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А Н Н О Т А Ц И Я

 енежные переводы мигрантов и  
     возвратная миграция рассматри- 
     ваются как возможные факторы,  
     порождающие в странах-донорах 
рабочей силы запрос на демократию. 
Одним из основных элементов станов-
ления демократии в странах — источ-
никах миграции мы считаем политиче-
скую структуру и экономические преи-
мущества, которые мигранты наблю-

дают в стране-реципиенте. Можно с 
серьезными основаниями предполо-
жить, что, когда мигрант переезжает в 
страну с устоявшейся демократией, 
функционирование всех тамошних ин-
ститутов удовлетворяет его больше, 
чем то, что он видел на родине. В ре-
зультате большинство мигрантов ис-
пытывают разочарование эффектив-
ностью политического управления в 
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своей родной стране. Но способны ли 
они реально влиять на формирование 
запроса на демократию в своих странах 
и зависит ли этот процесс от качеств 
страны-реципиента? Мы утверждаем, 
что мигранты способны влиять на по-
литическую атмосферу в своей стране 
благодаря воздействию их денежных 
переводов и своему собственному соци-
альному поведению. В качестве приме-
ра исследуется миграция из централь-
ноазиатских стран — членов СНГ. Кри-
тически рассмотрев теоретические 

основы и проанализировав эмпирический 
материал из массивов данных Всемир-
ного банка, Центрального банка Россий-
ской Федерации и проекта «Многообра-
зие демократии» (V-Dem) версии 9.0, мы 
пришли к выводу, что и денежные пере-
воды мигрантов, и возвратная мигра-
ция могут влиять на зарождение демо-
кратии и давать толчок возникновению 
демократических движений. Однако 
определяющую роль в этом процессе 
играют качества страны-получателя и 
внутренняя ситуация в стране-доноре.

КЛЮЧЕВЫЕ		 демократия, миграция квалифицированных
СЛОВА:		 	 	 	 	 	 специалистов, денежные переводы, экономика, 

протестная активность, трудовые иммигранты, 
СНГ, Центральная Азия.

В в е д е н и е

Миграция как форма адаптации к изменяющимся условиям жизни серьезно влияет на 
структуру и динамику населения мира — от отдельных населенных пунктов и регионов до 
целых стран и континентов. Как отмечает Дж.П. Кассарино, сегодня мы лучше понимаем воз-
можности, которые миграция открывает для экономического роста, развития и укрепления 
стабильности в странах-донорах рабочей силы благодаря роли мигрантов как «моста» между 
страной своего происхождения и тем местом, куда они мигрировали1. В этой связи нас инте-
ресует, какое влияние могут оказать мигранты на положение дел в своих родных странах.

Следует отметить, что благодаря миграции развивается интеллектуальная сфера в гло-
бальном масштабе: как правило, миграционные потоки направлены в те страны, где интеллек-
туальный труд и его результаты более востребованы, чем в странах-донорах, и где созданы 
лучшие технические и институциональные условия для самореализации его представителей2. 
Благодаря этому мигранты становятся более просвещенными в культурном и интеллектуаль-
ном плане, поскольку открывают для себя другую культуру и приобретают новые знания, по-
могающие им воздействовать на условия жизни в их собственной стране. Кроме того, известно, 
что более высокая образованность тесно коррелирует с более высоким уровнем политической 
вовлеченности3. Иными словами, если мигрант прибыл в страну назначения по каналам науч-
ных учреждений или высших учебных заведений или для того, чтобы заниматься высококвали-
фицированным трудом, то он с высокой вероятностью будет проявлять политическую актив-
ность и будет привержен системе своей новой страны пребывания, если демократические прин-

1 См.: Cassarino J.P. Conditions of Modern Return Migrants — Editorial Introduction // International Journal on Mul-
ticultural Societies, 2008, Vol. 10, No. 2.

2 См.: Xiaoyang Li, McHale J. Emigrants and Institutions. Ann Arbor: University of Michigan; Galway: National 
University of Ireland, 2009.

3 См.: Almond G., Verba S. The Civic Culture Revisited. London, UK: SAGE, 1989.
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ципы там пользуются большим уважением, чем в его родной стране4. Мы полагаем, что эти 
факторы могут побудить мигрантов принять идею демократии как основной формы правления. 
И если в стране их происхождения форма правления отлична от демократической, мигранты 
могут прийти к выводу, что она неэффективна и должна быть трансформирована.

