPAL’s achievements provided by the programme head, a World Bank
lead economist Dr. Sudharshan Canagarajah, at the end of the first funding cycle in 2013, is impressive: “In its first four years, MIRPAL has achieved a lot in terms of knowledge design and delivery. Each year, MIRPAL has held about 10 knowledge sharing video conferences for 300 plus members from the nine countries. MIRPAL has also brought more than 20 global experts to share their
knowledge through video conferences and by field visits to advise policy makers in client countries.
Starting small with limited resources, today MIRPAL has a million dollar annual program, with continued funding from World Bank internal resources and from the DFID Trust Fund for Central Asian
Regional Migration Program (CARMP). In addition, MIRPAL actively collaborates and contributes
to migration work of international and regional organizations (IOM, UN, EURASEC, etc.), civil society organizations and national governments” 6.
Indeed, MIRPAL has quickly gained popularity among both civil servants and migration experts from the countries of the region. It has provided a regular forum for discussions of various
migration issues, problems, and solutions, and for exchanges of experiences among representatives of those countries as well as with external experts from EU member states, IOs, think tanks,
and academia. 7 MIRPAL has also clearly gone beyond the initially proclaimed scope of the
community — it started dealing with topics other than just migration and development, also
paying attention to country-specific issues such as (re)integration of ethnic return migrants
(Kazakhstan, Kyrgyzstan) or problems faced by IDPs (Ukraine). This is one of the three key
features distinguishing a community of practice (joint enterprise).
Not limiting itself by just creating a forum for opinion exchange, the World Bank has been
using MIRPAL to promote OECD experience of preparing reports on migration and world “best
practices” on data collection on migration and remittances 8, EU experience of creating MIPEX
country profiles, the Philippines’ mechanism of organized labour migrant recruitment jointly advocated by the World Bank and IOM, as well as the benefits of private recruitment agencies. Here
again, there have been interesting cases of cooperation among various IOs. The MIPEX instrument initially developed to evaluate migrant integration policies in EU member states is now
being promoted to a much wider region by the OSCE who has formally endorsed this instrument
on many occasions. The World Bank has been regularly providing OSCE as well as Migration Policy Group experts 9 with the opportunity to present and discuss MIPEX as well as its applications
to the MIRPAL network 10, emphasizing that MIPEX is a good way to obtain locally produced and
locally owned knowledge about migration policies. As a result, by now there have been two
MIPEX studies done for Armenia and Kazakhstan. As the second largest migrant destination
country in the Eurasian migration system, Kazakhstan seems to need well-designed measures for
migrant integration. MIPEX looks like a relevant instrument that would allow proper evaluation
and improvement of such measures. 11 However, initially Kazakhstani authorities were not keen
to support the use of MIPEX for Kazakhstan and, apparently, the key factor that triggered their
endorsement were the circumstances of Kazakhstan’s OSCE chairmanship, when the country’s
government wanted to have some success stories in this field 12. OSCE was then keen to use MIPEX
Asia”, http://web.worldbank.org/archive/website01419/WEB/0__C-20.HTM
6 Sudharshan Canagarajah, Knowledge Delivery on Migration: Lessons from Europe and Central Asia (blog post),
http://blogs.worldbank.org/peoplemove/knowledge-delivery-migration-lessons-europe-and-central-asia-eca
7 A Russian MIRPAL expert member, interviewed by the author, Moscow, 3 November 2013; a Kazakhstani MIRPAL
expert member, interviewed by the author, Astana, Kazakhstan, 30.05.2014.
8 Author’s observations at a MIRPAL video conference, Bishkek, 29.03.2011.
9 MIPEX was designed by Migration Policy Group in collaboration with a number of academic experts from various EU
countries. For more details and analysis of MIPEX, see [10].
10 Author’s observations at a MIRPAL video conference, Astana, 30.05.2014.
11 Despite some reservations about both MIPEX’s ideology and methodology.
12 Private discussions with a Kazakhstani MIRPAL expert, Astana, 30.05.2014.
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for its assessment of Kazakhstan’s migrant integration policies. However, the obtained results
have produced some controversies about the degree of problems in this policy area and have not
been presented to the public 13.
Interestingly, the World Bank explicitly calls its MIRPAL initiative “a community of migration
practitioners” 14. This fits well with the overall strategy of the World Bank to rely on communities
of practice’ approach, which is in particular emphasized in relation to the change of the World
Bank’s top management: “there are many nascent and innovative attempts which are part of
“communities of practice” (CoP) across the Bank which can be help learn lessons for effective design
and delivery of global knowledge” 15. The World Bank and not IOM — has managed to set up a
genuine regular migration expert forum that lends legitimacy to its activities in Central Asia and,
perhaps, not only in the field of migration. Nowadays, any migration expert or practitioner in the
region knows about MIRPAL and is aware of its key messages linked to migration and development. Its importance has been repeatedly emphasized in ambitious programmatic statements
about the future orientation of this community of practice: “as MIRPAL matures, its next phase
will be to deepen country and regional engagements. It should move to effective global knowledge
“curation” and influencing reforms, which means strengthening its relationship with Government
agencies and strategies. […] As MIRPAL continues to grow, it needs to prepare a clear demanddriven work program and create a stable and formal global knowledge sharing platform. The MIRPAL knowledge platform should continue to be a market place for sharing good practices both inside and outside the Bank. The possibilities are endless.” 16
That is why it comes with no surprise that after an apparently successful pilot in the shape
of MIRPAL, the World Bank’s strategy to promote communities of practice in migration sphere
in limited geographical areas has eventually been used for more ambitious global initiatives. In
2011, the same person who was at the origin of MIRPAL — Dr Dilip Ratha, a World Bank lead
economist — initiated creation of the “Global Knowledge Partnership on Migration and
Development (KNOMAD)” that is “envisaged to be a global hub of knowledge and policy expertise
on migration and development issues” (KNOMAD website). This initiative, with which the World
Bank seems to claim the lead in the migration and development nexus, is supported financially
by Switzerland, Germany and Sweden that provided contributions to the multi-donor trust fund
established by the World Bank for the five years of project implementation (2013-2018). As the
World Bank has significant leverage in many developing countries, its policy recommendations
on migration produced within KNOMAD, might be taken seriously by the governments of these
— mostly origin and transit — countries. An analysis of this global community of migration practitioners could shed more light on the scale and depth of the World Bank’s involvement in migration governance in various corners of the world.
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ынок труда является одним из основных индикаторов состояния экономики, поэтому изучение процессов, происходящих на рынке труда, оценка закономерностей,
тенденций его развития позволяют определять необходимые для общества социально-экономические преобразования. На динамику рынка труда влияние оказывает целый ряд факторов, формирующих спрос и предложение на рынке труда. Главным фактором, определяющим предложение на рынке труда, является численность трудовых ресурсов, в состав которых включаются трудоспособные в трудоспособном возрасте, а также
занятые в экономике лица младше и старше трудоспособного возраста. Динамика трудового потенциала в Республике Беларусь характеризуется появлением негативной тенденции: снижается численность трудовых ресурсов. Данная тенденция наметилась с 2009
года, актуальна в настоящее время и в последующие годы прогнозируется еще более значительное уменьшение численности трудового потенциала.
Миграционная политика Республики Беларусь, особенно в рамках региональных сообществ — Союзного государства [1] с Российской Федерацией, СНГ и ЕАЭС, строится таким образом, чтобы максимально оказывать непосредственное влияние на формирование трудовых ресурсов, а ,следовательно, и на этот важный производственный ресурс общества, эффективное использование которого является необходимым фактором ускорения экономического роста, и в значительной степени составляет основу социальной стабильности в обществе и гармоничного общественного развития в целом.
Активизация региональных интеграционных процессов в Республике Беларусь являлось одним из приоритетных направлений миграционной политики. Свое качественное
развитие инициатива по интеграции стран будущих членов ЕАЭС по интеграции начала
формироваться в 2010 году, когда Правительствами Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации было подписано Соглашение о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей, которое ратифицировано Законом Республики Беларусь от 28 декабря 2010 г. «О ратификации Соглашения о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей» [2].
Указанное Соглашение вступило в силу 1 января 2012 г. и действовало до подписания
Договора о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и существенно упрощало порядок пребывания трудящихся-мигрантов и членам их семей, освобождая от регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в уполномоченных органах государства трудоустройства в течение 30 суток с даты въезда на территорию государства
трудоустройства.
Срок временного пребывания трудящихся-мигрантов и членов их семей определялся
сроком действия трудового договора трудящегося-мигранта с работодателем. В случае
досрочного расторжения трудового договора после истечения 90 суток с даты въезда на
территорию государства трудоустройства трудящийся-мигрант имел право в течение 15
дней заключить новый трудовой договор, в том числе с другим работодателем в порядке
и на условиях, предусмотренных законодательством государства трудоустройства.
Анализ статистических данных о численности трудящихся-мигрантов, въехавших в
Республику Беларусь в 2012-2013 гг. в период действия Соглашения, свидетельствует, что
на долю граждан стран ЕАЭС приходится примерно 3-4% от всего количества трудящихся
мигрантов.
Следует отметить, что подписание Договора о Евразийском экономическом союзе 10
октября 2014 г. в г. Минске [3] предполагало повышение мобильности трудовых ресурсов
в рамках стран-участниц Союза, а также формирование здоровой конкуренции на национальных рынках труда. Этот договор предусматривает сотрудничество государств-членов в сфере трудовой миграции. В соответствии с договором государства-члены Союза
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осуществляют сотрудничество по согласованию политики в сфере регулирования трудовой миграции в рамках ЕАЭС, а также по оказанию содействия организованному набору
по привлечению трудящихся этих государств для осуществления ими трудовой деятельности в странах Союза.
Основополагающим положением Договора о ЕАЭС можно считать то, что работодатели и/или заказчики работ (услуг) вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности трудящихся государств-членов без учета ограничений по защите национального рынка труда.
С 1 января 2015 г. урегулирован вопрос налогообложения доходов физических лиц
государств-членов ЕАЭС. Договором о ЕАЭС определена единая ставка налогообложения
доходов физических лиц с первого дня трудовой деятельности наравне с гражданами государства трудоустройства.
Немаловажной является проблема пенсионного обеспечения трудящихся мигрантов,
которая в настоящее время регулируется законодательством государств трудоустройства. Однако этот вопрос на международном уровне стран ЕАЭС урегулирован лишь
между Беларусью и Россией в рамках договора в области социального обеспечения от 24
января 2006 года.
Реальная картина миграционных процессов свидетельствует о том, что огромное значение на миграционную политику Республики Беларусь оказывает региональное сотрудничество с Россией в рамках создания Союзного государства. Взаимоотношения между
Республикой Беларусь и Республикой Казахстан были и остаются на фоне взаимоотношений с Россией относительно незначительными. Аналогичная тенденция отмечается у
всех государств членов ЕАЭС. Это связано с достаточно развитыми социально-экономическими связями, обусловленными как размерами экономики, так и историческими и технологическими предпосылками (наличие единой энергетической, транспортной и перерабатывающей инфраструктуры, крепких технологических связей в металлургии и машиностроении, угольной промышленности, транспортировки и переработки нефти и
т.д.).
Вместе с тем, общий рынок труда стран ЕАЭС обладает значительным демографическим потенциалом. Общая численность пяти стран членов ЕАЭС в 2014 году в среднегодовом исчислении составляло 181,7 млн. человек (с учетом Крыма). За 2005-2014 гг. население Союза увеличилось на 2,8%, в основном за счет населения Казахстана (прирост 14,1%)
и Кыргызстана (прирост 13,0%). В тоже время численность населения Беларуси и Армении за этот период сократилось – соответственно на 2,0 и 6,6% [4. С. 430]. Эта тенденция
свидетельствует, что неравномерность в приращении демографического потенциала государств членов ЕАЭС будет сохраняться и в перспективе. Его следствием может стать усиление разбалансированности предложения и спроса рабочей силы на общем экономическом пространстве Союза.
Важную роль на формирование рынка труда в Республике Беларусь играет рынок
труда России. Сохраняется устойчивое перераспределение трудящихся мигрантов из Республики Беларусь в пользу России. Этот процесс характерен и для всех государств-членов
ЕАЭС. Так, за период 2014-2017 гг. из Республики Беларусь на договорных (контрактных)
основаниях с целью трудоустройства выехало 24,2 тыс. человек, из которых 74,0% — в
Российскую Федерацию [5] (табл. 1).
Основными выталкивающими силами для трудящихся мигрантов из Республики Беларусь явились ряд факторов. Так, экономическая ситуация в стране привела к тому, что
ряд организаций и предприятий вынуждены проводить политику «оптимизации» штатной численности работающих, при которой высвобождается определённое количество
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граждан трудоспособного возраста, в том числе квалифицированных специалистов. Значительная их часть находит себе применение в основном на рынке труда Российской Федерации (преимущественно: строители, нефтяники, водители, врачи, учителя и т.д.).
Таблица 1
Сведения (по данным МВД Республики Беларусь)
о количестве прибывших на работу в Республику Беларусь иностранных граждан, человек

Страна
2012 г. 2013 г.
Прибыли из:
России
1602
Казахстана
Армении
202
362
Кыргызстана
22
32
Таджикистана
102
265
Выбыли граждан Беларуси и иностранных граждан:
В страны ЕАЭС
6534
5715
Из них в Россию
5369
4916
Источник: [5].

2014 г.

2015 г.

