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Предисловие

            «Миграция в зеркале стран СНГ (молодежный ракурс)»
представляет собой сборник статей о миграции молодежи или
результатов исследований, сделанных молодыми учеными стран СНГ.
Исследовательские проекты были реализованы в рамках трехлетнего
семинара для преподавателей высших учебных заведений «Миграция:
теория, методы и практика регулирования» поддержанным
Институтом Открытое Общество. Хотя основой сборника являются
статьи о молодежной миграции, в  темах звучит отражение всего
спектра миграционных процессов, актуальных для стран СНГ в начале
ХХI века.
             Одной из главных черт молодежной миграции является смена
места жительства в связи с желанием продолжить образование. Этой
проблеме посвящен ряд статей, исследующих проблемы
образовательной миграции на нескольких уровнях: международном (из
стран СНГ в западные страны); региональном (из одной страны СНГ в
другую) и местном (миграции из малых и средних городов
выпускников школ в основном в областные центры). Широкий спектр
трудовой молодежной миграции представлен в сравнительных
исследованиях миграционных процессов в Узбекистане, Грузии,
Белоруссии, Молдове и России. Проблемам мигрантофобии среди
молодежи  посвящены работы группы исследователей из наиболее
полиэтничного региона России – Северного Кавказа.
              Проблематика миграции молодежи традиционно исследуется в
странах СНГ в контексте общей «утечки умов». Ей посвящен ряд
работ в основном по России (Ушкалов И., Тихонов В., Ионцева В.,
Столярова И., Школьников В., Зайончковская Ж.)1. Однако,
специальных работ, посвященных мобильности молодежи, немного.
Это, прежде всего, исследования Леденевой Л. и Тюрюкановой Е.,
Чудиновских О., Анн де Тенги  по России и молдавских ученых -
Субботиной И.  и Мошняги В.  по Молдове.  Во всех странах идет
развитие студенческой миграции, особенно в связи с вступлением
стран СНГ в Болонский процесс. Так, только в государственных вузах

1 Леденева Л.И., Тюрюканова Е.В. Российские студенты за рубежом: перспективы
возвращения в Россию. М., 2002; Леденева Л.И. Учеба за рубежом как форма эмиграции
российской молодежи //Вестник научной информации. Реформы вчера, сегодня, завтра.
М., 2002. № 2.
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России в 2003 году обучалось более 80 000 студентов из других стран
и число их растет,  поэтому опыт исследований этого феномена не
только на Российском материале, но и на данных по другим странам
СНГ подставляет несомненный интерес как возможность
сравнительного процесса.
              Учебная миграция является одним из самых доступных путей
попадания на рынок труда другой страны после получения
образования в ее вузах. Эта практика широко используется в Америке,
и все больше по тому же пути идет Западная Европа, понимая всю
выгодность получения высококлассных специалистов без особых
социальных и финансовых затрат.

Тема мобильности выпускников стран СНГ после окончания
ими западного вуза - актуальна для большинства стран СНГ. Развитие
Болонского процесса, рост международных связей и кооперация вузов
делает возможность обучения за рубежом не уникальным явлением.
Исследования автора, сделанные на большом материале базы данных
по выпускникам Центрально-европейского университета в Будапеште,
выявили, что реальная мобильность на Запад выпускников из стран
СНГ  после обучения на одно- и двухгодичной магистерской
программе составляет только 23,6% всей совокупности студентов, что
гораздо ниже оценок в ранее проведенных исследованиях о
потенциальных намерениях студентов остаться за рубежом (они
оценивались в 60%). Несомненно, увеличение количества лет,
проведенных за границей, а также естественно-техническая
специализация студентов, увеличивают долю молодежи остающейся
на работу или продолжение учебы на Западе.

Пространственно-территориальный фактор места предыдущего
проживания (в столичном, региональном и периферийном городе до
поступления) играет важную роль в последующей миграционной
мобильности выпускников. Резкое преобладание поступивших из
столиц свидетельствует о слабости периферийных вузов большинства
стран, также и о проблемах доступа к информации о возможностях
обучения за рубежом. Особенно это справедливо для стран Кавказа и
Центральной Азии.

«Столичность» является определенным магнитом,
притягивающим бывших студентов назад в страну исхода. Чем в менее
«столичном» поселении проживал до учебы выпускник, тем меньше
вероятность, что он туда вернется. У столичных выпускников
отмечалась самая высокая «возвращаемость» (почти на 30% выше тех,
кто приехал из провинции). Самая высокая мобильность на Запад,
наоборот,  отмечалась у выпускников из периферийных городов -
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каждый второй поехал дальше получать образование или находит
работу на Западе.

Место предыдущего проживания также влияет на выбор стран
для переезда. Выпускники из провинции в два раза чаще едут в
Америку, Канаду и Австралию, чем столичные выпускники и
выпускники региональных центров, предпочитающие ехать в столицу
своей страны  или в страны Европы.

На мобильность влияет также и страна исхода. Самая высокая
доля переехавших в другие страны после окончания у студентов из
Узбекистана, Азербайджан, Беларуси, Украины и Туркменистан. Для
Балтийских стран наоборот характерна самая высокая доля
вернувшихся, так как уровень социально-экономического развития
стран Балтии и стабильность политического строя  приближаются к
показателям средним по ЕС. Специалисты высокой квалификации
предъявляют определенные требования к среде обитания – особенно к
доступу к глобальным, информационным, сервисным и транспортным
сетям. Развитие этих сетей на фоне политической стабильности и
демократии одно из условий возвращения выпускников.

      Другой аспект молодежной миграции – это так называемая
потенциальная миграция. Ей посвящены несколько статей:
сравнительная политическая география видения студентов из России и
Молдовы привлекательности Европейских стран, статья по
молодежной миграции из Узбекистана и исследование по внутренней
мобильности молодежи малых городов России.

     Типичной чертой студенчества начала ХХI является высокая
мобильность уже в начале жизненного пути. Количество не бывавших
за рубежом для студентов трех вузов (Московский государственный
университет, Смоленский гуманитарный университет и Молдавский
государственный университет) колеблется от 16,8% для Молдовы, до
46% в провинциальном Смоленске.

