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ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга подготовлена на основе материалов IV сессии НезавиV
симого исследовательского Совета по миграции стран СНГ и Балтии,
которая состоялась в январе 2000 г. в Москве. Тема сессии, совпадаV
ющая с названием книги, была предложена аспирантом Николаем
Ниловым, и это показывает, что молодежь лучше чувствует актуальV
ность информационной проблематики. Но то, что тема единодушно и
даже с воодушевлением была поддержана членами Совета, V неоспоV
римое свидетельство ее злободневности для постсоветских стран.

Проблемы информации сейчас волнуют всех. Но для мигрантов они
особенно важны и болезненны. Мигрант не просто меняет место жиV
тельства, а попадает из одной социальной среды в другую. Удачно ли
выбрано новое место?, как быстро были улажены формальности?,
оправдались ли ожидания?, насколько быстро удалось освоиться в
новых условиях? Решение этих и других жизненно важных для челоV
века вопросов во многом определяется его знаниями о своих правах
и обязанностях, бюрократических процедурах, условиях жизни и возV
можностях трудоустройства в разных местах.

Не менее важна и информированность государственных структур,
разрабатывающих и реализующих миграционную политику: адекватV
ны ли действительности их представления о миграционных процесV
сах?, как формируются эти представления?, и как сами эти структуры
организуют информационную деятельность?

Особую остроту приобрело освещение миграционных процессов
в средствах массовой информации, культивирующих в обществе наV
стороженное, мягко говоря, отношение к мигрантам и к миграции как
к явлению. Именно потому СМИ стали предметом наиболее пристальV
ного внимания на сессии Совета. Их роль освещалась в ряде доклаV
дов, и им же был посвящен круглый стол, подробный обзор которого
включен в книгу.

Книга не претендует на вердикты. Ее задачи скромнее: посмотреть
взглядом исследователей на качество информационного обеспечеV
ния миграционных процессов со стороны государства, науки и СМИ;
получить представление о том, как обстоят дела в разных странах;
представить оценки доступности и достоверности информации, данV
ные самими мигрантами. Кроме дискуссионных моментов книга соV
держит обзорноVаналитические статьи по правовым проблемам мигV
рации, статистике миграций и др.
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Наиля Маликова представляет в своей статье, открывающей книV
гу, структуру миграционной информационной сети и классификацию
социальных функций информационного обеспечения миграции. ПриV
менительно к этносоциальным аспектам миграции выводы автора неV
утешительны. “Центральная власть, V полагает она, V игнорировала наV
учноVобоснованную информацию”, “Действительность, обусловившая
массовую миграцию этнических беженцев, не получила должного инV
формационного обеспечения”, а “СМИ выполняли фрустрационную
функцию, но не исполняли компенсаторноVпсихотерапевтическую”.

Авторы отмечают случаи целенаправленного формирования этноV
фобии  региональными СМИ Российской Федерации (Наиля МаликоV
ва) и “представления о негативных межнациональных отношениях в
республиках России” в центральной прессе (Леокадия Дробижева).
Как предостерегает Леокадия Дробижева, нетерпимость к мигрантам
чревата расшатыванием собственной идентичности принимающего
населения, усилением страха, беспокойства, напряженности.

Анализ соответствия изображаемой в СМИ картины миграции в РосV
сии миграционной реальности дан в статье Виктора Переведенцева.
Его вывод, подтвержденный многими примерами: “Центральные росV
сийские газеты не столько информируют читателей, сколько дезинфорV
мируют”. В.Переведенцев обращает внимание на расхождение между
провозглашенной и реальной, федеральной и региональной миграциV
онной политикой. “Миграция в Россию из бывших союзных республик
стала ареной мелкого политиканства” V заключено в статье.

Елена Филиппова вскрывает скудость и недоступность для мигранV
тов информации, распространяемой по российским официальным
каналам. Вакуум пытаются заполнить НПО, однако нельзя не соглаV
ситься с автором, что “государство, если оно действительно хочет
управлять миграционными потоками, должно, прежде всего, органиV
зовать поток информации”.

Статья Ирины Прибытковой освещает, вероятно, уникальный на
нынешнем фоне положительный опыт, когда СМИ действовали в униV
сон с властными структурами, обеспечивая кампанию по приобретеV
нию гражданства Украины крымскими татарами. В этом случае “СМИ
внесли заметный вклад в развитие правового сознания ранее депорV
тированных лиц”.

Публикация армянских авторов Людмилы Арутюнян, Марины ОгаV
несян и Григория Мосесова написана совсем в другом ключе: она знаV
комит читателей с проблемами адаптации детейVбеженцев, вероятV
но, являясь единственной работой в СНГ по данной теме. Наряду с
новой социологической информацией, работа содержит серьезный
теоретический раздел: определение типов и уровней адаптации, факV
торов ассимиляции и дезаптации.
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Две статьи освещают правовые проблемы миграции. Александр
Пискун проводит сравнительный анализ становления миграционного
права и законодательства в странах СНГ, их соответствия междунаV
родным нормам. Алла Ястребова анализирует российское законодаV
тельство о беженцах на фоне международного права. Она вскрывает
узость нынешнего определения беженца с позиций миграционных
реалий, подробно знакомит с практикой приема и адаптации беженV
цев в странах Западной Европы и Канаде, поднимает проблемы легаV
лизации лиц, ищущих убежища, а также рассматривает опыт присоеV
динения постсоветских стран к конвенционным нормам защиты беV
женцев.

Валентина Моисеенко показывает,  как отражена миграция в пеV
реписях населения Российской империи и СССР, как трансформироV
вался с течением времени текущий учет миграции, какую информаV
цию можно почерпнуть из выборочных статистических обследований.

Публикации зам.руководителя ФМС России Владимира Волоха и
зам.руководителя департамента Министерства Российской ФедераV
ции по делам СНГ Владимира Власова (оба ведомства ликвидироваV
ны!) дают представление о деятельности государства в области инV
формационного и правового обеспечения миграции.

Исключительно важные и серьезные, как для общества, так и для
исследователей вопросы были подняты в дискуссии круглого стола:
“Информация о миграции и общественное сознание”. Была обознаV
чена палитра острой проблематики, освещена ситуация в странах СНГ,
высказаны практические предложения.

Характеризуя состояние информационной базы, многие эксперты
отмечали скудость, отсутствие или труднодоступность информации
(Узбекистан, Таджикистан), отсутствие крупных аналитических пубV
ликаций даже в странах, где миграционные процессы имеют большой
размах и входят в число самых острых социальных проблем (КазахV
стан, Азербайджан), развал статистической базы и деградацию акаV
демической науки (Грузия, Молдавия).

Руководитель переселенческого коллектива Любовь Мосеева (РосV
сия) на многих примерах продемонстрировала практическую недоV
ступность необходимой информации для мигрантов на индивидуальV
ном уровне, отметила полную неорганизованность информационноV
го обеспечения в зонах конфликтов, отсутствие информации на месV
тах.

Участники дискуссии с тревогой отмечали преимущественно неV
гативный тон СМИ при освещении миграционных процессов, формиV
рование ими “стереотипа неприязни” к мигрантам (Татьяна Иванова),
мигрантоV и этнофобии (Ирина Бадыштова, Виктор Дятлов).

Александр Пискун на примере контентVанализа украинской пресV
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сы показал, что ее привлекают, в основном, сенсационные сюжеты –
преступность мигрантов, нелегальная миграция и депортации, трансV
ферт оружия, наркотиков, вовлечение женщин в сексиндустрию и т.п.
Это формирует отношение к миграции, в основном, как к проблеме
правопорядка, о ее главных – социальноVэкономических – причинах и
функциях, реальном положении подавляющего большинства законоV
послушных мигрантов общественность почти не информируется
(Александр Пискун, Виктор Дятлов, Виктор Переведенцев, Анастасия
Дворядкина и др.).

Новую и очень острую проблему координации СМИ, выходящих в
одной стране на разных языках, подняла Саодат Олимова. В ее страV
не, Таджикистане, несогласованность разноязычных СМИ дезинтегV
рирует и без того крайне нестабильное общество, дезориентирует
власть. “Разброд и шатание” вносит также конфронтация между
субъектами информации: журналистами, учеными, властями.

Кэтлин Ньюленд акцентировала выступление на дихотомии в отраV
жении миграции и в общественном мнении о ней. Даже если факты не
противоречивы, всегда стоит вопрос, как к ним относиться – “хорошо
это или плохо?”, поэтому подача фактов редко бывает объективна.

Ариф Юнусов остро поставил вопрос об ответственности исслеV
дователей, иллюстрируя на примерах разную реакцию на одни и те
же публикации в разных странах. “Стоит ли давать ту или иную инV
формацию, если она может быть использована в политических целях”,
даже если эта информация достоверна? Имеет ли право ученый абV
страгироваться от общества? “Как найти баланс дозволенного и раV
зумного?” – продолжил тему Юрий Бузницкий, и он же как бы подвел
черту дискуссии, заявив “о недопустимости спекулятивного обыгрыV
вания в СМИ информации, если это может привести к разжиганию
национальной розни, дестабилизации общества”.

Нурбулат Масанов и Анатолий Вишневский повернули внимание
аудитории к прямым задачам ученых – объективно анализировать инV
формацию, раскрывать закономерности происходящих процессов и
доносить эти знания до тех, кому они предназначены.

Состоявшийся разговор темы не исчерпал, напротив, подчеркнул
ее многогранность, остроту и актуальность. Поэтому на сессии СовеV
та было принято решение продолжить обсуждение информационноV
го обеспечения миграции, что и было осуществлено на конференции
“Миграция в СНГ и Балтии: через различия проблем к общему инфорV
мационному пространству” в сентябре 2000 г. в СанктVПетербурге.
Конференция была организована совместно с Московским Центром
Карнеги и Европейским Университетом в СанктVПетербурге. Ее маV
териалы также будут опубликованы.

Жанна Зайончковская



11

Наиля Маликова

ПАРАДОКСЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭТНОСОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ МИГРАЦИИ

В первый день “старого” Нового года (13.01.2000) руководитель
Центра изучения вынужденной миграции в СНГ и Независимого ИсV
следовательского Совета по миграции стран СНГ и Балтии поставила
передо мной задачу осветить этносоциальные проблемы миграции в
несколько неожиданном дискурсе – в качестве объекта информациV
онного обеспечения. Ключом к осмыслению заявленной темы стал
тезис самой Ж.А. Зайончковской: “Новая ситуация полна парадоксов.
В одних случаях сокращение производства и безработица вызывают
стремительный отток населения (например, с Севера), в других гоV
раздо больший спад производства и безработица сочетаются с инV
тенсивным притоком мигрантов (например, во многих областях ценV
тральной России” (Зайончковская, 1998, с.19).

Мгновенно возникшие ассоциации – “и гений V парадоксов друг”,
“злой гений”, “добрый гений”, заставили задуматься: что же в наиV
большей мере является бинарным “добрымVзлым” гением мигрантов
и исследователей миграционных проблем.

Представляется, что в таком качестве выступают парадоксы инO
формационного обеспечения этносоциальных проблем миграции.

Вряд ли я могу претендовать на более или менее исчерпывающую
презентацию всех аспектов информации о миграции на постсоветсV
ком пространстве, скорее это возможность обратиться с призывом к
коллегам с тем, чтобы сообща:

• вспомнить, как собиралась и верифицировалась разнородная инV
формация о новых этнических “обликах” и проблемах миграции, обусV
ловленных самим возникновением нового геополитического статуса
и “реалий” постсоветского пространства вследствие развала и расV
пада СССР, когда объектом исследовательского внимания стали жерV
твы “этнических чисток” из зон крупномасштабных этнополитических
конфликтов;

• раскрыть, каким образом в академической среде возникло ощуV
щение недостаточности сбора информации (как в результате традиV
ционного рассмотрения миграции в качестве фактора социальноVэкоV
номического процесса и явлений, происходящих в контексте проблем
урбанизации, рынка труда, уровня жизни (т.е. в параметрах социальV
ноVэкономического обеспечения горизонтальной и вертикальной соV
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циальной мобильности), так и вследствие замкнутости в рамках каV
койVто одной отрасли научного знания), побудившее демографов, соV
циологов, этнологов, психологов искать возможности для комплексV
ного осмысления этносоциальных аспектов миграции и налаживания
информационного обмена;

• обсудить также то, каким мощным стимулятором миграционных
настроений выступают подчас средства массовой информации (СМИ),
“освободившиеся” не только от цензуры, но и от нравственной ответV
ственности за содержание информационноVпублицистических сообV
щений: от первых шокирующих статей и выступлений в СМИ прибалV
тийских государств, тематически объединенных лозунгом “чемодан V
вокзал V Россия”, до жесткой интонации СМИ в некоторых субъектах
Российской Федерации, формирующих этнофобию и мигрантофобию.

Чтобы легче было структурировать наши размышления по поводу
парадоксов информационного обеспечения этносоциальных аспекV
тов миграции, обратимся к схематическому описанию предмета наV
шего внимания с позиций структурноVфункционального подхода (см.
схемы в Приложенииях 1,2).

Первым беженцам сопутствовали и первые попытки сокрытия
объективной информации, начиная с наиболее одиозного примера
поиска мотива “этнической чистки” турокVмесхетинцев в УзбекистаV
не в “тарелке с клубникой” до трансляции в республиканских СМИ
идеологем, сочиняемых активистами “народных фронтов” в армяноV
азербайджанском, грузиноVабхазском, грузиноVосетинском конфликV
тах. Повсеместно вооруженное противоборство и попытки силового
урегулирования этнополитического противостояния на определенной
фазе сопровождались временным вакуумом информационного обесV
печения (взрывы телецентров, цензурные запреты в СМИ), порождаV
ющим первые парадоксы.

Парадокс №1 – параинформационный, когда одномоментно совреV
менные СМИ замещает устная, эмоционально окрашенная, алармистO
ская информация, основанная на слухах об ужасах не только действиV
тельных, но и мнимых, воскрешающая в массовом сознании картины
мрачных средневековых игр с “отрубленными головами новорожденV
ных младенцев”, которая могла исполнять лишь фрустрационную
функцию.

Действительность, обусловившая массовую миграцию этнических
беженцев, не получала должного информационного освещения. СМИ,
возобновлявшие работу в условиях ужесточения цензурных ограниV
чений, не исполняли компенсаторноOпсихотерапевтической функции
в отношении беженцев, а основная идеологоOпропагандистская фунO
кция исполнялась транслированием официозных пропагандистских
клише, не несущих объективной информации.
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Центральная власть, столкнувшись с необходимостью расселения
первой (еще советской поры) “волны этнических мигрантов” (вынужV
денных переселенцев) породила идеократическоOбюрократический
Парадокс №2 – игнорирование научно обоснованной информации об
этносоциальной специфике ресурсного потенциала (возможности)
адаптации этнических групп беженцев и вынужденных переселенцев
в полярной социальной, этнопсихологической, этнокультурной и экоV
логической среде нового места жительства, волюнтаристскими меV
тодами определяемого официальными лицами.

Попытки расселения турокVмесхетинцев из Ферганской долины и
армянVгорожан из Азербайджана в сельских районах Центральной
России, как известно, очень скоро потерпели полное фиаско: туркиV
месхи мигрировали в южные регионы России, а армяне V в мегаполиV
сы России и в страны “старого зарубежья”.

Естественно, научная общественность не могла оставить без вниV
мания новые парадоксальные ситуации, равно как и стремительное
сужение объема содержательной и объективной информации об этV
носоциальных проблемах миграции.

Наиболее авторитетными и объективными источниками информаV
ции о масштабе миграционных процессов, этносоциальных “обликах”
мигрантов, причинах и мотивах миграционной активности в различV
ных социальноVэтнических средах стали (и остаются доселе) акадеV
мические научные семинары и конференции конца 80VхVначала
90Vх гг., где выводы и суждения основывались не на митинговой стиV
хии (см. Парадокс №1), а на результатах оперативно проведенных соV
циологических исследований, контентVанализе СМИ и первичной стаV
тистики.

Особо памятной стала международная конференция “Миграции в
контексте общественного развития”, состоявшаяся 18V19 июня
1991 г., в рамках которой на круглом столе (под рук. Л. РыбаковскоV
го) обсуждались  “Миграции из зоны бедствий”. В.А. Волох (тогда V
зам. начальника отдела Минтруда СССР) в докладе на тему: “ПроV
блемы интеграции СССР в мировой рынок труда” не мог не затроV
нуть новую проблемную ситуацию и обозначил следующие приориV
теты: (1) проблемы вынужденных мигрантов V беженцев; (2) проблеV
мы, связанные с переселением этнических и конфессиональных
групп (крымских татар, немцев, духоборцев, турковVмесхетинцев); (3)
этнические проблемы внутренней трудовой миграции. Тогда же он
убежденно заявил: “Необходимо создание государственной миграV
ционной службы”. Через два месяца СССР не стало, а ФМС была соV
здана в 1992 г. уже в Российской Федерации, ставшей государством
наибольшего миграционного притока на постсоветском пространV
стве.
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На этой же памятной конференции Л. Рыбаковский, напомнив о
периодах полного запрета на информацию по миграционным процесV
сам (насильственным перемещениям населения) 20Vх, 30Vх, 40Vх гг.,
призвал “повернуться лицом” к проблемам депортированных нароV
дов, беженцев и вынужденных мигрантов. С той поры миграционная
проблематика и информация о миграции обрели новое и стойкое  “этV
носоциальное измерение” (для этнологов оно возникло раньше V в
70Vе гг.)*

За распадом СССР последовал и развал единой государственной
системы сбора и обработки статистической информации, а ГоскомV
стат России, другие национальные комитеты статистики в государV
ствах СНГ и Балтии не могут обеспечить былой масштаб статистичесV
кой информации.

Разрыв единого информационноVстатистического пространства
требовал срочной компенсации “утраченной” информации. Оказались
особо востребованы обществом результаты социологических исслеV
дований, проводимых на “малых выборках”. Этносоциальным аспекV
там миграции уделяли особое внимание ученые Института этнологии
и антропологии РАН, Института социологии, Института социальноV
политических исследований РАН и Института народнохозяйственноV
го прогнозирования.

Информационный “голод”, обусловленный потребностями объекV
тивного анализа миграционной ситуации, был настолько велик, а возV
можности “новорожденной” Федеральной миграционной службы РосV
сии настолько мизерны, что это породило...

Парадокс №3 –  когда потребность государственной структуры
исполнительной власти в сборе, анализе информации, имеющей страV
тегическое значение в обеспечении национальной безопасности (ибо
важнейшим для любой страны является воспроизводство главного
ресурса V демографического, трудового, интеллектуального потенциV
ала населения, в том числе и за счет миграции), обеспечивается не
за счет государственного бюджета, а благодаря финансовой поддерV
жке зарубежных фондов. Но, как говорят в народе, “нет худа без добV
ра”, т.к. эта поддержка позволила не свертывать научные исследоваV
ния проблем миграции, не потерять социально значимой информаV
ции о масштабах и основных направлениях миграции на постсоветсV
ком пространстве.

Сбор и анализ информации о миграционных процессах на проV
странстве бывшего СССР выявил ее потенциальных реципиентов и
поставил проблему обратной информационной связи, т.к. в государV
ствах СНГ на первых порах не имелось каналов получения достоверV

* Информация из личного дневника Н.Маликовой
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ной информации о ситуации на рынке жилья, на рынке труда и услуг,
об этнорегиональной специфике и степени готовности государственV
ных структур, органов местного самоуправления обеспечить прием,
адаптацию и интеграцию мигрантов в Российской Федерации.

Попытки возложить обязанности по информационному обеспечеV
нию потенциальных мигрантов на сотрудников российских дипломаV
тических представительств оказались не вполне состоятельными, т.к.
такая работа требует специальной подготовки, а образовательные
учреждения МИД РФ оказались не готовы к оперативной разработке
и внедрению дополнительных учебных программ подготовки диплоV
матов. Проект же ФМС России по созданию представительств служV
бы в странах СНГ с информационноVаналитическими, справочноVинV
формационными, координирующими и организационными функцияV
ми, помимо колоссальной затратности, может иметь смысл лишь при
прогнозировании постоянного и возрастающего потока иммигранV
тов, в противном случае V это лишь возможность создания еще одV
ной ведомственной загранструктуры, обеспечивающей комфортную
жизнь чиновникам “от миграции”. Достаточно введения в состав дипV
корпуса одного советника по миграции (по согласованию с ФМС РосV
сии).

Ответом на действительную, а не мнимую социальную потребность
стало создание специальных каналов массового информирования,
предназначенных вниманию как специалистов V ученых, менеджеровV
управленцев в структурах исполнительной власти федерального и
регионального уровней, так и мигрантов, в том числе и потенциальV
ных (журнал “Миграция”, специальные бюллетени УВКБ ООН, МОМ,
Международной делегации Красного Креста: неправительственных
гуманитарных организаций).

Преобладавшую на первом этапе в специальных периодических
изданиях по миграции информацию о международноVправовой пракV
тике, о деятельности ФМС России, международных организаций, неV
правительственных организаций мигрантов пора дополнить прагмаV
тической информацией по обустройству мигрантов (куда, кого, на каV
ких условиях и какие организации городов, поселков и сел ждут). ОдV
нако, информационные услуги подобного рода требуют значительноV
го и согласованного взаимодействия с ФМС России, региональными
и местными властями. Готовы ли к подобной деятельности различV
ные НПО беженцев и вынужденных переселенцев, претендующие на
информационное обеспечение миграционных проблем, в случае поV
лучения грантов, на создание информационноVаналитических струкV
тур?

Парадокс №4 V амбициозной информационной самодеятельносO
ти некоторых лидеров НПО, убежденных в том, что имеют первоочеV
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редное право на создание микроVинформационных структур незавиV
симо от образовательного, социальноVпрофессионального статуса,
степени интегрированности в российский социум, реальных возможV
ностей доступа к открытым и закрытым источникам информации по
миграционной ситуации. Уже имея российское гражданство, жилье,
работу по специальности, некоторые бывшие мигранты, а ныне “наV
турализовавшиеся” граждане РФ делают информацию о миграции
(полнотой и основательностью знания о которой не обладают) средV
ством дальнейшего жизнеобеспечения, эксплуатируя имидж “беженV
цев”, “мигрантов”, каковыми уже не являются, строя свои “информаV
ционные проекты” зачастую не в сотрудничестве, а в демонстративV
ной конфронтации со структурами Федеральной миграционной служV
бы.

Значительные финансовые средства спонсоров V международных
гуманитарных организаций, привлекаемые для объективного освещеV
ния миграционной ситуации на постсоветском пространстве в соотV
ветствии с рекомендациями Женевской Конференции СНГ по проблеV
мам беженцев и мигрантов (1996 г.), таким образом распыляются, не
обеспечивая качественной и достоверной информации об этносоциV
альных аспектах миграции.

Парадокс №5, напротив, видится в организации дезинформации,
направленного этнодискриминационного характера информационных
сообщений с санкции местного руководства. Правозащитные оргаV
низации зафиксировали и опубликовали сведения об организации деV
структивного публичного обсуждения в местных СМИ этносоциальV
ного облика мигрантов, направленно формирующего у местного наV
селения негативные этнические гетероVстереотипы, усиливающего
этнофобию и мигрантофобию в обществе. Для решения реальных, но
не угрожающих национальной (экономической и социальноVполитиV
ческой) безопасности, этносоциальных проблем миграции предлагаV
ются репрессивноVохранительные меры, ограничивающие мигрантов
в основных правах  человека и противоречащие международным конV
венциональным нормам о правах мигрантов (Осипов, 1997; НарушеV
ние прав..., 1996).

Парадокс №6 O виртуальный характер информации о “нелегальV
ных иммигрантах”, когда грузины, азербайджанцы, армяне, чеченV
цы, осетины и др. сливаются в массовом сознании (во многом стаV
раниями СМИ) в собирательный, мифологизированный образ “лиц
кавказской национальности”. “Москвичи не любят кавказцев”, иркуV
тяне и пр. “ощущают исходящую от них угрозу”, как об этом “регуV
лярно пишут журналисты”, V такими смысловыми единицами аналиV
за “кавказофобии” оперировал В. Дятлов (1999, с.113V135) в своем
докладе на семинаре в Московском Центре Карнеги, аргументируя
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свои выводы в основном газетными публикациями и став, таким обV
разом, подобно многим тысячам читателей “Российской газеты”,
“Комсомольской правды”, “ВосточноVСибирской правды”, “СоветсV
кой молодежи”, “Вечернего Иркутска”, “Русского Востока”, благодарV
ным и доверчивым реципиентом виртуальной информации, основыV
вающейся на оценочных, субъективных суждениях и мифах о “богатV
стве”, “наглости” и “врожденной криминогенности” “лиц кавказской
национальности”. И совсем не случайно, что в статье, основанной не
на информации из некоторых СМИ, а на конкретных социологичесV
ких данных, Г. Витковская (1999, с.151V189) развенчивает эти мифоV
логемы о богатстве и повышенной криминальности мигрантов, поV
рожденные ксенофобией и порождающие виртуальную мигрантофоV
бию.

Мигрантофобия и кавказофобия в большей мере (хотя и не столь
значительно, как полагают) распространена не в состоятельных и инV
теллектуальных кругах, где З. Церетели и В. Алекперова (“Лукойл”) не
причисляют к “лицам кавказской национальности”, а среди малообесV
печенных и малоквалифицированных слоев населения. Трудно не соV
гласиться в этой связи с Умберто Эко (1998, с.84), полагающим, что
“самая ужасная нетерпимость V нетерпимость людей бедных, именно
они первыми впадают в неприятие инакости. Богачам расизм не приV
сущ. Богачи произвели на свет, в крайнем случае, расистские теории,
а бедные люди изобрели расистскую практику, гораздо более опасV
ную”.

Кстати, мигрантофобия избирательна и основана часто на визуV
альном восприятии. Численность, например, нелегальных иммигранV
тов из Украины, вовлеченных в криминальные структуры, действуюV
щие на территории России, вряд ли меньше, но “славянские лица”
не идентифицируются как “чужие”. Телевидение, транслируя ведомV
ственные съемки МВД, создает искаженно сфокусированный образ
(“лица кавказской национальности” V лицом на рыночном асфальте
под дулами автоматов СОБРа и ОМОНа, либо с оружием в руках “в
горячих точках”), полностью отсутствует информация  в СМИ о комO
пенсаторной функции, интеллектуальной миграции из того же ЗаV
кавказья, например, в контексте проблемы “утечки мозгов”, продолV
жающейся эмиграции  российской творческой и интеллектуальной
элиты.

Парадоксы информационного обеспечения миграции можно переV
числять и дальше...

Следующую сюжетную линию, посвященную сравнительной харакV
теристике этносоциальных аспектов миграции на постсоветском проV
странстве, сделанной на основании разнородных источников инфорV
мации, легче будет наглядно воспринимать, обратившись к ПриложеV
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ниям 3,4,5*.
Миграционную ситуацию 90Vх гг. следует прежде сопоставить с

ретроспективным анализом сальдо республиканской миграции, поV
зволяющим сгруппировать бывшие республики СССР в четыре групV
пы в зависимости от тенденций миграционного прироста или оттока
населения.

1 группа V Максимальная устойчивость тенденции миграционноV
го прироста населения (до 90Vх гг.) V на Украине и в Прибалтике; две
трети прироста населения складывались за счет межреспубликансV
кой миграции. Лишь в 1990 г. в Литве впервые было отмечено превыV
шение выбытия населения над прибытием (этничность эмигрантов:
русские, украинцы).

2 группа V Максимальная тенденция миграционной убыли насеV
ления V в Закавказье (к нач. 80Vх гг. свыше 50% естественного прироV
ста населения Азербайджана и Грузии поглощалось миграционным отV
током населения (этничность выбывающих: русские, украинцы).

3 группа V Смена тенденции миграционной убыли населения
(в 60Vе гг.) миграционным притоком (70V80Vе гг.) V в России и БелоV
руссии. Доля миграционного прироста в общем росте населения соV
ставила 20%.

4 группа V Смена тенденции миграционного прироста населения
(60V70Vе гг.) миграционной убылью (в начале 80Vх гг.) V в Молдавии,
республиках Средней Азии, Казахстане и Армении (эмиграция репатV
риантов).

Сравнение данных ретроспективного анализа сальдо межреспубV
ликанской миграции до 90Vх гг. с этносоциальными аспектами миграV
ции на постсоветском пространстве в 90Vе гг. и этническим составом
мигрантов в РФ позволяет придти к следующему основному выводу:

Российская Федерация, обретая устойчивое положительное сальV
до миграции, главным образом за счет репатриации русского насеV
ления из всех государств СНГ и Балтии, компенсирует естественную
демографическую убыль населения, пополняет численность и поддерV
живает этнокультурное многообразие (Приложение 6), создавая таV
ким образом предпосылки для усиления динамики социальноVстатусV
ной вертикальной и горизонтальной мобильности населения. Этот
вывод солидаризируется с выводом В.А. Тишкова о том, что, “учитыV

* При разработке данных приложений использовалась следующая литература: ВыO
нужденные мигранты в государствах СНГ. М., Центр этнополитических и региональных
исследований, 1997; Миграции и новые диаспоры в постсоветских государствах. М. ИЭА
РАН, 1996; Миграции в постсоветском пространстве: политическая стабильность  и межO
дународное сотрудничество. М., Центр этнополитических и региональных исследований.
М., 1997; Миграционная ситуация в странах СНГ. М. Центр изучения проблем вынужденO
ной миграции в СНГ, 1999. Источники: УВКБ ООН, 1998; Численность и миграция населеO
ния Российской Федерации. М., Госкомстат, 1998.
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вая в целом неблагоприятную демографическую ситуацию в России,
сохранение отмеченных миграционных тенденций можно было бы счиV
тать благом для России” (Миграции и новые диаспоры..., 1996, с.17).

Выводы для некоторых государств СНГ, очевидно, обратны: утрату
разнообразия социальной и этнической структуры, отток высококваV
лифицированной творческой, научноVтехнической, интеллектуальной,
управленческой элиты благом не назовешь.

Обсуждение перспектив миграции в третьем тысячелетии подвеV
ло Умберто Эко (1998, эссе “Миграция, терпимость, нетерпение”,
с.77) к глобальному гуманитарному выводу о том, что “Европу ожидаV
ет крупномасштабная “метисация культур”, и ни один расист и ни один
ностальгирующий реакционер ничего тут поделать не сможет. “ТреV
тий мир” стучится в двери Европы и входит в них, даже когда Европа
не согласна впускать”.

В наши российские двери “стучатся” вынужденные переселенцы,
беженцы, легальные и нелегальные иммигранты не столько из “треV
тьего мира”, сколько из того “мира”, в котором они еще недавно зваV
лись “членами единой семьи братских народов”, и потому они вправе
рассчитывать на достоверную, честную и всестороннюю информацию
о своих проблемах и возможных перспективах: ее вполне может преV
доставлять такое компетентное научное сообщество, как члены НеV
зависимого Исследовательского Совета по миграции стран СНГ и
Балтии.
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2 Приложение 3

Сравнительная характеристика этносоциальных аспектов миграции в Закавказье:
Азербайджане, Армении, Грузии
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Приложение 4
Сравнительная характеристика этносоциальных аспектов миграции

в ЦентральноKАзиатском регионе СНГ
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Приложение 5
Сравнительная характеристика этносоциальных аспектов миграции

в ВосточноKЕвропейском регионе СНГ
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*Подписано с оговоркой “С учетом законодательства Украины”.
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Приложение 6
Этнический состав беженцев и вынужденных переселенцев в

Российской Федерации, %

Статус мигрантов

вынужд. перес. беженцы

Абхазы 0,05 0,02
Азербайджанцы 0,42 0,71
Армяне 1,43 1,88
Башкиры 0,77 0,90
Белорусы 0,81 0,71
Греки 0,12 0,10
Грузины 0,39 1,22
Евреи 0,09 0,09
Ингуши 0,14    V
Корейцы 0,33 0,83
Марийцы 0,14 0,02
Молдаване 0,19 0,52
Мордва 0,40 1,56
Немцы 1,38 2,36
Осетины 0,17 2,97
Русские 76,73 68,09
Таджики 0,41 1,6
Татары 5,80 5,56
ТуркиVмесхетинцы 0,06    V
Удмурты 0,21 0,05
Узбеки 0,47 0,77
Украинцы 5,36 8,40
Чеченцы 1,10    V
Чуваши 0,30 0,40
Другие 2,74 1,22

Источник: численность и миграция населения РФ. М., Госкомстат. 1998.

Примечание: 1998O1999 гг. O состоялась организованная репатриация двух
этносоциальных групп: косовских адыгов (Югославия) в Адыгею и русских дуO
хоборов из Грузии в Брянскую область.

Национальность
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Виктор Переведенцев

СОВРЕМЕННАЯ МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В
ОСВЕЩЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГАЗЕТ

Миграция населения в переходный период, переживаемый РоссиV
ей, V обширное и плодотворное поле журналистских исследований и
публикаций.

Общеизвестные события конца столетия V распад Советского СоV
юза, этнические конфликты, войны в границах бывшего Союза, переV
ход к рынку, массовое обнищание и т. д. V вызвали громадные переV
мены в миграции, ее условиях и факторах. Появились беженцы, выV
нужденные переселенцы, перемещенные лица, нелегальные мигранV
ты.

Драматизм и, нередко, трагизм самих миграционных событий и
того, с чем это тесно связано, дают журналистам большие возможноV
сти создания увлекательных, очень интересных для читателей матеV
риалов. Особенно в стране, где подавляющее большинство взрослых
жителей сами переселялись, нередко многократно. В миграциях мноV
го естественных сенсаций, так ценимых журналистами и так важных в
нынешних условиях острой конкуренции за читателей. В последние
годы произошел "взрыв" научных исследований и научных публикаV
ций по миграционной тематике. Нет нужды говорить о том, сколь важна
миграция населения для судеб не только множества отдельных люV
дей и их объединений, но и для России в целом.

Исходя из всего этого, я ожидал обнаружить в наших центральных
газетах обилие статей по миграции и богатство мыслей по поводу
миграционных процессов и проблем. И был немало разочарован.

Статей по миграции немного. Лишь в редких газетах материалы
по миграции появляются более или менее регулярно ("Российская
газета" V преимущественно законодательство, "Независимая газета",
"Литературная газета", "Новая газета"...), в ряде V изредка, во мноV
гих V отсутствуют.

Рассматривается, к сожалению, только внешняя миграция насеV
ления России (а также связанная с чеченскими войнами), особенно V
приток в страну мигрантов из нового или ближнего зарубежья, то есть
из бывших союзных республик. Несмотря, кстати, на то, что это маV
лая часть общей миграции. При этом обычно все мигранты чохом наV
зываются безосновательно беженцами. Особенно жаль, что практиV
чески игнорируется проблема населения "северов", сильно в новых
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условиях перенаселенных, жители которых оказались экономически
ненужными, при том что многие не имеют возможности выехать на
"Большую землю".

Журналисты почти всегда игнорируют миграционную статистику,
кстати, очень богатую, легко доступную, чрезвычайно информативV
ную. В большинстве редакций V знаю по личному опыту V очень не
любят цифр. Дело, видимо, в "установках", вырабатываемых во вреV
мя обучения журналистов. Они, вероятно, не верят словам поэта о том,
что "все оттенки смысла умное число передает".

Точно так же игнорируют журналисты научную литературу по мигV
рации и возможности получения "горячих" данных от исследователей,
постоянно держащих руку на пульсе миграционных событий (исклюV
чения чрезвычайно редки).

Для настоящего обзора взяты все центральные газеты, миграциV
онные материалы которых занесены в "Газетную летопись", издаваеV
мую Книжной палатой, за два года (1998 и 1999), статьи из этих газет
за начало 2000 года, а также некоторые материалы из других газет.

Основное внимание уделено вопросу о соответствии изображаеV
мой картины миграции миграционной реальности. С научной точки
зрения, это самое важное. Журналист вправе, и даже обязан, иметь
собственное мнение о том, что он изображает, но факты следует изV
лагать объективно. Как увидит читатель, это бывает далеко не всегда.

Из нового зарубежья в Россию

Средства массовой информации создали и утвердили в обществе
мнение о том, что миграция населения из бывших союзных респубV
лик в Россию растет. Недавно меня пытались убедить в этом на ФоруV
ме переселенческих организаций (апрель 2000 г., Москва). ЦентральV
ные газеты постоянно поддерживают это мнение. Приведу цитаты из
недавних номеров высокопрестижных газет.

"За последние десять лет в нашей стране произошли кардинальV
ные изменения. Резко усилились миграционные процессы..." (Елена
Бычкова. Статистика узнает все. "Независимая газета", 10.03.2000).

"Миграционная ситуация на просторах СНГ ухудшается: количеV
ство стремящихся в Россию, и конкретно в Москву, растет" (Лариса
Каллиома. Столица вооружается программой регулирования миграV
ции. "Известия", 31.01.2000).

Подтверждений и доказательств V никаких. Это означает, что мысль
"носится в воздухе", стала среди журналистов всеобщей, не требуюV
щей доказательств. Иначе ктоVнибудь в цепочке от автора до выпусV
кающего редактора мог бы и усомниться. И проверить. МиграционV
ная статистика открыта и общедоступна.
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И тогда обнаружилось бы, что это "общее место" V всего лишь миф.
Оставим пока в стороне Москву. А миграция из ближнего или новоV
го зарубежья в Россию и в обратном направлении менялась так
(табл. 1).

Как видим, миграция в Россию после распада Союза не только не
увеличилась, но заметно уменьшилась. За восемь лет после распада
СССР в Россию прибыло 5,9 миллиона мигрантов против 7,2 миллиV
она за такой же срок до распада. А после 1994 г. миграционный поток
в Россию падает прямоVтаки стремительно: втрое всего за пять лет.

Таблица 1
Миграция населения между Россией и бывшими союзными

республиками, тыс. чел.*

Годы Сальдо

1992 926 570 356 57
1993 923 369 554 40
1994 1146 232 914 20
1995 841 229 612 27
1996 631 191 440 30
1997 583 150 433 26
1998 495 133 362 27
1999 367 130 237 35

1992V1999 5912 2004 3908 34
1983V1990 7162 5698 1464 80

Не знаю V и никто не знает, V как меняется "количество стремящихO
ся в Россию" ("Известия", 31.01.2000), а вот количество прибываюV
щих в нее очень быстро снижается. Не поручусь за абсолютную точV
ность этих цифр, но тенденцию они показывают прекрасно. И некотоV
рые факторы, влияющие на поток в Россию, просматриваются достаV
точно отчетливо. Стремительное падение числа мигрантов в 1995V
1999 гг. тесно связано с первой Чеченской войной 1994 г., с финансоV
вым кризисом августа 1998 г. и второй Чеченской войной. ДействоваV
ли, разумеется, и другие факторы: резкое уменьшение численности
русских в ряде республик, адаптация части потенциальных мигранV
тов в Россию к новым житейским реалиям, неласковый прием переV
селенцев в России. Какое богатое поле для серьезных журналистских
исследований! Но устойчивый миф о росте миграции в Россию все
это закрывает.

* Демографический ежегодник России. 1999. М., 1999, с. 330O333. То же, 1995. М.,
1995, с. 400O401. Данные Госкомстата РФ за 1999 г.

Прибыло
в Россию

Выбыло
из России

На 100
прибывших
выбыло, чел.
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Как известно, чистый миграционный прирост населения России в
постсоветское время сильно вырос, но не изVза увеличения въезда в
Россию, а изVза громадного падения выезда из нее.

Чистый приток в Россию в обмене с новым зарубежьем в 1999 г.
был вчетверо меньше, чем в "пиковом" 1994 г.

За вычетом чистого оттока населения России в дальнее (старое)
зарубежье за последние 8 лет в размере 0,8 млн. человек миграционV
ный прирост населения России составил 3,1 млн. человек, что в два с
лишним раза больше, чем за то же время в последний советский пеV
риод.

Ничего этого из подавляющего большинства "миграционных" пубV
ликаций наших центральных газет читатель узнать не может.

Журналистскому мифотворчеству противостоят очень редкие, к
сожалению, публикации с участием исследователей миграции, котоV
рые хорошо знают и утверждают, что не было, нет и не предвидится
никакого "великого переселения народов" в связи с распадом СССР.
Об этом, в частности, недавнее интервью Ж. Зайончковской журнаV
листу И. Сасу (газ. "Сегодня", 30.03.2000) "Переселение народов не
состоялось".

В начале 90Vх годов и в России, и на Западе были широко распроV
странены ожидания многомиллионной "обвальной" миграции из РосV
сии на Запад. Этого не произошло. Ж. Зайончковская, как и ряд друV
гих специалистов, была убеждена, что Россия будет страной чистой
иммиграции (перевеса въезда над выездом), главным образом за счет
бывших союзных республик. Кстати, поворот в пользу России произоV
шел еще в середине 70Vх годов, что означало конец территориальной
экспансии восточных славян.

Системный кризис, переживаемый Россией и другими бывшими
союзными республиками, оказал угнетающее влияние на миграцию.
"Территориальная подвижность населения с распадом СССР сокраV
тилась в 2V4 раза в зависимости от региона. В 1989 г. внутренние пеV
ремещения (в России. V В. П.) составляли 4,5 млн. человек, а в 1998 V
2,6 млн." Еще сильнее уменьшился выезд из России в ближнее заруV
бежье.

Ж. Зайончковская справедливо отмечает, что "человек в стрессоV
вом состоянии сильнее, чем обычно, держится за свое прибежище V
дом, семью... Человека делает подвижней как раз стабильность. ИсV
ключение составляют, конечно, районы, где вспыхнули межнациональV
ные конфликты".

Общий вывод этой противостоящей мифотворчеству публикации:
"нужно прекратить нагнетать мигрантофобию", перестать представV
лять мигранта как "угрозу национальной безопасности". Это, кстати,
положительно скажется и на отношении к русским и другим русскоV
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язычным в новых независимых государствах.
Уровень освещения миграционных процессов и проблем зависит

от профессионализма журналистов. Поскольку они почти не пользуV
ются статистикой и не прибегают к помощи специалистов V исследоV
вателей миграции, центральные российские газеты не столько инфорV
мируют своих читателей по миграционным вопросам, сколько дезинV
формируют. Замечу, кстати, что журнальная журналистика много выше
по качеству. Примером может быть новый журнал "Голос России", один
из номеров которого практически целиком посвящен миграциям (№
6, октябрь 1999 г.).

К сожалению, кроме ошибочных утверждений "по незнанию", приV
ходится сталкиваться и с агрессивной целенаправленной дезинфорV
мацией.

Так, ежедневная московская городская газета "Метро", издаваеV
мая 700Vтысячным тиражом, сообщает: "Руководитель московской
миграционной службы Смидович охарактеризовал общее состояние
миграционной обстановки в Москве. По его словам, ежедневно в гоV
род прибывает до 3 миллионов человек. Таким образом, численность
дневного населения Москвы колеблется от 11 до 11,5 млн. "гостей и
жителей столицы" (газ. "Метро", 7 февраля 2000 г.).

Вскоре после этого эти любопытные цифры "расшифровал" на теV
левидении заместитель начальника паспортной службы Москвы. По
его мнению, из трех ежедневно приезжающих в Москву два миллиона
V жители столичной области, остальной миллион V приезжие из более
отдаленных мест (Третий канал, 18 февраля 2000 г., "Дата").

Это совершеннейшая фантастика. Достаточно сложить все прибыV
вающие в Москву самолеты, дальние поезда и автобусы, добавить
пассажиров личного транспорта и даже не вычитать транзитников,
доля которых велика (так уж построена транспортная система РосV
сии), чтобы убедиться в этом. Едва ли "дальних" приезжих окажется
более пятидесяти тысяч.

Внутриобластные потоки в Москву действительно велики. Но даV
леки, конечно, от двух миллионов (каждый третий житель области).
Газета "Известия" сообщает, что "каждый день на работу в столицу
приезжают более 700 тысяч человек из области" (31 января 2000 г.).
Если это действительно так, то, с учетом бытовых поездок, возможно
допустить около миллиона ежедневно прибывающих в Москву из обV
ласти. Специалисты, сами изучавшие проблему, полагают, что неV
сколько меньше. Кроме того, существует и значительный встречный
поток на работу в Подмосковье (в триVчетыре раза меньше, чем в МосV
кву). С учетом всех возможных поправок (многие гости Москвы приV
бывают из дальних мест не на один день и т. д.), возможно в первом
приближении допустить, что дневное население Москвы в будний зимV
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ний день приблизительно на миллион человек больше ночного, того,
что приводится в статистических справочниках. Но уж никак не на три
миллиона. И, разумеется, никаких 11V11,5 миллиона "дневных москV
вичей" никогда не было и нет. К концу советского периода население
собственно Москвы достигло 9Vти миллионов человек, но в последние
годы составляет 8,6 миллионов (Демографический ежегодник, 1999,
с. 26).

Кому и для чего нужна эта очевидно сознательная дезинформаV
ция? Зачем в одну корзину свалены совершенно разные категории
приезжих: настоящие мигранты (тоVесть меняющие места проживаV
ния) и несравненно более многочисленные маятниковые мигранты?
ПоVвидимому, все это и многое другое делается ради обоснования
миграционной политики московского руководства, идущего вразрез
с федеральным законодательством (о чем позднее).

Какова же реальная миграция населения в Москву?
Системный кризис привел к тому, что в первой половине 90Vх гоV

дов, впервые после Великой Отечественной войны, Москва теряла
население в результате миграции. Этот период был, однако, недолог.
Чистая миграция в Москву восстановилась, но далеко еще не достигV
ла уровня советского времени (табл. 2).

Таблица 2
Миграция населения Москвы, тыс. чел.

Годы Прибыло в Москву Выбыло из Москвы Чистая миграция для
Москвы

1979 231,7 137,3 94,4
1989 202,4 137,4 65,0
1993 76,6 93,1 V16,5
1996 103,9 68,3 35,6
1998 111,7 51,0 60,7

Эти данные государственной статистики неопровержимо свидеV
тельствуют о постепенном восстановлении традиционной миграциV
онной ситуации в Москве. Число переселяющихся в Москву растет
(насчет "стремящихся" V не знаю), и я не могу понять, почему это якоV
бы свидетельствует об "ухудшении миграционной ситуации на проV
сторах СНГ", согласно Ларисе Каллиоме ("Известия", 31.01.2000)? На
мой взгляд, это свидетельствует о начале оздоровления этой ситуаV
ции. И Москва здесь, как и положено столице, идет впереди страны.

У меня нет никакого сомнения в том, что число прибывающих в
Москву мигрантов будет быстро расти, как и чистый миграционный
прирост ее населения. Привлекательность Москвы для потенциальV
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ных мигрантов высока, хотя еще одно "носящееся в воздухе" утвержV
дение V "все хотят жить в Москве" V не более, чем еще один миф, хотя
и недостатка в желающих переехать в нее не будет. Потребности МосV
квы в чистом миграционном притоке будут быстро расти. В частноV
сти, и по чисто демографическим причинам. Население Москвы очень
старое, рождаемость низкая, поэтому перевес числа смертей над чисV
лом рождений очень велик. В 1998 г. естественная убыль населения
Москвы составила 58,4 тысячи человек (родилось V 67,5, умерло V
125,9 тыс. человек). Рождаемость в Москве и Подмосковье V самая
низкая в стране; она обеспечивает лишь "половинное" воспроизводV
ство населения (детское поколение вдвое меньше родительского).
При отсутствии миграционного притока население Москвы и МосковV
ской области будет быстро стареть и стремительно сокращаться.
Московская городская агломерация V Москва и область V неизбежно
будут главным центром миграционного притяжения населения страV
ны, как это было и в советское время.

Откуда и куда?

Авторы газетных статей по миграции населения не видят, к сожаV
лению, определенной однотипности миграции населения между РосV
сией и бывшими союзными республиками, с одной стороны, и внутV
рироссийской миграции V с другой. Эта однотипность (или общность)
V в одинаковом генеральном направлении чистой миграции V с востоV
ка на запад. Заметить это помешало, видимо, игнорирование внутV
рироссийской миграции (которая, кстати, много больше внешней).

Эта направленность в миграциях с бывшими союзными республиV
ками хорошо видна из табл. 3, где представлены данные за весь постV
советский период.

Таблица 3
Миграционный обмен между Россией и бывшими союзными

республиками за 7 лет , тыс. чел.
1992K1998

Страны Прибыло Выбыло Чистая миграция %
 в Россию из России для России,

Эстония 70 8 62 1,7
Латвия 112 11 101 2,8
Литва 53 12 41 1,1
Белоруссия 205 216 V11 V0,3
Украина 1246 900 346 9,4
Молдавия 134 72 62 1,7
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Грузия 327 32 295 8,0
Армения 187 18 169 4,6
Азербайджан 310 56 254 6,9
Казахстан 1585 339 1246 34,0
Туркмения 121 22 99 2,7
Узбекистан 594 99 495 13,5
Таджикистан 303 26 277 7,5
Киргизия 298 63 235 6,4
ИТОГО 5545 1874 3671 100,0

Перед распадом Советского Союза примерно половина населения
страны (без России) проживала в Европейской части, другая V в Азии.
Однако азиатские страны нынешнего СНГ (от Грузии до Киргизии)
дали 84% чистого притока населения в Россию. Если же взять один
последний год, то при сохранении этой общей пропорции доля КаV
захстана поднялась до половины, стран Балтии V многократно снизиV
лась, а чистый отток в Белоруссию V сильно возрос. При заметном
снижении общего чистого прироста населения России за счет миграV
ции из бывших союзных республик общая направленность движения
с востока на запад стала заметно выразительнее.

Замечу попутно, что общий перелом движения населения из РосV
сии в другие союзные республики на обратный произошел за полтоV
ра десятилетия до распада Союза, в середине 70Vх годов. Распад тольV
ко усилил этот процесс.

К сожалению, из центральных российских газет узнать об этом хоV
рошо известном исследователям развитии событий невозможно.
Между тем, именно этот перелом четвертьвековой давности имеет
принципиальное значение. Он означает прекращение многовековой
территориальной экспансии восточных славян V не только русских в
нынешнем понимании, но и украинцев и белорусов, доля которых в
многовековом движении на юг и восток была очень велика.

То же направление движения населения V с востока на запад V хаV
рактерно и для самой России. Временами, кстати, оно было и раньV
ше. Так, очень большими были миграционные потери населения СиV
бирью между переписями населения 1959 и 1970 годов.

Происходит ярко выраженный сдвиг населения в южную половину
(южнее 60Vй параллели) западной части страны (табл. 4). Последняя
на востоке область большого миграционного притока населения V
Новосибирская (а половина России V восточнее Енисея). Слабо засеV
ленные Восточная Сибирь и Дальний Восток быстро теряют населеV
ние, причем не только их северные части.

Однако миграционный приток не увеличивает население районов
миграционного притяжения, а идет на восполнение в них естественV
ной убыли, теперь уже V почти повсеместной.
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Таблица 4
Миграционный прирост населения России,

чел. на 10000 населения

Районы 1996 1997 1998

Северный V41 V52 V55
СевероVЗападный 52 35 42
Центральный 47 47 46
ВолгоVВятский 26 24 22
ЦентральноVЧерноземный 68 49 47
Поволжский 37 40 35
СевероVКавказский 20 21 15
Уральский 24 33 26
ЗападноVСибирский 20 43 22
ВосточноVСибирский V8 V24 V23
Дальневосточный V87 V94 V100
Калининградская область 88 138 137
Россия 23 24 19

Большой отток населения с малонаселенного Востока страны выV
зывает у некоторых журналистов предложения организовать туда пеV
реселение. В частности, такой выдающийся журналист, как редактор
"Независимой газеты" В. Третьяков предлагает "перенаправить инV
вестиционные и миграционные потоки (в том числе из стран СНГ)" в
Сибирь и на Дальний Восток ("Независимая газета", 24.02.2000). В
журнале "Миграция" была и большая специальная статья по этому
поводу с предложением заселять Дальний Восток. Легко сказать V "пеV
ренаправить"! При свободе выбора мест проживания, что формально
гарантировано Конституцией РФ (остается надежда, что со временем
это будет гарантировано и реально), сдвиг населения страны в места
с лучшими условиями жизни столь же неизбежен, как сток воды в поV
ниженные места. Где в России лучшие условия жизни V прекрасно изV
вестно географам: в южной половине европейской части страны; в
городах V лучше, чем в деревне; в больших V лучше, чем в малых; в
столичных V лучше, чем во всех других.

В южной половине ЕЧС V лучшие в масштабах России природные
условия (климат, почвы, растительность, геохимическая ситуация).
Здесь несравненно лучше, чем в других частях страны развита социV
альная инфраструктура, причем лучше всего V в крупнейших городах.
Кстати, именно здесь находится подавляющее большинство городовV
миллионеров.

В советское время для привлечения населения в менее привлекаV
тельные регионы (оставляя в стороне ГУЛАГ, ссылку и депортации
народов) широко использовались так называемые льготы, компенсиV
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ровавшие недостатки природных и социальных условий (разного рода
надбавки к заработной плате, удлиненные отпуска, ранний выход на
пенсию и многое другое). Это означает, что рабочая сила здесь была
много дороже, чем в местах без этих "льгот". Пока не ясно, как будет
решена проблема "закрепления" рабочей силы в таких местах в услоV
виях рыночного хозяйства. Несомненно, однако, что потребности в
ней здесь резко упадут, ибо ее дороговизна сильно снижает конкуV
рентоспособность производства сравнительно с более благоприятV
ными местами. Характерно, что нигде на зарубежных "северах" V ни в
Скандинавии, ни в Канаде, ни на Аляске V нет ничего похожего на мноV
голюдство нашего "Крайнего Севера и приравненных к нему районов".
Именно оттуда и идет главный чистый отток населения в пределах
России в последние годы.

Как ни странно, наши журналисты центральных газет ничего этого
не видят. В региональной прессе (как и в местных электронных СМИ)
эти процессы и проблемы оживленно обсуждаются. Обсуждаются они
и в журналах V научных, научноVпопулярных и общественноVполитиV
ческих, однако тираж их незначителен, они не до многих доходят и
никак не могут противостоять многочисленным миграционным миV
фам, постоянно подтверждаемым центральными газетами.

Один из самых распространенных мифов V якобы миллионы "кавV
казцев" ("лиц кавказской национальности" V по милицейской термиV
нологии) в центральных районах страны, и особенно в Москве и ПодV
московье. Другой V якобы миллионы китайцев в Сибири, и особенно
на российском Дальнем Востоке.

Заявления об этом можно встретить часто даже в самых неожиV
данных местах.

Приведу несколько примеров.
"В одной Москве проживает около полумиллиона армян. И в ПеV

тербурге их достаточно много. В РостовеVнаVДону, в Краснодаре и еще
южнее проживает огромное количество армян" (Н. Григорян. Больше,
чем церковь. "НГVрелигии", 07.03.2000).

"Правда ли, что в Москве живет два миллиона азербайджанцев?" V
такой вопрос был задан руководителям Госкомстата РФ на многолюдV
ном научном заседании, посвященном предстоящей переписи насеV
ления России в Центральном Доме Ученых, 20 марта 2000 года.

"В России живет три миллиона азербайджанцев" V услышал я неV
давно на одном солидном научном семинаре. На вопрос: откуда эта
цифра? V ее "автор" ответил, что из Азербайджана в Россию выехали
большинство мужчин рабочего возраста. И очень много азербайджанV
цев жили в России и раньше, в советское время.

Все это "по ту сторону реальности", свободное "творчество" поV
литизированных дилетантов. Покажу это на последнем примере. По
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переписи населения 1989 года в России насчитывалось 336 тысяч
азербайджанцев (Национальный состав населения СССР. М., 1991, с. 9),
а во всем Советском Союзе V 6 млн. 770 тысяч (там же, с. 5), в том
числе в Азербайджане V 5 млн. 805 тысяч (с. 15). Мужчины в возрасте
от 15 до 60 лет составляют около 30 процентов всего населения. Если
бы даже все мужчиныVазербайджанцы трудоспособного возраста всеV
го бывшего Советского Союза оказались в России (предположение
явно абсурдное), то и тогда их не набралось бы трех миллионов.

Эти и подобные им мифы совсем не безобидны. Центральные гаV
зеты внесли свою немалую долю в общеизвестную кавказофобию.
"Понаехали тут чернож...е! Торгуют, наживаются на нас, а работать не
хотят. Выгнать их всех из Москвы!" V такие и подобные высказывания
в Москве нередки, особенно после взрывов домов в сентябре 1999 г.

Замечу, кстати, что мне не попалось в наших центральных газетах
ни одной статьи, в которой читателю пытались бы объяснить, почему
кавказцев так много в московской торговле. Для меня, прожившего
год в Азербайджане и несколько лет в Средней Азии, ответ ясен. Дело
в том, что, с одной стороны, на родине V трудные условия жизни (хуже,
чем в России), с другой V торговля V высокопрестижная и любимая
отрасль деятельности на всем Востоке. А если любишь свое дело V
значит умеешь. По моим наблюдениям, культура торговли тех же азерV
байджанцев в Москве заметно выше, чем русских, украинцев и мноV
гих других, кого долгие годы воспитывали в презрении к торговле и
"торгашам". Русским торговцам V при всех объективных преимущеV
ствах в условиях V не всегда, скажем мягко, легко конкурировать с кавV
казцами. Очень даже возможно, что малоуспешные торговцы специV
ально подогревают неприязнь к более успешным "черным" конкуренV
там. Москву, кажется, никогда не снабжали фруктами так хорошо, как
в последние годы, и заслуга кавказцев в этом велика.

В пограничные с другими странами СНГ части России потоки пеV
реселенцев заметно выше, чем в глубинные, что нередко вызывает
острое недовольство у руководства, администрации и населения этих
приграничных частей.

"А чего они все к нам лезут! Пусть едут в Сибирь!" V эту фразу мне
довелось услышать от работника миграционной службы одной из поV
граничных с Украиной областей на семинаре работников этой служV
бы, при полном, как мне показалось, согласии других участников.

К сожалению, и этот важный вопрос наши СМИ обошли. Хотя дело
очень просто. Миграционные связи между соседними местностями
много сильнее, чем с отдаленными. Многие возвращаются туда, отV
куда уехали они сами или их предки. Поэтому, скажем, поток из КаV
захстана в Оренбургскую область (Оренбург, кстати, был первой стоV
лицей Советского Казахстана) много больше, чем в Пермскую.
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Бороться с этим бессмысленно. Понимание многих простых мигV
рационных закономерностей и просвещение в этом отношении местV
ных жителей, в среду которых вливаются переселенцы, было бы очень
полезно для всех, способствуя улучшению отношений между старыV
ми и новыми жителями. Много меньше могло бы быть противоречий и
взаимных недовольств.

Россия стоит в начале длительного периода кардинальных переV
мен в территориальном распределении населения, в его "размещеV
нии". Совершенно ясно, что население Крайнего Севера и приравненV
ных к нему территорий (особенно V без "приравненных") сильно уменьV
шится. Что с выходом из нынешнего глубокого экономического криV
зиса восстановится переток населения из села в город, особенно V в
запоздавших с урбанизацией регионах. Продолжится концентрация
населения в больших городах и агломерациях, имеющих существенV
ные экономические преимущества перед другими типами населенV
ных мест. Другими словами, население "пойдет" за инвестициями, к
рабочим местам, к источникам средств существования. Туда направV
ляются не только нынешние граждане России и их потомки, но и мигV
ранты из ближнего и, возможно, дальнего зарубежья. Россия, скорее
всего, будет остро нуждаться в чистом притоке населения. В частноV
сти, и по демографическим причинам, ибо ее демографическое буV
дущее V мрачно. Об этом говорят все отечественные и ООНовские проV
гнозы. Почему "миграционная ситуация ... ухудшается", если "колиV
чество стремящихся в Россию ... растет" (Известия, 31.01.2000) V это
тайна автора этих дивных строк и редакции.

Государственная миграционная политика должна способствовать
неизбежным и положительным процессам притока населения в РосV
сию и его перераспределению на ее пространствах. К сожалению, она
часто направлена "против ветра". Посмотрим, что говорит об этой
политике наша центральная печать.

Миграционная политика

Современная провозглашенная федеральная миграционная полиV
тика России принципиально отличается от советской.

На высокой демократической волне начала 90Vх годов были приV
няты либеральные законы, соответствующие "мировым стандартам".
Впервые за всю многовековую историю страны было законодательно
закреплено право всех граждан страны (за исключением, естественV
но, заключенных и служащих в силовых структурах), а также и всех не
граждан страны, законно находящихся на ее территории, свободно
перемещаться по территории страны, выбирать места проживания и
пребывания, а также V свободно покидать страну и (для граждан) возV
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вращаться в нее. Об этом четко сказано в Конституции РФ и специV
альном законе; в последнем четко указаны немногие случаи ограниV
чений (вселений в военные городки, местности, пораженные эпидеV
миями и т. д.).

Иное дело V реальная миграционная политика, с которой сталкиV
ваются мигранты. Большинство конфликтных ситуаций по миграциV
онным поводам связано с отступлениями от этой провозглашенной
федеральной миграционной политики. В некоторых наиболее важных
для мигрантов случаях, например, в вопросах прописки на новом меV
сте (или "регистрации", по новому, но не прижившемуся в быту наV
званию), формальная и реальная политики прямо противоположны.

По компетентному мнению Л. Графовой, которая, будучи ПредсеV
дателемVкоординатором Исполкома "Форума переселенческих оргаV
низаций", прекрасно знает проблемы переселенческих общин V "мноV
гомиллионная трагедия наших беженцев определяется не столько
экономическим кризисом, сколько отсутствием политической воли у
"верхов" всерьез решать проблему миграции" ("Новая газета", 1999,
№ 39). Она, кстати, считает, что в России "миграционной политики нет"
(там же). "Россия не просто не может, но и не хочет принимать своих
детей, гонимых из недружественных стран содружества". "Дело не в
деньгах. Существует множество бесплатных мер. Хотя бы реальная
отмена проклятого крепостного режима прописки".

Все это и многое другое в том же духе V в большой статье о парлаV
ментских слушаниях по поводу "Концепции миграционной политики",
разработанной Федеральной миграционной службой по инициативе
бывшего руководителя ФМС В. Каламанова. Эта Концепция была
опубликована в "Российской газете" и многократно обсуждена на наV
учных совещаниях. Мнение Л. Графовой и о самой Концепции и о слуV
шаниях по ее поводу V самое что ни на есть отрицательное. "В КонV
цепции... о тысячах преданных Россией русских V ни слова. Зато имV
миграционный контроль V среди главных приоритетов. И введение
квот. И осуществление депортаций". При слушаниях слышать самих
мигрантов не хотели, им не давали слова. "Всем искренне болеющим
за разумную миграционную политику России было плохо на этих "гаV
лочных" парламентских слушаниях" (там же).

Преимущественно реальной миграционной политике и результаV
там ее проведения посвящена интереснейшая беседа В. и Е. ФилипV
повых с заместителем председателя Комитета Думы по делам СНГ и
связям с соотечественниками Вячеславом Игруновым ("Независимая
газета", 1998, 3 февраля, V "Главное для беженца O прописка").

Из беседы видно, что миграция мало интересует Думу. Как говоV
рит В. Игрунов, Думе не удалось сформировать Комиссию по беженV
цам, она V "не получила статуса". Поэтому, "все, что мы можем V поV
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могать обратившимся персонально к нам. Как правило, это защита
интересов беженцев в суде".

На вопрос: "Существует ли какоеVнибудь взаимодействие депутаV
тов Госдумы с ФМС и как Вы оцениваете деятельность этой госструкV
туры?" V Игрунов ответил: "Мы периодически просим чиновников этого
ведомства точно выполнять законы, а они отвечают, что то, как они их
выполняют, не наше дело".

На просьбу оценить законодательную базу по миграции В. ИгруV
нов ответил, на мой взгляд, совершенно правильно: "Вполне приличV
ная, с ней можно работать. Беда в том, что законы никто не выполняV
ет".

Вот это V главная и чрезвычайно болезненная для мигрантов проV
блема V "неработающие законы". Права есть, а реализовать их невозV
можно. Как сказал по подобному случаю поэт, "обозначено в меню, а
в натуре V нету". Особенно больной вопрос V с пропиской. Решение о
переходе от разрешительной прописки к заявительной регистрации
V не выполнено, за исключением замены слова "прописка" на "регисV
трацию", которая осталась разрешительной и, более того, ее ограниV
чения во многих случаях возросли. Особенно выделяется этим МоскV
ва. Этот вопрос, как известно, неоднократно доходил до КонституциV
онного суда, но его решения руководство Москвы игнорирует.

По словам Игрунова, в судах миграционная служба почти всегда
выступает против мигрантов. Хотя, добавлю от себя, первый руковоV
дитель ФМС Т. Регент многократно повторяла, что главная обязанV
ность работников миграционной службы V защита прав и интересов
мигрантов.