2016 г. 2017 г. (1-е полугодие)

4546
1034
387
48
338

2209
653
383
72
-

2140
385
372
50
-

1222
153
196
28
42

5441
4784

6328
5359

7403
4772

5018
2991

Начавшееся увеличение пенсионного возраста также определённым образом повлияло на миграционные процессы в Беларуси. Так, молодёжь закончившее обучение и не
нашедшее себе применение в Беларуси, выезжает искать работу за границей Беларуси.
Работа граждан Республики Беларусь за рубежом способствует смягчению ситуации
на внутреннем рынке труда, а заработанные за рубежом капиталы в конечном итоге поступают в валютную систему Беларуси. Однако есть большая опасность, того, что убывшая временно поработать за границу молодежь окажется безвозвратной, что приведет к
еще большему усугублению проблемы старения населения Республики Беларусь и естественной убыли. Об этот свидетельствуют приводимые в таблице 1 данные МВД Республики Беларусь.
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нализ международной практики показывает, что в одних государствах регистрация
временно пребывающих иностранных граждан не является системой их учета
(США, Канада, Франция, Армения и Молдова), а в других, напротив, посредством регистрации иностранных граждан осуществляется такой учет (Италия, Чехия, Азербайджан, Белоруссия, Киргизия, Туркменистан, Узбекистан).
В странах Содружества Независимых Государств, в которых предусмотрена обязательная регистрация иностранных граждан по месту пребывания, установлены различные порядок и сроки, в течение которых иностранный гражданин полежит регистрации
по месту пребывания (в Азербайджанской Республике — в течение 10 дней со дня въезда,
в Туркменистане — в течение 3 рабочих дней, не считая даты въезда, в Республике Узбекистан — в течение 3 суток, исключая праздничные и выходные дни, в Кыргызской Республике — в течение 5 рабочих дней с момента пресечения государственной границы, в
Республике Беларусь — в течение 3 рабочих дней). В Республике Беларусь регистрация
производится по заявлению иностранного гражданина или ходатайства принимающей
стороны. В Туркменистане — по ходатайству принимающих юридических и физических
лиц, в Азербайджане заявление-анкета о регистрации по месту пребывания представляется в уполномоченный орган лично иностранным гражданином, владельцем жилого помещения или администрацией гостиницы, в Кыргызской Республике регистрация производится по заявлению иностранного гражданина и ходатайства принимающей стороны.
Таким образом, унифицированных правил по порядку, основанию и срокам регистрации иностранных граждан в законодательстве различных стран, в том числе в государствах — участников Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза, не существуют.
До 2007 г. законодательством Российской Федерации была предусмотрена процедура
регистрации всех категорий иностранных граждан (временно пребывающих, временно и
постоянно проживающих). Она производилась органами внутренних дел по письменному
заявлению иностранного гражданина, поданному лично или через приглашающую организацию в течение трех рабочих дней со дня прибытия в Российскую Федерацию [1].
С 15 января 2007 г. вступил в силу Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон), который взамен институту регистрации предусмотрел систему миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации [2]. Согласно понятийному аппарату Федерального закона миграционный учет иностранных
граждан и лиц без гражданства, это — государственная деятельность по фиксации и обобщению сведений об иностранных гражданах и лицах без гражданства и о их перемещениях в Российской Федерации.
Миграционный учет подразделяется на регистрацию иностранных граждан по месту
жительства и учет по месту пребывания.
Регистрация иностранных граждан по месту жительства заключается в следующем:
•
регистрации подлежат временно или постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане, т.е. лица, получившие разрешение на временное проживание или вид на жительство;
•
объектом места жительства иностранного гражданина является только жилое помещение;
•
иностранный гражданин должен лично подать в орган миграционного учета заявление о регистрации по месту жительства;
•
основанием для регистрации по месту жительства является наличие у иностранного
гражданина в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации
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права пользования жилым помещением, при отсутствии у него такого права он подлежит постановке на учет по месту пребывания.
Правила учета иностранных граждан по месту пребывания:
учет по месту пребывания имеет уведомительный характер, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным конституционным законом или федеральным законом;
место пребывания иностранного гражданина состоит из нескольких объектов, а
именно жилого помещения, иного помещения, учреждения или организации, в которых иностранный гражданин или лицо без гражданства находится и (или) по адресу
которых они подлежат постановке на учет по месту пребывания;
принимающей стороной могут выступать определенные Федеральным законом физические и юридические лица, у которых иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически проживает или осуществляет трудовую деятельность (находится);
иностранный гражданин по истечении семи рабочих дней со дня прибытия в место
пребывания обязан встать на учет по месту пребывания, за исключением случаев
нахождения иностранного гражданина в гостинице или в иной организации, оказывающей гостиничные услуги, в санатории, доме отдыха, пансионате, детском оздоровительном лагере, на туристской базе, в кемпинге, медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, в
том числе лицам без определенного места жительства, либо в учреждении, исполняющем уголовное или административное наказание;
для постановки на учет по месту пребывания иностранный гражданин предъявляет
принимающей стороне документ, удостоверяющий его личность и признаваемый
Российской Федерацией в этом качестве, и миграционную карту;
принимающей стороной должно быть представлено в орган миграционного учета
уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания (далее —
уведомление), а в подтверждение выполнения указанной процедуры принимающая
сторона должна передать иностранному гражданину отрывную часть бланка уведомления;
иностранный гражданин может самостоятельно подать уведомление в случаях: если
у него имеется право собственности на жилое помещение, такое помещение им может
быть заявлено в качестве своего места пребывания; если принимающая сторона не
может подать уведомление по уважительным причинам, оно может быть подано иностранным гражданином; если иностранный гражданин имеет вид на жительство и
письменное согласие принимающей стороны;
уведомление о прибытии в место пребывания может быть подано непосредственно в
орган миграционного учета либо через многофункциональный центр или через отделения Почты России;
основанием для постановки иностранного гражданина на учет по месту пребывания
является факт въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию; факт регистрации рождения на территории Российской Федерации иностранного гражданина или иного лица, не приобретающих на момент рождения гражданства Российской Федерации; факт утраты гражданства Российской Федерации лицом, находящимся в Российской Федерации;
постановка на учет по месту пребывания временно пребывающего в Российской Федерации иностранного гражданина осуществляется на срок, заявленный в уведомлении о прибытии, но не более чем на срок, установленный Федеральным законом «О
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правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», при этом законодательными актами не предусмотрено основание для отказа в постановке иностранного гражданина на учет по месту пребывания; [3]
•
иностранные граждане, не поставленные на учет по месту пребывания, не подлежат
ответственности за нарушение правил миграционного учета, за исключением случаев, если обязанность сообщить сведения о месте своего пребывания возложена на
соответствующего иностранного гражданина.
Исходя из вышеизложенного следует отметить, что процедура регистрации и учета
по месту пребывания иностранных граждан в Российской Федерации существенно отличаются. Если для первого случая характерны особенности института регистрации, предполагающей совершение юридических значимых действий самим временно или постоянно проживающим иностранным гражданином, то во втором случае прослеживается
уведомительный характер такого учета, который по общему правилу возлагается на принимающую сторону, который должен обеспечить выполнение процедур по постановке
прибывшего к нему иностранного гражданина на учет по месту пребывания.
Следует отметить, что в 2016 г., по сравнению с 2007 г., в учеты органов внутренних
дел поступало в два раза больше информации о постановке иностранных граждан на учет
по месту пребывания. Так, если в 2007 г. эта цифра составила почти 8 млн. уведомлений,
то в 2016 г. —14 млн. При этом общее количество поставленных на миграционный учет
иностранных граждан ни разу не снижалась. Сравнительные показатели постановки иностранных граждан на миграционный учет в Российской Федерации в 2016 г. и 2017. Г.
представлены в табл. 1.
Таблица 1

Динамика постановки иностранных граждан на миграционный учет в Российской Федерации, человек

Статистические показатели постановки иностранных граждан на
миграционный учет в Российской Федерации
Поставлено на миграционный учёт
по месту жительства
в том числе
по месту пребывания
Уведомления поданы непосредственно в орган миграционного учета
Поставлено на миграционный учёт через МФЦ
Поставлено на миграционный учёт через отделения Почты России
Поставлено на миграционный учёт через гостиницы

9 месяцев 2017 г.

9 месяцев 2016 г.

12001072
444058
11557 014
6 437 605
1 650 175
527 352
3 385 940

10914609
466041
10448 568
5 465 667
2 053 836
673 556
2 721 550

Постоянное увеличение количества поступившей информации в орган миграционного учета о постановке иностранных граждан на учет по месту пребывания, по нашему
мнению, в целом свидетельствует об эффективности уведомительного характера учета
иностранных граждан по месту пребывания.
Вместе с тем в правоприменительной практике существуют ряд проблем, связанных
с миграционным учетом иностранных граждан Российской Федерации, которые требуют
своего разрешения. Некоторые из них обусловлены недобросовестным поведением
участников отношений в сфере миграционного учета, которые приводят к массовой фиктивной постановке на миграционный учет по месту пребывания и создают условия для
коррупционных проявлений (в большой степени характерно для крупных мегаполисов).
На имеющиеся несоответствия правового регулирования миграционного учета иностранных граждан в Российской Федерации было указано Конституционным Судом Российской Федерации [4], согласно позиции которого наличие требования об обязанности
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иностранного гражданина находиться лишь в том помещении, адрес которого был зафиксирован при подаче в орган миграционного учета уведомления, связало бы их пребывание в России чрезмерно жесткими ограничениями, недопустимыми в правовом демократическом государстве. При этом государство вправе определять в законе значимые правовые условия присутствия иностранных граждан и лиц без гражданства на своей территории, соблюдение которых является подтверждением их законного нахождения на территории России. Также Конституционный Суд Российской Федерации обратил внимание
на следующие неясности в правилах миграционного учета:
•
положения Федерального закона не позволяют однозначно ответить на вопрос, допустима ли постановка временно пребывающих в Российской Федерации иностранных
граждан и лиц без гражданства на миграционный учет не по месту (адресу) их фактического проживания, когда таковое имеется;
•
остается открытым вопрос о том, распространяется ли возможность постановки иностранного гражданина на учет по месту пребывания по адресу организации на иные,
помимо трудовых, отношения, а также на случаи, когда иностранный гражданин
(лицо без гражданства) осуществляет трудовую деятельность по месту нахождения
принимающей стороны, а проживает в другом (жилом) помещении, предоставленном
ему принимающей стороной, либо когда помещение, указанное при осуществлении
миграционного учета в качестве места пребывания иностранного гражданина (лица
без гражданства), является по своему правовому режиму жилым, хотя проживает он в
другом жилом помещении.
Следует отметить, что подобного рода претензии к миграционному учету имеются со
стороны муниципалитетов, организаций ЖКХ, фондов медстрахования, а также правоохранительных органов, основная суть которых заключается в том, что в некоторых случаях (например, при постановке иностранца на учет по адресу организации) фактическое
местонахождение иностранного гражданина, как правило, не удается установить.
Еще одним пробелом является невозможность иностранного гражданина, имеющего
на праве собственности жилое помещение в Российской Федерации, выступать в качестве
принимающей стороны в отношении членов своей семьи. Данное обстоятельство влечет
за собой постановку иностранных граждан по иным адресам, отличным от адреса их фактического проживания.
Также отсутствует правило реализации предусмотренного Федеральным законом
права иностранных граждан, владеющих помещениями на территории Российской Федерации, выступать в качестве принимающей стороны, находясь за пределами территории
Российской Федерации, поскольку уведомление должно быть направлено в орган миграционного учета лицом, находящимся в России.
Все вышеуказанное свидетельствует о необходимости совершенствования законодательства о миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Основные цели и задачи указанной работы, по мнению автора, должны
сводится к следующему:
•
уточнить термины «место пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации» и «сторона, принимающая иностранного гражданина или лицо без гражданства в Российской Федерации» для внесения ясности в вопросе о том: кто конкретно должен выступать в качестве принимающей стороны:
лицо, у которого иностранный гражданин фактически проживает, или лицо, у которого иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность;
•
предусмотреть конкретные правила, на основании которых иностранный гражданин
подлежит постановке на учет по месту пребывания в каждом конкретном объекте места пребывания (в жилом или ином помещении, в адрес организации);
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распространить понятие фиктивной постановки иностранного гражданина на учет
по месту пребывания на нежилые помещения и адреса организации, а также предусмотреть критерия для фиктивности учета по месту пребывания по адресу организации;
•
установить право иностранного гражданина, являющегося собственником жилого
помещения, выступать в качестве принимающей стороной в отношении иностранных
граждан — членов своей семьи, а также правило, предусматривающее возможность
выступать в качестве принимающей стороны для иностранных граждан и иностранных юридических лиц, находящихся за пределами территории Российской Федерации
и владеющих жилыми или иными помещениями на территории Российской Федерации, в случае предоставления таких помещений для временного пребывания иностранным гражданам.
Также назрела целесообразность установления права принимающей стороны подавать уведомления в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), что значительно упростить административные процедуры для
всех участников данных отношений.
В завершении хотелось бы отметить, что реализация вышеуказанных предложений
позволит устранить имеющиеся проблемы, а также правовые пробелы и будет способствовать получению органом миграционного учета более полной, достоверной и оперативной информации о фактическом месте проживания иностранных граждан в Российской Федерации.
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Правовая регламентация миграционных отношений в интересах национальной безопасности Российской Федерации должна реализовываться исходя из общепризнанных принципов и норм международного права. Одним из таких принципов выступает обеспечение прав и свобод человека и гражданина. В статье затрагивается вопрос о правовых гарантиях соблюдения права на свободу и личную
неприкосновенность при реализации государством такой значимой задачи, как борьба с незаконной
миграцией. По мнению автора, судебный контроль выступает одним из существенных элементов
системы гарантий прав и свобод личности в условиях современной миграции.
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дной из основных задач миграционной политики России выступает борьба с незаконной миграцией, включая незаконную переправку мигрантов через границу. Об
этом идет речь в подп. «ж» п. 23 Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденной 13.06.2012 Президентом
Российской Федерации (далее — Концепция) [1].
Решение обозначенной проблемы на законодательном уровне осуществляется, кроме
прочего, при помощи такой меры принуждения, как депортация, которая означает принудительную высылку иностранного гражданина (лица без гражданства) из страны в случае отсутствия у него законных оснований для въезда, пребывания (проживания) в Российской Федерации. Нормативная регламентация данной процедуры осуществлена Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» (далее — Закон о правовом положении
иностранных граждан).
В настоящее время Россия является участницей значительного количества международных договоров о реадмиссии, предусматривающих взаимные обязательства государств принять обратно своих граждан, граждан третьих стран или лиц без гражданства,
незаконно прибывших на территорию одной договаривающейся стороны или остающихся там без законных оснований, если эти лица прибыли с территории другой договаривающейся стороны. В качестве примера можно назвать Соглашения Правительства
Российской Федерации с Социалистической Республикой Вьетнам 2008 г., Республикой
Армения 2010 г., Киргизской Республикой 2012 г., Республикой Казахстан 2012 г., Республикой Узбекистан 2013 года.
Иностранные граждане и лица без гражданства, подлежащие депортации (реадмиссии), до их высылки из страны по общему правилу содержатся в специальных учреждениях в условиях, исключающих возможность их самовольного оставления (гл. VI.1 Закона
о правовом положении иностранных граждан). Содержание указанных лиц в таких специальных учреждениях предусматривает ограничение свободы их передвижения, они подлежат круглосуточному контролю и надзору. При этом в целях осуществления контроля
и надзора и для предупреждения нарушений установленных условий и порядка содержания (пребывания) иностранных граждан в специальных учреждениях могут применяться
аудиовизуальные, электронные и иные технические средства контроля и надзора. Лицо,
содержащееся в специальном учреждении, уведомляется о возможности применения
этих средств. Все это согласуется с подп. «f» п. 1 ст. 5 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод от 04.11.1950, который допускает лишение свободы в случае законного
задержания. Об этом идет речь и в ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, согласно которой права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Стоит отметить, что в той же Концепции подчеркивается, что одним из основных
принципов миграционной политики России выступает принцип обеспечения прав и свобод человека и гражданина (подп. «а» п. 22). Данный общеправовой принцип, нашедший
свое закрепление в ст. 2, 18 Конституции Российской Федерации, определяет направление деятельности всех государственных институтов.
Согласно Декларации Организации Объединенных Наций о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они проживают, от 13.12.1985,
относящей к иностранцам любых лиц, не являющихся гражданами государства, в котором
они находятся, за всеми иностранцами признается пользование правом на жизнь и личную неприкосновенность; ни один иностранец не может быть подвергнут произвольному
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аресту или содержанию под стражей; ни один иностранец не должен быть лишен свободы
иначе, как на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, которые установлены законом (подп. «a» п. 1 ст. 5); иностранец, на законном основании находящийся на
территории государства, может быть выслан с территории этого государства только во
исполнение решения, вынесенного в соответствии с законом, и, если императивные соображения государственной безопасности не требуют иного, имеет право на представление
доводов против своей высылки, на пересмотр своего дела компетентной властью либо
лицом или лицами, специально назначенными этой властью, и на то, чтобы быть представленным для этой цели перед этой властью, лицом или лицами (ст. 7).
Поскольку помещение иностранного гражданина или лица без гражданства в специальное учреждение состоит, по сути, во временном лишении свободы этого лица посредством его подконтрольного (поднадзорного) содержания в таком учреждении до принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, то есть является не чем
иным, как одной из форм ограничения конституционного права на свободу и личную
неприкосновенность, весьма важно обеспечить эффективную, в том числе судебную, защиту от неправомерного, необоснованного и несоразмерного умаления этого права. В любом случае помещение иностранного гражданина или лица без гражданства в специальное учреждение на срок, превышающий 48 часов, предполагает необходимость обращения в суд с соответствующим исковым заявлением. Это прямо следует из соответствующих положений Конституции Российской Федерации (ч. 2 ст. 22) и Закона о правовом положении иностранных граждан (ст. 31, 32.2).
Судебное постановление в данном случае призвано гарантировать лицу защиту как
от произвольного продления срока задержания сверх 48 часов, так и от неправомерного
ограничения свободы посредством беспристрастной оценки судом законности и обоснований применения задержания.
Порядок осуществления административного судопроизводства при рассмотрении и
разрешении, в том числе судами общей юрисдикции административных дел о защите
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, а также других дел, возникающих из публичных правоотношений и связанных с осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью осуществления государственных
или иных властных полномочий, регулируется Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации 2015 г. (далее — КАС Российской Федерации). В качестве
одной из задач административного судопроизводства КАС Российской Федерации устанавливает защиту нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов
граждан, прав и законных интересов организаций в сфере административных и иных публичных правоотношений (п. 2 ст. 3), а также гарантирует каждому заинтересованному
лицу право на обращение в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод и
законных интересов (ч. 1 ст. 4).
Производство по делам о помещении иностранного гражданина (лица без гражданства), подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока его пребывания в таком учреждении урегулировано гл. 28 КАС Российской
Федерации. Исходя из того, что лишение свободы на неопределенный срок не может рассматриваться как допустимое ограничение права на свободу и личную неприкосновенность, КАС Российской Федерации предусматривает, что в исковом заявлении, помимо
прочего, в обязательном порядке должен быть указан срок, на который целесообразно
поместить депортируемое лицо в специальное учреждение или продлить его пребывание
в нем (ст. 266).
По итогам рассмотрения по существу соответствующего дела суд в случае удовлетворения иска в мотивировочной части решения должен указать и обосновать разумный
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срок пребывания в специальном учреждении, а в резолютивной части — конкретный
срок пребывания лица, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении (ст. 269). При этом, по смыслу ч. 3 ст. 62 и ч. 1 ст. 84 КАС Российской Федерации,
суд, принимая решение об удовлетворении иска, не связан соображениями представителя территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере миграции относительно целесообразности предлагаемого срока содержания лица в специальном учреждении. Обладая самостоятельным усмотрением, суд с учетом индивидуальных обстоятельств дела и личности подлежащего депортации или реадмиссии иностранного гражданина (лица без гражданства) вправе установить иной срок его пребывания в
этом учреждении [2].
Важно отметить, что в отличие от лиц, подлежащих депортации или реадмиссии, которым гарантирован периодический судебный контроль за правомерностью ограничения их свободы, исключающий какую-либо правовую неопределенность в вопросе о конкретных сроках их содержания в специальных учреждениях, иностранные граждане и
лица без гражданства, которые помещены в такие учреждения в целях обеспечения исполнения принятых в отношении них постановлений об административном выдворении
за пределы Российской Федерации, лишены эффективной судебной защиты.
При назначении иностранному гражданину или лицу без гражданства административного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации судья принимает решение о его принудительном выдворении за пределы Российской Федерации или контролируемом самостоятельном выезде из Российской Федерации. В целях исполнения этого наказания судья вправе применить к лицу такую обеспечительную меру, как содержание в специальном учреждении, предусмотренном Законом
о правовом положении иностранных граждан. При этом в число закрепленных Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях 2001 г. (далее — КоАП
Российской Федерации) полномочий судьи не входит установление конкретных (определенных) сроков содержания лица в таком учреждении. В этой связи наиболее распространенными вариантами окончания содержания иностранного гражданина или лица без
гражданства в специальном учреждении являются либо фактическое его выдворение за
пределы Российской Федерации, либо прекращение исполнения постановления о назначении административного наказания в виде административного выдворения.
Кроме того, неопределенность относительно продолжительности содержания иностранного гражданина или лица без гражданства в специальном учреждении в целях
обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания в
виде принудительного выдворения за пределы Российской Федерации усугубляется и отсутствием в КоАП Российской Федерации норм, предусматривающих судебный контроль
— как по обращениям самого заинтересованного лица, так и по инициативе должностных
лиц, ответственных за исполнение соответствующего постановления, — за законностью
и обоснованностью сроков содержания в специальном учреждении вне зависимости от
времени, прошедшего с момента помещения в такое учреждение, а равно от каких-либо
иных факторов, препятствующих фактическому выдворению за пределы Российской Федерации.
Тем самым лицо, будучи неосведомленным о сроке своего содержания в специальном
учреждении и не имея возможности поставить перед судом вопрос о законности и обоснованности его продолжения, лишено эффективной судебной защиты от произвольного
применения принудительной меры, предусмотренной ст. 27.19 КоАП Российской Федерации, а потому вынуждено пребывать в состоянии неопределенности относительно возможных временных параметров ограничения своих права на свободу и личную неприкосновенность.
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Отсутствие у лица, помещенного в специальное учреждение в целях обеспечения исполнения, назначенного ему постановлением судьи административного наказания в виде
принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, права на судебное
оспаривание законности и обоснованности содержания в таком учреждении не согласуется с конституционными принципами необходимости и соразмерности ограничения
прав и свобод человека и гражданина.
Безусловно, такое положение дел не могло остаться без внимания Конституционного
Суда Российской Федерации, который постановил, что федеральному законодателю
надлежит внести в КоАП Российской Федерации изменения, направленные на обеспечение эффективного судебного контроля за сроками содержания подлежащих принудительному выдворению за пределы Российской Федерации лиц без гражданства в специальных учреждениях, предусмотренных Законом о правовом положении иностранных
граждан [3].
С учетом изложенного представляется, что среди направлений реализации государственной миграционной политики особая роль должна отводиться совершенствованию
правовой базы противодействия незаконной миграции. При этом на законодательном
уровне необходимо обеспечить судебный контроль за правомерностью ограничения
права на свободу и личную неприкосновенность как важный элемент системы гарантий
прав личности в условиях современной миграции. Это будет способствовать формированию позитивного имиджа России как страны, регулирующей миграцию на основе национального законодательства, отвечающего мировым стандартам.
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П