Студенты воспроизводят с определенной степенью точности и
адекватности не только индивидуальные, но и коллективные
представления в своей стране о Европе, привлекательных и
непривлекательных ее странах. При этом они руководствуются
разными мотивами. Для российских студентов одним из наиболее
важных критериев положительного образа страны является
«отношение к русским, дискриминация русского населения» (для
студентов из МГУ она является самой главной причиной
непривлекательности стран). Для студентов из Молдовы, треть
населения которой выезжает на заработки, отношения к стране
складываются на основании опыта миграционных поездок
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родственников и знакомых. Базовыми в симпатиях и антипатиях
студентов всех трех университетов являются характеристики страны,
связанные с уровнем жизни и состоянием экономики, войны или
угроза военных действий в конкретной стране.
             Высшее образование в России в отличие от Великобритании,
США, Германии являлось и является в настоящее время прерогативой
крупных городов. Вопросу роли крупных городов в учебной миграции
посвящена работа по Чувашии и Волгограду. Около 97% студентов,
обучающихся в государственных вузах регионов (Волгоградской
области и соседней Чувашской республики), приходится на центр
региона. Наиболее значимыми факторами при выборе вуза и
специальности являются высокий престиж того, и другого,  высокое
качество образовательных услуг, возможность высоких заработков в
будущем, последующий карьерный рост, быстрое трудоустройство
после окончания вуза.

Как же принимают решение об учебе в вузе выпускники малых
и средних городов? Учебные миграции после школы очень
распространенный вид внутренней миграции. Оценить уровень
миграционной мобильности молодых жителей малых российских
городов (бывшие монофункциональных центров, довольно типичных
для советской урбанизации) Владимирской, Смоленской, Костромской
области, Республики Татарстан и Ставропольского края позволяют
данные по опросу выпускников школ пяти вышеназванных регионов.
              Многие из них едут продолжать обучение. Общее количество
тех, кто предпочтет постоянную миграцию временной, существенно
больше половины. Девушки оказались мобильнее юношей.
Планируемая выпускниками миграция направлена, преимущественно,
в областные центры и крупные близлежащие города. В большинстве
своем, это именно те города, которые ребята посетили в ходе
краткосрочных поездок. Вопреки расхожим представлениям о том, что
вся страна «спит и видит» поселиться в Москве, столица оказалась
лишь на 1% притягательнее Санкт-Петербурга и сильно проигрывает
областным центрам. Однако это не означает, что после окончания вуза
ступенчатая миграция не приведет выпускников областных вузов в
столицу.

Выполненное исследование продемонстрировало, сколь высок
уровень миграционной мобильности молодежи в малых российских
городах: по прямым и косвенным оценкам, около двух третей
выпускников школ готовы покинуть «малую родину». Поэтому
перспектива развития малых городов при существующих масштабах и
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тенденциях  миграции представляется проблематичной. Это не просто
отток населения, а отток молодого населения, который ведет к
ускоренному старению населения.

Если в статье по миграции из малых городов исследовалась
миграция внутренняя, то интересный ракурс был выбран для
совместного исследования российских и казахских молодых ученых о
приживаемости и трансформации идентичности молодежи из
Казахстана, уехавших учиться в вузы Западной Сибири. Распад СССР
обусловил раздробление некогда единого образовательного
пространства, снизив объемы учебной миграции. Общественно-
политическая ситуация в Казахстане стимулировала отток части
молодежи в российские вузы, расположенные в приграничных с
Казахстаном регионах Российской Федерации.

Проведенное исследование выявило три основные стратегии
адаптации казахстанцев в российский социум. Первая - на
обустройство в городе, где учебный мигрант получает образование.
Реализация этой стратегии предполагает решение жилищного вопроса,
трудоустройства, смену гражданства за годы учебы и активную опору
на ресурсы «миграционной сети» (родственников и друзей). Вторая –
использование городов Западной Сибири, как трамплина для
начального продвижения в другой стране (получения образования,
адаптации и накопления социального капитала с целью последующей
миграции в другие, более «благополучные», привлекательные в
экономическом отношении регионы России).

Реализации первых двух стратегий требует от родителей
будущих абитуриентов значительных затрат на репетиторов, оплату
учебы и содержание студента в период его обучения, иногда даже
миграции всей семьи за несколько лет до окончания средней школы,
чтобы ребенок получил российский аттестат о среднем образовании и
имел больше возможностей для поступления в вуз. Третья,
относительно новая стратегия, вообще не предполагает миграции. Она
реализуется посредством поступления в казахстанские филиалы
российских вузов с целью получения российского диплома о высшем
образовании с минимальными финансовыми и психологическими
издержками.

В первом и втором случае в условиях академического
сообщества адаптация носит «мягкий» характер, благодаря
разнообразию и активности агентов – земляков, родственников, новых
товарищей, администрации вуза. Отмечается снижение роли
казахстанской идентичности в пользу доминирования национальной



14

(«русский») и географической («россиянин»), и приобретением
сибирской идентичности как идентичности «второго плана».
             Статья о молодежной трудовой миграции в Грузии и
Белоруссии, ее причинах, структуре и последствиях, представляет
собой попытку сравнительного анализа белорусских и грузинских
исследователей. В настоящее время Беларусь и Грузия являются
противоположными полюсами в составе единого постсоветского
пространства, кардинально отличающимися политическим и
социально-экономическим укладом жизни. Жесткий контроль со
стороны государства и сохранение многих черт социалистической
системы в Белоруссии, диаметрально противоположен отсутствию
контроля (даже над некоторыми территориями) и широтой
возможностей для принятия стратегий выживания для жителей
Грузии. Процессы внешней трудовой миграции в обеих странах
развиваются одинаково активно. На протяжении десятилетия в
Беларуси и Грузии масштабы внешней трудовой миграции постоянно
увеличиваются, занимая все большую долю в общем объеме внешних
перемещений населения.

Весьма заметную и все возрастающую роль как для Грузии, так
и для Беларуси играет трудовая миграция молодежи, ставшая в
переходный период формой адаптации молодых людей к новым
рыночным условиям. С каждым годом число потенциальных трудовых
мигрантов растет. При этом государственная статистика слабо
отражает реальные потоки миграционных трудовых перемещений и
совсем не учитывает безвозвратные трудовые потоки молодежи.