Если перейти теперь к миграции из центральноазиатских стран СНГ, то ее основной по-
ток направлен в Россию и является одним из самых устойчивых и многочисленных в мире5. 
Основными факторами, стимулирующими трудовую миграцию из стран Центральной Азии, 
являются сложное экономическое положение, увеличивающийся разрыв с другими странами 
в уровне жизни, неясные перспективы развития экономики региона и низкий уровень средне-
месячной заработной платы за любой вид работы, включая высококвалифицированную. Ос-
новными источниками трудовой миграции из региона Центральной Азии являются Таджики-
стан, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан6.

Само собой разумеется, денежные переводы мигрантов и возвратная миграция могут 
принести стране-донору большую пользу: экономика получает доход, а страна возвращает 
себе высококвалифицированных специалистов. Но вот влияет ли этот процесс на появление 
зачатков демократии в странах происхождения мигрантов?

Теоретические основы
Говоря о возможных путях влияния мигрантов на рост запроса на демократию в их род-

ных странах, необходимо прояснить само понятие подобного влияния в двух его основных 
аспектах: социальном (личное воздействие) и экономическом (денежные переводы)7.

Как правило, мигранты поддерживают тесные связи с родной страной (с родственника-
ми, друзьями и т.д.). Это создает мощный механизм социального воздействия на настроения 
местных жителей и позволяет им осознать, что жить в условиях демократии гораздо выгоднее 
не только с экономической точки зрения, но и в том, что касается личных прав и свобод8. В 
этой связи диаспора может формировать политические организации и убеждать местных жи-
телей в своей необходимости, создавая достаточно мощные каналы влияния, способные слу-
жить проводниками политических перемен9. Более того, иногда миграция носит временный 
характер, и мигранты, вернувшись из устоявшейся и экономически процветающей демокра-
тии, и сами могут усилить запрос на демократию у себя в стране10.

В статье К. Батисты и П. Винсенте представлены результаты изучения роста запроса на 
политическую ответственность властей у возвращающихся мигрантов на примере Кабо-Вер-
де11. Проявления запроса на улучшение управления замерялись в ходе простого эксперимента 

4 См.: Spilimbergo A. Foreign Students and Democracy // American Economic Review, 2009, No. 99 (1). P. 528—543. 
5 См.: Ryazantsev S.V. Trudovaia migratsiia v stranah SNG i Baltii: tendentsii, posledstviia, regulirovanie // Formula 

prava, Moscow, 2007, 576 pp.
6 См.: Ryazantsev S.V., Horie N. Моделирование потоков трудовой миграции из стран Центральной Азии в 

Россию: экономико-социологическое исследование. М.: Научный мир, 2011. С. 192.
7 См.: Docquier F., Lodigiani E., Rapoport H., Schiff M. Emigration and Democracy // Working Paper 5557, World 

Bank Policy Res. Ser., Washington, D.C., 2011.
8 См.: Boix C. Democracy and Redistribution. Cambridge University Press, 2003.
9 См.: Batista C., Vicente P.C. Do Migrants Improve Governance at Home? Evidence from a Voting Experiment // The 

World Bank Economic Review, 2011.
10 См.: Bălţătescu S. Central and Eastern European Migrants’ Subjective Quality of Life: A Comparative Study // 

Journal of Identity and Migration Studies, 2007, Vol. 1, No. 2. P. 67—81.
11 См.: Batista C., Vicente P.C. Op. cit.
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с голосованием. В качестве определяющего фактора был выбран один показатель — стремле-
ние к более эффективному управлению. На основе результатов анкетного опроса домохо-
зяйств анализировались важнейшие проявления в электоральном поведении респондентов их 
запроса на политическую ответственность властей и оценивалось положительное влияние 
международной миграции на этот фактор с учетом различий между странами и местностями. 
Ожидавшиеся результаты должны были быть робастными к использованию инструменталь-
ных переменных, таких как прошлая миграция или макроэкономические потрясения в странах, 
куда возвращаются мигранты. Как показывают результаты исследования, мигранты действи-
тельно воздействуют на масштабы запроса на повышение политической ответственности. Но 
эти результаты распространяются только на тех из возвращающихся мигрантов, кто выезжал 
в демократические страны.