очему проблемы демографического развития Дальнего Востока относятся к актуальным вопросам исследования в Институте социально-политических исследований РАН? Потому что, с одной стороны, социально-политические аспекты в современный период являются не только и даже не столько неотъемлемыми аспектами развития всех сторон российского общества, сколько они становятся для всех без исключения
основополагающими. Поэтому вопросы демографического развития Дальнего Востока в
последнее время, с опозданием почти на четверть века, оказавшись в центре внимания не
только науки, но и российского государства в постсоветский период, стали очень сильно
подвержены социально-политическому влиянию.
На общегосударственном уровне принятие и реализация новых мер демографической
политики стартовало только со второй половины десятых годов XXI века. Их важнейшие
вехи в области естественного движения — так называемый материнский капитал, а в области миграционного — Государственная программа оказания содействия переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В кардинально
изменившихся в постсоветский период условиях отсчет периода, с которого начинается
не формальное, а реальное осознание важности социально-демографического развития
российского общества на общегосударственном уровне следует вести лишь с 2006 г., а
точнее даже с началом 2007 г., когда началась реализация фактически первых важных
мер. В области социально-политического и социально-экономического развития к этому
времени, т.е. почти за четверть века, было сделано явно недостаточно. Наглядно судить
об этом можно хотя-бы по динамике ВВП России, особенно в последнее время.
Общеизвестно, что испокон веков именно социально-демографический аспект развития находился в центре внимания государства — и имперского, и советского, проводивших традиционно такую политику народонаселения, которая активно способствовала
как росту численности населения России, так и совершенствованию его размещения по
территории страны [1]. Поскольку факт признания депопуляции (которая на общероссийском уровне стартовала с момента распада Союза ССР и с переходом от плановой, административно-командной к рыночной экономике с 1992 г.), не просто как проблемы, а как
следствия социально-демографического кризиса, реальных действий по его преодолению в тот момент на государственном уровне, фактически не вызвало.
Обратимся к толкованию термина кризис (др. греч. — kpionc — решение, поворотный
пункт): в его современной и общепринятой трактовке — «переворот, пора переходного
состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей
становятся неадекватными» [7]. Становится понятно следующее: если кризис официально государством признан, то это также официально требует незамедлительного принятия соответствующих мер для его преодоления. Это не противоречит философскому
определению данного термина, поскольку отражает его диалектический характер, когда
кризис — это не только и не столько слом старых отношений, сколько зарождение и формирование новых. Но если кризис в социально-экономическом развитии России в кардинально иных социально-политических отношениях в той или иной мере имел своим следствием вполне определенные действия по поиску и использованию принципиально иных
средств достижения и других целей социально-экономического развития, то аналогичных действий в социально-демографической сфере не наблюдалось. Исключение — процессы межгосударственной миграции, когда массовый наплыв вынужденных мигрантов
сразу же после разрыва союзного соглашения привел к принятию на общегосударственном уровне определенных шагов, к примеру, принятие федеральной программы «Миграция» в 1992 г., учреждение Федеральной миграционной службы России в 1993 г., утверждение Концепции миграции населения Российской Федерации в 2003 г. и т.д.
Опустим подробный разбор, и особенно, критику вышеназванных документов и результатов функционирования вышеназванной государственной структуры, возглавлявшей и координирующей более двух десятилетий всю государственную работу в сфере
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процессов миграции в России, уже приведенные в публикациях сотрудников ИСПИ РАН
[4]. Но отметим три важнейших, на наш взгляд, ошибки в практике государственного
управления миграционными процессами в Российской Федерации в постсоветский период. Первая и основополагающая — отсутствие на государственном уровне политической парадигмы в отношении международной миграции в стране, несмотря на вполне
определенные шаги по ее регулированию, принятые уже в 1992 году. Вторая — отсутствие государственного внимания к внутрироссийской миграции, уход из сферы ее регулирования. Третья — отсутствие методологической основы, научно обоснования в отношении принимаемых мер по регулированию миграции. Иными словами, без разработки
кардинально изменившимся социально-политическим, социально-экономическим и геополитическим условиям новых концепций и соответствующих им законодательных мер,
с одной стороны, и «выпадения» при разработке новых концепций, законодательных актов и конкретных мер в программах регулирования миграцией творческого анализа бесценного исторического опыта регулирования миграционного движения России, особенно, в имперский и советский периоды, с другой.
На наш взгляд то же, скорее всего, произойдет и с разработкой мероприятий по реализации уже утвержденной Концепции демографической политики Дальнего Востока
распоряжением Правительства РФ от 20.06.2017 № 1298-р «Об утверждении Концепции
демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года» [3]. Поэтому представляется целесообразным, высказать мнение по поводу текста вышеназванной Концепции. Следует сказать, что ее легче критиковать, чем хвалить. Поэтому начнем именно с
критики.
Концепция — это идеология. А что в этой Концепции демографической политики на
Дальнем Востоке можно назвать идеологически и методологически назвать новым? На
наш взгляд, фактически ничего. С одной стороны, этого и не должно быть, по крайней
мере, по сравнению с Концепцией демографического развития Российской Федерации до
2025 года, принятой в 2007 году. Здесь этого нет, что позитивно. А по сравнению с исторической ретроспективой, следует отметить следующее. Прежде всего, ее идея, в основном, представляет собой идею концепции демографического освоения Дальнего Востока,
которая воплощалась в жизнь на протяжении почти уже двух столетий, сначала, на наш
взгляд, относительно научно обоснованно и эффективно — в рамках Имперской России
(в рамках терминов того времени это была концепция колонизации Сибири и Дальнего
Востока); затем, с той или иной степенью эффективности — уже в России как части Союза
ССР. Нового в этом случае нет ничего с той лишь разницей, что в данной Концепции заложены конкретные количественные параметры, которые являются ее важнейшей целью.
В проекте Концепции были вначале заложены иные, более высокие параметры — более 8 млн. человек, в утвержденной Концепции, где фиксируется к 2025 г. цифра в 6,5 млн.
человек. Отметим, что при этом в Концепции оговаривается, что достижение рубежа в
6,499 млн. человек в 2025 г. должно создать условия для дальнейшего увеличения численности населения Дальнего Востока до 7 млн. человек. Хорошо это или плохо?
На наш взгляд, лучше, чем было, но все равно плохо, поскольку даже такой, уменьшенный на 1,5 млн. проектный уровень в 6,5 млн. человек, а в перспективе — 7 млн. человек
(после окончания периода действия концепции — до 2025 года) не достижим. По мнению
многих известных ученых (причем, как демографов, так и географов, и экономистов), он
также явно необъективен. В частности, мы разделяем мнение такого известного ученого,
как Н. Зубаревич [2].
Действительно, на 1 января 2017 г. численность дальневосточных территорий опять
снизилась на 12 тыс. человек по сравнению с началом 2016 г., когда она была равна 6195
тыс. человек, как это было приведено в Концепции. И это, несмотря на начало реализации
проекта так называемого дальневосточного гектара, который, на наш взгляд, как это
предполагали государственные чиновники, должен был бы приостановить если не отток,
то хотя бы снижение численности населения Дальнего Востока за счет повышения его
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миграционной привлекательности и соответственного увеличения числа прибытий в
данный макрорегион. А этого не случилось.
Представляется трудно разрешимой даже поставленная в Концепции задача на ближайший период. «Планируется к 2018 году сократить миграционный отток в Дальневосточном федеральном округе в 3 раза по сравнению с 2014 годом, в том числе за счет создания новых рабочих мест, и выйти на положительный миграционный прирост населения к 2021 году» [3]. Учитывая, что в 2014 г. миграционный отток составил 24752 человек,
т.е. к 2018 г. по плану он должен сократиться 8250 человек, в то время как в 2016 г. отток
с Дальнего Востока составил 17367 человек. Поэтому приведенные цифры кажутся весьма
сомнительными. Поскольку в соответствии со стратегической целью Концепции Дальнего Востока к 2020 г. — стабилизации численности на уровне 6,2 млн. человек — по
плану предусматривает положительный миграционный прирост [6].
Таким образом, и с количественной точки зрения, определенность поставленных в
Концепции демографической политики на Дальнем Востоке до 2025 года задач для достижения стратегической цели вряд ли стоить считать новизной, поскольку зафиксированные в ней параметры, на наш взгляд, научно не обоснованы и объективно недостижимы.
В сложившихся на настоящий момент социально-демографических, социально-экономических, но, главное, геополитических условиях увеличение численности дальневосточного населения на 0,3 млн. человек за оставшиеся фактически два, 2018 и 2019 года, несмотря на предусмотренное создание новых рабочих мест, скорее всего, — только желаемое. Из-за отсутствия необходимой для компенсации экстремальных природно-климатических условиях в данном регионе (особенно — в северных территориях и территориях,
приравненных к ним) социальной инфраструктуры, которая могла бы не только сравниться с социальной инфраструктурой других федеральных округов, но обязательнопревосходить их, закрепление планируемых объемов мигрантов, даже в случае их прибытия в регион, невозможно. Представляется, что вместо того, чтобы планировать прибытие новых мигрантов, необходимо научиться справляться с решением стратегически важной задачи — удержание в регионе уже имеющегося населения.
Государственный бюджет в этот регион должен будет возможности кардинального
изменения уровня жизни в этом регионе обеспечить. И дело не только в достаточно коротком сроке, который остается до даты достижения показателей, утвержденных в Концепции, — 2025 год, т.е. 8 лет. Кстати, и по поводу этой даты следует сказать, что в проекте
вначале были более высокими не только прогнозируемые параметры населения, но и
сроки их достижения были более отдаленные — при обсуждении проекта в них фигурировал 2030 год. Приветствуем ли мы такое изменение в утвержденном проекте периода
до 2025 года? Несомненно, да, поскольку, на наш взгляд, региональные концепции развития социально-демографических процессов, а особенно, миграции, должны быть соразмерны с концепциями более высокого, в данном случае, общероссийского уровня. А последняя утвержденная Концепция миграционной политики Российской Федерации окончанием срока ее действия до 2025 года.
Завершая вышесказанное, зададимся вопросом: почему так важно правильно определить идею и основные пути достижения в региональной Концепции демографической политики Дальнего Востока на федеральном уровне?
Потому что, на ее основе будут разрабатываться конкретные меры по ее реализации
в отдельных субъектах. И они должны будут соответствовать тем мерам и решениям, которые уже приняты и обозначены в концепции более высокого уровня — общероссийской. Представляя собой методологический инструмент демографической политики, она
должна будет отражаться и в Концепции демографической политики на Дальнем Востоке,
и в концепциях демографической политики дальневосточных субъектов.
Представляется целесообразным, высказать свое мнение по поводу того, какие моменты и позиции в Концепции демографической политики по Дальнему Востоку (идеоло-
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гия которой, на наш взгляд, не представляет собой принципиально ничего нового по сравнению с концепциями по этому региону в имперской и советской России) представляется
возвратом. Возвратом, в котором, по нашему мнению, что-то можно считать и позитивными шагами вперед, а что-то — негативными шагами назад? По сравнению с предыдущими двадцатью пятью постсоветскими годами, во-первых, позитивным является постановка задачи формулировки региональной концепции демографической политики государства на уровне федерального округа. Ранее этого не было. Во-вторых, на данном
уровне позитивно начало разработки Концепции демографического развития именно с
Дальнего Востока. Причем, в современных условиях финансового мирового кризиса
именно с этого, на наш взгляд, наиболее важного не столько на сегодняшний день,
сколько на отдаленную перспективу макрорегиона — кладовой природного сырья, с одной стороны. С другой стороны, как наиболее проблемного не столько с геополитических
позиций, сколько с позиций социально-экономического и социально-демографического
развития региона страны в современных условиях. Позитивно потому, что с точки зрения
методического обеспечения Концепции Дальнего Востока в ее территориях, и, что особенно важно, — на муниципальном уровне Концепцией предусматривается разработка
модельных (типовых) программ демографического развития каждого дальневосточного
субъекта, учитывающих специфику каждого по степени его урбанизации, сложившихся в
них моделей семьи, обычаях, традициях. Это очень правильно, поскольку слишком разнородны входящие в макрорегион субъекты. Причем важно, что эти типовые программы
должны согласовываться с уже реализуемыми на федеральном уровне мероприятиями, в
том числе, различными федеральными целевыми программами. В Концепции обобщен
имеющийся в данной сфере законодательный базис. Не менее позитивно и то, что заложена в ней разработка других нормативно-правовых актов в сфере демографической и
семейной политики, предусматривается также разработка стандартов управления демографическими процессами на региональном и на муниципальном (что особенно важно, на
наш взгляд), уровнях.
Таким образом, в Концепции Дальнего Востока систематизированы уже существующие меры государственной поддержки населения в конкретных регионах ДВ в координатах специфики их как современного, так и предшествующего социально-политического,
социально-культурного, этнического и т.п. развития. Для каждого региона и его муниципалитетов четко описаны его демографические перспективы, как и для всего макрорегиона Дальнего Востока в целом. Но это, к сожалению, пока все. Что еще из разработок такого ведущего специалиста в области расселения населения нашей страны, как Н. Зубаревич [2] в ней не учтено? Какого методологического подхода в Концепции ДВ на сегодняшний день нет? Нет объективной оценки особенностей его как общего, так и регионального
экономико-демографического развития.
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развитии, к тяжелым этнодемографическим диспропорциям на землях казаков. Данный фактор в
период Революции вызвал острый вооруженный конфликт между коренным казацким населением и
славянскими мигрантами из центральной России и Украины.
Ключевые слова: миграционная политика, кабинет Александра II, казаки, мигранты, демография.
Nikolay N. Lysenko,
Doctor of Historical Sciences, Professor, State University of Management, Moscow, Russia.
E-mail: rusasia777@gmail.com.