Объектом исследования являются молодые люди в возрасте 16-
29 лет. Однако в Беларуси в процессе молодежной трудовой миграции
в подавляющем большинстве случаев участвуют студенты дневной
формы обучения. В Грузии это не так связано со студенчеством.
             Исследование трудовой молодежной миграции Грузии
показало, что она обусловлена трудными экономическими условиями,
и незначительностью получаемых доходов. Высланные трудовыми
мигрантами в Грузии денежные ресурсы и другого вида помощь
является единственным источником и средством существования
многих семей. В Белоруссии в основном это временная краткосрочная
трудовая миграция (3-4 месяца) и нет такого трансферта денежных
средств. Если принять во внимание, что из Грузии выбывает для
работы за рубеж 400-500 тыс. трудовых эмигрантов [2; 3; 12] и 40% из
них составляет молодежный поток, то предположительно в Грузию из-
за границы в виде денежных переводов только от молодежи в год
поступает 250-350 млн. долларов США.
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В Беларуси основные последствия внешней трудовой миграции
заключаются в снижении напряженности на внутреннем рынке труда,
получении дополнительных валютных вливаний в экономику
республики, сокращении дефицита платежного баланса страны, росте
сбережений населения. В отличие от Беларуси, где молодежная
миграция определяется развитием специальных молодежных
программ, в Грузии таких программ нет и миграционная ситуация
связана с глубоким экономическим кризисом, сопровождающимся
катастрофическим спадом уровня жизни. Значительная часть
молодежи Грузии вынуждена выезжать за границу в поисках средств к
существованию.

Проведенные исследования позволили выявить качественные
различия в структуре молодежной трудовой миграции обоих
государств. Из Беларуси для работы за рубеж выезжает молодежь -
преимущественно студенты вторых-четвертых курсов высших
учебных заведений в возрасте 19-21 лет, на женскую трудовую
миграцию приходится более половины всех выездов. В Грузии данный
вид трудовой миграции представлен преимущественно молодыми
людьми, уже имеющими высшее или среднее специальное
образование в возрасте от 20 лет и старше. По причине исторически
сложившихся в Грузии сильных семейных традиций, женщины в
потоке трудовой миграции составляют не более 30%.

В Грузии учебная молодежная миграция приняла более
широкие масштабы. В Беларуси выезды за рубеж для получения
образования не приняли массовый характер и являются скорее
единичными случаями. Как в Беларуси, так и в Грузии важность
материальной независимости определяет дальнейшие миграционные
намерения. Желание поработать за рубежом настолько велико, что до
30% опрошенной молодежи готовы работать на выезде незаконно.
Наличие подобных желаний у современной молодежи не
подкрепляется знаниями миграционного законодательства как страны
выезда, так и стран желаемого трудоустройства. При этом в обеих
странах до 80% опрошенных студентов выразили желание прослушать
в своем вузе специальный курс, посвященный вопросам
трудоустройства за рубежом и особенностям миграционного
законодательства.

Опрос не вернувшихся молодых людей из трудовых поездок за
границу (проводимый через интернет) показал, что в Беларуси
основную массу из них составляют девушки, создавшие за рубежом
семьи (40%), молодые люди, оставшиеся посредством получения
учебной визы (15%),  а также продлившие трудовые контракты с
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работодателями (10%). Основным способом легализации грузинских
мигрантов является получение образования за рубежом и
одновременная нелегальная работа, тогда как у белорусских мигрантов
– создание семьи и продление трудового контракта.

Другой аспект миграции - проблема нетерпимости к мигрантам
- является особенно актуальной в настоящее время в России, как
основной стране приема трудовых мигрантов из стран СНГ.
Отношения между коренным и пришлым населением всегда
привлекали внимание всех заинтересованных сторон, начиная с
органов исполнительной, законодательной и судебной власти и
заканчивая самим населением. Являясь почвой для различных
конфликтов и в значительной мере влияющие на адаптацию
мигрантов, они проявляются в большей степени в регионах с высокой
миграционной подвижностью и пёстрым этническим составом.
Опасения в возможном появлении угроз традиционному образу жизни
коренного населения вытекают во враждебный настрой в отношении
приезжих, особенно при наличии различий в национальной,
религиозной, культурной и социальной принадлежности. Часто
опасения такого рода перерастают в стереотипы, используемые
местным населением, властями и СМИ для роста мигрантофобии, в
том числе, на этнической почве.

Молодежь – это будущее страны. От того, какой она будет,
зависит многое в развитии региона. Поскольку молодежь традиционно
характеризуется большей подвижностью и радикализмом в суждениях,
проблема мигрантофобии, в одном из самых полиэтничных и
конфликтогенных регионов России – Северного Кавказа, была
рассмотрена на примере молодежи Краснодарского и Ставропольского
края и Карачаево-Черкесской республики.

Очень высок в регионе уровень межэтнической напряженности.
Половина опрошенной молодежи отметила, что  испытывала какие-
либо неприятности в отношениях с мигрантами, более половины их
отмечают конфликты в своём населённом пункте между коренным
населением и приезжими.

Вопросу миграции и мигрантофобии в регионе уделяется
повышенное внимание со стороны общественности, СМИ и органов
власти. Однако они-то часто и стимулируют конфликты. Среди
опрошенных ярко выражено резко отрицательное отношение к
появляющейся информации в СМИ, подчеркивающей национальность
мигрантов. По мнению опрошенной молодежи селективная миграция
должна стать основой миграционной политики региона. Несмотря на
попытки властей «искусственно» загладить, скрыть или даже сделать
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вид окончательного решения, проблема мигрантофобии и этнической
неприязни в субъектах Северного Кавказа, она по-прежнему
существует и по-прежнему довольно остра.

Несколько статей посвящены проблемам миграции в Узбекистане.
Современную миграцию населения Узбекистана характеризуют две четко
выраженные тенденции. Первая - рост территориальной подвижности
коренного населения, обусловленный повышением общего динамизма
экономического развития, связанного с развитием рыночных отношений и
углублением экономических реформ. Вторая - отток населения за пределы
республики с все более активным вовлечением коренных жителей
Узбекистана, в том числе сельских, для которых прежде была характерна
слабая территориальная подвижность.

Миграционные процессы оказывают определенное влияние на
демографические показатели Узбекистана. Постоянно проводимые
учеными исследования миграционных процессов в Узбекистане
показывают, что в республике ежегодно меняют место своего постоянного
жительства 200-250 тыс. человек. Официальная статистика фиксирует, что
в последние годы по всем основным миграционным потокам происходит
уменьшение объёмов миграции, однако, на взгляд узбекских ученых,
занимающихся этой проблематикой, это не соответствует реальному
положению дел, поскольку основу статистических данных составляют
данные о выписке-прописке и временной регистрации граждан, а большое
количество населения участвует во временной и нелегальной миграции.

Достаточно интересен и социологический портрет трудовых
мигрантов из Узбекистана. Опросы, проведенные различными
организациями республики показывают, что во внешней трудовой
миграции участвуют преимущественно мужчины. Их численность
составляет более 85% от общего количества мигрантов. Среди трудовых
мигрантов преобладают люди средних и старших возрастов. Молодежь
до 30 лет составляет менее 20%, что далеко не показательно для ряда
других стран СНГ.