Подтверждение тезиса, в соответствии с которым возвратная миграция может влиять на 
состояние демократии в стране происхождения мигрантов только в том случае, если данная 
страна недемократична, можно найти в статье Р. Кареджи и П. Эмменегера12 о влиянии воз-
вратной миграции на политические взгляды населения в странах Центральной и Восточной 
Европы. Исследование основывалось на данных социологического опроса службы «Страны — 
кандидаты Евробарометра» (CCEB 2002.2). На вопросы анкеты ответили 10 143 респондента 
из 10 изучавшихся стран Центральной и Восточной Европы. Данные опроса, приведенные в 
статье, показывают, что опыт миграции расширяет спектр политического поведения. Однако 
мигранты из некоторых стран больше других склонны верить в демократические институты 
ЕС и больше стараются распространить эту точку зрения среди своих друзей и родственников. 
Тем не менее разница в степени влияния на состояние институтов страны и на постоянных 
жителей пренебрежимо мала. Как выяснили Р. Кареджа и П. Эмменегер, миграционный опыт 
играет заметную роль в усилении влияния субъекта на свое окружение только в том случае, 
если он оказывается сопряжен с улучшением его материального и когнитивного статуса13.

Что касается экономического влияния мигрантов (денежные переводы), оно может ока-
заться гораздо существеннее, нежели влияние социальное из-за его сильного и непосредствен-
ного воздействия на экономику страны-донора и на жизнь получающих эти переводы местных 
жителей. Из результатов исследования А. Эскриба-Фолча, К. Месгера и Дж. Райта14 можно 
видеть, что денежные переводы мигрантов способны влиять на внутриполитическую ситуа-
цию в странах-донорах рабочей силы и что во всех этих странах существуют особые автокра-
тические режимы. В статье политические эффекты денежных переводов мигрантов рассматри-
ваются с точки зрения их воздействия на проявления антиправительственных настроений 
среди граждан, не покидавших страну. В исследовании использовались данные по разным 
странам о предполагаемом размахе оппозиционных политических движений. Из этих данных 
видно, что денежные переводы усиливают протестные настроения. Чтобы выяснить механизм, 
который связывает денежные переводы мигрантов с протестом, использовались данные на 
индивидуальном уровне из восьми недемократических государств в Африке. Эти данные не-
двусмысленно говорят, что денежные переводы мигрантов стимулируют протесты в регионах, 
и без того настроенных оппозиционно, но не оказывают такого влияния в проправительствен-
ных регионах. Там же утверждается, что денежные переводы мигрантов усиливают политиче-
ский протест в недемократических странах благодаря увеличению финансовых ресурсов, по-
падающих в распоряжение политической оппозиции. Более того, такая динамика должна быть 

12 См.: Careja R., Emmenegger P. Making Democratic Citizens: The Effects of Migration Experience on Political 
Attitudes in Central and Eastern Europe // Comparative Political Studies, 2012, Vol. 45, No. 7.

13 См.: Ibidem.
14 См.: Escribà-Folch A., Meseguer C., Wright J. Remittances and Protest in Dictatorships // American Journal of 

Political Science, 2018.
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заметнее в тех государствах, где доступ политических групп к ресурсам затруднен из-за госу-
дарственных ограничений.

К этому можно добавить, что из исследования Пфутце, посвященного процессу демокра-
тизации в Мексике и опирающегося на данные избирательного цикла муниципальных выбо-
ров (2000—2002 гг.)15, явствует, что денежные переводы мигрантов способны подорвать связь 
между властями и их электоратом. По мере того как реальные доходы избирателей растут 
благодаря денежным переводам мигрантов, увеличивается и размер прямых выплат избирате-
лям, необходимых для получения их политической поддержки. Таким образом, денежные 
переводы, увеличивая располагаемый доход домохозяйства, делают получателей менее зави-
симыми от государственных социальных выплат и тем самым ослабляют сети клиентел. С 
увеличением располагаемого дохода домохозяйства замечается снижение совокупной удов-
летворенности его членов потреблением. Кроме того, в автократиях с доминирующей партией 
денежные переводы могут также стимулировать демократизацию тем, что они подрывают 
электоральную поддержку партий-гегемонов. Все это приводит к вероятному росту объема 
материальных благ, требуемых населением в обмен на получение политической поддержки. 
По результатам исследования делается вывод, что денежные переводы мигрантов существен-
но увеличивают вероятность того, что оппозиционная партия впервые выиграет муниципаль-
ные выборы.

Трудовую миграцию из стран СНГ в Центральную Азию и ее аспекты исследовали С.В. Ря-
занцев и Н. Хорие16. В их исследовании использовался смешанный метод, основанный на ком-
бинации опроса мигрантов и анализа имеющихся эмпирических данных. Авторы пришли к вы-
воду, что миграция из стран СНГ в Россию приносит взаимные и все усиливающиеся выгоды 
обеим сторонам. С одной стороны, миграция позволяет поддерживать в России положительный 
показатель темпов прироста населения. С другой — в странах-донорах денежные переводы ми-
грантов позволяют решать множество проблем, таких как экономическая помощь местным жи-
телям, отчаянно нуждающимся в деньгах на еду и медицинское обслуживание.