THE MIGRATION POLICY OF ALEXANDER II IN THE AREA OF THE DON ARMY:
PREHISTORY, TASKS, RESULT

The article analyzes the impact of the migration legislation of the Russian Emperor Alexander II on the development of demography, ethnic sphere and political situation in the Don Military Region. The author notes that
the above-mentioned migration initiatives led, in their development, to severe ethno-demographic imbalances
in the lands of the Cossacks. This factor during the Revolution 1917 caused an acute armed conflict between
the indigenous Cossack population and Slavic migrants from central Russia and Ukraine.
Keywords: migration policy, cabinet of Alexander II, Cossacks, migrants, demography.

© Лысенко Н.Н. [текст], 2018.

176

C

МИГРАЦИОННЫЕ МОСТЫ В ЕВРАЗИИ: МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МИГРАЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЕКТА. ТОМ 2

периода царствования Александра II начинаются последовательные попытки глубокой «русификации» областей казачьих Войск. Важным элементом такой «русификации» должна была стать массовая миграция на земли казачьих Войск избыточного славянского населения из центральных губерний России и Украины.
«С 1866 г. государственная политика была направлена на возможно более полное слияние казачества с остальным населением Российской империи, — отмечает в этой связи
историк Станислав Ауский. — Подобное давление оказывалось тогда на все нерусские
народы. Казачьи Войска были подвергнуты административному делению без учета традиционных исторических границ территорий отдельных Войск. <…> Впервые казачество
было причислено к сословиям, что понижало его статус до группы лиц, объединенных по
профессиональному признаку (как, например, купеческое сословие). В 1870 г. неказакам
было разрешено покупать казачью землю и селиться на ней»» [выделено нами. — Н.Л.] [1.
С. 43].
Действительно, в 1868 г. последовало, без преувеличения, судьбоносное решение кабинета Александра II в области миграционной политики Российской империи, разрешающее переселенцам неказацкого происхождения свободно приобретать собственность
(усадьбы) на землях казачьих Войск [5; 6]. Эти скоропалительные миграционные инициативы кабинета Александра II привели, в конечном итоге, к тяжелейшим этнодемографическим диспропорциям на казацких землях России.
С 1868 г. с территории внутренних областей Великороссии и Слободской Украины на
Дон, Кубань, Терек и Урал началась массовая миграция бедного населения, не имеющего
по своим энокультурным особенностям менталитета общих скреп с «казацким миром».
Поток генетически и этнокультурно чуждых казачеству переселенцев с каждым годом все
ширился, достигнув к началу ХХ в. состояния миграционного «цунами». Спонтанное прибытие сотен тысяч крестьянских «колонистов» на земли казачьих Войск стало причиной
резкого усиления здесь этнополитических противоречий между коренным казачьим
населением и славянскими мигрантами. Первоначально самым массовым переселенческим элементом на Дону стали украинцы. Первые «малороссы» бежали со своей родины
на казацкий Дон из-за резко ухудшившихся условий жизни в Украине после включения
последней в состав империи. С 1719 г. по 1763 г. приток украинцев на Дон беспрерывно
увеличивался. Если с 1719 г. по 1730 г. в выборочно взятых восьми донских станицах
(Усть-Аксайская, Манычская, Багаевская, Бессергеневская, Мелеховская, Усть-Медведицкая, Луганская, Каменская) поселился всего 21 украинец, то в период 1731–1740 гг. в эти
станицы перебрались уже 86 «малороссиян», в 1741-1750 гг. — 235, в 1751-1763 гг. — 522
украинских переселенца. Аналогичные процессы наблюдались и в других станицах. Особенно массово заселялись «малороссами» приграничные с Украиной районы Войска Донского: бассейн реки Донец, Миусский и Донецкий войсковые округа [6; 8. С. 286-287].
Вторая массовая волна переселения украинцев на Дон началась после 1775 г. — с периода окончательной ликвидации Запорожской Сечи. Распродажа земельных (кошевых)
угодий Запорожской Сечи, предпринятая имперской администрацией, вызвала невиданный исход украинского населения с этих территорий. Косвенно способствовали оттоку
украинского населения на земли Войска Донского и внешнеполитические успехи Российской империи. 10 июля 1774 г. Россия и Турция подписали Кючук-Кайнарджийский мирный договор, согласно которому во владение Российской империи переходило черноморское побережье с крепостями Керчь, Еникале, Кинбурн. Официальное присоединение Северного Причерноморья побудило Россию начать активное освоение южнодонских земель в районе Таганрога и Миусского округа, переданных в административное управление Войску Донскому. Расселение «малороссиян» на землях Войска Донского было узаконено Указом императрицы Екатерины II от 24 мая 1779 года. Сразу же после выхода Указа
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300 украинских семей переселились в Миусский округ Войска Донского, основав существующие доныне села Покровское, Троицкое и Никольское. После введения в 1783 году
на Украине крепостного права уход, а вернее бегство украинцев на Дон приняло лавинообразный характер. В результате к 1796 г. — последнему году царствования Екатерины
II, — на землях донских казаков уже проживали 54 628 «малороссиян» только мужского
пола. С учетом женщин и детей эту цифру можно смело увеличить втрое. Масштабы и непредсказуемые последствия размывания казацкого (войскового) сообщества пришлым
населением станут понятными, если учесть, что все население земель Войска Донского к
этому времени составляло всего 300 тысяч человек (обоего пола) [6. С. 79].
В рамках политики имперской «русификации» казацких земель администрация Александра II старалась ретушировать объективные этнокультурные отличия казаков от все
более массово прибывающих на их войсковые земли русских и украинских мигрантов.
Российские чиновники использовали, в основном, два термина: коренное крестьянское
население и иногороднее население. Создателей этих эвфемизмов совершенно не смущала их смысловая противоречивость, даже нелепость. На землях Войска Донского,
например, в принципе не могло быть «коренного крестьянского» населения, поскольку
все земледельческие работы у казаков, вплоть до эпохи Петра I, осуществляли либо ясыри
(пленные чужаки, фактически рабы), либо нанятые инонациональные батраки. В исторической ретроспективе крестьянское население никак не могло быть «укоренено» ни на
Дону, ни в других, возникших по инициативе самих казаков Войсках Российской империи
(Терское и Яицкое). Под диктатом новых, нетрадиционных для них социальных условий,
созданных политической волей Российской империи, в непривычном для них, крестьянском быту вынуждены были «укореняться» сами казаки, — поскольку традиционная для
казаков набеговая система оказалась под полным запретом. Весьма нелепым оказался и
другой эвфемистский термин административных властей империи на Юге России —
«иногороднее население». Этим термином на землях казачьих Войск обозначали, в основном, крестьян-переселенцев из центральных губерний России, которые вынужденно переселились на казацкий Юг и никогда не имели никакого отношения к городской среде.
Массовая, инициированная законом 1868 года миграция русских крестьян на земли
казацких Войск Юга России имела свои особенности. Крестьяне-переселенцы из Великороссии стали особенно интенсивно прибывать на Дон в пореформенный период (1868–
1900 гг.), а затем в период аграрной реформы Петра Столыпина. Этот долговременный и
почти не регулируемый в административном отношении миграционный процесс, привел
в итоге к самым серьезным последствиям для коренного казацкого населения Войск. С
1898 г. по 1917 г., в период интенсивной индустриализации земель Войска Донского,
также резко выросло число русских переселенцев-рабочих, задействованных на промышленных предприятиях Ростова-на-Дону, Таганрога, Александр-Грушевска, других городов
региона. К 1917 г., вместе с горнорабочими шахт Донбасса и железнодорожниками, на территории Войска Донского уже находился внушительный 225-тысячный отряд донских
пролетариев. Их этнокультурный базис, менталитет и социальные традиции коренным
образом отличались от таковых у донских казаков. После революции 1905–1907 гг. в разгроме которой казацкие войсковые формирования приняли самое активное участие, русские рабочие стали крайне негативно относиться к особому статусу казаков на земле
Дона. Любые проявления казацкого войскового менталитета встречали нетерпимое отношение в среде переселенцев из центральных губерний России. «Иногородние» рабочие
видели в казаках исключительно «нагаечников» — полицейскую обслугу царского режима, всегда исполненную решимости обрушиться на якобы угнетенного ими мигрантапростолюдина. В равной степени с «иногородними» из крестьян, денационализированный пролетарий не мог простить донским казакам их нарочитую приверженность своим
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этнокультурным традициям, их гордость за особую воинскую миссию казацкого сообщества, нежелание допускать чуждых в этнокультурном плане людей в свою социальную
среду.
Современный этнолог Давид Бранденбергер в своем капитальном исследовании о
формировании русского национального сознания в начале ХХ в. отмечает: «Из-за отсутствия последовательного массового национального самосознания — у русских не осталось практически ничего общего, кроме тенденции идентифицировать себя через оппозицию к нерусским народам. Действительно, насколько можно судить о проявлениях этнического самосознания у простых русских людей по архивным записям 1920-х — начала
1930-х годов, эти чувства были смутными и направленными скорее на отрицательную характеризацию других этнических групп, чем на положительные определения того, что
значит быть русским. Объединенные в большей степени шовинизмом, нежели ясно выраженным национальным самосознанием, русские, когда они все-таки приписывали себе
какие-то отличительные признаки, представляли собой этническое сообщество, которое
определяло абстрактное, почти сентиментальное любование своими национальными
страданиями и способностью переносить тяготы жизни» [2. С. 216].
Тяжелая этнополитическая коллизия, назревшая к рубежу Революции 1917 года на
территории Войска Донского, может служить, к сожалению, убедительным примером
научной объективности американского исследователя. Действительно, этнокультурный
стереотип поведения казаков, их воинские традиции, особое мировоззрение и бытовые
обычаи — вызывали у «иногородних» переселенцев только жгучую неприязнь и последовательное, почти религиозное отторжение. «Иногородние» с энтузиазмом, достойным
лучшего применения, «смаковали» собственные социально-экономические невзгоды —
недостаток пахотной земли, скудость бытовых условий, «униженность и оскорбленность» своего политического статуса. Вина за эти реальные и надуманные страдания всецело возлагалась на коренное казацкое население и административное устройство Области Войска Донского.
С другой стороны, к рубежу ХХ века резко обозначилась экономическая несостоятельность традиционной (феодальной в сущности) практики самоснаряжения казацкого населения Войск на военную службу империи. На материальное обеспечение воинской повинности (покупку воинской «справы», холодного оружия и строевых коней) у рядовых станичников уходила примерно половина средств, полученных с так называемого «середняцкого» хозяйства. Земельное же (паевое) обеспечение казака за 75 лет (до 1917 г.) сократилось примерно в три раза — и это притом, что расходы среднеобеспеченной казацкой семьи на обмундирование и снаряжение сына в службу также возросли более чем в
три раза, чтобы избежать постепенного обнищания многие казацкие семьи были вынуждены сдавать свои земляные паи (наделы) в обработку «иногородним» [1. С. 43].
Сложная экономическая ситуация в казацких Войсках, которая во многом предопределялась отсутствием эффективного миграционного регулирования, была хорошо известна имперскому правительству. В 1897 г. на Дону работала специальная комиссия по
изучению экономического положения Войска Донского во главе с генерал-лейтенантом
Н.А. Маслаковцом. По итогам этого обследования члены комиссии пришли к заключению,
что только 21% донского казацкого населения существуют в благоприятных экономических условиях, позволяющих нести все тяготы воинской повинности, для 45% семей казаков это сопряжено «со значительными потрясениями хозяйственного быта», а 34% казацкого населения было отнесено к несостоятельному в материальном отношении. На рубеже ХХ в. только 52% домохозяйств донских казаков самостоятельно обрабатывали свои
земляные наделы. Остальным казацким семьям приходилось сдавать свои земельные паи
в аренду «иногородним» переселенцам [9. С. 272].
В Зимнем дворце Петербурга даже не задумывались, по-видимому, о ликвидации резких этнодемографических и экономических диспропорций, постепенно усиливающихся
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на Дону (и практически во всех остальных казачьих Войсках России). А своевременно задуматься, конечно, стоило: к 1917 г. казаки оказались на территории Области Войска Донского, т.е. на своих родовых землях, в значительном меньшинстве.
Всероссийская сельскохозяйственная перепись населения 1916 года показала, например, следующую этнодемографическую структуру Области Войска Донского: казаки —
1.281.446 человек; «иногородние» (преимущественно великорусы) — 1.210.856 человек;
«коренные крестьяне» (преимущественно украинцы) — более 950 тыс. человек [6]. Таким
образом, накануне Революции 1917 года коренное казацкое население на войсковых землях Области Войска Донского в два раза уступало по демографической массе переселенцам из других славянских сообществ.
Особенно катастрофичным для сохранения казацкой этничности и традиционного
образа жизни станиц оказалось демографическое положение в нижнедонских округах
ОВД. Здесь, за счет быстрого развития городской и промышленной инфраструктуры,
только городское (преимущественно русское) население шести крупнейших городов выросло до 22% всего населения Области Войска Донского. Станицы нижнедонских казаков
выглядели как мозаичные вкрапления в огромный демографический пласт так называемых «иногородних» мигрантов (около 690 тыс. человек). В нижнедонских округах проживала также большая часть «коренного крестьянского» населения (т.е. украинцев) — более
660 тысяч человек. Казаки (около 123 тыс. человек) оказались на своих родовых землях
Нижнего Дона буквально в положении североамериканских индейцев, поскольку уступали в численности невойсковому населению (мигрантам) более чем в 10 раз [7. С. 380–
381].
Накануне Революции на территории Войска Донского давняя дилемма «иногородние
и земельный вопрос» стала быстро эволюционировать в сторону этнополитического катаклизма огромной силы. Десятилетиями никак не регулируемая массовая миграция привела к возникновению на Дону острого экономико-демографического парадокса: донские
казаки, пребывая в численном отношении в значительном меньшинстве, оставались основными держателями сельскохозяйственных земель Войска. К 1917 г. казаки, составляя
около 38% населения Области Войска Донского, располагали более 82% сельскохозяйственных пахотных земель (около 12 млн. десятин из 15 млн. десятин всех сельскохозяйственных земель ОВД). При этом «иногородние» крестьяне при их значительной численности имели немногим более 10% земли. Казацкий земельный пай (надел) в среднем в 5–
6 раз превышал надел «иногороднего» [11. С. 128].