Официальная трудовая миграция за пределы Узбекистана имеет
незначительные масштабы в сравнении с мощным потоком нелегальных
(или нерегистрируемых) трудовых мигрантов. Нелегальная трудовая
миграция перекрывает легальную не в разы - она на порядок выше. Об
объемах трудовой миграции из Узбекистана можно судить лишь на
основе социологических обследований и экспертных оценок. Оценка
объемов внешней трудовой миграции в зависимости от сезонов года,
колеблется от 100 до 600-700 тыс. человек, исключая приграничные
миграции, которые очень трудно оценить.
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На сегодняшний день по разным оценкам, за пределами страны
на международных рынках труда трудятся от 600 тысяч до 1 млн.
трудовых мигрантов, что составляет от 6 – 8 до 15% от экономически
активного населения страны. Важное значение для экономики
Узбекистана, имеет приток иностранной валюты, которую переводят
на родину трудящиеся-мигранты (в 2003 году минимальный объем
переводов денег в Узбекистан, заработанных мигрантами, составил
порядка 500 млн. долларов).

Трудовая миграция молодежи Узбекистана хотя и не
преобладает, но с каждым годом растет. В последние годы в
результате высокого уровня рождаемости прошлых лет, тенденция
увеличения предложения молодых трудовых кадров не
соответствующая реальному спросу на нее на внутреннем рынке и
расширение возможностей доступа на международные рынки труда,
способствовали формированию потоков международной трудовой
миграции, выступая важным фактором обеспечения занятости
молодежи и повышения ее территориальной и социальной
мобильности.

Подвижность молодежи растет. География поездок очень
обширна и охватывает не только государства СНГ, но и зарубежные
страны. Основным магнитом все еще является России - с целью
трудоустройства, обучения и повышения квалификации более трети
опрошенных ездили в Россию, одна пятая - побывала в Казахстане.
Более половины студенческой молодежи в международной миграции
участвовали с целью учебы и стажировки. Молодежная миграция
молодеет и все больше вовлекается в нее девушек и студентов от 20 до
24 лет. Более 80% студентов высказывают желание поехать в другую
страну на учебы или работу. Половина их видит реальные
возможности для поездок, тем не менее, в ближайшие годы совсем
собирались уехать немного - только 14% опрошенных. Это
свидетельствует скорее о высоком потенциале временной трудовой
миграции молодежи. Русскоязычное население существенно выше
ориентировано на миграцию.
             Другой пример активно посылающей страны – Молдова.
Общее количество работающих за рубежом оценивается в 600 000
человек. Так, по оценкам МВФ, объемы переведенных денежных сумм
гражданами Республики Молдова, работающими за границей,
составили в 2003 году 320 млн. долл. США или 17% от ВВП. Согласно
некоторым "сдержанным оценкам" средний объем годовых денежных
переводов будет составлять около 600  млн.  долл.  США или 31%  от
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ВВП.2 Среди наиболее популярных стран Россия - 54,7%, Италия -
18,0%, Греция, Португалия, Турция - от 3,9% до 4,4%, Украина и
Израиль -  по 2,8%,  другие -  9,8%.  Как для Грузии и Узбекистана из
Молдовы незаконно за рубеж выезжают 60  -  80%  от общего числа
мигрантов.

Идет трансформация видов трудовой деятельности мигрантов.
Если первоначальной формой экономической миграции являлась
торговая миграция - «челноки», то в последнее время она практически
исчезла, уступив место трудовой миграции. Западное и Юго-Западное
европейское направление начинают доминировать в поездках со
второй половины 1990-х годов. Значение восточного вектора –
Российской Федерации – постепенно уменьшается , так как оплата
труда в западных странах намного больше, чем в России (800-1000
евро и 250-300 евро), а криминальные и милицейские поборы,
коррупция и бюрократия намного сильнее проявляются в России,
нежели в западноевропейских странах.

На “восточном” - российском направлении работает
большинство выходцев из сельской местности и мужчин, на
“западном” направлении – выходцы из городской местности и, в
основном, женщины. Это объясняется спросом, характером и
областью трудовой деятельности. Большинство мигрантов въезжают в
страну назначения легально, используя механизм туристических виз.
Однако, находятся и работают там нелегально, находясь вне
легального, конституционного пространства страны, без юридической
и социальной защиты. Преобладает среди трудовых мигрантов
молодежь (от 20 до 30 лет). За основной помощью за границей
мигранты обращаются к родственникам, друзьям, согражданам,
криминальным структурам, церкви, реже, к профсоюзам. Легализация
незаконных мигрантов вероятно приведет к формированию диаспоры
и к усилению ее роли в качестве главного социального актора в защите
сограждан за границей.

 Еще один ракурс современных миграционных процессов -
маятниковая трудовая миграция – одна из традиционных форм
перемещения населения в СССР и России на протяжении всего ХХ
века. Трудовая маятниковая миграция после распада СССР стала
одной из форм успешной стратегии выживания населения в малых и
средних депрессивных городах, поселках городского типа.
Значительной части людей в таких городах она позволила

2 James H. Mittelman. The Globalization Syndrome: Transformation and Resistance. –
Princeton University, New Jersey, 2000, p. 62
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экономически выжить и сформировала сегментдинамичного, и
быстро приспособляющегося населения.
            Изучение маятниковой трудовой миграции, которое и раньше
было непростым, в настоящее время стало еще более
затруднительным. В России и других странах СНГ отсутствует
государственная статистика временных перемещений трудовых
ресурсов, а существующие оценки противоречивы. Тем не менее, такая
миграция играет важную роль в развитии больших городов.
             Определенным детонатором трудовой маятниковой миграции в
столицу во второй половине 1990-х гг. стало усиление
дифференциации в зарплате между Москвой и другими регионами.
Неустойчивая экономическая ситуация начала – середины 1990-х гг.
увеличила объемы трудовой маятниковой миграции. Среди трудовых
маятниковых мигрантов преобладают высокообразованные люди.
Основным типом деятельности их является работа по найму в частных
фирмах. Торговля или строительство при этом не является
доминантными сферами приложения труда (в этих отраслях заняты в
основном мигранты из СНГ). Таким образом, в нише неформальной
занятости оказывается не более 15% трудовых маятниковых
мигрантов, что не превышает нынешние российские оценки занятости
в неформальном секторе.
             По оценкам министра по делам территориальных образований
правительства Московской области В.Громова в Москву ежедневно
направляется 800 тыс. человек на работу, в результате чего
Московская область недополучает порядка 10 млрд. руб. (что
составляет 333 млн. долларов США) в качестве налогов, взимаемых по
месту работы3. Нагрузка на социальную сферу приходится на
областной бюджет. Однако материальные «вклады» трудовых
маятниковых мигрантов в свои населенные пункты через траты в них
заработанных в Москве денег (на продукты питания, одежду, технику
и пр.) поддерживают экономику Московской области и приграничных
регионов. По оценкам экспертов московской миграционной службы,
численность трудовых маятниковых мигрантов в Москву составляет 3
млн. чел. Минимальные масштабы трудовой маятниковой миграции в
Москву на основе подсчетов проведенных авторами пассажиропотоков
составили 830 - 860 тыс. человек.