На заявление интервьюеров V "Создается впечатление, что госуV
дарственная стратегия в миграционной политике V максимальное
сдерживание притока населения" V В. Игрунов ответил: "ОфициальV
ного сдерживания потока мигрантов нет. Но создаются такие условия
проживания для этих людей, что они едут в Россию только в крайних
случаях. Вот такая государственная политика" (там же).

Думаю, что В. Игрунов прав: бедственное положение многих мигV
рантов из бывших союзных республик в России V важный фактор стреV
мительного снижения миграционных потоков в нее в последние годы.
Хотя, естественно, и не единственный.

По существу, в каждом субъекте Федерации V собственная миграV
ционная политика, часто мало связанная с официальной федеральV
ной политикой. Специалистам хорошо известны специальные капиV
тальные исследования о практически повсеместном нарушении прав
мигрантов (последнее по времени издание V "Вынужденные мигранV
ты в Центральной России", под редакцией В. Мукомеля и Э. Паина,
М., 1999). Особенно велики эти нарушения в Москве и на Северном
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Кавказе. На Москву, положение в которой широко известно, часто
ссылаются в администрациях других областей: "Если Москве можно V
почему нам нельзя!".

Газетные публикации в совокупности свидетельствуют о том, что
реальная миграционная политика очень далека от официальной. И что
чиновники всех уровней и положений в массе своей игнорировали
официальную демократическую миграционную политику, саботироV
вали ее исполнение. В большинстве случаев продолжалась старая
советская миграционная политика, основным средством которой
было административное регулирование миграции с помощью "пасV
портного режима". Новая демократическая миграционная политика
была реализована только в части свободы выезда из страны и возV
вращения в нее.

Какой видится миграционная политика России в
будущем?

По этому поводу, кроме "Концепции миграционной политики", в
Центральных газетах опубликовано много высказываний второго по
счету руководителя ФМС В. Каламанова.

"Будем думать над тем, чтобы бюджетные средства вместе с раV
бочими руками и умными головами направлять именно туда, где в таV
ких людях нуждаются, V это и есть управление процессами миграции,
иначе мы ни одну стратегическую задачу для России и для нашего
общества не решим" (Н. Айрапетова. "ФМС V это государственная соV
ставляющая". "Независимая газета", 24.06.99). Вместе с тем, в той
же беседе с журналистом "НГ" В. Каламанов заявил: "Будем менять
идеологию своего существования". Между этими заявлениями есть
существенное противоречие. Ибо и раньше ФМС много усилий приV
лагала именно к тому, чтобы направить мигрантов, куда нужно госуV
дарству.

Здесь же В. Каламанов заявляет о своем отношении к общественV
ным организациям переселенцев и неорганизованным мигрантам.
"Наши официально зарегистрированные общественные организации
объединяют всего один процент всех беженцев и переселенцев, а
остальные находятся, как говорится, в свободном плавании, но тем
не менее тоже нуждаются в государственной... поддержке".

Через несколько месяцев в интервью "Российской газете" В. КаV
ламанов высказал такое понимание задач ФМС: "Сегодня в стране
насчитывается около восьми миллионов мигрантов, из них зарегистV
рировано чуть более миллиона человек. За них в соответствии с межV
дународными нормами и внутренним законодательством мы и должV
ны нести ответственность. Но наших бюджетных возможностей не хваV
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тает, чтобы в полной мере удовлетворить жизнеобеспечение даже
такого количества людей" ("Судьбы нежданный поворот". Беседа В.
Каламанова с Н. Степанченко. "Российская газета", 23.10.99).

Тут нужно пояснение. Речь идет, главным образом, о переселенV
цах в Россию из нового зарубежья (плюс беженцы из Чечни). Эти "воV
семь миллионов" (прибывших за десять лет) журналисты стали повтоV
рять, не объясняя происхождения этой цифры и не сообщая о времеV
ни, за которое они появились. Фактически мигрантов в России во мноV
го раз больше, даже за эти десять лет. А вообщеVто подавляющее
большинство взрослых жителей России проживает не там, где родиV
лось, что прекрасно показывают демографические переписи.

Здесь же руководитель ФМС высказал весьма разумные предпоV
ложения о будущем миграции в России из постсоветских стран: "Хотя
наших соотечественников в странах СНГ и Балтии насчитывается боV
лее 20 млн., тем не менее миграционный процесс будет замедляться.
Большая часть людей приспособилась к новым условиям и вряд ли
захочет менять свою жизнь. Так что ожидать миграционного вала не
приходится".

С В. Каламановым были связаны большие ожидания в отношении
совершенствования работы ФМС. В частности, за короткое время
"больше порядка стало в местах компактного проживания переселенV
цев из республик бывшего СССР V во всяком случае, меньше стало
слухов о разворовывании тех мизерных средств, которыми отечество
в силах поддержать своих новых подданных" (Н. Айрапетова, А. ГоV
ловков, "Человек сострадающий". Независимая газета", 30.03.00).
Самое же главное V В Каламанов начал свою деятельность руководиV
теля ФМС с разработки и многократного активного обсуждения "КонV
цепции миграционной политики" в научной среде. И хотя в проекте
этой Концепции четко просматривалось стремление всем "управлять"
и все "регулировать", была возможность существенной демократиV
зации государственной миграционной политики.

Теперь ФМС ликвидирована, а как будет действовать новое миниV
стерство, в чье ведение перешла миграция, V пока неясно.

Нынешняя государственная миграционная политика несет на себе
громадное влияние прошлой, советской политики, с ее стремлением
жестко управлять миграционными процессами, перераспределять труV
довые ресурсы согласно "государственным" представлениям о должV
ном, желательном, необходимом. Результаты этой советской миграV
ционной политики всем видны, но не все их видят. Это V разрушение
сельского населения российского Нечерноземья (чего, разумеется,
никто не желал), громадная трудоизбыточность большинства "севеV
ров", чрезмерная маятниковая миграция, вызванная ограничениями
роста больших городов с помощью ограничения прописки в них и т. д.
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Миграция населения в советское время шла в постоянной борьбе
между стремлениями потенциальных мигрантов улучшить с помощью
переселения свое положение, достичь личных целей, и государством,
желавшим "планомерно" распределять рабочую силу и мало считавV
шимся с личными интересами людей. Хорошим примером этого моV
жет быть, например, сельскохозяйственное переселение из ТуркмеV
нии на Дальний Восток в 60Vе годы.

Статьи специально по миграционной политике обнаружены мною
только в "Независимой газете". Их всего две, зато большие и очень
содержательные.

Статья Н. Айрапетовой "Поиски стратегии" (НГ 19.08.98) написана
в связи с правительственным постановлением "Об образовании ПраV
вительственной комиссии по миграционной политике" от 30.06.98 г.
Автор задается вопросом: "Разрешит ли проблемы беженцев новая
правительственная комиссия по миграционной политике?" Н. АйраV
петова справедливо считает, что "все проблемы миграции... ни одна
комиссия решить не в состоянии, но было бы замечательно, если б
новый правительственный орган по миграционной политике решил
хотя бы основополагающие, сочетая "горячие" и глобальные вопроV
сы". Вот эти многочисленные вопросы и перечислены с обоснованиV
ем в статье, видимо, в надежде, что вновь образованная высокая коV
миссия их заметит. Однако, о работе Комиссии ничего неизвестно.
Вероятно, она так и не состоялась.

В постановлении речь шла "о миграционной политике, а не о том,
чтобы заниматься... конкретными и самыми "горящими" проблемами
беженцев и переселенцев". Комиссия должна была заниматься, в чаV
стности, такими вопросами, как: "незаконная миграция.., своевременV
ное рассмотрение проектов федеральных законов, других нормативV
ных актов, а также... анализ межгосударственных соглашений и догоV
воров по вопросам миграции, так как многие из них были приняты без
учета реалий и российских интересов и в очень условной степени заV
щищают права русских и русскоязычных граждан из стран СНГ. Имеет
смысл защиту прав этих граждан рассматривать и в контексте миграV
ционных проблем, так как миграционный вал обрушивается на РосV
сию именно потому, что нарушаются права русского населения в ближV
нем зарубежье". Хорошо сказано! Жаль только, что попал в текст миV
фический "миграционный вал". Уж к этомуVто времени был не вал, а
скорее V "провал", приток в 1997 году был примерно вдвое меньше,
чем в 1994.

Следующую фразу, считая ее, видимо, главной, Н. Айрапетова выV
делила жирным шрифтом: "Пора пересмотреть тиражируемое ФМС
клише о "добровольном переселении" тех, кого вынуждают покидать
места своего рождения в бывших республиках бывшего Союза: мало
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того, что эта лицемерная формула значительно сужает диапазон заV
конных прав переселенцев (какие же у вас, друзья, претензии и к кому,
если вы переселились "добровольно"?), межгосударственные соглаV
шения с такими формулировками лишают Россию законного права
если не сегодня, то завтра предъявить иск партнерам по СНГ от имеV
ни своих граждан и соотечественников V за брошенное имущество,
дома и квартиры, вообще моральный и материальный ущерб, нанеV
сенный тысячам людей, защитить которых Россия в свое время не
смогла".

Это очень серьезная позиция, обоснованное согласие или несогV
ласие с которой возможно только после серьезного исследования
миграционной реальности.

У нас неблагополучно с терминологией. "Вынужденная миграция"
V это из бытового языка. Ее границы неопределенны и разные у разV
ных авторов. В определенном смысле вынужденными можно назвать
подавляющее большинство переселений. Если, скажем, сельский
юноша желает получить высшее образование и ради этого переезжаV
ет в город V он ведь тоже вынужден это сделать. Критерий "вынужV
денности" и методы ее определения крайне несовершенны. Жаль, что
ФМС не организовала своевременно теоретическую работу по класV
сификации миграций в практических целях.

А вот с другим предложением Н. Айрапетовой, касающимся переV
селенцевVпенсионеров, невозможно не согласиться. Многие пересеV
ленцы в Россию теряют стаж, "так как получить соответствующие доV
кументы из ведомств бывших республик, особенно если соответствуV
ющие двусторонние соглашения ими не подписаны, практически неV
возможно, и... ни одно ведомство этим не озабочено, хотя за столько
лет существования СНГ можно было бы... по крайней мере создать
единый архив Содружества для выдачи этих документов, а не заставV
лять людей снова заниматься обязанностями государства, которые
оно категорически не хочет выполнять. Любому беженцу и переселенV
цу проще заплатить разумную сумму местной или федеральной власV
ти за предоставление документа, восстанавливающего трудовой стаж
или военную пенсию, чем самому на старости лет снова скитаться по
республикам, которые он "добровольно" покинул. Однако эти вопроV
сы ни в России, ни тем более в странах СНГ даже не обсуждаются, и,
возможно, правительственная комиссия сможет хотя бы обозначить
эти проблемы, нерешенность которых нарушает многие социальные
права наших граждан из числа переселенцев".

Наконец, Н. Айрапетова справедливо обращает внимание на бесV
правное положение тех, кто "в силу разных причин не могут пока оконV
чательно выехать из стран СНГ и приезжают в Россию на заработки:
статус этих людей неизвестен (хотя о них принято говорить как о труV
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довых мигрантах), правоохранительными органами они приравниваV
ются к "нелегалам" и подвергаются постоянным поборам и унижениV
ям, при этом многие, являясь прямыми потомками граждан России,
когдаVто покинувших российские губернии по зову сердца, партии или
дружбы народов, сегодня не могут получить российское гражданство
по факту рождения, так как для них не предусмотрено никакой соотV
ветствующей процедуры. ... Таких "нелегалов", приезжающих в РосV
сию честно заработать деньги на кусок хлеба, Россия третирует так,
словно они поголовно являются матерыми наркокурьерами или предV
ставителями подпольных водочных цехов. ... Ситуацию эту, позорную
для России, надо немедленно менять, тем более, что она ощутимо бьет
по российским экономическим интересам. ...Необходимо разработать
правовые акты для легализации трудовых мигрантов, приехавших труV
диться на благо, между прочим, той же Москвы или Самары".

Вторая статья, специально посвященная будущей миграционной
политике России, написана М. Кацнером ("Независимая газета",
13.04.99) и называется "Новые подходы к проблеме".

В этой большой статье много интересного, но всего интереснее
то, что это совсем не новые, а еще не забытые советские подходы.
Приведу небольшую выдержку. Вот основные положения предлагаеV
мой Программы "на примере регионаVреципиента":

"Проект социальноVэкономического и территориального развития
региона с участием мигрантов определяет емкость выбранных по
строгим критериям оценки конкретных принимающих районов и наV
селенных пунктов, предлагаемые отдельным мигрантам и их объедиV
нениям направления хозяйственной деятельности в данном месте,
очередность освоения, условия интеграции и адаптации в новой среV
де обитания".

То есть, попросту говоря, мигрантам диктуют, жестко определяют
за них V где им жить и чем заниматься. Очень "ново" и "современно"!
Думаю, что с современной провозглашенной государственной мигV
рационной политикой совместить это невозможно. Равно как и с ныV
нешней социальноVэкономической реальностью.

Реальная миграционная политика должна, на мой взгляд, развиV
ваться в сторону сближения с официально провозглашенной, станоV
виться более либеральной. В первую очередь, надо, наконец, решить
чрезвычайно болезненную для мигрантов проблему прописки. Решить
в духе Конституции РФ, преодолев сопротивление чиновников разV
ных родов и уровней, ликвидировав разного рода ее противозаконV
ные ограничения.

Это принципиальный вопрос. Прекрасно сказал об этом известV
ный экономист и государственный деятель Петр Авен: "Я не могу подV
держать действия Юрия Лужкова по недопущению иногородних в МосV
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кву. Я понимаю аргументы V город не справляется с таким числом жиV
телей. Но это тот случай, когда аргументы не имеют значения. В циV
вилизованном государстве каждый гражданин может жить там, где он
хочет. И тут нечего обсуждать" (Петр Авен. Экономический рост и обV
щественная мораль. "Коммерсант", 29.02.00).

Совершенно справедливыми представляются мне и соображения
Г. Бовта (Мифы и их толкователи. "Известия", 31.01.2000).

"В лозунге "Москва не резиновая" уже давно заметен элемент миV
фологии, на которой кормится легион московского чиновничества.
Лозунг выгоден его толкователям. И бывает трудно углядеть подмену
реального регулирования миграции... имитацией регулирования, когV
да эффективные V рыночные V методы... выдавливаются "жрецами" в
пользу методов административных. В этом смысле чиновникам выV
годно бесправие приезжих V оно создает возможности для вымогаV
тельства".

Вопрос московского беззакония касается, как правильно замечаV
ет далее тот же Г. Бовт, не только мигрантов. "Тем, кто охвачен ненаV
вистью к "понаехавшим тут", стоит напомнить: вошедшие в админисV
тративный раж регулирования чиновники будут применять к "своим"
те же методы обращения, что и к приезжим".

Труден и долог путь России к правовому государству. Проблемы
миграции населения V это и проблемы прав человека и гражданина. И
столица должна бы показывать пример уважения этих прав, чего, к
сожалению, нет.

Ситуация с ограничениями прописки в Москве абсурдна и с чисто
прагматической точки зрения (оставляя в стороне конституционные
права граждан). Безработицы в столице практически нет (число ваV
кантных рабочих мест много больше числа ищущих работу москвиV
чей), москвичи неохотно идут в строительство, городской транспорт,
милицию и т. д. По числу объявлений "требуются..." нынешняя МоскV
ва уже стала сильно напоминать советские времена. При этом в приV
глашениях на работу часто указывается необходимость прописки в
Москве или ближнем Подмосковье (а во многих других случаях это
подразумевается).

Общеизвестная миграционная (точнее, видимо, антимиграционV
ная) политика московских властей сильно подогревает распростраV
ненные среди москвичей мигрантофобию и ксенофобию, никак не укV
рашающие нашу столицу. Здесь я вынужден сослаться не на газетV
ную, а на журнальную статью, ибо центральные газеты обходят, к соV
жалению, и эту острую проблему. Согласно специальному обследоV
ванию, только 22% опрошенных москвичей считают, что присутствие
в Москве мигрантов полезно для города, а 64 V считает, что нет. И тольV
ко 14% из них полагают, что "Россия должна принимать всех мигранV
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тов, независимо от национальности и страны происхождения", и еще
6% считают: "Пусть в Россию едут, кроме русских, грузины, азербайV
джанцы, армяне, чеченцы, таджики". Итого V 20%. Только каждый пяV
тый москвич настроен в отношении мигрантов либерально (Ирина БаV
дыштова. Осторожно: мигрантофобия! "Голос России", № 6, октябрь
1999). И то V только в отношении России в целом. При этом "больV
шинство участников опроса... полагают, что расселять мигрантов слеV
дует преимущественно в сельской глубинке", а также "выступают за
различной степени ограничения прав мигрантов на жизнь в городе".
Остается утешаться лишь тем, что в Смоленске и Нижнем Новгороде
мигрантофобия еще сильнее московской.

Против нагнетания этих настроений центральная печать, к сожаV
лению, не борется.

Мигранты в России

Из центральных газет России немного можно узнать о том, как чувV
ствуют себя здесь переселенцы из бывших союзных республик, как
они устраиваются, интегрируются в новую для них среду, адаптируV
ются к ней. Дело в том, что практически все опубликованное относитV
ся к переселенческим общинам, которые объединяют ничтожную часть
мигрантов (по словам руководителя ФМС В. Каламанова V один проV
цент, фактически V несколько больше).

Самый известный, многократно изображенный в газетах и телеV
видением переселенческий коллектив, V калужский "Новосел", по коV
торому имеются и очень содержательные научные публикации. ИстоV
рия этого V единственного V переселенческого сообщества известна
и мне, с самого начала, с 1990 года, когда после февральского мятеV
жа в Душанбе началась организация общества "Миграция". Именно
поселку "Новосел" посвящена статья А. Руденко ("Патриот", 1999,
№ 15) "Как нас убивают".

Это очень яркий пример политизированного дилетантизма. Из
этой статьи читателю невозможно узнать, к сожалению, ничего конкV
ретного именно об этом переселенческом коллективе и его трудной
судьбе. Зато общие рассуждения и заявления автора размашисты,
бездоказательны, местами V абсурдны. Приведу небольшие выдерV
жки.

"Поселок, напрямую связанный с Москвой... и иностранными инV
весторами, самостоятельно становящийся на ноги, сводил на нет идеи
ФМС о создании региональных служб по регулированию миграционV
ных потоков. "Новосел" на практике доказал, что вполне может обхоV
диться без ведомств, жиреющих за счет необустроенности и горя
людей. Тем более в наше смутное время, когда подобные "благодеV
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тельные" конторы весьма заинтересованы в увеличении числа нищих
и убогих".

К моему великому сожалению, "Новосел" ничего подобного не доV
казал, на ноги не встал, судьба его V трагична, ФМС ему помогала (в
частности, жилые вагончики, в которых до сих пор вынуждены прозяV
бать переселенцы, выделила именно она). Автор попросту обошел
(вероятно V по незнанию) роль местных администраций (областной,
калужской городской и ферзиковской районной) в злоключениях этоV
го весьма достойного переселенческого коллектива. Зато V "раззуV
дись плечо, размахнись рука" V глобальный вывод: "Одним не давать
никаких шансов на выезд, другим создать невыносимые условия в
России, чтобы они вернулись назад. Результат от этой подлости уже
есть. Только в Узбекистан временно вернулось 200 тысяч беженцев".
Относительно этих "200 тысяч" V форменный бред, показывающий,
кстати, незнакомство автора с миграционными реалиями.

Следующий абзац, думаю, обнажает истинную цель статьи:
"Программа ФМС, подмахнутая лукавым президентом, всячески

препятствует возвращению соотечественников с задворок вчерашней
родины и, в конечном итоге, объединению русского народа, чего как
раз и опасается антинародная власть".

Как можно понять из этой мутной статьи, А. Руденко V за полное
переселение всех русских в Россию, своего рода "нулевой вариант".
Позиция хорошо известная. Все решать за людей. "Железной рукой
загнать в рай".

Содержанию соответствует и словарь статьи. "Подлость", "мехаV
низм предательства", "яростно вращая глазами", "душить русских
беженцев" и т.п.

Очень жаль, что и миграция в Россию из бывших союзных респубV
лик стала ареной мелкого политиканства. История "Новосела" грустV
на, но интересна и поучительна. В научной литературе она нашла доV
стойное отражение, но журналисты с научными исследованиями неV
знакомы.

Когда речь заходит о положительных примерах V удачном коллекV
тивном переселении, успешном первоначальном обустройстве, наV
лаживании хороших отношений с местным руководством и населеV
нием V обычно приводят пример "ХОКО" в Борисоглебске ВоронежсV
кой области ("ХОКО" V это "художественноVоформительский комбиV
нат" из Душанбе). Переселенцы строят целый район города V на 22,5
тысячи жителей, в котором будут жить не только они сами, но и местV
ные жители. Именно этот пример называет и В. Каламанов (РоссийсV
кая газета, 23.10.99), не забыв присовокупить, что эта община полуV
чила от ФМС помощь в размере 52 миллионов бюджетных рублей на
3 тысячи переселенцев.
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Лично мне известен другой масштабный и очень успешный приV
мер коллективного переселения в Россию V духоборов из Грузии в
Тульскую область. Посетив в конце 1996 года с.Архангельское ЧернсV
кого района, я был поражен и видом замечательного поселка, и облиV
ком переселенцев, и их высокооптимистичным настроем, и очень друV
жественными отношениями с местной (районной) администрацией.
Однако в этом случае дело, видимо, в религиозной сплоченности ноV
воселов, сохранивших эту сплоченность в Грузии, куда их предки были
сосланы в середине прошлого века, и своеобразном менталитете. И
в том, дополнительно, что они начали переселение еще в конце 80Vх
годов, когда возможности государственной помощи переселенцам
были выше нынешних. Духоборы переселились в "толстовские" месV
та. Их хозяйство называется "колхозVобщина имени Льва НиколаевиV
ча Толстого", и они сохранили это название при полном переименоV
вании всех остальных колхозов и совхозов района. Престиж Л. Н. ТолV
стого (защищавшего духоборов при царизме) у них очень высок. В
газетах я ничего о тульских духоборах не обнаружил.

Замечательную статью о положении организованных переселенV
цев в условиях конфликта с местной администрацией опубликовала
Л. Графова (Битва на Волге. "Новая газета", 16V19 сент. 1999 г.).

Переселенцы в Россию, обосновавшиеся было в Камышинском
районе Волгоградской области, обратились с письмом к Верховному
комиссару ООН по делам беженцев (954 подписи) с просьбой посоV
действовать переселению в любую другую страну (письмо оставлено
в московском офисе УВКБ).

"Нам стыдно смотреть в глаза наших голодающих детей. Нам стыдV
но за нашу Россию, которую обворовали жулики ... Мы будем благоV
дарны всю жизнь той стране, которая заберет нас. Работать будем до
седьмого пота..."

А как замечательно все начиналось!
"Десять лет назад местная газета об этих же "понаехавших" писаV

ла: "...В пяти километрах от Камышина этой весной высадился неоV
бычный десант. В городе ходили слухи об инопланетянах, так как
признаки внеземной цивилизации были налицо: эти люди совершенV
но не пили, не курили, не сквернословили и сверх того, не успев приV
землиться, принялись за работу..."

Теперь те же люди просят Верховного комиссара ООН по делам
беженцев: "Помогите нам переехать в любую страну мира, где соблюV
даются элементарные права человека!"

Очень нужно было "постараться", чтобы довести до такого состояV
ния наш долготерпеливый народ. Конфликт связан с землей. Когда
ее выделяли V не ценили: государственная, "ничейная". А потом V спохV
ватились. Стали отбирать.
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"Как начали у нас отнимать землю, многие вернулись в УзбекисV
тан. А немецкие семьи уехали ... в Германию. Одна из наших семей
уже давно в Америке. Только мы, русские, нигде никому не нужны".

Эта фраза V "классика" нашей миграционной реальности. "Эту
горькую истину о русских, которые нигде никому не нужны, V пишет
Л. Графова, V слышала, наверное, не одну тысячу раз, и знаю, что
это V правда". Не раз слышал эту фразу и я.

Талантливо изображенный Л. Графовой конфликт местной адмиV
нистрации с вынужденными переселенцами в Волгоградской обласV
ти мне представляется типичным. Таким же был в основных чертах и
конфликт местной администрации с "Новоселом", что в ФерзиковсV
ком районе Калужской области. Переселенцы здесь в свое время куV
пили землю, заплатив за нее очень, по своим возможностям, дорого.
А потом эту землю стали отбирать.

Уж чего ни делали с камышинскими переселенцами! И сельскохоV
зяйственную технику уничтожали, и посевы запахивали, и самих пеV
реселенцев избивали... И настроили местных жителей, от которых
переселенцы стали слышать: "Понаехали тут... Кто вас звал? Самим
жрать нечего..."

Хорошо зная жизнь многих переселенческих общин, Л. Графова
делает широкие и хорошо обоснованные выводы, редко, к сожалению,
встречающиеся в нашей газетной публицистике.

"Не только на берегах великой русской реки, по всей России стоит
сегодня надрывный стон. И не столь уж важно, что в Камышине с неV
пробиваемой чугунной стеной столкнулись мигранты. ... Это типичV
ный конфликт народа с властью. Просто переселенцы, в отличие от
местных, не боятся протестовать. Потерявшие все нажитое, они боV
лее свободны".

Отношения с местной администрацией V одна из главных причин,
заставляющих переселенцев сбиваться в общины, создавать свои
"компактные поселения", упорно сопротивляться попыткам админиV
страции и миграционных служб "разбросать" их по территории. ВмеV
сте, сообща, коллективно V "чтоб не пропасть поодиночке". Это мой
вывод из собственных наблюдений и многочисленных разговоров с
переселенцами. Хотя надежды на компактные поселения далеко не
всегда сбываются, что хорошо видно на трагическом примере того же
калужского "Новосела".

"Это вранье, V говорит Л. Графова, V что мы такие жестокие потоV
му, что нищие, и казна, мол, пуста. Наши правители и политики, имеV
нуя себя демократами, как на подбор заражены имперскими амбициV
ями ... Жириновский и такие защитники соотечественников, как ЗатуV
лин, Рогозин, Тихонов были бы не прочь превратить русских заложV
ников в пятую колонну".
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Как многократно мне приходилось слышать от вынужденных переV
селенцев: Федеральная миграционная служба защищает не пересеV
ленцев, а государство от переселенцев.

По мнению Л. Графовой, "репрессивная политика выстраивается
интуитивно. Чиновники наши издревле почитают священным долгом
защищать государство, угнетая человека. И невдомек им, недоумкам,
что истинные интересы России как раз в том, чтобы приветливо расV
пахнуть двери (и души) навстречу переселенцам! Продолжить, если
угодно, ... Столыпинскую реформу".

Эта большая статья Л. Графовой V глубокого знатока и выдающеV
гося деятеля нашего миграционного дела V поистине жемчужина в гаV
зетной нашей журналистике. Можно соглашаться или не соглашаться
с какимиVто частностями, но в целом ничего лучшего, чем статьи Л.
Графовой (не только эта), я в наших газетах не встретил.

Однако, подавляющее большинство переселенцев из бывших соV
юзных республик устраиваются в России индивидуально, самостояV
тельно, отдельно. О судьбах этого большинства наши центральные
газеты молчат. Нет сомнения в том, что положение их трудное V хуже,
чем у местного населения, среди которого они поселяются, устраиV
ваются, адаптируются. Многие все или почти все потеряли в местах
выхода (не смогли продать квартиры или продали их за бесценок, не
смогли вывезти ценное движимое имущество, были ограблены по
дороге...). Многие заметно отличаются от новых соседей менталитеV
том, что обычно вызывает недоброжелательство окружающих (спраV
ведливо говорят, что это V "другие русские").

А те, кто переселился удачно, вывез нажитое, нередко вызывают
неприязнь новых соседей своей "зажиточностью". О духоборах, пеV
реселившихся в толстовские места Тульской области, пришлось слыV
шать: "Да какие же это беженцы! Мы в войну (Отечественную) бежали
с тем, что на нас и с узелком. А эти... Послали три "КАМаза" привезти
вещи переселенцев V так привезли имущество всего двух семей. Тоже
мне "беженцы"!"

Жителей разоренной среднерусской деревни раздражают автоV
машины, мебель, ковры переселенцев (иногда удается переселитьV
ся и так), их городской образ жизни, их нежелание выпивать по повоV
ду и без и т. д. "Государственная" установка на поселение вынужденV
ных переселенцев в деревне плоха не только неприспособленностью
горожан к сельскому труду и непривычностью сельского образа жизV
ни, но и тем, что в деревне, где "все всё обо всех знают", V жесткий
персональный социальный контроль, диктат среды. В большом гоV
роде человек менее заметен, меньше связан окружением, более своV
боден.

Этот аспект переселения в Россию ее центральными газетами не
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замечен, упущен. Вероятно, изVза слабого знакомства журналистов с
миграционными проблемами вообще.

Политические партии вспоминают о беженцах и вынужденных пеV
реселенцах перед выборами, когда начинается охота за голосами
(Н. Айрапетова. Когда вспоминают о беженцах. НГ, 28.12.99). "БеженV
цы были и остаются козырем исключительно для политических спекуV
ляций..." Внутрироссийские беженцы в этом отношении находятся в
том же и даже худшем положении, чем переселенцы из бывших союзV
ных республик. "Чеченские беженцы "первой волны" не были избалоV
ваны вниманием властей всех уровней, особенно столичных (все поV
мнят тезис "Беженцев в Москве не было и не будет!"). Беженцев из
Чечни подвело под удар печально знаменитое постановление № 510
(до сих пор не пересмотренное), подписанное лидером НДР ВиктоV
ром Черномырдиным. Замечу, что депутаты от НДР даже не пытались
исправить положение, инициировав какойVлибо законодательный акт
по защите прав вынужденных переселенцев из Чеченской РеспублиV
ки".

По мнению Н. Айрапетовой, "в профессиональном лицемерии по
отношению к беженцам больше других преуспели лидеры КПРФ, они
же и начали первыми охоту на этот "электорат" и, говоря старым больV
шевистским языком, "примазались" к беженцам и переселенцам".
Кстати, именно этому "послужили парламентские слушания, посвяV
щенные обсуждению государственной миграционной политики и мигV
рационной ситуации в России". Председательствовала на этих слуV
шаниях всем известная Светлана Горячева. И "как раз на парламентV
ских слушаниях по проблемам миграции разразился скандал, в реV
зультате которого именно Светлана Горячева лишила свою партию
7 тысяч голосов потенциальных избирателей из Волгоградской облаV
сти. Она, руководствуясь мудрым принципом коммунистической гласV
ности V "сор из избы не выносить", не предоставила слово лидеру пеV
реселенческой общины "Волга" Виктору Агафонову на том основании,
что ситуация, в которой оказалась семитысячная русская община из
Узбекистана (на протяжении почти десяти лет воюющая с местным
князем V главой администрации Камышинского района), была опреV
делена гVжей Горячевой формулой: "Да это хуже Чечни!" Госпожа ГоV
рячева поступила просто: нет информации V нет проблемы, после чего
семитысячная русская община дала самой себе клятву V никогда и ни
при каких обстоятельствах не голосовать за коммунистов!"

По мнению Н. Айрапетовой, переселенцам "пора научиться боротьV
ся за себя без посредников. Возможно, нужно создавать свою партию
или свое движение и продвигать в российский парламент (а может, и
в правительство) тех, кто будет заниматься этими проблемами постоV
янно, со знанием дела, а не от случая к случаю".
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Нелегалы в России

Об этом пишут и, особенно, говорят много. Цифры нелегальных
мигрантов называют самые разные V от 700 тысяч (это и оценочные
данные ФМС) до многих миллионов. Как получены эти цифры V обычV
но неизвестно. Когда пытаешься с этим разобраться, сталкиваешься
обычно с грубыми подтасовками или махровыми мифами. Так, наприV
мер, когда называют многие миллионы нелегальных мигрантов в РосV
сии, оказывается, что к ним относят и прибывших из бывших союзных
республик. Однако, в пределах СНГ пересечение границ, как известV
но, безвизовое. Так что жители содружества находятся в России на
вполне законных основаниях и никакими нелегалами не являются. О
якобы миллионах китайцев на Востоке России поговорим дальше спеV
циально.

Любопытно вот что: никто в центральных газетах не постарался
выяснить V почему некоторые категории нелегалов не легализуются
государственными органами? Возьмем для примера довольноVтаки
многочисленных в России афганцев, которые стали "россиянами" боV
лее десяти лет назад, и не без сильного участия бывшего Советского
Союза. Это бывшие офицеры, сражавшиеся на "нашей" стороне, разV
ного рода интеллигенция (инженеры, врачи, профессора, учителя и т.
д.) и все те, кто не может вернуться в талибовский Афганистан со своV
ими семьями, нередко V большими. Исследователи, специально заV
нимавшиеся этим вопросом, полагают, что их давно надо было легаV
лизовать, что они имеют для этого все основания. Депортировать их,
согласно международному законодательству, невозможно. Кстати,
сами афганцы не претендуют на получение положенных беженцам
пособий, и просят только дать им право законно заниматься хозяйV
ственной деятельностью, обещая исправно платить налоги. Чтобы не
нужно было опасаться каждого встречного милиционера, избавиться
от постоянных поборов и унижений. Тут, скорее всего, проявляется
обычное наше беззаконие. Но поскольку речь идет об иностранцах,
да еще с Востока, V беззаконие в квадрате. Вплоть до погромов. Это
искусственные нелегалы. Что выигрывает государство, не легализуя
их и даже "загоняя в угол", мне не ясно. Допускаю, что есть низменV
ные житейские интересы определенных лиц, от которых может завиV
сеть развязывание этого мучительного для афганцев конфликта, не
красящего нашу страну.

Почему этот "крупномасштабный" конфликт не интересует наши
СМИ V для меня загадка.

Не будем касаться довольноVтаки пустопорожних разговоров об
открытых границах со странами СНГ. В некоторых статьях семитысяV
чекилометровую границу с Казахстаном называют "горячей точкой".
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Хороша "точка"! Или пишут, что нелегалы в России чувствуют себя
привольно. Хотел бы я видеть таких уникумов!

Обратимся к серьезным статьям о якобы большой нелегальной
миграции населения в Россию на Востоке страны. Реальность или еще
один миф V "китаизация" Сибири и Дальнего Востока?

Представления о широкомасштабной экспансии китайцев на росV
сийский Дальний Восток и в Сибирь широко распространены. Эти
представления питаются, в частности, воспоминаниями о событиях
на острове Даманский в конце 60Vх годов, многолетними сообщенияV
ми о демаркации российскоVкитайской границы, о территориальных
уступках (хотя и незначительных) России V вопреки руководству дальV
невосточных регионов РФ, давними претензиями Китая на обширные
территории Дальнего Востока и Восточной Сибири, которые значиV
лись на китайских географических картах как "китайские земли, неV
законно отторгнутые соседними державами в эпоху слабости и завиV
симости Китая" (НГ, 01.02.00).

Каково положение на самом деле?
Специально занимавшийся этим вопросом профессор ИркутскоV

го университета В. Дятлов на вопрос журналиста В. Медведева ("ТриV
буна", 29 окт. 1999 г.): "Сколько китайцев живут в России?" V ответил
так: "Диапазон оценок широчайший V от 200 тысяч до 5 миллионов.
Причем параметры "китайской экспансии" растут по мере удаления
от границы". Пограничники "вам скажут, что подавляющее большинV
ство китайцев в установленные сроки возвращаются на родину. ЗайV
дет разговор с москвичами V спросят: сколько в Сибири китайских
поселений, и скоро ли у нас будет "Косово поле от Байкала до Амура?"

На вопрос же: "А действительно, сколько у нас таких поселений?"
V ответил:

"Пока ни одного. Время не пришло. Китайская миграция носит маV
ятниковый характер: тудаVсюда. Если говорить о постоянно проживаV
ющих, то ближе к истине минимальная оценка V 200 тысяч. Из них тыV
сяч 60 V в Москве. Там они уже выпускают свою газету, открыли два
радиоканала..."

Заметно иначе настроен А. Чичкин, который в обширной статье "И
колонисты могут быть союзниками" (НГ, 01.02.00) заявляет, что "киV
таизация" и "кореизация" Дальнего Востока становятся геополитиV
ческой тенденцией, выгодной соседям России".

По его словам, "в конце 1980Vх годов была открыта российскоVкиV
тайская граница, причем в первую очередь в Приморском и ХабаровV
ском краях, с введением безвизового режима и возможностью неоV
граниченного найма китайской рабочей силы на предприятия ... А посV
ле 1992 года ... китайская иммиграция в регион пошла по нарастаюV
щей".
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А. Чичкин логично объясняет "предрасположенность китайцев к
"земельной экспансии" громадной разницей в заселенности соседV
ствующих российской и китайской территорий, сокращением размеV
ров пашни на жителя СевероVВосточного Китая, ростом там безрабоV
тицы. "Одна лишь цифра: только вблизи границы Приморья с КНР на
российской стороне проживают около 2,6 миллиона человек, а на киV
тайской V свыше 85 миллионов".

Однако приводимые им цифры китайцев на Дальнем Востоке неV
значительны. "В Приморском крае официально ныне зарегистрироV
вано свыше 16 тыс. китайских рабочих и служащих.., в Хабаровском
крае V почти 4 тысячи, в Еврейской автономной области V 1,6 тыс. чеV
ловек". Кстати, подавляющее большинство китайцев российского
Дальнего Востока занято в "реальном секторе" экономики. По данV
ным того же А. Чичкина, "примерно 45 процентов их занято в строиV
тельстве, 35% V в сельском и лесном хозяйстве, около 20 процентов V
в торговле и промышленности".

Правда, по некоторым оценкам, "количество нелегальных китайсV
ких иммигрантовVпоселенцев на Дальнем Востоке как минимум вдвое
больше, чем официально посчитанных". Если даже это и так (уверенV
ности в этом у меня нет), численность китайцев на Дальнем Востоке
все равно мизерна. А главное V это в подавляющем большинстве вреV
менные жители России.

Полагаю, что В. Дятлов куда ближе к истине, чем А. Чичкин.
Последний противопоставляет китайцам корейцев, которых рукоV

водство Приморья приглашает, в частности, "на заброшенные сельV
хозугодья Приморья". В январе 2000 г. в Сеуле подписано российскоV
южнокорейское соглашение о передаче Корее" в 50Vлетнюю аренду
почти 7 тыс. гектаров пахотной земли" в Приморье. "Корейцы будут
здесь выращивать рис, бобовые культуры, овощи".

При этом "Южная Корея привлечет... к внешнеэкономическому соV
трудничеству Северную Корею: северокорейские строители построV
ят в 2000 году не менее 1000 домов для южнокорейских "плантатоV
ровVарендаторов", где, кстати, будут проживать и этнические корейV
цы из Узбекистана" (потомки высланных в 30Vе годы).

Замечу попутно, что северокорейская рабочая сила давно, традиV
ционно и в заметных размерах использовалась на Дальнем Востоке в
лесной промышленности.

Но все это V обычное в мировой практике использование в народV
ном хозяйстве иностранной рабочей силы: ни китайцы, ни корейцы
не становились гражданами СССР и России. Правового "закрепления"
на Дальнем Востоке китайцев и корейцев не происходит. Можно ли
рассматривать это как "китаизацию" и "кореизацию" российского
Дальнего Востока V для меня не ясно. Скорее V нет.
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В. Чичкин рассматривает корейцев в качестве конкурентов китайV
цам. Корея, по его мнению, намеревается совместно с Россией "проV
тивостоять территориальным "вожделениям" некоторых китайских
кругов". Подводя итоги, автор утверждает, что "корейский фактор на
российском Дальнем Востоке может помочь России... выдержать "киV
тайскую нацеленность на многие дальневосточные земли РФ".

Замечу в заключение, что большая чистая миграция дальневосточV
ников в более западные регионы России объективно повышает поV
требность Дальнего Востока в иностранной рабочей силе.

Миграция на Запад и "утечка мозгов"

Перед распадом Советского Союза и в России и на Западе широV
ко были распространены мнения о возможности и даже неизбежносV
ти многомиллионной миграции русских (советских) на Запад. Эти ожиV
дания частично поддерживались стремительным ростом числа мигV
рантов на Запад в годы "перестройки". По официальным данным, чисV
ло выехавших в "дальнее зарубежье" в 1986 г. составляло 2,9 тыс. чеV
ловек, а в 1990 V 103,7 тысяч (Демографический ежегодник России.
1999, с. 332). При этом обратного потока практически не было (всего
по нескольку сот человек в год).

Однако ничего подобного не произошло. В первые постсоветские
годы размеры оттока были примерно на уровне 1990 года, затем стаV
ли падать до 83,7 тысяч человек в 1998 году (там же).

Миграция в дальнее зарубежье оказалась преимущественно "этV
нической" и была направлена в основном в Германию (главным обраV
зом V этнические немцы), Израиль (евреи), США. Заметная доля в этом
потоке русских была связана с большой долей этнически смешанных
семей. Всего за 7 постсоветских лет (1992V1998) на постоянное месV
то жительства в дальнее зарубежье выехало (по официальным данV
ным) 698 тыс. человек, а въехало в Россию V 3 тысячи. В этом потоке
была, с одной стороны, высока доля высокообразованных евреев, с
другой V сравнительно низкообразованных немцев (сельские житеV
ли).

Однако в данном случае официальные данные сомнительны. Дело
в том, что за границей осталось немало тех, кто официально выезжал
не на постоянное место жительства (ПМЖ), а по другим каналам (туV
ризм, на учебу, стажировку, временную работу и т. д.), но не вернулся
в Россию, использовав разные пути получения гражданства стран всеV
ления.

По мнению М. Волковой, "возможность выехать на ПМЖ в другую
страну теперь в основном связана с профессиональной деятельносV
тью. Но с каждым годом спрос на российских специалистов стремиV
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тельно уменьшается. Пространные рассуждения об утечке мозгов стаV
новятся в последнее время неактуальными" (М. Волкова. Запад больV
ше не нуждается в российских мозгах. НГ, 19.12.98). Потому что осV
тавшиеся, "лишь за редким исключением не нуждаются в дополниV
тельном обучении и по уровню квалификации вполне соответствуют
иностранным стандартам".

Похоже, однако, что М. Волкова понимает под "мозгами" не соV
всем то, что понимается обычно. В дальнейшем во всей ее обширной
статье речь идет просто о квалифицированных специалистах, а не о
талантах.

По другим данным, "поиск талантливых ученых для работы за руV
бежом" ведут различные фонды, университеты, государственные
органы, есть специальные правительственные программы приглашеV
ний (Н. Саутин. Удивлять мир лучше в России. Журн. "Миграция в РосV
сии", № 3, февраль 2000, с. 12). Они нацелены на молодых талантлиV
вых ученых и студентов. "С каждым годом все больше уезжает молоV
дежь... Каждый десятый (студент МГУ, МФТИ, МИФИ, МАИ. V В. П.)
имеет конкретное предложение для работы за границей. Среди раV
ботников интеллектуального труда, прибывающих в США, половину
составляют ... люди, не достигшие 30 лет".

Статья М. Волковой высоко информативна и ценна для потенциV
альных мигрантов, обдумывающих выбор страны возможного прожиV
вания в будущем. Она насыщена сведениями об условиях, которые
предъявляют те или иные страны (США, Канада, Австралия, АргентиV
на) к желающим стать их гражданами, а также о необходимых для этого
расходах, если оформлять переезд законным путем с помощью спеV
циализирующихся на обслуживании эмиграции фирм.

Но многие избирают иные пути. В частности, "как правило, желаV
ющие трудоустроиться в США уезжают по гостевым визам, ...которые
не предоставляют права на работу. Таких большинство V 90%. ОднаV
ко, оставляя амбициозность на родине и применяя приобретенные там
навыки обходить закон, русские с легкостью устраиваются на низкоV
оплачиваемую работу. ... Мелкие бизнесмены...смотрят сквозь пальV
цы на "правовую чистоту" своих сотрудников. Платят им по американV
ским меркам сущие копейки V 5V7 долларов в час. Но многим удается
задержаться в Америке таким способом на несколько лет..."

Какое отношение это имеет к утечке мозгов V понять трудно. НаV
звание статьи явно не соответствует ее содержанию.

"Легальные пути устройства на работу в основном связаны с паралV
лельным обучением. Так называемые молодежные программы студенV
там, обучающимся в Америке, предоставляют право на временную раV
боту. Можно также уехать на стажировку. В основном таким образом
въезжают представители гостиничного и туристического бизнеса".
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Болезненная для нынешней России проблема "утечки мозгов" в
наших центральных газетах затрагивается редко. Вместе с тем, в наV
учной среде с этой утечкой связывают распад научных школ и снижеV
ние общего уровня российской науки, что будет иметь долгосрочные
негативные последствия для страны.

В проблеме утечки умов главное V не количество, а качество. С точV
ки зрения демографической статистики V это мелочь: чистый миграV
ционный приток в Россию с бывшего советского пространства мноV
гократно выше всего оттока в дальнее зарубежье, оттока мозгов V тем
более. Однако с точки зрения будущего России он имеет первостеV
пенное значение.

Резюме

Ситуация с освещением в центральных газетах важной для России
миграционной темы явно неблагополучна. Наряду с хорошими и проV
сто отличными статьями Л. Графовой (многие газеты), Н. АйрапетоV
вой ("Независимая газета"), Г. Бовта ("Известия"), И. Саса ("СегодV
ня"), появляются статьи, представляющие миграционные проблемы
страны явно искаженно, а то и прямо противоположно реальности.

Миграционные проблемы долговременны, и следует попытаться
исправить положение. Нужна, видимо, совместная работа журналисV
тов и исследователей.

До сих пор у нас шла речь об информации "для всех". Однако кроV
ме такой, имеется острая потребность в специфической информации
для потенциальных и реальных мигрантов V более прагматичной, деV
ловой, конкретной: о касающихся миграции законах и подзаконных
актах с профессиональными комментариями юристов, о конкретных
ситуациях с условиями вселения в разные места, о богатом уже опыV
те устройства и адаптации в России и т. д. и т. п. Федеральная миграV
ционная служба не обеспечила, к сожалению, такой информацией. С
конца 1996 года она стала издавать специальный журнал "Миграция",
ориентированный на работников самой ФМС. Теперь это V "Миграция
в России", с ориентацией на более широкие круги читателей. Однако
тираж его невелик, цена высока, большинству он недоступен. Остро
нужна федеративная "Переселенческая газета". Кстати, газета с таV
ким названием существует. Издается она общиной мигрантов "ХОКО"
в г. Борисоглебске Воронежской области. На Форуме переселенчесV
ких организаций в апреле 2000 года были представлены многочисV
ленные малотиражные газеты, издающиеся переселенцами в разных
местах страны. Это говорит о громадной потребности в обмене опыV
том. И, кстати, о журналистских возможностях самих переселенцев,
о возможной квалифицированной корреспондентской сети в случае
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создания такой федеральной газеты. Возникновение такой газеты озV
доровило бы и ситуацию в общей печати, избавило бы центральные
газеты страны от многих благоглупостей, часть которых мною здесь
приведена. Думаю, что такая газета могла бы существенно повлиять
и непосредственно на протекание миграционных процессов, избавив
потенциальных и реальных мигрантов от многих ошибок изVза неинV
формированности или недостаточной информированности.

Характерно, что переселенческие организации создают свою инV
формационную службу (в пределах "Форума переселенческих оргаV
низаций"), ощущая острую потребность в "деловой" информации. Они
вынуждены подменять ФМС, которая в этом отношении практически
ничего не сделала. Федеральная газета, для которой миграция была
бы стержнем деятельности, могла бы стать одним из главных элеменV
тов всероссийской информационной службы для всех мигрантов, а
не только для "организованных" в общины, составляющих небольшую
долю многомиллионной переселенческой общественности. МногоV
численность реальных и потенциальных переселенцев гарантирует,
вероятно, большой тираж такой газеты. Исследователи миграции
могли бы принять самое активное участие в снабжении редакции полV
ноценными, научно выверенными, интересными для переселенцев
материалами.
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Елена Филиппова

ПРАВО МИГРАНТА НА ИНФОРМАЦИЮ
И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ

Нелегко сегодня в России быть мигрантом. Старые советские меV
ханизмы переселения разрушены: нет больше «оргнаборов» и комсоV
мольских путевок, оплаты «подъемных» и прочих инструментов госуV
дарственной политики управления перемещениями населения. МежV
ду тем, не сформировались взамен рыночные механизмы, работаюV
щие на Западе и обеспечивающие перераспределение трудовых реV
сурсов между отраслями и территориями, а иногда и странами. «НожV
ницы» цен на жилье и рабочую силу в подавляющем большинстве слуV
чаев не позволяют человеку арендовать или купить приличную кварV
тиру там, где он нашел работу. Сохраняющиеся deVfacto ограничения
свободы выбора места жительства препятствуют трудоустройству
лиц, не имеющих регистрации (успешно заменившей «отмененную»
прописку). В этих условиях население России в значительной мере
утратило охоту к перемене мест, его миграционная мобильность заV
метно снизилась.

Одновременно из соседних государств, в прошлом V советских
республик, в Россию устремилась большая масса людей, для котоV
рых миграция была не свободным выбором, а вынужденной необхоV
димостью. Убежав от агрессивного бытового национализма, дискриV
минационной политики этнократических государств, а иногда и от
войны, переселенцы решают непростую задачу выживания в стране с
кризисной экономикой. При этом в поиске средств к существованию
и крыши над головой они предоставлены сами себе и в большинстве
случаев обречены на годы мытарств и бедствий.

Тщетно ученые призывают власть имущих обратить внимание на
мигрантов, отнюдь не лишних в стране, большая часть территории
которой, и без того слабо заселенная, охвачена депопуляцией. ТщетV
но публицисты и правозащитники поднимают вопрос о моральной
ответственности России V правопреемницы СССР V за его бывших
граждан, о которых попросту забыли при подписании беловежских
соглашений. Ответ один: «нет денег».

Возьму на себя смелость утверждать, что дело не только и даже не
столько в нехватке средств, сколько в невнятности государственной
миграционной политики. Действительно: с 1993 года в стране дейV
ствует Федеральная миграционная служба, приняты уже в двух редакV
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циях законы «О беженцах» и «О вынужденных переселенцах», но тольV
ко спустя шесть лет наконецVто началась (и, к сожалению, ничем не
закончилась) работа над созданием Концепции государственной мигV
рационной политики. В подготовленном документе отсутствует четV
кая и лаконичная формулировка целеполагания такой политики. Не
определено содержание понятия «общегосударственные интересы»,
которые, как провозглашено в преамбуле, должны лежать в ее осноV
ве. Сформулированные в качестве целей миграционной политики
«преодоление негативных последствий», «регулирование миграционV
ных потоков», «создание условий для ... реализации прав мигрантов»
на самом деле могут рассматриваться как средства достижения цеV
лей. Что же до собственно целей, то таковыми могут быть изменение
численности, демографической, социальной, этнической структуры
населения, его размещения по территории страны и т.п. Между тем,
как раз эти приоритеты не были зафиксированы в концепции. СоздаV
ется представление, что, по замыслу ее авторов, федеральные оргаV
ны власти и органы власти субъектов федерации должны лишь реагиV
ровать на стихийно складывающуюся миграционную ситуацию, откаV
зываясь от попыток активного ее формирования. Все это не слишком
хорошо согласуется с отчетливо просматривающимся стремлением
регулировать миграцию, особенно если учесть, что иных рычагов таV
кого регулирования, кроме административных, у государства сегодV
ня нет. Очередным подтверждением «периферийности» миграционV
ных проблем среди неотложных государственных задач стало слияV
ние ФМС с многократно переименовывавшимся и реорганизовывавV
шимся Министерством по делам национальностей. Оценка этого упV
равленческого решения выходит за рамки настоящей статьи.

Об аморфности политики в сфере миграции свидетельствует и
крайне низкая информационная обеспеченность миграционных проV
цессов. Именно отсутствие необходимой информации на разных этаV
пах переселения создает дополнительные препятствия в адаптации
мигрантов, существенно усложняет их положение, не позволяет им
воспользоваться даже теми небольшими льготами, которые предусV
мотрены законодательством. Вот несколько типичных примеров:

«Сами мы с сыномOинвалидом из Таджикистана. С февраля 1995
года имеем статус вынужденных переселенцев. Неоднократно обраO
щалась я в миграционную службу, но ни одного полезного совета отO
туда не получила. Не говоря уж о помощи. Ни о своих правах, ни о
льготах для таких, как мы, узнать ни у кого невозможно. Только в янO
варе нынешнего (1999) года я случайно узнала, что существует очеO
редь на ссуды на строительство или приобретение жилья для вынужO
денных переселенцев. А ведь могли мне это сказать в миграционной
службе, куда я обращаюсь довольно часто». (С. Трегубова, г. КамыV
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шин, Волгоградская область).
«Я и моя семья имеем статус переселенцев. Зарегистрированы в

миграционной службе вот уже 2 года. Объясните, пожалуйста, мои
права как вынужденного переселенца, на что я могу рассчитывать, так
как очень тяжело ходить по чиновникам, не зная, что тебе полагаетO
ся». (Е.Ш., Тульская область).

«Толчком для нашей работы явилась телевизионная передача
В. Познера  «Мы», посвященная проблемам беженцев и вынужденных
переселенцев. Из нее мы узнали о существовании МОМ, УВКБ ООН,
«Форума переселенческих организаций», узнали о том, что ряд депуO
татов Государственной Думы занимается данной проблемой. НапраO
вив письма и созвонившись со многими организациями, мы получиO
ли более подробную информацию о наличии НПО, занимающихся проO
блемами миграции. Наиболее обстоятельный ответ мы получили из
«Форума». Анализируя характер обращений к нам за помощью, мы
поняли: главное, что нужно мигрантам, O это информация.» (Б. СухаV
нов. Благотворительный фонд помощи беженцам и вынужденным пеV
реселенцам «Мигрант», г. Магнитогорск).

Подобных цитат можно привести еще множество.
ИзVза отсутствия информации мигранты совершают массу ошибок,

исправление которых впоследствии может стоить им очень дорого.
Перечислю некоторые наиболее типичные из них. При обмене паспорV
тов в соответствии с принятым в государствах СНГ «нулевым варианV
том» гражданства бывшие граждане СССР автоматически становятся
гражданами этих стран и получают национальные паспорта. Многие
просто не задумываются о последствиях такого шага, идя на него лишь
потому, что с «просроченным» советским паспортом жить нельзя. КогV
да же они приезжают со своим новым документом в Россию, выясняV
ется, что право на упрощенное приобретение гражданства они утраV
тили. О том, что гораздо проще было бы оформить гражданство до пеV
реезда в российском посольстве или консульстве, люди тоже часто узV
нают слишком поздно. Никто не разъясняет мигрантам и последствия
оформления статуса добровольного переселенца, обладатель котороV
го тем самым отказывается от той государственной поддержки, котоV
рую мог бы получить по закону о вынужденных переселенцах.

Практически полное отсутствие информации о возможных местах
поселения в России, с одной стороны, снижает вероятность соответV
ствия профессиональноVквалификационного статуса переселенцев
потребностям регионов в рабочей силе, а с другой V делает невозV
можным формирование у них адекватного представления о будущих
условиях жизни. Между тем, известно, что наиболее тяжело переноV
сятся не сами по себе трудности и лишения, а именно несоответствие
ожиданий реальной обстановке (Лебедева, 1993). Например, в ходе
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обследований, проведенных автором в Псковской области, установV
лено, что 41% опрошенных рассчитывали на более высокую оплату
труда, 39% V на лучшие жилищные условия, 36% разочарованы харакV
тером и содержанием  своей нынешней трудовой деятельности, 19%
V взаимоотношениями с местными жителями. Показательно, что ваV
риант ответа «ожидал худшего» по всем названным позициям выбраV
ли всего 4V6% респондентов. В целом лишь треть наших собеседниV
ков имела более или менее адекватное представление об условиях
жизни на новом месте. Близкие результаты получены нами и в других
областях России (Липецкая, Белгородская, Орловская, Тульская).

Поскольку сведения о ситуации в различных регионах России (клиV
мат и экология, уровень безработицы и рынок труда, прожиточный
минимум и средняя зарплата, ограничения на регистрацию, стоимость
жилья и пр.) недоступны, выбор места для переезда осуществляется
вслепую, в лучшем случае V по совету родственников или знакомых.
Тем, кому в России обратиться некуда, приходится совсем тяжело:

«В 1995 году мы вынуждены были выехать из Туркмении. В России
побывали в Ульяновске, Самаре, Минводах, и нигде нас не брали на
работу. В Минеральных Водах местная администрация посоветовала
нам ехать в Грозный. Он, мол, восстанавливается, и там нужны спеO
циалисты O строители. Приехали туда. Начали работать. Постепенно
накопили денег на небольшой домик. Прописались. Осталось только
оформить документы на дом, как от него не осталось и следа. Во вреO
мя боевых действий он у нас сгорел дотла. Сами остались чудом жиO
вые. Без согласия нашего нам дали билет до Минеральных вод. Мол,
откуда приехали O туда и возвращайтесь. Сейчас мы ютимся на вокO
зале. Кормить детей нечем, гуманитарной помощи не  оказывают. Не
знаем, что и делать» (из письма в «Переселенческую газету»).

Из рук вон плохо обстоит дело с информацией, касающейся полуV
чения статуса беженца или вынужденного переселенца. Как правильV
но оформить ходатайство и в какие сроки это необходимо сделать,
какие права дает человеку тот или иной статус, как часто полагается
проходить перерегистрацию V вот только некоторые вопросы, на коV
торые не всегда легко получить ответ. По данным исследований, проV
веденных Г. Витковской, более 35% переселенцев, не имеющих стаV
туса, не обращались в миграционную службу потому, что вообще не
знали о ее существовании. Это не удивительно: по сведениям, полуV
ченным автором от лидеров переселенческих общественных органиV
заций из 12 регионов, миграционные службы размещают информаV
ционные материалы только в собственных коридорах (а в Орловской
области, например, даже в помещении ТМС нам не удалось найти ниV
каких инструкций, объясняющих мигрантам порядок их действий).
Можно с достаточной долей уверенности предположить, что подобная
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информационная политика не случайна: средства, выделяемые миграV
ционной службе из бюджета, весьма ограничены, а значит, чем меньV
ше на них будет претендентов V тем лучше. Руководитель МиграционV
ной службы Краснодарского края В.В. Острожный, например, выстуV
пая на семинаре в Московском центре Карнеги, откровенно признал,
что его сотрудники не считают своей обязанностью разъяснять мигV
рантам их права, возлагая эту функцию на общественные организации.

НПО стараются по возможности заполнить информационный вакуV
ум, используя для этого различные средства. Форум переселенческих
организаций выпустил уже два издания «Компаса беженца», где собраV
ны выдержки из законов, ответы юриста на наиболее часто задаваеV
мые переселенцами вопросы, адреса территориальных отделений мигV
рационной службы, общественных и правозащитных организаций в
различных регионах, а также несколько брошюр, среди которых нужно
особенно упомянуть руководство по созданию переселенческой общеV
ственной организации с образцами типовых учредительных докуменV
тов. Регулярно издается «Вестник Форума» (тираж 500 экз.). При ФоV
руме создан Информационный центр, осуществляющий обмен инфорV
мацией с региональными организациями, в том числе по сети ИнтерV
нет. Систематически проводятся разнообразные обучающие семинаV
ры для сотрудников переселенческих общественных организаций.

Комитет «Гражданское содействие» организовал в регионах бесV
платные юридические приемные для переселенцев. Юристов, рабоV
тающих в этих приемных, регулярно приглашают на семинары, где с
ними работают представители Конституционного суда, прокуратуры.
Материалы семинаров публикуются.

Российский фонд помощи беженцам «Соотечественники» издает
журнал «Права человека», учредил «Переселенческую газету», провоV
дит обучающие семинары для переселенцевVпредпринимателей («ОсV
новы менеджмента некоммерческих организаций»).

Международная правозащитная ассамблея организовала «Горячую
линию», куда переселенцы могут обратиться лично, по почте или по
телефону и получить консультацию. В случае необходимости сотрудV
ники «Горячей линии» направляют запросы в различные организации,
от которых зависит решение проблем обратившихся за помощью мигV
рантов.

Региональные переселенческие организации ведут регулярный
прием переселенцев, помогая им оформлять документы, составлять
ходатайства и обращения в государственные органы. Многие органиV
зации издают информационные листки, брошюры, некоторые публиV
куют свои материалы в виде вкладыша в местную газету. Они расклеV
ивают объявления о своей работе в помещении миграционной служV
бы, на остановках, в поликлиниках, в государственных учреждениях.
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Ассоциация «Светоч» (г. Пенза) издает Информационный листок,
где имеется вкладыш по рабочим местам и жилью, в «Биржевой газеO
те» юрист организации ведет колонку, где публикуются положения из
законов, касающихся мигрантов, комментарии и разъяснения к ним.
Издана брошюра, где опубликованы законы «О беженцах», «О вынужO
денных переселенцах», положения о получении ссуды на жилье и об
условиях получения компенсации переселенцам из Чечни.

В рязанской переселенческой организации работает юридичесO
кая приемная по защите прав человека, где ежедневно осуществляO
ется прием граждан по программе «Миграция и право». Здесь мигO
ранты получают информацию о территориальной миграционной служO
бе и местных органах власти, о том, куда нужно обратиться для решеO
ния тех или иных вопросов. Мигрантам, впервые посетившим приемO
ную, вручается брошюра «В помощь вынужденным переселенцам». В
газете «Вечерняя Рязань» периодически публикуются статьи о защиO
те прав мигрантов. В приемной организации установлены правовые
системы «Гарант» и «Референт», содержащие полное собрание всеO
го действующего в РФ законодательства, в том числе и местного, коO
торое регулярно пополняется, и мигранты всегда могут ознакомитьO
ся с интересующим их нормативным актом.

Ассоциация «Саратовский источник» регулярно проводит семинаO
ры, издает брошюры в помощь переселенцам (например, «Как переO
селенцу рассчитать свою пенсию» и др.). Получая информацию о ваO
кантных рабочих местах от Службы занятости, Ассоциация предосO
тавляет ее мигрантам.

Орловская областная переселенческая организация «Рассвет»
осуществила в 1998O1999 году при поддержке фонда «Евразия» проO
ект «Обучение беженцев и вынужденных переселенцев борьбе с проO
изволом чиновников и правовой основе требовать в государственных
органах полную и достоверную информацию, необходимую для заO
щиты своих прав».

В рамках проекта издавался и распространялся «Информационный
бюллетень», юристы выезжали в районы области, где компактно проO
живают вынужденные переселенцы, для проведения консультаций и
помощи в оформлении документов и обращений в суд, администраO
цию, прокуратуру и пр. Были организованы занятия с активом районO
ных организаций по темам: «Порядок получения гражданства РФ»; «ПоO
рядок оформления статуса вынужденного переселенца»; «Порядок
оформления документов на получение ссуды, пособия, компенсации»;
«Особенности пенсионного обеспечения беженцев и вынужденных пеO
реселенцев»; «Порядок создания частных предприятий, фермерских
хозяйств»; «Основы организации и ведения малого бизнеса»; «СпосоO
бы защиты своих прав в органах власти». Издана тиражом 500 экз. броO
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шюра «Ваше право», где собраны наиболее часто встречающиеся вопO
росы мигрантов и ответы на них юристов организации.

При всей важности осуществляемой общественными организациV
ями работы, надо признать, что они не в состоянии обеспечить инV
формацией каждого переселенца. Наиболее активно работающие
НПО расположены в областных, реже V в районных центрах. Тиражи
их изданий невелики. Неудивительно поэтому, что мигранты, особенV
но в селах, плохо осведомлены о наличии таких организаций и их деV
ятельности.

Представляется очевидным, что государство, если оно действиV
тельно хочет управлять миграционными потоками, должно прежде всеV
го организовать потоки информации, сформировать информационное
поле с развитыми вертикальными и горизонтальными связями. В орV
биту этих связей должны быть включены и российские учреждения в
странах СНГ и Балтии V посольства, консульства и НПО этих стран.

Еще до переезда потенциальный мигрант должен иметь возможV
ность получить достоверную и полную информацию о порядке приV
обретения российского гражданства; о различиях в статусах, на коV
торые может претендовать мигрант, V беженца, вынужденного переV
селенца, добровольного переселенца (на каком основании и кому преV
доставляется тот или иной статус, каковы сроки и процедура его офорV
мления, какие права он дает и какие накладывает обязательства); о
таможенных правилах при пересечении российской границы; о том,
как оформить или переоформить в России пенсию и какие для этого
понадобятся документы. Помимо этих сведений общего характера,
необходима разносторонняя информация о ситуации в регионах РосV
сийской Федерации, включающая особенности законодательства ее
субъектов (в первую очередь V касающиеся ограничения в регистраV
ции по месту жительства), состояние рынка труда, среднюю зарплаV
ту, стоимость потребительской корзины и квадратного метра жилья
на первичном и вторичном рынках, развитость инфраструктуры, клиV
матические и экологические характеристики.