Массовый наплыв переселенцев с севера не способствовал этнополитическому согласию на землях казачьих Войск Юга России. Напротив, закон 1868 г. создал на землях казаков очаг этнополитической напряженности высокой интенсивности. Самообман «общерусскости» помешал увидеть без прикрас все более крепнущую, почти антагонистическую враждебность между казаками и переселенцами, которые в этнокультурном плане
оказывались совершенно чуждыми для казаков. Имперская власть не пыталась купировать возникающие противоречия между мигрантами и коренным казацким населением
методами эффективного экономического и миграционного регулирования. Возникший
на Дону острый «спор славян между собою» русское самодержавие старалось заглушить
ура-патриотическими словесами, круто замешанными на православной буколике и ретроградном монархизме. В конечном счете, официоз «православной симфонии» претерпел на землях всех казацких Войск полный крах. В частности, в Области Войска Донского
вызрел жесточайший этнополитический кризис, разрешившийся в 1918 году отчаянной
и бесперспективной для обеих сторон — и для казаков, и для «иногородних» — братоубийственной войной.
Многочисленные переселенцы на землях Войска Донского не испытывали никакого
пиетета по поводу неотъемлемых прав казацкого населения на владение землей своих
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предков. «Иногородние» крестьяне чурались воинских традиций казачества и совершенно искренне считали казаков «народом-помещиком» [9]. Замкнутость «казацкого
мира», завидная монолитность казацкого сообщества перед лицом социальных и инонациональных вызовов настораживала, а подчас и пугала «иногородних» переселенцев [7].
Крестьянин-мигрант не усматривал даже в рядовом «середняцком» станичнике социального партнера, а суровые, имеющие военно-феодальные корни традиции казаков вызывали в крестьянской среде только раздражение. Казаки рассматривались «иногородними» переселенцами как своего рода милитаризованные помещики, способные в любую
минуту применить вооруженную силу для защиты якобы узурпированного ими права на
владение большими наделами плодородной земли [5].
Большевики нагнетали мысль, что всякий казак — это милитаризованный помещик.
Так, Иосиф Сталин в концептуальной статье периода Гражданской войны, адресованной
красноармейцам Южного фронта, гневно клеймил казачество как «коллективного, народного помещика» [9. С. 272]. После победного перелома в борьбе с Белым движением, на Iй Донской областной партийной конференции РКП(б) (2–5 июня 1920 г.) Советская
власть официально закрепила за казаками негативный контрреволюционный статус —
«мелкие помещики» [3; 10. С. 74].
Важно подчеркнуть, что относительная некомплиментарность между казаками и славянскими мигрантами из центральных губерний России и Украины не носила заведомо
фатального, катастрофического характера. Энергичная государственная переселенческая
политика, основанная на щедром экономическом стимулировании миграции «иногороднего» населения в отдаленные регионы Российской империи, где имелись избыточные
сельскохозяйственные угодья, могла бы очень быстро снять этнополитическую напряженность. Однако официальный Петербург регулированием этнодемографического баланса не озадачивался, пребывая, до самых последних дней империи, в инфантильных иллюзиях «о нерушимом единении всех православных у подножия престола трехсотлетней
монархии».
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числу фундаментальных проблем социально-экономического развития России относится решение задач обеспечения отечественной экономики трудовыми ресурсами, создание эффективно работающих механизмов для удовлетворения ее потребности в иностранной рабочей силе и разработка мер государственной политики занятости и миграционной политики в области развития рынка труда и регулирования трудовой миграции населения. В условиях неблагоприятных демографических тенденций
современные направления и структура трудовой иммиграции, а также качественный состав трудовых мигрантов из-за рубежа во многом не соответствуют задачам инновационного развития отечественной экономики, не отвечают текущим и стратегическим национальным интересам Российской Федерации. Преимущественное использование малоквалифицированного и низкооплачиваемого труда иностранных работников-мигрантов
тормозит процессы модернизации национальной экономики. Огромные социокультурные, экономические и политические риски несут в себе значительные масштабы незаконной занятости иностранных граждан [6-8].
Предпринятые в последние годы кардинальные изменения миграционного законодательства и системы управления трудовой миграцией не принесли в полной мере ожидаемых результатов. Смена модели управления иммиграционными процессами, реформирование процедур, связанных с привлечением иностранной рабочей силы, отказ от квотирования привлечения большей части иностранных работников и расширение рыночных
методов регулирования трудовой миграции снизили уровень целенаправленного воздействия государства на отбор и использование трудовых мигрантов из-за рубежа для развития отечественной экономики и эффективного функционирования рынка труда.
Адекватное реагирование на эту ситуацию требует принятия комплекса практических мер по совершенствованию регулирования потоков трудовой иммиграции, основанных как на глубоком понимании процессов в данной сфере, так и на диагностике эффективности действующих в настоящее время механизмов реализации государственной миграционной политики Российской Федерации по привлечению и использованию иностранной рабочей силы на региональном уровне. Результаты нововведений государственной миграционной политики, связанные с заменой системы разрешений на работу
для трудовых мигрантов из безвизовых стран на патенты и переносом центра тяжести
миграционного регулирования на региональный уровень, показывают не только положительные моменты, но и проблемные стороны норм нового миграционного законодательства, анализ которых был в фокусе исследования, проведенного нами в июле-августе 2017
г. в одном из регионов России — на территории Калининградской области.
Калининградская область является одним из наиболее привлекательных регионов
страны. Она имеет устойчивое положительное сальдо миграции и входит в список крупнейших центров миграционного притяжения на западных рубежах России. Миграционный прирост в регионе полностью компенсирует естественную убыль населения. Согласно данных официальной статистики, в первом полугодии 2017 г. на постоянное место
жительство в Калининградский эксклав прибыли 20,1 тыс. человек, выбыли 15,3 тыс. человек, а нетто-миграция при этом составила 4,8 тыс. человек. По коэффициенту миграционного прироста в расчете на 10 тыс. населения регион занимает первое место в СевероЗападном федеральном округе.
Развитие области как одного из полюсов роста российской экономики обеспечивает
увеличение в регионе общего сальдо миграции. Опираясь на данные официальной статистики, можно отметить, что миграционный прирост населения в самом «западном» регионе России за последние три года увеличился в полтора раза и по итогам прошлого года
достиг почти 10 тыс. человек [2]. По данным Управления по вопросам миграции УМВД
России по Калининградской области, больше половины этих новых жителей области —
участники Госпрограммы переселения соотечественников, в рамках которой по числу переселенцев лидируют жители Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Украины [3].
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Характерно, что в процессе выхода из кризиса и стабилизации экономической ситуации региональный рынок труда испытывает увеличение дополнительной потребности в
рабочей силе. Согласно официальным данным, на конец декабря 2016 г. в целом по региону потребность работодателей в работниках, только заявленная в государственные
учреждения службы занятости, составила свыше 11,0 тыс. человек и в сравнении с соответствующим периодом 2015 г. увеличилась на 60,1%.
В связи с тем, что современное социально-экономическое развитие Калининградской
области диктуют устойчивый спрос на труд мигрантов, важное место в миграционных потоках в регион занимает внешняя трудовая миграция. По данным МВД России, в течение
2016 года на территорию области с целью «работа» въехало свыше 12,6 тыс. трудовых
мигрантов [5]. Как показывает анализ, трудовые миграции в регионе носят сезонный,
временный характер. Однако некоторые трудовые мигранты привозят семьи, и временная трудовая миграция превращается в постоянную [1. С. 216].
Потребность в иностранной рабочей силе испытывают прежде всего отрасли с кадровым дефицитом по специальностям с высокой долей физического труда: промышленное
и гражданское строительство, дорожные работы, судоремонт и кораблестроение.
Привлечение и использование иностранной рабочей силы в Калининградскую область обеспечивается за счет существующих механизмов регулирования трудовой миграции. По данным официальной статистики, в 2016 году численность иностранных граждан, имевших действующий патент, превысила в регионе 8,0 тыс. человек, еще 825 иностранных граждан имели действующие разрешения на работу [4. С. 54]. По масштабам
привлечения и использования иностранной рабочей силы Калининградская область занимает третье место в СЗФО после Санкт–Петербурга и Ленинградской области.
Трудовые мигранты в регионе заполняют вакансии, на которые не соглашаются местные работники. Они задействованы в строительстве, в сфере услуг, на транспорте, в
оптово-розничной торговле, в обрабатывающих производствах и в сельском хозяйстве.
Основными профессиями привлекаемой рабочей силы в строительстве являются каменщики, бетонщики, отделочники, сварщики, арматурщики и пр.; в дорожном строительстве — мастера, монтажники трубопроводов, машинисты; в судостроении — сборщики
корпусов, судовой трубопроводчик, слесари судоремонтной механики. Вместе с тем, трудовые мигранты строят стадион, ремонтируют фасады, тротуары, дороги и др.
Большая часть иностранной рабочей силы (свыше 90%) прибывает в Калининградскую область из стран с безвизовым режимом въезда. Значительное число трудовых мигрантов приезжает из республик Средней Азии, при этом основную долю мигрантов составляют выходцы из Узбекистана и Киргизии.
Среди способов входа трудовых мигрантов на региональные рынки труда важнейшее
место занимают законодательно принятые модели привлечения и использования иностранной рабочей силы. Новые законы кардинальным образом изменило подход к государственному управлению миграцией. Функции регулирования притока трудовых мигрантов из стран СНГ были переданы российским регионам. На региональный уровень
были переданы полномочия по оформлению патентов и регуляции миграционного притока иностранной рабочей силы посредством установления стоимости патента и ее ежегодной корректировки.
Опыт регулирования трудовой миграции на региональном уровне свидетельствует о
том, что, несмотря на положительные эффекты нового миграционного законодательства,
на практике его легализационный потенциал не был использован полностью. Введенные
экономические и организационные барьеры, запреты и ограничения не позволили добиться более существенного результата. Так, на современном этапе миграционная политика России ориентируется только на доступное предложение рабочей силы со стороны
стран-доноров и не разрабатывает собственные селективные программы миграции квалифицированной рабочей силы. До сих пор не удалось обеспечить формирование таких
механизмов и инструментов миграционной политики, которые обеспечивали бы приток
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трудовых мигрантов исходя из реальных потребностей региональных рынков труда в соответствии со структурой спроса на рабочую силу в профессионально-квалификационном разрезе. В целом потоки неквалифицированной иностранной рабочей силы приводят
к деградации региональных рынков труда и расширению их вторичного сектора с низким
качеством предлагаемых рабочих мест, что тормозит выход из кризиса и модернизацию
экономики страны.
На фоне значительного притока трудовых мигрантов из-за рубежа наблюдается постоянный существенный неудовлетворенный спрос российских регионов на рабочую
силу. На региональном уровне остается неразвитой официальная инфраструктура трудовой иммиграции. Процесс трудовой миграции слабо контролируется и управляется государством. В результате нововведений миграционной политики нерегулируемая часть потока трудовых мигрантов из безвизовых стран значительно выросла, что приводит к увеличению латентного трудоустройства мигрантов, распространению сегмента нерегистрируемой занятости и, как следствие, нанесению ущерба бюджетам регионов. Поэтому
задача расширения легитимного пространства трудовой миграции сохраняется и на дальнейшую перспективу. Это касается как процедуры миграционного учета, так и получения
мигрантами разрешения на работу.
С целью уточнения специфики проблем привлечения и использования иностранной
рабочей силы на региональном уровне, развития задач, относящихся к современному
этапу регулирования трудовой миграции, а также поиска эффективных механизмов
управления миграционными потоками в российских регионах в августе текущего года
нами был проведен экспертный опрос руководителей и специалистов управленческих
структур Правительства Калининградской области, депутатов областной и городской
думы, ведущих ученых калининградских вузов, представителей бизнес-сообщества, руководителей предприятий Калининграда, принимающих и использующих трудовых мигрантов. Всего проведено 30 экспертных интервью.
Рассматривая вопрос о потребности Калининградской области в трудовых мигрантах,
большинство экспертов признает, что региональная экономика не может успешно развиваться без притока иностранной рабочей силы. На вопрос «Считаете ли Вы, что труд иностранных работников необходим экономке региона?» 67% респондентов ответили, что
мигранты из-за рубежа необходимы для экономического развития области. Зато ответ «В
труде мигрантов из-за рубежа сейчас нет экономической необходимости» выбрал только
каждый пятый эксперт.
При этом подавляющее большинство респондентов (87%) полагает, что для выхода
из экономической рецессии необходима квалифицированная иностранная рабочая сила.
Более половины экспертов (53%) считают, что для ускорения экономического роста
нужны высококвалифицированные специалисты. Одновременно следует отметить, что
только менее половины респондентов (43%) придерживаются точки зрения, что нужны
неквалифицированные работники из-за рубежа. В то же время, солидарное согласие
(80%) было высказано относительно того, что иностранные трудовые мигранты требуются для выполнения работ, на которые не претендуют местные работники.
Отвечая на вопрос «В каких сферах и видах экономической деятельности Вы оправдываете использование иностранной рабочей силы?», около трети экспертов считает, что
использование иностранных работников необходимо прежде всего в строительстве. На
второе место респонденты поставили сельское хозяйство, ЖКХ и благоустройство городских территорий – соответственно по 13% опрошенных. Утверждается, что в случае необходимости при наличии образования, должной квалификации, знания русского языка,
опыта работы трудовая деятельность мигрантов возможна в любой сфере. При этом использование труда мигрантов должно быть оправдано в разумных пределах, что, с одной
стороны, позволит обеспечить удовлетворение имеющегося спроса на рынке труда, с другой, — не приведет к формированию зависимости от иностранной рабочей силы и, с тре-