Резюмируя выводы, полученные в проведенных исследованиях
можно с уверенностью сказать, что страны СНГ все более включаются
в глобальные процессы подвижности населения, денег и товаров.

3 Материалы заседания Общественной палаты при губернаторе Московской области 27
мая 2003 г.
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Молодежь все активнее участвует в перемещениях, начиная уже с
окончания школы. Вектор миграции постепенно смещается в западном
направлении, хотя Россия все еще место учебной и трудовой миграции
для многих молодых людей. Происшедшая смена экономического
строя не разрушила систему внутренних миграционных перемещений.
Внутренняя миграция все еще доминирует и ориентирована, как и
прежде, на крупные города. Тем не менее, растет число молодежи
участвующих в международных перемещениях, хотя эти перемещения
носят в основном временный характер.

FOREWORD

‘Migration in the mirror of CIS countries: the youth’s view’ is a collection
of articles on the youth migration or results of studies performed by young
researchers from CIS countries. Research projects have been implemented
within framework of ‘Migration: theory, methods and practice of control’
three-year workshop for lecturers of the higher education institutions. The
project was sponsored by Open Society Institute. Though articles on youth
migration constitute the basis of the volume, the whole range of migration
processes that are burning for CIS countries at the beginning of the 21st

century is reflected in the issues discussed by the authors.

Change of residence place due to the desire to continue education is one of
the main features of youth migration. Several articles are dedicated to this
particular problem. The authors of these articles examine issues of
educational migration at several levels: international (from CIS countries to
the Western countries), regional (migration from one CIS country to another
CIS country) and local (migration from small and medium-size towns to
regional centers). A wide range of youth labor migration is exemplified in
comparative studies of migration processes in Uzbekistan, Georgia, Belarus,
Moldova and Russia. Works of a group of researchers from the most poly-
ethnic region, Northern Caucasus, provide analysis of anti-migrant phobia
among the young people.

The youth migration problems are traditionally investigated in CIS
countries in the context of the general ‘brain drain’. This problem, taken
mainly in its Russian dimension, is extensively examined in works by I.
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Oushkalov, V. Iontsev, I Stolyarov, V. Shkol’nikov, J. Zayonchkovskaya.4
However there is quite a few research works on the youth mobility. Among
these works of L. Ledeneva and E. Tyuryukanova, O. Chudinovkikh, Anne
de Tanghi (on Russia) and Moldovian colleagues I. Subbotina and V.
Moshnyaga (on Moldova) should be mentioned. Nevertheless development
of the new two-stage process of learning in higher education institutes and
offset system expand possibilities of students’ migration from one
educational institution to another. For example, in 2003 over 80 000
students from other countries learned in Russian state educational
institutions. Therefore, no doubt, that examination of the phenomenon made
on the basis of not only Russian but also other CIS countries data is of great
interest since it provides the possibility of comparative analysis.

Learning migration is one of the most accessible ways to enter the labor
market of another country upon graduation from a higher educational
institution. This practice is common in America. Realizing expediency of
getting of a high class specialist with little social and financial expenses
Europe also follows the suit.

Mobility which graduates from CIS countries demonstrate upon their
graduation from a Western college is a hot issue for a greater part of CIS
countries. Development of Bologna process, growth of international
connections, and cooperation among higher educational institutions make a
possibility to study abroad not a unique phenomenon. A research the author
made on an extensive material contained in database on graduates of
Central European University in Budapest revealed that the real West-
oriented mobility of graduates-natives of CIS countries upon graduation
from one-two year MS program comprises mere 23.6% of the students’ total
number. That is by far lower than figures yielded by previous studies of
potential intents to stay abroad (polls of graduates from Russian universities
and students learning abroad estimated this intention as high as 60%).
However it’s obvious that a share of young people who stay in West for
work or continuation of learning rises with increase of number of years
spent abroad and specialization in natural and technical disciplines.

Spatial-territorial factor, i.e. place of residence prior to admission (whether
a person lived in metropolitan, regional or small town) plays an important
4 Леденева Л. И., Тюрюканова Е. В. Российские студенты за рубежом: перспективы
возвращения в Россию. М., 2002 (The Russian students abroad: prospects for come-back to
Russia); Леденева Л.И. Учеба за рубежом как форма эмиграция российской
молодежи//Вестник научной информации. Реформы вчера, сегодня, завтра. М., 2002, №
2. (Studies abroad as a form of the Russian young people emigration).
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role in the subsequent migration mobility of graduates. Distinctive
predominance of capital cities’ residents among the enrolled attests the poor
quality of educational services provided by peripheral higher educational
institutions of a greater part of CIS countries as well as difficulties with
access to information on opportunities to get education abroad. In particular,
this statement is true in respect of Caucasian and Central Asian countries.

The ‘metropolitan’ quality is a certain magnet which attracts former
students back to their countries of departure. The less ‘metropolitan’ was a
community where a graduate lived prior to enrollment, the less is
probability of his/her coming back to that location. The highest ‘rate of
return’ was registered among graduates of metropolitan higher educational
institutions (this rate was 30% higher than the ‘rate of return’ among
graduates from respective country). On the contrary, the highest West-
oriented mobility is observed among graduates from small towns: every
second student among them goes further to improve his/her education or
finds a job in the West.

Location of the previous residence also exerts influence on choice of
countries where young people move to. Graduates from the country (or the
province) move to America, Canada and Australia twice as frequently as
graduates of metropolitan universities and those who graduated from
institutions located in regional centers. The latter prefer to go to the capital
of their respective country or to European countries.

The country of departure also has an impact on mobility. The greatest share
of people moved to other countries upon graduation is observed among
students from Uzbekistan, Azerbaijan, Belarus, Ukraine and Turkmenistan.
Conversely, the greatest share of graduates who came back to their native
countries is specific for the Baltic countries because level of social and
economic development and stability of political regime in these countries
are approaching the average similar indicators for the EU countries. The
highly skilled specialists present certain requirements to environment, in
particular, to access to global, information, service and transportation
networks. Development of these networks against background of political
stability and democracy is one of prerequisites for graduates’ come-back.