Российским органам власти для того, чтобы принимать грамотные
управленческие решения, необходимо учитывать и демографические
факторы, в том числе миграционный потенциал «нового зарубежья».
Безосновательные заявления о том, что 25 (20, 30, 40) миллионов
«российских соотечественников» готовы переселиться на свою истоV
рическую родину, должны уступить место взвешенным прогнозам.
Нужно знать не только то, сколько осталось в бывших республиках
русских или так называемых «русскоязычных» (ответ на этот вопрос,
кстати, дадут предстоящие, а коеVгде уже проведенные переписи наV
селения), но и то, какая их часть готова, а какая V хотела бы в перспекV
тиве переселиться в Россию. Следует учитывать и желающих переV



72

ехать из числа «титульных» этносов. Реальность такова, что сегодня
между желанием мигрировать и его реализацией существует огромV
ная пропасть, ибо миграционные намерения большей части населеV
ния не подкреплены финансовыми возможностями. Поэтому проекV
тивные вопросы, задаваемые в ходе социологических исследований,
дают нечеткую картину. Существует и так называемая отложенная
миграция, связанная, например, с желанием доработать до пенсии
или с невозможностью оставить без присмотра больных стариков и
т.п. Наконец, миграционная активность населения может резко возV
расти при дестабилизации обстановки в новых независимых государV
ствах, что отнюдь не исключено, особенно в среднеазиатском региоV
не. В этом случае придется иметь дело со стрессовой миграцией, приV
чем в массовом масштабе.

Еще большую неопределенность по сравнению с количественныV
ми показателями прогнозируемой миграции в Россию представляют
собой качественные характеристики вероятных миграционных потоV
ков. Не вызывает сомнения, что для выстраивания стратегии миграV
ционной политики России необходимо иметь представление о социоV
демографической структуре потенциальных мигрантов.

Таким образом, налицо необходимость встречных потоков инфорV
мации: из России для потенциальных переселенцев и о них V в РосV
сию. Посредниками в распространении такой информации могли бы
стать российские посольства и консульства, возможно V общественV
ные организации российской диаспоры, хотя основная координируV
ющая роль должна быть сосредоточена в одних руках, чтобы не соV
здавалось путаницы и дублирования функций.

Оговорюсь: для того, чтобы предлагаемая здесь схема реализоV
валась, необходимо все же наконец внятно определить суть концепV
ции государственной политики в сфере миграции, то есть, говоря упV
рощенно, ответить на вопрос: будет ли Россия принимающей страV
ной? Если ответ на этот вопрос положительный, то все дальнейшее V
дело техники. Прежде всего необходимо развивать миграционное
законодательство, в частности, дополнить существующие сегодня и
далеко не достаточные законы «О беженцах» и «О вынужденных переV
селенцах» законом «Об иммиграции» (думаю, что именно этот терV
мин, а не «репатриация», будет здесь уместен). Этот закон должен
определять порядок действий для лица или семьи, желающих переV
ехать в РФ, но не имеющих достаточных оснований претендовать на
статус беженца или вынужденного переселенца; предписывать форV
мирование структур, призванных обеспечить этот процесс (имея в
виду, в первую очередь, его информационное обеспечение); устанавV
ливать формы государственной поддержки для тех переселенцев,
которые пожелают поселиться в регионах, признанных приоритетныV



73

ми для заселения. В таком контексте можно поставить и вопрос об
иммиграционных квотах, т.е. пропорциональном распределении мигV
рантов по регионам, инструментом для которого должно стать соотV
ветствующее распределение бюджетных средств.

Обратившись в российское посольство или консульство в стране
своего проживания и заполнив специальные формы, куда заносятся
данные о его возрасте, образовании, основной и дополнительных спеV
циальностях, составе семьи (с соответствующими данными на члеV
нов семьи), состоянии здоровья, потенциальный мигрант должен поV
лучить взамен «руководство для переселенца», содержащее выдержV
ки из российских законов, перечень документов, которыми необхоV
димо запастись для того, чтобы после переезда не возникало необV
ходимости посылать запросы в страну выезда, тратя на это время,
деньги и нервы. Ознакомившись с этими документами, потенциальV
ный мигрант сможет решить для себя вопрос, на какой статус ему
имеет смысл рассчитывать в России и соответственно построить страV
тегию своего поведения. Здесь же должен быть организован консульV
тационный пункт, где человеку могут подсказать, каковы его шансы
на обустройство в том регионе РФ, куда он хочет выехать, или, в слуV
чае, если определенных предпочтений у него нет, порекомендовать
тот регион, где у него большая вероятность успешно адаптироваться,
принимая во внимание его специальность и другие характеристики.
Открытой должна быть и информация об иммиграционных квотах.

В идеале сведения о желающих переехать в Россию (анонимные)
должны помещаться в базу данных, размещенную в сети Интернет, и
быть доступными для работодателей и служб занятости. В свою очеV
редь, субъекты Федерации должны аккумулировать у себя информаV
цию о вакансиях и передавать эти данные в российские посольства и
консульства, а также распространять их среди переселенцев. По мере
развития компьютерных сетей делать это будет проще. В распростV
ранении информации могут принять самое активное участие НПО, но
организовать ее сбор и регулярное обновление V дело государственV
ных структур.

В свою очередь, самим НПО нужно сосредоточить гораздо больV
шие усилия на информировании переселенцев о своей деятельносV
ти, используя для этого все возможные каналы. Трансляция инфорV
мации, на мой взгляд, V самая существенная помощь, которую могут
оказать НПО как переселенцам, так и государству.
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Леокадия Дробижева

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ НАСТРОЙ
ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЫ
КАК ФАКТОР ОБЩЕСТВЕННОЙ АТМОСФЕРЫ
ВОКРУГ МИГРАНТОВ

Средства массовой информации влияют на миграционные процесV
сы непосредственно и опосредованно.

Их непосредственное влияние очевидно. Если российским гражV
данам сообщают, что “… азербайджанские группировки … специалиV
зируются на разбоях, грабежах, кражах и заказных убийствах. Все
группы придерживаются воровских традиций”1, что “основной промыV
сел” грузинских преступных группировок – “разбой, грабежи”, “нарV
кобизнес, захват заложников”2, что “воровать в Грузии стало неприV
быльно и опасно (при Шеварнадзе), и грузинские воры потянулись в
давно обжитые места в России”, “Москва стала знаменита не только
цветом национальной интеллигенции (имеется в виду грузинская диV
аспора. – Л. Д.), но и сильными людьми с темным прошлым и сомниV
тельным настоящим”3, то, естественно, обычным гражданам, давно
живущим в России представителям диаспорных групп, а тем более
прибывающим мигрантам, становится неуютно. Они непосредственV
но переживают эту версию своего образа, утверждающегося в глазах
людей других национальностей.

Индивиды с устойчивой психикой либо “отметают” эту информаV
цию, либо сильнее стремятся к самоутверждению, занятию более преV
стижных мест в обществе, на которых их национальность не будет
иметь для окружающих первенствующего значения.  Люди с травмиV
рованной психикой, а таких среди вынужденных мигрантов бывает,
конечно, больше, чаще впадают в депрессию или стрессы.

Но есть еще другая сторона влияния прессы – формирование ею
психологического состояния доминирующей этнической общности.
Принимая решение о въезде или выезде из страны, людям приходитV
ся, как хорошо знают специалисты по миграциям, учитывать многие
обстоятельства. Одним из этих обстоятельств является представлеV

1 АиФOМ., 1998. № 33

2 АиФOМ., 1998.№ 12

3 Вечерняя Москва. 1998. 25 февраля
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ние о психологическом настрое того народа, среди которого предV
стоит жить вынужденным мигрантам.

Используя понятие психологического настроя, я имею в виду не
только установки людей по отношению к лицам другой национальной
принадлежности, но и состояние их собственной идентичности. То
есть, характерно ли для группы доминирующего этнического большинV
ства нормальное самосознание, подразумевающее положительный
образ своего народа, благоприятное отношение к его культуре, истоV
рии, естественный патриотизм (не переходящий в фаворитизм) и
вполне толерантные установки к другим этническим общностям, или
им свойственна в данный исторический период гиперидентичность.

Под толерантностью мы имеем в виду готовность людей принять
“других” такими, какие они есть, и взаимодействовать с ними.

Гиперидентичность – это повышенная акцентированность на знаV
чимости своей этничности, безусловная ориентированность на нее,
когда достижение целей, интересов народа (возможно, ложно пониV
маемых) воспринимается как абсолютно доминирующая ценность
(“все для нации, и ничего против нации”, “мы все только клетки одноV
го великого организма по имени “нация”, “кто не с нами, тот против
нас”1). В эмоциональной сфере при гиперидентичности присутствуV
ют страхи, беспокойство, напряженность.

Социальные психологи установили, что утрата нормальной иденV
тичности бывает связана с нарушением целостности группы, ощущеV
нием опасности для нее. Именно тогда включаются психологические
защитные механизмы – воздвигаются своего рода “барьеры” в виде
особенно позитивного или значимого образа своей общности и предV
ставление “образа врага” в других группах. Социологические опроV
сы, проводившиеся на репрезентативных выборках в России, в частV
ности опросы ВЦИОМ, зафиксировали такие идентичности и такие
состояния у народов распавшегося СССР. Группа исследователей
Института Этнологии и Антропологии РАН, с которой мне выпало счаV
стье работать, совместно с исследователями из республик РФ фикV
сировала данные социальные феномены применительно к титульным
национальностям республик и русским, живущим там. РепрезентативV
ные исследования в 1994, 1995 и 1997V1999 г. мы проводили в ТатарV
стане, Саха (Якутии), Северной Осетии – Алании, Туве (НациональV
ное самосознание.., 1994; Социальные и культурные дистанции, 1998.).

Особенностью национального самосознания русских на начальном
этапе трансформационных процессов, еще в СССР, была тенденция
интеграции вокруг социальных и политических интересов и ценносV
тей. Не случайно мы говорили об, условно говоря, “открытой этниV
ческой идентичности” русских. Дело в том, что в сравнении с другими

1Речь. 1993. № 1. С. 4
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народами, например, грузинами, узбеками, молдаванами (в СССР)
или теперь в сравнении с татарами, якутами, тувинцами русские реже
идентифицировали себя по какимVто параметрам культуры, языку,
общности истории, судьбы. Например, на элементы традиционной
культуры, обычаи, обряды указывали в конце 80Vх – начале 90Vх годов
25V44% русских (при ответе на вопрос, что их объединяет со своим
народом). Среди других народов эти идентификаторы упоминали не
менее 50V60% респондентов (Русские, 1992). Об этой же особенносV
ти идентичности русских писал Л. Д. Гудков, анализируя материалы
опросов ВЦИОМ (Гудков, 1994).

Когда мы проводили изучение этнической идентичности русских в
середине 90Vх (1994V1995 гг.)1, респонденты,  отвечая на вопрос: “Как
Вы считаете, что сейчас наиболее важно для Вашего народа?” V чаще
всего называли “развитие рыночных реформ”, “наведение порядка в
государстве”.

Идентификация с властью, государством, его успехами для русV
ских всегда имела большое значение. Поэтому распад СССР, естеV
ственно, они переживали сильнее. Потеряны представления о приV
вычных границах государства, разрушены прежние идеалы, осознаV
ние себя “старшим братом”. Русские переживали ощущение ущербV
ности, отброшенности от мирового сообщества первостепенных дерV
жав, решающих судьбу народов.

Что же мы имеем на рубеже столетий? Каковы были последствия
переживаний и экономических трудностей, которые нередко опредеV
ляют как кризисные? С какими русскими контактируют прибывающие
вынужденные мигранты?

Наиболее выраженной тенденцией у русских в самом конце 90Vх
годов был рост этнической консолидированности. Тест КунаVМакпарV
тленда (человека просят пять раз ответить на вопрос “Кто я?”) покаV
зывал в районах, где мы повторяли исследования2, что значимость этV
нической идентичности в матрице других идентичностей у русских
выросла за последние 5 лет с 9V10% до 23V25%. Доля русских, выбиV
рающих ответ: “Я никогда не забываю, что я русский человек” (этниV
ческая акцентация) V выросла с 20% до 40%.

Выбор позиции “Человеку важно чувствовать себя частью своего
народа” в сравнении с позицией “Современному человеку не обязаV
тельно чувствовать себя частью своего народа” V индикатор этничесV
кой солидарности: в 1999 г. первую позицию выбрали более 50% русV
ских респондентов в российских республиках.

1 Проект Национальное самосознание, национализм и регулирование конфликтов
(рук. Дробижева Л. М.). Репрезентативная выборка по Татарстану, Саха (Якутии), Туве,
Северной Осетии.

2 Там же.
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И в целом по русским в России ВЦИОМ в конце 90Vх получил данV
ные, фиксирующие высокую значимость этнических чувств: отвечая
на вопрос “Кем Вы себя осознаете с гордостью?” после базовых приV
знаков (родители, дети) респонденты на второе место поставили –
“русским человеком“ (43V57%).

При утере прежней устойчивости государственной (граждане
СССР) и социальноVполитической (советский человек) идентичности
новая гражданская идентичность – российская – формируется не так
быстро и пока не дополняется четкой социальноVполитической ориV
ентированностью, идеалами, к которым хотело бы стремиться хотя
бы большинство граждан. Многие вообще трудно определяют, друV
гие меняют свою социальную принадлежность (об этом мы можем
судить по тому, что люди нелегко отвечают на вопрос: “К какому соV
циальному слою, группе, классу Вы себя относите?”, а 10V15% вообV
ще затрудняются ответить на этот вопрос). Но у людей остается поV
требность в аффилиации – причастности к какойVто устойчивой общV
ности. Ею и представляется этническая общность.

Изменились символы коллективной идентичности. Отвечая на вопV
рос: “Что связывается у Вас с мыслью о Вашем народе?” (в наших опV
росных листах этот вопрос ставился в форме: “Что роднит Вас со своV
им народом?”) V русские чаще стали называть свое историческое проV
шлое (доля выбравших этот ответ за пятилетие выросла в 1,5 раза) и
территорию (увеличение в 2 раза). Видимо, это результат страхов и
опасений перед дальнейшим распадом территории страны, нагнетаV
ния СМИ угроз сепаратизма. Территория стала в этих условиях восV
приниматься как ценность. Раньше люди не думали об этом. Внешняя
территориальная граница была устойчивой, а внутренние границы не
имели значения.

Рост значимости исторического прошлого тоже понятен. Наши
средства массовой информации преуспели в утверждении образа
жертвы: “Мы потеряли культуру”, “Мы остались без армии”, “Мы поV
теряли язык”, “Мы попали в колониальную зависимость”, “РаспродаV
ли природные богатства”, “В стране правит криминал, мафия”. ЛучV
шее в таких условиях видится людям уже не в будущем (никакого улучV
шения уже не произойдет – считают 67% населения), а в прошлом.
Прошлое становится “славным” и компенсирует безрадостное для
большинства настоящее.

Если до 50% и более респондентов, по данным того же ВЦИОМ,
выбирают позицию: “Терпеть наше бедственное положение уже неV
возможно”, а более 60% считают, что жизнь, которую они сейчас веV
дут, их “совершенно не устраивает” или “по большей части не устраиV
вает” (Мониторинг.., 1999), то, естественно, начинаются поиски виV
новатых, растут оборонные, защитные настроения.
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По данным опросов, в конце 90Vх годов 70% населения видит угV
розу в “распродаже национальных богатств зарубежным странам”,
около 60% V в том, что “люди нерусских национальностей сейчас окаV
зывают на Россию слишком большое влияние”. И, естественно, расV
тет неприязнь к этим, так называемым, “нерусским” национальностям,
особенно к чеченцам (более 50%), азербайджанцам (более 30%), цыV
ганам (более 40%) (Мониторинг.., 1999).

Естественно, более сложно межнациональные отношения складыV
ваются в республиках РФ.

Средства массовой информации постоянно, иногда целенаправV
ленно, создают представление о негативных межнациональных отноV
шениях в республиках, имеющих этнополитические противоречия с
Центром, законы которых по важным позициям (приоритет законов
Федерации или республик, право на ресурсы и некоторые другие) расV
ходятся с Федеральными. В 1997V1999 гг. мы проводили исследоваV
ния в таких республиках – Татарстане, Саха (Якутии) и для сравнения
в соседних с ними областях – Оренбургской и Магаданской. Какие же
там настроения?

Татары, так же как саха и другие титульные национальности, теряя
в материальном обеспечении, приобрели больший потенциал для
реализации чувств достоинства, возможность свободно говорить на
языке, высоко оценивать свое прошлое, свою культуру.

Русские же в республиках адаптируются к равному партнерству,
причем происходит это в условиях ухудшения материального полоV
жения и растущей неуверенности в завтрашнем дне. В 1997 г. среди
татар выразили подобную неуверенность 39%, а среди русских – 61%.
Эта неуверенность более характерна для людей среднего, то есть осV
новного трудоспособного возраста, и старшего поколения.

Титульные национальности и русских объединяют общие жизненV
ные ценности. Отвечая на вопрос: “Что важно для Вас, чтобы чувствоV
вать себя счастливым?”, татары, русские, саха практически одинакоV
го часто называли такие ценности, как “семья, достаток, спокойная
жизнь, работа, образование, уважение людей”. Приоритетность их
несколько отличается у тувинцев за счет более высокой ранговой поV
зиции образования и уважения людей.

От политической, экономической ситуации в каждой республике,
статусных позиций этнических общностей и их культурной дистанции
зависела и психологическая дистанция в общении русских и титульV
ных национальностей. В связи с рассматриваемой нами темой важно
прежде всего установить, как проявляется психологическая дистанV
ция между этническими группами в республиках с разными правами
и субъектах федерации, обладающих разными статусами. Поэтому мы
сравним эту дистанцию в Татарстане и Саха (Якутии) – республиках,
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имеющих особые соглашения с Центром, Туве, которая договора с
федеральным Центром не имеет, а также в Северной Осетии – АлаV
нии, которая имеет такой договор, но он соответствует Федеральной
Конституции, а в общественном мнении эта республика считается
пророссийски ориентированной. Мы сравним также межэтнические
установки, измеряющие дистанцию между этническими общностями,
в республиках, с одной стороны, и в областях – с другой.

Измерение дистанции осуществлялось с помощью шкалы БогарV
дуса, используемой в мировой социологии для изучения готовности
человека принять людей другой национальной принадлежности в каV
честве гражданина своей республики, партнера в деле, начальника,
соседа, друга, супруга (супруги), своих детей.

Ситуация принятия мигрантов другой национальности в качестве
граждан республики еще недавно, в советское время, не была актуV
альной и не задевала интересов живущих в республиках. Теперь она
иная. Прибытие инонациональных мигрантов в республики уменьшаV
ет долю титульной национальности и может сказываться во время
избирательных кампаний, референдумов. Как показывают опросы,
пока массовым общественным мнением это не так сильно осознаетV
ся, тем не менее различия в установках у титульных национальностей
и русских есть.

В целом, по данным опросов, наименьшая психологическая дисV
танция между титульной национальностью и русскими в Татарстане.
77% татар и 84% русских готовы “принять человека другой национальV
ности как гражданина своей республики”; среди саха такую установV
ку имеют 69%, русских в Саха (Якутии) – 71%; а в Туве – 62% тувинцев
и 77% русских1.

В качестве деловых партнеров лиц иной национальности готовы
принять 61% татар и 72% русских в Татарстане, 56% саха и 54% русV
ских в Саха (Якутии) и 53V50% тувинцев и русских в Туве, 69% осетин
и 65% русских в Северной Осетии – Алании. Однако, готовность приV
нять начальником человека иной национальности выглядит уже инаV
че: в Татарстане среди татар ее выразили 46% татар и 59% русских, в
Саха (Якутии) 30% саха и 39% русских, в Туве – 28% тувинцев и 34%
русских, а в Северной Осетии – Алании – 41% осетин и 57% русских.

Что касается бытового общения, то открытость в дружеском и сеV
мейном общении у татар и русских в Татарстане была не меньшей, а
даже чуть большей, чем между русскими и осетинами в Северной ОсеV
тии – Алании. И заметно больше, чем в Туве между тувинцами и русV
скими. (Открыты для дружбы были 56% татар и 71% русских, готовы

1 Для Северной Осетии – Алании проблема приема граждан других национальностей
на свою территорию не стоит. Туда не приезжают, а уезжают. Приезжали южные осетиO
ны, но они – той же национальности.
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соседствовать, соответственно, 70% и 80%. В Туве дружить с людьми
иной национальности были готовы 37% тувинцев и 35% русских, а быть
соседями – соответственно, 56% и 59%).

Таким образом, в Татарстане – республике с наибольшими праваV
ми по Договору и открытым этнополитическим конфликтом с ЦентV
ром – психологическая дистанция между титульной национальностью
и русскими была меньше, чем в других республиках.

По оценке самих респондентов, ущемление своих прав изVза наV
циональности русским в Татарстане и Саха (Якутии) приходилось исV
пытывать отнюдь не в большей мере, чем, скажем, в Северной ОсеV
тии – Алании (соответственно, 27% и 29%) и меньше, чем в Туве (34%).
При этом татары в Татарстане ущемление ощущали в той же мере,
что и русские.

Соответственно и межнациональные отношения наиболее благоV
приятно оценивались в Татарстане. Как напряженные их оценивали в
1994 г. 8% татар и 15% русских, в 1997 г. – всего 5,7% (причем до 30%
и тех, и других выражали уверенность, что отношения быстро улучV
шатся); в Саха (Якутии) в 1994 г. 11% саха и 26% русских, в 1997 г. –
соответственно, 7% и 27%; в Туве в 1994 г. – 14% тувинцев и 47% русV
ских (в 1997 г. здесь опросы не проводились).

В областях уровень межгруппового общения намного ниже, чем в
республиках. Однако при сравнении оценки межнациональных отноV
шений в республиках и областях в 1997 г. оказалось, что оценка стеV
пени их напряженности в Оренбуржье была не меньше, чем в ТатарV
стане (соответственно, 9% и 5V7%).

Низкая доля оценивающих негативно межнациональные отношеV
ния, конечно, не означает, что никаких противоречий между общинаV
ми нет, и люди не сталкиваются с какимиVто отрицательными явлениV
ями. В столь сложном обществе, каким стало постсоветское, с неусV
тоявшимися нормами перехода к демократии, экономическими криV
зисами, трудно ожидать полного благополучия в любой сфере, в том
числе и в межэтнических взаимодействиях. И в Татарстане около 40%
русских и татар (по данным 1997 г.) встречались с какимиVто отрицаV
тельными явлениями в межнациональных отношениях. Среди тех, кто
с ними сталкивался, большинство русских (62%) видело их “в назнаV
чениях на руководящую должность по национальному признаку”, 35%
встречались с противоречиями “в быту, торговле, в сфере обслужиV
вания”, 20% ощущают “отсутствие или недостаточное участие русских
в органах власти”. Среди татар наибольшее неудовлетворение вызыV
вает “отрицательное отношение к татарам”, “неприязненные выскаV
зывания о них” (34V37%), у 30% вызывают неудовлетворенность “неV
уважение к обычаям, традициям, нежелание учить и использовать таV
тарский язык”, у 20% V это назначения на должности по национальноV
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му признаку и противоречия бытового характера в торговле, обслуV
живании.

Но для нас важно было установить значение асимметрии ФедераV
ции в межнациональных отношениях. И, как мы видели, “межэтничесV
кая граница” в республиках зависит от многих обстоятельств, среди
которых статус республики, ее правовые отношения с федеральным
Центром не являются исключительно значимыми.

В полиэтнических республиках при нарастании противоречий с
Центром сразу начинают действовать две противостоящие тенденции.
С одной стороны – в массовом общественном мнении недовольство
Центром переносится на местное русское население, с другой – офиV
циальное руководство республики, околоправительственная элита
стремятся сплотить контактирующие этнические общности, чтобы
можно было опереться на население территории в целом при протиV
востоянии Центру.

Что касается самочувствия русских, их мобилизационной готовV
ности к этноизоляционизму или “оборонному” национализму, то они
тоже больше зависят не от проживания в республиках или областях, а
от того, в каких республиках и в каких областях они живут: не от статуV
са субъекта Федерации, а от экономической, социальной, политичесV
кой ситуации.

Если в Краснодарском крае сам губернатор открыто высказался в
поддержку русских радикалов – националистов, очевидно, что он дейV
ствовал, с одной стороны, отражая настроения части населения, а с
другой – стимулируя такие настроения. Делают это для того, чтобы
перевести стрелку недовольства от власти, не способной справиться
с экономическими трудностями, на “образ врага” в лице других нароV
дов. Ни в одной из республик главы властных структур такого себе
позволить не могут.

Вместе с тем, в республиках тоже, конечно, со вниманием отноV
сятся к этническому составу прибывающих мигрантов. Увеличение
численности жителей титульной национальности для них более желаV
тельно. Но очевидно, что и русские мигранты охотнее прибывают в те
районы, где не ожидают встретить психологической угрозы.

Средства массовой информации преуспевают в создании психоV
логического настроя местного населения. Готовность принять лиц
иных национальностей как граждан территории за пятилетие упала,
по нашим данным, с 60V80% (по территориям) до 30V40%.

Что можем сделать мы, ученые, для изменения общественных наV
строений? Одних выступлений перед специалистами недостаточно.
Сейчас в Москве действует Институт Прессы, где встречаются журV
налисты. Выступления там и обсуждения вместе с ними проблем мигV
рантов – важное направление нашей деятельности. Кроме того, мы –
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исследователи, должны, как мне кажется, чаще передавать результаV
ты своих исследований в СМИ, и вместе с журналистами представV
лять их общественности.
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Ирина Прибыткова

КАМПАНИЯ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ГРАЖДАНСТВА
УКРАИНЫ РАНЕЕ ДЕПОРТИРОВАННЫМИ
ЛИЦАМИ В ЗЕРКАЛЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ КРЫМА

Введение

До середины 1997 г. процесс приобретения гражданства Украины
ранее депортированными, приехавшими в Крым после 13 ноября
1991 г., шел очень медленно. Ситуация изменилась лишь после приV
нятия украинским Парламентом закона “О внесении изменений и доV
полнений к Закону Украины о гражданстве Украины”, который встуV
пил в силу 20 мая 1997 г. Измененная ст. 2 (п. 3) этого закона значиV
тельно облегчила доступ к украинскому гражданству той категории
ранее депортированных лиц, которые после возвращения в Крым окаV
зались deVjure апатридами. Новая редакция закона о гражданстве преV
дусматривала включение в первоначальный корпус граждан без проV
хождения процедуры натурализации ранее депортированных лиц и их
потомков в первом и втором поколениях, если они не имеют гражданV
ства другого государства. Новое законодательство существенно упV
ростило порядок подтверждения гражданства Украины, однако знаV
чительная часть ранее депортированных лиц смогла получить доступ
к этой процедуре лишь после оформления выхода из гражданства
страны прежнего проживания (чаще всего V Узбекистана).

Договоренность между Украиной и Республикой Узбекистан о соV
трудничестве по решению вопросов гражданства ранее депортироV
ванных лиц и их потомков, Распоряжение Президента Украины от 22
августа 1998 г. № 462/98Vрп, а также выработанный и утвержденный
Министерством внутренних дел Украины, Министерством иностранV
ных дел Украины и Министерством юстиции Украины Порядок реалиV
зации положений, предусмотренных УкраинскоVУзбекским СоглашеV
нием, составили нормативноVправовую базу кампании по выходу раV
нее депортированных лиц из узбекского и приобретению украинскоV
го гражданства. Кампания стартовала 19 октября 1998 г.
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Уровень информированности ранее депортированных
лиц о кампании по приобретению гражданства Украины

Результаты социологического исследования по проблеме гражданV
ства ранее депортированных, проведенного нами в Крыму в 1997 г.,
обнаружили крайне низкую осведомленность репатриантов о процеV
дуре подтверждения либо приобретения украинского гражданства и
выхода из гражданства страны прежнего проживания. Выяснилось, что
условия получения гражданства в Украине большинству из них до пеV
реезда в Крым были неизвестны. Лишь 6,7% респондентов ответили
тогда, что были с ними знакомы до возвращения на родину.

В соответствии с мандатом, полученным по Резолюции ГенеральV
ной Ассамблеи ООН №3274 от 10 декабря 1974 г. и подтвержденным
ее Резолюцией №50/152 от 9 февраля 1996 г., УВКБ ООН начало в УкV
раине комплексную программу по минимизации контингента лиц без
гражданства. Был разработан План действий, предусматривавший две
фазы. Первая из них была нацелена на распространение информаV
ции относительно введения упрощенных процедур подтверждения
либо приобретения гражданства Украины. Однако главной ее задаV
чей стало развитие правовой культуры населения, разъяснение роли
института гражданства в защите прав ранее депортированных, верV
нувшихся в Крым. Параллельно решалась задача обеспечения подV
держки новых процедур лидерами крымских татар, которые ранее отV
давали предпочтение групповой натурализации как акту восстановV
ления исторической справедливости.

В средствах массовой информации (на телевидении, радио, в пеV
чатных изданиях) была развернута всесторонняя информационная
кампания. 13V14 ноября 1998 г. Представительство УВКБ ООН в УкраV
ине провело в Ялте семинар для работников средств массовой инV
формации. Их познакомили с Планом действий, а также с СоглашеV
нием, достигнутым между Украиной и Республикой Узбекистан по вопV
росу об упрощении процедуры выхода из гражданства Узбекистана
ранее депортированных лиц. Ввиду особой актуальности проблемы
Представительство УВКБ ООН в Крыму объявило специальный конV
курс для журналистов на лучший опубликованный репортаж по вопV
росам приобретения гражданства в Украине.

В кампанию “Гражданство” вовлечены также две неправительV
ственные организации, чья деятельность осуществляется при финанV
совой поддержке УВКБ ООН. Фонд “Содействие” был создан в 1996 г.,
Лига крымскоVтатарских юристов “Инициум” — в 1998 г. Обе органиV
зации являются связующим звеном между правительственными оргаV
нами и ранее депортированными, изъявившими желание выйти из
гражданства Узбекистана и получить гражданство Украины. Их деяV



85

тельность заключается в информационноVразъяснительной работе и
оказании помощи при заполнении анкетVзаявлений, копировании неV
обходимых документов, бесплатном фотографировании малоимущих,
инвалидов, престарелых. Фонд “Содействие” имеет представительV
ства в 16 регионах Крыма, “Инициум” — в 11. При обеих организациV
ях функционируют мобильные офисы, оснащенные фотоV и копироV
вальными аппаратами.

Однако успех кампании по приобретению гражданства Украины
зависит не только от своевременной и всесторонней информации,
активной деятельности правительственных и неправительственных
организаций, но и от самих репатриантов, еще не ставших гражданаV
ми Украины. Каковы же результаты мощной информационной кампаV
нии, предпринятой в Крыму в 1998 г. и продолжавшейся в 1999 г.?

Уровень информированности ранее депортированных лиц об усV
ловиях подтверждения либо приобретения гражданства Украины в
сравнении с 1997 г. многократно вырос. Респонденты хорошо освеV
домлены и о самих процедурах, и о сроке их действия: о них знают
около двух третей опрошенных нами лиц (Табл. 1). В меньшей степеV
ни им известно о необходимости получения справки о постановке на
учет как ранее депортированных лиц и их потомков в отделах межнаV
циональных отношений горисполкомов и райгосадминистраций в
Крыму (59,3%). О том, что депортированные граждане и их потомки
освобождаются местными Советами от уплаты государственной поV
шлины при нотариальном заверении подлинности их подписей на анV
кетахVзаявлениях, также знают не все (55,6%).

Большинство респондентов (81,4%) знакомы с установленным поV
рядком подтверждения либо приобретения гражданства Украины.
Информацию об этих процедурах они получили из самых разнообразV
ных источников (Табл. 2). Наиболее действенными и эффективными
из них являются телевидение и паспортные столы по месту жительV
ства, собравшие, соответственно, 41,0% и 31,5% голосов респонденV
тов. ПоVпрежнему сохраняет важное значение такой традиционный
источник информации, как родственники, знакомые, соседи (23,2%
голосов). Значительную работу по информированию соотечественниV
ков об условиях и порядке подтверждения либо приобретения гражV
данства Украины выполняют региональные и местные меджлисы. На
это указывает каждый пятый респондент (20,1%). Заметно влияют на
уровень информированности ранее депортированных по вопросам
гражданства газеты и радио: эти источники назвали, соответственно,
17,2% и 15,3% опрошенных. От Фонда “Содействие” получили необV
ходимую информацию 8,9% респондентов, от Лиги крымскоVтатарсV
ких юристов “Инициум” V 1,7%. Каждый десятый респондент (9,9%)
узнал об упрощении порядка приобретения гражданства непосредV



86

ственно из текста Закона о гражданстве Украины.
Наименьшее число голосов собрали такие источники информации,

как плакаты и рекламные щиты (1,7%) и листовки, буклеты, брошюры
(1,4%). К большому сожалению, малодоступным для респондентов
оказался информационный бюллетень УВКБ ООН “Гражданин” (2,2%
голосов), включающий разнообразные и очень полезные сведения.
Следует, поVвидимому, увеличить его тираж и усовершенствовать споV
собы его распространения.

Средства массовой информации в оценках ранее
депортированных лиц

Информацию, полученную через СМИ, опрошенные оценивают поV
разному. В целом по выборке на исчерпывающий характер информаV
ции в правительственных СМИ указывают всего 7,9% респондентов,
тогда как в ориентированных на крымскоVтатарскую аудиторию —
12,7%. Присутствие важной информации, но не по всем интересуюV
щим респондентов вопросам, связанным с получением гражданства,
в обоих случаях отметило примерно одинаковое количество лиц: соV
ответственно 23,5% и 24,2%.

Заметная доля респондентов (21,3%) считает, что правительственV
ные СМИ содержат ограниченную информацию, да и то лишь по отV
дельным вопросам получения гражданства; крымскоVтатарским СМИ
такую же оценку дали 19,7% опрошенных. Как поверхностную и недоV
статочную квалифицируют информацию в правительственных СМИ
15,8% респондентов, а в крымскоVтатарских СМИ — всего 10,5%. НеV
значительное число лиц (6,4%) полагает, что в правительственных
СМИ необходимая информация вообще отсутствует, крымскоVтатарV
ским СМИ такую оценку дали только 2,4% респондентов. Следует такV
же отметить, что большее число респондентов — 30,5% против 25,1%
V затруднились оценить качество информации в крымскоVтатарских
СМИ (Табл. 3).

Таким образом, мы можем заключить, что информацию по вопроV
сам приобретения гражданства в правительственных СМИ респонденV
ты склонны оценивать чаще как ограниченную, поверхностную и неV
достаточную, в то время как публикации в крымскоVтатарских СМИ
они квалифицируют чаще как важные и исчерпывающие.

Проблема приобретения гражданства Украины — хотя и важная,
однако не единственная, с которой столкнулись ранее депортированV
ные по возвращении в Крым. Им пришлось встретиться и с другими
нарушениями в области прав человека. В какой мере они получили
освещение в средствах массовой информации? Обратимся к данным
табл. 4.
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По мнению опрошенных нами лиц, информация о нарушениях прав
человека в крымскоVтатарских СМИ представлена полнее и значительV
нее, чем в правительственных. Каждый четвертый респондент (24,0%)
полагает, что правительственные СМИ в полной либо значительной
мере отражают всю остроту ситуации в области прав человека, в коV
торой оказались ранее депортированные и их потомки в Крыму. КрымV
скоVтатарским СМИ такую же высокую оценку дают более трети опV
рошенных (35,6%).

В следующем разделе представлены результаты контентVанализа
средств массовой информации по проблеме гражданства ранее деV
портированных, проведенного в 1997 г. и, повторно, V в 1999 г. ОзнаV
комившись с ними, читатель сможет получить представление о стеV
пени объективности оценки деятельности средств массовой инфорV
мации нашими респондентами.

Крымская пресса о проблеме гражданства

Результаты контентVанализа средств массовой информации по
проблеме безгражданства ранее депортированных лиц в Украине,
выполненного в 1997 г., приводят нас к следующим выводам.

Как интенсивность освещения, так и оценка ситуации массового
безгражданства крымских татар существенно различались в газетах,
издаваемых, с одной стороны, обеими ветвями власти в Крыму и, с
другой, V самими крымскими татарами. Очевидными являются и разV
личия в интерпретации проблем возвращения и обустройства ранее
депортированных в Крыму.

Проблема безгражданства в изданиях крымских татар связывалась
в 1997 г. опосредованно с их явно непропорциональным представиV
тельством в органах исполнительной и законодательной власти всех
уровней, включая Верховную раду Украины1. В газетных публикациях
неоднократно приводились данные о представительстве крымских
татар в различных государственных органах, которые доказывали, что
при десятипроцентном удельном весе крымских татар в населении
АРК их участие в государственном управлении в десятки раз меньше.
И хотя эти факты прямо не связывались с проблемой безгражданства,
но как опосредованные последствия отсутствия гражданства их, беV
зусловно, можно было интерпретировать.

При анализе крымскоVтатарских СМИ в 1997 г. было выявлено еще

1 По данным Республиканского комитета Автономной Республики Крым по делам наO
циональностей и депортированных граждан удельный вес депутатов O крымских татар
составил в Верховном Совете АРК 14,9% (украинцев O лишь 8,5%). Зато на уровне местO
ной власти (в городских, районных, сельских и поселковых Советах) представительство
крымских татар ограничено 1,2 O 4,9%.



88

одно обстоятельство. Получение гражданства Украины не рассматO
ривалось как единственная и основная гарантия обеспечения прав
крымских татар. Достаточно часто называлась и другая: восстановV
ление в Крыму национальноVтерриториальной автономии путем преV
образования уже существующей административноVтерриториальной.
Такая неоднократно фиксируемая позиция обосновывалась присутV
ствием в Украине крымскоVтатарского народа, обладающего рядом
естественных и неотъемлемых прав, в том числе и правом на самоопV
ределение. Пока что половина этого народа все еще живет в других
странах СНГ, а большая часть уже вернувшихся в Крым не имеет украV
инского гражданства. Однако, когда вопрос о гражданстве будет разV
решен (а тенденция к этому наметилась после принятия поправок к
закону о гражданстве), следует ожидать гораздо более настойчивых
требований о реализации крымскими татарами права на самоопреV
деление. Органам государственной власти Украины следовало бы
быть готовыми к этому.

После внесения изменений в закон о гражданстве и утверждения
его в новой редакции ситуация изменилась. Безусловно, значительV
но упростилась процедура получения гражданства Украины, что изV
бавило крымских татар от необходимости бесконечных обращений в
различные учреждения для оформления документов. Каким же было
освещение этого события и реакция на него в публикациях газет?

ОбщественноVполитическая независимая газета Крымская правO
да ни словом не обмолвилась о новом законе. Правительственная
Крымская газета опубликовала текст закона, оставив его без комменV
тариев и разъяснений. В парламентской газете Крымские известия и
ориентированной на крымскоVтатарскую аудиторию газете Голос КрыO
ма было опубликовано лишь по одной статье с разъяснениями того,
как, согласно новой редакции закона, можно оформить гражданство2.

Газета Авдет (орган Меджлиса) наиболее оперативно отреагироV
вала на это событие: в каждом из ее номеров, увидевших свет после
16 апреля 1997 г., присутствуют материалы о поправках к закону о
гражданстве. Обращает на себя внимание, что в этих публикациях
появляется новое, ранее четко не артикулируемое суждение о том,
что и в нынешней ситуации сохраняется единственная, она же основV
ная сложность приобретения либо подтверждения гражданства УкраV
ины крымскими татарами. Речь идет об обязательном предъявлении
документов, подтверждающих отсутствие гражданства другого госуV
дарства. Если раньше в газетных публикациях речь шла о сложности
процедуры определения принадлежности к гражданству Украины в

2 В Крымских известиях от 19 июня 1997 г. опубликована статья “Гражданство для деO
портированных”, а Голос Крыма от 20 июня 1997 г. напечатал статью “Как оформить гражO
данство Украины”. Обе они принадлежат перу Наримана Абдурешитова.
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целом и о необходимости скорейшего принятия поправок к существуV
ющему закону, то теперь открыто говорилось о том, что большая часть
репатриантов не могла и не может разрешить эту проблему именно
изVза сложности процедуры выхода из гражданства Узбекистана. СтоV
долларовая пошлина за отказ от узбекского подданства, нечастое (раз
в полгода) рассмотрение вопросов о выходе из гражданства презиV
дентом Узбекистана поVпрежнему оставались препятствием на пути к
натурализации крымских татар в Украине. Поэтому вряд ли этот проV
цесс может быть существенно ускорен, даже несмотря на значительV
ное упрощение Украиной процедуры натурализации.

После достижения договоренности между Украиной и УзбекистаV
ном о сотрудничестве по решению вопросов гражданства ранее деV
портированных лиц и их потомков в прессе была развернута пропаV
гандистская кампания. Результаты контентVанализа фиксируют некоV
торые ее особенности. В период с октября 1998 г. по май 1999 г. инV
формация о процедуре приобретения гражданства не доминировала
в анализируемых изданиях. В целом она присутствовала в 16,2% всех
сообщений о проблемах крымских татар. Вклады отдельных газет в
поток информации о процедуре гражданства оказались неравноценV
ными, что определялось их общей ориентацией на массовую или
крымскоVтатарскую аудиторию (Табл. 5). Большую часть этого потока
формировали Голос Крыма (55,7%) и Авдет (26,8%).

Информацию по проблеме получения гражданства крымскими таV
тарами содержали около трети сообщений правительственной КрымO
ской газеты (30,8%), каждая пятая публикация органа Верховного
Совета АРК "Крымские известия" (20,0%). Доля Крымской газеты во
всех сообщениях о крымских татарах составляла 4,2%, а в сообщениV
ях о гражданстве – 8,1%. Таким образом, позиция официальной пресV
сы по проблеме гражданства оказалась вполне позитивной. Но разV
вернутой кампанией по популяризации достигнутой межгосударV
ственной Договоренности об упрощении процедуры приобретения
гражданства это не назовешь: так, в Крымской газете за 8 недель,
представляющих каждый месяц с октября 1998 г. по май 1999 г., обV
наружены всего 12 сообщений на эту тему.

Невысоко внимание к институту гражданства и в газетах, ориентиV
рованных на крымскоVтатарскую аудиторию. Авдет упоминает о проV
цедуре приобретения гражданства в 19,4% публикаций, посвященных
проблемам крымских татар, а Голос Крыма V в 13,9%. Тем не менее,
следует помнить, что в абсолютных показателях материалы о процеV
дуре приобретения гражданства Украины появлялись чаще как раз на
страницах Голоса Крыма, на долю которого приходится более полоV
вины всех сообщений о гражданстве и который в среднем почти деV
сять раз в месяц публиковал объявления о приеме необходимых доV



90

кументов  от  граждан  и  об  условиях  прописки  по  месту жительства.
В анализируемых публикациях обсуждались три основные темы.
В 12,5% всех сообщений обосновывалась необходимость приобV

ретения гражданства. Наиболее развернутую аргументацию давал на
своих страницах Голос Крыма (в нем помещено больше сообщений о
проблеме гражданства, чем в остальных четырех газетах вместе взяV
тых). Агитируя за скорейшее принятие гражданства, газета указываV
ла на политические причины (возможность участия в работе органов
власти) – 6% публикаций; экономические соображения (возможность
участия в приватизации, работа) – 7,2%; правовые причины – 7,2% и
культурные мотивы – 6%. В Авдете чаще других (12,5%) назывались
экономические причины. В Крымских известиях и Крымском времени
не названо ни одной причины.

Инструкции по процедуре приобретения гражданства содержатся
в 20,1% всех сообщений о гражданстве, но более или менее регулярV
но появлялись только в Голосе Крыма, в остальных же газетах V в едиV
ничных случаях.

В 17,5% всех сообщений о гражданстве назывались сроки действия
упрощенной процедуры. В Крымских известиях эта информация соV
держится почти в половине материалов о гражданстве.

Получение паспорта гражданина Украины является только первым
шагом к полноценному участию репатриантов в общественноVполиV
тической жизни Крыма. И потому аргументированный призыв к такоV
му участию, воплощенный в разъяснениях причин необходимости приV
нятия гражданства, публикация инструкций по прохождению процеV
дуры, напоминания о сроках ее действия оказываются призывом к
включению в процессы реализации гражданских прав и свобод. ОдV
нако призывы подобного рода в целом недостаточно выразительны в
крымских изданиях и исходят, главным образом, от прессы, ориентиV
рованной на интересы ранее депортированных.

В связи с проблемой гражданства в публикуемых материалах фиV
гурируют разнообразные субъекты, в той или иной степени причастV
ные к процессу приобретения гражданства Украины репатриантами,
к организации и решению формальных и юридических вопросов. ИмеV
ется в виду исполнительная власть Украины и Узбекистана разных
уровней, неправительственные организации, средства массовой инV
формации и, наконец, сами потенциальные граждане. КонтентVанаV
лиз позволяет установить статус и роль этих субъектов в данном проV
цессе, как их представляет пресса.

Общая схема, согласно которой оценивается важность различных
политических и социальных действующих лиц, а также эффективность
их участия в кампании по приобретению гражданства, достаточно поV
хожа в прессе, ориентированной и на массовую, и на крымскоVтатарV
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скую аудиторию. В целом решение проблемы гражданства подается
прессой как преимущественно дело власти и международного учасV
тия и наблюдения.

Между тем различия в подходах прессы разной ориентации, беV
зусловно, имеются, и при более внимательном рассмотрении приобV
ретают вполне зримые черты (Рис. 1). Газеты, адресованные крымсV
коVтатарской аудитории (Голос Крыма и Авдет), куда более критичны
в суждениях о субъектах, чем официальная пресса и Крымское вреO
мя, рассчитанные на массового, преимущественно русскоязычного
читателя. Соотношение негативных и позитивных оценок всех участV
ников процесса в первом массиве газет составляет 21,6% против
78,4%, во втором V 14,9% против 85,1%.

Рис. 1
Оценки субъектов Кампании гражданства в официальной и

массовой прессе Крыма
(% сообщений о процедуре приобретения гражданства в газетах Крымские

Известия, Крымская газета, Крымское время)

ОВИР, паспортные столы

Верховная власть Узбекистана

Верховная власть Украины

УВКБ ООН

Президент Украины

Верховная власть Крыма

мобильные группы

Президент Узбекистана

СЛКТЮ “Инициум”

крымскоVтатарское население

Меджлис

партии Крыма

V20% V10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

негативная
оценка

позитивная
оценка
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Официальная пресса при определенной доле критики в адрес ценV
тральных властей Украины и ее президента демонстрирует лояльность
по отношению к тем властным структурам Крыма, которые она предV
ставляет (15,4% сообщений о процедуре гражданства в трех массоV
вых изданиях). Кроме того, она высоко оценивает деятельность межV
дународных субъектов V Управления Верховного Комиссара ООН по
делам беженцев (30,8%), правительства и президента Узбекистана
(42,3% и 7,7%), нейтрально, хотя и редко, упоминает Меджлис (3,8%).
В то же время адресованная крымчанам массовая пресса обходит
молчанием работу крымскоVтатарских общественных организаций,
прессы и телевидения (Табл. 6, 7).

КрымскоOтатарская пресса также расценивает центральные власV
ти Украины (включая ее президента) и Узбекистана в качестве едва
ли не самых важных и эффективно действующих субъектов (20,3V
27,6% сообщений о гражданстве в Голосе Крыма и Авдете). Но это не
исключает критики в их адрес (5,7V8,9%), так же, как и в адрес КрымV
ских властей (4,1%). Единственная структура власти, не вызывающая
негативной реакции, V "своя" власть, Меджлис (18,7%). Столь же выV
соки здесь и отзывы о неправительственных организациях V Фонде
“Содействие” и Лиге крымскоVтатарских юристов “Инициум” (16,3V
17,1%) и в несколько меньшей степени V об их мобильных группах акV
тивистов, организующих на местах оформление необходимых докуV
ментов (8,9%).

Основной проводник процедуры гражданства на местах V ОВИР и
паспортные столы O упоминаются в материалах относительно гражV
данства чаще всего, причем в 13,8% сообщений крымскоVтатарской
прессы речь идет о недостатках их работы (против 35,8% сообщений
с позитивными констатациями); а в официальных газетах такое соотV
ношение составляет 7,7% против 46,1%.

Что же касается самих потенциальных граждан, для блага которых
и предусмотрена упрощенная процедура приобретения гражданства
Украины, то лояльная в целом официальная пресса не особенно скуV
пится на замечания по поводу их нерасторопности или нежелания как
можно скорее получить статус гражданина (11,5% сообщений с негаV
тивными оценками). Видимо, имеют моральное право критиковать
“своих” также Авдет и Голос Крыма: в 13% их публикаций о гражданV
стве присутствуют упреки крымскоVтатарскому населению в связи с
недостаточной инициативой в оперативном использовании открывV
шихся возможностей. При этом на фоне невнятных разъяснений отV
носительно веских причин поторопиться с приобретением гражданV
ства крымская пресса не исследует действительные причины, удерV
живающие крымских татар от вступления в процедуру по выходу из
гражданства Узбекистана.
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Внимание прессы к различного рода субъектам, вовлеченным в
кампанию по приобретению гражданства Украины ранее депортироV
ванными, наиболее высоко было в ее начальный период. Это время
похвал высшим должностным лицам и структурам, инициировавшим
упрощение процедуры, время призывов к активной работе неправиV
тельственных и международных организаций, добровольцев и актиV
вистов.

В дальнейшем интерес к ним постепенно, но неуклонно слабеет, и
такая тенденция вполне соответствует переходу всей кампании в
инерционную стадию. Информация о процедуре гражданства, если и
продолжает поступать, то фактически становится безадресной. В майV
ских сообщениях газеты Авдет, посвященных 55Vй годовщине депорV
тации, тема гражданства ранее депортированных появляется нечасV
то. Она уступает первенство обсуждению проблем представительства
крымских татар в органах власти, безработицы, отсутствия возможV
ности участвовать в приватизации и получении земельных паев вне
их связи с принадлежностью к институту гражданства. Точно так же в
Постановлении Совета Министров Крыма №182 от 24.05.1999 г. "О
мерах по решению проблем крымскоVтатарского народа", освещаеV
мом в прессе, ускорение процесса приобретения гражданства крымV
скими татарами не рассматривается в числе первоочередных задач.

Заключение

Средства массовой информации в Крыму и, в частности, печатные
СМИ внесли заметный вклад в развитие правового сознания ранее
депортированных лиц. Усилия телеV и радиожурналистов, так же, как
и журналистов, выступающих в печатных СМИ Крыма в поддержку камV
пании по приобретению гражданства Украины репатриантами, несомV
ненно способствовали ее продвижению и укреплению. Обнаруженные
в процессе анализа просчеты в организации и осуществлении пропаV
гандистской кампании в прессе V это тоже полезный опыт, ибо на
ошибках учатся. В заключение мы можем предложить читателю слеV
дующие обобщенные выводы.

Кампания в прессе по популяризации упрощенной процедуры приV
обретения гражданства Украины следовала в 1998V1999 гг. стратегии
затухающей модели. После активного старта она заметно ослабела к
маю — месяцу активизации политической деятельности крымских таV
тар в связи с годовщиной депортации, постепенно утрачивая способV
ность служить дополнительным импульсом для продвижения кампании
по приобретению ранее депортированными гражданства Украины.

Сложившийся в последние несколько лет весьма стабильный стиль
освещения в прессе проблем репатриантов, с его подчеркнутым вниV
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манием к теме утверждения их национальноVкультурной идентичносV
ти, заведомо предопределил невысокую эффективность пропагандиV
стской кампании по гражданству, придавая информации о реальном
содержании института гражданства второстепенный характер.

Кампания по пропаганде гражданства могла бы быть успешной в
той мере, в какой ей удалось бы преодолеть или нейтрализовать "пеV
риферийность" этой темы, соотнося ее более последовательно с теми
нерешаемыми проблемами, которые волнуют всех крымских татар:
национальноVкультурной идентичности, политического участия в гоV
сударственном строительстве, безопасности.
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Таблица 1
Уровень информированности ранее депортированных лиц

об условиях подтверждения либо приобретения гражданства Украины
(в целом по выборке)

Соглашение между Украиной и Республикой Узбекистан
сделало возможным введение упрощенной процедуры
выхода из гражданства Узбекистана 85,1 81,2 18,8 69,1 16,0
Соглашение будет действовать до 31 декабря 1999 г. 71,4 90,7 9,3 64,8 6,6
Упрощенная процедура подтверждения принадлежности
к гражданству Украины лиц без гражданства действует
до 31 декабря 1999 г. 88,9 73,4 26,6 65,3 23,6
Одним из основных условий доступа к упрощенной
процедуре приобретения гражданства Украины является
наличие справки о постановке на учет как ранее депортироV
ванных лиц и их потомков в отделах межнациональных
отношений, горисполкомов и райгосадминистраций в Крыму 88,5 67,0 33,0 59,3 29,2

Знаете ли Вы, что: Ответили, В процентах В процентах ко всем
% к ответившим  респондентам

Да Нет Да Нет
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Таблица 2
Откуда Вы получили информацию о порядке подтверждения

либо приобретения гражданства Украины?1, в % к ответившим
(ответили 81,4% респондентов)

1Респонденты могли назвать несколько причин, поэтому сумма ответов
превышает 100%.

2В группу А включены ранее депортированные лица, вернувшиеся из УзO
бекистана и имеющие в Украине статус иностранцев. С октября 1998 г. по деO
кабрь 1999 г. O субъекты Кампании по выходу из гражданства Узбекистана и
приобретению украинского гражданства.

3В группу Б включены все остальные ранее депортированные лица, верO
нувшиеся в Крым после 13 ноября 1991 г. В их числе O лица без гражданства;
репатрианты, вернувшиеся из других, кроме Узбекистана, стран СНГ и имеюO
щие статус иностранца; ранее депортированные лица, подтвердившие статус
гражданина Украины после вступления в силу 20 мая 1997 г. Закона
“О внесении изменений и дополнений к Закону Украины о гражданстве УкраиO
ны”.

Источники  информации Всего В том числе
Группа А2 Группа Б3

Радиовещание 15,3 18,0 9,4
Телевидение 41,0 42,5 37,6
Газеты 17,2 17,3 16,8
Плакаты, рекламные щиты 1,7 2,0 1,0
Листовки, буклеты, брошюры 1,4 1,8 0,5
Родственники, знакомые, соседи 23,2 26,3 16,3
Фонд “Содействие” 8,7 9,4 6,9
Лига крымскоVтатарских юристов
“Инициум” 1,7 2,0 1,0
Бюллетень УВКБ ООН “Гражданин” 2,2 2,2 2,0
Региональные, местные отделения
Меджлиса 20,1 22,0 15,8
Паспортный стол по месту жительства 31,5 26,1 43,6
Закон о гражданстве Украины 9,9 9,7 10,4
Другое 3,1 1,8 5,9
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Таблица 3
Как Вы оцениваете качество информации о ходе Кампании по приобретению гражданства

Украины ранее депортированными лицами, которая содержится в средствах массовой
информации (газеты, журналы, телевидение)?, в процентах к ответившим

(ответили 99,6% респондентов)

Она носит исчерпывающий характер 7,9 7,8 8,0 12,7 13,2 11,7

Она сообщает важную информацию,
но не по всем интересующим нас
вопросам получения гражданства 23,5 22,1 26,5 24,2 24,4 23,7

Она содержит ограниченную инфорV
мацию по отдельным вопросам
получения гражданства 21,3 22,3 19,3 19,7 20,6 17,7

Она имеет поверхностный и
недостаточный характер 15,8 16,1 15,3 10,5 10,2 11,2

Необходимая информация отсутствует 6,4 6,9 5,2 2,4 1,6 4,0

Затрудняюсь ответить 25,1 24,8 25,7 30,5 30,0 31,7

Оценка качества информации Средства массовой информации, представляющие:

крымское правительство и парламент крымских татар

всего группа А группа Б всего группа А группа Б
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Отражают ли средства массовой информации всю остроту ситуации в области
 прав человека и, в частности, безгражданства,

 в которой оказались ранее депортированные и их потомки в Крыму?,в процентах к ответившим
(ответили 99,6% респондентов)

Да, в полной мере 5,7 4,7 7,6 12,4 11,7 14,1

В значительной степени 18,3 18,4 18,1 23,2 24,8 19,7

В незначительной степени 36,5 36,9 35,7 30,5 30,1 31,3

Они пишут о чем угодно, только

не о наших проблемах 14,7 14,0 16,1 7,5 6,8 9,2

Затрудняюсь ответить 24,8 25,9 22,5 26,4 26,6 25,7

Оценка степени полноты информации Средства массовой информации, представляющие:

крымское правительство и парламент крымских татар

всего группа А группа Б всего группа А группа Б
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Таблица 5

Объем пропагандистской кампании по приобретению
гражданства Украины в прессе Крыма

(% сообщений о процедуре гражданства, N = 149)

Количество
сообщений 12 9 5 83 40 149

% сообщений
о гражданстве в
информационV
ном потоке 8,1 6,0 3,4 55,7 26,8 100,0

% сообщений
о гражданстве
в газете 30,8 20,0 15,2 13,9 19,4 16,2

N 39 45 33 596 206 919

Проблема Крымская Крымские Крымское Голос Авдет Всего
 гражданства  газета  известия время Крыма
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Таблица 6
Внимание прессы к политическим и социальным субъектам,
участвующим в Кампании по приобретению репатриантами

гражданства Украины: позитивные оценки
(% сообщений о гражданстве)

Субъекты В целом Пресса, адресованная Пресса, адресованная
массовой аудитории крымско�татарской
(Крымская газета, аудитории

 Крымские известия,  (Голос Крыма, Авдет)
Крымское время)

Президент Украины,
администрация
президента 21,5 26,9 20,3

Президент Узбекистана,
администрация
президента 7,4 7,7 7,3

Верховная власть
Украины (Верховный
Совет, правительство,
министерства) 28,2 38,5 26,0

Верховная власть
Узбекистана (Верховный
Совет, правительство,
министерства) 30,2 42,3 27,6

Верховная власть Крыма
(Верховный Совет,
правительство,
министерства) 12,8 15,4 12,2

Меджлис (включая
местные органы
Меджлиса) 16,1 3,8 18,7

Фонд “Содействие” 14,1 0,0 17,1

Лига крымскоVтатарских
юристов “Инициум” 14,8 7,7 16,3

Управление Верховного
Комиссара ООН по
делам беженцев 30,2 30,8 30,1
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Субъекты В целом Пресса, адресованная Пресса, адресованная
массовой аудитории крымско�татарской

(Крымская газета, аудитории
 Крымские известия,  (Голос Крыма, Авдет)

Крымское время)

Политические партии
и движения Украины 1,3 0,0 1,6

Политические партии
и движения Крыма 1,3 0,0 1,6

Политические организаV
ции крымских татар 2,0 0,0 2,4

ОВИР, паспортные столы 37,6 46,1 35,8

Мобильные группы по
оформлению документов
на местах 9,4 11,5 8,9

Пресса, телевидение
Украины 0,7 0,0 0,8

Пресса, телевидение
Крыма 4,0 0,0 4,9

КрымскоVтатарское
население 12,1 7,7 13,0

Население Крыма 0,7 0,0 0,8

Другие 1,3 3,8 0,8

Нет позитивных оценок 29,5 15,3 32,5

N 149 26 123
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Таблица 7
Внимание прессы к политическим и социальным субъектам,
участвующим в Кампании по приобретению репатриантами

гражданства Украины: негативные оценки
(% сообщений о гражданстве)

Субъекты В целом Пресса, адресованная Пресса, адресованная
массовой аудитории крымско�татарской
(Крымская газета, аудитории

 Крымские известия,  (Голос Крыма, Авдет)
Крымское время)

Президент Украины,
администрация президента 5,4 3,8 5,7

Президент Узбекистана,
администрация президента 4,0 0,0 6,5

Верховная власть Украины
(Верховный Совет, правиV
тельство, министерства) 8,7 7,7 8,9

Верховная власть
Узбекистана (Верховный
Совет, правительство,
министерства) 6,0 3,8 6,5

Верховная власть Крыма
(Верховный Совет, правиV
тельство, министерства) 3,4 0,0 4,1

Меджлис (включая местV
ные органы Меджлиса) 0,0 0,0 0,0

Фонд “Содействие” 0,7 0,0 0,8

Лига крымскоVтатарских
юристов “Инициум” 0,7 3,8 0,0

Управление Верховного
Комиссара ООН по делам
беженцев 1,3 0,0 1,6

Политические партии и
движения Украины 1,3 0,0 1,6

Политические партии
и движения Крыма 1,3 3,8 0,8
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Политические организаV
ции крымских татар 0,0 0,0 0,0

ОВИР, паспортные столы 12,8 7,7 13,8

Мобильные группы по
оформлению документов
на местах

0,7 0,0 0,8

Пресса, телевидение
Украины 0,7 0,0 0,8

Пресса, телевидение
Крыма 4,0 0,0 4,9

КрымскоVтатарское
население 12,8 11,5 13,0

Население Крыма 0,0 0,0 0,0

Другие 0,7 0,0 0,8

Нет негативных оценок 65,1 80,8 61,8

N 149 26 123

Субъекты В целом Пресса, адресованная Пресса, адресованная
массовой аудитории крымско�татарской

(Крымская газета, аудитории
 Крымские известия,  (Голос Крыма, Авдет)

Крымское время)
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Людмила Арутюнян
Марина Оганесян
Григорий Мосесов

ДЕТИ БЕЖЕНЦЕВ:
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
(ОПЫТ СОЦИОЛОГИчЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)

  “… препятствие к развитию причиняет боль”
(Фридрих Ницше)

Введение

Конец XX столетия войдет в историю человечества как период, наV
сыщенный до предела естественными и искусственными катастрофаV
ми, и “как тревожная эпоха переселенцев и беженцев”. Стихийные
бедствия и эпидемии, войны и межнациональные конфликты, глубоV
кие экономические, энергетические, экологические кризисы и полиV
тические коллизии V вот далеко не полный перечень причин и потряV
сений, рождающих проблему “беженства”, рассматриваемую сегодV
ня мировым сообществом как одну из наиболее приоритетных и саV
мых болезненных проблем человечества. Однако, несмотря на осозV
нание мировой общественностью первостепенной важности и значиV
мости данной проблемы, в ее рамках специально и обособленно не
очерчивается, как правило, проблема, заслуживающая, на наш взгляд,
особого внимания и изучения V проблема детейOбеженцев. Как следV
ствие, не разрабатывается отдельная линия социальной политики в
отношении данной группы беженцев. Между тем, именно детская возV
растная группа V неотъемлемая составная, а во многих регионах плаV
неты и определяющая, часть обитателей Земли будущего столетия, и
от того, как сложатся жизни и судьбы каждого из членов этой группы,
зависят во многом облик и будущее планеты. Очевидно, что личность,
переживающая активный процесс социализации, который приходитV
ся на период детства и юности, с большей эффективностью и легкосV
тью преодолевает в себе образцы поведения и нормы, не соответV
ствующие новым социокультурным рамкам, и более успешно усваиV
вает новые социальные роли и ценностные ориентиры, нежели личV
ность зрелая, устоявшаяся, лишившаяся достигнутых социальных стаV
тусов и находящаяся уже в стадии пассивной социализации, когда



105

любое незначительное изменение в жизни воспринимается личносV
тью как кризис. Поэтому, исследование проблем детей, связанных с
неожиданным и вынужденным переселением их семей, описание осV
новных тягот, сложностей и факторов процесса их адаптации (что, в
свою очередь, предопределяет возможность направленной социальV
ной политики в отношении детейVбеженцев) может и должно претенV
довать на статус научной проблематики.

Армения в течение уже многих лет является страной, где постоянV
но происходят катастрофы. К их списку можно причислить: страшное
по своей разрушительной силе и трагическим последствиям СпитакV
ское землетрясение, лишившее Армению одной трети ее промышленV
ноVэкономического потенциала и оставившее без крова более 700
тысяч человек, а также социальноVэкономические и политические соV
бытия и потрясения, предшествовавшие и сопутствовавшие распаду
СССР,V национальноVосвободительное движение, Карабахский конфV
ликт, следствием которого явились массовые потоки беженцев из
Азербайджана.

Согласно данным Представительства УВКБ ООН в Армении, с 1988
по 1991 гг. в страну въехало 311328 беженцев, что составляет 10%
населения республики. Количество детейVбеженцев (до 16 лет) состаV
вило 65407 человек, 21%  общего числа беженцев.