Происхождение 
денежных переводов мигрантов

Для многих бедных стран денежные переводы являются масштабным, постоянным и 
контрциклическим источником внешнего финансирования. Денежные переводы позволяют 
домохозяйствам увеличивать инвестиции в образование, охрану здоровья, недвижимость и 
малый бизнес. Все эти факторы служат положительным стимулом для экономики страны — 
донора рабочей силы, делая ее более открытой и способствуя ее развитию.

Для стран — источников эмиграции экспорт рабочей силы составляет важный источник 
дохода. Поток денежных переводов мигрантов, содержащих таким образом свои семьи и род-
ственников, обеспечивает поступление в страну иностранной валюты и тем самым способ-
ствует общему улучшению ее экономического положения. Эти поступления входят в платеж-
ный баланс страны в качестве «частных переводов» и для многих мировых экспортеров рабо-
чей силы составляют значительную долю их валютных поступлений, а порой являются един-
ственным источником иностранной валюты. Кроме того, возвращаясь на родину, мигранты 

15 См.: Pfutze T. Does Migration Promote Democratization? Evidence from the Mexican Transition // Journal of 
Comparative Economics, 2012, Vol. 40, No. 2.

16 См.: Ryazantsev S.V., Horie N. Op. cit.
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могут привозить с собой ценности и сбережения, составляющие не меньшую, а то и большую 
сумму, чем сумма их прежних денежных переводов17.

Объем ежегодных денежных переводов, связанных с международной миграцией, по мас-
штабам вполне сопоставим с годовым потоком прямых иностранных инвестиций. Валютная 
эффективность экспорта рабочей силы в пять раз выше эффективности экспорта товаров. Кро-
ме того, по данным Всемирного банка, приток иностранной валюты из-за рубежа

—  повышает уровень доходов населения и тем самым стимулирует внутренний спрос в 
стране-доноре, а следовательно, рост производства и занятости;

—  улучшает платежный баланс и состояние курса национальной валюты18.

В табл. 1 отражен приток денежных переводов в процентах к ВВП для Казахстана, Кыр-
гызской Республики, Таджикистана и Узбекистана за последние 10 лет. Такой период выбран, 
чтобы иметь возможность проследить динамику изменений. Данные таблицы рассчитаны как 
средние величины трех позиций, обозначенных в 5-м издании «Руководства МВФ по платеж-
ному балансу и международной инвестиционной позиции»: денежных переводов работников, 
оплаты труда работников и переводов мигрантов. Денежные переводы в этом массиве данных 
определяются как частные переводы от трудящихся-мигрантов из страны — реципиента рабо-
чей силы, проживающих в этой стране более года, и адресованы получателям в стране проис-
хождения отправителя.

Т а б л и ц а  1

Доля денежных переводов в ВВП страны-получателя (%)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Казахстан 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3

Кыргызстан 23,9 20,9 26,4 27,6 30,7 31,1 30 25,3 29,3 32,3

Таджикистан 49,3 35,1 35,8 41,8 42,2 43,8 37,1 28,8 26,9 31,2

Узбекистан 10,2 6,15 7,3 9,3 11 11,6 7,6 3,7  3 —

И с т о ч н и к:  World Development Indicators (WDI). Global Financial Development // The World Bank 
           [https://datacatalog.worldbank.org/remittance-inflows-gdp].

Как можно видеть, экономики Кыргызской Республики и Таджикистана целиком зависят 
от денежных переводов, составляющих до 49% годового объема их ВВП, что можно назвать 
абсолютной зависимостью. Напротив, Казахстан является самым независимым из центрально-
азиатских государств СНГ с крайне малой долей 0,1—0,3%. Для Узбекистана эта доля не 
слишком велика: она не превышала 11% и снизилась до 3%. Кроме того, Кыргызская Респу-
блика в 2016 и 2017 годах опередила Таджикистан, что может быть обусловлено увеличением 
числа кыргызских мигрантов в Российской Федерации19.

17 См.: Levitt P. Social Remittances: Migration Driven Local-Level Forms of Cultural Diffusion // The International 
Migration Review, 1998, Vol. 32, No. 4.

18 Migration and Remittances // Factbook 2011. Second Edition. The World Bank [https://siteresources.worldbank.org/
INTLAC/Resources/Factbook2011-Ebook.pdf].