So called potential migration is another aspect of youth migration. This
aspect is dealt with in several articles on comparative political geography of
perception of European countries’ appeal for students from Russia and
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Moldova, on the youth migration from Uzbekistan and on issues of internal
mobility of young people from small Russian towns.

A high mobility at the very beginning of life journey is the typical trait of
students’ ways. Number of those who have never been abroad among
students of three higher educational institutions (Moscow State University,
Smolensk Humanitarian University and Moldova State University) varies
within range from 16.8% for Moldova to 46% for provincial Smolensk.

Students reproduce, with a certain degree of precision and adequacy, not
just individual but also collective notions of Europe, of its attractive and
unattractive countries that predominate in their respective countries. Doing
that, students take guide from various motives. For Russian students one of
the most important reasons is ‘attitude towards Russians, discrimination of
the Russian population’ (for students of Moscow State University this factor
is the most valid reason of a country’s unattractiveness). For students from
Moldova (one third of population of the country earns living abroad)
relations emerge and evolve on the basis of experience gained by their
relatives and friends’ during their migration travels. Characteristics of a
country related to standards of living and conditions of national economy,
war and threat of hostilities in a particular country are the basic factors that
define sympathies and antipathies of students of all three universities.

Unlike UK, USA, Germany, the higher education in Russia has always been
and still is the prerogative of major cities. The article on role of big cities in
learning migration is based on materials from Chuvashia and Volgograd.
About 97% of students of state higher educational institutions in Volgograd
region and neighboring Chuvashia take their courses at the regional capitals.
The decisive factors that determine choice of a college and a specialty are
the high status of both as well as the high quality of educational services,
prospects of handsome earnings in the future, subsequent career promotion,
prompt employment upon graduation of college.

As several years of migration anomalies of early 1990s passed, after
collapse of the USSR countries relapsed to the patterns within which
internal migrations prevailed over outward ones. The same is true in respect
of greater part of local movements (movements with a single region). These
streams are often shaped by learning migrations. Data of polling among
school leavers in Vladimir, Smolensk, Kostroma regions, Republic of
Tatarstan and Stavropol krai allow appreciating level of migration mobility
of young residents of small Russian towns (formerly such towns were
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single-function centers that had been rather typical for the Soviet
urbanization).

Many young residents go to continue education. The total number of those
who prefer the permanent migration rather than a temporary one is
considerably above a half. Girls proved to be more mobile than young men.
The migration planned by school leavers is predominantly directed to
regional centers and neighboring big cities. The greater part of such cities is
precisely the cities youngsters visited during their short-term journeys. In
spite of common notions that all Russia ‘dreams’ of moving and settling
down in Moscow, the capital proved to be just 1% more attractive than
Saint-Petersburg and fell considerably behind regional centers. Yet that
does not mean that the graded migration will not bring graduates of regional
colleges and universities to the capital. Articles by other authors
demonstrate a possibility and a great probability of such movements (see,
for example, the article on Smolensk region).

The performed investigation has demonstrated how high is the level of
migration mobility of young residents of small Russian towns: according to
direct and indirect estimates, approximately two thirds of young people are
willing to leave their ‘smaller Motherland’. The prospect in waiting for
small towns under the current and future scales of migration seems to be
bleak. It is not a simple outflow of population. It is the outflow of the young
people which will bring about the accelerated, even against the background
of all-Russian demographic trends, ageing.

If in the article on migration from small towns the focus of investigation is
put on the internal migration the Kazakh and Russian young researchers in
their joint study of embedding and transformation of identity of young
people who moved to learn at higher educational institutions of Western
Siberia opted for an interesting approach. Disintegration of the USSR
brought about fragmentation of once integrated educational area and
decreased scales of learning migration. However social and political
situation in Kazakhstan provided a stimulus for outflow of some young
people who went to Russian colleges in adjacent regions of the Russian
Federation.

The performed study has identified three principal strategies natives of
Kazakhstan adopted for accommodation in the Russian society. The first
strategy is that of settlement in a city where a migrant student learns.
Implementation of this strategy implies solution of the housing problem as
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well as solution of problems of employment, change of citizenship during
years of learning with reliance on resources of ‘migration network’
(relatives and friends). The second strategy implies use of Western Siberian
cities as a springboard for initial steps in another country: those who resort
to this strategy try to obtain education, to adapt and to accumulate social
capital with the aim to migrate in other, more ‘prosperous’ and more
attractive in economic respect regions of Russia later on.

Implementation of the first two strategies requires from parents of school
leavers either considerable expense on tutors, payment for learning and
support of a student during the period of his/her learning or even a
movement of the whole family in several years before graduation from the
secondary school. That should be done in order to ensure the Russian
general certificate of secondary education for an offspring and greater
possibility of his/her enrollment in a higher educational institution. The
third, relatively new strategy does not imply migration at all. It is
implemented by enrollment in Russian higher educational institutions’
branches in Kazakhstan. That makes obtainment of a Russian diplomas of
higher education with the least financial and psychological costs.

In the first and the second cases adjustment in academic community
environment is of ‘soft’ nature due to diversity and activeness of various
agents (fellow country people, relatives, new friends, authorities of higher
educational institutions). It is observed that the Kazakhstan identity grows
progressively weak while the national (‘Russian’) and geographical
(‘resident of Russia’) identity and the Siberian identity as the ‘middle
ground identity’ gain predominance.

The article on the youth labor migration in Georgia and Belarus, on its
causes, patterns and consequences is an attempt of comparative analysis
undertaken by Byelorussian and Georgian researchers. At the present time
Belarus and Georgia are the opposite poles within the single post-Soviet
area. Political, social and economic lifestyle patterns of these countries are
radically different. The close control by the state and preservation of many
features of the socialist system in Belarus are opposite to the absence of
control (even control over some territories) and broad range of opportunities
for adoption of survival strategies for inhabitants of Georgia. Outward labor
migration processes in both countries are developing with equal rapidity.
Scale of outward labor migration has grown steadily over the past decade in
both countries and this migration occupies an increasing share in the
aggregate volume of population movements.
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The youth labor migration which in the period of transition has become a
form of young people’s adjustment to new market conditions plays a very
visible and ever increasing role for Georgia as well as for Belarus. Year by
year number of potential labor migrants increases though the state statistics
reflects real streams of labor migrants’ movements very poorly and does not
take into account irrecoverable outflow of young people at all.