Проблема беженцев в Армении по своей сути своеобразна. Если
многие другие страны, к примеру, страны Западной Европы, приниV
мают беженцев V выходцев из иных этнических групп и систем, поV
рождая в исконном генофонде естественную, на первый взгляд, реV
акцию отторжения, то в Армении имеет место принципиально другая
картина: Армения принимает армян, т.е. армяне возвращаются “доV
мой”, на историческую родину, что, казалось бы, должно выступить в
качестве фактора, во многом смягчающего трудности беженцев. ОдV
нако на деле все обстоит иначе. Опыт прошедших лет и положение
беженцев в РА сегодня со всей очевидностью свидетельствуют: если
в случае, когда беженцы не принадлежат к коренному этносу, правиV
тельства рассматривают их проблемы как одни из важнейших, требуV
ющих незамедлительного решения, то в случае Армении принадлежV
ность беженцев из Азербайджана к армянской национальности, возV
вращение их к своим истокам рассматривается чаще всего на всех
государственных, правительственных и общественных уровнях не как
проблема, а как положительный фактор развития, что неимоверно
усложняет процесс адаптации беженцев и возводит их проблему в
ранг трудноразрешимых, долгосрочных.

Восприятие беженцев из Азербайджана как “привилегированных”
в смысле их принадлежности к местному этносу чрезмерно обостряV
ет само отношение к ним, и их, и без того тяжелое, положение в обV



106

ществе еще более усугубляется в условиях всеобщего экономичесV
кого кризиса и массовой безработицы, когда беженцы становятся в
глазах большинства явными “непрошеными” конкурентами при расV
пределении гуманитарной помощи, материальных пособий, рабочих
мест и т.д. Все это сказывается в первую очередь на положении детей
V на их становлении, их росте, их будущем.

Выборка

Понятие “детиVбеженцы” в литературе часто используется в двух
смыслах: (1) дети, семьи которых стали вынужденными переселенцаV
ми,  и (2) дети, которые в ситуации естественной либо искусственной
катастрофы потеряли своих родителей и были эвакуированы в страV
ны, где им был присвоен статус беженцев. В данном случае рассматV
ривается первый вариант, который  правомерно переформулировать
как “дети беженцев”.

Исследование проблемы детей беженцев осуществлялось с помоV
щью конкретного социологического исследования, проведенного в
1999 г. посредством глубинного интервью с детьми беженцев и их
родителями, фокусOгрупп с учителями и сверстниками, а также эксO
пертного опроса  работников правительственных и неправительственV
ных (общественных) организаций, связанных в своей практической
деятельности с проблемами беженцев.

В качестве критериев выборки выступили: (1) возраст респонденV
та, (2) территория проживания семей детей беженцев (город или сельV
ская местность),  (3) степень решенности  жилищного вопроса,  (4)
пол.

Введение возрастного критерия было обосновано фактом десятиV
летней (и даже более) долгосрочности проблемы беженцев в АрмеV
нии, что подразумевает наличие как минимум двух возрастных групп
респондентов. ВоVпервых, тех, кто был участником переселения не
первых его этапах и помнит все боли и трудности вынужденного пеV
реезда, а также острые проблемы, связанные с первыми этапами
адаптации. Сегодня это  молодые люди от 17 до 25 лет, которым 10
лет назад было  7V15 лет. Вторую группу составляют те, кто родился
уже в самой Армении и кто выступает именно в роли детей беженцев,
поскольку таковыми являются  их  родители, так или иначе проецируV
ющие все проблемы “беженства” на своих детей.

Территориальный критерий серьезно влияет на процесс адаптаV
ции респондентов, которые, в большинстве своем, являлись жителяV
ми урбанизированной местности, а сегодня вынужденно заселяют
сельскую местность.

Степень разрешенности жилищного вопроса позволила разделить
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детей на тех, кто имеет “собственную” крышу над головой (квартиру
или дом), и тех, кто до сих пор обитает в общежитиях, гостиницах,
пансионатах, заброшенных и полуразрушенных зданиях.

Виды адаптации

В литературе, посвященной адаптации, чаще всего различают ее
следующие виды.

Нормальная адаптация  V это тот тип адаптации, который привоO
дит к адаптированности личности без патологических изменений ее
структуры и, одновременно, без нарушений норм той социальной
группы,  в которой протекает активность личности. Нормальная адапV
тация может быть защитной  и незащитной. Защитная адаптация V это
процесс, включающий в себя те действия личности, которые осущеV
ствляются с помощью защитных механизмов (агрессия, рационалиV
зация, регрессия, проекция, сублимация), при условии, что эти мехаV
низмы не стали патологическими. В этом смысле адаптация детей
беженцев выглядит позитивно. Относительно большинства из 36 опV
рошенных детей, юношей и девушек, адаптация может быть смело
определена как нормальная. Такая  форма адаптации больше типичV
на для старшей группы респондентов.

Поскольку в рамках данного анализа  акцент ставился на социолоV
гических аспектах адаптации, ее процесс нами рассматривается на
уровне взаимоотношений в группе. В этом смысле,  во Vпервых, неV
обходимо отметить, что между личностями, взаимодействующими в
группах, совершаются социальные процессы, большинство которых
имеют адаптативный характер (Налчаджян, 1988).  Поэтому правомерV
но заметить, что и местные дети в рамках их отношений с беженцами
тоже проходили через нормальные адаптационные процессы, выраV
жающиеся в агрессивных реакциях на первоначальной стадии общеV
ния.

Из рассказов респондентов V детей беженцев.
“…Когда приехали в Армению, в Ереван, и  я пошла в школу O встреO

тили меня в классе настороженно, недоверчиво. Тянулась к беженO
цам O к девочкам из Баку O так и держались первое время. На улице во
время игр, общения и контактов с местными, приходилось слышать
грубое и презрительное: “Кто вы такие?! Вы из Баку O люди второго
сорта!…”

“…В школе мне было трудно, особенно на первых порах: кроме
того, что я отстала от программы, я с трудом говорила поOармянски,
с акцентом. Одноклассники не упускали случая посмеяться надо мной,
обзывали “турк”, “беженка”. Я ненавижу само слово “беженец”, для
меня оно как самое страшное ругательство…”
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“…В первое время испытывала потерянность, т.к. не знала языка.
Было трудно, очень трудно, но я, честно говоря, ожидала худшего.
Никогда не думала, что смогу учиться на армянском языке, но смогO
ла! Самые большие трудности? O пальцем показывали, обзывали, осO
корбляли, задевали, придирались изOза языка“.

Такое отношение сверстников, только если оно наблюдается на
первой стадии их взаимоотношения с приезжими детьми, в контекV
сте нашего исследования можно интерпретировать как адекватное
ввиду следующего. Сверстники беженцев во время взаимоадаптативV
ных процессов чаще всего проявляют стремление к соперничеству
либо конфликту, при возникновении которых каждая сторона стреV
мится к тому, чтобы  препятствовать деятельности и достижениям
другой личности. По рассказам учителей, “…дети беженцев были доO
статочно подготовленными учениками, уровень русского языка порой
удивлял…”. И этого уже достаточно, чтобы местные дети на начальV
ной стадии социального взаимодействия испытывали чувство конкуV
ренции и соперничества с теми, кто “непрошенно” и “неожиданно”
выражал стремление к лидерству.

Следующим типом адаптации считается девиантная или неконK
формистская адаптация, под которой подразумевается такой тип
адаптации, который обеспечивает удовлетворение потребностей личO
ности в данной группе или социальной среде, в то время как ожидаO
ния остальных членов группы не оправдываются. Такая разновидность
адаптации больше всего наблюдалась в нашем случае у респонденV
ток V девочек, уроженок городской местности, многие представления
которых не вписываются  в строгие традиционные рамки поведения,
предписываемые жителям сельских областей. Из рассказа одной из
респонденток, которая жила  в городе Баку, а ныне проживает в одV
ной из деревень Арташата: “ … я не чувствую себя здесь свободной,
не могу одеваться как хочу, проводить время как мне нравится, иметь
много друзей среди мальчиков O все здесь выглядит вызывающе и
неприемлемо, хотя в городе, где я жила, я не выделялась, и мое поO
ведение не рассматривалось как отклоняющееся…”

Последним типом в классификации адаптации выступает патолоK
гическая адаптация K это такой социальноVпсихологический проV
цесс, который полностью или частично осуществляется с помощью
патологических механизмов и форм поведения и приводит к образоV
ванию  патологических комплексов характера, невротических и псиV
хотических синдромов (Налчаджян, 1988, с.25). Случаи патологичесV
кой формы адаптации в рамках данного исследования представлены
всего двумя девушками, сущность поведения которых, по описаниям
родителей, учителей и сверстников сводится к неадекватным реакV
циям на возникающие проблемные ситуации. Например, ситуация для
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личности не представляет серьезной объективной угрозы, но, несмотV
ря на это, воспринимается и истолковывается как фрустрирующая и
угрожающая. Результатом такого состояния выступают  защитные
реакции, наполненные неадекватной сильной агрессивностью, глубоV
кой регрессией, сопровождаемых ночными кошмарами.  Из рассказа
респондентки:

Р.”Иногда я так ору, что самой страшно. Потом думаю: что случиO
лось? Чего я так раскричалась… И… не нахожу нормального объясO
нения…”

Уровни адаптации

Наш анализ свидетельствует, что большинство детей проходит
нормальную адаптацию с адекватными защитными реакциями.   ОдV
нако, если рассматривать уровень (степень) адаптации, то опрошенV
ные респонденты распределяются несколько иным образом. ВыдеV
ляют следующие уровни адаптации:

K целенаправленный конформизм: когда приспосабливающийся
индивид знает, как должен действовать и вести себя в новой среде,
но  внутренне не признает этого и, где возможно, отвергает систему
ценностей новой среды, придерживаясь старой системы ценностей;

K взаимная терпимость: уровень, при котором личность и ее социV
альная среда проявляют взаимную терпимость к ценностям и форV
мам поведения каждой из сторон; данный уровень адаптации имеет
два проявления: (1) признание группой равноценности своей и чужой
системы ценностей, (2) непризнание данной равноценности;

O аккомодация: более глубокий уровень адаптации, возникающий
на основе взаимной терпимости и связанный со взаимными уступкаV
ми;

O ассимиляция (полное приспособление): уровень адаптации, при
котором  индивид полностью отказывается от своих прежних ценносV
тей и принимает систему ценностей новой среды.

Анализируя уровни адаптации,  можно   утверждать, что большинV
ство детей беженцев в равной степени проявляют либо симптомы
целенаправленного конформизма, либо взаимной терпимости с доV
минированием ее второй формы. Это дети, которые переехали из
Азербайджана в Армению и помнят трагедию вынужденного пересеV
ления, своих бывших друзей, ориентируются на ценности космопоV
литической субкультуры Баку, в рамках которой происходил процесс
их социализации.  Груз пережитого, генопамять находятся в прямой
зависимости от возраста, в котором застали ребенка события в АзерV
байджане в 1988V90 гг., и чем старше он был в те дни, тем с большей
настойчивостью довлеет над ним сегодня этот груз.
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Так, например,  Эллада Сараджева, уроженка Баку, 24 года, расV
сказывает:

“ …Когда в Баку начали притеснять армян, я и средний брат переO
стали посещать школу. Одноклассники (азербайджанцы) предложиO
ли нам сопровождать нас каждый день в школу и обратно, но мы откаO
зались… Когда ситуация в Баку начала обостряться, наша семья в соO
провождении русских солдат  покинула дом, взяв с собой самое неO
обходимое и мы прилетели в Ереван, к бабушке. Через несколько
месяцев мы с мамой вернулись в Баку, чтобы забрать наши вещи из
квартиры, но забирать уже было нечего, т.к. все было разворовано…»

Карен Сараджев, 15 лет, родился в Баку:
“Мама испугалась когда на ее глазах зарезали одного армянина…

она решила: мы должны ехать в Армению…”
Софа Таривердиева, 17 лет, родилась в Баку:
“ Там невозможно было больше оставаться: ситуация была накаO

лена до предела… Уже армянам не продавали в магазине хлеба. Наш
сосед (азербайджанец) купил нам хлеб O об этом узнали, и его избиO
ли…”

Кристина, 16 лет, родилась в Баку:
“13 января позвонили и сказали, что если мы через 20 минут не

покинем квартиру, нас убьют… Услышав крики с улицы, мама схватиO
ла меня за руку и повела вниз по лестнице. Мы вышли на улицу, сели
в такси. Мама назвала адрес… Водитель оказался азербайджанцем…
Вдруг видим, как один мужчина напал на беременную женщину и стал
ее зверски избивать… Водитель велел маме закрыть мне глаза и приO
гнуться обеим… Но я слышала крики… Помню еще: водитель извиO
нялся и говорил: “Не думайте, что все азербайджанцы такие…”

Следующие вопросы и ответы на них также подтверждают глубину
пережитого старшими детьми:

O Как бы ты назвала книгу, если бы тебе дано было написать обо
всем пережитом?

“ Жизнь измученных людей” (Наташа Гезалян, 17 лет).
V А если бы тебе пришлось снимать об этом фильм?
“ Смерть и кровь невинного народа” (она же).
V А если бы ты рисовала картину о сегодняшнем положении беженV

цев, что бы ты на ней изобразила?
V “Людей без очага…” (Элина Калтакчьян, 13 лет).
Детям этой возрастной группы до сих пор  снятся сны как проявV

ление памяти об этих событиях. Девушка 20 лет, беженка, живет и
работает в Касахе V на территории бывшей женской колонии, отданV
ной под заселение беженцам (в момент изгнания из Баку ей было 10
лет), рассказывает:

“…приснилось, что я птица… синица… подлетаю к нашему дому, а
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в нем O чужие люди! И наши вещи используют чужие люди!… Я страшO
но рассердилась, а сделать ничего не могу… Бьюсь, бьюсь… Так и
проснулась…”

При этом важно отметить, что тенденция целенаправленного конV
формизма проявляется у тех детей и юношей,  проблемы материальV
ного и экономического характера которых в той  или иной мере разV
решены. Те же, кто потерял близких во время конфликта, чьи семьи
распались после переезда в Армению, чьи родственники заболели и
умерли , кто  продолжает жить в общежитиях, составляют группу люV
дей, которые смирились с ситуацией и демонстрируют терпимость в
отношении реальности, в которой живут.  При этом причина смерти,
болезни родственников часто связывается беженцами с их неустроV
енностью.

Лиана, 20 лет, родилась в Баку: “Родители очень переживали по
поводу отъезда… Они переживали, что оставили свой дом со всеми
удобствами в Баку… От этих переживаний папа и умер (уже в АрмеO
нии)…”

Ассимиляция

Было бы неправильно утверждать, что в рамках проведенного исV
следования не наблюдались случаи ассимиляции. Ассимиляция проV
исходит при наличии следующего комплекса факторов:

V проживание какихV либо родственников в Армении задолго до
событий, что позволяло детям и их семьям часто приезжать в АрмеV
нию, проводить каникулы, общаться с местным населением, усваиV
вать местные ценности и формы поведения в условиях отсутствия
конкуренции и соперничества;

V установка родителей ребенка на Армению как на Родину;
V более адекватная национальная  идентификация  V знание армянV

ского языка, истории и искусства  родного края до переезда в АрмеV
нию;

V разрешенность материальных, жилищных проблем, наличие раV
боты и т.д. в семье детей беженцев;

V полная интегрированность детей беженцев в общество сверстV
ников, местных жителей, а также их оторванность от “социальной орV
биты” беженцев и их проблем.

Результаты исследования убеждают: в семьях, где интерес к АрV
мении был естественной потребностью родителей еще до переезда,
где мир армянской культуры, армянской речи и письменности, армянV
ской истории был ведом детям с детства, и где после переезда в АрV
мению саму атмосферу в семье определяло уважительное отношеV
ние ко всему окружающему как именно к своему, родному, национальV
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ному, там процесс адаптации детей проходил и проходит куда более
успешно и менее болезненно: “Мама работала старшей медсестрой,
папа O на заводе, ремонтировал самолеты…  после того как папу убиO
ли, мама решила забрать нас всех (меня, брата, сестру) и приехать в
Армению. Здесь жила наша тетя O папина сестра, потому мы и приO
ехали сюда…

или
“…Армян в Баку начали притеснять, и нельзя было там оставаться.

Решение об отъезде родители приняли вместе. Т.к. мама была не
армянкой и ее бы не тронули, было решено, что уедем только мы с
папой, O чтоб не потерять квартиру. Думали также и о разводе, O чтоб
квартира осталась на имя мамы, переждать тяжелые времена, потом
вернуться. По каким причинам они передумали, я не знаю, но в итоге
мы всей семьей вылетели в Крым, потом приехали в Армению, т.к.
папа O армянин мы и решили, что в Армении нам будет хорошо…”

В других семьях родители изначально были настроены по отношеV
нию к Армении агрессивно оппозиционно, считая ее повинной в конV
фликте с соседней республикой и, следовательно, виновницей всех
их несчастий и потерь. В таких семьях еще и сегодня зачастую царят
апатия, безволие, отсутствие интереса к жизни.

Респондентка. V беженка, мать двоих дочерей, говорит: “…полная
апатия… Работы нет… Языка не знаю… Живем обособленно… Ни друO
зей, ни родственников, ни близких знакомых… Никуда не выходим…”

Из слов ее же дочери:  “Счастливой себя не ощущаю…, восприниO
маю все как данность, как Рок, как судьбу. Надеюсь лишь на счастлиO
вый случай O удачное знакомство, удачное замужество. Так и  живу…
А вдруг?…”

Вышеизложенный комплекс факторов в полной мере присутствоV
вал в редких случаях, и поэтому только трое респондентов (две деV
вушки и один парень в возрасте 17 лет) могут представлять группу
идеальной ассимиляции.  Тем не менее, среди детей от 7 до десяти
лет также наблюдается тенденция к ассимиляции. Однако, если учесть
сферы адаптации, выделяемые А.А. Налчаджяном V внеличностная или
познавательная и личностная, то в этом контексте можно утверждать,
что ассимиляция, наблюдаемая у детей данной группы, не является
полной и абсолютной.

Что касается ее внеличностной сферы, под которой А.А. НалчадV
жян понимает “…накопление знаний, навыков, умений, компетентноV
сти и мастерства…” (1988, с.11), то  у детей младшего возраста отV
сутствуют какиеVлибо проблемы. Они прекрасно говорят на армянсV
ком языке, знают историю и культуру Армении, легко воспринимают
процесс обучения на армянском языке,  чего нельзя сказать о детях
старшего возраста, которые до сих пор не могут полностью отказатьV
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ся от русского языка.  Если же учитывать личностную сферу адаптаV
ции, суть которой заключается в “…установлении интимных, эмоциоV
нально насыщенных связей с другими людьми…”, то дети, выходя за
рамки школы, начинают отторгать  и отличать себя  от детей, имеюV
щих полноценную социальноVпсихически уравновешенную семью и
относительное благосостояние. Груз пережитого (то, что мы сформуV
лировали условно как “генопамять“) дает о себе знать и в тех случаях,
когда речь идет о детях, бывших в момент изгнания малолетними или
даже грудными. Следует особо подчеркнуть, что семья, как социальV
ноVпсихологическая единица, реагирует как целое на индивидуальV
ный опыт своих членов. Иными словами, даже если вся семья не пеV
режила экстремальной ситуации, но ее пережил один из ее членов,
его состояние отражается на всей семье, ее функциях, ролевой струкV
туре и, в конечном счете, на социальной адаптации всех ее членов.
Дети беженцев возвращаются из школы домой, где не устроен быт,
где до сих пор родители страдают, не имеют работы. И самое главV
ное, дети глубоко сочувствуют своим родителям, испытывают сопеV
реживание к ним: “…маму жалко… По ночам плачет…”, “…Переживаю
за родителей… Не знаю, как им помочь…”, ”… Мама страшно переO
живает… Единственное, что ее может спасти O выезд в Россию… Но у
нас нет средств…”. Сопереживание родителям выводит детей из соV
стояния адаптированности, которое они ощущают вне семьи. Это,
несомненно, сдерживает процесс абсолютной ассимиляции.

Отсутствие или наличие конформизма, ассимиляции может объясV
няться также типом установки самих детей на Армению как на РодиV
ну.

Армения K это Родина для Вас?

Да       6    7               13

Нет       9    12               19

Не ответили         3    1                 4

Всего        16  2 0                36

Мальчики Девочки Общее число ответов

Факторы адаптации

Рассмотрим факторы, стимулирующие ассимиляцию,  которая,
собственно, и отличает процесс адаптации детей беженцев от проV
цесса адаптации их родителей.
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ВоVпервых, большая толерантность социального окружения детей
беженцев, которое представлено,  в основном, их сверстниками и учиV
телями. Мир сверстников, друзей и знакомых детей из семей беженV
цев относится к детям беженцев куда с большим пониманием, с больV
шим сочувствием и, главное, с большей участливостью, нежели мир
взрослый.

 Из интервью с учителями. Римма Григорьевна, педагог по матеV
матике, школа N 182, г.Ереван:

“…Дирекция предупредила, что в школу придут беженцы. Я сочла
необходимым оповестить об этом свой класс. Рассказала о детяхO беO
женцах, о том, что пережили они и их родители, что это O трагедия,
бедствие, боль… Класс отнесся с большим пониманием, сочувствиO
ем…”

Учительница английского языка, классный руководитель, школа
 г. Арташат:

“…Я знала, что у детей беженцев есть серьезная проблема O арO
мянский язык, поэтому сочла необходимым заранее подготовить
класс… Объяснила, что учебу многие из них начинали в Баку на русO
ском языке, что если они заговорят на армянском O они будут говоO
рить с большим акцентом, предупредила класс, чтоб над ними не поO
смеивались, не издевались и хорошо приняли… Сначала они как и все
новички мало общались с классом, сторонились, но со временем подO
ружились“.

Учительница химии, школа им. Маяковского, г. Ереван:
“…Когда в класс приходили беженцы, я считала нужным специальO

но подготавливать класс, но я их представляла не как беженцев, а как
самых обыкновенных новичков. Просила любить и жаловать.”

Из интервью с детьми, подтверждающими роль учителей.
“… Сверстницы, явно наученные взрослыми, даже внешне стараO

лись высказать свое презрение. Одна из девочек наших, из бакинок,
взяла и пожаловалась учительнице. Та перед всем классом отчитала
девочек, которые оскорбляли нас чаще других. ”

Что касается толерантности сверстников, то беседы в фокусVгрупV
пах выявили интересную закономерность: характерные для начальV
ного периода знакомства детей агрессия, а затем сострадание и жаO
лость постепенно вытесняются в сознании и в отношении местных
детей к детям беженцев уважением и признанием их достоинств.

“…Беженцы O хорошие друзья”, O таково мнение почти всех сверO
стников, с которыми нам пришлось общаться в процессе исследоваO
ния. И все они отмечают, как правило, среди главных достоинств деO
тей беженцев: ум, общительность, трудолюбие, начитанность, хороO
шее знание русского языка, старательное желание овладеть армянсO
ким, способность к дружбе.”
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Вторым фактором, способствующим процессу адаптации детей,
является  способность личности ребенка к  более  быстрому усвоеV
нию и накоплению новых знаний (новой информации, новой культуV
ры), в первую очередь, национального языка как средства коммуниV
кации, сведений об истории и культуре народа, его духовных и нравV
ственных ценностях и ориентирах. Это  увеличивает   возможность
более глубокой культурной адаптации и частично разрешает проблеV
му кризиса   идентичности. Уже на самой начальной стадии адаптаV
ции выявляется принципиальное отличие процесса адаптации у взросV
лых (родителей) и у детей. Оно определяется, прежде всего, разлиV
чием во взглядах и отношением к окружающему. Если родители восV
принимают все, что есть Армения, с позиций пережитого, сквозь приV
зму болей, слез и несчастий, связанных с изгнанием из родных мест,
то дети, как правило, воспринимают весь окружающий мир сквозь
призму  приобретений. Интересен факт: мы задавали и взрослым и
детям, среди других, два аналогичных вопроса. Первый: “Три ваши
самые большие потери за все эти годы?” Второй: “Три ваших самых
важных и дорогих приобретения за годы беженской жизни?” Все ресV
понденты V родители охотно и вдумчиво отвечали на первый вопрос
(дом, квартира, имущество, работа, друзья, положение в обществе и
т.д. и т.п.) и зачастую не могли или не хотели отвечать на второй вопV
рос, в то время как дети отвечали на оба вопроса и в качестве приобV
ретений видели армянский язык, историю Армении, новых друзей.
Более того, родители, в отличие от детей, сильнее разделяют   психоV
физическую атмосферу  на Там и  Здесь. Там V это дом (квартира),
работа, материальный достаток в семье, обилие друзей, родных, знаV
комых, возможность принимать гостей и бывать в гостях, возможность
выезжать на отдых и т.д. Здесь V это безработица, ощущение собственV
ной ненужности, нищета и прозябание, одиночество и замкнутый обV
раз жизни, оторванность от родных и близких и т.д. Поскольку ни в
какое сравнение с тем образом жизни их сегодняшнее бытие не идет,
у взрослых имеет место категорическое и принципиальное неприяV
тие всего того, что их окружает. Эти люди живут в параметрах: ОжиO
дание O Разочарование. Из интервью с родителями:  “Все мне здесь
чуждо… Все противно… Все не мое!”,  “Думали, приедем O дадут и
жилье, и работу, и жить будем поOчеловечески O как там…” или
“…Уехать? Да! Хоть куда!… Лишь бы жить нормально, как люди… Но
где взять средства?”, “Если бы знали, что нас здесь ожидает O никогO
да бы сюда не приехали…”

Даже те из родителей, которые знали достаточно много об АрмеV
нии и ее культуре до переезда сюда, которые владели языком и котоV
рые приехали сюда в полной уверенности в том, что приехали именно
на “историческую родину своих предков”, сегодня Армению своей роV
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диной не считают: ” Даже и стул, на котором сижу O не мой… Какая же
это родина?…“

Таким образом, если у родителей на уровне бессознательного идет
процесс принятия и подчиненности, а на уровне сознательного V неO
приятия и отчужденности (неприятие образа жизни, неприятие норм
и обычаев общества, неприятие специфических черт национального
характера и национального мировоззрения и т.д.), то у детей регуляV
торы сознательного и бессознательного, как главные механизмы форO
мирования личности, выступают, как правило, в продуктивном и плоV
дотворном единстве (Социальная работа ..., 1995).

Факторы  дезадаптации

Обратимся к факторам, препятствующим успешной адаптации деV
тей.

Прежде всего, это  незнание армянского языка и отсутствие праV
вительственной программы обучения детей и их родителей родному
языку. У тех, кто более или менее владел языком, процесс адаптации
идет намного быстрее:

”В Баку родители разговаривали часто на армянском. И я язык неO
много знала… Когда пришла в класс, меня встретили хорошо, сразу
приняли в свой круг. Чужой я себя не чувствовала, и мне не надо было
доказывать, что я не хуже других. Язык освоила очень быстро и через
год уже говорила на чистом армянском…”

И наоборот,  незнание армянского сильно затрудняло адаптацию,
поскольку именно язык на начальной стадии выступает определяюV
щим фактором, способствующим общению, установлению прочных
контактов, дружбе. ”Именно в юношеском возрасте общение с друзьV
ями является важнейшим компонентом социальной ситуации развиV
тия личности и ее самосознания. В юности наиболее велика субъекV
тивная потребность в таком ощущении и его объективная роль” (НалV
чаджян, 1988).

Дружба с местными детьми, совместный досуг (игры, беседы, дни
рождения, школьные экскурсии и походы в театры, в музеи и т.д.) и,
наконец, совместная учеба стимулируют и укрепляют адаптацию. ОдV
новременно идет активный процесс самоутверждения V за счет творV
ческих способностей и волевых качеств.

”…В классе затеяли танцевальный кружок… А я еще в Баку танцаO
ми занималась… Ну и, конечно, с радостью согласилась… Стала
танцевать. Как увидели, как я танцую, так и относиться ко мне поOдруO
гому стали, даже мальчишки…”

”В классную команду меня сначала и впускать не хотели, а как заO
бил несколько голов,  поOдругому заговорили…”
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Следующим осложняющим фактором является тяжелая ситуация
с жильем у беженцев. В Армению переехало население, главным обV
разом, из индустриальных городов Азербайджана. В Армении перед
беженцами встали три насущные проблемы: жилье, работа, образоV
вание детей. Власти республики могли предложить на выбор: или обV
щежитие в г. Ереване, или собственный дом в сельской местности. Но
дом в селе однозначно предполагал потерю шансов на трудоустройV
ство по специальности и переход на чуждый городскому жителю с
высшим или средним специальным образованием род занятий. СиV
туация осложнялась отсутствием в селах русских школ, в то время как
дети беженцев армянским языком не владели. С другой стороны, осV
тавшись в городе, беженец, воVпервых, был обречен  долгие годы жить
в общежитии, воVвторых, в силу нехватки рабочих мест, вынужденно
отказывался от профессионального труда и переходил на менее кваV
лифицированную работу. Таким образом, вследствие переезда мноV
гие беженцы лишились жилья, служебной карьеры, приобретенного
профессионального и социального статуса. Трудно ответить на вопV
рос, чья адаптация была усложнена больше V тех, кто из города переV
ехал в город, или тех, кто переехал жить в деревню. Однако, точно
можно утверждать: те семьи и их дети, которые имеют крышу над гоV
ловой, более настроены жить в Армении, чем те, кто до сих пор проV
живает в пансионатах и общежитиях, хоть и в городе. Результаты исV
следования убедительно доказывают: наличие собственной крыши
над головой является важнейшим фактором, обусловливающим усV
пешную адаптацию. Это фактор, позволяющий беженцу чувствовать
себя в какойVто мере защищенным и полноценным V в смысле самого
права на проживание.  Факт потери своего жилища в Азербайджане
уже не является, в этом случае, таким довлеющим, что позволяет беV
женцу обращать больше внимания на свои социокультурные запроV
сы, проводить больше времени в общении с друзьями, развивать свои
творческие и профессиональные способности, совершенствоваться
в знании языка, и т.д.

Далее. СоциальноVэкономичекий кризис, характерный для всего
постсоветского пространства, был усугублен в Армении длительной
блокадой со стороны соседней республики. Это отразилось, в перV
вую очередь, на положении беженцев. Итак: отсутствие жилья, масV
совая безработица, охватившая всю республику, поставили большинV
ство семей беженцев в условия крайней нужды и лишений. Развал экоV
номики, в результате которого все производство оказалось паралиV
зованным, привел к тому, что большая часть городского населения,
вне зависимости от уровня образования и рода занятости, оказалась
без источника к существованию. Исследование показало: самые тяжV
кие переживания детей в данных семьях связаны с безработицей роV
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дителей. Почти все дети в ответах на вопрос V “О чем бы ты попросил
Президента Республики или Правительство РА, если бы тебе такая
возможность была предоставлена?” V говорят: “Чтоб он обеспечил
всех взрослых работой.”

Городские жители, в подавляющем большинстве своем, люди выV
сокой профессиональной культуры, привыкшие к общественноVзнаV
чимому труду, беженцы воспринимают безработицу и свою невостV
ребованность в обществе, как ущемление гражданских и человечесV
ких прав, как оскорбление своего человеческого достоинства, как
неприятие их на земле армянской армянами же, “родными по духу и
крови”. Именно это определяет их отчужденность, безволие и апатию,
пессимизм, порождая болезненноVтяжкий по последствиям феномен
“чужой среди своих”. Так многие дети становятся жертвами социальO
ного дистресса своих родителей. “Социальный дистресс, социальное
страдание относятся к наиболее тяжелым и трудно забываемым страV
даниям”(Егоян, 1996) .

Возраст V следующий серьезный фактор, влияющий на адаптацию.
Дети старшего возраста, с одной стороны,  адаптировались труднее.
В то же время, поскольку они принадлежат к группе целенаправленV
ного конформизма, сформированное сознание,  сложившееся мироV
ощущение направляют и убеждают их в необходимости адаптации.

Фактором, осложняющим адаптацию, как это ни странно, являетV
ся пол ребенка. Адаптация у девушек проходит труднее, чем у юноV
шей. Объясняется данный факт как билогическими характеристикаV
ми, присущими различным полам, так и  социальными ожиданиями
от каждого пола: “мужчина сильнее, он глава семьи, должен содерV
жать ее, нести ответственность за благополучие каждого члена”, “женV
щина же V  существо слабое, она должна быть скромна, подчиняться
нормам и  поведенческим предписаниям армянского общества…”
Исследование показало, что мальчики действительно более успешно
адаптируются. Одним из самых аргументированных объяснений данV
ного факта выступает то, что у мальчиков в семье иная социальная
роль. Из интервью с парнем: “ Не могу позволить себе сникнуть, опуO
стить руки, хотя это и легче всего. У меня мать, сестра, им и без этого
трудно. Поэтому я буду работать, буду зарабатывать. Это важно. ВажO
но и для меня и для них…”

Многие из мальчиков после окончания школы идут добровольно
служить в армию. Большинство из них свои планы связывают с АрмеV
нией и своей Родиной считают Армению: “…Родина O это не то место,
где ты родился, а то, где ты себя хорошо чувствуешь! А  я  хорошо
себя чувствую в Армении…”. “…Родина O это то место, где ты учишьO
ся, где у тебя появились друзья, где ты узнаешь историю своего наO
рода, где проходит твоя юность…”
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Мальчики чаще склонны принимать гражданство, хотя большинV
ство взрослых людей с принятием гражданства связывают потерю
компенсации за оставленное имущество в Азербайджане, преимуV
ществ и льгот, предоставляемых беженцам.

В некоторых случаях дезадаптированность усугубляется обструкV
цией со стороны местного населения. Из интервью с девушкой “ …Я
дружила с парнем…знала , что его родители против нашей дружбы,
так как я бакинка… Однажды пришла его мать и устроила мне и моей
матери скандал. Она говорила, что не позволит нам пожениться, что
задушит внука собственными руками, только потому, что он бакинец…
Позднее я перестала с ним дружить…он же в отместку всем говорил,
что я непорядочная девушка, как и все бакинки… Я не пойму, в чем
моя вина, что я сделала не так?…Как мне дальше жить в Армении?…”
Недружелюбие к беженцам V это всего лишь производная от их приV
надлежности к несколько иной субкультуре,  от их тяжелого материV
ального положения и неустроенности, от их внутренних переживаний,
порождающих агрессию и дезадаптацию.  В результате, все это споV
собствует “церемонии деградации”1 беженцев и процессу “наклеиваV
ния ярлыков” со стороны местного населения.

Вышеперечисленные факторы, либо способствующие, либо затV
рудняющие процесс адаптации детей, функционируют на микроV и
мезоV уровнях социальной струтктуры. Однако, существует ряд факV
торов,  радиус действия которых выходит на общественный уровень,
где и обнажаются пробелы социальной политики государства в отноV
шении беженцев.

В качестве первого подобного фактора можно выделить недостаV
точную подготовленность школ к приему детейVбеженцев и их обучеV
нию в новых условиях жизни. Отсутствуют специальные книги, посоV
бия, учебники по языку и истории народа. (Почти все респонденты V
дети на вопрос: “Что бы ты сделал, чтобы помочь всем детям беженV
цев в Армении?” V в первую очередь, отвечали: “Раздал бы учебниV
ки.”). В школах, где учились дети беженцев, не было дополнительных
занятий по армянскому языку, не было психологов, социальных раV
ботников, юристов, которые могли бы помочь детям беженцев в реV
шении их проблем. Бедственное материальное положение школ не
позволяет им ввести в систему своей работы экскурсии, походы в муV
зеи, театры, в города и районы республики, богатые памятниками дуV
ховной и материальной культуры армянского народа, что крайне неV
обходимо для полноценной адаптации детей беженцев.

Слабое освещение проблем и жизни детей беженцев в прессе, отV
сутствие специального органа печати выступают в качестве еще одV

1“Церемония деградации” O термин, введенный Э.Лемертом в рамках его теории деO
виантного поведения, именуемой теорией наклеивания ярлыков.
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ного фактора социальной политики, который мог бы сыграть важную
роль в формировании толерантности местного населения к беженцам.
Низкое качество национального телевидения, должного выступать в
роли главного агента социализации детей беженцев, не вызывает у
них большого желания смотреть местные программы и передачи, что
естественно, влияет на целостность адаптационного процесса (почти
все респонденты V и родители и дети V армянскому телевидению предV
почитают российское).

Сильно усложняла процесс адаптации концентрация беженцев в
одном месте (село, пансионат, общежитие), их слабая интегрированV
ность в общество V фактор, трудно преодолеваемый в силу объективV
ных причин. Постоянное общение беженцев друг с другом препятствуV
ет их отрыву от ценностей прежней субкультуры. Гомогенная среда
беженцев оказывает сильное отрицательное влияние на детей,  поV
скольку, находясь “дома”, они постоянно слышат жалобы и возмущеV
ния взрослых, наблюдают и переживают муки и боли родителей,  виV
дят людей, находящихся в напряженном,  нервозном, взвинченном
состоянии, становятся невольными свидетелями сцен, менее всего
располагающих к учебе, к нормальной жизни и нормальным взаимоV
отношениям со сверстниками, друзьями.

Резюме

 Такова в общих чертах картина социальной адаптации детей беV
женцев в Армении. Как было продемонстрировано ранее, все более
или менее понятно и ясно, пока мы ведем речь о типах адаптации.
Картина серьезным образом усложняется и меняется, как только мы
беремся за описание самой сути адаптации с точки зрения ее уровO
ней (степени). На основе анализа результатов качественного социоV
логического исследования можно утверждать:   ассимиляция как идеV
альный вариант социальной адаптации, при которой индивид полноV
стью отказывается от своих прежних ценностных ориентиров и приV
нимает новые,  практически отсутствует.  Наиболее типичным случаV
ем социальной адаптации  детей беженцев в Армении выступает уроV
вень приспособления  в форме взаимной терпимости, а также целеV
направленный конформизм, при котором личность знает, как должна
действовать в новой среде, но внутренне не признает этого, придерV
живаясь старой системы ценностей.  Обобщая, необходимо отметить,
что среди всех, выше проанализированных “детских” проблем, самой
важной, на которую должна быть направлена социальная политика в
отношении беженцев, является дезадаптированность или патологиO
ческие формы адаптации родителей, которые нарушают (зачастую
разрушают) целостность удачного процесса адаптации детей. Так,
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если основная проблема взрослых беженцев заключается в маргиV
нальности их состояния между двумя мирами, то основная и самая
серьезная проблема детей беженцев заключается  в их маргинальноO
сти между новым миром сверстников и неотъемлемым для них  миV
ром, в котором живут их родители.

Литература

Вартазарян  С.Р.  Некоторые черты тоталитарной личности. Тезисы доклаO
дов международной конференции. Ереван, 1991.

Егоян В. Л. Семья в условиях общественного кризиса // СтрессологияOнаO
ука о страдании. Ереван, 1996.

Куркчиян М.Р. Социальное государство и социальная политика Армении:
притязания и реалии // Изменяющееся общество. №1,2. Ереван, 1998.

Налчаджян А.А. СоциальноOпсихическая адаптация личности. Ереван,
1988.

Социальная работа с беженцами // Социальная работа: теория и практиO
ка. Ереван, 1995.

Хохлов А. В. Вынужденная миграция: новые возможности решения проблем
// Изменяющееся общество. №1,2. Ереван, 1998.



122

Валентина Моисеенко

ЭВОЛЮЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ О ВНУТРЕННЕЙ
МИГРАЦИИ В РОССИИ И СССР

В современном мире уделяется большое внимание источникам
данных о внутренней миграции и методам их анализа, что непосV
редственно отражает возросшую роль миграции в жизни общеV
ства. Несмотря на национальные особенности, сложилась опреV
деленная иерархия источников данных: в большинстве стран осV
новную роль среди них  продолжают играть переписи населения.
Наилучшим источником все же признаются регистры населения,
существующие в ряде стран, в основном европейских. ВозрастаV
ющую роль в последние десятилетия играют различного рода обV
следования.

Несмотря на расширение источников данных, в целом состояние
учета внутренней миграции оценивается достаточно пессимистичесV
ки и признается как менее удовлетворительное (т.е. адекватное поV
требностям общества) по сравнению с учетом естественного движеV
ния населения и внешней миграции. Характерно, что такая оценка отV
носится и к развитым, и к развивающимся странам мира (Gollini, 1996).
Даже в Европе, где система учета миграции хорошо налажена, статиV
стические сравнения между странами изVза различий в учете внутV
ренней миграции затруднены (Poulain, 1994).

В настоящее время цели и методология классических переписей
подвергаются критике изVза слишком большой периодичности, знаV
чительных издержек на их проведение и возможности нарушения прав
личности. В большинстве европейских стран общая тенденция состоит
в замене, по крайней мере частично, данных, получаемых в ходе пеV
реписи, сведениями из различных регистров. Однако, речь не идет
об отмене или сохранении неизменными переписей, а лишь о переV
смотре их целей и содержания с учетом потенциальных возможносV
тей данных регистров и выборочных обследований (Переписи насеV
ления в Европе..., 1996).

Хотя проблема эволюции источников данных в современной РосV
сии обсуждается редко, внимание к информации о миграции заметно
возрастает. Закономерным, например, является вопрос о качестве
публикуемой информации.
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В России и СССР основными источниками данных о миграции явV
ляются текущий учет, переписи населения и выборочные обследоваV
ния. В недавнем прошлом их дополняли различного рода ведомственV
ные источники (например, учет организованного набора рабочей
силы, общественных призывов молодежи, иногородних студентов,
обучавшихся в вузах, “лимита” рабочей силы и т.д.).

В 1990Vе гг. структура источников данных о миграции в России преV
терпела определенные изменения: усилилась роль текущего учета и
выборочных обследований. В числе последних следует назвать выV
борочное обследование причин миграции, проведенное ГоскомстаV
том СССР в 1991 г., микроперепись 1994 г., а также ряд выборочных
обследований, в первую очередь, вынужденных переселенцев и беV
женцев, выполненных ФМС и отдельными исследователями. Помимо
этого, источником данных о миграции является учет беженцев и выV
нужденных переселенцев, проводимый ФМС, ежеквартальная (с 1992
г.) отчетность о движении населения в районах, пострадавших от аваV
рии на Чернобыльской АЭС, и др. Перспективными источниками данV
ных о внутренней миграции может быть информация служб занятосV
ти, различных  страховых фондов.

Наряду с расширением источников данных и изменением их соотV
ношения, поVвидимому, улучшилось состояние текущего учета мигV
рации в сельской местности. В целом же система учета миграции  стаV
новится более гибкой и адекватной меняющейся в стране миграциV
онной ситуации. Регулярной стала публикация данных о миграции.
Вместе с тем, наметившиеся тенденции не снимают остроту проблеV
мы в целом и каждого из источников информации. Более того, сущеV
ственная роль миграции в жизни современной России обостряет эту
проблему.

В более общем плане, как и во многих других странах, в современV
ной России речь идет об источниках данных для оценки пространV
ственной мобильности населения, включающей, наряду с собственV
но миграцией, внутрипоселенные перемещения, а также различные
формы временных перемещений, в том числе маятниковые и сезонV
ные. При обсуждении проблемы мы исходим из того, что создание
регистра населения в России остается пока вопросом отдаленного
будущего (Бахметова, 1999).

Во многом поучительной является эволюция источников данных о
миграции в России и СССР на протяжении ХХ в. Каждый из источниV
ков данных имеет свою историю и логику развития, без учета которых
невозможно понять ни их современное состояние, ни перспективы
развития.

В России и СССР параллельно существовали два источника инфорV
мации о миграции V переписи и текущий учет. Такое положение не
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противоречит мировой практике: наличию, например, в ряде стран
регистров и переписей населения.

Однако в реальной действительности возможности параллельноV
го и эффективного существования двух источников информации о
миграции оказались фактически нереализованными. История становV
ления и эволюции переписей и текущего учета в нашей стране в полV
ной мере отразила отрицание объективных функций миграции в 1930V
1950Vе годы и недооценку роли миграции в последующий период,
включая и современный. При этом в большей мере нереализованV
ным оказался, на наш взгляд, потенциал переписей населения, проV
грамма изучения миграции в которых не использовала не только миV
ровой, но и отечественный опыт, прежде всего переписей 1897 и
1926 гг. Как будет видно из дальнейшего, реализованными не в полV
ной мере оказались также уникальные возможности текущего учета
миграции.

На различных этапах отечественной истории соотношение между
переписями и текущим учетом в качестве основных источников данV
ных о миграции менялось. Первоначально основным источником данV
ных о миграции были переписи населения. Поэтому рассмотрим их
прежде всего. Однако в данном случае ограничимся общей оценкой
подхода к миграции в программах переписей и не будем анализироV
вать методологию ее изучения, а также результаты переписей, котоV
рые отражены в других публикациях (Моисеенко, 1997).

Миграция в переписях населения России и СССР

С точки зрения данных о миграции можно выделить три группы
переписей населения в России и СССР. Первая группа включает пеV
реписи 1897, 1920 и 1926 гг., вторая V 1937, 1939 и 1959 гг., третья V
1970, 1979 и 1989 гг.

В первой группе переписей миграции населения уделялось больV
шое внимание. Оно отразило понимание возросшей роли миграции в
жизни общества, а также незаменимую в условиях конца ХIХVпервой
трети ХХ в. роль переписей в изучении этого процесса. Данные, полуV
ченные в результате разработки ответа на вопрос о месте рождения
на время первой Всеобщей переписи населения Российской импеV
рии 1897 г., содержатся в 89 погубернских томах и опубликованы в
1899V1905 гг.

Современники, критикуя итоги переписи, тем не менее высоко
оценили данные о миграции, отразившие два основных направления
перемещения населения V из сел в города и “от центра к окраинам”
(Михайловский, 1897), характерные, кстати, для России в течение всеV
го последующего столетия. Можно отметить и то, что в советский пеV
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риод материалы переписи 1897 г. были обобщены в ряде фундаменV
тальных работ (Покшишевский, 1976; Тихонов, 1976).

Программа переписи 1920 г. содержала вопросы о месте рождеV
ния и длительности проживания в месте прохождения переписи. Но
перепись охватила только часть страны. Кроме того, разработка маV
териалов производилась децентрализованно. В итоге, поVвидимому,
в большинстве регионов были получены только предварительные данV
ные о численности населения.

По мнению многих специалистов, Всесоюзная перепись 1926 г. окаV
залась лучшей отечественной переписью с точки зрения информации
о миграции.

Отношение современников к изучению миграции в переписи 1926 г.
ярко характеризует позиция В.Г.Михайловского: “…перепись предоV
ставит в наше распоряжение богатейшие материалы для установлеV
ния окончательных итогов того настоящего, “великого переселения
народов”, которое имело место на огромной территории Союза ССР
со времени мировой войны” (Михайловский, 1926).

На основе разработки данных о месте рождения и продолжительV
ности проживания был получен обширный и во многом уникальный
материал, содержавший разнообразные характеристики миграции и
мигрантов. Он позволяет оценить, воVпервых, результаты обмена наV
селением между селом и городом; воVвторых, распределение немесV
тных уроженцев по времени вселения (или продолжительности проV
живания) с учетом социальноVэкономических характеристик V пола,
возраста и занятости; вVтретьих, направление основных миграционV
ных потоков внутри страны, а также центры притяжения мигрантов и
районы, тяготеющие к этим центрам. Но судьба данных о миграции в
переписи 1926 г. оказалась драматической. Их полная публикация заV
вершилась в 1931 г. В изменившихся политических и социальноVэкоV
номических условиях они оказались практически невостребованныV
ми современниками. В отличие от переписи 1897 г. они и в настоящее
время все еще не полностью введены в научный оборот.

Как известно, последующие переписи населения (1937, 1939 и
1959 гг.) проводились в совершенно другой обстановке: они испытыV
вали на себе влияние конъюктуры, связанной с культом личности. Не
могла также не оказать существенного влияния и начавшаяся переV
оценка роли переписей. Уже в конце 1920Vх гг. утверждалось, что пеV
реписи населения в их старом значении “потерпели крушение”. ТекуV
щая статистика определялась как основная форма статистики, роль
переписей определялась как вспомогательная (Переписи..., 1929).

Применительно к миграции такая оценка роли переписей имела
особое значение: именно в эти годы, как будет показано дальше, закV
ладывались основы современного текущего учета миграции, который
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в соответствии с новой идеологией должен был заменить переписи.
Процесс “замещения” переписей текущим учетом происходил на фоне
острой идеологической борьбы относительно роли переселений как
средства смягчения аграрного перенаселения в Европейской части
страны, особенно ярко проявившейся в оценке трудов ГосударственV
ного колонизационного института, закрытого в 1930 г.

В условиях, когда беспрецедентными становились масштабы мигV
рации сельского населения в города, решающей оказалась следуюV
щая оценка миграции: “Теперь деревню нельзя назвать мачехой для
крестьянина…крестьянин стал оседать в деревне, и у нас не стало
больше ни “бегства мужика из деревни в город, ни самотека рабочей
силы” (Сталин, 1952). В итоге понятие “миграция населения”, не усV
тоявшееся в отечественной литературе и в предшествующие годы, на
долгое время исчезло из публикаций. Его заменили термины “терриV
ториальное перераспределение рабочей силы”,  “организованный
набор рабочей силы”, причинный механизм которых до начала 1960Vх
гг. связывался только с планированием распределения и перераспV
ределения рабочей силы. Начавшиеся в 1930Vе гг. массовые репресV
сии и насильственные перемещения обусловили невозможность поV
становки вопроса о миграции в переписях 1937 г. и 1939 г.

Согласно современным исследованиям в пробной переписи насеV
ления, проведенной в ноябре 1932 г. в четырех районах Московской
области, было “обращено особое внимание …на возможность изучить
миграцию населения” (Лифшиц, 1991). В последний раз примерно в
тех же формулировках, что и в переписном  листе 1926 г., вопросы о
миграции включались в первоначальный вариант переписного листа
1937 г. (Жиромская, 1990).

Характерно, что в этот период оказались неутешительными и реV
зультаты текущего учета миграции. Огромные просчеты численности
населения были вызваны плохой организацией прописки и выписки
населения органами милиции в городах и полным отсутствием региV
страции миграции в сельской местности. Даже в Москве, ЛенинграV
де, Киеве и Харькове фактическая численность населения, установV
ленная переписью 1937 г., резко расходилась с расчетной. Так, чисV
ленность населения Москвы составила 3798 тыс. чел. вместо 3550 тыс.
чел. Общее число проживавших без прописки оценивалось не менее
чем в 300 тыс. чел. Радикальным средством улучшения учета миграV
ции в сельской местности предлагалось введение паспортной систеV
мы: на момент переписи 1937 г. было паспортизировано не менее 40%
населения СССР (Поляков и др., 1990).

Как известно, в ходе проведения Всесоюзной переписи населеV
ния 1959 г. миграция населения также не изучалась. Однако уже в
1950Vе гг. начал расти интерес к миграции населения, в том числе и к
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ее истории. Огромные послевоенные перемещения и сдвиги в разV
мещении населения нуждались в исследовании, что не могло не отV
разиться на обсуждении программы переписи населения 1959 г.

Здесь следует сказать, что острая дискуссия, возникавшая при
обсуждении миграционной программы каждой из последующих пеV
реписей, начиная с переписи 1959 г., зафиксирована в стенографиV
ческих отчетах конференций статистиков, на которые мы и будем в
дальнейшем ссылаться.

Ученые экономVгеографы МГУ им. М.В.Ломоносова и МосковскоV
го филиала Географического общества СССР предлагали включить в
переписной лист программы переписи 1959 г. вопросы о месте рожV
дения и продолжительности проживания, имея в виду опыт перепиV
сей 1897 г. и 1926 г., а также программы переписей в зарубежных страV
нах. В ходе дискуссии предлагалось также включить вопрос о постоV
янном месте жительства на начало Великой Отечественной войны, а
также изучить маятниковую миграцию. Эти предложения не были приV
няты. Все еще сильными оставались представления о миграции, сфорV
мировавшиеся в 1930Vе гг. Аргументом против изучения миграции в
переписи был особый характер миграции в СССР: “…переселение в
СССР производится главным образом в организованном, плановом
порядке, а о результатах переселения имеется текущая отчетность, а
также данные статистики механического движения населения” (ВсеV
союзное совещание..., 1957).

Против включения миграции в программу переписи 1959 г. назыV
вались и такие причины, как многократные перемещения населения
после Великой отечественной войны, невозможность установить каV
куюVлибо зависимость между показателями состава населения и проV
должительностью проживания, отсутствие практической ценности
последнего показателя.

Таким образом, наиболее сложный период в динамике миграции
СССР (1927V1959 гг.), характеризующийся, поVвидимому, беспрецеV
дентными масштабами движения населения, не имеет адекватных
источников данных: неиспользованными оказались возможности пеV
реписей 1937, 1939 и 1959 гг.

Однако и в последующие десятилетия, судя по материалам совеV
щаний статистиков, в дискуссиях будет доминировать не конструкV
тивное обсуждение программ изучения миграции в переписях, учиV
тывающее достоинство и недостатки различных формулировок мигV
рационных вопросов (места рождения, последнего места жительства,
продолжительности проживания в пункте, где проходит перепись,
места жительства на конкретную дату до проведения переписи или
комбинирования этих вопросов), сколько сопротивление предложеV
ниям.
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Изменившаяся в начале 1960Vх общественная ситуация не могла не
повлиять на изучение миграции. Всесоюзная перепись населения
1970 г. стала первой послевоенной переписью, с помощью которой изуV
чалась миграция. При обсуждении миграционной части программы пеV
реписи приводились такие контраргументы против включения вопроV
са о месте рождения: это практическая невозможность разработать
точные ответы изVза имевших место после 1917 г. многократных измеV
нений административноVтерриториального деления страны и неоднокV
ратного переименования многих тысяч городов и населенных пунктов.
Кроме этого, отмечалось возможное неудовлетворительное качество
данных о месте рождения изVза значительной последующей миграции,
а также практическая незначимость этого вопроса (Всесоюзное совеV
щание..., 1968).

Тем не менее, информативной оказалась разработка вопроса о меV
сте предыдущего проживания для мигрировавших в течение двухлетV
него миграционного интервала (1968V1969 гг.). Ценными стали сведеV
ния о величине и направлениях миграционных потоков между территоV
риями различного ранга (областями, краями, автономными и союзныV
ми республиками, экономическими районами в составе РСФСР и
УССР). Кроме того, перепись содержала богатую взаимоувязанную стаV
тистику миграции сельского населения в города и встречной миграции
из городов в села (Корель, 1982). Последние данные оказались осоV
бенно важными изVза неудовлетворительного состояния текущего учета
в сельской местности. Одновременно были получены сведения о приV
чинах миграции и маятниковой миграции в городах с населением свыV
ше 500 тыс. чел. В целом, несмотря на отдельные просчеты (например,
в формулировании вопроса о продолжительности проживания), был
сделан существенный шаг в изучении миграции с помощью переписи.
На наш взгляд, ценность переписи 1970 г. будет увеличиваться, поскольV
ку она оказалась, как это теперь очевидно, единственно полным источV
ником данных о миграции на территории СССР в конце 1960Vх гг.

Однако, в последующие годы результаты изучения миграции в пеV
реписи 1970 г. были переоценены: “…полученные итоги не дали реV
альной картины, поскольку для изучения причин миграции требуются
специальные обследования, проводимые квалифицированными спеV
циалистами, а сведения о месте предыдущего жительства для живуV
щего “здесь” менее двух лет не дали правильного представления о
миграции, ввиду того, что проживавшие на дату переписи в “данном”
месте менее двух могли за этот период сменить не одно место жиV
тельства. Итоги переписи по этому вопросу не сопоставимы с текуV
щей статистикой  миграции, где учитываются все переезды, связанV
ные со сменой постоянного места жительства” (Совершенствование
государственной статистики..., 1979).
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Переоценка результатов переписи 1970 г., сделанная к тому же
накануне переписи 1979 г., означала изменение самой философии
изучения миграции в переписи, а в конечном счете, существенное огV
раничение роли переписи в качестве источника информации о мигV
рации.

Последствия такого шага проявились в программах Всесоюзных
переписей 1979 и 1989 гг., данные о миграции в которых стали крайне
ограниченными. Одновременно была нарушена преемственность в
содержании миграционных вопросов по сравнению с переписью
1970 г. Ориентация же только на данные текущего учета оказалась
преждевременной даже в условиях сплошной паспортизации сельсV
кого населения.

Программа Всесоюзной переписи населения 1979 г. включила вопV
рос о “продолжительности непрерывного проживания в данном наV
селенном пункте с учетом ответа на вопрос, проживает ли непрерывV
но с момента рождения (ответ “да” или “нет), а в случае ответа “нет”,
указания года, с какого проживает”. В итоге были получены сведения
о численности и возрастноVполовой структуре проживающих в месте
постоянного жительства с рождения и проживающих в месте постоV
янного жительства не с рождения, т.е. о так называемых пожизненV
ных мигрантах и немигрантах.

В 1989 г. изучение миграции было несколько расширено за счет
информации о том, из какого населенного пункта прибыл(а): городсV
кого или сельского. Но это не могло принципиально изменить общее
содержание полученных данных. Они были ограниченными, поскольV
ку отсутствовали “базовые” сведения для анализа миграционных поV
токов: о месте рождения, месте, откуда прибыл мигрант, и т.д. Между
тем, перепись 1989 г. оказалась последней на территории бывшего
СССР, и она могла бы, например, зафиксировать начавшиеся качеV
ственные изменения в миграции, вызванные распадом СССР и появV
лением новых групп мигрантов.

Общая оценка роли переписей в России и СССР состоит в признаV
нии того факта, что на протяжении ХХ в. был накоплен определенный
опыт изучения миграции с помощью различных вопросов. Однако,
принцип преемственности не был реализован.

Текущий учет миграции

Большая роль миграции в решении широкого круга социальноVэкоV
номических задач объективно повышает значение текущей информаV
ции. В различных странах задача получения информации о миграции
в межпереписные периоды решается поVразному. Очевидным преимуV
ществом текущего учета миграции в нашей стране является операV
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тивность информации, позволяющей отслеживать ежегодные (а по
ряду позиций V ежеквартальные и даже ежемесячные) показатели.

В условиях возраставших масштабов перемещений населения важV
ность текущего учета миграции в нашей стране стала осознаваться в
середине 1920Vх гг. В конце 1920Vх гг. предполагалось, что текущий
учет миграции, требовавшей, по мнению современников, “непрерывV
ного наблюдения”, должен был стать частью конъюктурного анализа
динамики экономики, а точнее, социальной сферы (Первушин, 1930).

С момента организации (по одной из оценок, в 1923 г.) и по настоV
ящее время текущий учет миграции стал непосредственно связанным
с пропиской (выпиской), а в последние годыV с регистрацией населеV
ния.

Уже в июле 1927 г. был сделан шаг к паспортизации населения (МэV
тьюз, 1994), но действие  декрета, в соответствии с которым вводиV
лось удостоверение личности, единое по всей территории РСФСР, не
было всеобъемлющим и выдавалось органами милиции только по
просьбе гражданина и на неопределенное время. В 1929 г. было уже
54 адресных бюро в крупнейших городах страны. Данные адресных
бюро позволяли помесячно устанавливать число прибывших, выбывV
ших, состав мигрантов по социальным группам (отдельно были выдеV
лены так называемые “лишенцы”). На ближайшие годы ставилась заV
дача охватить данными адресных бюро 75% городского населения, и
в первую очередь, города, в которых были адресные бюро НКВД (ХоV
дос, 1930).

Критическими оказались 1930V1932 гг., когда огромные масштабы
перемещений населения вышли изVпод контроля государства, явно
стремившегося установить тотальный контроль за этими перемещеV
ниями.

Отметим, что часто цитируемое Постановление ЦИК и СНК “Об усV
тановлении единой паспортной системы по Союзу СССР и обязательV
ной прописки паспортов” (декабрь 1932 г.) принималось, в том числе,
и в целях “лучшего учета населения городов, рабочих поселков и ноV
востроек” (Собрание законов..., 1932).

На основе обязательной прописки прибывших и выписки выбывV
ших был введен учет миграции во всех городах, поселках городского
типа, рабочих и курортных поселках, а также в паспортизированной
сельской местности. Однако эта задача, как показало состояние теV
кущего учета миграции на протяжении последующих десятилетий,
оказалась, с одной стороны, трудновыполнимой, а с другой, по сущеV
ству, второстепенной для органов внутренних дел, на которые была
возложена прописка (выписка) и в деятельности которых главными
оказались получение “оперативной” информации о составе мигранV
тов и контроль за пространственным движением населения.
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Характерно, что лишь в 1953 г. в стране была формально введена
единая система учета внутренней миграции, в том числе и в непасV
портизированных районах сельской местности (Денисова, ФаддееV
ва, 1965). Однако, реальное состояние текущего учета миграции в
течение всех последующих десятилетий имело много недостатков,
преодолеть которые, поVвидимому, до конца так и не удалось.

Косвенные и прямые признаки свидетельствуют о больших недоV
статках текущего учета миграции. В настоящее время подтверждениV
ем этого являются, например, многочисленные ошибки, обнаруживаV
емые при детальном анализе отрывных талонов адресных листков,
заполненных прибывшими и выбывшими в Ростовской области во втоV
рой половине 1960Vх гг. (Чапек, 1969).

Чаще всего недостатки текущего учета миграции объяснялись отV
сутствием сплошной паспортизации в сельской местности, а в городV
ской – большим временным разрывом между выпиской с прежнего
места жительства и пропиской на новом месте, а также тем, что мигV
ранты не выписывались с прежнего места жительства. На наш взгляд,
такое положение можно объяснить и другими причинами, в том числе
и отношением населения к самому факту прописки (выписки).

Здесь нет необходимости подробно рассматривать методологию
текущего учета миграции, существовавшую до 1996 г. Отметим лишь
два момента. ВоVпервых, мигрантами считались лица, прибывшие
(выбывшие) на постоянное место жительства; на работу, независимо
от продолжительности и характера работы; на учебу (продолжительV
ностью свыше полутора месяцев); в длительную командировку (проV
должительностью свыше полутора месяцев); все члены семьи, приV
бывшие (выбывшие) с указанными лицами (Подъячих, 1970); и “спецV
контингент”, включавший, прежде всего, мужчин, проходивших срочV
ную службу в армии, а также заключенных. Временной критерий мигV
рации отличался от критериев идентификации миграции в переписях,
где использовался 6Vти месячный период проживания (переписи 1979
и 1989 гг.).

Другой момент состоит в том, что проблема текущего учета мигV
рации имеет непосредственное отношение к таким фундаментальным
понятиям демографии, как постоянное и наличное население. В свяV
зи с этим, нельзя не сослаться на оценку текущего учета как неполноV
го учета временной и постоянной миграции, без какогоVлибо выделеV
ния последней. Переход к строгому учету постоянной миграции поV
требовал бы ограничения заполнения или разработки отрывных таV
лонов, исходя из статистического определения постоянного населеV
ния, принятого в переписях (переписи 1939, 1959 и 1970 гг.) (БоярсV
кий, 1974). На наш взгляд, такая оценка данных текущего учета мигV
рации является существенным аргументом в пользу использования в
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нашей стране двух источников данных о миграции V переписей и теV
кущего учета.

Введенная с 1996 г. регистрация населения привлекла внимание,
прежде всего, с позиций реализации, права граждан Российской ФеV
дерации на свободу передвижения, выбор места проживания и жительV
ства в пределах Российской Федерации, а также положения иностранV
ных граждан, имеющих право на безвизовый въезд в Россию. СледуV
ет, поVвидимому, признать, что введение регистрации было ответом
на резко увеличившиеся масштабы временной миграции, которая в
предшествующие годы не имела такого значения и протекала в принV
ципиально других условиях: в рамках единого государства. В совреV
менных условиях существенной компонентой временной миграции
стали безвизовые перемещения населения в Россию из стран СНГ.

Между тем, регистрация имеет и другой аспект. Ее введение затV
рагивает проблему идентификации миграции в новых условиях с точV
ки зрения, например, преемственности текущего учета миграции и
полноты регистрации.  Недоучет мигрантов, поVвидимому, носит хроV
нический характер в силу самой сути прописки (или регистрации) и
постоянного существования “неучитываемых” мигрантов.

Современная система текущего учета миграции фактически осноV
вана на другой идеологии: учет по причинам миграции заменен регисV
трацией по “месту проживания”. Регистрация “по месту пребывания”
по своей сути соответствует учету временной миграции.

Однако, такой подход к идентификации “собственно” миграции и
временной миграции упрощает ситуацию. О ее сложности и неоднозV
начности свидетельствует, поVвидимому, тот факт, что до сих пор не
опубликованы официальные критерии, принятые в современных услоV
виях для  идентификации миграции и разработки данных первичного
учета, в том числе, например, миграции “на учебу”, “на  работу” и т.д.

Обратимся к официальным документам. Согласно постановлению
Правительства Москвы и Правительства Московской области от 30
марта 1999 г. № 241V28 (30) в большинстве случаев очевидна связь
между “местом пребывания” и продолжительностью пребывания (наV
пример, в случае регистрации в гостинице, в доме отдыха, на турисV
тической базе и т.п.). Однако, такие связи могут быть и неочевидныV
ми, например, в случае, если “местом пребывания” является “жилое
помещение, не являющееся местом жительства гражданина, в котоV
ром он проживает временно”*.