185

Раздел 8. Подходы к регулированию миграции: российский и зарубежный опыт

тьей, — не только не создаст условия для дальнейшего экстенсивного развития, а напротив, будет стимулировать работодателей к применению трудосберегающих технологий.
Вместе с тем отмечается, что расширение привлечения и использования трудовых мигрантов в отдельных сферах занятости, в частности, в отраслях и на должностях, предполагающих контакты и общение с местным населением, не должно приводить к нарастанию угроз социально-этнического размежевания и межэтнических конфликтов.
Экспертам было предложено оценить новое законодательство в сфере привлечения и
использования иностранной рабочей силы. Согласно результатам нашего исследования,
позиция респондентов по отношению к новациям в сфере миграционного регулирования
неоднозначна. Большинство экспертов оценило нововведения в регулировании трудовой
миграции в целом как позитивное явление. Оценивая новое миграционное законодательство, в своих ответах 10% из числа опрошенных предпочли формулировки «хорошее».
Большинство (80%) отметило, что оно «удовлетворительное». Каждый десятый респондент был настроен негативно и выбрал ответ «плохое».
В ответах на вопрос «В чем, на Ваш взгляд, несовершенство действующего порядка
привлечения и использования иностранной рабочей силы?» был выделены проблемы,
связанные с осуществлением целого ряда мероприятий. В их числе — отсутствие необходимых каналов связи трудового мигранта с потенциальным работодателем и селективного подхода к привлечению и использованию иностранной рабочей силы. Суть проблемы заключается в том, что существует определенная несогласованность практики деятельности в сфере миграционной политики с ситуацией на региональных рынках труда.
Действующий порядок массового использования иностранных работников в значительной степени не учитывает риски и угрозы, формируемые на региональных рынках труда.
По мнению экспертов, с ликвидацией системы разрешительного подхода к регулированию притока трудовых мигрантов крайне актуальной является разработка процедур,
которые обеспечивают трудоустройство иностранных граждан к определенным работодателям на конкретные рабочие места (по конкретным специальностям, с нужной квалификацией) с известными условиями и оплатой труда. Важно не ждать тех, кто приезжает
в регион трудоустраиваться, а самим выбирать и приглашать на работу. Следует не
только реагировать на предлагаемый объем предложения иностранной рабочей силы, а
привлекать больше тех, кто нужен потребностям региональной экономики. Требуется использовать инструменты регулирования на возникающие региональные диспропорции
на рынке труда, в частности, вести проработку каналов организованного привлечения
трудовых мигрантов, приезжающих в безвизовом порядке, когда российский работодатель и иностранный работник еще до приезда в регионы могут согласовать требуемые и
имеющиеся квалификации.
Важнейшим составным элементом этой общей задачи является изменение подхода к
определению критериев и условий признания иностранного гражданина высококвалифицированным специалистом. Существующая система, по сути, никак не учитывает уровень образования, опыт работы, знание языка страны пребывания и не определяет профессиональные и квалификационные требования к таким работникам.
Ряд проблем возникает в связи с решением задачи противодействия латентной занятости трудовых мигрантов. Согласно результатам нашего исследования, введенная система патентов не решила проблему нелегального труда иностранцев. Экспертные
оценки показывают, что ужесточение процедуры регистрации, резкое возрастание стоимости «входного билета» на российский рынок труда, отсутствие у части мигрантов финансовых средств на полноценную легализацию стали причиной ухода части потока трудовых мигрантов в тень. Незаконное трудоустройство и рост теневой занятости трудовых мигрантов, связанные с усложнением и удорожанием получения патента, приводят к
их правовой незащищённости и в ряде случаев к произволу работодателей.
Опрос экспертов позволил сформулировать несколько выводов, которые могут быть
положены в основу разработки мер миграционной политики страны.
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Важнейшей задачей является разработка процедур, которые поощряют въезд в российские регионы нужных для экономического развития мигрантов и ограничивают доступ на региональный рынок труда тех, в ком нет нужды. Стратегия управления трудовой
миграцией должна сместить приоритеты в пользу реализации адресных мер по содействию постоянной иммиграции высококвалифицированных специалистов (лиц с высоким уровнем образования, выдающимися способностями в области науки, искусства, образования, бизнеса или спорта), предпринимателей, желающих инвестировать или организовать новый бизнес. Важно задействовать механизмы упрощения процессов и процедур привлечения квалифицированных работников по профессиям, востребованным на
рынке труда. Следует принять группу юридических норм и нормативно-правовых актов
Российской Федерации, направленных на введение балльной системы оценок отбора мигрантов для получения ими вида на жительство, позволяющей создавать преференции в
привлечении и использовании в национальной экономике квалифицированных работников и высококвалифицированных специалистов. Вместе с тем, необходимо установить более жесткие административные и экономические барьеры на пути найма на работу временных трудовых мигрантов для выполнения малоквалифицированных и неквалифицированных работ.
Необходимо расширять инфраструктуру трудовой миграции. Только надежные официальные сервисы (правовые, информационные и т. п.) могут вытеснить с рынка теневые
услуги. Особого внимания заслуживает проблема улучшения информационного обеспечения мониторинга трудовой миграции. В связи с низким качеством миграционной статистики важнейшими составными элементами решения данной общей задачи являются
развитие системы сбора информации о трудовых мигрантах и статистического наблюдения за миграционными процессами, использование в статистической практике учета разнообразных форм трудовой мобильности населения, расширение круга разрабатываемых
показателей, введение внятной и развернутой статистики привлечения и использования
иностранных работников. Следует также обеспечить максимально открытой и доступной
информационную базу в данной области.
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАССЕЛЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
МИГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В РЕГИОНЕ

В статье представлены результаты исследования пространственного расселения и управления миграционными процессами в приграничном регионе. Анализ расселения населения, геодемографической
ситуации дает обобщенную картину демографических явлений и процессов, миграционной подвижности на конкретной территории. Отмечено некоторое снижение уровня депопуляции населения,
обусловленное реализацией в регионе социально-экономических программ. На основе составленных
геодемографических типов поселений выявлены негативные процессы в расселении населения. Установлено неэффективное регулирование миграционных процессов, использование резервов внутренней мобильности населения. Выявлена слабая реализация государственных программ по управлению
миграционными процессами. Серьезной проблемой является инертность внутренней миграции, низкая подвижность рабочей силы. Рассчитана степень давления иностранной рабочей силы на региональный рынок труда
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SPATIAL DISTRIBUTION AND MANAGEMENT OF MIGRATION PROCESSES IN THE REGION

The article presents the results of the study of spatial settlement and management of migration processes in
the border region. An analysis of population settlement, geodemographic situation gives a generalized picture
of demographic phenomena and processes, migration mobility in a particular territory. A slight decrease in the
depopulation level of the population, caused by the implementation of socio-economic programs in the region,
has been noted. On the basis of the compiled geodemographic types of settlements, negative processes in the
population distribution were revealed. It was found ineffective regulation of migration processes, the use of the
reserves of internal mobility of the population. Weak implementation of state programs for the management
of migration processes has been identified. A serious problem is the inertness of internal migration, low mobility of labor. The degree of pressure of foreign labor force on the regional labor market is calculated.
Keywords: region, population, geo-demographic situation, migration, management, program, labor market.
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постсоветский период Республика Бурятия относилась к регионам с сокращающейся численностью населения. С 1990-2016 гг. население сократилось на 57 тыс.
человек, основными причинами которого являлись низкий естественный прирост
населения, высокий уровень смертности людей трудоспособного возраста, миграционный отток в более благоприятные условия проживания.
С 2010 г. отмечается рост населения, обусловленный снижением его естественной
убыли, увеличением рождаемости. Снижение риска депопуляции (рис. 1) произошло
вследствие реализации социально-экономических программ по поддержке семей , имеющих детей . Доказательством эффекта введения материнского (семей ного) капитала
(МСК) служат увеличение численности семей с двумя и тремя детьми. С 2007-2014 гг. сертификаты на материнский капитал получили 61 тыс. семей , основная часть которых была
направлена на улучшение жилищных условий [1]. Наряду с позитивными моментами в
Бурятии сохраняется высокий уровень смертности и эмиграции населения трудоспособного возраста. Неблагоприятной остается геодемографическая ситуация в регионе.
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Рис. 1. Динамика численности населения РБ 1990-2016 гг., человек

В данной статье автор дает характеристикй геодемографическим типам поселения
региона. Муниципальные образования региона фактически поделены на две группы.
Значительная часть населения региона (42,5%) проживает на территориях с неблагоприятной геодемографической ситуацией, где численность населения сокращается
вследствие естественной убыли и отрицательного сальдо миграций. Другая группа муниципальных образований — территории, характеризующиеся ростом населения за счет
естественного и миграционного прироста, где проживает 58,5% жителей РБ.
К поселениям с благоприятной геодемографической ситуацией относятся столица
республики и прилегающие к ней муниципальные образования, а также Окинский район,
где положительный естественный прирост сочетается с положительным сальдо миграции. В этих поселениях проживает более половины жителей республики.
В муниципальных образованиях второго типа снижение численности населения происходит за счет превышения сальдо миграций над слабой естественной убылью населе-
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ния. К ним относятся преимущественно удаленные от центра муниципальные образования — городской округ Северобайкальск, г. Северобайкальск, Баргузинский, Баунтовский
и другие муниципальные районы.
Для третьего типа характерно незначительное снижение численности населения, которое происходит вследствие превышения миграционного оттока над естественным приростом. Этот тип самый малочисленный, где проживает всего 7,6% населения (Курумканский, Кяхтинский, Тункинский районы).
Четвертый тип, к которому относятся муниципальные образования с неблагоприятной геодемографической ситуацией, характеризуется сокращением численности населения вследствие естественной убыли и отрицательного сальдо миграций.
Изучение геодемографических типов муниципальных образований свидетельствуют
о сложившихся неблагоприятных тенденциях в расселении населения. С одной стороны,
происходит концентрация населения в основном в Улан-Удэ и соседних к городу муниципальных образованиях; с другой — продолжается сокращение населения на территориях
с низкой плотностью населения. Главная причина — диспропорция в уровне социальноэкономического развития между муниципальными образованиями, рост безработицы
вследствие закрытия градообразующих предприятий. Сохранение неблагоприятных тенденций в современном расселении ведет к обезлюдиванию территорий, увеличению
нагрузки на городскую социальную инфраструктуру, коммуникации.
В целях снижения негативных тенденций в сложившей ся геодемографической ситуации РБ необходимо проведение комплекса мероприятий по созданию условий для закрепления населения на определенных территориях, проведения эффективной миграционной политики [2].
В процессе анализа внутренней мобильности населения выявлена слабая реализация
государственных программ по управлению миграционными процессами, за исключением
программы по оказанию содей ствию добровольному переселению в РФ соотечественников. По этой программе в регион прибыли соотечественники, в основном, граждане Украины, отчасти Киргизии, шэнэхэнские буряты из Внутренней Монголии Китая.
Реализация республиканской программы возвратной миграции молодежи [3] являлась неэффективной вследствие низкого уровня трудоустрой ства молодых специалистов,
отсутствия вакансий на соответствующие специальности. Векторы межрегиональной миграции, в том числе образовательной миграции молодежи, в основном направлены в Сибирский (1-е место), Центральный (2-е место)) и Северо-западный федеральные округа
(3-е место)). Отмечается отрицательный миграционный прирост трудовой и образовательной мобильности населения региона с федеральными округами. В регионе фактически не используются резервы внутренней трудовой миграции. Трудовая мобильность в
поисках работы сопряжена преимущественно с «ловушками бедности», отсутствием возможности трудоустрой ства на новом месте. В поисках работы значительная часть трудоспособного населения, преимущественно молодого возраста, вынуждена мигрировать из
региона. Частыми стали подработки молодых людей в соседних странах, особенно в Республике Корея. Трудоустрой ство в Корее носит, в основном, сезонный характер, но многие
жители Бурятии становятся гражданами этой страны, переезжают туда семьями.
Анализ управления внешней или зарубежной миграцией показал, что преимущественно в регион прибывает временная иностранная рабочая сила. Регион является транзитным пунктом по перемещению в западные рай оны РФ или в европей ские страны. Приток населения за счет внешней миграции является проблематичным. Рассчитана низкая
степень давления иностранных работников на рынок труда региона. Целевым показателем является разница между количеством вакансий и численностью безработных граждан по методологии МОТ, рассчитанных на одного иностранного работника в среднем по
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региону. Значение показателя более нуля свидетельствует о низкой степени давления
иностранных работников на рынок труда. Высокая степень давления ИРС на региональный рынок труда была отмечена с 2008-2010 гг. (рис. 2).
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Источник: составлено по материалам Республиканского Агентства занятости населения, УФМС по РБ.
Рис. 2. Динамика степени давления иностранных работников на рынок труда региона