19 См.: Сводка основных показателей деятельности по миграционной ситуации в Российской Федерации, 
2012—2017 // Министерство внутренних дел Российской Федерации [https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics/
migracionnaya].
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По данным Всемирного банка20, общая сумма денежных переводов мигрантов в мире в 
2018 году составляла около 528 млрд долл., что почти в 5,5 раз превышает показатель 1995 го-
да (101 млрд долл.). Таким образом, в последние годы он рос впечатляющими темпами. Межстра-
новой анализ показывает, что увеличение денежных переводов на душу населения на 10% при-
водит к снижению бедности в стране на 3,5%.

Важно, что мигранты готовы помогать своим семьям и в случае ухудшения политиче-
ской, социальной и экономической ситуации в их стране происхождения. В этой связи денеж-
ные переводы могут стать спасительным средством для кризисной экономики. Один из наи-
более очевидных примеров — ситуация в Египте во время «арабской весны», когда частные 
инвесторы и международные «спонсоры» поспешили вывести средства из страны и приоста-
новили предоставление помощи. Прямые инвестиции почти целиком ушли из страны, сокра-
тившись в 2009 году с 9,5 млрд долл. до 7,5 млрд и до отрицательного значения в 2011 году. 
Напротив, приток денег от мигрантов увеличился почти втрое: с 7,2 млрд долл. в 2009 году до 
20,5 млрд долл. в 2012 году21. Необходимо отметить, что не все денежные переводы бывают 
адресованы частным лицам. Часть их представляют собой прямые пожертвования частным 
организациям или оппозиции, отстаивающим демократические принципы внутри страны. Та-
ким образом, денежные переводы могут играть роль ускорителя политических изменений и 
увеличивать их вероятность, потому что определенные денежные суммы могут пойти на под-
держку антиправительственной оппозиции.

Когда речь идет о направляемых мигрантами денежных переводах в страны Центральной 
Азии, следует помнить, что основной источник этих переводов — Российская Федерация. Так, 
по данным МВД России, в течение 2013—2017 годов число граждан Кыргызстана, работаю-
щих в России, выросло в пять раз. В 2012 году на территории Российской Федерации работало 
только 79 375 мигрантов из Кыргызской Республики, в то время как в 2017 году их насчиты-
валось уже 376 863 человека22. Основным фактором привлекательности России для жителей 
стран СНГ является возможность найти работу благодаря низкому уровню безработицы в 
стране. Он не только упрощает процесс поиска работы, но и способствует росту заработной 
платы и, как следствие, располагаемого дохода23.

Т а б л и ц а  2

 Денежные переводы из России от физических лиц (млн долл.)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Казахстан 297 217 90 123 461 561 577 514 140 127

Кыргызстан 1 211 925 326 476 1 859 2 106 2 062 1 383 457 398

Таджикистан 2 549 1 740 640 1 044 3 651 4 173 3 854 2 220 496 423

Узбекистан 3 007 2 071 841 1 512 5 693 6 689 5 653 3 059 728 620

И с т о ч н и к:  Трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов), 
           Отчетность кредитных организаций // Центральный банк Российской Федерации, 
           2012—2017 [https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/tg/].

20 См.: Migration and Development Brief // The World Bank, 2018, Vol. 30 [https://www.worldbank.org/en/topic/
labormarkets/brief/migration-and-remittances].

21 Migration and Remittances // Factbook 2011.
22 См.: Сводка основных показателей деятельности по миграционной ситуации в Российской Федерации, 

2012—2017.
23 Ryazantsev S.V., Horie N. Op. cit.
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Как видно из приведенных данных, самый большой объем денежных переводов с пи-
ком в 6 689 млн долл. в 2013 году приходится на Узбекистан. За ним следует Таджикистан 
с 4 173 млн долл. в том же году. Кыргызская Республика демонстрирует взлеты и падения с 
326 млн долл. до 2 106 млн долл. Казахстан дает наименьшие суммы переводов, варьирующи-
еся от 90 до 577 млн долл. Однако если сопоставить эти цифры по показателю вклада денеж-
ных переводов в ВВП страны (доля в процентах), то станет очевидно, что для некоторых стран 
денежные переводы представляют собой один из основных источников дохода в их экономике. 
Например, Узбекистан демонстрирует наибольший объем денежных переводов за рассматри-
ваемый период, однако доля этих поступлений в его ВВП относительно невелика (3—11%). В 
то же время в Кыргызской Республике при общей сумме денежных переводов в 2016—2017 го-
дах всего в 398—457 млн долл. эти поступления составили 29—32% ВВП.