* Приложение 1 к постановлению Правительства Москвы и Правительства МосковсO
кой области от 30 марта 1999 г. № 241O18 “Правила регистрации и снятия граждан РосO
сийской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительO
ства в Москве и Московской области”. №33. 9 июля 1997 года “Закон города Москвы об
условиях пребывания в Москве иностранных граждан, имеющих право на безвизовый
въезд в Россию (Мукомель, Паин, 1999).
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Если принять во внимание ранее существовавшие принципы иденV
тификации мигрантов в условиях прописки (выписки), основывавшихV
ся прежде всего на причинах миграции (о чем речь шла выше),  то пеV
реход к регистрации означает, поVвидимому, нарушение в преемV
ственности учета миграции и, прежде всего, трудовой миграции. В
связи с этим возможно, что в данном случае в составе регистрируеV
мых по “месту пребывания” речь может идти о т.н. “квазиVвременных”
мигрантах. Их фактическое пребывание, за некоторым исключением,
не может превышать 6 месяцев в календарном году V срок, установV
ленный для регистрации иностранных граждан СНГ по месту пребыV
вания на безвизовой основе.

Между тем, масштабы рассматриваемого явления значительны.
Так, на 22 сентября 1999 г. обязательную перерегистрацию в Москве
прошли  74 тыс. человек, 15,5 тыс. человек было отказано в перереV
гистрации. Уклонялись от регистрации, по данным милиции, около 50
тыс. человек (“Московская правда”, 1999). Приведенные данные наV
много превышают масштабы регистрации “по месту жительства”. В
1998 г. число прибывших в Москву составило 111665 чел., выбывших
50972 чел, чистая миграция 60993 чел.

Обратим внимание на вторую категорию населения, которая  реV
гистрируется “по месту жительства”. При этом местом жительства
является жилой дом, квартира, служебное помещение, специализиV
рованные дома (общежитие, гостиница –приют, дом маневренного
фонда, дом для одиноких престарелых, домVинтернат для инвалидов,
ветеранов труда и другие), а также иное жилое помещение, в котоV
ром  гражданин постоянно  или преимущественно проживает в качеV
стве собственника, по договору найма (поднайма), социального найV
ма, договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных заV
конодательством РФ. Именно эта группа населения в первую очередь
учитывается в качестве мигрантов. При этом в соответствии с жилищV
ным кодексом Российской Федерации установлены более высокие,
чем прежде, нормы жилой площади для регистрации (12 кв. м). В то
же время, для достаточно широкого круга лиц такие ограничения отV
сутствуют.

В целом же к группе регистрируемых “по месту жительства” приV
менима оценка текущего учета, данная выше: в ней поVпрежнему не
выделяется миграция постоянного населения, т.е. регистрируется, поV
видимому, часть “квазиVпостоянных” мигрантов, без какогоVлибо их
выделения, как и в случае прописки (выписки) населения.

Содержание отрывного талона листка статистического учета мигV
рантов с переходом к регистрации заметно расширено. В настоящее
время он содержит необходимые признаки для подробного социальV
ноVдемографического, профессионального состава мигрантов, некоV
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торых характеристик миграционного поведения. Однако, информаV
ция разрабатывается неполно. К тому же в настоящее время нет пубV
ликаций, в которых бы оценивалось качество заполнения отрывных
талонов листка статистического учета с учетом расширения его соV
держания и возросших масштабов регистрации населения. Вряд ли
можно считать обоснованным мнение о полной преемственности в
идентификации миграции при переходе к регистрации населения,
особенно в случае трудовой и учебной миграции. Во всяком случае,
необходим соответствующий комментарий не только официальных
документов о регистрации, но и реальной практики учета.

Выборочные обследования

Поиски альтернативных источников данных о миграции в послеV
дние годы связаны в ряде стран мира с использованием выборочных
обследований. Cовременные исследователи все чаще отмечают неV
достаток агрегированных данных о миграции, включая и данные пеV
реписей. Нередко признается, что выборочные обследования являV
ются лучшим источником данных о миграции изVза их относительной
дешевизны (по сравнению, например, с переписями) и возможности
получить более детальную информацию.

В настоящее время выборочные обследования оказались незамеV
нимыми при изучении различных форм пространственной мобильноV
сти населения, как правило, не учитываемых органами статистики,
причин миграции, миграционного поведения, включая и миграционV
ные биографии. Роль обследований существенно возрастает в слуV
чае разработки и оценки эффективности миграционной политики.

Особую группу образуют обследования, которые организуют наV
циональные организации, в основном статистические. Мы рассмотV
рим только их. В нашей стране накоплен определенный опыт такого
рода обследований. Первое национальное обследование было проV
ведено в СССР с 1 марта 1923 г. по 1 марта 1924 г. Его цель состояла в
определении общих размеров отхода крестьян на заработки, райоV
нов выхода и притока отходников, средней продолжительности отхоV
да. В числе других следует назвать также выборочное социальноVдеV
мографическое обследование населения по состоянию на 1 января
1985 г., выборочное обследование причин миграции в 1991 г., микроV
перепись населения 1994 г., разработка данных которой позволила
сделать вывод о ее высокой информативности (Андреев, РахманиноV
ва, 1999).

Преимущества национальных обследований очевидны. С их помоV
щью может быть получена репрезентативная информация, которая
отсутствует в переписях и текущем учете и в то же время характериV
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зует миграцию на уровне регионов и страны в целом. Недостаток этого
источника состоит в том, что информация является относительно неV
большой по величине, а в выборку попадает, как правило, лишь часть
территорий (или поселения). Например, данные микропереписи
1994 г. по Москве оказались репрезентативными для административV
ных и нерепрезентативными для муниципальных округов города.

В заключение отметим, что в период быстрых демографических и
социальных изменений в современной России меняется отношение
общества к миграции, хотя ее “признание” все еще отстает от потребV
ностей  реальной жизни. В настоящее время такой процесс означает
новые требования к качеству информации о миграции. Эволюция осV
новных источников информации о миграции – прежде всего, перепиV
сей и текущего учета, позволяет сделать вывод о том, что их возможV
ности оказались в силу объективных и субъективных причин в значиV
тельной мере нереализованными. Лишь в последнем десятилетии ХХ
века происходят заметные сдвиги в источниках данных о миграции.
Однако, фактическое ограничение “классических” переписей в качеV
стве источника данных о миграции в условиях, когда преемственность
и качество текущего учета являются относительно самостоятельныV
ми и плохо контролируемыми процессами, оказалось преждевременV
ным. В современных условиях речь должна идти не о “монопольном”
положении какогоVлибо одного источника информации, а о стратеV
гии, основанной на оптимальном сочетании и использовании потенV
циальных возможностей каждого из источников V текущего учета, пеV
реписей, выборочных обследований. И эту задачу в современных усV
ловиях следует решать с учетом опыта стран СНГ, прежде всего тех
стран, где уже прошли переписи населения.
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Александр Пискун

СТАНОВЛЕНИЕ МИГРАЦИОННОГО ПРАВА
В СТРАНАХ СНГ (CРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)

Одним из определяющих событий конца ХХ века является распад
СССР и возникновение на его территории новых независимых госуV
дарств. Этот геополитический фактор стал переломным в развитии
массовых миграционных процессов на постсоветском пространстве.
В Советском Союзе (закрытом, тоталитарном обществе) фактически
не было свободы перемещения ни внутри, ни, тем более, вне госуV
дарственных границ, а существовавшие миграционные процессы реV
гулировались недемократическими и, зачастую, секретными нормаV
ми. Произошедшие после распада Советского Союза кардинальные
изменения направлений миграционных потоков, их структуры и инV
тенсивности, в свою очередь обусловили острую необходимость праV
вового регулирования миграционных процессов на национальном,
региональном и международном уровнях. Одновременно все это и
привело к изменению концептуального видения проблем миграции,
их роли в развитии современных общественных отношений.

Среди современных основных миграционных потоков в странах
СНГ наиболее значительными являются: репатрианты; беженцы и
лица, находящиеся в ситуации сходной с ситуацией беженцев; возV
вращение ранее депортированных народов; экологические мигранV
ты; трудовые мигранты; а также транзитная, преимущественно нелеV
гальная миграция.1

Значительное увеличение миграционных потоков, их правовая неV
урегулированность заставили правительства и законодательные оргаV
ны стран СНГ искать и предпринимать адекватные меры для решения
проблем миграционной сферы. Общая “союзная” судьба стран СНГ,
длительное время находившихся в едином правовом, политическом
и социальноVэкономическом пространстве, обусловила в значительV
ной степени одинаковые или достаточно близкие причинноVследV
ственные явления в миграционных процессах, а соответственно, и в
принимаемых мерах по их регулированию. Сравнительный анализ стаV

1 См. подробно: Миграция населения в странах СНГ. – 1996. – МОМ Международная
Организация по Миграции. – С. 4O7; Migration in the CIS 1997O98. 1999 Edition. – Geneva:
IOM International Organization for Migration, 1999. – P.16O21; Миграционная ситуация в страO
нах СНГ. / Под ред. Ж.А.Зайончковской. – М.: КомплексOПрогресс, 1999. – 288 с.



139

новления миграционной политики и законодательства, бывших госуV
дарств СССР свидетельствует о наличии многих  общих подходов в
развитии миграционного права в регионе.

Прежде всего, необходимо отметить стремление новых независиO
мых государств присоединиться к общепризнанным международным
правом стандартам и принципам. Были разработаны и приняты закоV
нодательные акты относительно свободы передвижения, въезда и
выезда граждан этих стран и иностранцев, статуса определенных каV
тегорий мигрантов.

Учитывая общепринятые в мире нормы, большинство стран СНГ
присоединились к основополагающим документам международного
права: Международному пакту о гражданских и политических правах
и Международному пакту об экономических, социальных и культурV
ных правах. Этими двумя соглашениями, а также Всеобщей деклараV
цией прав человека заложены основы для признания и соблюдения
прав индивида в мировом измерении. Одним из основных является
принцип свободы перемещения, а также требование гуманного отноV
шения к беженцам и перемещенным лицам. Другие акты относительV
но прав человека, (например, четыре Женевские конвенции, официV
ально признанные всеми государствами СНГ) гарантируют гуманное
отношение к гражданскому населению во время вооруженных столкV
новений.

Страны СНГ признают право граждан на свободное передвижение
внутри страны, а также право по собственному желанию выезжать из
своей страны и беспрепятственно возвращаться, за исключением огV
раничений, установленных законом (статья 30 Конституции РеспубV
лики Беларусь, статья 21 Конституции Казахстана; статья 27 КонстиV
туции Молдовы; статья 27 Конституции Российской Федерации, стаV
тья 33 Конституции Украины и др.) (Конституції нових держав..., 1996).
Это право конкретизируется специальными актами (например, Закон
Азербайджанской Республики “О выезде из страны, въезде в страну
и паспортах” от 14 июня 1994 года, Закон Республики Молдова “О
выезде из Республики Молдова и о въезде в Республику Молдова” от
9 ноября 1994 года, Закон Украины “О порядке выезда из Украины и
въезда в Украину граждан Украины” от 21 января 1994 года). ЗаконаV
ми гарантируется свободный выезд из страны и въезд в нее через спеV
циально обустроенные пункты контроля. Все случаи ограничений
обусловлены законодательством.

Известно, что право на свободное передвижение и выбор местоV
жительства  внутри страны в советский период ограничивались сисV
темой прописки, которая действовала с 1932 года (Любарский, 1996).
После провозглашения независимости, исповедуя принципы демокV
ратического развития общественных отношений и обеспечения прав
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человека, страны СНГ и Балтии отказываются от ограничительной
системы прописки и переходят к регистрационному учету населения.
Грузия, Республика Молдова, Российская Федерация, Эстонская РесV
публика отменили институт прописки.  В Российской Федерации (даV
лее – РФ) фактически изменены термины “постоянная прописка”  и
“временная прописка” на  “регистрация по месту проживания” и “реV
гистрация по месту пребывания”. Однако в Российской Федерации
на уровне законов и подзаконных актов субъектов федерации наблюV
дается нарушение федерального законодательства относительно своV
боды передвижения и выбора места пребывания и жительства. БольV
шое количество таких нарушений зафиксировано в Москве, МосковV
ской области, Краснодарском крае (Мукомель, 1997). В 1997V1998 гоV
дах проблемы свободы передвижения неоднократно рассматривались
на самых разных уровнях государственной власти. Постановлением
Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1998 года были признаны
неконституционными все ограничения в регистрации по месту преV
бывания. В сентябре 1998 года вопрос о нарушениях законов РФ «О
свободе передвижения», «О беженцах», и «О вынужденных переселенV
цах» рассматривался на Коллегии Генеральной Прокуратуры. По реV
зультатам совещания Генеральная Прокуратура направила совместV
ное с МВД Указание прокурорам и министрам внутренних дел субъекV
тов федерации «О неотложных мерах по устранению нарушений заV
конодательства о праве граждан на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства». Однако, как свидетельствуют праV
возащитники, нарушения конституционного принципа свободы переV
движения продолжают иметь место. Например, новые правила региV
страции, принятые в Московском регионе (Постановление №241V28
Правительств Москвы и области от 30 марта 1999 года), не сняли ниV
каких ограничений и стали еще более сложными (Вынужденная мигV
рация в России, 1999).

К сожалению, и в других странах региона, несмотря на провозглаV
шенный на конституционном уровне и в законодательных актах госуV
дарств СНГ принцип свободы перемещения и право на свободный
выбор места жительства, граждане стран Содружества на практике в
значительной степени ограничены в реализации данных прав (СвоV
бода передвижения..., 1999). До настоящего времени разрешительV
ная система прописки не отменена во многих государствах СНГ, что
порождает многочисленные нарушения прав человека.1

1 В Республике Беларусь, например, продолжает действовать ст.182 Кодекса об адO
министративных правонарушениях, устанавливающая ответственность должностных лиц
за прием на работу граждан, проживающих без прописки (Вашкевич, 1998). В Украине
также до настоящего времени действует система прописки, регулируемая все еще неоO
публикованными ведомственными инструкциями Министерства внутренних дел.
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Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в страO
нах СНГ определено конституциями и специальными законами. Это,
в частности, статья 69 Конституции Азербайджана, пункт 4 статьи 12
Конституции Казахстана, статья 14 Конституции Кыргызстана, статья
19 Конституции Молдовы, статья 16 Конституции Таджикистана (КонV
ституції нових держав..., 1996). Правовой статус иностранных гражV
дан и лиц без гражданства, их права, свободы и обязанности, поряV
док решения вопросов, связанных с въездом в страну и выездом из
нее определяют и закрепляют Закон Молдовы “О правовом положеV
нии иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике МолV
дова” от 10 ноября 1994 года, Указ Президента Республики Казахстан,
который имеет силу закона, “О правовом положении иностранных
граждан в Республике Казахстан” от 19 июня 1995 года. Страны СНГ
предоставляют национальный режим иностранным гражданам и апатV
ридам, которые пользуются теми же правами, свободами, что и гражV
дане соответствующих государств при условии, если другое не преV
дусмотрено их конституциями и законодательством, а также междуV
народными соглашениями. Договором между Беларусью, КазахстаV
ном, Кыргызстаном и Российской Федерацией об углублении интегV
рации в экономической и гуманитарной сферах от 29 марта 1996 года
зафиксировано, что гражданам сторон, которые постоянно проживаV
ют на территории других государствVучастников Договора, предосV
тавляется правовой статус, установленный их национальным законоV
дательством, двусторонними и многосторонними договорами, обесV
печивается упрощенный порядок обретения гражданства (Михалева,
1998).

В отдельных случаях объем прав иностранных граждан и лиц без
гражданства зависит от того, постоянно или временно они проживаV
ют в конкретном государстве. Лица, которые получили разрешение
на въезд и пребывание в стране, получают, соответственно, вид на
постоянное или временное жительство. Порядок выдачи разрешения
на иммиграцию, а также видов на жительство, разрешений на трудоV
устройство и решение других вопросов, связанных с иммиграцией
иностранных граждан или лиц без гражданства, ежегодная квота имV
миграции определяются законодательством стран пребывания (наV
пример, Закон Азербайджанской Республики “Об иммиграции” от 22
декабря 1998 года, Закон Республики Казахстан “О миграции насеV
ления” от 13 декабря 1997 года, Закон Республики Таджикистан “О
правовом положении иностранных граждан в Республике ТаджикисV
тан” от 1 февраля 1996 года).

Начало 90Vх годов можно также охарактеризовать периодом приO
влечения стран СНГ к существующей универсальной системе междуO
народноOправовой защиты беженцев. Конвенцию 1951 года о беженV
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цах вместе с Протоколом 1967 года ратифицировали Азербайджан,
Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация,
Таджикистан и Туркмения. К ней также присоединились Эстония, ЛатV
вия и Литва, которые не входят в СНГ.

Странами СНГ принят ряд важных региональных решений и подV
писан ряд соглашений: решение “О создании Межгосударственного
фонда помощи беженцам и вынужденным переселенцам” (КыргызV
стан, Российская Федерация, Таджикистан, Казахстан подписал, но
не ратифицировал); соглашения “По вопросам, связанным с восстаV
новлением прав депортированных лиц, национальных меньшинств и
народов”, “О помощи беженцам и вынужденным переселенцам”. К ним
присоединились Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская ФеV
дерация, Таджикистан, Туркмения, Украина, Узбекистан; Конвенции:
“О правах и основных свободах человека” (Грузия, Кыргызстан, МолV
дова, Таджикистан), “Об обеспечении прав лиц, которые принадлеV
жат к национальных меньшинствам” (подписали: Грузия, Молдова,
Туркмения, Украина).

Кроме региональных договоров, страны СНГ заключили ряд двуV
сторонних соглашений относительно упрощения процедуры передвиV
жения людей и транспортирования имущества через границы
(Migration in the CIS..., 1999).

Общеизвестно, что в странах Запада процесс формирования наV
циональной правовой системы и соответствующего регулирования в
сфере миграции прошел последовательное, глубокое и требовательV
ное испытание временем. В отличие от этого постсоветские страны
взялись за  решение миграционных проблем неожиданно – вследствие
одного из сложнейших исторических событий – распада СССР, давV
шего толчок мощной  миграционной волне. Проблемы регулирования
миграции нарастали быстрее, чем государствам удавалось их решать.

Целиком осознавая масштабы и сложность проблем недобровольV
ных перемещений в этом регионе, а также неконтролируемости мигV
рационных процессов и их влияние на жизнь западноевропейского и
мирового сообщества,  Генеральная Ассамблея ООН в 1995 году (РеV
золюция 50/151) призвала Верховного Комиссара ООН по делам беV
женцев, на основе двух резолюций Генеральной Ассамблеи (48/13 и
49/173), принятых ранее, созвать региональную конференцию для расV
смотрения проблем беженцев, перемещенных лиц, и лиц, которые возV
вращаются, в странах СНГ и соседних странах. В 1994 году ряд межV
дународных организаций (УВКБ, МОМ, ОБСЕ и ее Бюро  демократиV
ческих институтов и прав человека) заложили основы процесса, котоV
рый завершился Региональной конференцией по делам беженцев, выO
нужденно перемещенных лиц и лиц, которые возвращаются, в страO
нах СНГ и соответствующих соседних государствах.
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Процесс Конференции, который начался в Женеве 30V31 мая 1996
года, обеспечил странам СНГ форум для обсуждения проблем неV
добровольных перемещений населения и беженцев в гуманитарном
и деполитизированном духе; предоставил возможность рассмотреть
вопросы, связанные с передвижением населения в регионе, опреV
деляя при этом категории мигрантов, вызывающих обеспокоенность,
и выработать соответствующую Программу действий. В работе перV
вого этапа  Конференции участвовали представители 86 государств,
28 международных организаций и 77 национальных неправительV
ственных организаций. В ходе Конференции был затронут широкий
спектр миграционных проблем на постсоветском пространстве, выV
работан ряд положений, которые не имеют обязательного характеV
ра, принята Программа Действий Региональной Конференции отноV
сительно беженцев, недобровольно перемещенных лиц и лиц, котоV
рые возвращаются, в странах СНГ и соответствующих соседних гоV
сударствах.

В Программе Действий заложены принципы сотрудничества госуV
дарств, институциональные, оперативные рамки, определенные наV
правления работы относительно интеграции репатриантов, предупV
реждения ситуаций, при которых могут происходить недобровольные
перемещения населения, раскрыты вероятные формы сотрудничеV
ства, планы и мероприятия по реализации программы. В рамках проV
цесса Конференции для стран СНГ рассматривается восемь категоO
рий миграции населения: беженцы; лица, перемещенные внутри страV
ны; незаконные мигранты; лица, находящиеся в ситуации, сходной с
ситуацией беженцев; репатрианты; недобровольно переселяющиеся
лица; ранее депортированные народы и экологические мигранты.
Другие категории перемещений населения (трудовая миграция, деV
портированные лица и военные, которые возвращаются) остались вне
рамок Конференции, хотя они и существуют в регионе. Относительно
таких категорий лиц, как беженцы, лица, перемещенные внутри страV
ны, и незаконные мигранты, используются универсальные общеприV
нятые мировым сообществом определения (Программа действий...,
1997).

Кроме того, Конференция дала толкование нескольким принятым
ею терминам для различия в региональных границах стран СНГ конкV
ретных категорий мигрантов. В ходе Конференции использованы раV
бочие определения относительно лиц, которые находятся в подобной
беженцам ситуации; репатриантов; недобровольно переселяющихся
лиц; ранее депортированных народов; экологических мигрантов. Эти
рабочие определения являются некоторым достижением КонференV
ции. Однако, нечеткость и повторы в формулировках, как отмечают
исследователи и правозащитники, усложняют определение категоV
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рий, а, следовательно, и работу с отдельными группами мигрантов
(Гелтон, 1998).

Ожидалось также, что Женевская конференция положит начало
систематическим усилиям со стороны международного сообщества
относительно определения и гармонизации правовых норм миграциV
онной сферы, воплощения механизмов регулирования и управления
процессами перемещения населения в переходный период, связанV
ный с распадом бывшей Советской империи. К сожалению, реализаV
ция Программы действий, утвержденной Конференцией, внедрение
действующих проектов, соблюдение специфических правовых обязаV
тельств до настоящего времени зачастую остается на уровне пожеV
ланий.

Вхождению стран СНГ в мировое сообщество способствует как
ратификация ими важнейших международных соглашений, так и разO
витие национального законодательства в области миграции. Каждое
государство СНГ, формируя свое правовое поле, избирало собственV
ный путь регулирования миграции. Закономерным является то, что в
первую очередь внимание уделялось урегулированию проблем вынужV
денных мигрантов. В одних государствах приняты законы, которые
регламентируют процедуру предоставления статуса, определяют праV
ва и обязанности вынужденных мигрантов, в других действуют вреV
менные положения, в некоторых правовая основа предоставления
статуса отсутствует совсем.

Так, в Беларуси закон о беженцах принят 22 февраля 1995 года
(вступил в действие с 1 июля 1995 г.). Нормативные акты, связанные с
ним, еще нарабатываются. Процедура определения статуса беженца
стала применяться по всей стране с июня 1998 года. Принято также
положение “О порядке рассмотрения вопросов о предоставлении убеV
жища иностранным гражданам и лицам без гражданства”.

В Грузии до вступления в силу Закона «О беженцах» (февраль 1998
года) правовой основой предоставления статуса беженца было конV
ституционное положение о праве на убежище, а миграционные вопV
росы регулировались указами и распоряжениями Главы государства
и Кабинета Министров. В 1998 году Парламентом Грузии приняты заV
коны «О государственной границе», «О беженцах», «Об инспектироV
вании мигрантов».  В Таджикистане, Украине и Российской ФедераV
ции приняты специальные законы о беженцах. В Армении утвержден
ряд законодательных актов относительно мигрантов и беженцев.
Среди них Закон “О правовом положении иностранных граждан в РесV
публике Армения” (июнь 1994 года), Закон “О гражданстве” (ноябрь
1995 года), Закон «О беженцах» (март 1999 года). На институциональV
ном уровне в 1995 году создано Министерство труда, социального
обеспечения, миграции и беженцев, которое отвечает за регулироV
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вание миграционных процессов в стране. 21 апреля 1999 года правиV
тельство Армении издало постановление 244 о создании ДепартаменV
та по делам беженцев и миграции (Доклад Руководящей группе...,
1999, с.12). Армянское правительство при поддержке МОМ проводит
важную работу, направленную на внедрение единой системы управV
ления миграцией. Но правовое поле для практического применения
этих документов еще не полностью подготовлено.

На законодательном уровне в Казахстане в декабре 1991 года приV
нят закон “О гражданстве”, который дал этническим казахам возможV
ность получения гражданства по упрощенной схеме. Закон “Об имV
миграции” здесь принят в июне 1992 года.  Его результатом стало изV
дание ежегодных указов Президента, которыми устанавливались разV
меры иммиграционных квот. В этой стране вопросы правового статуV
са иностранцев регулируются еще и президентским указом “О праV
вовом статусе иностранных граждан в Республике Казахстан” (июнь
1995 года), а также указами “О выдаче разрешения на проживание
иностранным гражданам и удостоверений личности лицам без гражV
данства” (январь 1996 года), “О порядке предоставления политичесV
кого убежища  иностранным гражданам и лицам без гражданства в
Республике Казахстан” (июль 1996 года), “О гражданстве” (сентябрь
1996 года). С принятием Закона “О миграции населения” (декабрь
1997 года) в Казахстане создано действующее правовое поле регуV
лирования миграционных процессов. Правительством Казахстана
разработана Долгосрочная стратегия миграционной политики до 2030
года, где одним из главных приоритетов определено постоянное соV
действие возвращению в Казахстан бывших соотечественников. В
течение 1991V1997 годов в Казахстан возвратилось 37,9 тысяч семей
(164 тысячи лиц)  репатриантов казахской национальности (в том чисV
ле из Монголии – 62,5 тысячи, Ирана – 4,7 тысячи, Турции – 2,3 тысяV
чи, из стран СНГ – почти 93 тысячи  лиц) (Материалы Региональной
Конференции..., 1998).

Декабрем 1993 года датируется принятие в Кыргызстане законов
“О гражданстве”, “О правовом статусе иностранных граждан” и “О
порядке пребывания иностранных граждан в Республике Кыргызстан”.
Тогда же правительство республики ввело временные положения “О
вынужденных переселенцах” и “О вынужденных беженцах”. В июне
1994 года принят президентский указ “О мероприятиях по урегулиV
рованию миграционных процессов в Киргизской Республике”. То есть
в Кыргызстане идет активный процесс становления национального
миграционного законодательства. Однако в Кыргызстане до сих пор
не принят национальный закон о беженцах. До сих пор действует лишь
Временное положение о беженцах на основании правительственного
постановления от 1996 года, ряд положений которого не соответствуV
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ет ратифицированной Кыргызстаном Конвенции о беженцах 1951
года.

Республика Молдова приняла закон “О миграции” в декабре 1990
года (изменения и дополнения в октябре 1995 и декабре 1997 гг.), коV
торый  регулирует иммиграцию в стране и устанавливает общую имV
миграционную квоту, которая не должна превышать 0,05% численноV
сти населения. Для различных городов и районов страны ежегодные
квоты здесь определяет Парламент. Приняты также законы “О гражV
данстве” в июне 1991 года (в мае 1993 года внесены поправки и доV
полнения), “О выезде из Республики Молдова и въезде в Республику
Молдова”, “О правовом статусе иностранных граждан и лиц без гражV
данства в Республике Молдова” в ноябре 1994 года.

В каждом государстве миграционное законодательство имеет свои
особенности. В некоторых странах статус беженца дается при опреV
деленных условиях: в Армении – преимущественно беженцам из АзерV
байджана; в Казахстане – приоритет отдается представителям “каV
захской диаспоры”. В Украине, соответственно закону, статус беженV
ца не предоставляется лицу, “которое до прибытия в Украину находиV
лось в государстве, где оно могло в установленном порядке получить
убежище или оформить статус беженца”. Концепцию «третьей безоV
пасной страны» активно используют также Беларусь и Российская ФеV
дерация. Большинство стран, которые входят в СНГ, еще не полносV
тью согласовали свое законодательство с международными обязаV
тельствами и собственными конституционными нормами. В некотоV
рых государствах соответствующие законы приняты, но не введены
полностью в действие. Республика Узбекистан, единственная из стран
СНГ, все еще не имеет никакой законодательной базы и администраV
тивных структур для регулирования миграционных процессов. ПроV
ект Закона «О миграции» подготовлен и внесен на рассмотрение ПарV
ламента Узбекистана летом 1999 года.

Существуют определенные противоречия между государствами,
которые принимают беженцев, и теми, откуда идет миграционный
поток. Для государств, которые принимают, на первый план выдвигаV
ются проблемы тех категорий вынужденных мигрантов, которые преV
обладают в общем потоке. Грузия или Азербайджан, где внутренне
перемещенные лица составляют, соответственно, свыше 99% и 72%
вынужденных мигрантов, в первую очередь заботятся о них. Армения,
наоборот, заинтересована в первоочередном решении проблем беV
женцев, которые здесь составляют 82% от всего количества вынужV
денных мигрантов. Для Кыргызстана и Российской Федерации неоV
тложными являются проблемы вынужденных переселенцев (соответV
ственно, 92% и 57% от вынужденных мигрантов). Украина, Молдова,
Беларусь, Казахстан обеспокоены проблемой предупреждения незаV
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конной транзитной миграции из дальнего зарубежья. Внимание ТадV
жикистана сосредоточено на возвращении и реинтеграции беженцев
и перемещенных лиц. В Украине также одной из острых и достаточно
сложных является проблема депортированных народов, и, прежде
всего, крымскотатарского.

Для стран СНГ характерны не только различия уровней законодаV
тельной базы, но и готовности к практическому решению проблем
миграции. Процесс создания эффективных миграционных служб
сложный и продолжительный, требует значительных материальных
затрат. А сдерживается он, прежде всего, через социальноVэкономиV
ческий кризис, который охватил постсоветские страны. Безусловно,
в проанализированных законодательных актах зафиксированы демокV
ратические принципы, и все же некоторые из них в трактовке основоV
положных определений, понятий, норм и институтов миграционного
права не совпадают с теми, которые выработало международное соV
общество.

Формы постсоветских миграций так же разнообразны, как и их влиV
яние на внутреннюю ситуацию в новых государствах и на междунаV
родную политику. Кроме того, в каждом из государствVчленов СНГ
преобладают собственные специфические проблемы, связанные с
упорядочением тех или иных потоков миграции. Если Российская
Федерация акцентирует внимание на вынужденных переселенцах1, то
для Украины более актуальной является нерешенная проблема депорV
тированных народов и урегулирование трудовой миграции.

Учитывая собственную специфику, большинство странVчленов СНГ
утвердили законы о гражданстве, а также законы и положения: о праV
вовом статусе иностранцев, о беженцах и перемещенных лицах, о лиV
цах без гражданства.

Среди государств СНГ Российская Федерация имеет наиболее
разработанный политикоOправовой механизм регулирования миграO
ционных процессов. Еще 14 декабря 1991 года при Министерстве труV
да Российской Федерации был создан Комитет по миграции населеV
ния, превращенный в следующем году в Федеральную миграционную
службу. Тогда же разработана и утверждена Правительством РФ ресV
публиканская долгосрочная программа “Миграция”, направленная на
поддержку беженцев и вынужденных переселенцев. 13 ноября 1993
года Верховным Советом РФ утверждены Закон о присоединении к

1 Определение и концептуальные подходы “вынужденные переселенцы” отсутствуют
в международноOправовых актах: Конвенции 1951 года и Протоколе 1967 года; термин
появился в законодательстве Российской Федерации для решения специфических проO
блем, связанных с распадом СССР, и РФ активно его использует в своей миграционной
практике. Понятие “вынужденный переселенец” вошло в региональное соглашение по
проблемам этих лиц, подписанное главами государств СНГ (кроме Украины и Молдовы)
24 сентября 1993 года в Москве.
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Конвенции ООН 1951 года о статусе беженцев и Протоколу 1967 года.
Действие Конвенции для России вступило в силу 3 мая 1993 года, а
Протокола – 2 февраля 1993 года. Российская Федерация присоедиV
нилась и к другим международным соглашениям в области прав чеV
ловека: Международному пакту о гражданских и политических праV
вах, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дисV
криминации, Европейской конвенции о правах человека. 19 февраля
1993 года были приняты Законы РФ “О беженцах” и ”О вынужденных
переселенцах”. Оба эти акта должны были вступить в действие 20
марта 1993 года (Воронина, 1997, с.33V35), но внедрение их в жизнь
усложнялось отсутствием механизма реализации. Закон “О беженцах”
1993 года не был законом прямого действия, а лишь определял наиV
более общие направления работы с беженцами. 16 декабря 1993 года
был издан Указ Президента РФ N2145 “О мерах по введению иммигV
рационного контроля”, которым устанавливались полномочия федеV
ральных органов исполнительной власти, отвечающих за реализацию
положений закона, и ставились задачи относительно создания в страV
не иммиграционного контроля.

Отсутствие опыта работы с иностранными мигрантами и лицами,
ищущими убежища, значительно усложняло работу по подготовке норV
мативных актов. Лишь в сентябре 1994 года были приняты ПостановV
ления Правительства РФ “Об утверждении Положения об иммиграV
ционном контроле” и “О мерах по предупреждению и сокращению
неконтролируемой внешней миграции”; утверждено “Положение о
порядке работы с иностранными гражданами и лицами без гражданV
ства, прибывающими и находящимися в России в поисках убежища,
определении их правового статуса, временного размещения и преV
бывания на территории Российской Федерации”.

Конституция Российской Федерации (принятая 12 декабря 1993
года) закрепила право каждого, кто законно находится на территоV
рии Российской Федерации, на свободное передвижение, выбор меV
ста пребывания и проживания, а также право свободного выезда за
ее границы и беспрепятственного возвращения в Российскую ФедеV
рацию (ст.27). Конституция зафиксировала примат норм международV
ных соглашений Российской Федерации над федеральными законаV
ми. Отныне общепринятые принципы и нормы международного праV
ва и международных соглашений Российской Федерации (в том чисV
ле и соглашения по вопросам миграции) стали составной частью ее
правовой системы (ст.15).

Согласно Конституции Российской Федерации, защита прав и своV
бод (в том числе право свободного передвижения, избрание места
пребывания и проживания) находится в общем ведении Российской
Федерации и ее субъектов (ст.72). Как самостоятельный предмет веV
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дения проблемы миграции в Конституции не выделены отдельно. УпV
равление миграционными процессами в силу статьи 72.1к КонституV
ции, по мнению российских правоведов, может быть опосредованно
отнесено к административному, административноVпроцессуальному,
трудовому, семейному, жилищному праву, подпадающим под совмеV
стное ведение Российской Федерации и субъектов Российской ФеV
дерации. А тот факт, что миграционное законодательство не зафикV
сировано в Конституции как отдельный предмет ведения, создает
предпосылки возможных правовых коллизий в сфере регулирования
миграции между Российской Федерацией и ее субъектами (ВорониV
на, 1997, с.37V38). Регулирование этих вопросов на федеральном
уровне осуществляется путем принятия федеральных законов, издаV
нием Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, а
также постановлений и распоряжений Правительства РФ. Кроме того,
статья 76 (часть 4 и 5) Конституции предоставляет право республиV
кам, краям, областям, городам федерального значения осуществлять
собственное правовое регулирование, в том числе  принятие законов
и других нормативных актов, которые не должны противоречить феV
деральным законам. Тем не менее иногда в законах и других правоV
вых актах, принятых субъектами федерации, устанавливаются нормы
ограничительные, или противоречащие федеральному законодательV
ству. Наиболее распространенным и типичным являются ограничение
права на свободу передвижения, выбора места пребывания и прожиV
вания (Мукомель, 1997).

С целью ликвидации пробелов в национальном законодательстве
и в соответствии с потребностями времени 22 ноября 1995 года ГосуV
дарственной Думой был принят Федеральный Закон “О внесении изV
менений и дополнений в Закон Российской Федерации “О вынужденV
ных переселенцах” (вступил в действие 28 декабря 1995 года) и 23
мая 1997 года Закон Российской Федерации “О внесении изменений
и дополнений в Закон Российской Федерации “О беженцах” (вступил
в действие 28 июня 1997 года). В последнем законе определение поV
нятия “беженец” дается в соответствии с международными соглашеV
ниями. Российский закон о статусе беженцев также предусматриваV
ет предоставление временного убежища из гуманных соображений
тем, кому было отказано в статусе беженцев и чьему возвращению
домой препятствует ситуация в стране, из которой выехал. Кроме того,
установлены процедуры предоставления и лишения статуса беженV
ца, обеспечения надлежащей социальной помощи беженцам, депорV
тации тех, кому отказано в таком статусе.

Одним из ключевых институтов миграционного права является
институт гражданства. Различные принципы, способы, условия и проV
цедуры приобретения гражданства играют важную роль в правовом
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регулировании миграционных процессов, а также в интеграции мигV
рантов в общественноVполитическую жизнь страны иммиграции. КажV
дое государство защищает своих граждан всеми доступными ему заV
конными методами. Учитывая это, особое значение имеет правовое
регулирование вопросов гражданства, условий его приобретения и
потери. Упомянутые вопросы принадлежат обычно к внутренней комV
петенции государства и регулируются его законодательством. Тем не
менее, значительное влияние на развитие этого института имеет и
международное право.

В странах СНГ вопросы урегулирования статуса обретения гражV
данства, как и законы о гражданстве, имеют некоторые специфичесV
кие особенности, вытекающие из общего политического прошлого в
рамках бывшего СССР. Большинство новообразовавшихся стран в
течение первых двух лет приняло законы о гражданстве. (На законоV
дательном уровне в июне 1990 года принят закон “О гражданстве
Азербайджанской ССР”, вступил в действие в январе 1991 года). ПоV
ложения нового Закона «О гражданстве Азербайджанской РеспублиV
ки» от 30 сентября 1998 года, соответствующего Конвенции 1961 года
о сокращении безгражданства (Азербайджан является государствомV
участником) открыли возможность снятия проблем трех основных каV
тегорий недобровольно перемещенных лиц: этнических азербайджанV
цевVбеженцев из Армении в результате конфликта вокруг Нагорного
Карабаха; турокVмесхетинцев из Узбекистана, а также группы иранV
цев, получивших статус политических иммигрантов в советское вреV
мя (Доклад руководящей группе..., 1999, с.14). В Республике БелаV
русь в октябре 1991 года утвержден Закон “О гражданстве”, в соотV
ветствии с которым статус белорусских граждан получили все, кто там
постоянно проживал. В июне 1993 года в него внесены поправки, соV
ответственно с которыми статус граждан распространяется на бывV
ших граждан СССР, которые проживали в Беларуси до 1992 года, а
потом переехали в другую страну. В Казахстане в декабре 1991 года
принят Закон “О гражданстве”, согласно которому этническим казаV
хам предоставлялась возможность получения гражданства по упроV
щенной процедуре. Особенностью Закона Молдовы “О гражданстве
республики Молдова” от 5 июня 1991 года является то, что гражданаV
ми Молдовы признаются лица, которые на 28 июня 1940 года прожиV
вали на территории нынешней Республики, и их потомки, если они на
день принятия Закона проживали на территории Молдовы.

Законы о гражданстве стран СНГ предусматривают определенV
ные условия приобретения гражданства. Среди основных: обязаV
тельство уважать и соблюдать конституцию и законы страны; отказ
от иностранного гражданства; постоянное проживание на территоV
рии государства в течение определенного срока (от 5 до 10 послеV
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дних лет): 5 лет – Кыргызстан, Украина; 7 лет – Беларусь; 10 лет –
Казахстан.

В большинстве стран СНГ двойное или множественное гражданV
ство не признается. Однако в некоторых странах в соответствии с наV
циональным государством и межгосударственными договорами двойV
ное гражданство допускается (Российская Федерация, Таджикистан,
Туркмения).

В Российской Федерации Закон “О гражданстве” принят в ноябре
1991 года.  После распада СССР перед Россией встала проблема заV
щиты миллионов россиян, которые оказались за ее пределами. ОдV
ним из способов достижения этой цели и было избрано двойное гражV
данство. В части 1 статьи 2 Конституции Российской Федерации преV
дусматривается: “Гражданин Российской Федерации может иметь
гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в соV
ответствии с федеральным законом или международным договором
Российской Федерации”. Граждане России, которые имеют также иноV
странное гражданство, не могут на этом основании ограничиваться в
правах, уклоняться от выполнения обязанностей, которые вытекают
из принадлежности к гражданству России. Реально гражданин РосV
сийской Федерации может приобрести гражданство другого государV
ства не только в соответствии с федеральным законом или междунаV
родным договором. Российское законодательство не имеет никаких
запретов относительно натурализации российских граждан за граниV
цей и не предусматривает ответственности за такую натурализацию.
Российский гражданин, который натурализировался в иностранном
государстве, то есть принял иностранное гражданство и не оформил
выхода из гражданства Российской Федерации, станет лицом с двойV
ным гражданством (бипатридом). Как считают специалисты междуV
народного права, некоторые государства поощряют двойное гражданV
ство, как правило, на основе политических мотивов. Но двойное гражV
данство имеет определенные отрицательные последствия, среди коV
торых необходимо выделить такие: а) связанные с предоставлением
дипломатической защиты лицам с двойным гражданством; б) связанV
ные с военной службой лиц с двойным гражданством (МеждународV
ное право, 1998).

Урегулирование вопросов о гражданстве осуществляется и в рамV
ках двусторонних соглашений между отдельными государствами. 23
декабря 1993 года впервые в рамках СНГ между Российской ФедераV
цией и Республикой Туркмения подписано Соглашение об урегулироV
вании вопросов двойного гражданства, 7 сентября 1995 года – ДогоV
вор между Российской Федерацией и Таджикистаном об урегулироV
вании этих же вопросов. А 20 января 1995 года появился Договор о
правовом статусе граждан России и Казахстана, который с  СоглашеV
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нием об упрощенном порядке обретения гражданства создает опреV
деленную правовую базу для урегулирования проблем русскоязычV
ного населения в Казахстане, а также казахов в России. Тем не меV
нее, на совещании руководителей стран СНГ в Ашхабаде в 1993 году
соответствующий российский проект о двойном гражданстве стран
СНГ не был поддержан (подробнее см. Проблемы становления инстиV
тутов гражданства, 1998). Положительный эффект достигнут в резульV
тате реализации договоренностей между Украиной и Республикой
Узбекистан (август 1998 г.) относительно сотрудничества в решении
вопросов гражданства депортированных лиц и их потомков. С момента
достижения договоренности более 23 тысяч лиц воспользовались упV
рощенной процедурой выхода из гражданства Республики УзбекисV
тан и подтверждения принадлежности к гражданству Украины.

Отдельные новые ориентиры политики относительно гражданства
определены Европейской Конвенцией о гражданстве,  которая открыV
та для подписания 6 ноября 1997 года и преследует цель  воплощеV
ния основ защиты прав человека, определяя вместе с тем суверениV
тет каждого государства относительно предоставления или лишения
гражданства. Кроме всего другого, Конвенцией обеспечиваются праV
ва на гражданство (что должно  предотвратить появление лиц без
гражданства), на честное и справедливое предоставление статуса
беженца или гражданина (что должно охранять от произвола и дискV
риминации при получении гражданства и обезопасить беженцев от
лишения надлежащего заступничества). Фиксируется также гарантия
того, что заключение или разрыв брака не обусловит автоматическоV
го изменения гражданства. Страны СНГ рассматривают возможность
учета национальным законодательством заложенных в Конвенции
новейших принципов и подходов.

В феврале 1993 года Российская Федерация приняла закон о выV
нужденных переселенцах, чем внедрено новое понятие в миграционV
ном праве, поскольку содержанием его стала защита собственных
граждан (ведь обретение гражданства Российской Федерации было
необходимым условием получения этого статуса). В международном
праве предоставление национальной протекции собственным гражV
данам фиксируется институтом гражданства, что предусматривает
политикоVправовую связь государства и лица. То есть, никакой спеV
циальной защиты не предусматривается. Российская концепция больV
ше сориентирована не на протекцию, а на политику помощи особой
категории своих граждан в организации их выезда на свою территоV
рию, интеграции в местные условия. Кроме того, процедура признаV
ния лица вынужденным переселенцем более проста по сравнению с
обретением статуса беженца. Вероятно, эта практика еще продолжиV
тельное время будет использоваться Россией для приема мигрантов
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из стран СНГ, которые составляют в настоящее время почти 80 проV
центов от общего количества тех, кто прибывает в страну (ЯстребоV
ва, 1997).

Ухудшение социальноVэкономической ситуации и резкое падение
уровня жизни во всех странах СНГ после провозглашения независиV
мости привели к значительным размерам как  временной, так и поV
стоянной трудовой миграции. Самых больших размеров (соответV
ственно численности населения) трудовая миграция достигла в таких
разоренных военными конфликтами странах, как Армения, Грузия,
Таджикистан.

Сотрудничество стран СНГ в этих вопросах осуществляется через
заключение двусторонних соглашений, договоренностей на общеприV
нятом уровне. Беларусь подписала двусторонние соглашения “О труV
довой деятельности и социальной защите граждан, которые работаV
ют за пределами своих государств” с Российской Федерацией, МолV
довой, Украиной, Литвой, Латвией и Польшей. Грузия и Германия разV
работали соглашение об обмене 2 тысячами трудовых мигрантов. В
апреле 1994 года Кыргызстан и Российская Федерация заключили
двустороннее соглашение “О трудовой деятельности и социальной
защите рабочихVмигрантов”. Молдова имеет двусторонние соглашеV
ния “Об общем использовании трудовых мигрантов” с Российской
Федерацией (май 1993), Украиной (декабрь 1993), Беларусью (май
1994). В целом же проблемы регулирования трудовой миграции, соV
циальной защиты трудящихся мигрантов еще не получили в странах
СНГ должного внимания и развития.

Становление новых независимых государств, развитие национальV
ного законодательства стран СНГ воплотило в жизнь ряд важных заV
конодательных актов, которыми регулируются острые и сложные, поV
стоянно возрастающие миграционные проблемы, связанные с беженV
цами, переселенцами на постоянное проживание, трудовыми мигранV
тами. Конечно, этот процесс еще не завершен, а новые социальноV
экономические отношения требуют его дальнейшего развития и усоV
вершенствования. Миграционное право в странах СНГ только начиV
нает развиваться и на современном этапе находится на стадии эвоV
люционного становления соответствующих институтов и норм права.
Далеко не все международные стандарты миграционного права отV
ражены в законодательстве и практике государств СНГ; продолжаетV
ся формирование правового поля, разработка и внедрение новых
нормативных актов; не произошла кодификация миграционного заV
конодательства; предмет ведения миграционного права не получил
достаточного закрепления в конституционном праве. Вместе с тем,
специфика предмета правового регулирования, институтов и одноV
родных норм свидетельствует об ускоренном становлении самостояV
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тельной отрасли национального миграционного права во многих страV
нах СНГ.
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Алла Ястребова

МЕЖДУНАРОДНОKПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
ВЫНУЖДЕННОЙ МИГРАЦИИ И
РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О БЕЖЕНЦАХ

Правовые подходы к защите беженцев в рамках
Европейского Союза и приоритеты российского
Закона о беженцах

Основные характеристики современного процесса вынужденной
миграции и проблема расширения определения беженца

Современные процессы вынужденной миграции показывают необV
ходимость применения межгосударственным сообществом основ
международноVправового механизма помощи беженцам, заложенных
более 50 лет назад, к новым условиям и к новым явлениям. ВерховV
ный Комиссар ООН по делам беженцев Садако Агата, открывая очеV
редную сессию Исполнительного Комитета УВКБ ООН 1999 г., отмеV
тила, что, “это был год новых конфликтов и исхода беженцев, в котоV
рых пострадало значительным образом гражданское население. ПеV
ремещение беженцев, в свою очередь, стало основным источником
нестабильности и конфликтов: отсюда требование быстрых решений,
иногда за счет применения гуманитарных и защищающих беженцев
принципов, иногда путем призыва к УВКБ и его партнерам работать
экстренно и одновременно в странах убежища и возвращения”
(UNHCR Executive Committee, 1999, p.3). При этом, в мире все более
возрастает количество лиц, вынужденно мигрировавших в результаV
те вооруженных конфликтов, как находящихся в собственной стране,
так и пересекших международные границы: это и 700 000 беженцев
из Хорватии, Боснии и Герцеговины и Косово; и 150 000 внутренне
перемещенных лиц в Афганистане;, и более миллиона тех и других в
Армении, Азербайджане и Грузии; 2 миллиона перемещенных в рамV
ках своего региона граждан Анголы, миллион из которых оставались
в этом статусе в течение еще двух лет после достижения соглашения
о мире между противоборствующими сторонами (Ibidem, 1999, p.20);
240 000 вынужденных переселенцев из Чеченской Республики, нахоV
дящихся на территории Ингушетии (Оздоев, 2000, с.10).
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Нужно сказать, что принятие западными государствами таких баV
зовых международноVправовых документов, как Конвенция 1951 г. о
статусе беженцев и Протокол к ней 1967 г., касающийся статуса беV
женцев, совпало по времени с периодом “холодной войны” между
двумя мировыми системами и преследовало, в том числе, и  опредеV
ленные политические цели V прием этими странами эмигрантов из
стран социалистического лагеря. Кроме того, на процесс подготовки
Конвенции повлияла и ситуация с лицами, перемещенными в период
второй мировой войны, часть из которых отказалась вернуться в страV
ну свей гражданской принадлежности по политическим соображениV
ям. Тем не менее, нельзя не принять во внимание, что именно конV
венционный механизм защиты беженцев позволил затем государV
ствамVучастникам создать собственное национальное законодательV
ство в области вынужденной миграции и предоставлять статус беженV
ца на унифицированной основе.

Представляется, что безусловно позитивный шаг по расширению
круга лиц, признаваемых беженцами, был сделан на региональном
уровне Конвенцией Организации Африканского Единства 1969 г., коV
торая включила в определение беженца не только элемент преследоV
вания по ряду мотивов, но и такие факторы, как “внешняя агрессия,
оккупация, иностранное доминирование или события, серьезно наV
рушающие общественный порядок” (OAU Convention of 10 September
1969..., 1988, p.194). Кроме того, согласно резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН 3454 (ХХХ), УВКБ ООН взяло на себя деятельность по
защите групп лиц, которые не подпадают под конвенционное опреV
деление беженца, но находятся в условиях, аналогичных ситуации
беженцев (Refugee like situation). Справочник УВКБ по чрезвычайным
ситуациям называет эту категорию перемещенными лицами (СпраV
вочник по чрезвычайным ситуациям, 1982, с.9). В теории и на практиV
ке уже давно существует правовая дискуссия о значении и употребV
лении этого термина. Кратко говоря, причинами, которые побуждают
международное сообщество и УВКБ оказывать помощь этим лицам
наряду с “классическими” беженцами, являются:

V отсутствие защиты со стороны их собственного государства;
V наличие ситуации гражданской войны, вооруженного конфликта

или массовых нарушений прав человека в стране, которую они покиV
нули вследствие опасения за свою жизнь, свободу или безопасность;

V факт пересечения ими международных границ 1.
Несмотря на перечисленную деятельность, вопрос о расширении

универсального определения понятия “беженец” в международном
праве и практике пока не решен.

1 Подробнее об этом см.: Г.С.ГудвинOГилл. Статус беженца в международном праве,
ЮНИТИ, Москва, 1997, с.23O32.
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Примечательно, что современные ограничительные меры по приV
ему вынужденных мигрантов исходят от государств Западной ЕвроV
пы, которые участвовали в создании конвенционной системы защиты
беженцев после второй мировой войны. Понятно, что ситуация посV
левоенного восстановления и острой необходимости в рабочей силе
безвозвратно ушла в прошлое, а также отпали явные идеологические
причины для приема беженцев из стран коммунистического режима,
существовавшие в эпоху “холодной войны”. Еще одна особенность
ситуации конца 80Vх V начала 90Vх годов заключается в том, что к “поV
ставляющим” беженцев в Западную Европу странам Африки, ЮгоV
Восточной Азии и Южной Америки добавились государства бывшей
Югославии, СНГ и Восточной Европы. В свою очередь, в последуюV
щий период, “в течение менее чем десяти лет, Центральная и ВосточV
ная Европа превратилась из региона, поставляющего беженцев, в
регион, принимающий беженцев” (Лебо, 1999, с.1). Интересно также
отметить, что к настоящему моменту иммиграционная политика  стран
Европейского Союза отнесена к так называемой сфере внутренних дел
и правосудия, которая названа “третьей опорой” в рамках интеграV
ции ЕС (Европейский Союз: факты и комментарии, 1999, с.5).

Говоря о Федеральном Законе о беженцах РФ в редакции от 28
июля 1997 г., прежде всего нужно отметить, что он вполне следует
сложившимся на сегодняшний день в рамках Европейского Союза
тенденциям правового регулирования вынужденной миграции. РосV
сийское законодательство о беженцах идет по пути подробной регV
ламентации всех этапов процедуры признания. Кроме того, налицо
свойственное всем странам Европейского Союза стремление придать
такому законодательству ограничительный характер, о чем свидетельV
ствует и четкое указание на предоставление защиты только так назыV
ваемым «конвенционным» или “классическим” беженцам, но не экоV
номическим или экологическим мигрантам.

Важным моментом новой редакции российского Закона о беженV
цах является использование унифицированной международноVправоV
вой терминологии и основ правовой защиты беженцев, что дает нам
возможность кратко проанализировать их современное применение.

Нелегальные мигранты, иммиграционные ограничения
и прием беженцев

Характеристики современного процесса миграции часто отражаV
ют   приобретение им «формы чрезвычайных ситуаций, прежде всего,
изVза возрастания числа нелегальных мигрантов, которое невозможV
но остановить даже существующими строгими ограничениями”
(Undocumented Migrants..., 1995V1996, ). Верховный Комиссар по деV
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лам беженцев замечает, что “беженцы прямо заинтересованы в том,
чтобы правительствами и впередь проводилось различие между лиV
цами, нуждающимися в защите, поскольку они бегут от преследоваV
ния и насилия, и другими категориями мигрантов” (Положение беженV
цев..., 1995, с.241). В то же время,  90Vые годы стали периодом приV
нятия жестких иммиграционных мер такими странами, как ВеликобV
ритания, Бельгия, Франция, Нидерланды, Дания, Италия, Австрия1.

Нелегальные иммигранты и беженцы представляют собой соверV
шенно различные категории в теоретическом понимании проблемы.
Правовым основанием этого служит особый международный мехаV
низм защиты беженцев, предусмотренный Конвенцией 1951 г.  Но, так
или иначе, практически эти две категории достаточно часто могут соV
впадать. Не стоит забывать о том, что только справедливо и должным
образом проведенная правовая процедура признания статуса дает
государству право решать, является ли лицо беженцем. При этом неV
легальный характер въезда лица, ищущего убежище, не может являтьV
ся основанием для отказа в прохождении им указанной процедуры. В
таких случаях страныVучастницы Конвенции 1951 г. должны руководV
ствоваться п.1 ст.31, который освобождает беженцев от взысканий за
нелегальный въезд и пребывание, при условии, что они без промедV
ления сами явятся к властям и представят удовлетворительные объясV
нения. Это означает, что в определенный момент времени лицо, ищуV
щее убежище, имеет право ссылаться на обстоятельства, которые
привели к его нелегальному въезду и/или пребыванию в государстве
приема. Так, например, реальной практикой является массовый въезд
в Россию курдов из Ирака и Ирана, а также афганцев по фальшивым
загранпаспортам, которые иммигранты попросту покупали, поскольV
ку не могли выехать из своих стран в обычном порядке.

Как известно, ст.26 Шенгенского Соглашения предусматривает
обязанность странVучастниц применять санкции к перевозчикам, проV
возящим иностранцев без надлежащих проездных документов. Как
следствие этого, компанииVперевозчики, в свою очередь, усиливают
контроль документов для пассажиров, тесно сотрудничая при этом с
иммиграционными структурами2. Если мы применим настоящую сиV
туацию к тому, кто действительно спасается бегством от преследоваV
ния, то увидим, что между ним и нелегальным иммигрантом существуV
ет не такая уж большая разница, потому что они находятся в равных

1См., например, Migrations Europe, Bulletin mensuel sur les immigres, les refugies et les
minorites ethniques. Septembre 1993, N 25/1993O09; Беженцы: убежище в Европе, УВКБ
ООН, N 4, 3O1995.

2Подробно эти факты изложены в: Carriers Liability in the Member States of the European
Union, by Antonio Cruz, CCME Briefing Paper N 17; Europe: The need for minimum standarts in
asylum procedures, Amnesty International, June 1994, p. 8.
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условиях, а именно, могут просто не въехать в страну предпогалаеV
мого приема/убежища.

Российский Закон о беженцах в п.6 ст.5 предусматривает отказ в
рассмотрении ходатайства по существу для тех лиц, которые не жеV
лают возвращаться в государство своей гражданской принадлежноV
сти или обычного местожительства из опасения понести в нем накаV
зание за незаконный выезд за пределы его территории. В этом полоV
жении прослеживается все то же стремление противодействовать
въезду нелегальных или недокументированных мигрантов. При всем
том, многие потенциальные беженцы являются лицами, формально
совершившими правонарушение и нелегально выехавшими из своей
страны. Они могут, как в вышеприведенном примере, купить фальшиV
вый выездной паспорт или подделать идентификационные докуменV
ты, или воспользоваться услугами незаконного перевозчика или проV
водника, чтобы осуществить выезд.

Комментарий к действующему  Федеральному Закону о беженцах
говорит о том, что в случае отказа в рассмотрении ходатайства по суV
ществу “иммигрант уведомляется об этом и его дальнейшее нахожV
дение на территории РФ регулируется законодательством, опредеV
ляющим порядок пребывания иностранных граждан на территории
РФ” (Комментарий законодательства..., 1999, с.126). Как известно, в
России пока что действует еще союзный Закон 1982 г. “О правовом
положении иностранных граждан в СССР”, который не предусматриV
вает приобретение какогоVлибо статуса такими лицами. Правила преV
бывания иностранных граждан в СССР, утвержденные постановлениV
ем Кабинета Министров № 212 в 1991 г., регулируют выдачу вида на
жительство только для обычных иностранных граждан. Безусловно,
особый правовой статус, даже временного характера, должен быть
регламентирован в новом иммиграционном законодательстве РФ,
возможно, в готовящемся Законе об иммиграции и др. Ведь у такого
иностранного гражданина есть и право на обжалование решения об
отказе рассмотрения ходатайства по существу, согласно ст.10 ЗакоV
на о беженцах, а значит, и право ждать окончательного решения, наV
ходясь при этом на территории РФ. Но вышеуказанный комментарий
объясняет ограничительный характер ст.5 Закона о беженцах тем, что
“законодатель стремится не только наиболее полно обеспечить праV
ва подавших ходатайства лиц, но и, по возможности, сократить срок
пребывания на его территории лиц с неопределенным статусом” (КомV
ментарий законодательства..., 199 ). Представляется, что в данном
случае целью законодателя, напротив, должно стать стремление леV
гализовать на своей территории тех, кто имеет этот неопределенный
статус, путем распространения на них правовых норм, гарантируюV
щих проведение соответствующей процедуры признания. ПравомерV
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ные основания отказа рассмотрения ходатайства по существу уже
установлены параграфами C,D,E,F ст.1 Конвенции 1951 г., и именно
они прежде всего должны учитываться законодателем в качестве огV
раничительных мер приема.

Кроме того, возможна ситуация, когда лицо, чье ходатайство о приV
знании статуса отвергнуто, остается на территории отказавшего ему
государства, в силу того, что последнее не может или не желает нести
финансовых расходов по организации программ депортации. Такие
люди невольно вынуждены перейти на нелегальное положение, поV
скольку у них нет выбора. Особенной защитой, по идее, пользуются те
из них, кому в собственной стране угрожает реальное преследование.
Именно для них и международные организации, и НПО должны создаV
вать программы по перемещению в иную безопасную страну, работая
с этими людьми на индивидуальной основе. На практике они часто поV
полняют ряды нелегально пребывающих мигрантов лишь на том осноV
вании, что государство не сочло возможным признать их беженцами,
и они не подпадают формально под какойVлибо иной правовой статус,
который позволил бы им остаться в стране легально. В частности, в
России для таких вынужденных мигрантов из Афганистана, Эфиопии,
Анголы, других стран дальнего зарубежья, а также стран СНГ можно
предложить создание программы специальных правовых консультаV
ций, где заинтересованные НПО и международные организации вмеV
сте изучали бы обстоятельства каждого конкретного лица и искали бы
партнеров по его приему в третьем безопасном государстве.

Страна первого убежища: правовые подходы и практика

Существующая с конца 80Vх годов концепция страны «первого убеV
жища» (first asylum country) предполагает, что беженец не может проV
извольно выбирать страну своего убежища, а должен остановиться в
своем выборе на первой же безопасной стране, которая лежит на его
пути. Как известно, вышеупомянутое Шенгенское Соглашение девяти
стран Европейского Союза, вступившее в силу в марте 1995 г., имеет
своей целью максимальное упрощение или отмену пограничных, виV
зовых и таможенных формальностей для граждан этих стран, но одV
новременно вводит жесткие меры в отношении въезда неVграждан ЕС.
ГосударстваVучастники обязаны применять одинаковые ограничительV
ные стандарты в рамках Шенгенского пространства. В настоящий моV
мент они имеют согласованную позицию, выражающуюся в запрете
для перевозчиков ввозить на территорию этих стран неVграждан ЕС,
которые не обладают надлежащими проездными документами, о чем
уже говорилось выше. Политику ограничительных иммиграционных
мер продолжает Дублинская Конвенция, вступившая в силу в сентябV
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ре 1997 г., которая направлена на предотвращение случаев перемеV
щения лиц, ищущих убежища, по территории Шенгенских стран. КонV
венция устанавливает, что только одна странаVучастник должна расV
сматривать поданное этим лицом ходатайство,  в следующих случаях:

V если у лица, ищущего убежище, есть близкий родственник (член
семьи), который уже признан в указанном государстве беженцем;

V если лицо, ищущее убежище, обладает действительным видом
на жительство или визой, выданной этим государством;

V если лицо, ищущее убежище, въехало в это государство нелеV
гально из страны, не являющейся членом ЕС (Pendo Berkowitz, 1997,
p.42,79).

Кроме того, положения Дублинской Конвенции обязывают ее учаV
стников принимать обратно лиц, ищущих убежище и соответствуюV
щих вышеперечисленным критериям, если они совершили перемеV
щение в другую страну ЕС, на основании того, что для них существует
государство первого убежища на территории ЕС, где и должна осуV
ществляться процедура признания. И Шенгенское Соглашение, и ДубV
линская Конвенция строят концепцию “третьей безопасной страны”
на основании того, что государство, являющееся их участником, моV
жет выслать лицо, ищущее убежища, в третью страну, не рассматриV
вая его ходатайство о признании беженцем по существу. ЕдинственV
ным условием такой высылки будет первоначальный транзит мигранV
та через данную третью страну и гарантии соблюдения ее властями
принципа nonVrefoulement.

Задавшись вопросом, что же именно должно гарантировать посV
ледующую невысылку мигранта с территории страны первого убежиV
ща, мы достаточно быстро найдем ответ: ратификация Конвенции
1951 г. и Протокола 1967 г., касающегося статуса беженцев. По этой
причине страны СНГ, Восточной и Центральной Европы, недавно приV
соединившиеся к Конвенции 1951 г., оказались в ситуации, когда они
обязаны принимать всех беженцев, прошедших через их территорию.
При этом государства Европейского Союза не ставят вопрос о том,
выражали ли эти люди желание задерживаться в указанных странах
или же использовали их территории как транзитный коридор. НаприV
мер, лица, ищущие убежища, из Ирака и Афганистана далеко не всеV
гда намерены задерживаться на территории России, поскольку некоV
торые семьи имеют близких родственников в странах Скандинавии и
хотели бы воссоединиться с ними. Практически стремление к  воссоV
единению в большинстве случаев оканчивается нелегальным пребыV
ванием в странах Балтии и высылкой таких мигрантов обратно на терV
риторию Белоруссии и России.

Вполне объяснимо, что Россия, которая в силу ратификации КонV
венции 1951 г. была обязана принять на себя роль страны первого убеV
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жища, в свою очередь, оставляет за собой право применять указанV
ную концепцию и к другим странам, в частности государствам СНГ,
являющимся участниками Конвенции. Об этом четко говорится в п.5
ст.5 Закона, который предусматривает в качестве основания для отV
каза лицу в рассмотрении ходатайства по существу его прибытие из
иностранного государства, где данное лицо имело возможность быть
признанным беженцем.