Выводы
В результате исследования выявлено, что значительная часть населения региона проживает на территориях с неблагоприятной геодемографической ситуацией, где численность населения сокращается вследствие естественной убыли и отрицательного сальдо
миграций. Продолжается концентрация населения в столице республики, соседних муниципальных образованиях и его сокращение на территориях с низкой плотностью расселения. Низкая подвижность трудовых ресурсов внутри региона, продолжающаяся эмиграция из региона создает угрозу для интеллектуального и трудового потенциала. Стихийная локализация мигрантов в городских поселениях ведет к увеличению нагрузки на
ее инфраструктуру, вызывает рост социальной напряженности. Расширение территорий
с неблагополучной геодемографической ситуацией свидетельствует о низком уровне
управления пространственном расселением населения, социально-экономическими и
миграционными процессами.
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России традиционно актуальной является проблема наращивания демографического потенциала в отдельных слабозаселенных регионах. В условиях советского
общества государственное участие в решении этой задачи в немалой степени обеспечивалось специализированными ведомствами. Цель статьи — исследование советского
опыта создания и функционирования органов регулирования одной из форм организованной миграции — сельскохозяйственного переселения.
Отметим, что в новой политической структуре молодого советского государства составе Наркомата земледелия было создано Переселенческое управление (до 1919 г.). На
местах при губернских советах (в некоторых случаях при уездных и волостных) были организованы осведомительно-колонизационные бюро [24. С. 36].
Следует иметь ввиду, что к вопросу централизованного перераспределения жителей
многоземельных районов в малоземельные власть обратилась в середине 1920-х гг. Так,
в апреле 1925 г. созданный в октябре 1924 г. Центральный колонизационный комитет
переименован во Всесоюзный переселенческий комитет (ВПК) при ЦИК СССР, сосредоточивший, преимущественно, функции планирования. Реализация утвержденных планов
была возложена на Отдел колонизации и переселения Наркомата земледелия РСФСР и его
местные органы [24. С.70-71].
Курс на коллективизацию обусловил изменение организационных форм переселения
в СССР: с 1928 г. предписывалось в первую очередь удовлетворять заявки на переселение
целыми колхозами, а со второй половины 1929 г. переселение крестьян-единоличников
отменялось [24. С. 91, 94].
В 1929 г. был ликвидирован ВПК при ЦИК СССР в связи с созданием Наркомзема СССР,
занимавшегося, наряду с прочими, решением вопросов переселения. В августе 1933 г.
вновь был организован ВПК и непосредственно подчинен СНК СССР, но просуществовал
сравнительно недолго — до 1936 г. С июля 1936 г. его функции были переданы в ведение
НКВД СССР. Наделение переселенческими функциями Наркомата внутренних дел СССР
было скорее способом решения проблемы слабого освоения восточных районов ввиду их
«особого статуса», обусловленного наличием приграничных полос. Наряду с НКВД СССР
переселение осуществлялось и иными ведомствами (например, Наркомземом СССР [17;
21; 22].
Понимание властью функциональной ограниченности ведомств, осуществлявших переселение, а также планы освоения отдельных слабозаселенных территорий, заявленные
на XVIII съезде ВКП(б), привели к созданию единого общесоюзного переселенческого ведомства, обеспечивающего не только собственно переселение семей, но и его планирование, хозяйственное устройство новоселов и изучение степени эффективности переселенческих мероприятий.
В мае 1939 г. такой структурой стало Переселенческое управление при СНК СССР с отделами на местах [27, д. 244, л. 1].
Деятельность союзного переселенческого ведомства была недолгой из-за начала Великой Отечественной войны. Распоряжением союзного правительства государственное
переселение было прекращено. Усилия специализированных ведомств были направлены
на устройство семей 1939-1941 гг. прибытия [7, д. 1, л. 26].
В ноябре 1941 г. Переселенческое Управление при СНК СССР в связи с необходимостью эвакуации жителей прифронтовых районов было включено в состав созданного
Управления по эвакуации населения при Совете по эвакуации. Изменение обстановки на
фронтах, а также снижение объемов эвакуации обусловили необходимость трудового и
хозяйственного устройства эвакуированного населения, которого, по некоторым данным, на 1 января 1943 г. в тылу РСФСР находилось более 5 млн. человек. В связи с этим, в
конце января 1942 г. было упразднено Управление по эвакуации населения и организован
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Отдел СНК РСФСР по хозяйственному устройству эвакуированного населения с переселенческим сектором и соответствующими отделами при исполкомах [7, д. 1, л. 12-13, 25].
Заметим, что несмотря на июньское 1941 года распоряжение СНК СССР о прекращении в военное время переселения, по особым решениям правительства СССР в 1942 и 1943
гг. было переселено 34, 2 тыс. хозяйств, большая часть из которых — 19,0 тыс. семей на
предприятия рыбной промышленности и в рыболовецкие колхозы Сибири и Дальнего Востока, Архангельской и Мурманской областей. Колхозы Новосибирской пополнились 2,4
тыс. семей, а Саратовской — 12,8 тыс. семей [7, д. 1, л. 25, 30].
В сентябре 1945 г., по сути, были восстановлены принципы переселенческой политики, определенные в мае 1939 г.: сосредоточение в одном ведомстве планирования, организации и контролирования миграционных процессов. Главной задачей созданного Переселенческого Управления при СНК РСФСР стало привлечение семей из малоземельных
в многоземельные регионы [7, д. 1, л. 1-2].
Разумеется, на деятельность переселенческих органов существенное влияние оказала Великая Отечественная война, вызвавшая наряду с прочими демографическими последствиями и активные миграции — репатриацию и реэвакуацию населения, его прием
и обслуживание [7, д. 6, л. 19-20].
Важную роль сыграли специализированные ведомства и в реализации советско-польского соглашения от 6 июля 1945 г., предполагавшего возвращение польских граждан на
Родину. По состоянию на 15 августа 1946 г. в Польшу было отправлено 228,8 тыс. человек,
в т.ч. из РСФСР — 93,3 тыс. человек [7, д. 5, л. 171; 11, д. 168, л. 245-246].
Переселенческие органы и их предшественники участвовали в реэвакуации населения, численность которого в тыловых районах, по некоторым данным, превышала 5,5 млн
человек. Если первоначально главной задачей являлось устройство граждан, вынужденных покинуть места жительства, то по мере успехов РККА миграционное движение приобрело обратный вектор. Так, на 1 марта 1945 г. в освобожденные районы и города возвратились 3,7 млн человек. Следовательно, в местах эвакуации оставалось 1,8 млн. человек. На 1 января 1947 г. их число сократилось до 434,3 тыс. В 1947 г. самостоятельно выехало 117,3 тыс. человек, организованно — 14,5 тыс. человек. Кроме того, 210,3 тыс. было
снято с учета эвакуируемых [6, д. 3814, л. 6; 7, д. 1, л. 22; там же, д. 19, л. 81-83; там же, д.
32, л. 165].
Наконец, переселенческими органами обеспечивалось устройство прибывших из-за
границы представителей так называемой реэмиграции. По линии Управления Уполномоченного СНК СССР по делам репатриации граждан СССР, возглавляемого Ф.И. Голиковым,
было репатриировано 106,8 тыс. человек. В РСФСР за 1946-1949 гг. были приняты 10,5
тыс. человек, подавляющее большинство которых было трудоустроено в несельскохозяйственной сфере [8, д. 2, л. 2, 6; 15, с. 156-157].
С 1947 г. переселенческие органы возобновляют свои прямые обязанности — перераспределение жителей густонаселенных районов в многоземельные. Следует отметить,
что наряду с аграрным, такое перераспределение происходило на предприятия лесной и
рыбной промышленности, рыболовецкие колхозы, находившиеся в сельской местности.
Масштабные планы аграрного и промышленного заселения территорий, включая
отошедшие к СССР по итогам Второй мировой войны, обозначили проблему источников
формирования миграционных потоков. Согласно сложившейся практике, привлечение в
хозяйства и предприятия слабозаселенных районов РСФСР не ограничивалось только
лишь областями-донорами внутри республики. Традиционным было включение в миграционные потоки выходцев Белоруссии и Украины. Следовательно, для согласования действий между республиканскими переселенческими органами необходимо было, по логике власти, создать союзное ведомство. Поэтому в июле 1949 г. было образовано Главное
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переселенческое управление при Совете Министров СССР, первым начальником которого
стал С. Черемушкин [10, д. 376, л. 384-385].
Смерть И.В. Сталина в марте 1953 г. обусловила ряд глубоких изменений в политике
государства. Одним из приоритетных направлений стало развитие аграрного сектора. Маленков Г.М., с февраля 1947 г. возглавивший Бюро по сельскому хозяйству Совета Министров СССР, был знаком с проблемами в этой отрасли экономики. Преобразования начались с объединения ряда министерств. К концу марта 1953 г. было создано Министерство
сельского хозяйства и заготовок СССР, включавшим Главное переселенческое управление. Соответствующие изменения были осуществлены на республиканском уровне и
уровне субъектов [10, д. 574, л. 36, 187-191; 25, с. 39, 41].
Однако на деле громоздкое министерство оказалось неэффективным, поэтому уже к
осени 1953 г. возобладала тенденция к децентрализации: в сентябре было создано Министерство совхозов СССР, в ноябре — союзное Министерство заготовок, а Министерство
сельского хозяйства и заготовок СССР было переименовано в Министерство сельского хозяйства СССР. Подобная реорганизация произошла и в РСФСР [5, д. 628, л. 75; 29, с. 82].
Со временем все более явно звучали просьбы об обособления переселенческих органов. Указывалось, например, на уменьшение численности аппарата местных отделов: к
июлю 1954 г. их кадровый состав сократился на 50-70% [7, д. 125, л. 16-18].
Одновременно был поднят вопрос о целесообразности существования союзного
Управления.
В 1954 г. остро обозначилась проблема устройства новоселов в областях освоения целинных и залежных земель, поскольку успех самой кампании немало зависел от численности привлеченных туда работников. Поэтому требовалось «возрождение» фактически
ликвидированного за 1953-1954 гг. аппарата переселенческих органов на местах.
В итоге в декабре 1954 г. было упразднено союзное переселенческое ведомство. При
Совете Министров РСФСР было организовано Главное переселенческое управление [32, с.
217-218].
Уже в августе 1956 г. действовавшие автономно Главное управление переселения и
Главное управление организованного набора рабочих при Совете Министров РСФСР были
объединены. На местах создавались управления и отделы.
Многочисленные реорганизации привели к некоторому упорядочиванию в самой
практике переселения: с 1958 г. кадровый дефицит лесной промышленности стал покрываться за счет оргнабора, а с 1959 г. этот опыт был распространен на рыболовецкие колхозы [9, д. 100, л. 66, 70; там же, д. 133, л. 101].
Тем самым, в 1956 г. было создано ведомство, обеспечивавшее экономику рабочей силой за счет оргнабора и сельскохозяйственного переселения. Со временем функции
Главка были расширены. Так, с 1957 г. на него была возложена «…организация работы и
контроля над приемом и устройством советских граждан, вернувшихся из-за границы на
жительство в СССР» [33. С. 91-92].
Однако сложившаяся система централизованного перераспределения жителей
страны между территориями, с одной стороны, и между отраслями экономики, с другой,
не была способна адекватно ответить на требования времени. Необходимы были перемены.
В итоге совместным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 22 декабря 1966 г. (№ 970) было принято решение о преобразовании Главного управления переселения и организованного набора рабочих в Государственный комитет Совета Министров РСФСР по использованию трудовых ресурсов с созданием отделов и управлений в
автономных республиках, краях и областях [28. С.297-298]. Эта реорганизация означала
иное видение пришедшим к власти после смещения Н.С. Хрущева руководства страны
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роли плановой системы обеспечения народного хозяйства рабочей силой в условиях
научно-технической революции.
С 1967 г., наряду со ставшими традиционными организованным набором, сельскохозяйственным переселением и приемом семей из-за границы, Государственный комитет
участвовал в перераспределении, переподготовке рабочих, «… высвобождающихся в
связи с ростом производительности труда, механизацией и автоматизацией производственных процессов …» и др. [31].
Нововведением стало оказание помощи в трудоустройстве населения. С этой целью в
органах по использованию трудовых ресурсов аккумулировалась информация о наличии
вакансий. В феврале 1969 г. эти функции стали передаваться создаваемым в городах (численностью не менее 100 тыс. человек) бюро по трудоустройству и информации населения. Эти организации, первоначально обслуживавшие нужды промышленности и строительства [12, д. 73, л. 121, 124-125; там же, д. 101, л. 158-159; там же, д. 118, л. 93; 30, с. 9899; 30].
Помимо этого, предполагалось изучение «состояния трудовых ресурсов», определение совместно с Госпланом РСФСР трудодефицитных и трудоизбыточных районов, а с
Центральным статистическим управлением — незанятого населения, ведение научно-исследовательской работы «по вопросам трудовых ресурсов» [31].
В 1970-е гг. стало очевидным замедление темпов естественного прироста населения
РСФСР. Руководством страны признавалось ухудшение демографической ситуации в
стране и в РСФСР, в частности, и, следовательно, сужение источников обеспечения отраслей экономики рабочей силой. Возникла необходимость координации этой проблемы в
рамках всей страны. Поэтому в 1976 г. начал работу союзно-республиканский Государственный комитет Совета Министров СССР по труду и социальным вопросам». Очередная
реорганизация была осуществлена и на уровне РСФСР [1; 3]. Таким образом, с учетом произошедших изменений, была выстроена следующая вертикаль (на примере РСФСР. —
С.П.): Государственный комитет Совета Министров СССР по труду и социальным вопросам
→Государственный комитет Совета Министров РСФСР по труду→ управления и отделы
по труду субъектов.
Смена названия не являлась формальной. С 1976 г. он не просто выявлял источники
трудовых ресурсов и контролировал их перераспределение, а совместно с министерствами и ведомствами участвовал в разработке и проведении «…мер по рациональному
использованию трудовых ресурсов, мобилизации резервов роста производительности
труда, улучшении его условий, содержания, организации и нормирования…» [26, с. 28].
В 1978 г. государственные комитеты Совета Министров СССР были переименованы в
государственные комитеты СССР. Аналогичные изменения произошли в РСФСР [2; 13. С.
3-49; 19].
Социально-экономические изменения, олицетворяемые с М.С. Горбачевым, нашли
свое прямое отражение и в системе органов по труду. Генеральным секретарем ЦК КПСС,
в частности, было замечено: «На предыдущих этапах в условиях преимущественно экстенсивного развития производства быстро росло количество рабочих мест. Главной проблемой тогда был поиск новых работников. Теперь ситуация в корне меняется. В условиях
ускорения научно-технического прогресса значительно возрастут масштабы высвобождения работников…» [14. С. 65]. Такая ситуация, в свою очередь, привела бы к диссонансу,
чреватому социальными взрывами, поскольку деятельность системы, регулировавшей
сферу труда, изначально ориентировалась на поиск трудовых резервов для удовлетворения имевшего место кадрового голода, а не на ликвидацию безработицы. Видимо, проявив дальновидность, руководство страны попыталось принять ряд превентивных мер,
одной из которых явилась очередная реорганизация органов по труду. Уже в июле 1987 г.

196

МИГРАЦИОННЫЕ МОСТЫ В ЕВРАЗИИ: МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МИГРАЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЕКТА. ТОМ 2

предписывалось «Преобразовать государственные комитеты <…> и отделы по труду <…>
в государственные комитеты и отделы по труду и социальным вопросам» [23].
Дальнейшим шагом стало развитие системы трудоустройства. На 1988 г. намечалось
образование центров (бюро) по трудоустройству, переобучению и профориентации населения…» [20]. Отметим, что по-прежнему такие центры (бюро) осуществляли организованное перераспределение рабочей силы.
К 1990 г. стало понятно, что амбициозным планам по форсированной перестройке
страны не суждено было сбыться. Расширение рыночных элементов в экономике обусловило поиск источников дешевой рабочей силы, в т.ч. за пределами страны. Требовали государственного участия через Госкомтруд и новые вызовы. Негативные тенденции, особенно остро проявившиеся со второй половины 1980-х гг. в области этнического противостояния, спровоцировали внушительный поток беженцев. Только за 1988-1990 гг.,
главным образом, из Азербайджанской, Армянской, Казахской и Узбекской ССР в РСФСР
прибыли около 110 тыс. человек [12, д. 1463, л. 211].
Политическая дезинтеграция в СССР и усиление влияния республиканских элит позволили российской власти принять решение о «…разграничении функций управления организациями на территории РСФСР…». Было создано Министерства труда РСФСР, координировавшее, наряду с прочими, сельскохозяйственное переселение [18].
Указом Президента РСФСР от 10 ноября 1991 г. было образовано Министерство труда
и занятости населения РСФСР, выполнявшее «…разработку и реализацию единой государственной политики в области труда, занятости, социальной защиты населения, пенсионного обеспечения, развития трудовых отношений на основе социального партнерства,
предотвращения и разрешения трудовых конфликтов, охраны труда, подготовки и переподготовки кадров, демографической, молодежной и миграционной политики» [4; 16]. С
1992-1993 гг. практика сельскохозяйственного переселения в России была окончательно
свернута.
Таким образом, для советского общества характерно государственное регулирование
переселенческого процесса через специализированные ведомства. Эти структуры, как показано статье, подвергались организационным и функциональным изменениям, обусловленным внутренними и внешними факторами.
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П

Структура учебного пособия «Практическая демография»

особие включает введение, 8 разделов в составе 27 подразделов, заключение и
глоссарий терминов и их определений. В первом разделе раскрываются основные
понятия и положения демографии как науки, а также источники информации о
населении и демографических процессах; описывается система демографических показателей, информационные технологии и пакеты программных продуктов, которые используются в демографических исследованиях. Во втором, третьем и четвертым разделах
рассматриваются сущностные характеристики и особенности демографической структуры населения, вопросы рождаемости, брачности и разводимости, семейной структуры
населения, а также меры государственной политики в области стимулирования рождаемости и поддержки семьи. В пятом разделе пособия освещаются ключевые сущностные
характеристики эпидемиологического перехода и современных концепций здоровья
населения, показатели и причины смертности, ожидаемой продолжительности жизни и
воспроизводства населения. Шестой раздел посвящен описанию такого важного явления
в демографическом развитии, как миграция населения. Логика изложения учебного материала включает как понятийный аппарат, виды и показатели миграции населения, так
и описывает особенности внутренней и международной внешней миграции в Беларуси, а
также подходы к государственному регулированию миграционных процессов. Седьмой
раздел посвящен описанию целей, видов и подходов к прогнозированию демографических процессов, сценариям построения демографических прогнозов, а также способам их
использования при реализации социально-экономической и демографической политики.
Восьмой раздел посвящен описанию методик и технологий разработки и оценки программ демографической безопасности, международных подходов к формированию политики демографического развития.
Пособие подготовлено на базе Республиканского института повышения квалификации и переподготовки работников Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь авторским коллективом, состоящим из 10 белорусских и 4 российских специалистов из числа ученых-демографов и научно-педагогических работников.
Основным партнером РИПК Минтруда и соцзащиты в деятельности создания и структурирования содержания пособия выступал Центр социальной демографии Института социально-политических исследований Российской академии наук (ИСПИ РАН) при поддержке фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА). В подготовке пособия так же
принимали участие известные ученые-специалисты из Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Министерства
здравоохранения Российской Федерации, из Белорусского государственного университета, НИИ труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и
Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Республики Беларусь.