Следует отметить, что в 2009—2010 и 2015—2016 годах наблюдалось значительное со-
кращение всех денежных переводов, это можно связать с периодом экономической нестабиль-
ности в России из-за экономического кризиса и санкций. Можно добавить, что доля денежных 
переводов, направляемых в Казахстан, и их вклад в ВВП страны не так велики, как у других 
стран СНГ, что может свидетельствовать о более благоприятной экономической ситуации в 
стране, благодаря чему поток мигрантов из Казахстана не столь велик.

Разные стороны возвратной миграции
Когда мы говорим о возвратной миграции и ее влиянии на демократию, мы определяем 

ее как перемещение лица, возвращающегося в свою страну происхождения или в место по-
стоянного проживания, обычно после пребывания в другой стране в течение по меньшей мере 
одного года. Это возвращение может быть добровольным или недобровольным, поскольку 
социально-экономическое положение и условия пребывания в стране-реципиенте у возвраща-
ющихся на родину мигрантов сильно различаются. Категории возвращающихся мигрантов 
могут варьироваться от высококвалифицированных специалистов до неквалифицированных 
работников. Они могут быть студентами, трудовыми мигрантами, иммигрантами, первона-
чально прибывшими на постоянное место жительства, лицами, которым было отказано в убе-
жище, нелегальными мигрантами и т.д.24

В целом опыт каждого мигранта в стране временного пребывания может решающим об-
разом влиять на его будущее участие в политической жизни. «Миграционный опыт усиливает 
собственное восприятие полученных знаний и внутреннюю эффективность. Это новое вос-
приятие выражается в повышенном интересе к политике, проявляющемся во внимании к по-
литическим новостям и участии в обсуждении политических вопросов. Мы ожидаем, что ре-
эмигранты с большей вероятностью, чем другие граждане, будут участвовать в голосовании 
на национальных выборах и попытаются убедить своих друзей изменить свои политические 
взгляды»25. В целом опыт каждого мигранта повышает его политическую активность, даже 
если это был всего один год неквалифицированного труда.

Тем не менее Кассарино26 утверждает, что модели влияния вернувшихся мигрантов на 
политическую жизнь складываются из трех взаимосвязанных элементов: ситуации с реинте-
грацией в стране происхождения, продолжительности и характера опыта миграции и обстоя-

24 См.: Perruchoud R. International Migration Law. Glossary on Migration, International Organization for Migration 
(IOM), 2005.

25 См.: Careja R., Emmenegger P. Op. cit. P. 883.
26 См.: Cassarino J.P. Op. cit.
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тельств как в стране происхождения, так и в стране пребывания, мотивирующих возвращение 
на родину. Мотивация эмиграции и возвращения на родину имеет решающее значение при 
попытке предсказать вероятные результаты политической активности мигрантов.

В заключение следует отметить, что при попытке проанализировать возвратную мигра-
цию и ее влияние на демократию мы наталкиваемся на несколько серьезных проблем. Прежде 
всего, это трудности точного подсчета и определения количества возвратившихся мигрантов, 
поскольку иногда возвращающиеся мигранты не регистрируются в этом качестве ни на кон-
трольно-пропускных пунктах, ни внутри страны. Поэтому зачастую невозможно получить 
вполне достоверные статистические данные о потоках возвратной миграции. Более того, до-
вольно сложно определить именно те последствия для хода демократических процессов, ко-
торые обусловлены влиянием вернувшихся мигрантов, так как эта тема не отражается ни в 
каких официальных документах — только в исследованиях, основывающихся на тех или иных 
опросах, не всегда способных полностью выявить реальную ситуацию.

Запрос 
на демократию

Что касается влияния денежных переводов на демократию в стране происхождения ми-
грантов, то «международная миграция может свидетельствовать о важных местных финан-
совых характеристиках страны, так что международные денежные переводы могут также 
порождать стремление к улучшению управления»27. Иными словами, если денежные перево-
ды очевидным образом стимулируют экономику, они стимулируют и изменения в образе 
жизни получателей, так что стремление последних к лучшему управлению возрастает. Одна-
ко практически все исследования на эту тему проводятся применительно к миграции в усто-
явшиеся демократические государства (в страны Западной Европы, Северную Америку и 
Австралию). Когда мы исследуем миграцию в Россию, мы должны помнить, что Россия за-
нимает низкую позицию в рейтинге демократии и характеризуется как страна с авторитар-
ным режимом28. Из представленного ниже графика мы можем видеть, в какой степени цен-
тральноазиатские страны СНГ соответствуют идеалу демократии участия по шкале от «низ-
кой» до «высокой» (0—1).