Но даже при указанных выше обстоятельствах представляется неоV
боснованной формулировка п.3 ст.5, согласно которой основанием для
отказа в рассмотрении ходатайства является «обоснованный отказ в
признании беженцем» в любом государствеVучастнике Конвенции
1951 г., при условии непротиворечия его национальных норм российсV
кому законодательству. Указанное положение допускает применение
права по аналогии с другими странами, которые якобы обоснованно
отказали лицу в предоставлении убежища. Но, воVпервых, любое госуV
дарство, участвующее в Конвенции 1951 г., самостоятельно в выборе
категорий и процедур, формирующих национальное законодательство
о беженцах, с помощью которого оно имплементирует нормы КонвенV
ции. ВоVвторых, в каждой из странVучастниц Конвенции потенциальноV
му беженцу должно быть гарантировано право на проведение индивиV
дуальной и не зависимой от практики других государств процедуры приV
знания. ВVтретьих, согласно принципам Всеобщей Декларации прав чеV
ловека и Международного Пакта о гражданских и политических правах,
которые закрепляют право любого индивида на поиск и использование
убежища от преследования, участвующие в этих документах государV
ства не могут отказать беженцу в выборе им страны этого убежища.

Временная защита: возможности и правовое регулирование

Чтобы кратко охарактеризовать правовой режим временной защиV
ты (temporary protection), можно сказать, что, не имея возможности
сразу же предоставить беженцу весь набор прав, государства ограV
ничиваются минимальными и самыми необходимыми из них. Иногда
их называют еще временным убежищем (temporary asylum), суть коV
торого заключается в разрешении пребывания на территории страны
и гарантиях невысылки. Позиция УВКБ в данном вопросе состоит в
следующем: применение к таким лицам, по истечении определенноV
го срока, процедуры признания; и гарантирование их пребывания в
стране убежища вплоть до момента безопасной репатриации, если
статус беженца ими не получен1.  На практике, временная защита

1Подробнее об этом см.: Handbook on Procedures and Criteria for determining Refugee
Status, UNHCR Office, Geneva, January 1988, p.17; Защита беженцев: вопросы и ответы,
УВКБ ООН, 1996, с.14.
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представляет собой частичную реализацию норм Конвенции 1951 г.,
которая должна предшествовать последующему долгосрочному реV
шению.

В марте 1997 г. Еврокомиссия направила в адрес Совета Европы
предложение о совместных действиях стран Евросоюза по временV
ной защите перемещенных лиц. Ст.3  проекта действий содержит поV
ложение о том, что, в случаях массового исхода населения, которое
нуждается в международной защите, принимая во внимание ситуаV
цию в регионе исхода, Совет Европы вправе принимать решение о
предоставлении им режима временной протекции. Такое решение
должно приниматься квалифицированным большинством голосов в
Совете (ст.12). Меры защиты перемещенных лиц имеют временные
рамки до 5 лет (ст.13). При этом вплоть до отмены режима временной
протекции рассмотрение ходатайств может быть приостановлено
(ст.10) (Proposal to the Council for a Joint Action..., 1997).

В апреле 1999 г. разработка региональной концепции временной
защиты была продолжена на совещаниях министров внутренних и
иностранных дел стран ЕС в Люксембурге. Их результатом стали “ЗакV
лючения”, в которых страны ЕС допустили временное размещение
косовских беженцев на своей территории, при сохранении значительV
ной части миграционного потока в балканском регионе. Так, ГермаV
ния согласилась принять на своей территории 190000 человек, АвстV
рия и Швеция Vпо 5000 каждая, Ирландия V 1000, Португалия V 2000.
Государства ЕС, отказавшиеся от такого приема, согласились выплаV
чивать денежную компенсацию для пребывания косовских албанцев
в других странах, например, в Албании. Затем, в июне 1999 г. на самV
мите в Кельне Европейский Совет высказал намерение следить за
решением проблемы беженцев из Косово до момента их репатриаV
ции и одобрил региональную концепцию в целом (Европейский Союз:
факты и комментарии, 1999, с.14).

Ст.12 российского Закона о беженцах предусматривает предосV
тавление временного убежища лицам, имеющим основания для приV
знания их беженцами, но ограничивающимся заявлением о временV
ном пребывании, и не имеющим таких оснований, но оставленным на
территории РФ из гуманных соображений. Это принципиально новая
для российского миграционного законодательства норма, порядок
реализации которой должен быть регламентирован отдельным постаV
новлением Правительства РФ (п.1 ст.12).

Кроме того, п.1 ст.14 Закона отдельно регулирует случаи экстренV
ного массового прибытия лиц, признанных беженцами или получивV
ших временное убежище, с помощью системы квот их распределения
по субъектам РФ. Указанная норма также носит отсылочный характер
и, следовательно, требует принятия подзаконных актов по ее примеV
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нению. Затягивание процесса принятия таких правовых норм привоV
дит к тому, что ни одно из поданных заявлений со стороны лиц, ходаV
тайствующих о временном пребывании на территории РФ, не может
быть рассмотрено территориальными миграционными службами по
существу.

Комментарий законодательства о беженцах проводит аналогию
между решением проблем с предоставлением временного убежища
и применением норм Закона “О правовом положении иностранных
граждан в СССР” (в редакции 1996 г.) и Положения о порядке предоV
ставления Российской Федерацией политического убежища N 746,
утвержденного Указом Президента РФ от 21 июля 1997 г. (КомменV
тарий законодательства..., 199 , с.160V161). Однако представляетV
ся, что указанное Положение не распространяется на все случаи поV
лучения лицом временного убежища. ВоVпервых, понятия “временV
ное убежище” и “политическое убежище” не являются тождественV
ными, хотя бы потому, что существуют два различных нормативных
акта, определяющих эти понятия. ВоVвторых, поVразному определяV
ются категории лиц, которые могут претендовать на эти виды убеV
жища. Так, согласно ст.2 Положения, правом на политическое убеV
жище обладают “лица, ищущие убежище и защиту от преследоваV
ния в стране своей гражданской принадлежности или в стране своеV
го обычного местожительства за общественноVполитическую деяV
тельность и убеждения, которые не противоречат демократическим
принципам, признанным мировым сообществом, нормам междунаV
родного права” (Собрание законодательства Российской ФедераV
ции, 1997). Круг лиц, имеющих право на временное убежище, уже
был приведен выше.

Определение лиц, которым предоставляется политическое убежиV
ще, вполне может быть включено в общее определение беженца, соV
гласно Федеральному Закону о беженцах РФ, тем более, что в самом
Положении не дается указаний на различие этих двух категорий лиц.
В то же время, ст.12 данного Закона говорит еще об одной категории
лиц, не имеющих оснований для признания беженцами, которой гаV
рантируется предоставление временного убежища по гуманным соV
ображениям, и которая Положением не охватывается. И, наконец,
Положение не содержит нормы о временном характере оказания поV
литического убежища. Таким образом, необходимо более четкое опV
ределение понятия “временное убежище” и всех ступеней процедуV
ры его получения и использования, для чего блок иммиграционного
законодательства должен быть дополнен специальным постановлеV
нием Правительства РФ.
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Основные тенденции развития Refugee Law в рамках Европейского
Союза и общая концепция российского законодательства о беженцах

Выражая стремление участников прийти к унифицированному поV
ниманию определения беженца по Конвенции 1951 г., Совет ЕвропейV
ского Союза по внутренним делам и правосудию пришел к общей поV
зиции по ряду конкретных вопросов. На своей очередной сессии 3V4
января 1996 г. Советом был окончательно согласован текст этой поV
зиции, которая устанавливает следующие основные моменты:

V В качестве элемента определение беженца может включать преV
следование “третьей силой”, в тех случаях, когда власти страны поV
ощряют или разрешают такие действия, или же остаются пассивныV
ми к ним;

V Расширение определения беженца по мотивам, не предусмотV
ренным Конвенцией 1951 г., отдается на усмотрение странVучастниц;

V Общая ссылка на ситуации гражданских войн и внутренних конфV
ликтов не обязывает государство к предоставлению статуса беженV
ца. Для этого необходим элемент преследования или нарушения прав
человека, которые не позволяют беженцу оставаться более в своей
стране;

V Предусмотрена ситуация “беженец на месте” (Refugee on place),
когда лицо просит о признании статуса в стране пребывания, потому
что на родине в его отсутствие произошли такие изменения, которые
не позволяют ему вернуться (EU/Justice/Internal Affairs..., 1996, p.12).

Необходимо учитывать, что в январе 1997 г. Европейский ПарлаV
мент принял резолюцию по основным направлениям принципиального
пересмотра права Европейского Союза, а именно V Устава Совета ЕвV
ропы 1949 г., Римского Договора 1957 г. и других основополагающих
международных региональных соглашений. Одна из главных целей
этого пересмотра сформулирована как намерение ”теснее связать
Евросоюз с его гражданами”. Та часть резолюции, которая посвящеV
на свободному передвижению, убежищу и иммиграции, начинается с
пункта об определении процедурных рамок для исключений, где треV
буется соответствующий правовой контроль. Таким образом, свобоV
да передвижения гарантируется только гражданам Европейского СоV
юза, поскольку собственно о беженцах в этой части речь вообще не
идет. Попытка расширить понятие этого права на пленарной сессии
Европарламента в апреле 1997 г. также потерпела неудачу. Несмотря
на то, что вопрос стоял о гарантиях правового статуса для неVгражV
дан Евросоюза на территории странVчленов, Европарламенту удалось
лишь привлечь внимание этих стран к тому факту, что значительное
число “людей без документов” составляют те, кто не имеет никакого
правового статуса вследствие ограничительных норм иммиграционV
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ных законов, и призвать к их изменению (Resolution on the general
outline..., 1997).

На внеочередном саммите Европейского Союза, прошедшем в окV
тябре 1999 г. в Тампере (Финляндия), представители 15 государств
признали необходимость создания единой системы предоставления
убежища на территории ЕС, опирающейся на принципы Дублинской
Конвенции. Одновременно, речь шла о реализации прав иммигранV
тов, находящихся в этих странах на легальных основаниях, до гаранV
тии им права голосовать на выборах в местные органы самоуправлеV
ния. Кроме того, те государства, которые являются кандидатами на
вступление в ЕС, должны принимать на себя соответствующие обяV
занности по Шенгенскому Соглашению (Европейский Союз: факты и
комментарии, 1999, с.5).

Итак, мы можем говорить о современном развитии региональных
норм  Refugee Law в рамках системы Европейского Союза, которые
имеют своей основой универсальные международные документы
(Конвенция 1951 г. и Протокол 1967 г.).

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о том,
что европейская концепция права беженцев существует и изменяетV
ся в соответствии с новыми условиями  и особенностями вынужденV
ной миграции. Она реализуется в рамках международноVправового
механизма разделения региональной и национальной  компетенции
на уровне Совета Европы. Практически каждый его документ содерV
жит отдельной частью рекомендации или резолюции, направленные
на интеграцию в области “третьей опоры” Европейского Союза, и конV
кретные предложения для государствVучастников.

Помимо этого, нужно отметить и процесс активного подключения
других международных организаций, занятых в сфере прав человека,
к реализации норм Конвенции 1951 г. и Протокола 1967 г. Так, наприV
мер, Хартия европейской безопасности, принятая Организацией по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в ноябре 1999 г. в
Стамбуле, содержит специальный раздел, названный “Человеческое
измерение”. В параграфе 22 этого раздела государстваVучастники
ОБСЕ подтверждают “свою приверженность уважению права на поV
иск убежища и обеспечению международной защиты беженцев в соV
ответствии с Конвенцией о статусе беженцев 1951 г. и Протоколом к
ней 1967 г., а также содействию добровольному, достойному и безоV
пасному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц”. В
частности, ОБСЕ выразила готовность заниматься социальной реинV
теграцией беженцев и внутренне перемещенных лиц в местах их возV
вращения. Кроме того, Хартия предусматривает и сотрудничество
ОБСЕ с Советом Европы в рамках выполнения совместных проектов
(Человек и право, 2000, с.38, 41V42).
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Представляется важным остановиться подробнее на соотношении
права беженцев (Refugee Law) и общей системы прав человека. ОсоV
бый механизм правовой защиты беженцев не выводит этих лиц изV
под действия других международных документов по правам человеV
ка. В этом смысле, Конвенция 1951 г. и Протокол 1967 г. не исключаV
ют применение к беженцам указанных документов, а дополняют их
специальным механизмом международноVправовой защиты. Х.БеяV
ни отмечает, что “беженцы не могут более рассматриваться только
со ссылкой на положения Конвенции 1951 г.; они также пользуются
правами, гарантированными другими документами, так как совреV
менная концепция прав человека стирает различие между гражданаV
ми и неVгражданами в той степени, в какой это обеспечивается соотV
ветствующими международными инстументами” (Beyani, 19, p.39). В
частности, указанный автор приводит пример, связанный с практиV
кой задержания лиц, ищущих убежища, которая уже стала стандарV
том для западных стран. Очевидно, что она противоречит п.1 ст.9
Международного Пакта о гражданских и политических правах, котоV
рый гарантирует каждому индивиду право на свободу и личную неV
прикосновенность и запрещает произвольный арест и содержание
под стражей иначе, как по основаниям, предусмотренным законом.
Так, Комитетом по правам человека признано не соответствующим
положениям Пакта распространение прав и свобод, вытекающих из
него, исключительно на собственных граждан, в то время, как они
должны быть достоянием всех индивидов. Ведь в данном случае,
граждане стран ЕС не подвергаются мерам содержания в транзитV
ных зонах аэропорта или вокзала, как это делается по отношению к
выходцам из третьих стран.

Что касается российского законодательства по беженцам, то, на
мой взгляд, его явным недостатком является упорное следование конV
цепции «беженец V не гражданин РФ», которая существует и в его посV
ледней редакции. Ст.1 Закона о беженцах указывает, что речь идет
либо об иностранце, либо о лице без гражданства. Но, как известно,
уже давно теория международного права базируется на том, что беV
женец V это специфическая международноVправовая категория, и
формальное обладание какимVлибо гражданством или, напротив, соV
стояние апатрида или же наличие многогражданства еще ни о чем не
говорят. В данном контексте мы можем сказать лишь о классификаV
ции лиц, ищущих убежища, по признаку формального обладания гражV
данством, который зачастую не дает представления о реальной возV
можности беженца прибегнуть к защите своего или какогоVлибо иноV
го государства. Понятно, что лицо, являющееся гражданином РФ, не
может претендовать на статус беженца на территории РФ, поскольку
на него полностью распространяется защита государства. Поэтому
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привязка статуса беженца к институту гражданства является крайне
искусственной.

Напротив, ряд моментов, помимо уже указанных выше, составляV
ет положительную направленность последней редакции Закона о беV
женцах. К ним относятся также тесная связь принципа nonVrefoulеment
с гарантиями права обжалования беженцем первоначальных решеV
ний о признании (ст.10) и применение в части статей принципа единV
ства или воссоединения семей в качестве приоритетного.

Помимо этого, если часть правоотношений, возникающих в проV
цессе приобретения и реализации статуса беженца, не охватывается
данным Законом, то его отсылочные нормы дают представление о том,
какие пробелы предстоит устранить в других отраслях российского
законодательства. Этот процесс предполагает и подготовку специV
альных подзаконных актов. В частности, на сегодняшний день принят
ряд дополняющих Закон постановлений Правительства РФ о единоV
временном денежном пособии, местах временного содержания, поV
рядке оказания содействия лицам, подавшим ходатайства о признаV
нии беженцем, о выдаваемом им свидетельстве и о проездном докуV
менте беженца.

Говоря же в целом, Закон в своей последней редакции выходит за
рамки экстренного реагирования на иммиграционный приток и устаV
навливает общеевропейскую практику ступеней и этапов приобретеV
ния статуса. Таким образом, в  российском законодательстве форV
мируется тенденция своевременного правового регулирования вопV
росов вынужденной миграции, с одной стороны, и активного испольV
зования универсальных и региональных международных стандартов
в этой области, с другой. Думается, что лучшим критерием оценки
действенности нового миграционного законодательства будет пракV
тическое применение заложенных в нем механизмов защиты беженV
цев.

Национальная практика развитых стран по приему
и последующей адаптации беженцев

Первичный прием и содержание лиц, ищущих убежища, в странах
Западной Европы и Канаде

Практика содержания лиц, ищущих убежища, в особо предназнаV
ченных для этих целей местах существует практически во всех страV
нах Западной Европы. С одной стороны, речь идет, безусловно, о тех
ограничительных мерах, которые применяются государством для огV
раничения свободы передвижения иммигрантов на своей территории.
С другой, этим лицам предоставлены определенные минимальные гаV
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рантии первичной правовой и социальной помощи. Так, например, в
Австрии, Бельгии, Германии, Норвегии и Великобритании первичное
содержание предусмотрено в точках прибытия заявителей, какими
являются порты или аэропорты.

Большинство стран Западной Европы объясняет увеличение чисV
ла беженцев в центрах содержания еще и возрастанием притока лиц,
въезжающих без какихVлибо идентификационных документов или с
фальшивыми паспортами, чью личность необходимо устанавливать.
Здесь мы опять возвращаемся к ситуации, когда весьма частым опV
равданием нелегального въезда для лица, ищущего убежища, являV
ется единственная возможность бежать из страны, где ему грозит
преследование.

Для установления личности заявителя и обстоятельств бегства ГерV
мания, Великобритания и Италия практикуют задержание на коротV
кие сроки. В связи с практикой задержания лиц, ищущих убежища,
Исполнительный Комитет УВКБ  в своем Заключении 44 (1986 г.) усV
тановил, что необходимость задержания может быть обусловлена
только основаниями, предусмотренными законом, “с целью проверV
ки личности, определения элементов, на которых основано ходатайV
ство о предоставлении статуса беженца или убежища, для рассмотV
рения случаев, когда беженцы или лица, ищущие убежище, уничтожиV
ли свои проездные документы и/или удостоверения личности либо исV
пользовали подложные документы с целью ввести в заблуждение влаV
сти государства, в котором они намереваются ходатайствовать о преV
доставлении убежища, или для защиты государственной безопасноV
сти или общественного порядка” (ГудвинVГилл, 1997, с.297V298).  ПосV
ледующие рекомедации УВКБ (1995 г.) по содержанию лиц, ищущих
убежища, повторяют эти положения, и предостерегают принимающие
государства от использования центров содержания в качестве мест
заключения для таких мигрантов (UNHCR Guidelines on detention of
AsylumVSeekers, 1995, p.4).

Функции первичного опроса и заполнения соответствующих
форм иногда возлагаются на полицейские или пограничные власти
с обязательным уведомлением иммиграционного ведомства (АвV
стрия, Нидерланды, Франция, Испания, Италия). Германия практиV
кует задержание лиц, не обладающих надлежащими идентификаV
ционными документами, в соответствующих зонах аэропорта, на
срок, не превышающий двух дней, до принятия решения о допуске
или депортации Федеральным Бюро по признанию иностранных
беженцев. В ряде национальных законодательств европейских
стран существует требование по уведомлению задержанных беженV
цев о причинах задержания, устно или письменно, на языке, понятV
ном данному лицу.
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Некоторые страны обеспечивают лицу, которое ищет убежища,
устную и письменную информацию о его правах. Так, в Люксембурге
первичное интервьюирование такого лица представителем МинистерV
ства юстиции должно проходить при посредстве переводчика и юриV
ста, если же эта поддержка не предоставлена государством, лицо
имеет право хранить молчание, не отвечая на вопросы представитеV
ля Министерства. В Дании заявителю предоставляется общая инфорV
мация по процедуре признания статуса и функциях Иммиграционной
Службы, а также возможность контакта с представителем Датского
совета по беженцам, который обеспечивает правовые консультации
для прибывших мигрантов. В Финляндии в случае задержания лица,
ищущего убежище, ему автоматически назначается оплачиваемый
государством защитник.

В любом случае, беженец, которому разрешено находиться на терV
ритории страны, где рассматривается его ходатайство о предоставV
лении статуса, должен иметь определенное место пребывания на пеV
риод ожидания его признания. Так,  законодательством Германии преV
дусматривается обязательное размещение лиц, ждущих прохождения
процедуры признания, в центрах содержания, даже если их близкие
родственники живут в этой стране, причем эти лица не могут покиV
дать административный район своего пребывания. Во Франции лица,
ожидающие решения по своим ходатайствам, направляются в  так
называемый “центр приема лиц, ищущих убежища” (в стране сущеV
ствует 51 центр), который находится в совместном ведении иммигV
рационных властей и НПО “Франция V страна убежища”. В Финляндии
насчитывается 11 центров размещения, 3 из которых содержит госуV
дарство, 6 V муниципальные власти и 2 V Финское Общество Красного
Креста, причем администрация каждого центра сама устанавливает
правила пребывания. А, например, в Канаде не существует системы
обязательного и автоматического отправления таких лиц в иммиграV
ционные центры или содержания их в пунктах прибытия. Но если они
пожелают находиться там, ожидая окончания процедуры признания,
канадские власти, как правило, разрешают это делать. В Греции и
Португалии проблемой пребывания лиц, ожидающих решения по своV
им ходатайствам, занимаются гуманитарные НПО в рамках собственV
ных программ поддержки вынужденных мигрантов.1

1При подготовке данного параграфа использовались следующие материалы: European
Seminar on Detention of AsylumOSeekers. Working Documents, Copenhagen, 17O18 November
1995; Notes de documentation periodique du SICC sur les migrations, mensuel n° 127, janvier
1997, n° 128O129O130, fevrier/mars/avril 1997; F.Liebaut, J.Hughes. Legal and Social Conditions
for Asylum Seekers and Refugees in Western European Countries. Danish Refugee Council,
1997.
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Правила процедуры приема беженцев в США

Значительные ограничения в процедуре приема беженцев в США
были заложены Актом 1996 г. по вопросам нелегальной иммиграции и
ответственности иммигрантов. Им было введено новое понятие “неV
принимаемых” для тех въезжающих иностранцев, которые не имеют
надлежащих проездных документов и могут быть на этом основании
выдворены из США “без последующего рассмотрения или пересмотV
ра решения, даже если лицо выражает намерение просить об убежиV
ще или опасается преследования”. Находясь в таких обстоятельствах,
единственное, на что может рассчитывать заявитель V это интервью с
иммиграционным чиновником. Если в его ходе лицо не может доказать
обоснованное опасение подвергнуться преследованию, оно просто
выдворяется. В спорных случаях дело передается на рассмотрение имV
миграционного судьи в пределах 7 дней. В течение этого времени лицо
находится в месте содержания. Таким образом, его право на консульV
тацию с адвокатом остается чисто теоретической гарантией.

Кроме того, планируется создание около 10 проверочных пунктов
на территории других стран в 2000 г. Предполагается, что таким пуV
тем можно остановить прибытие некоторых категорий беженцев, наV
пример, небольшого числа лиц из стран Африки и Ближнего Востока,
которые въезжают в США через Европу. Так же, как и страны ЕвросоV
юза, США используют концепцию “третьей безопасной страны”, коV
торая позволяет высылать беженцев в страну, где им не грозит преV
следование и где они могут пройти процедуру предоставления убеV
жища или найти временную протекцию. Обсуждается и возможность
американоVканадского двустроннего соглашения о разделении бреV
мени по предоставлению убежища. Лицо не может претендовать на
убежище, если уже обращалось с таким ходатайством. Хотя применяV
ются некоторые исключения, общее правило устанавливает, что лицо
обязано доказать факт обращения с ходатайством в течение одного
года со дня прибытия. Пересмотр по таким делам не допускается1.

Программа правительства Бельгии по адаптации и интеграции лиц
иностранного происхождения

Согласно декрету от 4 июля 1996 г., правительство Бельгии преV
дусматривает учреждение и содержание 6 региональных центров для
интеграции лиц иностранного происхождения: в Шарлеруа, Ла ЛувьеV
ре, Льеже, Монсе, Намюре и Вервьере. Эти центры созданы с целью:

V развития деятельности по интеграции посредством социальных
и социальноVпрофессиональных программ;

1 Подробнее об этом см.: U.S. Asylum Watch // The Forced Migration Monitor, Open
Society Institute, July 1997, Number 18.
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V содействия конкретной общности иностранцев и обслуживающеV
му их персоналу;

V регулярного сбора данных по  их состоянию и потребностям;
V ориентации и поддержки этих людей в их деятельности, направV

ленной на интеграцию, при содействии местных властей и ассоциаций;
V развития местных инициатив по социальному развитию;
V участия лиц иностранного происхождения в культурной, социальV

ной и экономической жизни региона;
V содействия межкультурным обменам и уважения особенностей

каждой культуры.
Центры должны создаваться по инициативе властей и ассоциаций,

которые затем будут совместно представлены в административных
органах центров.

Правительство Бельгии поддерживает местные инициативы властV
ных органов или ассоциаций, которые направлены на:

V социальные и межкультурные проекты;
V помощь по изучению лицами иностранного происхождения своV

их прав и обязанностей;
V начальное обучение языку и профессиональным навыкам;
V улучшение понимания и развитие нормальных отношений между

местным населением и иностранцами.
Со своей стороны, местные власти должны формировать региоV

нальную политику интеграции лиц иностранного происхождения поV
средством подготовки ежегодных программ. Также предусматриваV
ется их участие в программах, рассчитанных на несколько лет ( срок
действия программы составляет не более 3Vх лет). Все проекты инV
теграции содержат описание существующей ситуации и дают точное
представление о целях, которые они ставят перед собой, и средствах
их достижения.

Административный, финансовый и квалификационный контроль за
работой центров, так же, как и консультирование по организации их
деятельности и необходимой документации, проводится должностV
ными лицами, которые назначаются правительством для указанных
целей.1

Некоторые вопросы применения российского
законодательства в области статуса беженцев
и легализации лиц, ищущих убежища

Вне зависимости от положительной или отрицательной оценки

1Положения декрета 1996 г. приводятся по: Notes de documentation, periodique du SICC
sur les migrations, mensuel n° 123, septembre 1996. См. также: Notes de documentation,
periodique du SICC sur les migrations, mensuel n° 125/126, novembre/decembre 1996.
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результатов присоединения России к Конвенции 1951 г., нужно отдаV
вать себе отчет в том, что ее нормы подлежат выполнению, согласно
фундаментальному принципу международного права  pacta sunt
servanda (договоры должны соблюдаться). Поэтому речь может идти
только о приведении национального законодательства в соответствие
с конвенционными нормами. Принцип приоритета норм международV
ного договора над национальным законодательством закреплен ч.4
ст.15 Конституции РФ. Последняя редакция Федерального Закона о
беженцах представляет собой позитивный шаг в плане совершенствоV
вания норм по защите этих лиц в РФ. Тем не менее, затягивание проV
цесса разработки и принятия соответствующих подзаконных актов по
приему беженцев и лиц, ищущих убежища, делает применение некоV
торых норм Закона на практике невозможным. Об этом говорят и стаV
тистические данные: в 1999 г. количество беженцев из стран дальнеV
го зарубежья, получивших статус в России, составило 510 человек (в
основном, это граждане Афганистана) (Лебо, 1999, с.167), в то время
как УВКБ зарегистрировано в качестве лиц, ищущих убежища, 32 796
человек (Зайончковская, 1999, с.50).

С другой стороны, Россия к 1999 г. предоставила статус беженца
128 039 лицам из стран СНГ и Балтии (Зайончковская, 1999, с.49V50).
Указанная тенденция показывает, что и в отношении бывших соотеV
чественников существует альтернатива в правовом регулировании
статуса: они могут быть признаны вынужденными переселенцами или
беженцами, в зависимости от обстоятельств дела. Действительно,
правовая привязка Федерального Закона о вынужденных переселенV
цах к обладанию гражданством РФ уже ставит дополнительное услоV
вие для получения статуса. В случае, когда лицо въезжает на терриV
торию России, уже обладая ее гражданством, и подает ходатайство о
признании вынужденным переселенцем, все формальные требования
ст.1 Закона о вынужденных переселенцах соблюдены. Кстати, здесь
будет уместным напомнить о том, что все бывшие республики СССР,
ставшие независимыми государствами, уже давно упрочили инстиV
тут собственного гражданства, и число лиц, обладающих только гражV
данством бывшего СССР, в странах СНГ (проблема гражданства в
странах Балтии в данной статье на рассматривается) должно неукV
лонно сокращаться. Это означает, что в настоящий момент потенциV
альному вынужденному переселенцу необходимо выйти из гражданV
ства страны происхождения и принять, соответственно, гражданство
РФ. В ситуации, когда лицо действительно планирует свой выезд и
имеет определенное время для его подготовки, эта процедура осуV
ществима. Но в ситуации, связанной с необходимостью экстренного
выезда вследствие реальной угрозы преследования, вынужденный
мигрант такой возможности не имеет.



175

Таким образом, если лицо пребывает на территории России, не
являясь ее гражданином, то перед ним встает дилемма: приобретать
гражданство и просить затем о признании вынужденным переселенV
цем или сразу, будучи гражданином иностранного государства, обV
ращаться с ходатайством по поводу признания беженцем. ПредставV
ляется, что каждый такой мигрант должен делать собственный выбор
при обращении в территориальные структуры ФМС. Статистика гоV
ворит в пользу выбора статуса вынужденного переселенца, например,
из 72 053 вынужденных мигрантов из Казахстана (1998 г.) 71 953 чеV
ловека зарегистрированы ФМС в качестве вынужденных переселенV
цев и 100 человек V в качестве беженцев (Зайончковская, 1999). ОдV
нако представляется, что правовой статус должен определяться, исV
ходя из конкретных индивидуальных обстоятельств мигранта, но не
по принципу отнесения его к числу бывших соотечественников или
граждан дальнего зарубежья и следования традиционной практике.
Не исключены случаи, когда лицо намерено переждать ситуацию вооV
руженного конфликта или гражданской войны в своей стране и затем
вернуться обратно, и с этой целью желает сохранить гражданство своV
его государства. Так, например, количество беженцев, прибывших в
Россию из Таджикистана в период вооруженного противостояния праV
вительства и оппозиции и получивших здесь статус, достигло 114260
человек (Зайончковская, 1999). Необходимо помнить, что заявитель
должен быть детально информирован об условиях приобретения и
реализации своего правового статуса, особенно, если с правовой
точки зрения альтернатива быть признанным беженцем либо вынужV
денным переселенцем допускается. Но говоря о международных обяV
зательствах России по Конвенции 1951 г., важно отметить, что она
несет их как по отношению к гражданам дальнего зарубежья, так и по
отношению к вынужденным мигрантам из стран СНГ и Балтии, равно,
как и другие государства этого региона, присоединившиеся к ней.

Кроме того, существует проблема координации государственных
структур, в ведении которых находятся лица, ищущие убежища на терV
ритории РФ, что зачастую приводит к невозможности их легализации,
что уже отмечалось выше. Согласно п.7 ст.4 Закона о беженцах, выдаV
ча свидельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем
является правовым основанием для регистрации такого лица в местV
ном органе внутренних дел. Именно это свидетельство устанавливаV
ет, что лицо, ищущее убежище, законно пребывает на территории РФ,
и заменяет собой документ, удостоверяющий личность, на период расV
смотрения ходатайства, в соответствии с Постановлением ПравительV
ства РФ от 28 мая 1998 г. № 523 “О свидетельстве о рассмотрении
ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998).
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Как было показано, западные страны с целью легализации лиц,
ищущих убежища, определяют их как находящихся в компетенции
иммиграционных властей и, как правило, направляют в центры вреV
менного содержания или иные места возможного проживания, где и
осуществляется контроль за пребыванием. В России вопросы въезV
да, выезда и пребывания иностранных граждан находятся в ведении
УВИР МВД, и в этой части нормы Закона о беженцах отсылают к праV
вилам их регистрации на территории РФ. Конечно, если лица, поставV
ленные на процедуру признания, направлены в центр временного разV
мещения (ЦВР), то администрация центра принимает на себя обязанV
ности по их временной регистрации. Но остается нерешенной проV
блема легализации тех, кто находится в центрах приема, открытых
УВКБ, или проживает в частном секторе.

Представляется, что особые правила регистрации таких лиц должV
ны войти в общий свод иммиграционного законодательства России, с
тем, чтобы они единоообразно применялись на ее территории всеми
государственными структурами. Лица, ищущие убежища, не являютV
ся обычными иностранными гражданами и, вполне возможно, не обV
ладают необходимыми для паспортноVвизовой службы документами,
поэтому на них не могут распространяться нормы вышеуказанного
Закона о правовом положении иностранных граждан. Достаточно соV
слаться на п.8 ст.4 Закона о беженцах, который требует передачи наV
ционального паспорта и других документов, удостоверяющих личV
ность, на хранение в пост иммиграционного контроля или территориV
альный орган ФМС при получении свидетельства. На период, пока
Закон об иммиграции и новая редакция Закона о правовом положеV
нии иностранных граждан не приняты, следует упорядочить единую
процедуру регистрации лиц, ищущих убежище, на территории РФ, пуV
тем большей координации действий ФМС и МВД. В частности, то же
Постановление Правительства РФ № 523, имеет своей целью реглаV
ментировать деятельность ФМС по обеспечению этих лиц свидетельV
ствами о рассмотрении ходатайства о признании беженцем, и лишь в
п.2 Порядка их оформления, выдачи и обмена устанавливает, что “свиV
детельство является основанием для регистрации в установленном поV
рядке лица, ходатайствующего о признании беженцем, и членов его
семьи в органе внутренних дел на срок рассмотрения ходатайства по
существу”. Кроме этого пункта, Постановление не дает органам МВД
никаких конкретных указаний. Думается, что процедура легализации
была бы значительно упрощена, если бы Постановление включило в
себя, помимо описания и образца бланка свидетельства, еще и типоV
вой образец регистрационной карточки, которую должны выдавать
органы МВД заявителю на основании свидетельства.
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Присоединение постсоветских государств
к конвенционным механизмам защиты беженцев:
опыт, этапы, перспективы

Подводя итоги анализа основных приоритетов и тенденций дейV
ствующего российского законодательства по беженцам, нужно скаV
зать и о ряде внешних факторов, которые формируют миграционную
практику на постсоветском пространстве.

Как известно, в 1992V1993 гг. Россия, Армения, Азербайждан, ТадV
жикистан, ратифицировав Конвенцию 1951 г. и Протокол 1967 г., приV
няли на себя все соответствующие международные обязательства по
приему и защите беженцев. Программа действий (П.13b) КонференV
ции СНГ по миграции призвала остальные государства региона, коV
торые этого не сделали, присоединиться к этим документам. ПредV
ставляется, что на практике этот вопрос не может решаться столь проV
сто и однозначно.

Не следует забывать, что существует такой общепризнанный инV
ститут международного права, как право государств сделать оговорV
ки при присоединении к договорам. Например, Турция при подписаV
нии Конвенции 1951 г. сделала оговорку о распространении ее норм
только на беженцев из Европы. Таким образом, она сняла с себя соV
ответствующие обязательства по приему беженцев из соседних стран
Ближнего Востока. Тот же принцип географического ограничения приV
менили Мальта, Венгрия, Мадагаскар и Монако.

Анализируя начальный опыт и перспективы миграционных процесV
сов в  России, нужно отметить, что будущая ратификация Конвенции
1951 г. и Протокола 1967 г. должны стать серьезными вопросами для
изучения в тех странах СНГ, которые еще не подключились к междуV
народной системе защиты беженцев. Этим странам еще предстоит
оценить свои национальные ресурсы, кадровые потребности и возV
можности приема и адаптации беженцев на своей территории. Речь
ни в коем случае не идет о позиции игнорирования и неприсоединеV
ния к этим важнейшим документам. Видимо, будет достаточным наV
помнить о том, что ратификация представляет собой не формальное
признание практики мирового сообщества, а ответственность за выV
полнение своих международных обязательств, что уже неоднократно
было показано при рассмотрении российского опыта в связи с общеV
европейской практикой приема беженцев.

Процесс присоединения к существующим механизмам для стран
СНГ был бы значительно облегчен опытом создания собственной праV
вовой базы по миграции. Национальное законодательство по беженV
цам и иммиграции, как правило, отражает уже сложившуюся миграV
ционную ситуацию  и существующие в этой области приоритеты госуV



178

дарства. Его практическое применение еще не наталкивается на проV
тиворечие нормам международного права, обязательным для ратиV
фицировавшего их государства, и всегда могут иметь место дополV
нения и изменения. На данном этапе подключения к механизму межV
дународноVправовой защиты формирование собственного законодаV
тельства и собственной иммиграционной политики носит принципиV
альный характер. Кстати, это положение стало очевидным на всех этаV
пах обсуждения государственной Концепции миграционной политиV
ки РФ в 1999 г.

Проблема формирования национального миграционного законоV
дательства крайне актуальна в настоящее время в Республике МолV
дова, которая является участником ряда международноVправовых соV
глашений, в том числе и Европейской Конвенции по правам человеV
ка, но еще не ратифицировала Конвенцию 1951 г. Согласно нормам
Европейской Конвенции, лица, ищущие убежища на территории МолV
довы, не могут быть высланы или выдворены за ее пределы, если речь
идет об опасности преследования и нарушении прав человека. Но в
связи с тем, что не существует специальной процедуры и механизма
защиты прав лиц, ищущих убежища, складывается “парадоксальная
ситуация, когда их пребывание в стране является нелегальным”
(Catan, 19  , p.8), а правовое положение этих лиц определяется тольV
ко согласно законодательству об иностранных гражданах и лицах без
гражданства. В связи с такой ситуацией, УВКБ ООН совместно с НПО
“Общество беженцев Республики Молдовы” взяли на себя обязательV
ства по проведению интерьюирования и последующей защите лиц,
ищущих убежища в Молдове, а также предоставлению им информаV
ции по основам их правового статуса и правилам регистрации, сущеV
ствующим в этом государстве.

Нужно отметить, что Беларусь и Украина, которые не присоединиV
лись к Конвенции 1951 г. и Протоколу 1967 г., тем не менее, приняли
национальные законы о беженцах, где определение беженца следует
конвенционной формулировке. Этот факт позволяет говорить о реV
цепции норм международного права национальным законодательV
ством без ратификации соответствующего документа, как сложившейV
ся практике применения универсальных принципов Конвенции 1951 г.
Как указано в справочнике УВКБ, даже если ситуация приема беженV
цев “случилась в стране, не являющейся участником международных
соглашений, эти положения могут быть доведены до сведения правиV
тельств, поскольку данные положения отражают универсально приV
знанные принципы обращения с беженцами, что подтверждено больV
шим количеством государствVучастников” (Справочник по чрезвычайV
ным ситуациям, 1982, с.13).

Если мы выйдем за рамки региона СНГ, то увидим, что практике
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имплементации норм международного договора последовала ЭстоV
ния, заявившая о своем присоединении к Конвенции 1951 г. и  ПротоV
колу 1967 г. в феврале 1997 г., сразу же после принятия ее ПарламенV
том Акта о беженцах, который отсылает к конвенционному определеV
нию беженца (Лебо, 1999, с.272). При этом МИД Эстонии было заявV
лено о необходимости инкорпорации международных обязательств
своей страны в национальное законодательство перед указанной раV
тификацией. Возможно, Эстония, которая стала членом Совета ЕвV
ропы в начале 90Vх годов, нашла более оптимальный подход к решеV
нию вопросов, связанных с соответствием норм национального праV
ва ратифицированным международным договорам, уже обладая поV
добным опыта в сфере гражданства. Так или иначе, Акт о беженцах
обеспечивает прямое действие норм Конвенции 1951 г. в части, касаV
ющейся определения беженца.

Помимо этого, подготовка к Конференции по проблемам миграции
в странах СНГ и сама Конференция показали необходимость унифиV
кации категорий вынужденных мигрантов и принципов их защиты, а
также использования общей правовой терминологии по миграции в
рамках нашего региона. Представляется, что  участие в межгосударV
ственных соглашениях по проблемам миграции может стать еще одV
ним этапом на пути присоединения государства к положениям КонV
венции 1951 г., поскольку именно участие в общей региональной поV
литике по вынужденной миграции и выполнение странами своих обяV
зательств служат наглядным примером работы международных мехаV
низмов защиты. Кстати, УВКБ уже имеет достаточный опыт в проведеV
нии переговоров и инициировании соглашений с правительствами
стран СНГ на основе их взаимных интересов в области миграции. ПриV
мером может служить четырехстороннее соглашение УВКБVТаджикиV
станVАфганистанVУзбекистан о возвращении таджикских беженцев.

Кроме того, Конференция и последующие встречи Руководящей
Группы с НПО показали необходимость отхода как стран региона СНГ,
так и НПО от тактики предоставления только гуманитарной помощи
вынужденным мигрантам. Стало ясно, что основной упор делается на
разработку национального миграционного законодательства и межV
государственного сотрудничества на определенном правовом уровV
не, в рамках тех положений, которые вошли в принятую Программу
Действий.

Необходимо отметить в качестве приоритетного и принцип едиV
ноообразного применения стандартов приема беженцев и лиц, ищуV
щих убежища, как странами Европейского Союза, так и государстваV
ми СНГ, которые к ним присоединились. Речь идет не только о переV
даче ресурсов и опыта со стороны западных стран, но и о выработке
собственной региональной концепции приема различных категорий
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вынужденных мигрантов сопредельными участниками СНГ. Составным
компонентом процесса интеграции этих государств в области вынужV
денной миграции должно стать и формирование определенных обV
щих принципов национального законодательства в отношении беженV
цев и лиц, ищущих убежища.
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Владимир Волох

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФМС РОССИИ
ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
МИГРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Федеральная Миграционная Служба России, являясь органом исV
полнительной власти, ответственным за разработку государственной
политики в области миграции, ее реализацию и координацию, видит
в организации информационного обеспечения миграционного проV
цесса одну из своих задач. От того, как освещается миграционная
ситуация в стране, во многом зависит и стабильность в обществе.

Особенности развития миграционной ситуации в Российской ФеV
дерации обусловлены, в первую очередь, распадом СССР, резкими
политическими и социальноVэкономическими переменами на постсоV
ветском пространстве. Значительное влияние также имеют изменивV
шаяся геополитическая ситуация в мировом сообществе и принциV
пиально иное, чем прежде, место в нем России и новых суверенных
государств.

Основными компонентами формирования миграционной ситуации
в Российской Федерации стали:

1. Массовый приток вынужденных мигрантов в Россию из большинV
ства государств – республик бывшего СССР, который обуславливаетV
ся нестабильностью обстановки в них.

В результате за последнее десятилетие в страну переехало более
8 млн. человек из государств нового зарубежья. Часть из них может
быть отнесена к категории вынужденных мигрантов на основании дейV
ствующего законодательства. Несмотря на некоторое сокращение в
последнее время миграционного потока, проблема интеграции выV
нужденных мигрантов остается достаточно сложной и долгосрочной,
учитывая нерешенность вопросов обустройства большого числа пеV
реселившихся за последний период.

2. Иммиграция в Россию выходцев из других стран мира, характеV
ризующихся нестабильной общественноVполитической и экономичесV
кой обстановкой, носит масштабный и преимущественно незаконный
характер и не проявляет тенденции к снижению. Этому способствует
отсутствие иммиграционного законодательства, регулирующего праV
вовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в РосV
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сии, “прозрачность” российских границ со странами СНГ. БольшинV
ство иммигрантов рассматривают Россию как страну транзита для
движения на Запад.

Несколько сотен тысяч человек претендуют на статус беженца на
основании Конвенции ООН о статусе беженцев (1951 г.) и Протокола к
ней (1967 г.), к которым присоединилась Россия, взяв на себя соотV
ветствующие обязательства по приему данных лиц.

3. Сокращение численности населения стратегически важных приV
граничных территорий. Массовое переселение и незаконное пребыV
вание иностранных граждан и лиц без гражданства в районах России,
граничащих с государствами Центральной и Восточной Азии, обостряV
ет социальную обстановку, вызывает отток коренного населения и
создает угрозу безопасности страны.

4. Интенсивное формирование в России массовых диаспор иммигV
рантов определенных национальностей, прежде всего из сопредельV
ных государств, что способствует дополнительному притяжению мигV
рантов на родственной основе, это усиливает социальную напряженV
ность в субъектах Российской Федерации.

5. Эмиграция в страны “старого зарубежья” на постоянное место
жительства, главным образом по этническому и экономическому приV
знакам. Продолжается отток из России квалифицированных кадров,
так называемая “утечка умов”, которая ведет к ослаблению научного
и экономического потенциала страны.

6. Интеграция России в международный рынок труда. Она сопроV
вождается развитием внешней трудовой миграции, составной частью
которой является привлечение в Россию иностранной рабочей силы
и направление российских граждан на работу за границу. Наиболее
острой проблемой внешней трудовой миграции является проблема
обеспечения российским гражданам преимущественного права на
вакантные рабочие места в условиях конкуренции незаконной миграV
ции рабочей силы.

7. Изменение направлений потоков внутренней социальноVэконоV
мической миграции. Сокращается население в регионах Севера и
Востока, наиболее богатых сырьевыми ресурсами. Основную массу
переселенцев составляют социально активные лица в трудоспособV
ном возрасте. Как следствие, ухудшается демографическая структуV
ра населения, разрушается уникальный трудовой потенциал, адаптиV
рованный к природным условиям этих регионов.

8. Накопление нереализованного миграционного потенциала в
сельской местности в связи с упадком в аграрном секторе, разрушеV
нием старых и медленным развитием новых форм хозяйствования.

9. Конкуренция мигрантов в густонаселенных старообжитых региV
онах России. Благоприятные природные условия и относительно выV
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сокий уровень социальноVэкономического развития центральных реV
гионов Европейской части страны, Поволжья, Северного Кавказа,
южных областей Урала и Западной Сибири являются привлекающим
фактором для различных категорий мигрантов. В результате в ряде
территорий России массовый приток мигрантов привел к обострению
жилищной проблемы, снижению качества предоставляемых социV
альных услуг.

10. Возникновение и сохранение на территории России очагов
вынужденной миграции (в частности, на Северном Кавказе), которые
являются причиной потоков внутренних перемещенных лиц.

11. Территориальные споры между возвращающимися в места своV
его прежнего проживания представителями ранее репрессированных
народов и местным населением. Неразработанность механизмов разV
решения возникающих споров усугубляет социальноVэкономическую
ситуацию, провоцирует конфликты на этнической почве.

12. Миграция населения, связанная с неблагоприятной экологиV
ческой обстановкой и стихийными бедствиями (экологическая мигV
рация). Авария на Чернобыльской АЭС, иные чрезвычайные ситуации
техногенного и природного характера вызывали и вызывают экстренV
ное переселение многих тысяч людей, что при недостаточной правоV
вой и социальной защите данной категории мигрантов усложняет поV
ложение принимающих регионов.

Таким образом, миграционные процессы в целом вышли за рамки
саморегулирующейся системы, их стихийное развитие приводит к
нарушению сложившейся социальной и национальной структуры наV
селения в регионах… В связи с этим необходимо обеспечить регулиV
рование миграционных процессов со стороны органов государственV
ной власти и управления.

В проекте Концепции государственной миграционной политики
Российской Федерации важное место отводится организации инфорV
мационного обеспечения миграционного процесса. Предстоит соверV
шенствовать систему сбора и обмена информацией. Необходимо
обеспечить объективное информирование населения России, а такV
же международного сообщества о характере развития миграционных
процессов в стране.

Одной из основных функций ФМС России является организация
разработки и внедрения информационной системы в области миграV
ции.

В будущем ФМС России намерена расширять информационный
поток, используя современные средства связи: WebVsait, выпускать
электронную версию журнала “Миграция в России”. Для более опеV
ративного обмена информацией между Центральным офисом ФМС
России и территориальными миграционными службами и загранпредV
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ставительствами службы предполагается создать 6V8 межрегиональV
ных информационных центров с использованием электронных средств
связи.

ФМС России обеспечивает сбор и сводку информации о беженV
цах, вынужденных переселенцах, лицах, ищущих убежище.

Периодичность отчетности – квартальная. Первичная информация
представляется органом миграционной службы района (города), даV
лее она направляется в статистические органы и органы миграционV
ной службы субъектов Федерации, которые представляют сводную инV
формацию в ФМС России, а она сводит информацию по стране и наV
правляет ее в Госкомстат России.

В области международной трудовой миграции установлены полуV
годовые формы представления сведений о численности и составе
российских граждан, выехавших на работу за границу и сведений о
численности и составе иностранной рабочей силы. По проблемам
международной трудовой миграции сотрудники ФМС России регулярV
но публикуют информационноVаналитические статьи в журнале “РаV
бота, биржа, учеба за рубежом”, содержащие практические советы,
статистику и другую информацию.

Информационная деятельность Миграционной службы России соV
средоточена, главным образом, на трех основных направлениях:

1. Обеспечение территориальных миграционных служб в субъектах
Российской Федерации информационными материалами об иммиграV
ционной обстановке в странах исхода лиц, ищущих убежища, сборниV
ками и законодательных актов или справочными материалами о дейV
ствующем в них законодательстве по иммиграционным вопросам.

В этих целях на регулярной основе осуществляется обработка поV
ступающей информации, подготовка на ее основе информационных
бюллетеней. Кроме бюллетеней, издаваемых ФМС России, в терриV
ториальные миграционные службы также направляются бюллетени и
материалы, поступающие из Академии наук РФ, представительств
УВКБ и МОМ в Москве и т. д.

2. Обмен информационными материалами с заинтересованными
министерствами и ведомствами Российской Федерации, а также мигV
рационными ведомствами других государств.

Представление сведений информационного характера общественV
ным организациям по их запросам, представителям средств массоV
вой информации.

Участие в конференциях, симпозиумах, встречах и т. д. также явV
ляется одним из каналов информационного обеспечения. Работники
ФМС России часто выступают с лекциями по различным аспектам
миграционных проблем; руководящие сотрудники регулярно выстуV
пают по радио, телевидению и т. п.
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В последнее время произошли качественные изменения в стороV
ну большей открытости информации. Так, например, проект новой
Концепции государственной миграционной политики опубликован в
“Российской газете”, журнале “Миграция в России”, что позволило
организовать его широкое обсуждение.

Сотрудники ФМС России представляют российскую сторону на
международных встречах и форумах в Будапештской группе, Совете
государств Балтийского моря – СГБМ и др. ФМС России издает журV
нал “Миграция в России”, в том числе на английском языке.

В области информационного обеспечения ФМС России поддерV
живает сотрудничество с УВКБ ООН и институтами Академии наук
Российской Федерации. В частности, это Институт этнологии и антV
ропологии РАН, издающий бюллетень в рамках Сети этнологическоV
го мониторинга под редакцией профессора Тишкова В. А., а также
Институт Востока РАН (группа Энциклопедии Азии), публикующий при
содействии УВКБ ООН бюллетени о ситуации в ряде стран Азии. Эти
материалы активно используются нами, и мы надеемся, что сотрудV
ничество в этой области будет развиваться.

При содействии УВКБ ООН для сотрудников ФМС России, котоV
рые работают с лицами, ищущими убежища, организуются выступлеV
ния и лекции работников Представительства УВКБ ООН и сотрудниV
ков Института Востока РАН (в 1999 г. проведено 4 лекции.).

В рамках российскоVканадского проекта с помощью миграционV
ной службы Канады в ФМС России была заложена основа организаV
ции Центра информации и документации.

Следует также отметить, что информация о миграционной обстаV
новке в России, о лицах, ищущих убежища, особенностях процедуры
признания беженцем, законодательных актах по регулированию мигV
рационных процессов направляется в виде ответов на запросы обV
щественных организаций, органов судебной власти, дипломатичесV
ких представительств.

Одной из наиболее актуальных проблем, не только для РоссийсV
кой Федерации, но и для всех государств–участников СНГ, которую
невозможно решить без информационного обмена, является выраV
ботка действенных мер по предупреждению незаконной иммиграции
иностранных граждан и лиц без гражданства. По инициативе ФМС
России было разработано, согласованно и подписано главами праV
вительств Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, ТадV
жикистана Соглашение о сотрудничестве в области незаконной мигV
рации. С оговоркой подписала Соглашение Украина, особое мнение
высказал Азербайджан. Соглашение открыто для присоединения и
других государств – участников СНГ, с согласия всех Сторон.

В преамбуле Соглашения дана политическая оценка незаконной
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миграции, как явлению, которое “представляет угрозу общественной
безопасности, экономической стабильности, способствует росту преV
ступности”.

В Соглашении впервые достигнута договоренность о терминах:
“незаконные мигранты”, “третьи государства”, “государства въезда”,
“государства выезда”, что позволяет с одинаковых позиций оцениV
вать процесс незаконной иммиграции и регулировать взаимодействия
в этой области.

Соглашение также определяет порядок въезда граждан третьих
государств и лиц без гражданства и граждан Сторон на территорию
одной из Сторон; пребывания, транзитного проезда и выезда; направV
ление взаимодействия Сторон в области борьбы с незаконной мигV
рацией; порядок депортации незаконных мигрантов и многие другие
вопросы.

В Соглашении уделено внимание и вопросам обмена информациV
ей. Предусмотрена разработка согласованного Положения об общей
базе данных о незаконных мигрантах и лицах, въезд которых в госуV
дарства – участники Соглашения закрыт в соответствии с действуюV
щим национальным законодательством Сторон. Стороны должны такV
же определить порядок обмена информацией. Разработка ПоложеV
ния возложена на Российскую Федерацию.

В результате кропотливой и напряженной работы ФМС во взаимоV
действии с заинтересованными ведомствами подготовила “ПоложеV
ние”. Положение предусматривает централизованное ведение и исV
пользование во взаимных интересах общей базы данных по учету неV
законных мигрантов. Государством, ответственным за функционироV
вание и наполнение общей базы данных, является Российская ФедеV
рация.

Предусмотрено, что обмен информацией между Сторонами в отV
ношении лиц, въезд которым на территорию Сторон закрыт, и ведеV
ние общей базы данных по их учету осуществляется через органы беV
зопасности и специальные службы Сторон по взаимному согласоваV
нию.

Что касается создания общей базы данных о незаконных мигранV
тах, то она осуществляется на основе заключенных государствами –
участниками СНГ международных договоров по вопросам информаV
ции. Что касается использования национальных информационных
систем, Стороны определяют органы, осуществляющие формироваV
ние указанной информации, перечень субъектов – пользователей и
правовой режим использования информационных ресурсов. Обмен
информацией осуществляется на безвозмездной основе в рамках
Перечня информации. Перечень предусматривает такие виды инфорV
мации, как выявление каналов незаконной миграции, в том числе споV
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собов получения въездных и транзитных виз, приглашение для въезV
да с деловыми и частными целями, туристических ваучеров, лиценV
зий на право осуществления трудовой деятельности; о странах исхоV
да незаконных мигрантов; маршрутах; способах въезда и выезда; о
гражданстве организаторов, пособников и исполнителей перевозки
незаконных мигрантов; о поддельных документах, средствах и споV
собах их подделки; о национальном законодательстве в области мигV
рации и другие сведения. Предусмотрено периодическое издание инV
формационного бюллетеня.

Положение утверждено решением Совета Глав Правительств СоV
дружества, заседание которого состоялось в Москве 25 января
2000 года.

В заключение необходимо отметить, что ФМС России считает оргаV
низацию информационного обмена о процессах миграции одной из
наиболее важных задач и будет постоянно совершенствовать эту раV
боту.
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Владимир Власов

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ СНГ
В ОБЛАСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА РУБЕЖОМ

В докладе рассматриваются наиболее заметные и конкретные наV
правления деятельности Минсодружества России.

Обеспечение прав соотечественников в области пенсионноK
го обеспечения. Как известно, 1999 год был объявлен ООН МеждуV
народным годом пожилых людей. В связи с этим Минсодружеством
уделялось первостепенное внимание организации соответствующих
мероприятий в рамках СНГ. Деятельность была сосредоточена на заV
вершении создания правового поля по обеспечению прав граждан в
области пенсионного обеспечения.

Так, в течение года было ратифицировано двустороннее СоглашеV
ние между Россией и Казахстаном о гарантиях пенсионных прав жиV
телей города Байконур в Казахстане; было подписано Соглашение
между Россией и Азербайджаном о гарантиях прав граждан в обласV
ти пенсионного обеспечения, был подготовлен проект Протокола к СоV
глашению между государствамиVучастниками СНГ о социальных и
правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной служV
бы, и членов их семей от 14 декабря 1992 года.

Минсодружеством совместно с Координационным советом СодруV
жества (Союза) организаций ветеранов государств СНГ были подгоV
товлены и представлены на рассмотрение проекты решений “О неоV
тложных мерах по реализации социальных гарантий ветеранам”, “О
мерах поддержки пожилых людей, способных продолжать трудовую
деятельность”.

Создание общего рынка труда в СНГ. Минсодружество России
совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомV
ствами продолжает вести работу по формированию общего рынка
труда в СНГ. В этой области:

V Принимаются меры по реализации подписанного в 1998 году СоV
глашения о регулировании трудовых отношений в транснациональных
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корпорациях, действующих на территории государств Содружества.
V Подготовлено и подписано Соглашение о сотрудничестве  по приV

менению Единого тарифноVквалификационного справочника работ и
профессий рабочих и Квалификационного справочника должностей
служащих.

Вышеуказанные соглашения  должны, по нашему мнению,  обесV
печить унифицированные подходы к подготовке рабочих кадров и соV
циальной защите работников.

V В рамках Договора об образовании Союза Беларуси и России в
соответствии с  принятой Программой совместной деятельности проV
водилась работа по унифицикации правовой базы в социальноVтруV
довой сфере, регламентирующих документов по организации труда
и установлению профессиональноVквалификационного  статуса раV
ботников и другим проблемам социальной защиты населения.

Создание единого правового пространства для защиты гражK
данских и социальных прав мигрантов, регулирование миграциK
онных процессов, предупреждение незаконной миграции. В 1999
году была проведена работа по доработке проектов соглашений:

V о регулировании процесса переселения и защите прав пересеV
ленцев между Российской Федерацией и Республикой Молдова;

V о продлении срока действия и внесении дополнений в соглаV
шения “О регулировании процесса переселения и защите прав пеV
реселенцев” между Российской Федерацией и Латвийской РеспубV
ликой, а также между Российской Федерацией и Республикой ТадV
жикистан;

V об общих принципах проведения операций в жилищной сфере,
совершаемых гражданами государствVучастников СНГ;

V о возврате и приеме (реадмиссии) лиц, незаконно пребывающих
на территории Российской Федерации и Республики Казахстан;

V о приграничном сотрудничестве в области трудового обмена и
борьбы с незаконной миграцией между Российской Федерацией и
Украиной. Здесь следует отметить, что Минсодружество решительно
выступило против дальнейшей работы над этим соглашением, так как
проект во многом повторяет или детализирует положения действуюV
щих документов, а ряд статей противоречит действующим в России
нормативным актам.

ИнформационноKконсультационное обеспечение соотечеK
ственников. В течение 1999 г. в Минсодружество поступило около 200
личных обращений соотечественников, проживающих за рубежом.

Наиболее часто в поступивших обращениях поднимались следуюV
щие вопросы:
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V О возмещении вреда, причиненного здоровью граждан на проV
изводстве. Жалобы в основном были связаны с несвоевременной выпV
латой компенсаций, а также обесцениванием вследствие инфляции
выплачиваемых сумм. Наибольшее количество таких обращений поV
ступило из Казахстана и Узбекистана.

V Об оказании помощи мигрантам в переселении в Россию, приV
обретении жилья, оказании содействия в трудоустройстве и получеV
нии российского гражданства.

V Об оказании помощи в получении и переводе вкладов, внесенV
ных  гражданами в сберегательные кассы на территории бывших ресV
публик Союза ССР, в Россию.

V О назначении пенсий, их размере, а также о несвоевременном
получении необходимых для назначения пенсий документов из госуV
дарств СНГ.

V Об оказании материальной помощи.
Значительное количество обращений вызваны неурегулированноV

стью валютноVфинансовых отношений между государствами СодруV
жества. Это особенно сказывается на осуществлении социально знаV
чимых денежных переводов граждан (компенсации, пенсии, алименV
ты и др.).

В целях совершенствования работы с личными письмами и обраV
щениями соотечественников, по нашему мнению, необходимо усилить
работу по созданию и пополнению базы данных по национальным заV
конодательным актам государствVучастников СНГ в сфере социальV
ноVтрудовых отношений и миграции.

Особую роль играет в работе по информационному обеспечению
соотечественников участие представителей Минсодружества в съезO
дах и конференциях соотечественников.

Во время этих мероприятий устанавливаются непосредственные
контакты с руководителями организаций соотечественников, разраV
батываются конкретные меры и проекты возможного сотрудничества.

В качестве примеров такой работы хотелось бы привести участие
представителей Минсодружества России в работе Всероссийской конV
ференции украинских общин, прошедшей в сентябре 1999 г. в Москве.

На конференции отмечалось, что украинская диаспора в целом неV
достаточно удовлетворена защитой своих национальноVкультурных инV
тересов и предъявляет обоснованные претензии к украинским властям,
которые уделяют мало внимания этническим украинцам, проживающим
в России. С другой стороны, в ряде выступлений отмечалось, что украV
инская диаспора не в полной мере использует возможности, предосV
тавляемые законами РФ “О национальноVкультурной автономии” и “Об
общественных объединениях”. Минсодружеству России удалось налаV
дить с руководством украинской диаспоры деловые взаимоотношения.
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Еще одним событием прошедшего года стал 1 съезд русских соV
отечественников Украины, состоявшийся в мае 1999 г. в г. Киеве. Этот
съезд выявил главную проблему русского населения Украины V  необV
ходимость защиты русского языка, придания ему статуса государV
ственного, наравне с украинским. Фактической консолидации общин
соотечественников на съезде не произошло. На наш взгляд, состояV
лось сближение и объединение только тех структур, которые поддерV
живают руководителя Всеукраинского общества русской культуры
“Русь” В.И. Ермолову, занимающую, как представляется, проукраинV
скую позицию. К сожалению, результаты проведения съезда свидеV
тельствуют о том, что в России государственные структуры, занимаV
ющиеся вопросами соотечественников, действуют несогласованно,
часто противореча друг другу.

Крупным событием прошлого года для Минсодружества стало проV
ведение совместно с ФМС России 1 съезда переселенцев и соотечеV
ственников V жителей приграничных регионов Западной Сибири и КаV
захстана, состоявшегося в октябре 1999 г. в Новосибирске. Данный
съезд имел особое значение, прежде всего, с точки зрения поиска
путей конструктивного взаимодействия общественных организаций
россиян и органов исполнительной власти в России, определения
возможностей непосредственного участия российских регионов в
решении проблем соотечественников.

На съезде было принято решение о создании Координационного
Центра по работе с переселенцами и соотечественниками “Единение”,
а также об учреждении региональной газеты “Земляки”, чья деятельV
ность позволит консолидировать российские общины, координироV
вать их усилия в практической работе, направленной на реализацию
прав и защиту интересов российских граждан.

В России создана Правительственная комиссия по делам соK
отечественников за рубежом. Одной из задач Комиссии является
рассмотрение заявок от организаций соотечественников на удовлетV
ворение их нужд за счет федерального бюджета. В течение 1999 г. в
Секретариат Комиссии поступило более 100 заявок. Самый большой
блок составляют заявки по обеспечению потребностей образовательV
ных учреждений, а также заявки на создание образовательных центV
ров на базе высших учебных заведений. Посольствами РФ в странах
СНГ и Балтии запрашиваются средства на пополнение фондов экстV
ренной гуманитарной помощи, а общественными организациями V на
поддержку русского языка и развитие культурных связей.

Большие возможности по активизации работы с соотечественниV
ками заложены в утвержденной в ноябре 1999 г. федеральной целеV
вой программе “О гуманитарном сотрудничестве стран СНГ и Балтии
на 1999V2000 гг.”.
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ИНФОРМАЦИЯ О МИГРАЦИИ
И ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ
(ОБЗОР КРУГЛОГО СТОЛА)

Обзор подготовлен И.М.Бадыштовой

Круглый стол был проведен на IV сессии Независимого ИсследоO
вательского Совета по миграции стран СНГ и Балтии 29 января
2000 г. в Москве. В нем приняли участие эксперты почти из всех укаO
занных стран, специалисты международных организаций, вынужденO
ные мигранты (см. список участников на стр.247).

Дискуссия развернулась вокруг трех основных вопросов: состояние
информационного обеспечения; взаимоотношения СМИ, науки и властO
ных структур; влияние СМИ на формирование общественного мнения.

Ведущий круглого стола: академик РАЕН, доктор экономических
наук, Анатолий Григорьевич Вишневский.

А.Г. Вишневский: Сегодня у нас круглый стол по вопросам освеV
щения проблем миграции средствами массовой информации. ВозможV
но, наше отношение к тому, как данные проблемы освещаются СМИ,
будет критическим, возможно, будут различные точки зрения, но важV
но понять, что у нас всеVтаки исследовательский Научный Совет, и наш
подход к проблеме миграции, как, впрочем, и к другим проблемам, не
может быть таким же, как у журналистов. Ученые пытаются увидеть друV
гой слой реальности, более глубокий, чем тот, который видят журнаV
листы и просто сторонние наблюдатели, вскрыть причины и факторы
того, что журналисты обычно только описывают, хотя, конечно, они тоже
пытаются давать свои объяснения. Кроме того, в работе СМИ участвуV
ют не только журналисты, но и политики и сами ученые, и это тоже вхоV
дит в круг тех вопросов, которые мы должны поднять.