The subject of research is young people from 16 to 29 years old. However
in Belarus students of full-time attendance predominate in process of the
youth labor migration. In Georgia the labor migration is not so intimately
connected with students.

Investigation of the youth labor migration in Georgia has demonstrated that
migration is caused by difficult economic conditions and by meager
incomes. Money remittances transferred by labor migrants to Georgia and
aid of other types constitute the only source and means of subsistence for
many Georgian families. Migration from Belarus is predominantly short-
tern labor migration (average duration comprises 3 to 4 months) and
migrants do not remit money. If one takes into consideration the fact that
400-500 thousand labor migrants leave Georgia to work abroad [2;3;12]
then we may surmise that only young migrants transfer US $ 250-350
million annually to Georgia from abroad in form of money remittances.

In Belarus principal consequences of outward labor migration consist in
attenuation of tensions at the domestic labor market, supply of extra
injections of currency in the republic’s economy, decrease of balance of
payment deficit, augmentation of the population’s savings. In contrast to
Belarus where the youth migration is determined by development of special
youth programs, Georgia has no such programs and the situation with
migration is connected with the deep economic crisis accompanied by
disastrous fall of living standards. Thus, a considerable part of young
Georgians are forced to go abroad in search of subsistence.

The studies performed allowed identifying qualitative differences in
structure of youth migration from both countries. Young people,
predominantly students of the second to fourth years of study, in age cohort
of 19 to 21 years, go abroad from Belarus, and  labor migration of women
constitutes over a half of all departures. In Georgia this type of labor
migration is represented predominantly by young men who already have
higher or specialized secondary education. Georgian labor migrants are of
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20 years and older. Due to historically developed potent family traditions
that have developed in Georgia historically women’s share in labor
migration does not exceed 30%.

Learning youth migration has acquired more common scale in Georgia. In
Belarus departures for learning abroad have not become so common and
present rather rare cases. Both in Belarus and Georgia significance of
pecuniary independence determines further migration intentions. Desire to
work abroad is so strong that up to 30% of young people polled are ready to
work abroad illegally. Presence of such desires among the contemporary
youth is not supported with knowledge of migration laws of country of
departure as well as country of entry where young people want to get
employment. At the same time in both countries up to 80% of students
polled expressed their willingness to hear special courses devoted to issues
of employment abroad and peculiarities of migration laws.

The Internet polling of young people who did not come back from labor
trips abroad demonstrated that majority of such persons in Belarus are
young women who have created families abroad (40%), young persons who
stayed abroad by virtue of getting students’ visas (15%) and those who
extended employment agreements with employers (10%). The principal
way of Georgian migrants’ legalization is learning abroad accompanied
with illegal work while for Byelorussian migrants the principal way to stay
abroad consists in creation of families and prolongation of employment
agreements.

Nowadays problem of intolerance toward migrants acquires the particular
importance in Russia that is the principal attractor of migrants from CIS
countries. Relations between natives and aliens have already drawn
attention of all stakeholders, from bodies of executive, legislative and
judicial power to ordinary residents. Forming the ground of various
conflicts and exerting a considerable influence on migrants’ adjustment
these relations manifest themselves to a greater extent in regions with high
migration mobility and diverse ethnic composition of population. Fears of
possible emergence of threats to ways of life traditional for natives may
easily transform into animosity towards newcomers, particularly so if
newcomers have different ethnic, confessional, cultural and social
attributes. Quite often excessive apprehensions of such kind take shape of
mental patterns that natives, authorities and mass media use for propagation
of anti-migrant phobia including phobia generated by ethnic differences.
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Youth is the future of any country. Very much in development of a region
depends on characteristics acquired by young inhabitants. Since young
people are conventionally considered to be distinct with greater mobility
and radicalism of thought the anti-migrant phobia in one of the most
ethnically diverse and conflict-generating regions of Russia, Northern
Caucasus, is examined on the example of young people residing in
Krasnodar and Stavropol regions and Republic of Karachaevo-Cherkess
Republic.

The level of inter-ethnic tension in the region is exceptionally high. A half
of young people have experienced various troubles in their relations with
migrants, more than a half of local young people note conflicts in their
settlements between the natives and the aliens.

The public, mass media and authorities pay heightened attention to the
twinned problems of migration and anti-migrant feeling. However it is
exactly the public, mass media and authorities that instigate conflicts. The
polled people definitely expressed a strong negative attitude towards
information of mass media that highlights migrants’ national origin.
Despite authorities’ efforts ‘artificially’ to wear off, conceal or even sound
the final solution the problem of anti-migrant phobia and ethnic animosity
persists in the Northern Caucasian constituent parts of the Russian
Federation and still is rather acute.

Several articles deal with problems of migration in Uzbekistan. The
contemporary migration of Uzbekistan’s population is characterized by two
distinct trends. The first of these is increasing territorial mobility of native
population caused by growth of general dynamics of economic development
which, in its turn, is stimulated by development of market relations and
deepening of economic reforms. The second trend is outflow of population
beyond the republic’s territory. This process increasingly involves
Uzbekistan’s natives, including residents of rural parts who in the past
demonstrated a weak territorial mobility.

Migration processes have certain impact on demographic indicators of
Uzbekistan. Investigations of migration processes in Uzbekistan carried on
by scientists have demonstrated that every year 200-250 thousand people
change places of their residence. Official statistics registers that rate of
migration falls down along all main migration streams in recent years.
However it is Uzbek scientists’ opinion this statement does not correspond
to the real situation since data on registration and withdrawal and temporary
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registration of citizens constitute the basis of statistical information.
Meanwhile a great number of people participate in temporary and illegal
migration.

A sociological portrait of labor migrants from Uzbekistan is interesting.
Polls performed by various organizations of the republic demonstrate that
men predominate in the outward labor migration. Their number comprises
over 85% of the total number of migrants. Men of middle and older ages
predominate among labor migrants. Younger men up to 30 years old
comprise less than 20% which is not a representative value for some other
CIS countries.

According to the official statistics labor migration beyond Uzbekistan’s
frontiers is insignificant in comparison with the potent stream of illegal (or
non-registered) labor migrants. It should be mentioned that the illegal labor
migration exceeds the legal one not by several times but by an order of
magnitude. One can estimate scales of labor migration from Uzbekistan
only on the basis of sociological surveys and expert opinions. Estimate of
outward labor migration scales, depending on seasons of a year, varies from
100 to 500 thousand people. This estimate does not include near-border
migrations and it is very difficult to estimate scale of these movements.