Идея демократии участия ставит на первое место активное участие граждан не только в 
электоральных процессах, но и во всех политических процессах в государстве и обществе. Ее 
появление вызвано неудовлетворенностью основополагающей практикой электоральной де-
мократии: делегированием полномочий представителям. Иными словами, эта модель демокра-
тии воспринимает избирательное право и избирательные процедуры как нечто само собой 
разумеющееся, но упор делает на участие в организациях гражданского общества, прямой 
демократии и выборных органах на региональном и местном уровне29. Легко увидеть, что в 
течение 2009—2010 годов существенный рост по данному показателю — до 0,26 — наблюдал-

27 См.: Batista C., Vicente P.C. Op. cit. P. 13.
28 См.: Maida A. Online and On All Fronts. Russia’s Assault on Freedom of Expression // Human Rights Watch, 2017 

[https://www.hrw.org/report/2017/07/18/online-and-all-fronts/russias-assault-freedom-expression].
29 См.: Coppedge M., Gerring J., Knutsen C.H., Lindberg S.I., Teorell J., Altman D., Bernhard M., Fish M.S., Glynn A., 

Hicken A., Lührmann A., Marquardt K.L., McMann K., Paxton P., Pemstein D., Seim B., Sigman R., Skaaning S-E., Staton J., 
Wilson S., Cornell A., Gastaldi L., Gjerløw H., Ilchenko N., Krusell J., Maxwell L., Mechkova V., Medzihorsky J., Pernes J., 
Römer J., Stepanova N., Sundström A., Tzelgov E., Wang Y., Wig T., Ziblatt D. V-Dem [Country-Year/Country-Date] Data-
set v9 // Varieties of Democracy (V-Dem) Project, 2019 [https://doi.org/10.23696/vdemcy19].
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ся только в Кыргызстане. В этот же период в Кыргызстане быстрее всего — почти на 6% — рос 
приток денежных переводов из-за рубежа, составив 26% ВВП. Однако какой-то четкой корре-
ляции с другими странами не прослеживается: там индекс демократии участия остается ста-
бильным, в то время как доля в ВВП страны притока денежных трансферов из-за рубежа и 
переводов трудовых мигрантов демонстрирует значительные взлеты и падения, не описывае-
мые никакими моделями и не привязываемые к какой-то ясной причине.

Чтобы получить более ясную картину, нужно обратиться еще к одному показателю — так 
называемому индексу гражданского общества. Гражданское общество занимает место в пу-
бличном пространстве между частной сферой и государством. В рамках гражданского обще-
ства люди объединяются в группы, преследуя коллективные интересы и стремясь к общим для 
них идеалам. Основной индекс гражданского общества должен дать показатель для оценки 
силы гражданского общества, понимаемого как общество, независимое от государства, в рам-
ках которого граждане свободно и активно добиваются своих политических и гражданских 
целей. Индекс формируется путем взятия точечных оценок из основанной на байесовском 
подходе модели факторного анализа ряда индикаторов, таких как отбор кандидатов на нацио-
нальных / местных выборах, консультации с организациями гражданского общества, показа-
тели масштаба участия в организациях гражданского общества и участия женщин в таких 
организациях в интервале от низкого до высокого (0—1)30.

30 См.: Pemstein D., Kyle L., Tzelgov M.E., Wang Y., Medzihorsky J., Krusell J., Miri F., Römer J. The V-Dem Measure-
ment Model: Latent Variable Analysis for Cross-National and Cross-Temporal Expert-Coded Data // V-Dem Working Paper 
No. 21. 4th edition, University of Gothenburg: Varieties of Democracy Institute, 2019.

Р и с у н о к  1

Индекс демократии участия

 