Библиографическое описание:
Практическая демография: Пособие для руководителей и специалистов органов государственного
управления / Под ред. С.В. Рязанцева и О.Е. Лисейчикова. — Минск: Альтиора Форте, 2017. — 191 с.

Введение

Постиндустриальные условия функционирования общества, формирование нового
интегрального мирохозяйственного уклада, переход к экономике и обществу знания, «в
которых воспроизводство человеческого капитала определяет развитие производительных сил, а гармонизация производственных отношений в целях максимизации общего
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блага становится ключевой характеристикой социального устройства» [1. С. 16] обращают внимание теоретиков и практиков образовательной сферы на ряд ключевых целевых ориентиров реализации новой парадигмы устойчивого развития. В их числе как обновление институциональных механизмов национально-культурного строительства и
разворачивания инновационной стратегии экономического развития, так и модернизация механизмов формирования личной ответственности граждан за созидательное и ответственное участие в жизнедеятельности семьи, общества и государства, служение общенациональным целям, а также развитие интеллектуального потенциала, различных
типов и видов мышления личности, социального интеллекта, креативного вектора общественного сознания в целом [1; 2; 3; 6; 7; 8; 9; 10].
В условиях перехода к новому технологическому укладу, информационному обществу, специфика национально-культурных институтов государственного регулирования
социально-демографических процессов приобретает особое значение для устойчивого
социально-экономического развития стран и регионов.
Комплексное изучение факторов и компонентов демографического развития, анализ
численности населения, его половозрастной и семейной структуры, оценка демографических тенденций и выработка мер по оптимизации демографической ситуации является
содержанием деятельности многих категорий управленцев и специалистов органов государственного управления на национальном и региональном уровнях.
Практика функционирования демографического сегмента социальной сферы показывает, что в большинстве своем работники в нем задействованные не имеют специального
профессионального демографического образования и нуждаются в целенаправленной актуализации и развитии как комплекса необходимых знаний, так и практических умений
и навыков, социально-профессиональных компетенций. В силу этого в условиях обеспечения непрерывного профессионального образования личности чрезвычайно важным
является создание такого учебного пособия, содержание которого выполняло бы следующие ключевые функции: с одной стороны, являлось источником необходимой обобщенной педагогически адаптированной информации по ведущим компонентам демографической науки, с другой — выступало в качестве современного средства обучения, с помощью которого может быть организовано и целенаправленное повышение квалификации,
и самообразование руководящих работников и специалистов в области социальной
сферы и демографической политики, а также позволяло специалистам-практикам использовать его при необходимости в непосредственной практической деятельности для
решения различного круга производственных задач.
Модель культуры личности как новое видение структуры содержания
образования в пособии

Дополнительное образование взрослых сегодня — это динамично развивающаяся система, отражающая современные тенденции и подходы к модернизации научно-методического обеспечения образовательного процесса в контексте культурологического, компетентностного, информационно-средового, системно-ориентированного и других подходов, либерализации и демократизации связей и отношений и институционального
партнерства, разворачивания комплекса образовательных, исследовательских, аутсорсинговых и иных услуг. Переориентация образовательной системы в пользу концепции
Человека как абсолютной ценности, как цели (а не средства) общественного развития,
опора на методологическую посылку об обусловленности содержания образования социальными и индивидуально-личностными потребностями и целями, различными источниками и факторами, вызывает необходимость в переосмыслении и обновлении состава
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и структуры содержания образования на всех уровнях и подсистемах основного и дополнительного образования.
На современном этапе развития социума система дополнительного образования
взрослых рассматривается как один из компонентов системы непрерывного образования, ключевой идеей которого является развитие человека как личности, субъекта деятельности и общения на протяжении всей его жизни. Ведущие дидакты главную цель образования трактуют как передачу культуры в виде социального опыта людей от одного
поколения к другому, культуры, обеспечивающей разносторонние качества и направленность личности (В.В. Краевский, Г.В. Мухаметзянова, О.С. Гребенюк и др.).
В контексте общенаучной методологии содержательная сторона образовательного
процесса рассматривается как содержание базовой культуры личности, компоненты которой образуют структуру содержания образования в виде определенного инварианта
при его проектировании, независимо от уровня основного или вида дополнительного образования. Общепризнанной является структура базовой культуры личности в единстве
когнитивного опыта, опыта практической деятельности, опыта творчества и опыта отношений личности [2; 8; 11]. В современных условиях функционирования и развития образовательных систем с учетом разработанной структуры базовой культуры личности
представляется целесообразным вычленить следующие составляющие модели культуры
личности: ценностно-целевой, информационный, когнитивный, креативный, рефлексивно-оценочный и индивидуально-личностный [4].
Ценностно-целевой компонент модели связан с ориентировочной и системообразующей функциями и может быть центрирован в части ценностей-целей и ценностей-качеств
на формирование сквозных (ключевых) интегративных качеств личности или компетенций.
Информационный компонент следует отождествлять с типологией и структурированием знаний по ступеням образования в виде инвариантного и вариативного компонентов, с установлением актуальных подвижных содержательных компонентов.
Когнитивный компонент связывается с усилением трансляции деятельностного содержания на всех уровнях его проектирования и формах представления.
Креативный компонент — это содержание образования, направленное на формирование культуры мышления, различных типов мышления, интеллектуальной, инновационной культуры. Это разворот к продуктивному типу образования.
Рефлексивно-оценочный компонент (связан с закономерностью о регулятивной роли
рефлексивных и оценочных мыследеятельностных процессов в развитии рассматриваемых элементов системы деятельности и актуализации запуска механизма проявления отношений к миру, обществу и т.д.) — можно замкнуть на формирование культуры критического мышления.
Индивидуально-личностный компонент связывается нами с определенным образом
структурированными субъективными компонентами человеческой культуры, соотнесенными со сферами индивидуальности обучающегося как интегральными характеристиками (компетентностями). Они могут рассматриваться как проявления отношения к себе
и окружающей действительности посредством соответствующих компетентностей.
В русле обозначенного подхода содержание образования рассматривается нами как
педагогически адаптированный социальный опыт (в составе системы знаний, способов
деятельности, опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностных отношений),
усвоение которого ориентировано на формирование ценностей национальной и мировой
культуры, обеспечение самоопределения и самореализации личности, адаптацию её к
жизни в обществе, а также готовности к продолжению образования, трудовой деятельности [5].
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Культуросообразно-многомерный подход к проектированию содержания
образования образовательных программ
Для разработчиков содержания образовательных программ и специалистов в области
частных методик важным является методологическая позиция о том, что направленность
содержания образования на культуру как национальное и общечеловеческое достояние,
подлежащее усвоению обучающимися, выступает ключевым условием конституирования всей системы образования, центральным звеном личностно ориентированной педагогической парадигмы. Пространство культуры выступает той метасистемой, в которой
конституируются социальные и деятельностные образования.
Обозначенные компоненты модели культуры личности являют собой главный горизонтальный разрез модели содержания образования. Другими важнейшими факторамиисточниками отбора содержания образования или вертикальными плоскостями его рассмотрения, являются профессионально-квалификационная структура отрасли деятельности, в которой предметно воплощается состав культуры, а также инвариантные виды
профессиональной деятельности и структура соподчиненных объектов изучения (профиль, направление образования, специальность).
Образование как сложная системная структура представляет собой многомерное,
многоплановое и многоаспектное социокультурное явление и требует комплексного подхода к его описанию, объяснению и проектированию. Многомерная природа структуры и
состава содержания образования обусловливает переход к полифундаментальности в
раскрытии сущности каждой из составных сторон изучаемого объекта. В единстве с обозначенными и другими источниками отбора содержания, функции каждого компонента
содержания образования в формировании и развитии личности обучающихся рассматриваются как теоретические основания для установления видов содержания. В системе с
факторами-источниками и их составом, а также в единстве с определенными исходными
положениями, утверждениями, понятиями и принципами данное сложное педагогическое явление может рассматриваться как культуросообразно-многомерный подход к проектированию содержания образования.
В русле ключевых положений теорий построения содержания образования представление о составе содержания образования должно начинаться на общетеоретическом
уровне и конкретизироваться на последующих уровнях (уровни теоретического представления образовательных областей, учебных дисциплин; уровни нормативного и методического представления и др.), последним из которых является реально достигнутый
обучающимся уровень образованности.
Вышеназванные компоненты структуры содержания, их состав и функции должны
иметь место как при проектировании содержания образования на уровне общего теоретического представления или концепции, так и при разработке образовательных стандартов, учебных программ, образовательных результатов обучающихся, а также при создании учебников, учебных и методических пособий, дидактических материалов, других
средств обучения.
Особенности проектирования содержания отдельных видов
образовательных программ, учебно-методического обеспечения
дополнительного образования взрослых

В соответствии с видами образовательных программ дополнительного образования
взрослых, составом и исходным уровнем образованности обучающихся наполнение обозначенных структурных компонентов содержания образования будет значительно отличаться как по объему, так и по способам трансляции искомого учебного материала. Применительно к системе повышения квалификации выделяют компенсаторную (компенсация пробелов в знаниях), адаптивную, корректирующую, а также развивающую, инновационную и интегративную функции.
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В реальных образовательных условиях на передний план могут одновременно выходить как развивающая и инновационная, так и корректирующая функции. В силу этого
при отборе и структурировании соответствующего содержания образования ведущими
компонентами будут когнитивный, креативный и информационный.
Пособие «Практическая демография» подготовлено совместно белорусскими и российскими учеными и экспертами в рамках проекта международной технической помощи
фонда ОНН в области народонаселения (ЮНФПА) «Поддержка реализации Национальной
программы демографической безопасности Республики Беларусь» на 2015-2017 гг. в целях создания в стране устойчивой системы подготовки государственных служащих по вопросам демографии и демографической политики.
Данное пособие принципиально отличается от подобных изданий как составом и
структурой содержания учебного материала, так и аппаратом организации его усвоения,
иллюстративным рядом и аппаратом ориентировки.
Логика развертывания содержания в каждом параграфе пособия отражает основные
этапы обучения, усвоения учебного материала и включает в себя: постановку задач и
предъявление информации, раскрытие сущности объекта изучения и путей усвоения, закрепление, обобщение и систематизацию усвоенного, осмысление, анализ, контроль и самоконтроль учебных достижений.
В пособии отсутствуют сведения об истории демографической науки, не рассматриваются методологические подходы, существующие концепции, сложные модели и методы анализа и прогноза, а также полемические вопросы и положения, разделяемые отдельными группами ученых и научными школами. Соответствующая информация достаточно широко представлена в научных исследованиях, учебных и методических пособиях
как российских, так и белорусских ученых (В.Н. Архангельского, В.А. Борисова, Н.А. Волгина, В.А. Волоха, О.Д. Воробьевой, М.Б. Денисенко, В. Г. Доброхлеб, В.А. Ионцева, А.А. Ракова, Л.Л. Рыбаковского, Л.Е. Тихоновой, Л.П. Шахотько, и др.).
Исходя из обозначенных теоретических положений и разработанной концепции построения содержания пособия как учебного издания основными структурными компонентами пособия по практической демографии являются: информационно-когнитивный,
креативный, рефлексивно-оценочный и справочно-ресурсный.
Информационно-когнитивный компонент представлен в каждом параграфе пособия в
форме вербального и символического изложения обобщенных научных сведений (основные понятия, факты, явления, процессы, включая и иллюстративный материал) с ярко
выраженной прикладной направленностью при их описании, а также методов познания,
правил и алгоритмов действий.
Креативный компонент содержит упражнения и практические задания на закрепление и обобщение усвоенного материала, отработку умений и навыков, включая задания
по установлению причинно-следственных связей, прогнозированию возможных рисков,
которые размещены после основного текста параграфа в рубрике «упражнения и практические задания».
Рефлексивно-оценочный компонент отражает вопросы и здания, предназначенные
для осмысления и анализа усвоенного материала, учебной деятельности, возникших затруднений, а также для контроля и самоконтроля учебных достижений (рубрика «вопросы и задания для обсуждения и контроля»).
Справочно-ресурсный компонент содержит источники литературы и электронных ресурсов, материалы из которых использованы в тексте параграфа и рекомендуются читателю (обучающемуся) для достижения образовательных целей и самостоятельной работы, включая и электронные образовательные ресурсы, размещенные на сайте учреждения образования (рубрика «литература и электронные ресурсы»).
Каждый из названных компонентов в своем составе может содержать вариативный
модуль, отражающий дополнительный учебный материал, связанный с расширением,
углублением и отработкой конкретных специальных знаний, умений, навыков и способов
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деятельности для тех специалистов, которые по своим профессиональным функциям и
видам деятельности связаны с такой информацией и адекватными видами работ.
Заключение

В контексте обозначенного подхода к проектированию содержания образования каждому уровню проектирования всегда будут присущи свои объекты и формы представления результатов как промежуточных, так и конечных. Следование процедуре проектирования содержания образования на уровне учебно-методического обеспечения (построения учебных и производственно-практических изданий) основными структурными компонентами содержания пособия нами определены информационно-когнитивный, креативный, рефлексивно-оценочный и справочно-ресурсный.
Перспективным в обновлении содержания пособия может стать разработка по каждому структурному компоненту вариативного содержательного модуля, отражающего
дополнительный учебный материал для формирования отдельных групп специальных
знаний, умений, навыков и способов деятельности, в том числе расширение и структурирование электронного ресурса в каждом параграфе для установления интерактивного
взаимодействия участников образовательного процесса как в сети Интернет, так и в рамках образовательного портала учреждения образования в рубрике «Кабинет демографического образования».
В свою очередь электронный ресурс учреждения образования может отражать дополнительную информацию по образовательным компонентам в единстве следующих блоков: справочно-информационного (статистические базы данных, графики, электронная
версия самого пособия и др.); репродуктивно-творческого (материалы и образцы алгоритмов действий, способов решения задач и упражнений, ответов на задания и т.д.); контрольно-оценочного (комплекты контрольных вопросов, разноуровневых тестовых заданий и тестов для разных видов контроля образовательных результатов и т.п.).
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