Самые разные факторы влияют на миграционное поведение люV
дей, на отношение к миграциям общественного мнения, политиков,
властей, самих участников миграций и т. д. Есть факторы экономиV
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ческие, есть культурные, демографические, этноVполитические.
Сегодня мы должны обратить внимание на то, как эти факторы

представляются в средствах массовой информации, т. е. как объясV
няют наши газеты, TV то, почему люди мигрируют, как их принимают в
местах миграции, почему возникают какиеVто конфликты и т. д. Надо
немного задуматься над тем, не происходит ли в СМИ подмена одних
факторов другими. Скажем, в основе миграций лежат какиеVто экоV
номические факторы, интересы какихVто слоев населения или правяV
щих элит, а в СМИ то же самое преподносится как какиеVто конфликV
ты на этноVполитической, или этноVкультурной, или этноVрелигиозV
ной основе. Вот здесь, мне кажется, мы можем какVто углубиться в
понимание проблемы.

Предлагаю сосредоточить внимание на трех аспектах рассматриV
ваемой проблемы:

V информационное  обеспечение миграционных процессов, его
источники, полнота, регулярность, достоверность;

V взаимодействие СМИ, науки и властных структур;
V ответственность журналистов и ученых перед обществом: обо

всех ли фактах и явлениях следует писать? Как писать? К каким поV
следствиям могут привести сообщения в СМИ?

Информационное обеспечение

Н.А. Воронина отметила, что освещение проблем миграции в пеV
чатных СМИ является лишь частью информационного обеспечения
миграционных процессов. В целом информационное обеспечение пеV
чатными средствами включает: (1) официальные издания министерств
и ведомств, (2) официальную статистическую информацию, (3) пубV
ликации в средствах массовой информации, (4) отдельные издания.

К официальным изданиям относится научноVпрактический журнал
“Миграция”, который выпускала ФМС (впоследствии в несколько изV
мененном виде как “Миграция в России”);  регулярно выходят бюллеV
тень Минсодружества, Дипломатический Вестник МИДа, где публиV
куются соглашения и другие документы, касающиеся миграции в страV
нах  СНГ.

Что касается статистической информации, в качестве положительV
ного примера можно отметить великолепные рекомендации по стаV
тистике международной миграции, выпущенные Международным
Бюро труда1 . Само изложение материала в данной публикации моV
жет подтолкнуть ученого на продуктивные исследования.

1Имеется в виду книга: Билсборроу Р.Е., Хьюго Грэм, Оберан А.С., Злотник Хания.
Статистика международной миграции. Рекомендации по совершенствованию систем
сбора данных. Международное Бюро Труда. Женева. Рус. изд. М. ACADEMIA (1999, с. 419).
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В этой же связи следует упомянуть выпускаемый Институтом этV
нологии и антропологии РАН (раз в 2 месяца) бюллетень «Сеть этноV
логического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов», в
котором отражена деятельность созданной в России и ряде стран СНГ
сети этнологического мониторинга, обеспечивающего оперативное
поступление информации с мест. И хотя, в первую очередь, акцент
здесь делается на конфликтной стороне вопроса, в бюллетене сущеV
ствует специальная рубрика: «Миграционная тематика».

Помимо Федеральных СМИ проблема миграций, конечно же, шиV
роко освещается в региональных средствах массовой информации.
И здесь я бы хотела особо выделить публикации общественных оргаV
низаций, которые, как известно, активно развивались в последние
годы. Если сравнивать уровень издаваемых общественными органиV
зациями статей, характер подачи материала с публикациями професV
сиональных журналистов, то, по моему мнению, сравнение будет не в
пользу последних, материалы которых зачастую носят заказной хаV
рактер, невыразительны, слишком вольно в них используется научV
ная терминология, в частности понятие «беженец».

Особенно очевиден контраст на примере СМИ общественных оргаV
низаций, которые были созданы самими переселенцами, например,
переселенческой организацией «ХОКО» (г. Борисоглебск). ПрактичесV
ки с самого начала становления этой организации была создана тиV
пографская база, и стала выпускаться собственная газета. Я регулярV
но отслеживаю материалы этой газеты и хочу особо отметить широту
представленной здесь тематики: нормативноVправовые документы,
касающиеся положения вынужденных переселенцев и беженцев, проV
екты новых законов для обсуждения; информация о международных
событиях в этой области и т.д.

В.И. Мукомель дополнил выступление Н.А. Ворониной репликой.
Мы так долго боролись за то, чтобы журналисты не использовали

вообще или с большой осторожностью применяли термин «беженец»,
что, боюсь, мы перестарались. Буквально на днях в одной из центV
ральных российских газет было сказано, что Анатолий Быков V крупV
ный российский бизнесмен, подозреваемый в связях с мафией, V ищет
убежища в Венгрии и требует статуса «вынужденный переселенец».
Без комментариев.

В этой же связи позволю себе заметить, что нужно более осторожV
но обращаться и с выражением «лица кавказской национальности».
Об этом вчера говорила Н.Р. Маликова. К сожалению, бестактное исV
пользование, надо сказать, по сути неправомерного термина харакV
терно не только для бульварных СМИ.

Например, статья «Что показала операция «ПриростV99», состояV
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щая из серии репортажей. В первом репортаже указано, что треть
преступных группировок в Москве контролируется чеченцами. Из друV
гих репортажей читатель узнает, что при проведении очередных опеV
раций МВД задержаны граждане Ахмедов, Мамедов, Рабимов. ДруV
гих фамилий нет. В этой же статье автор подчеркивает, что выходцы
из других государств ближнего зарубежья получают в процессе торV
говли большую прибыль, причем неконтролируемую, а потому не обV
лагаемую налогами.  Тенденциозность таких материалов видна сразу
и здесь не нуждается в комментариях, она разжигает мигрантофобию
и является очень опасной.

Л.П. Максакова осветила проблемы информационного обеспеV
чения миграционных процессов в республике Узбекистан.

Отношение к миграции в Узбекистане уникально. В стране  нет гоV
сударственного органа, который бы занимался миграционными проV
цессами, нет соответствующей законодательной базы, представиV
тельства МОМ. Единственный орган, который какVто занимается мигV
рациями, V Агентство трудящихсяVмигрантов, отправляющее людей
на работу по контракту за рубеж. Через это Агентство проходит очень
небольшое количество населения.

Учет миграций в стране хорошо налажен лишь по тем формам, коV
торые сложились еще в советское время. По этому учету с 1992 г.
ежегодно издаются статистические сборники «Миграция населения
республики Узбекистан». Однако данная информация имеет ограниV
ченное распространение и почти недоступна.

В Узбекистане имеется представительство УВКБ ООН, которым
выпускается ЦентральноVАзиатский вестник (один раз в месяц на анV
глийском и русском языках), о нем тоже мало кто знает, и он также
труднодоступен.

О средствах массовой информации, по существу, нечего говорить,
поскольку публикации по проблемам миграции практически отсутV
ствуют. Можно встретить лишь косвенную информацию. Например, в
связи с проблемой Арала в газетах встречаются оценки необходимых
переселений населения в будущем. Или, например, получило отклиV
ки создание Агентства трудящихсяVмигрантов в 1995 г. Иногда в СМИ
можно встретить информацию об утечке умов. Например, какойVниV
будь завод отмечает 50Vлетний юбилей, рассказывается, как он соV
здавался, откуда приезжали специалисты и описывается теперешнее
его положение, отток кадров, проблемы обеспечения специалистаV
ми.

Люди продолжают уезжать из Узбекистана и, естественно, мигранV
ты нуждаются в информации для принятия решения, решения пракV
тических проблем. Готовясь к нашему Совету, я провела небольшое
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исследование V опросила желающих выехать в Россию около российV
ского посольства в Узбекистане (35 чел.), а также тех людей, которые
уже уезжали V грузили контейнеры. Я пришла к выводу, что сейчас идет
3V4Vя волна постсоветских миграций: страну покидают пожилые.
Именно они толпятся у посольства, они же грузят контейнеры. Их дети
уехали раньше, какVто устроились в России, и теперь к ним едут роV
дители. Вся информация о России, которую мигранты получают, поV
ступает от их детей или родственников (конечно, это самый надежV
ный источник). У мигрантов, как правило, есть задел V договоренность
о работе, жилье; некоторые уже купили недвижимость в России.

Наиболее полный источник официальной информации V РоссийсV
кое посольство, где населению даются консультации по всем вопроV
сам, связанным с выездом, сведения о рабочих местах, потребности
в специалистах в разных регионах России. Однако в последнее вреV
мя, как выяснилось из моего разговора с консулом, эта информация
оскудела.

А.Н. Дворядкина рассказала, что сама является мигранткой из
Туркмении, все тяготы и проблемы мигрантской жизни испытала на
себе, на своих родственниках. С 1992 г. живет в райцентре СамарсV
кой области.

Проблема информационного обеспечения существует и здесь.
Центральная пресса до российской глубинки не доходит, библиотеки
бедны, а местную и областную прессу вопросы миграции мало волV
нуют. Многочисленные сложные проблемы, с которыми сталкиваютV
ся переселенцы, не привлекают должного внимания как лиц, по роду
своей деятельности обязанных их решать, так и широкой общественV
ности.

Среди этих проблем в данном регионе, отметила А. Дворядкина,
где на 26 тыс. населения приходится 2,5 тыс. мигрантов, на первом
месте стоит проблема трудоустройства, особенно для лиц высшей
квалификации. Другой важнейшей проблемой является проблема
жилья, которая в России всегда была острой. Приезжающие, в основV
ном пенсионеры со взрослыми детьми, внуками, как правило, покуV
пают ветхое жилье или селятся в общежитии, ожидая тех средств, коV
торые обещает миграционная служба. В начале 90Vх годов средств
выделяли больше, чем сейчас, мигрантам давали ссуды, они покупаV
ли дома, начинали собственное строительство. Сейчас ситуация ухудV
шилась, средств очень мало. У многих мигрантов V недострой. В проV
шлом году были выделены деньги для покупки жилья совсем уж социV
ально незащищенным: инвалидам, многодетным, матерямVодиночV
кам, хотя и среди дееспособных мигрантов, имеющих полные семьи,
очень много действительно нуждающихся.
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Работая в управлении администрации райцентра, каждый понеV
дельник я наблюдаю одну и ту же картину: на прием к главе админисV
трации приходят переселенцы и просят денег. Но что он может дать?
100V200 руб. на хлеб? Почему пресса и мы сами не ставим вопрос о
помощи переселенцам, о заботе о них в странах СНГ? Почему мигV
рант буквально теряет здоровье, чтобы какVто продать свою квартиV
ру, когда выезжает? Почему ее нельзя сдать, а в новом месте чтоVто
получить на основе взаимодоговоренностей между странами?

Когда я сама стала мигранткой и приехала в российский райцентр,
я увидела, как живут многие россияне: всю жизнь в ветхом жилье. И
сейчас, когда приезжают мигранты и мы, естественно, пытаемся какV
то их обустроить, возникает недовольство со стороны местного насеV
ления, решением жилищных проблем которого не занимается никто.
Часто это недовольство, особенно если оно касается мигрантов иной
национальности, трактуют как этническую нетерпимость. Но на самом
деле людьми движет лишь чувство справедливости и обиды на власти.

Я предлагаю решать проблемы обустройства мигрантов в России
совместно со странами СНГ. Как и многие другие, я, например, всю
жизнь отработала в Средней Азии, а пенсию получаю в России. И РосV
сия в свое время дала мне высшее образование, подготовила как спеV
циалиста. Почему теперь все заботы о мигрантах легли на Россию?
Давайте их распределять.

С.К. Олимова считает, что на Совете обсуждается очень важная
проблема V проблема информации. Ее решение в разных странах  СНГ
происходит, естественно, поVразному. Поэтому значение обмена мнеV
ниями между специалистами из республик бывшего СССР трудно пеV
реоценить.

СМИ в Республике Таджикистан беспомощны, так как их финансоV
вые возможности очень ограничены. Газеты выходят один раз в недеV
лю, очень малыми тиражами, и на большей части республики, как поV
казал недавний опрос, люди их не видели уже несколько лет. ИнфорV
мация телевидения и радио также ограничена, так как электричество
дают 3 часа в сутки; во многих высокогорных, и даже среднегорных
районах система радиофикации, которая была установлена в советсV
кое время, разрушена, а на батарейки у людей нет денег. Поэтому гоV
ворить о влиянии средств массовой информации на общественное
мнение практически не приходится. В условиях информационного
вакуума общественное мнение формируется традиционным образом
V как в средние века: слухи, влияние имама мечети и местных властей
самоуправления (хукума). В свою очередь, сформированное таким
образом общественное мнение оказывает воздействие на власти,
замыкая порочный круг.
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Есть еще одна очень важная V отметила С. Олимова V проблема в
странах Центральной Азии и других странах СНГ (может быть, кроме
России). Это проблема освещения миграционных процессов в СМИ
на разных языках. Например, при подготовке библиографии работ по
миграции, опубликованных в Таджикистане за 1992V1999 гг., ею было
прочитано очень много в этой области как на русском, так и на тадV
жикском и узбекском языках. Впечатление такое, что речь идет о разV
ных странах. Никакого совпадения в проблематике нет. ТаджикоязычV
ная пресса пишет об одном, русскоязычная V совсем о другом, узбеV
коязычная V о третьем. Но пишут граждане одной страны V ТаджикисV
тана! Никакой связи, никакого интереса друг к другу.

Более того, даже на одном языке, в пределах одного и того же изV
дания могут встречаться взаимоисключающие, дезориентирующие
заинтересованную часть населения публикации. Так, недавно в одной
из  таджикских газет была опубликована статья «Горе мигранта». В ней
эмоционально рассказывалось о мытарствах таджикаVмигранта гдеV
то в Томске или Иркутске, без денег, документов, о его рабском труV
де, тяжелейших условиях жизни и т. д. Главная идея статьи: хорошо
мигранту будет, только когда он вернется на родину. И рядом, на этой
же полосе газеты, V интервью с представителем Госмиграционной
службы Таджикистана, который рассказывает об организованной подV
готовке и вывозе людей на работу в другие страны. Смысл интервью
такой: надо поощрять миграцию, все, кто хочет, должны обращаться
в Службу V и они смогут выехать как трудовые мигранты. Было отмеV
чено, что в России 0,5 млн. трудовых мигрантов из Таджикистана.

Это очень хорошо, что мы имеем возможность обсуждать подобV
ные проблемы на таком неполитизированном форуме, как наш НезаV
висимый исследовательский Совет, V отметил В.В. Вишневский.

Представляя Славянский фонд Киргизии, уже 2Vй созыв, и являV
ясь членом Совета соотечественников при Госдуме Российской ФеV
дерации, хочу также подчеркнуть, что тема, которую мы сегодня обV
суждаем, чрезвычайно актуальна.

Мне также хотелось бы привести один пример, связанный с полуV
чением и потреблением информации у нас в стране. Три года назад я
с представителем Посольства РФ объезжал регионы Киргизии. Из
беседы с администратором гостиницы на юге Киргизии случайно выV
яснилось, что она с семьей давно мечтает переехать в Россию, но не
имеет никакой информации о механизмах и оформлении этого переV
езда: за последние 10 лет она впервые видела представителя посольV
ства РФ. В Киргизии, как и в Таджикистане (о чем говорила гVжа ОлиV
мова), не всему населению доступны печатные СМИ. В этой связи у
меня есть предложение: усилить контакты представительств МиграV
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ционной службы РФ в регионах в первую очередь с теми печатными
органами, которые пользуются популярностью, а также с неправительV
ственными организациями. Определенный опыт в этом отношении в
Славянском фонде Киргизии накоплен. В газете «Южный Курьер» мы
помещаем информацию о ситуации в Южном регионе республики, в
специальной колонке V «В посольстве РФ» V публикуются материалы
по проблемам миграции.

Такого рода меры могли бы решить большую часть проблем обесV
печения информацией потенциальных переселенцев. Если мигранты
будут иметь необходимые правовые знания по законодательству в
сфере миграции, их социальная адаптация в новом месте будет проV
ходить успешнее.

В заключение хочу поблагодарить организаторов за приглашение
участвовать в работе сессии Совета, пожелать ему успешной работы,
а также поиска путей доведения результатов его работы до  государV
ственных структур.

Е.Ю. Садовская остановилась на освещении миграций в СМИ
Казахстана. Но сначала она кратко описала специфику миграционной
ситуации в Казахстане. Для Казахстана характерен не только широV
комасштабный выезд, но и сокращение въезда населения. НаселеV
ние страны убывает  уже на протяжении 7 лет, в течение которых оно
сократилось на 1,5 млн. человек. Специфической чертой миграционV
ной ситуации в стране является также процесс утечки умов. Уезжают
в основном люди трудоспособного возраста, с высоким уровнем обV
разования. Кроме того, в последние годы появились новые виды мигV
рации V нелегальная, транзитная, трудовая, V которые еще не стали
предметом исследования для наших ученых.

Несмотря на большие размеры миграции, в Казахстане нет спеV
циальных институтов, отделов, исследовательских центров, которые
бы занимались изучением проблем миграции. В Госкомстате сущеV
ствует отдел, который осуществляет сбор текущей информации по
миграции, но доступ к этой информации весьма ограничен. Нет такV
же специального журнала. Публикуются статьи по миграции в таких
журналах, как «Вестник АН», «Евразийское сообщество» и т. д. И хотя
ученые, которые пишут на эту тему, в основном, в этнодемографиV
ческом, этнополитическом либо социальноVдемографическом аспекV
тах, в республике имеются, за 90Vе годы не было издано ни одной моV
нографии по проблемам миграции.

Относительно печатных СМИ.
В связи с тем, что наблюдается спад миграций, падает и интерес к

теме. Практически в 1999 г. не было ни одной серьезной аналитичесV
кой статьи по проблемам миграции. 26 января 1999 г. V и это можно
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записать в анналы нашей истории V появилась статья руководителя
республиканского ведомства по миграции, в которой анализироваV
лись публикации по миграции в газете «Казахстанская правда». И с
тех пор практически ничего не было написано.

В то же время миграционная тема затрагивается в контексте госуV
дарственной политики национальной безопасности, региональной
безопасности, демографической политики, политики репатриации
(Казахстан, как и Германия, Израиль, проводит официальную политиV
ку репатриации). Недостатки этой политики V в частности, в КазахV
стане репатриантыVказахи находятся в бедственном положении, мноV
гие десятки тысяч не имеют гражданства, работы и т. д. V всеVтаки
выявляются в публикациях. Например, когда берут интервью у чиновV
ника из соответствующего ведомства, оказывается, что даже этому
уполномоченному ведомству, ответственному за решение проблем
мигрантов, не удается собрать необходимую статистику. Так, в одном
из последних интервью в декабре 1999 г. в «Казахстанской правде»
руководитель Агентства по миграции говорил: мы попробовали соV
брать данные V у нас получилось 60 тыс. мигрантов, но вот областные
органы нам дают цифру 70 тыс...

В печати встречаются очень короткие сообщения о какихVто отдельV
ных акциях в пользу мигрантов, кредитах, расселении прибывших, но
в целом следует сказать, что аналитически эта проблема не освещаV
ется. Как правило, это прессVрелизы, сотрудничества с учеными пракV
тически нет.

Миграционная особенность Белоруссии, отметила Л.П. ШахотьK
ко, состоит в том, что в нее, как и в Россию, идет приток населения.
Объемы, конечно, меньше, но люди едут отовсюду, даже из России. В
своем выступлении она остановилась на следующих вопросах: общие
источники информации; тематика публикаций; о результатах опроса
студентов и потенциальных мигрантов.

Статистическая информация о миграции в Белоруссии, в основV
ном, такая же, как и в России. В 1999 г. в стране была проведена переV
пись населения. Перепись позволит проанализировать миграции за
межпереписной период 1989V1999 гг. В переписной лист были вклюV
чены следующие вопросы, по которым можно судить о миграциях наV
селения: место рождения; гражданство; длительность проживания в
данном месте (с рождения (да, нет), если нет, укажите год, с которого
непрерывно проживаете здесь; место предыдущего жительства; из
какого населенного пункта приехали (город, село)).

Публикации в газетах, журналах отображают наиболее актуальные
проблемы, которые волнуют в настоящее время общество. Так, в наV
чале 90Vх годов наибольшее количество статей в журналах, газетах,
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выступлений официальных лиц, ученых, репортажей журналистов по
радиоV и телевещанию было посвящено проблемам экологической
миграции в связи с аварией на Чернобыльской АЭС. Для Белоруссии,
и не только для нее, это очень серьезная проблема, и со временем
она не стала менее актуальной, возникли новые проблемы. В последV
ние годы люди отказываются выезжать из зараженных районов, так
как у них нет возможности устроиться на новом месте. Произошла
переориентация в сознании населения.

Также в начале 90Vх годов чрезвычайно популярной была тема утечV
ки умов в дальнее зарубежье. К середине 90Vх годов появилась такая
проблема, как нелегальная миграция. Республика превратилась в своV
еобразный отстойник мигрантов в связи с мнимой открытостью граV
ниц на Запад. Большое количество нелегальных мигрантов попадает
в Белоруссию из России (это в большинстве своем мигранты из бывV
ших республик СССР и других зарубежных стран) в надежде скорого
выезда на Запад. Однако у значительной части мигрантов этого не
происходит, и они скапливаются в Белоруссии, не имея никакого стаV
туса и средств к существованию. Легализоваться в Белоруссии для
них очень сложно. Эти проблемы достаточно широко освещаются в
печати, и, хотя в последнее время количество публикаций уменьшаV
ется, проблема стоит остро.

Кроме того, получение республикой самостоятельности вызвало
появление в печатных СМИ публикаций исторического плана, особенV
но в журналах, V описываются миграционные процессы 15, 16, 18 веV
ков. Раньше  подобные публикации не встречались в белорусской пеV
чати.

В последнее время появляется заметное количество публикаций
о трудовой миграции. Этот вопрос чрезвычайно остро стоит для БеV
лоруссии в связи с большим потоком из страны на Запад и Восток с
целью заработка.

Недавно нами был проведен опрос школьников старших классов и
студентов по демографическим ориентациям, и среди прочих был
вопрос для тех, кто собирается выезжать за границу: откуда они поV
лучают информацию? Студенты и школьники, в основном, отвечали:
от друзей, сокурсников, по Интернету. Доля тех, кто получает инфорV
мацию из СМИ, незначительна. Что касается потенциальных мигранV
тов, то СМИ вообще  нет среди их информаторов.

В.Г. Мошняга отметил, что миграционные процессы в период соV
циальноVэкономических преобразований в Республике Молдова приV
обрели большую актуальность, однако проблемы миграции не полуV
чили достаточно широкого и обстоятельного освещения и изучения в
стране. Я, сказал В.Мошняга, хотел бы построить свое выступление
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по следующему плану:
V охарактеризовать информационное пространство республики

Молдова применительно к миграционной ситуации в стране, специV
фику нынешнего ее состояния, начиная  с периода возникновения неV
зависимого государства;

V охарактеризовать действующих в информационном миграционV
ном пространстве агентов;

V проанализировать  результаты исследования миграционных проV
цессов.

Говоря о специфике нынешнего информационного пространства
Молдовы, я бы отметил, что на смену однолинейному информационV
ному пространству у нас приходит, с одной стороны, его усложнение,
с другой V фрагментация, в том числе V применительно к освещению
миграционных процессов.

За последние годы заметен очень резкий рост СМИ, которые раV
ботают в этом поле: одна государственная плюс шесть частных телеV
компаний, на радиоволнах V одна государственная плюс семь частV
ных радиостанций; выходит более 50 газет и журналов, из которых
около половины V общественноVполитические на национальном уровV
не и 27 V на местном. С учетом небольших масштабов республики, это
довольно значительное количество. Среди СМИ в Молдове есть и росV
сийские, и румынские, и украинские, а также французские телеканаV
лы и радиостанции.

Особенность настоящего времени в том, что, с одной стороны,
происходит переход телеV и радиовещания из режима средневолV
нового диапазона в диапазон коротких волн (а это требует новой техV
ники), вводятся платные каналы, а с другой стороны V изVза обеднеV
ния доступ людей к печатной продукции, телеV и радиоинформации
ограничивается. В Молдове, например, государственная телерадиV
останция работает всего 4 часа в сутки (с 6 до 10 часов вечера) проV
сто потому, что нет средств, тогда как частные каналы вещают кругV
лосуточно.

Миграционные проблемы V неходовой товар, и, соответственно,
интерес СМИ (и печатных, и электронных) к ним небольшой. Кроме
того, Молдова, будучи небольшой страной, не представляет большоV
го интереса в плане ее значимости в геополитическом и постсоветсV
ком пространстве. Это же относится и к движению ее населения.

Относительно действующих агентов. Помимо самих мигрантов,
которые очень редко появляются в информационном пространстве и
рассказывают о себе (в силу разных причин), здесь действует немало
агентов, занятых управлением и анализом миграции. ВоVпервых, это
национальные государственные структуры V различные министерства
и ведомства.
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ВоVвторых, это общественные, неправительственные организации.
Согласно данным Министерства юстиции, в республике имеется боV
лее 20 неправительственных организаций, которые заняты проблеV
мами миграции. Специфика этих организаций в том, что они, в осV
новном, концентрируются на проблемах внутренних перемещенных
лиц времен военного конфликта (весна V осень 1992 г.). Как правило,
это очень слабые, маловлиятельные организации, которые, главным
образом, заняты поиском финансов и самоутверждением. Я работал
в Минюсте с информацией по НПО и обратил внимание, что в них  «круV
тятся» одни и те же люди, которые и создают специально НПО, чтобы
получить грант, финансирование со стороны западных фондов, научV
ных центров и т. д. То есть часто V это форма бизнеса.

И, наконец, 3Vе действующее “лицо” V международные организаV
ции, находящиеся на территории Республики Молдова и занятые моV
ниторингом и координацией деятельности по регулированию миграV
ции. Прежде всего, отметим УВКБ ООН, Представительство  котороV
го было открыто в  стране в 1997 г.  Кроме того, в 1997 г. при содейV
ствии ПРООН в Молдове и Центра права Американской ассоциации
юристов был создан Центр по правам человека Республики Молдова.
Базой его деятельности является закон «О парламентских адвокатах»,
принятый Парламентом Молдовы в октябре 1997 г.

Кроме названных организаций, к действующим “лицам” на миграV
ционном поле можно отнести академические исследовательские ценV
тры. К сожалению, в условиях рыночных отношений Академия наук в
Молдове умирает, интенсивно идет процесс утечки умов, причем не
только в виде эмиграции, но и в виде внутренней утечки V в бизнес. Те
же процессы наблюдаются, естественно, и в сфере исследования мигV
рации. Многие ученые уходят из академических Центров в вузовские,
т. е. идет процесс развития по западной модели, когда университеты
постепенно становятся не только учебными, но и исследовательскиV
ми центрами.

Относительно печатной продукции. Все издания можно подраздеV
лить на:

1. Статистическую информацию, нормативноVправовые докуменV
ты в области миграционных процессов. Практически вся информация
такого рода платная, и если все же какиеVто сведения публикуются,
то, как правило, они настолько общие, что специалисту мало что дают
для полноценного анализа.

2. Публикации в печатных средствах массовой информации и элекV
тронную информацию. Здесь мы наблюдали несколько циклов, начиV
ная  с 1990 г. или даже с 1989 г.

Период национальных революций и полураспада СССР завершилV
ся его распадом и ознаменовался тем, что проблема миграции стала
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одной из наиболее актуальных, так как она шла в контексте задач наV
циональных революций, поскольку непосредственно влияла на измеV
нение этнического баланса населения. В Молдове наиболее актуальV
ны 2 аспекта этой проблемы: нерегулируемая миграция русскоязычV
ного населения из республики и выезд молдаван за пределы МолдоV
вы. В этой области имеет место не столько серьезный анализ, скольV
ко эмоциональные, моральноVнравственные оценки.

Одним из результатов установления независимого государства в
Молдове явилось снижение интереса к проблеме миграции. Всплеск
внимания к ней наблюдался лишь в 1992 г., когда появились беженцы
и внутренне перемещенные лица.

Некоторое оживление интереса было также в 1994V1995 гг. (по всеV
му спектру вопросов). В последние годы (1998V1999 гг.) в стране наV
блюдался рост миграции, что нашло отражение в средствах массоV
вой информации, главным образом, по двум видам движения:

V трудовой миграции (наиболее острая проблематика);
V нелегальной миграции с востока (в частности, потоки беженцев

из Чечни, которые даже явились причиной конфликта между предстаV
вителем УВКБ ООН в Молдове и Президентом республики).

3. Публикации научного плана, которых в республике немного. В
них наблюдается изменение акцента: в первую очередь, переход от
анализа миграций в «самодостаточном» виде к их анализу в контекV
сте национальной безопасности и контексте европейских связей, а
также в контексте переориентаций миграции между Молдовой и РосV
сией с востока на запад.

Еще одна специфика научных публикаций: все более и более акV
центы смещаются в сторону социологических методов исследований,
так как недостаточность и неполнота статистической информации не
дают возможностей для проведения полноценного анализа.

За период 1989V1999 гг. молдавскими учеными издано в общей
сложности более 20 научных публикаций по проблемам миграции. В
них нашли отражение различные аспекты миграционной тематики:
миграция как социальный феномен во всей полноте проявления, мноV
гообразии ее видов и форм; недобровольная миграция, в частности,
проблема беженцев и перемещенных лиц; внешняя миграция, нелеV
гальная, транзитная миграция, а также трудовая.

А.С. Юнусов остановился на проблемах информационного обесV
печения миграционных процессов в Азербайджане. Как это ни параV
доксально, заметил он, серьезных научных изданий по миграции в
стране нет. Отсутствуют также какие бы то ни было специализированV
ные научные журналы. Созданные НПО, в основном, занимаются пракV
тическими делами, касающимися обустройства мигрантов.
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Практически вся информация по проблемам миграции проходит
через СМИ. Тематика публикаций самая широкая V это проблемы деV
портированных народов, этноVмиграционные процессы, политичесV
кая эмиграция и т. д. В последнее время в связи с усилением оттока
за границу в Азербайджане появилась потребность в материалах, каV
сающихся практических вопросов выезда, получения визы в АвстраV
лию, Германию, Голландию. В связи с кризисом 1998 г. у людей уже
нет такого желания ехать в Россию, как раньше.

А.И. Пискун сообщил, что несколько лет назад в Украине была
сделана первая попытка контентVанализа публикаций по проблемам
миграций в СМИ. По материалам этого контентVанализа имеется 661
статья, опубликованная на страницах 10 общенациональных и региоV
нальных газет.

Как следует из результатов проведенного контентVанализа, в 1991V
1996 гг. далеко не все виды миграционных потоков интересовали
СМИ.

Основная тема статей (32,6%) V нелегальная миграция, на 2Vм меV
сте V преступность, связанная с нелегальной миграцией, на 3Vм V обV
щие проблемы миграции (14%), 9% общего объема статей посвящеV
ны проблемам депортаций, а 4% V всем указанным вопросам, вместе
взятым. Данный контентVанализ проведен группой специалистов под
руководством профессора Н.А. Шульги, это серьезный ученый, исслеV
дованиям которого можно доверять.

По мнению А.И. Пискуна, тема нелегальной миграции заняла веV
дущие позиции на страницах печатных СМИ Украины в связи со своей
сенсационностью, а поэтому V наибольшей привлекательностью для
средств массовой информации.

Готовясь к данной сессии, отметил А. Пискун, мы продолжили анаV
лиз группы профессора Н. А. Шульги и попытались выяснить, что же и
как писали газеты по теме нелегальной миграции в 1997V1999 гг. Для
анализа были отобраны газеты: «День», «Рядовой курьер», «Голос УкV
раины», «Зеркало Недели». В итоге мы обнаружили 279 статей о неV
легальной миграции, из них 50% V вообще о ее проблемах, 44% V о
преступлениях, совершенных при участии нелегальных мигрантов,
остальные V о проблемах беженцев в связи с нелегальной миграцией.

Выделяются несколько проблем в рамках самой темы. Прежде всеV
го V ситуация на границе: как происходит задержание нелегалов,
сколько это стоит, сколько изъято единиц оружия, наркотиков и т. д.

Имеются интересные данные.
По данным Госкомграницы, опубликованным в СМИ, изготовление

поддельного паспорта для пересечения западной границы Украины
стоит 1000 $, виза V 500 $, услуги проводника с необходимой экипиV
ровкой: надувной лодкой, рацией и т. д. V 1000V6000 $, питание V 100 $.
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То есть организованная преступность выработала свою хорошо отлаV
женную систему. Направление активного движения нарушителей V укV
раинскоVроссийский, украинскоVсловацкий, украинскоVвенгерский
участки границы.

Благодаря выступлениям в печати были решены проблемы возвраV
та нелегалов из аэропорта и депортации за счет авиакомпаний, котоV
рые привезли этих нелегалов: если 2 года назад в аэропорт прибываV
ло ежемесячно до 600 нелегальных мигрантов из стран Центральной,
ЮгоVВосточной Азии, Африки, то сейчас V не более 25 человек. Это V
данные газеты «Киевская Правда».

1999 г. был очень трудным для пограничников Украины. За 10 меV
сяцев войсками было проведено 11 операций, 240 разных по масшV
табам приграничных поисков. В результате было задержано более 200
тысяч нарушителей законодательства о государственной границе, в
том числе почти 11 тыс. нелегальных мигрантов. Были предотвращеV
ны попытки незаконного перемещения через границу товаров на сумV
му 8,6 млн. гривен.

Много внимания уделяет пресса и такому специфическому виду
нелегальной миграции, как торговля женщинами с целью сексуальV
ной эксплуатации.

Подводя итоги освещению нелегальной миграции на страницах
печатных СМИ Украины, А.И. Пискун отметил, что наибольшее внимаV
ние уделяется следующим проблемам: перевоз оружия, наркотиков,
валюты; торговля женщинами как живым товаром; распространение
инфекционных заболеваний; транзитная миграция; организованный
характер нелегальной миграции.

На страницах СМИ очень редко встречаются аналитические стаV
тьи, затрагивающие социальноVэкономические причины как нелегальV
ной, так и вообще миграции. Но если такие обзоры и встречаются, то,
как правило, они подготовлены учеными, которые публикуют свои
работы в специализированных журналах, таких как «Проблемы мигV
рации», «Беженцы и мир» (УВКБ ООН) или в специализированных экоV
номических, социологических, исторических, политических, правовых
периодических изданиях.

Л.А. Мосеева рассказала: я являюсь лидером калужских мигранV
тов, возглавляю общественную организацию в самом большом (15
тыс. чел.) компактном поселении беженцев и вынужденных пересеV
ленцев Воротынск в Калужской области, редактор небольшой мигV
рантской газеты, распространяемой здесь. Приехала в Россию из УзV
бекистана, по профессии V журналист.

Информация, которую я сегодня хочу до вас донести, касается этоV
го компактного поселения. Готовясь к нашему заседанию, я попытаV



208

лась выявить факты, когда информация, предназначенная мигрантам,
была либо искажена или не доходила до них, либо она была известна
мигрантам, но привела к негативным последствиям.

Проведенный небольшой опрос среди мигрантов выявил очень
интересные, на мой взгляд, явления.

Самый главный вывод V мигранты приезжают в Россию  практичесV
ки из всех стран СНГ, не имея никакой информации о тех местах, куда
они направляются. Приведу конкретный пример полного отсутствия
информации для частных лиц. Молодая семья Мироновых из ТуркмеV
нии, смешанная. Приехали в сельскую местность, хотя были уроженV
цами г. Мары. В Воротынск (муж проходил здесь срочную службу) выV
ехали наобум, не оформляя никаких бумаг, бросив то немногое, что
имели. Из разговоров с местными жителями выяснили, что требуютV
ся работники в одну из деревень близ Воротынска.

Насколько я знаю, между Россией и Туркменией подписан договор
о добровольной миграции, что не позволяет мигрантам воспользоватьV
ся льготами, предназначенными вынужденным переселенцам и беженV
цам в России. Семья прожила 3,5 года в бане с крохотным ребенком,
попала фактически в кабалу к руководителю совхоза (получали 20 руб.
в месяц), местная власть ими помыкала, превратив в безответных, бесV
правных чужаков. Мироновы абсолютно не знали о своих правах, об
организациях, куда можно обратиться мигрантам. Три года беспросV
ветного рабского труда и житья в совершеннейшем бесправии истоV
щили людей и довели до мысли вернуться назад, хоть пешком. АбсоV
лютно отчаявшись, Мироновы случайно познакомились с переселенV
ческой организацией, которую я возглавляю. Пришли на прием, полуV
чили полную консультацию, практическую помощь и остались у нас.

В настоящее время переселенческая организация выхлопотала для
семьи Мироновых жилье, они получили статус вынужденных пересеV
ленцев, что для мигрантов из Туркмении V редкость. Муж устроился
на завод литейщиком, сын ходит в сад, мать семейства помогает нам
в работе общественного социального магазина, так как по специальV
ности она V товаровед. Так что в итоге семья обустроилась, но заплаV
тила за это слишком высокую цену.

Другая ситуация: пример искажения миграционной информации
в зонах боевых действий. Беженка из Сумгаита Брушкова V белорусV
ка. В годы войны была в оккупации, ее с матерью заживо сжигали фаV
шисты, девочка чудом выжила, но сильно пострадала. Воспитывалась
в детском доме. После войны уехала строить новый город в АзербайV
джане. Работала, получила образование, воспитала дочь. Имела кварV
тиру. В 1990 г. семья дочери с маленьким ребенком вынуждена была
эвакуироваться из республики самолетом МЧС в Воротынск, а наша
героиня осталась одна в большом доме и все надеялась на чудо. КогV
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да начались погромы и боевые действия, информация была сильно
искажена, официальная военная пропаганда совершенно не была проV
думана. В обстановке массового бегства она покинула Сумгаит. ДоеV
хав на последнем сумгаитском поезде до Кавминвод, просидела неV
сколько дней на вокзале без еды и вещей. Решила ехать куда угодно,
на первом подошедшем поезде. Поезд оказался на Волгоград и даV
лее на Москву. Лишь в столице ей удалось получить скудную инфорV
мацию о своих родственниках в Воротынске. Но до тех пор, пока МаV
рия Матвеевна не стала членом нашей организации, она не могла поV
лучить гражданства России, оставаясь номинально иностранкой, и не
знала, куда ей обратиться. До сих пор не имеет собственного жилья,
хотя прошло уже 10 лет.

Еще один пример. Мой собственный: Отсутствие миграционной
информации у власти на местах.

До России я жила в Узбекистане, работала в телерадиокомпании
редактором программ в г. Ангрене. Имела контакты с Посольством РФ
в Узбекистане, с советником по международным отношениям. ГотовиV
лась к отъезду заранее, так как у меня трое несовершеннолетних деV
тей. Я получила гражданство на всех членов семьи еще в Ташкенте,
оформила ходатайства у Советника по межнациональным отношениV
ям, отслеживала постоянно всю информацию, поступающую в УзбекиV
стан из России, запаслась даже несколькими экземплярами Закона «О
вынужденных переселенцах». В Москве прошла регистрацию, а вот в
Калуге, куда приехала на жительство, статус получала уже с трудом:
миграционная служба работала слабо. Об этой информации здесь абV
солютно не знали, и мне приходилось «просвещать» все уровни V от
мелкого городского чиновника до губернатора и буквально разъяснять,
что это такое V закон о вынужденных переселенцах: какие права он дает
мигрантам вообще и, в частности, мне; почему и как этот закон должен
защищать меня, многодетную мать. Но даже зная о своих правах и боV
рясь за них, я потратила 4,5 года на то, чтобы дело сдвинулось с мертV
вой точки. Проблема очень сложная, требующая огромных физичесV
ких, нервных, финансовых затрат.

Последний мой практический пример касается вопроса экономиO
ческих потерь изOза запаздывания миграционной информации для
производства. Речь пойдет о нашем акционерном обществе ОАО
«Стройполимеркерамика». Это большое производство в пригороде
Калуги (4 мощных завода, построенных в 1990 г., со всей инфраструкV
турой: школами, больницами, магазинами, бассейнами, жилыми кварV
талами с многоэтажными домами и т. д.). Местное население не могV
ло освоить такое мощное производство, поэтому самолеты МЧС досV
тавляли сюда беженцев из Азербайджана. Затем сюда «волнами» приV
езжали керамикиVпрофессионалы из Средней Азии, а также мигранV
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тыVстроители из Прибалтики, Украины, Приднестровья, недавно V из
Чечни, Дагестана. Сегодня на производстве работают более 2000 чеV
ловек, высококвалифицированных специалистов, 90% из них V мигV
ранты. К сожалению, 2 года назад у предприятия, которое взяло мигV
рантов на работу, возникли серьезные проблемы с налоговыми служV
бами. Поскольку переселенцы не отказались от гражданства своих
стран, система налогообложения в таких случаях иная, и в результате
предприятие платит огромные налоги. Ни работникам, ни руководиV
телям производства эта информация не была известна, что привело
к таким негативным последствиям.

В заключение мне бы хотелось дать некоторые пояснения относиV
тельно отличий подходов, оценок, терминологии и т.д., используемых
в журналистской практике и в научной среде.

Специфика нашей работы состоит в необходимости обращения
скорее к эмоциональной, нравственной сфере человека. Поэтому мы
позволяем себе использовать достаточно широко, например, термин
«беженец», вместо длинного словосочетания «вынужденный пересеV
ленец», поскольку первый вызывает у читателя более острую, эмоциV
ональноVнасыщенную реакцию.

В.И. Дятлов  остановился на проблеме недостаточного освещеV
ния в СМИ и других источниках информационного обеспечения норV
мативноVправовых аспектов миграции, что влечет за собой серьезV
ные негативные последствия при принятии управленческих решений
местными властями.

В Иркутске существует уже довольно большая история формироV
вания местного законодательства. Тем не менее, когда недавно мне,
V отметил Дятлов В.И., V довелось ознакомиться с некоторыми подгоV
товительными материалами к закону об иностранцах и лицах без гражV
данства, меня поразили две вещи. ВоVпервых, глубочайшая юридиV
ческая неграмотность авторов. ВоVвторых, при аппаратной подготовке
местного законодательства запрашивались, как правило, подготовиV
тельные материалы из МВД, Прокуратуры, ФСБ и других силовых
структур, совершенно определенно подразумевая, что это только их
проблема.

Такое впечатление, что у авторов и мысли не возникло изучить экV
спертные оценки специалистов, занимающихся экономическими проV
блемами, работников налоговых служб. То есть проблема изначально
понимается, как проблема сохранения правопорядка и стабильносV
ти, но не как экономическая проблема.

Еще более сложная ситуация сложилась в Городской Думе. Надо
сказать, что на ее заседаниях довольно часто обсуждаются проблеV
мы миграции. Общий фон V антимигрантский. Поражает абсолютный
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правовой нигилизм народных избранников V ктоVто из них абсолютно
открыто сказал: да, мы действуем противозаконно, но так надо!

В апреле 1997 г. Дума утвердила список гостиниц, рекомендованV
ных для приема иностранцев. Как отмечалось в популярной газете, в
пику либеральности российского законодательства народные избранV
ники решили предпринять следующую акцию V обратиться с письмом
в Законодательное собрание области о запрете въезда на территоV
рию области иностранцев. Этот эпизод довольно точно отражает тон
и стиль обсуждений проблемы в городской Думе, спокойную готовV
ность части ее членов выйти за пределы правового поля. С другой же
стороны, именно муниципальные власти принимают на себя основV
ную тяжесть реальных проблем, связанных как с масштабами миграV
ционного потока, так и с его правовой неурегулированностью: криV
минал, антисанитария на рынках и в китайских общежитиях, дополV
нительная некомпенсируемая нагрузка на коммунальную сферу, межV
национальные конфликты на бытовом уровне, недовольство и претенV
зии населения. Массовые антииммигрантские настроения (вне завиV
симости от их обоснованности) не могут не учитываться властями, ибо
это настроения избирателей и налогоплательщиков.

СМИ, наука и власть

Н.Э. Масанов  подчеркнул, что существуют объективные предпоV
сылки различий между учеными, специалистами, журналистами, предV
ставителями властных, политических структур в подходах к решению,
методах изучения, оценках и т. д. проблемы миграций.

СМИ, журналисты отражают оперативную информацию, их анализ
носит общий характер и, как правило, не имеет долговременных поV
следствий. Другое дело V ученые. Они анализируют проблему на боV
лее серьезном уровне, типологизируют какиеVто процессы и поэтому
их анализ системный, глубокий. Поэтому не надо очень сильно напаV
дать на журналистов. Журналисты такие, какое общество, и они пиV
шут о том, что действительно интересно обществу. Гораздо важнее
другой аспект V как все это влияет на принятие решений, на политиV
ческую элиту?

Если политическая элита принимает решение, основываясь на сиV
юминутных публикациях журналистов, это говорит о том, что такая
политическая элита преследует краткосрочные цели, интересы, мысV
лит достаточно поверхностно.

Однако, надо ясно представлять, что не только власти влияют на
то или иное освещение событий СМИ и на тематику исследований учеV
ными, но существует и обратное влияние.

В этой связи, отметил Н. Масанов, мне бы хотелось сказать еще
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об одном важном аспекте проблемы. ВсеVтаки задача ученых V еще и
понимать некую неизбежность, закономерность тех процессов, котоV
рые происходят. Если для журналиста это внове, если для него это
снежный ком на голову, мыVто должны видеть, знать, предсказывать.
В этом контексте мне бы хотелось подчеркнуть, что анализ миграциV
онной ситуации, скажем, на территории Евразии и даже в планетарV
ном масштабе, выявляет наличие разных миграционных, демографиV
ческих систем.

Есть общества, в силу объективных причин, с очень высоким эмигV
рационным потенциалом, есть V наоборот, с высоким иммиграционV
ным потенциалом. Мы живем рядом с китайской и индийской цивилиV
зациями, население которых обладает гигантским, просто фантастиV
ческим иммиграционным потенциалом. Это уснувший вулкан, котоV
рый завтра может начать извергаться, и неизвестны направления,
объемы, способы извержения той лавы, которую он выплеснет.

Россия, как мне представляется, страна с затухающим демографиV
ческим потенциалом, с тенденцией к депопуляции должна быть готова
как в краткосрочной, так и в долговременной перспективе к миграциV
онному притоку населения. Это объективная реальность, хотим мы этоV
го или нет, готовы или не готовы у нас соответствующие структуры, экоV
номическая база, отрегулированы или нет принципы миграционной поV
литики и т. д., Россия V реципиент в миграционном отношении.

То, что сейчас идет миграция в Россию из Центральной Азии, КавV
каза и т. д. V это, может быть, еще только прелюдия последующих проV
цессов. В этой сложной ситуации необходим серьезный, фундаменV
тальный анализ имеющихся тенденций, факторов иммиграции по разV
личным регионам, разработка типологии  источников иммиграции в
перспективе, механизмов сдерживания или ускорения миграционных
процессов. Необходимо также выяснить роль и место информационV
ных процессов в управлении ситуацией. Я считаю, что ученые  пока не
внесли весомого вклада в создание такой фундаментальной типолоV
гии «резервуаров», «вулканов», способных извергать огромную масV
су населения в определенных направлениях.

Анализируя данные проблемы с точки зрения Казахстана, можно
заключить, что по отношению к нашей стране Россия свой эмиграциV
онный потенциал давно исчерпала. Но рядом с Казахстаном находитV
ся такой планетарной значимости «вулкан», как Китай, хотя есть всеV
таки какаяVто буферная подушка в лице Синцдзяня, который будет
сдерживать миграционный поток в направлении внутриконтинентальV
ных регионов Центральной Азии. Но уже сейчас в Казахстане появиV
лись те, кого раньше не было V афганцы, много таджикских цыган и
др. Кроме того, рядом с Казахстаном находится другой мощный деV
мографический донор регионального значения V Узбекистан. В слуV
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чае политической нестабильности или серьезных волнений казахстанV
скоVузбекская государственная граница, очень шаткая, эфемерная,
виртуальная, просто рухнет под напором беженцев. Так что русский,
русскоVславянский, иными словами, европейский поток, который для
Казахстана исчерпан, будет, к сожалению, компенсироваться иммигV
рацией из Южной, Восточной, Средней Азии, а это совершенно друV
гое цивилизационное влияние, усиливающее традиционалистские
процессы в стране.

Очень важно, и роль ученых здесь трудно переоценить, объективV
но проанализировать ситуацию и определить, какие страны доноры,
какие V реципиенты. Поскольку до сих пор таких исследований не проV
ведено, у власти нет основы для прогнозирования ситуации и приняV
тия адекватных превентивных мер.

С.К. Олимова присоединилась к мнению, что проблема взаимоV
отношений СМИ, общественного мнения и власти (это может быть
государство, элиты, властные группы, которые оказывают влияние на
процесс принятия решений) очень многогранна и важна: и в этой проV
блеме очень своеобразное место занимают ученые.

Роль и место ученых в процессе взаимодействия общественного
мнения, власти, СМИ в каждой отдельной стране V различны. Я, V подV
черкнула Олимова С.К., V  с твердой уверенностью могу говорить тольV
ко о своей стране V Таджикистане и, может быть, о соседних странах
Центральной Азии, хотя ситуация даже в пределах одного региона имеV
ет свою специфику. В Узбекистане, например, существует четкий гоV
сударственный контроль над всеми каналами информации, а также V
определенный контроль над общественным мнением, его формироV
ванием. Причем этот контроль действительно работает. В КыргызстаV
не есть сильное противоречие между СМИ, властью и общественным
мнением. Иногда они совпадают, чаще V различны. В нашей стране есть
очень сильное желание поставить СМИ, общественное мнение под
госконтроль, и не всегда эти попытки надо рассматривать со знаком
«минус». Как я уже отмечала, общественное мнение в Таджикистане
изVза недостаточного развития СМИ формируется под влиянием
субъективных факторов. В связи с этим оно приобретает, в значительV
ной степени, необъективный, предвзятый характер. Власти, находяV
щиеся одновременно под влиянием такого общественного мнения и
собственных политических интересов и амбиций, зачастую оказываV
ются неспособными принимать взвешенные, продуманные решения.

Например, наши ученые понимают, что для Таджикистана эмиграV
ция V это выход. В стране огромное аграрное перенаселение, колосV
сальный естественный прирост. Поэтому выезд населения за предеV
лы республики V это благо для нее. Тем не менее и СМИ, и общественV
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ное мнение настроены на то, чтобы всеми силами задержать мигранV
тов и вернуть тех, кто уже уехал. Каждая речь Президента, например,
начинается с того, что вот мы станем сильными, мы окрепнем и верV
нем всех, кто разбрелся по странам и городам. Но ведь некуда их возV
вращать! Это противоречит реальным национальным интересам страV
ны. Тем не менее, влияние традиционного общественного мнения и
игнорирование мнения ученых настолько сильны, что искажается даже
государственная политика.

Меня также беспокоит еще один вопрос, а именно V конфронтация
между тремя субъектами освещения явлений: журналистами, ученыV
ми, властями. Иногда они находятся в состоянии войны, и тогда V «полV
ный разброд и шатание».

В Центральной Азии и, в частности, в Таджикистане, на некоторые
вопросы миграции наложено табу, причем это спускается как сверху,
госструктурами, так и существует среди массового сознания, то есть
имеются темы, которые нельзя обсуждать публично.

Например, афганскую иммиграцию в Таджикистан. В стране огромV
ное количество афганцев, но любая статья на эту тему встречает бурю
протеста, прежде всего со стороны общественного мнения. С моей
точки зрения, V подчеркнула Олимова С.К., V общественное мнение
находится как бы в замешательстве, оно не понимает, как надо отноV
ситься к этой проблеме, и предпочитает делать вид, что ее нет, заV
малчивать.

Журналист, который поднимает острый вопрос, встречает обструкV
цию со стороны общества.

Так, например, нас, ученых, очень волнует проблема правовой заV
щищенности мигрантов из Таджикистана в России, но в нашей пресV
се эти вопросы поднимать нельзя. Как посмотрят на это в РоссийсV
ком посольстве, в Москве? Поэтому у нас практически нет публикаV
ций о том, как себя чувствуют мигранты из Таджикистана в России, с
какими проблемами они сталкиваются. В связи с этим я бы хотела усV
лышать чтоVлибо на эту тему от других исследователей.

В.И. Мукомель обратил внимание на необходимость доведения
информации до лиц, принимающих решения. Существует много исV
точников информации. Это V информация ведомств, местных оргаV
нов власти, СМИ, специалистов. Не знаю, как первые 3 источника, но
то, что оценки специалистов идут на последнем месте, у меня сомнеV
ний нет, V отметил он. Сейчас, например, в российской Думе фигуриV
руют несколько законопроектов, в которых приведены совершенно
фантастические оценки численности вынужденных мигрантов: в КрасV
нодарском крае V 800 тыс., Ставропольском V 400 тыс., Ростовская
обл. V 300 тыс. Хотя всем понятно, что на первом месте стоит СтавроV
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польский край, а не Краснодарский, и совсем не 800 тыс. там. И вот
вчера Наиля Маликова говорила о 5Vм парадоксе V взаимоотношении
местных властей со СМИ. Идут искаженные выбросы информации к
местным властям, которые далее поднимаются до центральных власV
тей. Но есть обратный процесс, когда власти поставляют в СМИ завеV
домо искаженные сведения.

И еще одна важная проблема: интерпретация информации о мигV
рационных процессах органами государственной власти. Органы  влаV
сти реагируют на то, что на слуху. Большинство законодателей инфорV
мацию получают из СМИ. Английской исследовательницей Хиллари
Пинкертон был сделан контентVанализ публикаций по миграционным
процессам в Российской Федерации. Она показала, что 2/3 публикаV
ций относительно положения русских V это публикации из стран БалV
тии. Примерно такое же соотношение идет и сейчас, поэтому неудиV
вительно, что Дума каждые 2 месяца принимает постановления о поV
ложении соотечественников в Латвии и Эстонии.

Настоятельно необходимо более активное подключение специаV
листов к процессу принятия решений. Это должен быть обоюдный
процесс V и инициатива самих ученых, и органов государственной
власти.

Е.Ю. Садовская проблему взаимоотношения власти и СМИ в КаV
захстане проиллюстрировала на конкретном примере.

В Казахстане с очень большими искажениями была проведена пеV
репись населения, в конце февраля 1999 г. Формы заполнялись каV
рандашом, не ко всем приходили счетчики. Прошло уже больше года,
но до сих пор нет  более или менее полной публикации окончательV
ных данных переписи, хотя в одной из публикаций в «Панораме» в проV
шлом году руководитель Агентства обещал опубликовать результаты
переписи в конце 1999 г. 7 января 2000 г. появилось интервью с ноV
вым руководителем Агентства, который заявил, что окончательные
данные переписи будут опубликованы только через 2 года.

Я полагаю, V отметила Садовская Е.Ю., V что власти не спешат обV
народовать данные о  величине убыли населения. Кроме того, два года
назад были произведены территориальноVадминистративные измеV
нения внутри Казахстана: сейчас 15 областей вместо прежних 19 и
идет пересчет населения с 1989 г. в границах новых областей. Это все,
конечно, требует большого количества времени.

Еще один пример. В наших СМИ специально не освещается напряV
женная ситуация на казахскоVузбекской границе. Об этом можно доV
гадаться косвенным образом по публикациям о случаях закрытия УзV
бекистаном своей границы, открытием новых таможенных постов, неV
возможности беспрепятственного проезда паломников в Мекку и др.
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Очень большая часть Узбекской диаспоры живет на территории
Казахстана и, наоборот, Казахской диаспоры V на территории УзбеV
кистана, и повседневные контакты населения здесь очень часты. В
последнее время происходят острые инциденты. Самый последний
произошел в середине января 2000 г., когда был ранен на территории
Узбекистана гражданин Казахстана, который перешел границу по хоV
зяйственным делам. Этот случай свидетельствует о том, какое напряV
жение существует на границе. Отдельные публикации по поводу инV
цидентов на границе V своеобразные индикаторы нарастания напряV
женности и возможных конфликтов.

Еще одна проблема, не получившая должного отражения в СМИ, V
проблема аренды Узбекистаном на протяжении нескольких десятиV
летий части казахских территорий. Начиная с 90Vх годов, Казахстан
поднимает вопрос о возвращении земель, но пока положительного
результата добиться не удалось.

Несколько слов о Программе действий Женевской конференции.
Многие из нас являются участниками этого процесса. Это чрезвычайV
но важный и нужный процесс. В Казахстане много достигнуто в рамV
ках этого процесса. Благодаря усилиям УВКБ ООН много сделано как
в законодательной сфере, так и в сфере межгосударственного, межV
правительственного сотрудничества, деятельности НПО. Однако, еще
нужны значительные усилия в плане объединения сотрудничества учеV
ных, СМИ, международных организаций и, прежде всего, как соверV
шенно справедливо отмечали в своих выступлениях коллеги Масанов
и Пискун, V в деле раннего предупреждения для своевременного адекV
ватного влияния со стороны властных структур на ситуацию в региоV
не и устранения возможности возникновения потоков беженцев и выV
нужденных переселенцев.

К. Ньюленд заметила, что обсуждаемые проблемы взаимоотноV
шений СМИ, власти, научного мира имеют место и в США.

В американских СМИ можно наблюдать своеобразную «борьбу»
исследовательских данных. Очень часто в прессе рядом с высказыV
ваниями политиков можно увидеть данные научных исследований о
последствиях иммиграции. Но эти данные используются не для объекV
тивного анализа, а как подтверждение той или иной точки зрения в
острой дискуссии между сторонниками и противниками иммиграции.
Подача фактов очень редко бывает объективной, очень мало незавиV
симых журналистов или ученых, которые строят свои взгляды на осV
нове только того, что они сами знают.

Миграционная проблематика очень хорошо разработана в США,
поэтому, на мой взгляд, ученые осознают, каким образом могут быть
использованы полученные ими данные в политике V либо в поддержку
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проиммиграционной политики, либо против нее. Те ученые, которые
стремятся к объективной подаче фактов, часто находятся в замешаV
тельстве от того, насколько искажаются эти данные в публикациях,
называемых исследовательскими. Некоторые организации, называV
ющие себя исследовательскими, на самом деле выступают за более
открытую или напротив более жесткую иммиграционную политику, и
их данные являются очень односторонними, а не объективными.

Еще один фактор в этой проблеме V это американское понимание
журналистской объективности, которая предполагает освещение обеV
их сторон дискуссии. Даже если исследовательские данные выступаV
ют в защиту одной стороны, а другая сторона слабо аргументироваV
на, по американским понятиям должны быть представлены обе стоV
роны на равных, несмотря на различия в методологии и качестве данV
ных. Это весьма искаженное понятие объективности, не дающее реV
ального представления о проблеме и о качестве исследований. Я счиV
таю это одной из больших проблем для наших экспертов в области
миграции V журналисты выбирают данные тех из них, кто больше подV
ходит для защиты той или иной точки зрения, поэтому ученым иногда
очень трудно добиться презентации в СМИ объективных научных данV
ных.

И.М. Прибыткова обратила внимание на то, что говоря о взаимоV
отношениях СМИ и власти, нельзя упускать из виду еще одного учасV
тника этого процесса, а именно V читателя.

Сейчас газета утратила свою правозащитную функцию. Раньше в
газету обращались по всем мыслимым и немыслимым поводам, исV
кали защиту у газеты; был отдел писем трудящихся, и очень часто по
обращениям трудящихся в газету принимались решения.

Во время мониторинга в Крыму (а он и сейчас проводится), мы опV
рашивали крымских татар по поводу их отношения к СМИ. Был такой
вопрос: «Если Ваши права будут нарушены, куда Вы обратитесь?» Этот
вопрос в данном случае был задан для того, чтобы выяснить уровень
правосознания респондентов, их отношение к судебным процедурам.
Только 0,1% респондентов ответили, что обратятся в газету для заV
щиты своих прав, а 20% V обратятся в суд. У крымских татар такая тяV
желая история, что можно понять, почему они образованы лучше, чем
остальное население нашей страны, которое в суд обращается крайV
не редко.

Мы также мало обсуждали во время нашей сессии такие проблеV
мы, как информационное обеспечение и права человека, информаV
ционное обеспечение и формирование правового сознания, правоV
защитная функция средств массовой информации (о чем я уже сказаV
ла). Я думаю, что этот пробел мы могли бы восполнить в дальнейшем.
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Как полагает Н.А. Воронина, важнейшим аспектом взаимодейV
ствия СМИ и властных структур является вопрос о правовой защищенV
ности журналистов. Как юрист она отметила, что в области прав журV
налистов в России существует ряд негативных моментов. В частноV
сти, закон РФ «О средствах массовой информации» от 27 декабря
1991 г. содержит достаточно детальный порядок предоставления инV
формации по запросу редакции. Однако в законе отсутствуют полоV
жения, обеспечивающие подобными правами журналистов. Закон такV
же не содержит перечня оснований для отказа журналисту в предосV
тавлении информации, не указаны сроки. Не предусмотрена какаяV
либо ответственность за нарушение прав журналиста.

Было обращено также внимание на такой важный вопрос, как осV
вещение  в СМИ проблем миграции с точки зрения принципов освеV
щения: всеохватности, системности, комплексности подачи материV
ала. Здесь очень важное значение имеет гражданская позиция пишуV
щего, его моральноVнравственные качества, компетентность, быстV
рота и острота реагирования и пр., ибо все это неизбежно сказываV
ется на качестве и уровне подаваемого материала, его объективносV
ти, злободневности, широте охвата явлений и т.д.

Писать или не писать?

И.М. Прибыткова предложила обсудить вопрос, как влияют СМИ
(печатные и электронные) на формирование общественного мнения.

Совершенно ясно, V заметила она, V что в большинстве газет полиV
тика главного редактора или того, кто платит главному редактору и
определяет идеологию газеты, в общемVто направлена на то, чтобы
создать у общественности определенное представление «по поводу
того или иного информационного повода», как говорят журналисты.
Оказывает влияние на характер подачи материала и воздействие пубV
ликаций на общественное мнение и квалификация журналистов, так
же как и квалификация аналитиков, научных работников, специалисV
тов, которые принимают участие в обсуждении этих миграционных
проблем.

Кроме квалификации огромное значение имеет и уровень ответV
ственности пищущего, так как, к сожалению, достаточно часто и журV
налисты, и исследователи делают необоснованные заявления, не заV
даваясь вопросом, а какие последствия будут иметь их заявления для
развития событий, которые иногда бывают очень драматичными.

Также надо иметь в виду, что на освещение тех или иных событий,
ситуаций в прессе оказывает влияние наличие или отсутствие пропаV
гандистской кампании, как это было с кампанией по гражданству в
Крыму. Анализ показывает, что подача, освещение событий во время
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компании и после нее существенно различаются. На это надо делать
скидку при анализе, т. к. одни и те же события могут выглядеть поV
разному.

И, наконец, имеют значение те цели, которые преследует главный
редактор, его журналисты, с одной стороны, и с другой V аналитики.
Они тоже оказывают влияние на подачу материала, на освещение соV
бытий и, в конце концов, на формирование общественного мнения.
Не секрет, что печатное слово или картинка TV обладают огромной
силой воздействия. Очень часто последним аргументом в споре, дисV
куссии является: «а вот в газете написано...» или « по TV говорили,
показывали...»

К. Ньюленд познакомила с коллизиями в области освещения мигV
рации в США. Миграция V одна из наиболе заметных и наиболее проV
тиворечивых проблем последнего десятилетия в США. Отчасти это
можно объяснить большими объемами миграций (только за последние
десять лет в США прибыли около 10 млн. мигрантов).

Поток иммигрантов идет преимущественно из Азии и Латинской
Америки, а не из традиционных стран V стран Европы, и это является
одним из источников противоречий. Тон и акцент в освещении иммигV
рации в СМИ в большой степени зависит от состояния экономики, что
и не удивительно. Так, когда экономика находится на подъеме, как в
настоящее время, общий тон освещения иммиграции в прессе позиV
тивный, а во время спадов экономики тон становится негативным V
таким образом, в освещении миграции можно наблюдать волны от
«плохого к хорошему».

В любом случае, и в общественном мнении, и в прессе существует
четкое разграничение между «хорошей» и «плохой» иммиграцией. «ХоV
рошая» иммиграция, по мнению прессы, V это, в основном, легальная
иммиграция. СМИ создают положительный образ иммигрантаV желаV
ющего много работать, ответственного человека, стремящегося инV
тегрироваться в американское общество, принять американские ценV
ности свободы и ответственности, изучающего английский язык.

В СМИ освещается и «плохая» иммиграция. Это, в основном, неV
легальная иммиграция. Иногда незаконные иммигранты также предV
ставляются как много работающие люди, но чаще всего они показаны
как преступники, паразиты американской экономики, приехавшие
воспользоваться благами американской социальной системы. «ПлоV
хие» иммигранты характеризуются как люди, не желающие ассимиV
лироваться с американским социумом, овладевать английским языV
ком, приверженные клановым интересам своего этнического сообщеV
ства, держащиеся за свои вредные привычки и традиции, как, наприV
мер, браки между детьми и т. п. Также их представляют как нарушитеV
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лей иммиграционных правил.
В отображении миграции постоянно присутствует дихотомия, она

присутствует и в общественном мнении. В том, как освещается влияV
ние миграции на американскую экономику и общество, также много
противоречий. Я хочу, V отметила К.Ньюленд, V кратко остановиться
на некоторых наиболее противоречиво освещаемых в прессе проблеV
мах, связанных с миграцией.