И с т о ч н и к: Данные проекта «Многообразие демократии» (V-Dem) версии 9.0 
            [https://www.v-dem.net/en/analysis/VariableGraph/].
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Как видно из графика, самые высокие показатели участия в организациях гражданского 
общества отмечены в Кыргызстане, где они быстро росли: от 0,5 до 0,7 в 2010—2011 годах. 
При этом рост последовал сразу за улучшением ситуации с демократией участия и мог быть 
следствием такого улучшения. После этого наблюдалось умеренное падение: с 0,74 в 2013 году 
до 0,64 в 2015-м, а затем незначительный рост в 2016 году. Этот рост совпал с ростом роли 
денежных переводов мигрантов в ВВП страны. Интересно отметить, что в Таджикистане са-
мое большое падение пришлось на период с 2011 года по 2013 год (с 0,38 до 0,23), но как 
раз эти годы, напротив, были самыми богатыми по полученным трансфертам (с 1 044 млн до 
4 173 млн долл.) и доле денежных переводов мигрантов в ВВП страны (с 41,8% до 43,8%). Так 
что в данном случае можно было бы констатировать, что чем больше денежных переводов 
получали люди, тем менее политически активными они делались. У Казахстана и Таджикиста-
на до 2017 года взлеты и падения совпадали, но в 2017 году динамика в двух странах оказалась 
противоположно направленной, причем и взлет, и падение были самыми значительными за 
10 лет. Более того, в течение 2009—2010 годов в Таджикистане и Узбекистане наблюдается 
незначительный рост доли денежных переводов в ВВП страны (с 0,7% до 1,1%), однако их 
индекс гражданского общества медленно падает (с 0,05 до 0,1).

З а к л ю ч е н и е

Подведем некоторые итоги.
Очевидно, что как возвратная миграция, так и денежные переводы мигрантов могут фор-

мировать ситуацию с демократией в стране-доноре несколькими способами. Среди них

Р и с у н о к  2

Индекс гражданского общества

 

И с т о ч н и к: Данные проекта «Многообразие демократии» (V-Dem) версии 9.0 
            [https://www.v-dem.net/en/analysis/VariableGraph/].
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  родственные связи; каналы диаспоры; возвратная миграция (последняя может уси-
лить запрос на улучшение политической ситуации в результате влияния на настрое-
ния местных жителей или благодаря самостоятельным действиям вернувшихся 
мигрантов)31.

  частные денежные переводы (подрыв избирательной поддержки действующих пар-
тий и организаций; увеличение существующих финансовых ресурсов политической 
оппозиции; изменение образа жизни местных жителей и усиление их требований 
улучшения управления)32.

Однако денежные переводы влияют на процесс демократизации выборочно. Хотя денеж-
ные переводы и позволяют поддерживать социальную стабильность в стране, они не способ-
ствуют ее развитию. Несомненно, они помогают людям выживать и избегать крайней нищеты, 
но в долгосрочной перспективе не приводят к качественным изменениям и экономическому 
развитию страны. Все эти факторы могут приводить к демократизации и изменениям режима. 
А если получателями денежных переводов являются оппозиционные организации, активисты 
или просто демократические фонды, которые отстаивают демократические принципы и бо-
рются за права человека и свободу слова, — возможности для возникновения демократиче-
ских движений возрастают еще больше.

Что касается рассматриваемых в статье центральноазиатских государств СНГ, — здесь 
не наблюдается какой-то сильной корреляции между денежными переводами и возвратной 
миграцией, с одной стороны, и демократическими требованиями — с другой. Главной при-
чиной этого процесса может быть невысокая позиция Российской Федерации в рейтингах де-
мократии33, мешающая мигрантам увидеть положительные стороны демократии в действии. 
Другая причина этого процесса — низкий индекс гражданского общества в Таджикистане, 
Узбекистане и Казахстане. Как бы то ни было, Кыргызстан остается единственной страной с 
заметной корреляцией указанных переменных. Здесь более мощный приток денежных пере-
водов ведет к явному росту индекса гражданского общества, а также индекса демократии уча-
стия — они здесь самые высокие среди всех рассматриваемых стран. Одна из основных при-
чин такого положения дел — социальный менталитет кыргызского этноса. Он определяется 
кочевым образом жизни, подразумевающим наличие свободы выбора. В этом ключевое от-
личие кыргызов от тех же таджиков и узбеков, чей оседлый образ жизни предопределяет го-
товность принять любую форму правления, навязанную лидером34. Вот почему в Кыргызстане 
протесты чаще возникают и развиваются.

Наконец, можно констатировать, что денежные переводы и возвратная миграция дей-
ствительно могут влиять на положение дел с демократией в стране происхождения мигрантов 
несколькими способами, однако решающую роль в этом процессе играют особенности стра-
ны — реципиента мигрантов и внутренняя ситуация в стране-доноре.

31 См.: Batista C., Vicente P.C. Op. cit.
32 См.: Escribà-Folch A., Meseguer C., Wright J. Op. cit.
33 Maida A. Op. cit.
34 См: Брусина О., Асанканов А., Жапаров А. Кыргызы. Серия Народы и культуры: М.: Наука, 2016. 623 с.