Одна из них V демографическая проблема. Сами по себе факты не
противоречивы, они свидетельствуют о том, что иммиграция являетV
ся главным источником прироста населения США (на данный момент
это две трети прироста). Противоречив сам подход к этим фактам V
хорошо это или плохо для Америки? Некоторые видят в активной имV
миграции источник динамизма, энергии развития современной амеV
риканской экономики. Другие же видят в иммиграции угрозу перенаV
селенности, связанные с ней экологические проблемы.

Другая проблема связана с межкультурной иммиграцией в США V
это проблема превращения Америки из страны белого большинства
в страну белого меньшинства, в которой ни одна этническая группа
не преобладает. Вопрос опять же в том, хорошо это или плохо для
страны? Так, в ближайшие 2V3 года, иммигранты из стран Латинской
Америки превысят количество иммигрантов афроVамериканского проV
исхождения. Далеко не все считают, что этническое разнообразие V
это хорошо. У меня есть данные апрельских опросов. На вопрос V хоV
рошо или плохо для страны большая межкультурная иммиграция? V
58% опрошенных ответили V хорошо, что меня лично удивило. Но было
и много тех, кто считает, что этническое разнообразие может привесV
ти к этническим и расовым конфликтам.

Еще один важный и противоречивый аспект V влияние миграции на
экономику. Некоторые считают иммиграцию важным источником проV
фессионального и, в то же время, дешевого труда, необходимого для
экономики. Другие же опасаются, что это приведет к общему удешевV
лению стоимости труда, снижению минимальной зарплаты. Есть и
такое мнение, что среди иммигрантов много низкоквалифицированV
ных, малообразованных работников, которые требуют значительных
социальных расходов.

Все эти противоречивые проблемы, которыми занимается исслеV
довательское сообщество, широко освещаются в прессе.

Не вызывает противоречий человеческий фактор миграций V сами
мигранты, их судьбы и истории освещаются в прессе с симпатией, с
точки зрения социальной справедливости, по крайней мере, что каV
сается легальных мигрантов. В опросе, о котором я упоминала, был
также задан вопрос: одобряете ли вы политику предоставления убеV
жища тем, кого преследуют по религиозным мотивам? И 70% ответиV



221

ли: да, конечно. Относительно политических беженцев также была
высказана большая поддержка.

Таким образом, видно, что СМИ в США достаточно активны в форV
мировании общественного мнения, что, естественно, накладывает на
них большую ответственность. Я думаю, что подобное влияние СМИ
оказывают на массовое сознание и в других развитых странах.

Я совершенно согласен с коллегой из США, V сказал А.И. Пискун,
K   и также считаю, что СМИ сегодня V очень мощное оружие, пиаровV
ское. Это было ярко продемонстрировано на последних выборах в УкV
раине и России. Очень часто это оружие используется и в нашей с
вами теме V миграционной. В прессе миграция достаточно часто предV
ставлена как badVmigration (по определению К. Ньюленд). Ведется анV
тимигрантская кампания с использованием СМИ.

Однако, следует отметить и некоторые положительные моменты.
Так, в последнее время появляется больше аналитических статей, в
частности, по трудовой миграции, по правовому регулированию мигV
рационных процессов, по вопросам вступления Украины в правовое
поле Европейского Союза и др.

Мне кажется, V заметил А.Г. Вишневский, K тут затронут очень
важный срез проблемы. Действительно, оболванивание общественV
ного мнения СМИ V факт, замечаемый многими, но беда в том, что
наши общества V в Украине, России, других странах СНГ V оказались
совершенно неспособными противостоять этому воздействию. Так что
здесь вина двух сторон, и я думаю, что наш Совет, деятельность научV
ных организаций, Центра и т. д. V это есть шаг со стороны общества к
самозащите. Конечно, мы немногочисленны, мы V лишь малая частиV
ца тех, кто должен думать о такой самозащите, но всеVтаки интеллекV
туальные силы всего общества обязаны серьезно подумать о самоV
защите от слишком легкой победы СМИ над народами, к которым они
принадлежат..

Т.Д. Иванова. В качестве примера необъективного отражения
ситуации в СМИ и формирования на этой основе искаженного общеV
ственного мнения хочу привести пример в отношении освещения неV
легальной миграции в России.

Существует расхожее мнение (его разделяет и мэр г. Москвы Ю.
М. Лужков), что нас захлестнула волна нелегальной миграции из стран
Африки, Ближнего и Среднего Востока. Эта точка зрения активно подV
держивается в прессе. И эту миграцию в прессе связывают с кримиV
налом V торговлей оружием, наркотиками и т. д., хотя официальная
статистика этого не подтверждает. Но тем не менее, информация расV
пространяется в печати.
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Отработанный на всех уровнях стереотип неприязни к мигрантам
из стран Африки, Афганистана, Ближнего и Среднего Востока ярко
проявляется и в ответах опрошенных горожан. Как говорят наши исV
следования, к этой категории мигрантов горожане проявляют особенV
но настороженное отношение. В целом менее 1% опрошенных согласV
ны с тем, что Россия должна принимать их у себя.

В своих ответах горожане отражают позицию официальных кругов:
«... у нас хватает русских людей в странах ближнего зарубежья, котоV
рые хотели бы поселиться в России и внести свой вклад в ее процвеV
тание. Неужели мы должны уравнивать их в правах с теми, кто бежал
от трудностей из своих стран V стран так называемого дальнего заруV
бежья?» (Архипов Ю.А., Вест. инф., «Граница», N 70, июнь 1994, с. 13)
или «иммиграция из третьих стран с нестабильной общественноVпоV
литической обстановкой на 90% носит незаконный характер» (Т.М.РеV
гент, М., 1999, с. 18).  В развитие сюжета Архипов Ю.А. пишет: «НелеV
гальные иммигранты, оседая в России, занимаются незаконной комV
мерческой деятельностью (включая торговлю оружием, наркотиками
и т.д.), усугубляя и без того сложную криминогенную ситуацию». В
этом же ключе: «...афганцы расширяют полулегальную коммерческую
деятельность в пользу Афганистана»; «практически под полным афV
ганским контролем находятся многие пансионаты в Подмосковье» (это
пансионаты в Подмосковье, которые для афганцев, ищущих убежище
в России, арендует УВКБ ООН: в 1994 г. их было 5, сейчас остался один.
Поэтому ни о каком захвате речи быть не может). В продолжение тут
и «угроза безопасности России», и «усугубление внутриполитическоV
го положения в стране», и превращение России в «проходной двор»,
и что западноевропейские страны используют Россию как «отстойV
ник для иммигрантов из стран третьего мира». Еще в более резком
тоне высказывания руководителя миграционной службы г. Москвы
С.Г.Смидовича: «Куда бежать от беженца, если он наркоман, уголовV
ник или болен СПИДом?», или его позиция, что «любую власть в люV
бой стране или городе должны в первую очередь беспокоить права
коренных жителей, а сегодня речь уже должна идти о защите москвиV
чей».

Аналогичная точка зрения заложена в Концепции государственной
миграционной политики.

Подобные высказывания официальных лиц в отношении к иммигV
рантам вообще формируют общественное мнение, тем более, что им
вторят журналисты. И вот результат: категорически против предосV
тавления убежища в России афганцам высказались 64% опрошенных
горожан.  Среди опрошенных очень мало сторонников V «легализоV
вать по возможности всех незаконных иммигрантов в России» (14%),
и только 1% горожан считает, что им можно дать право постоянного
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проживания. Возможность легализации этих иммигрантов вообще не
обсуждается в СМИ.

Безусловно, среди иммигрантов встречаются криминальные и
люмпенизированные элементы. Но, как показали наши исследования,
это в основном хорошо образованные, высококвалифицированные
специалисты, законопослушные граждане, которые при нормальном
к ним отношении могут стать полноценным пополнением рынка труда
России, а также в состоянии обеспечить себя (свою семью) материV
ально и купить жилье. Многие из них прибыли в Россию в поисках убеV
жища и действительно нуждаются в правовой помощи и защите госуV
дарства. Однако реализация российского законодательства пока идет
по пути создания барьеров для легализации иммигрантов, а не по пути
создания в стране действительного правового поля и выполнения
международных обязательств в области легализации и правовой заV
щиты лиц, ищущих убежища на территории России.

СМИ должны пропагандировать более гуманный подход к мигранV
там из Афганистана. Эти люди оказались в России и в других странах
СНГ в силу чрезвычайных обстоятельств. Ни один человек, если он
живет в своей стране в нормальных условиях, не покинет ее: здесь
его дом, его корни.

В Концепции миграционной политики говорится о массовом потоV
ке в Россию нелегальных иммигрантов. Я об этом массовом потоке
слышу с 1994 г., с тех пор, как наш Центр демографии и экологии чеV
ловека стал заниматься данной проблематикой. До сих пор официV
альными структурами не названо ни одной хотя бы приблизительной
оценки этого массового потока.

И.М. Бадыштова продолжила тему, затронутую предыдущим выV
ступающим V негативное влияние СМИ на массовое сознание насеV
ления в отношении мигрантов. Она отметила, что результаты недавV
них исследований (апрель 1999 г.)  Центра изучения проблем вынужV
денной миграции по вопросам отношения городского социума РосV
сии к мигрантам выявили наличие такого явления, как мигрантофоV
бия, причем с выраженной этнической окраской. Несколько иллюстV
раций.

Общие цифры: примерно 2/3 опрошенных во всех исследуемых
городах V Москве, Смоленске, Нижнем Новгороде V относятся к приV
езжим откровенно недружелюбно. Большинство респондентов считаV
ет, что расселять мигрантов следует преимущественно в сельской глуV
бинке, выступая за ограничения в той или иной степени прав мигранV
тов переселяться в города V от полного запрета всем до разрешения
только тем, у кого имеются здесь родственники. В пользу же возможV
ности расселения их в  «своем городе», т.е. городе опроса, высказаV
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лась ничтожно малая доля горожан V от 3% в Нижнем Новгороде до
1% в Москве, т.е., например, среди 369 опрошенных  москвичей наV
шлось всего 4 человека, готовых поделиться с попавшими в беду людьV
ми благами столичной цивилизации!

Как показал опрос, основные мотивы такой мигрантофобии V это
опасения по поводу возможного обострения криминогенной ситуаV
ции, ситуации на рынке труда и жилья, социальной обстановки (усуV
губляемая мигрантами грязь, нищета, попрошайничество). Между
тем,  как опять  же показал опрос, тесных контактов с приезжими у
местного населения практически нет, за исключением общения с родV
ственниками или близкими знакомыми, которые помогли им обустV
роиться здесь. Мнение о приезжих они составляют, главным образом,
на основе информации из газет, радио,  телевидения, а также по т.н.
«народному радио», то есть по слухам.

Даже русских репатриантов в Москве согласны принимать менее
50% опрошенных  и 53V64% V в Смоленске и Нижнем Новгороде.

Чрезвычайно негостеприимны горожане к выходцам из стран АфV
рики, Афганистана, Китая и др. Эта категория мигрантов восприниV
мается как абсолютно чужеродная: менее 2% опрошенных согласны
принимать их в России, и даже в отношении беженцев из этих региоV
нов  более 2/3 опрошенных против предоставления им убежища в
стране.

Нетерпимо российское население к нашим  бывшим и нынешним
согражданам из республик Закавказья, Северного Кавказа, ЦентральV
ной Азии. Всего 5V10% опрошенных согласны принимать их в России;
более трети респондентов высказались за запрет прописки кавказV
цам. В качестве оснований для такого запрета выдвигаются подозреV
ния в криминальной деятельности кавказцев на территории России,
их стремлении брать под свой контроль движение товаров и денег
через сферы гостиничного, ресторанного и автосервиса, торговлю,
наркобизнес. По мнению значительной части респондентов, уровень
жизни этой категории мигрантов существенно выше, чем у местного
населения.

Естественно, что мигрантофобические настроения в обществе соV
здают неблагоприятный фон для действий государственных и непраV
вительственных организаций, занимающихся обустройством вынужV
денных переселенцев, усугубляют и без того драматическую ситуаV
цию, в которой оказались эти люди не по своей воле. В этой связи
роль СМИ в снижении уровня напряженности в обществе трудно пеV
реоценить.

М.Н. Хмаладзе в своем выступлении  показал, каким образом
вопросы миграции отражаются в грузинской прессе. Судя по материV
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алам, которыми я располагаю, стимулом для освещения данных вопV
росов в грузинской прессе явилась статья проф. Л. Рыбаковского «КаV
чели миграции», опубликованная в «Правде» 11 сентября 1981 г. Там,
в частности, шла речь о необходимости повышения миграционной моV
бильности населения республик Средней Азии и Закавказья, особенV
но в сельской местности. Высокая занятость в личном подсобном хоV
зяйстве, дающем высокий доход, препятствовала миграции из труV
доизбыточной сельской местности регионов. Между тем, задачи терV
риториального перераспределения населения СССР в целях освоеV
ния новых территорий требовали интенсификации вовлечения коренV
ного населения Закавказья и Средней Азии в миграционные процесV
сы. Подобное мнение высказывалось в 80Vе годы и в других публикаV
циях СМИ (в частности,  в статье И. Бромлея «Национальные процесV
сы в Советском Союзе: достижения и проблемы», газете «КоммунисV
ти», 18 февраля 1987 г.), а также в научной литературе.

Данные публикации вызвали широкий резонанс среди грузинских
демографов и общественности. Вопрос обсуждался как в прессе, так
и на телевидении. Итогом обсуждения стал круглый стол в редакции
органа ЦК КП Грузии газете «Коммунисти» с участием ведущих демогV
рафов и специалистов по труду Грузии. Участники круглого стола приV
шли к выводу о невозможности перераспределения населения ГруV
зии во вновь осваиваемые территории СССР.

Статья Л. Рыбаковского и другие публикации на эту тему, несмотV
ря на отношение к поднятым в них вопросам, активизировали исслеV
дования в области миграции населения Грузии, способствовали приV
влечению внимания общественности к этой проблеме.

Новый толчок дали 1990Vе годы, когда вследствие конфликтов наV
чалась интенсивная миграция из Грузии. С оценкой событий на страV
ницах газет выступали как демографы, так и общественноVполитичесV
кие деятели, писатели, журналисты. В их выступлениях последствия
миграции из страны оценивались отрицательно, так как вели к обедV
нению генофонда, интеллектуального потенциала, замедлению темV
пов экономического возрождения.

Были и некомпетентные высказывания, как со стороны журналисV
тов, так и со стороны писателей, общественных, политических деятеV
лей. Например, известный грузинский драматург К. Буачидзе опубV
ликовал статью в газете под заглавием «Гибнем», где отмечалось, что
изVза эмиграции в Грузии не осталось и 50% грузинского населения.
На самом же деле доля титульного населения с 70% (в 1990 г.) повыV
силась до 80%. Такие люди, как этот писатель, популярны в стране, и
когда они говорят о чемVто некомпетентно, потом переубедить общеV
ство очень трудно.

Приведу еще несколько примеров. В одной газете, например, пиV
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шут, что из Грузии эмигрировали 1 млн. чел., в другой V 1,5 млн., в
третьей V 2 млн. Эти газеты не указывают никаких источников, в осV
новном ссылаясь на себя или друг на друга. В прессе опубликованы
данные, что в Голландию из Грузии переехало 180 тыс. чел. СоответV
ствующие службы Голландии дали цифру V 917 чел.

Подобные публикации резко критикует изестный грузинский деV
мограф А. Томадзе, отмечая, что с одной стороны, искажение реальV
ной демографической картины в СМИ Грузии происходит изVза неоV
сведомленности патриотически настроенных лиц, искренне ищущих
выход из тяжелой демографической ситуации, а с другой, V изVза конъV
юнктурных соображений оппозиционно настроенных к власти лиц,
которые таким образом зарабатывают политический капитал.

В результате неправильного освещения демографических проV
блем, намеренного сгущения красок накапливается много ложной,
негативной информации, которая формирует общественное мнение
в искаженном виде.

Многие грузинские демографы в газетных публикациях высказыV
вают мнение о том, что о серьезных проблемах демографии должны
писать только профессионалы, а не дилетанты, несущие своими пубV
ликациями серьезную опасность обществу.

Ситуация с внешней миграцией использовалась оппозиционными
партиями в политической борьбе во время парламентских выборов в
Грузии в прошлом году: в прессе опубликовали данные о численносV
ти выбывших из страны за прошлый период и обвиняли в этом правяV
щую партию.

В заключение я хочу подчеркнуть, что пресса может и должна иметь
огромное влияние в деле распространения демографических знаний
в обществе, ибо она оперативна и доступна для всех слоев населеV
ния, а со стороны демографов требуется большая активность в довеV
дении компетентного мнения профессионалов до читателей. Беда в
том, что демографов в Грузии гораздо меньше, чем желающих писать
о демографии.

Обсуждаемые сейчас вопросы подтолкнули меня к одному не столь
давнему воспоминанию, V заметила Н.Р. Маликова. В РостовеVнаV
Дону проходила конференция: «Женщины V за мир без войн и насиV
лия». И там совершенно неожиданно мы столкнулись с тем, что этниV
ческая мобилизация тех, кто не хотел участвовать на стороне комбаV
тантов в событиях 1995V1996 гг. в Чечне, была во многом спровоциV
рована специально организованной утечкой информации о проекте
закрытого распоряжения правительства, в котором один из пунктов
гласил, что необходимо на всякий случай организовать пункты приV
ема беженцев. Тогда этнически мобилизованное население однозначV
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но расценило этот пункт распоряжения как угрозу возникновения возV
можных боевых действий и, соответственно, V потоков беженцев, то
есть, другими словами, как потенциальную угрозу вторичной депорV
тации. Это вынудило и молодежь и многих из тех, кто не разделял идеV
ологические позиции дудаевцев и их сторонников, встать под ружье.
А нынче мы видим совершенно противоположную ситуацию, когда
взрослое население обоих полов стремится быть беженцами, а их пыV
таются удержать в пределах Чечни.

Я привела эти примеры, чтобы проиллюстрировать мысль об огV
ромной ответственности СМИ перед читателями: всегда нужно думать
о мобилизующей роли любой информации, которая всеVтаки кемVто
санкционирована, даже если это независимая пресса.

Мне представляется, что одной из практических рекомендаций
нашего заседания было бы обращение к Национальному институту
прессы с просьбой провести семинар для пишущих журналистов и
специалистов по проблемам миграции не только в России, но и в друV
гих странах СНГ. На этом семинаре можно было бы устроить взаимV
ный ликбез по обсуждаемым проблемам, и, кроме того, ученые полуV
чили бы дополнительную возможность высказать свое мнение.

Ю.С. Юнусов развил тезис журналистки из Калуги Л.А. Мосеевой
о том, что ученые и журналисты говорят на разных языках.

Мне довелось, V сказал А. Юнусов, V  быть в нескольких ипостасях.
Четверть века, с 1973 г., я был занят научной работой V работал над
диссертацией в АН Азербайджана. Последние 10 лет я одновременно
являюсь журналистом, публикуюсь в «Московской Трибуне», «За руV
бежом», «Спецхронике», с 1994 по 1998 гг. был представителем оргаV
низации Каритас, которая занимается раздачей гуманитарной помоV
щи беженцам в Азербайджане. Поэтому тема «СМИ и миграция» мне
более чем близка.

У каждой республики есть свои местные особенности, в том числе
в тех вопросах, которые мы сегодня обсуждаем. В. Мошняга, наприV
мер, говорил, что у них в Молдове интерес к миграции падает. У нас
же, в Азербайджане, наоборот, он растет. Но я бы хотел сегодня погоV
ворить не о национальной специфике, а остановиться на общих моV
ментах отражения проблем миграции в СМИ.

Часто приходится слышать, в том числе и на этом заседании, что
журналисты не всегда компетентны в тех вопросах, о которых пишут.
Но я вас уверяю, что точно так же некомпетентны бывают и сами учеV
ные, в том числе, и исследующие миграционные процессы. Иногда
можно столкнуться и с откровенным политиканством со стороны учеV
ных. У нас, например, бывает пишут, что в Азербайджане якобы 1 млн.
беженцев. Все попытки объяснить, что такого их количества просто
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здесь не может быть физически, что это V миф в угоду политическим
интересам определенных слоев, несостоятельны. Тоже самое V и в
отношении якобы 2V3 млн. нелегальных мигрантов в Азербайджане.
Такие вещи пишут не только журналисты, я вас уверяю.

Проблемы, с которыми  мы обычно сталкиваемся при освещении
СМИ какойVлибо проблемы таковы:

V как освещается тема V объективно, компетентно или предвзято?
V какую реакцию это вызывает в обществе?
V к каким последствиям это может привести?
V как можно влиять на те или иные публикации V запрещать, ограV

ничивать?
V к чему приведут ограничительные действия?
Хочу пояснить на собственном примере. Я достаточно много пиV

сал о погромах в Азербайджане и Армении на основе данных социоV
логических исследований и материалов прокуратуры. Поразительно,
но в Азербайджане мои статьи запретили, обвинив меня в том, что я
разжигаю экстремистские настроения. В Москве опубликовали обе
статьи, и какихVлибо обвинений в мой адрес не последовало, а во
Франции, в «Русской мысли», отреагировали так: писать о погромах в
Азербайджане можно, это нормально, а что касается Армении V то нет,
нельзя так писать. Вы видите, какая разная реакция на одни и те же
публикации.

Все время стоит вопрос: к каким последствиям могут привести твои
публикации?

Мы сегодня слышали несколько тезисов насчет того, что СМИ вноV
сят свой вклад в создание тех или иных стереотипов, или, как Кетлин
Ньюленд сказала, что факты могут быть использованы в политичесV
ких целях, и ученые осознают это. У меня возник вопрос: действительV
но ли средства массовой информации вносят такой вклад или просто
отражают те или иные тенденции в обществе? Это не одно и то же.

Или, например, вопрос об ответственности ученых. Стоит ли даV
вать ту или иную информацию, если она может быть использована в
политических целях?

Я постоянно дискутирую с правительством по поводу количества
беженцев. И вот конкретный пример, когда данная мною информация
обернулась против Азербайджана.

В рамках нашего Совета я опубликовал статьи о миграционных проV
цессах в ходе армяноVазербайджанской войны и там указал, что в реV
зультате нелегальной трудовой миграции в Азербайджан поступило
более 2 миллиардов долларов трансфертов из России. Эти материаV
лы я передал тогдашнему послу, теперь он министр по делам нациоV
нальностей России. Вскоре мне стало известно, что моя статья на стоV
ле у российского правительства, а еще через какоеVто время Путин
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заявил, что будет введен визовый режим между Грузией и АзербайдV
жаном. В качестве одной из причин было указано, что из России в
Азербайджан «ушло» до 2 млрд. долларов (та информация, которую я
опубликовал в статьях). И мне посыпались упреки в том, что это я виV
новник ввода визового режима.

Или другой пример, относительно месхетинских турок. Я еще ниV
чего крупного не опубликовал по этой проблеме, кроме нескольких
статей и выступлений1 , а мне уже навесили ярлыки: в Азербайджане V
враг тюркского мира, а в Грузии V злостный пантюркист.

Иными словами, речь идет о мере ответственности: может ли правV
дивая информация быть использована в экстремистских целях? И возV
никает в связи с этим вопрос: а стоит ли писать вообще об этом? О
тех же миграционных процессах? Нелегальной миграции? О связях
нелегальных мигрантов с криминальным миром?

Меня часто, например, упрекают, что я пишу о проституции среди
беженок, о насилии над женщинами. Только сейчас удалось добитьV
ся, что это более или менее спокойно воспринимают. Так что есть проV
блема: что писать и как писать? Но я знаю одно: напишу ли я или не
напишу, смягчу какиеVто моменты (это нетрудно) или нет V если захоV
тят использовать мои сообщения в какихVлибо целях, это будет исV
пользовано в любом случае! Это не зависит от меня. Стоит на это обV
ращать внимание? Не лучше ли думать о другом: есть право общеV
ства на получение информации. И все. А ты, в свою очередь, имеешь
право донести до общества свою точку зрения. Другой вопрос: как
это примет общество, как оно расценит твою информацию? V но доV
нести ее ты имеешь право и должен это сделать. Это очень серьезV
ный разговор, и я хочу подчеркнуть, что такого рода этические вопроV
сы очень часто возникают, когда готовишь тот или иной материал.

Ю.В. Бузницкий: Сегодня уже не раз прозвучало мнение, что журV
налисты зачастую стоят перед выбором: писать или не писать? К каV
ким последствиям это приведет, особенно в свете той или иной полиV
тической или экономической ситуации? Я согласен с этой точкой зреV
ния. Но не надо забывать, что сегодняшняя миграция населения есть
следствие политической, экономической, национальной, религиозной
и пр. напряженности в обществе, определенный вклад в возникновеV
ние которой внесли и СМИ. Я допускаю, что не всегда журналисты моV
гут свободно ориентироваться в том вопросе, о котором пишут, и неV
достаточная компетеность временами приводит к непредсказуемым
последствиям. И если я еще могу предположить, что, публикуя ту или
иную информацию, корреспондент или СМИ не могут спрогнозировать,

1В 2000 г. вышла книга Арифа Юнусова «Месхетинские турки: дважды депортированO
ный народ». Баку, 2000.163 с.
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как она будет трактоваться политическими, скажем, кругами, то, как
это будет воспринято отдельными социальными группами или слоями
населения, представляют практически все журналисты.

Так, если, например, речь идет о национальных проблемах, ясно,
как будет воспринят населением тот или иной материал. Безусловно,
у каждого гражданина есть право высказывать свою мысль и право
читателя знать правду. Но, тем не менее, существует целый ряд вопV
росов, которые не принято выносить на страницы печати. Например,
к вопросам конфессиональных межнациональных отношений у нас отV
носятся с разных позиций. И, зачастую используя ту или иную полиV
тическую конъюнктуру, дают совершенно неадекватную информацию.

Независимость СМИ V вещь очень относительная, но они признаV
ны у нас 4Vой властью. Как найти баланс дозволенности и разумного
предела в полемике?

Я бы хотел проиллюстрировать свое выступление некоторыми приV
мерами. Украину, к счастью, миновал ряд проблем межнациональноV
го, конфессионного характера, которые существуют в других странах
СНГ. Но у нас остра проблема возвращения депортированных крымсV
ких татар, о ней должно знать не только наше общество, но и мировое
сообщество. Однако, в этой связи возникает вопрос меры знания и
меры спекуляции на этой проблеме.

Последнее время в Украине довольно популярна тема связи крымV
ских татар с вакхабизмом, их тесных контактов с Чечней. Разумеется,
есть право корреспондента на предположение даже самых фантасV
тических вещей. Но есть разница между тем, освещается ли проблеV
ма в целях поиска путей ее решения или чтобы искусственно создаV
вать вокруг нее нездоровый ажиотаж, вызывая дополнительное наV
пряжение в обществе.

Мы, ученые, можем и должны принять посильное участие в нейтV
рализации подобных явлений. Здесь уже предлагалась организация
специальных семинаров с участием представителей СМИ и ученых,
политиков и т. д. Я считаю очень важным проводить, в том числе и на
этих семинарах, мысль о недопустимости спекулятивного обыгрываV
ния в СМИ информации, если это может привести  к разжиганию наV
циональной розни, дестабилизации общества и, в конечном итоге, к
тем острым миграционным проблемам, которыми мы с вами сегодня
занимаемся.

Я с большим интересом, V сказал О.Г. Буховец, K прослушал соV
ображения коллег по такой весьма важной теме: как преломляется в
массVмедиа, в СМИ тема миграций? Особенно любопытны мне были
соображения американской коллеги К. Ньюленд. В свое время А. АхV
матова написала: «...из какого сора растут стихи, не ведая стыда». КетV
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лин Ньюленд очень хорошо показала, как в целом очень похвальные
устремления обеспечить, в частности, паритетность освещения оцеV
нок приводят к совершенно противоположным результатам. АдекватV
ные трактовки имплантируются в массовое сознание наряду с откроV
венно абсурдными точками зрения. В этой связи я бы хотел привлечь
внимание к тем материалам, с которыми мне приходилось работать.

Я, конечно, Америки не открою, если скажу, что тема миграций в
постсоветский период приобрела особую актуальность. Всем вам изV
вестное радио «Свобода», которое обладает высоким коэффициенV
том интеллектуальности и, пожалуй, самой обширной аудиторией на
просторах бывшего СССР, посвятило почти часовую передачу теме
постсоветских миграций. На эту передачу был приглашен известный
историк, он же президент фонда «Политика» Вячеслав Никонов. ОтV
крывая беседу, он просто констатировал факт притока населения в
Россию, прежде всего, из Центральной Азии, Украины, Белоруссии.
В течение передачи никаких разъяснений по поводу того, насколько
соразмерны потоки, насколько каждый из названных регионов был
донором или реципиентом в миграционном обмене, не последовало.
По сути было сформулировано: все дороги ведут в Россию.

Что происходит при массовизации темы? Неизбежно ее вульгариV
зация. В данном случае такое явление (массовизацияVвульгаризация)
налицо. Информация через радиоволны, телесигнал обретает статус
общественно признанной. Далее происходит усиление эффекта в реV
зультате неоднократного повторения передачи в эфире. Кроме того,
в описываемом случае массовизации посыла способствовал и автоV
ритет автора V В. Никонова.

Мне, давно занимающемуся темой миграции, неоднократно приV
ходилось сталкиваться с фактами, когда даже профессионалы не фикV
сируют сути явления, не анализируют его адекватно.

Я не идеалист, который верит, что наступит когдаVнибудь час «Х»,
когда будет озвучена очень взвешенная, истинная картина реальносV
ти, показана по телеканалам и восторжествует, наконец, адекватный
образ. Иллюзий нет ни у меня, ни у моих коллег. Но этот приведенный
мною пример способен, как мне кажется, быть иллюстрацией к тому,
насколько массовое сознание оказывается беспомощным перед стеV
реотипами, которые ему навязывают СМИ.

В качестве примера негативного влияния средств массовой инфорV
мации на общественное мнение населения целого региона В.И. ДятK
лов  рассмотрел острую ситуацию с выходцами с Кавказа и китайцаV
ми в Иркутске.

В регионе наблюдаются совершенно явные попытки усилить ксеV
нофобические настроения в обществе. Но если раньше этим занимаV
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лись в основном национальноVпатриотические силы, то теперь, посV
ле некоторых успехов на местных выборах, подобные тенденции стаV
ли проявляться у людей, абсолютно не идеологизированных. Здесь
мы наблюдаем чистый прагматизм: действовал фактор политической
борьбы, значит, надо его использовать.

Администрацию Иркутской области кавказцы волнуют с точки зреV
ния криминогенности, а также как фактор социальноVполитической
напряженности. При том, что чиновники в большинстве своем раздеV
ляют негативное отношение к ним, перспектива погромов на рынках
радовать их не может. Призывы отдельных политиков о применении
мер, противоречащих общероссийским законам, также встречают соV
противление чиновников. Что касается китайцев, то, особенно на перV
вых порах, власти растерялись от их стремительного появления и деV
лового напора. В первую очередь, волнует проблема нелегального
проникновения и пребывания. Государственного регулирования треV
буют и торговая деятельность китайцев (лицензирование, налоги, торV
говые места, права собственности), проблемы санитарии, общественV
ного порядка, коррупции, преступности, вывоза капиталов, связанV
ные с их иммиграцией, контроля над качеством товаров, гастарбайV
терство, распространение и опасения китайской экспансии. Данная
проблема у нас в Иркутске используется в качестве компромата. СкаV
жем, связан какойVто политик с выходцами с Кавказа. Это сразу же
раскручивается и соответствующим образом подается в СМИ. Я могу
привести массу замечательных примеров, но, увы, нет времени.

А.Г. Вишневский  (заключительное слово)

Если попытаться подытожить все сказанное сегодня о связке наV
укаVсредства массовой информацииVобщественное мнение, то карV
тина вырисовывается довольно неприглядная. При этом, если судить
по большинству выступлений, главная вина за такое состояние дел
ложится на средства массовой информации.

Я, конечно, далек от того, чтобы  пытаться приукрасить всю картиV
ну. Информация общества о том, что с ним самим происходит, у нас
из рук вон плохая. Это относится не только к миграции, миграция V
лишь частный случай, лишь один из примеров, хотя, может быть, и
весьма яркий. Действительно, о проблемах миграции в необходимой
V каждому на своем уровне V мере не осведомлен никто: ни беженец
из Таджикистана, ни чиновник в российской глубинке, ни  V страшно
даже сказать V главы государств, граждане которых  мыкаются на
необъятных пространствах бывшего СССР в поисках места, где им
может быть хоть какVто гарантировано соблюдение основных человеV
ческих прав.
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Но, по правде говоря, меня немного настораживает та скромность,
с которой многие участники нашего Круглого стола, в основном исV
следователи, сегодня говорили о себе, точнее о своей ответственноV
сти, о нашей коллективной ответственности представителей науки,
занимающихся изучением миграции. Можно ли сказать, что мы делаV
ем все, от нас зависящее, чтобы, воVпервых,  достаточно глубоко поV
нять то, что происходит в этой изучаемой нами сфере, а, воVвторых,
чтобы донести наши знания до тех, кому они, в конечном счете, предV
назначены, V до политиков, до общественного мнения, до тех же СМИ?

За последние несколько лет, с тех пор, как миграция таким, к соV
жалению, драматическим образом оказалась среди жгуче актуальных
проблем,  исследователями было сделано очень много. Но если мы и
заслуживаем похвалы, пусть нас похвалят другие. А нам лучше бы поV
смотреть на себя критическим взглядом, как бы со стороны, и увиV
деть, как даже ценные и важные наши результаты мы излагаем таким
языком, в такой усложненной форме, что кроме десяткаVдругого наV
ших коллег, занимающихся теми же проблемами, нас никто не может
до конца понять. Как ленимся мы найти те единственно точные и ясV
ные формулировки собственных выводов, которые исключают ошиV
бочное толкование, и перепоручаем их поиски журналистам, а потом
на них же и пеняем. Да и то надо сказать, что все же не всегда наши
результаты действительно ценны и важны, бывают и сомнительные, и
поверхностные, и тогда немного выигрывает общество, даже если эти
результаты тиражируются средствами массовой информации.

Разговор, который состоялся сегодня, давно назрел, но темы он
не исчерпал, и наверняка к нему не раз еще придется возвращаться.
По ряду причин, в том числе и чисто демографических, важность мигV
рационных проблем V и для науки, и для общества в целом V будет,
скорее всего, увеличиваться, и здесь нужно строить надежный инфорV
мационный мост, чтобы заменить те наскоро сооруженные “кладки”,
которыми нам сейчас приходится довольствоваться.

И конечно, на СМИ лежит очень большая ответственность V и за ту
информацию, которую они недодают, и за ту, которую искажают. НеV
малую ответственность несут и политики, которые тем или иным споV
собом снимают урожай с остро проблемного поля миграционных дел,
но которые видят за ним не реальные человеческие судьбы, а всего
лишь густо колосящийся “электорат”. Об этом тоже говорилось  сеV
годня.
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Summary

Nailya Malikova
PARADOXES OF INFORMATION SUPPLY: ETHNIC AND SOCIAL ISSUES
OF MIGRATION

Mechanisms of gathering and dissemination of information on migration
processes in the course of postVSoviet history are reviewed in the article.
Reasons of deficiencies and discrepancies in the coverage of those
processes, including intentional misinformation aimed at development of
migrantophobia and Caucasophobia, are analyzed. Former USSR republics
are grouped according to predominant migration trends. The author
classifies sources and functions of migration information supply. Ethnic and
social characteristics of migrants in the CIS countries are reviewed as well.

Victor Perevedentsev
CONTEMPORARY MIGRATION OF RUSSIA’S POPULATION
AS COVERED BY CENTRAL NEWSPAPERS

The author’s primary attention is given to compliance of migration
representation in mass media with actual processes. He analyzes migration
from former USSR’s republic to Russia, migration in Moscow, directions of
migration, and makes a point that mass media often misrepresent real
migration situation and increase phobia, especially towards ethnic
Caucasians. Media discussions about Russia’s migration policy as well as
coverage of forced migrants situation and their treatment by Federal
Migration Service and local authorities are broadly presented in the article.
Illegal migration, in author’s view, is portrayed in media mainly negatively,
in very biased and superficial manner. The author makes a conclusion about
poor coverage of very important migration issues in central Russian
newspapers.

Elena Philippova
MIGRANTS’ RIGHT FOR INFORMATION AND ITS IMPLEMENTATION

The article is based on the results of several studies, conducted by the
author among forced migrants and leaders of migrants NGO’s. The level
of migration information supply, availability of such information for migrants
and negative consequences of its incompleteness or misinformation is
analyzed. The author propose to create a mechanism of arranging twoV
fold information flow: from Russia to the CIS and Baltic countries – for
potential migrants to Russia, and another one containing information on
possible emigration from those countries to Russia.
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Leokadia Drobizheva
PSYCHOLOGICAL AJUSTMENT OF RECEIVING COMMUNITY AS A FACTOR
OF MIGRANTS’ SOCIAL ENVIRONMENT

The author presents the results of several studies on identity and
tolerance, which were conducted under the author’s leadership in some of
Russian Federation’s subjects. Transformation of national selfVidentity of
ethnic Russians during 1990’s is reviewed; the raise of their ethnic
consolidation is outlined. Ethnic Russians tend to adapt well for the equal
partners’ role. Data on existing gap between ethnic communities in Russia’s
subjects and between ones in Russia’s regions are presented. Effect of
administrative status of locality on interethnic relations is revealed. The
influence of mass media is viewed by the author as a one endorsing
disintegration of society.

Irina Pribytkova
COVERAGE OF UKRAINIAN CITIZENSHIP FOR FORMERLY DEPORTED
PEOPLE CAMPAIGN BY CRIMEA’S MASS MEDIA

The article is based on the sociological study of formerly deported
people’s citizenship issue, which was conducted by the author in Crimea
in 1997, and on the results of contentVanalysis of related media publications
obtained in 1997 and 1999. The author points out that information related
to citizenship confirmation or obtaining though became more available as
compared to 1997 but is evaluated by respondents either as limited and
deficient (state sources) or important and comprehensive one (Crimean
Tatars’ media). Simplified procedure of obtaining Ukrainian citizenship for
formerly deported people campaign of 1998V1999 as covered by local
media is judged by the author as low in effect because of primary coverage
of repatriants’ ethnic identity issues and disregard of actual content of
citizenship institute.

Lyudmila Arutyunyan, Grigory Mosesov, Marina Oganesyan
REFUGEES’ CHILDREN: SOCIAL ADAPTATION ISSUES
(RESULTS OF SOCIOLOGICAL SURVEY)

Social adaptation of children of Armenian refugees from Azerbaijan to
Armenia is analyzed. The article is based on the results of complex
sociological survey, including interviews with those children, their teachers
and local peers, as well as with staff of state and public organizations,
conducted in 1999. Definitions of various types and levels of adaptation
are given in the article. Process of assimilation and factors that either
promote or slow adaptation are analyzed here. The authors make a
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conclusion about very low level of adaptation or its pathological forms
among children’s parents as most important factor badly influencing
children’s adaptation.

Valentina Moiseenko
EVOLUTION OF SOURCES OF INFORMATION ON INSIDE MIGRATION
IN RUSSIA AND THE USSR

Representation of migration in Russia’s and USSR’s population
censuses starting from 1897 is analyzed. Development of regular migration
records starting from its beginning in 1923 is reviewed, including the
general description, its methodology and recent changes. The importance
of conducted representative surveys as sources of information on migration
is outlined as well. The author believes that migrationVrelated information
gathered in the course of censuses and migration records has not been
fully utilized.

Olexander Piskun
DEVELOPMENT OF LEGISLATION ON MIGRATION IN THE CIS COUNTRIES
(COMPARATIVE ANALYSIS)

The author reviews following aspects of migration legislation: the CIS
countries adherence to international legal standards, legal status of
foreigners and stateless persons in the CIS countries, legal protection of
refugees. The role of the CIS Geneva conference in development of
migration legislation and strengthening of international legal standards in
the CIS countries is shown. The specific features of national legislation
related to migration as well as levels of development of relevant
infrastructure are analyzed. Institute of citizenship is given a special
attention. The author makes a conclusion about incompleteness of the
process of making of migration legislation in the CIS countries, which
however goes quite actively.

Alla Yastrebova
INTERNATIONAL AND LEGAL ASPECTS OF FORCED MIGRATION
AND RUSSIAN LEGISLATION ON REFUGEES

The following section of this message contains a file attachment
prepared for transmission using the Internet MIME message format. If you
are using Pegasus Mail, or any another MIMEVcompliant system, you
should be able to save it or view it from within your mailer. If you cannot,
please ask your system administrator for assistance.
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Vladimir Voloh
RUSSIAN FEDERAL MIGRATION SERVICE’S ACTIVITIES ON INFORMATION
COVERAGE OF MIGRATION PROCESS

The main features of migration situation in Russia as viewed by Federal
Migration Service are named. The FMS’s system of information
dissemination and recent changes towards its more openness for public
are described. The activities on creation of illegal migration general
database in the CIS countries are depicted.

Vladimir Vlasov
ACTIVITIES OF RUSSIAN FEDERATION MINISTRY OF THE CIS AFFAIRS
RELATED TO LEGAL REGULATION OF EXPATRIATES’ SITUATION

The author highlights following activities of Russian Federation Ministry
of the CIS affairs: securing pension rights for expatriates, building common
labor market in the CIS, shaping common legal network for protection of
civic and social rights of migrants, information supply for expatriates.

INFORMATION ON MIGRATION AND PUBLIC AWARENESS: OVERVIEW
OF THE ROUNDTABLE

The roundtable was held at the Fourth session of Independent Research
Council of the CIS and Baltic States on migration. Three major issues were
discussed there: coverage of migration by various sources of information;
interaction of mass media, academic community and administrative
structures; answerability of journalists and scholars to society.

The first issue was discussed by the participants in relation to
information coverage of migration in the following CIS countries: Russia
(Natalia Voronina), Uzbekistan (Lyudmila Maksakova), Tajikistan (Saodat
Olimova), Kirgizia (Valery Vishnevsky), Kazakhstan (Elena Sadovskaya),
Belorussia (Lyudmila Shakhotko), Moldavia (Valery Moshnyaga),
Azerbaijan (Arif Yunusov), Ukraine (Olexander Piskun). Anastasia
Dvoryadkina and Lyubov Moseeva, former forced migrants themselves,
shared with other participants their experience with information supply for
refugees that was, in their opinion, very poor. Victor Dyatlov drew
everyone’s attention to the lack of information on legal aspects of migration
in Russian regions, which was related to serious administrative faults.

The discussion about the mass media, science and authorities focused
mainly on the role of scholars. Nurbulat Masanov stressed the latter’s
responsibility to give an objective analysis and forecast. Saodat Olimova
expressed her concern about frequent confrontation between media,
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scholars and authorities that brought further discord into the society as it
happened in Tajikistan. Vladimir Mukomel pointed out at a necessity of more
detailed work on passing of such information to decisionVmakers who often
neglect the analysis done by specialists on migration. Elena Sadovskaya
raised a question about the need for closer cooperation between scholars
and international organizations such as UNHCR and IOM, and CIS Geneva
Regional conference followVup agencies.

The issue of responsibility shared by authors of publications on
migration generated active discussion. Whether, what and how to write on
migration and what are possible consequences of these writings? These
were the main points expressed by Irina Pribytkova, Merab Khmaladze,
Arif Yunusov, Yuri Buznitsky and others. Cathleen Newland assumed that
migration coverage in media is always twoVsided because of multiple nature
both of migration process and of public opinion. One can hardly judge
whether a certain migrationVrelated issue, such as, for example,
multiculturalism, is a good or bad for the country.

Tatyana Ivanova, Irina Badyshtova, Victor Dyatlov, on the basis of
relevant sociological data and media analysis, reflected on how mass media
form negative attitudes towards migrants by portraying migrants as
criminals, drugsters, freeloaders etc.

All participants of roundtable shared the common opinion about
inadmissibility of situation with usage of media and research results for
further increase of ethnic tensions and destabilization in the society. They
made a proposal to hold joint seminars with participation of media,
decisionVmakers and scholars.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “МИГРАЦИЯ
В СНГ И БАЛТИИ: ЧЕРЕЗ РАЗЛИЧИЯ ПРОБЛЕМ
К ОБЩЕМУ ИНФОРМАЦИОННОМУ ПРОСТРАНСТВУ”

СанктVПетербург, 8V9 сентября 2000 г.

Конференция была организована по инициативе Независимого
исследовательского Совета по миграции стран СНГ и Балтии ЦентV
ром изучения проблем вынужденной миграции в СНГ, Программой по
миграции и гражданству Московского Центра Фонда Карнеги за МежV
дународный Мир и Европейским Университетом в СанктVПетербурге.

В конференции приняли участие 74 человека, в том числе члены и
эксперты Совета из всех стран СНГ и Балтии. Широко был представV
лен Наблюдательный Совет V его председателем дVром Артуром ХелK
тоном, старшим специалистом Совета по Международным отношеV
ниям (США), профессором Блэром Рублом, директором Института
углубленных российских исследований Кэннана (США), профессором
Джереми Азраэлом, директором Центра российских и европейских
исследований (RAND, США), Клэр Мессиной, консультантом по вопV
росам международной миграции (Италия). На конференцию были приV
глашены специалисты из министерств, ведомств, международных и
исследовательских организаций: Сергей Николаев, директор ДепарV
тамента по связям с соотечественниками за рубежом Министерства
по делам Федерации, национальной и миграционной политике РосV
сийской Федерации; Владимир Волох, статсVсекретарь, руководиV
тель департамента того же Министерства; Сергей Тарасевич, рукоV
водитель территориального отделения миграционной службы в СанктV
Петербурге; Йозеф Гьорке, заместитель регионального представиV
теля УВКБ ООН в Российской Федерации; Сергей Брестовецкий,
координатор программ МОМ в Российской Федерации; Илмарс
Межс, глава представительства МОМ в Латвии; Богдан Нахайло,
старший советник по политике СНГ УВКБ ООН (Женева); Владимир
Школьников, советник по вопросам миграции, ОБСЕ (Варшава); ГаK
лина Рахманова, руководитель программ по социальной политике
Московского представительства Фонда Форда; Татьяна Жданова,
директор Московского представительства Фонда Макартуров; дVр
Ирина Молодикова, преподаватель ЦентральноVЕвропейского УниV
верситета (Будапешт), профессор Садаёси Ооцу, Университет Кобе
(Япония); профессор Александр Алексеенко, УстьVКаменогорский
университет (Казахстан); Виктор Воронков, директор Центра незаV
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висимых социологических исследований (СанктVПетербург); професV
сор Виктор Дятлов, Иркутский университет; Александр ИскандаK
рян, директор Центра Кавказских исследований (Москва); Александр
Катровский, проректор Смоленского университета; Алексей КузьK
мин, зам. директора Международного института гуманитарноVполиV
тических исследований (Москва); Сергей Панарин, зав. отделом
стран СНГ Института востоковедения  РАН; профессор Гортензия
Романенкова, Высшая административная школа Правительства
СанктVПетербурга; Алла Ястребова, правовой советник по миграции,
Российское общество Красного Креста. Европейский Университет в
СанктVПетербурге был представлен его ректором Борисом ФирсоK
вым, проректором Николаем Вахтиным, деканом факультета этноV
логии Альбертом Байбуриным, преподавателями и аспирантами.

На конференции было представлено 15 пленарных докладов и проV
ведено два круглых стола.

На трех заседаниях анализировалось соответствие между реальV
ностью и общественным мнением о миграционных процессах. ПерV
вое заседание было посвящено миграционной политике в постсоветV
ских странах. Открыл его доклад Сергея Николаева, директора ДеV
партамента по связям с соотечественниками за рубежом МинистерV
ства по делам Федерации, национальной и миграционной политике
Российской Федерации, о миграционной политике России и ее диаV
логе со странами СНГ. Сергей Пирожков, директор Национального
Института украинскоVроссийских отношений (Киев), охарактеризовал
миграционный обмен между Украиной и Россией, причины его динаV
мики, приоритеты иммиграционной и эмиграционной политики УкраV
ины. В докладе были затронуты также проблемы нелегальной миграV
ции и пограничного режима, законодательного обеспечения миграV
ционных процессов. Зайга Кришьяне, доцент Латвийского универV
ситета и Илмарс Межс, глава представительства МОМ в Латвии, дали
оценку влияния миграции на интеграцию общества в Латвии.

Второе заседание было посвящено незаконной миграции. В докV
ладе Влады Станкунене, Аудры Сипавичене, Дануты Турейкуте,
зачитанном Владой Станкунене, заместителем директора ЛитовскоV
го Института философии и социологии, был дан подробный анализ
различных аспектов незаконной миграции и утечки умов в Литве, осV
нованный на результатах нескольких исследований 90Vх годов. ЛюдK
мила Шахотько, зам. директора НаучноVисследовательского инстиV
тута статистики Министерства статистики Республики Беларусь, обV
рисовала картину незаконной миграции, отношение населения к этой
категории мигрантов, а также показала роль республики как страны
незаконного транзита в страны Западной Европы. Доклад Сергея ТаK
расевича, руководителя территориального отделения ФМС в СанктV
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Петербурге, был посвящен проблемам нелегальной миграции и имV
миграционного контроля в СевероVЗападном регионе Российской
Федерации.

Третье заседание открылось представлением проекта Альберта
Байбурина, декана факультета этнологии Европейского УниверситеV
та в СанктVПетербурге и Ирины Киселевой, научного сотрудника
факультета: «“Другие” русские или мобилизованная ментальность».
В докладе Галины Витковской, содиректора Программы по миграV
ции и гражданству Московского Центра Карнеги, было проведено
сравнение портрета вынужденной миграции по статистическим и исV
следовательским данным. Проблемы миграции в контексте общеV
ственного здоровья были рассмотрены Борисом Прохоровым, зав.
лабораторией региональных прогнозов здоровья Института народноV
хозяйственного прогнозирования РАН.

Четвертое заседание было посвящено источникам информации о
миграции. Его открыла Жанна Зайончковская,  председатель НезаV
висимого исследовательского Совета по миграции стран СНГ и БалV
тии. Она проанализировала миграционную статистику стран СНГ с
позиций достоверности и полноты информации, а также сделала обV
зор научной литературы в области современных миграций. АлекK
сандр Алексеенко, зав.лабораторией демографии УстьVКаменогорV
ского университета, осветил итоги переписи населения Казахстана
1999 г. и представил предварительные результаты в области миграV
ционного движения. Ольга Чудиновских, зав.сектором Лаборатории
экономики народонаселения и демографии экономического факульV
тета МГУ, обрисовала достоинства и недостатки текущего учета мигV
рационного движения в России, а также рассмотрела возможные альV
тернативы.

На пятом, последнем заседании было представлено 4 доклада, в
которых были рассмотрены каналы распространения информации.
Елена Филиппова, ст. научный сотрудник Института этнологии и анV
тропологии РАН, проанализировала роль СМИ в отражении фактов и
проблем вынужденной миграции. Михаил Арутюнов, президент МежV
дународной Правозащитной Ассоциации рассказал об информационV
ных возможностях “Горячей линии”, которая организована АссоциаV
цией для правовой защиты и консультации вынужденных мигрантов.
Алла Ястребова, советник Председателя Российского общества
Красного Креста по миграции, охарактеризовала информационноV
правовые аспекты вынужденной миграции и соответствующее закоV
нодательство РФ. Алексей Кузьмин, зам. директора МеждународV
ного института гуманитарноVполитических исследований, поднял проV
блему информированности законодательных органов России о мигV
рационных процессах.
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Заседание завершилось представлением проекта “Религиозные
сектанты в Северокавказском регионе: социокультурные аспекты мигV
рации”, подготовленного Александром Панченко, научным сотрудV
ником Института русской литературы и искусства РАН, Сергеем
Штырковым, соискателем факультета этнологии Европейского УниV
верситета в СанктVПетербурге,  Дмитрием Дубровским, исполниV
тельным директором программы «Этнические меньшинства в СанктV
Петербурге» Европейского Университета в СанктVПетербурге.

На конференции состоялись два круглых стола.
Первый из них: “Миграционная ситуация в Центральной Азии –

взгляд изнутри и извне”. Вел круглый стол Сергей Панарин, зав. отV
делом стран СНГ Института востоковедения  РАН. С сообщениями
выступили: Анатолий Вишневский, руководитель Центра демограV
фии и экологии человека Института народнохозяйственного прогноV
зирования РАН, Людмила Максакова, зав. отделом демографии и
рынка труда Института макроэкономических и социальных исследоV
ваний Госкомпрогнозстата Республики Узбекистан, Нурбулат МасаK
нов, профессор Института востоковедения (Казахстан), Саодат ОлиK
мова, руководитель социологической службы Центра “Шарк” (ТаджиV
кистан), Елена Садовская, докторант Казахского государственного
университета им. АльVФараби, Надежда Ноздрина, ст.научный соV
трудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН,
Владимир Школьников, советник по вопросам миграции, ОБСЕ.

Валерий Вишневский, президент Славянского фонда, предстаV
вил видеофильм, в котором на его вопросы о миграционной ситуации
и миграционной политике в Киргизии отвечает заместитель директоV
ра государственного агентства по миграции и демографии при ПраV
вительстве Кыргызской Республики Сарыгулов Булат Аманович.

Тема второго круглого стола: “Кавказ – генератор миграций? ПроV
блемы экспертизы”; ведущий Александр Искандарян, директор ЦенV
тра Кавказских исследований. С сообщениями выступили: Людмила
Арутюнян, зав. кафедрой социологии Ереванского университета,
Мераб Хмаладзе, профессор Института демографии и социологиV
ческих исследований Грузии, Ариф Юнусов, руководитель департаV
мента конфликтологии и миграции Института мира и демократии
(Азербайджан), Владимир Мукомель, зам. директора Центра этноV
политических и региональных исследований (Москва). В выступлениях
докладчиков  основное внимание было уделено трудовой миграции,
которая в этом регионе становится главной.

На конференции прошла презентация книги, выпущенной Советом
по миграции стран СНГ и Балтии при спонсорской поддержке УВКБ
ООН: «Миграции в трансформирующемся обществе. Аннотированный
библиографический указатель литературы, изданной в странах СНГ.



243

1992V1999 гг.» М., КомплексVПрогресс, 2000. 520 с. Отв.редактор ЖанV
на Зайончковская.

Оживленную дискуссию на конференции вызвало решение правиV
тельства Российской Федерации о выходе из Бишкекского соглашеV
ния о безвизовом пересечении границ в странах СНГ. Организаторы
конференции, оценив заявление России как весьма серьезное по своV
им последствиям, воспользовались присутствием ведущих экспертов
по миграции и политологов из стран СНГ и Балтии и попросили их
высказать свое мнение об этом событии, ответив на несколько вопV
росов анкеты. Анкета была подготовлена Жанной Зайончковской и
Галиной Витковской. Обработка заполненных анкет выполнена ЕлеV
ной Филипповой. В опросе приняли участие 20 экспертов (10 из РосV
сии и 10 из других стран СНГ и Балтии и из международных организаV
ций). Кроме того, несколько экспертов затронули эту тему в своих
выступлениях.

Персональные оценки экспертов:
В. Школьников, ОБСЕ: «Я не понимаю, почему это событие обсужV

дается как какаяVто катастрофа. Ничего особенного в решении РосV
сии нет. ВоVпервых, не исключается заключение двусторонних соглаV
шений, воVвторых, Россия не первой вышла из Бишкекских соглашеV
ний. Раньше это уже сделала Туркмения. Другое дело, что момент для
этого выбран не самый удачный V когда обострилась обстановка в
Узбекистане и Киргизии, и никто не может исключить катастрофичесV
кого развития событий. Международные организации понимают это.
Другой вопрос V что они могут сделать, как повлиять на ситуацию. Нас,
в частности, очень волнует то, что многие государства Центральной
Азии все это время сохраняли разрешительный порядок выезда своV
их граждан за рубеж V это, на наш взгляд, серьезное нарушение прав
человека».

С. Тарасевич, СанктOПетербург: «Скорее всего, это чисто политиV
ческая акция. Для того, чтобы всерьез вводить визовый режим, нужV
но обустроить границу. Если виза вводится, то нужно, чтобы без нее
проехать было невозможно. А если рядом с КПП можно пройти «через
буряки», то визовый режим превращается в фикцию. Миграционные
потоки в этом случае невозможно упорядочить. Как обычно, эта мера
усложнит положение людей, которые ничего не нарушают. А те, кто
хочет нарушить, V сделают это безо всякого труда. Но это все то, что
лежит на поверхности. А что там в этом документе между строчек наV
писано V об этом я судить не берусь, это дело политиков».

А. Юнусов, Баку: «Мы в Азербайджане давно знали, что такое реV
шение готовится. У нас с Россией уже существует двустороннее соV
глашение на этот счет, поэтому формально нас это решение не должV
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но затронуть. Поскольку проникновение азербайджанцев в Россию
ныне уже не носит спонтанного характера, этот шаг никак не повлияет
на их миграцию. Он просто приведет к увеличению расходов, связанV
ных с въездом. За деньги можно купить российское гражданство и леV
гализоваться. Глубоко ошибаются те, кто думает, что сегодня любой
азербайджанец может сам по себе приехать в Россию и начать, наприV
мер, торговать на рынке. Это абсолютно невозможно, потому что высV
троена сложная и разветвленная структура, все рабочие места на рынV
ках контролируются организованными группировками. 23 московских
рынка, многие кафе и рестораны  контролируются азербайджанскими
преступными группировками. И новый человек может внедриться туда
только на место выбывшего V убитого или умершего, например. ПриV
чем его будут тщательно подбирать, основываясь на родственных или
земляческих связях. Пострадает от этой меры только русское населеV
ние Азербайджана, которое живет в основном за счет помощи из РосV
сии, а также сами россияне, поскольку повысятся цены на рынках. Это,
кроме того, уменьшит влияние России в Азербайджане».

А. Искандарян, Москва: «Если Россия будет вводить визовый реV
жим, причем не только с Грузией, но и с Азербайджаном и с АрмениV
ей, то вот так сразу, сегодня это не окажет влияния на потоки и тем
более на реальное положение людей, уже находящихся в России. В
дальнейшем передвижение между странами, наверное, будет тем или
иным образом формализовываться, но выход из Бишкекских соглаV
шений V лишь один из этапов, причем не главный, этого процесса».

Л. Арутюнян, Ереван: «Это решение V результат борьбы двух тенV
денций в российской политике: первая тенденция V построение нациV
онального государства, она сегодня возобладала, несмотря на то, что
ей противостоит ряд факторов. Вторая V претензия на доминироваV
ние на пространстве СНГ. Очевидный факт, что общее пространство
СНГ не состоялось, отчетливо просматривается на западном КавкаV
зе. Азербайджан не подписывал Бишкекских соглашений и никогда в
них не входил. Анализировать этот шаг надо с позиций интересов
России. На сегодня он соответствует интересам российского государV
ства, но не соответствует интересам мигрантов. Россия должна преV
следовать свой национальный интерес, но одновременно она должна
соблюдать свои международные обязательства и, во всяком случае,
не нарушать их первой».

Ж.Зайончковская, Москва: Отказ от безвизового обмена внутри
стран СНГ – это недальновидный шаг, свидетельство слабости РосV
сии. С Россией связано более 80% переселений между странами СНГ,
потоки между другими странами ничтожны. Поэтому правы те, кто поV
лагает, что выход из Бишкекского соглашения – это удар по СНГ. Это,
наверное, уже встревожило русские диаспоры в СНГ, так как еще дальV
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ше отодвинуло их от России. Это еще больше осложнит положение
семей, разделенных границами (а их не менее 20V25%), так как и без
того очень дорогие поездки к родственникам станут еще дороже. В
конце концов, это ударит по авторитету России в СНГ, но едва ли приV
ведет к желаемому результату, так как трудно контролировать столь
протяженные границы. Криминальная миграция беспокоит всех, и с
нею, безусловно, необходимо бороться, но это не должно осуществV
ляться за счет ущемления интересов законопослушного населения.

Результаты анкетирования:
Экспертный опрос выявил существенную разницу позиций предV

ставителей России и остальных стран. Только один россиянин оцеV
нил решение о выходе из Бишкекских соглашений как ошибку, семь
человек сочли этот шаг правильным и еще один V скорее правильным,
чем неправильным. Один эксперт от оценки воздержался. Совсем
иначе выглядит российская инициатива с другой стороны пока еще
прозрачной границы: правильным шагом ее назвал только один чеV
ловек, ошибочным V четверо; остальные предпочли дипломатичную
формулировку «нет определенного мнения».

Нет единства и в представлении о том, что вынудило Россию пойV
ти на такой шаг. Большинство экспертовVроссиян согласны с официV
альной версией: чтобы пресечь нелегальную миграцию, контрабанду
наркотиков и оружия, проникновение в страну террористов. ПрозвуV
чало также мнение, что «прежде чем объединяться, сначала необхоV
димо размежеваться», а потому введение визового режима V законоV
мерный этап во взаимоотношениях с соседями. Соседи же, в свою
очередь, скорее склонны видеть в российской инициативе политичесV
кий шаг или стремление дистанцироваться от государств СНГ и от
проживающей там российской диаспоры, ограничив миграционные
потоки под предлогом борьбы с терроризмом.

Каковы ожидаемые последствия для России?
Восемь из десяти россиян считают, что страна получит от этого

определенные преимущества, хотя оценивают их достаточно скромV
но: «Возможно, Россия отчасти укрепит свой авторитет»; «Думаю, что
жители РФ не очень сильно ощутят последствия этого шага, но часть
населения успокоится»; «Может быть, снизятся нелегальная миграV
ция, контрабанда и пр.» К числу положительных последствий отмены
безвизового режима некоторые относят также укрепление российсV
кого самосознания, которое должно вытеснить «атавистические предV
ставления» об общности постсоветского пространства, а также выстV
раивание новой системы отношений с государствами СНГ. ПоказаV
тельно, что половина опрошенных сомневается в том, что вводимые
меры достигнут своей цели, т.е. действительно сократят нелегальную
миграцию и связанные с ней криминальные проявления.
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Шесть экспертовVроссиян предвидят наряду с положительными и
отрицательные последствия «закрытия границ»: сократятся культурные,
образовательные связи, будут затруднены контакты с другими страV
нами СНГ; введение визового режима нанесет чувствительный удар по
родственным связям жителей России, будет способствовать росту корV
рупции на границе. Возможно, что все это спровоцирует недовольство
населения, снизит его лояльность к государственной политике.

По мнению экспертов из стран СНГ и Балтии, отрицательный эфV
фект новой российской инициативы для самой же России будет выше,
чем положительный. Ожидаемое сокращение числа мигрантов и неV
легального товара будет перекрываться ослаблением влияния РосV
сии в СНГ, ухудшением положения русских в этих странах, уменьшеV
нием притока дешевой рабочей силы и ростом цен на российских
рынках. Не исключается, что партнеры по Бишкекским соглашениям
примут ответные меры, что отразится на гражданах России. Часть
экспертов считает, что ограничить незаконный оборот наркотиков и
оружия все равно не удастся, зато станут дороже поездки, в резульV
тате экономическая активность и доходы населения могут понизитьV
ся. Произойдет очередное раздувание госаппарата и рост коррупции.
В качестве возможного положительного для России эффекта указыV
валось увеличение числа граждан России в новых независимых госуV
дарствах за счет тех лиц, которые до сих пор не определились со своV
ей гражданской принадлежностью.

Каковы ожидаемые последствия для стран СНГ?
Эксперты не россияне полагают, что отмена безвизового режима

существенно сократит выезд в РФ, в чем заинтересованы некоторые
страны Центральной Азии, где массовый отъезд европейского насеV
ления уже вызвал серьезные социальные последствия. В то же вреV
мя, усложнение выезда в Россию отрицательно скажется на частном
предпринимательстве, ослабит интеграционные тенденции.

Наиболее пессимистично оцениваются перспективы существоваV
ния СНГ как содружества. В этом единодушны и россияне, и граждане
других постсоветских государств. Для многих очевидно, что дезинтегV
рация СНГ, сокращение миграционных перемещений внутри СодружеV
ства V шаг к его ликвидации. Разрыв единого пространства приведет к
резкому сокращению и без того ограниченной сферы деятельности
СНГ, усилит оторванность входящих в него стран от России, а значит V
поставит под сомнение ее ведущую роль в Содружестве. Некоторые
эксперты считают, что реального содружества нет, есть двусторонние
связи между теми или иными государствами. Поэтому выход России
из Бишкекских соглашений лишь формализует эту реальность.

Татьяна Иванова
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