According to various estimates, as of now, number of people who work at
international labor markets outside of Uzbekistan fluctuates from 600 to 800
thousand people. That comprises from 6 or 8 to 14.5% of economically
active population.

Influx of foreign currency remitted by migrant workers to home has a
considerable importance for Uzbekistan’s economy. According to appraisals
made by L. P. Maksakova, in 2003 the minimum transfer of money earned
by migrants to Uzbekistan comprised about US $ 500 million (Labor
migration: social and legal aspects. Tashkent, 2005, p. 14).

Even though labor migration of young people from Uzbekistan does not
prevail, it is growing year by year. In recent years, due to high birth rates in
the previous years, trend of increasing supply of young labor which does
not match to the effective demand for it at the domestic market and
extension of possibilities for access to international labor markets
contributed to formation of international labor migration streams and is an
important factor of ensuring employment of young people and enhancement
of their territorial and social mobility.
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The survey carried out revealed certain trends. Mobility of young people is
rising. Geography of travels is very extensive and embraces not only CIS
countries but distant foreign countries as well. Russia still is the main
attractor: more than one third of those who want to get employment,
learning and improve skills went to Russia and one fifth went to Kazakhstan
for these purposes. More than a half of young students involved in
international migration took part in it for the sake of studies and vocational
training. The youth migration is growing younger and attracts ever
increasing number of young girls and students from 20 to 24 years old.
More than 80% of students express their willingness to go to another
country for learning or work. A half of them see real possibilities for such
journeys, yet a few (14%) were going to leave in the forthcoming years.
That indicates a rather considerable potential for temporary labor migration
of young people. It should be emphasized that Russian-speaking population
has a considerably stronger orientation to migration.

Very much like Georgia and Uzbekistan, Moldova is a pronounced donor
country. According to estimates, the total number of employed abroad is
600 thousand people. Thus, according to IMF estimates, amount of money
remitted by citizens of Moldova employed abroad comprised US $ 320
million in 2003 or 17% of GDP. According to some ‘conservative
estimates, the average amount of money remittances will comprise US $
600 million or 31% of GDP5. As citizens polled indicate the most popular
countries of employment are Russia (54.7%), Ukraine (2.8%). Italy (18.0%)
Greece, Portugal, Turkey (from 3.9 to 4.4%), Israel (2.8%) while mere 9.8%
of the polled preferred other countries. According to primary data obtained
in result of information campaign carried out by IOM, from 60 to 80% of
the total number of emigrants leave for abroad illegally.

Types of labor migration are transforming. It should be mentioned that the
initial type of economic migration, the ‘shuttle’ migration is disappearing
and making room for labor migration. The Western and South-Western
European directions started to dominate since the second half of 1990s.
Importance of the Eastern direction, i.e. of the Russian Federation, is
gradually decreasing because wages in the Western countries are by far
greater than in Russia (Euro 800-1000 against Euro 250-300) while
exactions by criminals and police, corruption and bureaucratic
procrastinations are manifest in the Russian Federation more strongly than
in Western European countries. Majority of countryside natives and men

5 James H. Mittelman. The Globalization Syndrome: Transformation and Resistance. —
Princeton University, NJ, 2000, p.62.



32

works in the ‘East’ while urban natives and women work in the ‘West’. It is
explained by demand, character and sphere of economic activity. Majority
of migrants enters a country of destination legally using mechanisms of
tourist visas. However they stay and work there illegally and outside of the
legal, constitutional area, with no legal and social protection. Majority of
migrants are young people, from 20 to 30 years old. The second group
consists of people from 45 to 55 years old. For main aid and assistance
abroad migrants rely on relatives, friends, compatriots, criminal structures,
church and, less frequently, on trade unions. Moldavian community in
Western European countries is in making. Probably, legalization of illegal
or irregular migrants will lead to formation of a dispersion community and
to reinforcement of its role in capacity of the principal social actor
providing protection to fellow citizens abroad.

One more aspect of contemporary migration processes is ‘push-pull’
migration which was one of conventional forms of population movements
in the USSR and Russia in the course of the 20th century. Upon collapse of
the USS push and pull labor migration became perhaps the only successful
survival strategy employed by population of small and medium-size
depressive towns and settlements of urban type. This strategy let a
considerable part of residents withstand economically. It has also shaped a
segment of motivated, active, easily adjusting population.

Due to a number of reasons investigation of pull and push labor migration
which used to be quite complicated has become very difficult. The state
statistics of temporary movements of labor force is absent in Russia and
other CIS countries. Available estimates are rather contradictory. Data
adduced by V. Gromov, the minister for territorial affairs in Administration
of Moscow region. According to estimates made by his ministry, 800
thousand people go to Moscow every day. The result creates tax gap in
amount of about 10 billion roubles (US $ 33 million) because taxes are
collected at places of employment6 while the regional budget carries the
main load of social welfare expenditures. According of estimates provided
by Moscow migration service, number of labor migrants involved in push-
pull traffic will rise to 3 million people.

A considerable number of people residing within Moscow metropolitan
agglomeration’s zone of attraction go to their work in the capital every day
or every week. Even if consequences of push-pull labor migration are

6 Session of the Public chamber under the Governor of Moscow region, May 27, 2003:
Proceedings.



33

difficult to formalize the principal consequence is the tax gap suffered by
Moscow region (and, partially, by some adjacent regions) which
nevertheless provides social protection of the population; however that gap
is partially offset by material contributions made by push and pull labor
migrants in places of their permanent residence where they expend money
earned in Moscow (for foodstuffs, clothes, household appliances etc.) These
injections invigorate economy of Moscow region and adjacent regions.

Growing differentiation of wages in Moscow and other regions in the
second half of 1990s served as a certain detonator of push-pull labor
migration while unstable economic situation that persisted from 1990 to the
second half of 1990s enhanced scales of push-pull labor migration. Among
persons polled mere 5% were involved in it prior to early 1990s. The highly
skilled persons predominate among push and pull labor migrants. Large and
diverse labor market of the capital city allows them to use their competitive
advantages. The principal type of these people’s activity is employment in
private companies. Important point: trade or construction is not the key
spheres of their employment (these spheres are largely occupied by natives
of CIS countries). Thus no more than 15% of push-pull migrants are
involved in the irregular employment niche. That does not exceed the
current Russian estimates of employment in the informal sector. According
to calculations performed by the authors and based on analysis of passenger
traffic the minimum scale of push-pull labor migration to and out of
Moscow comprises 830-860 thousand people.

Putting all said in a nutshell it is possible to state for certain that CIS
countries are getting to be more and more involved in the global processes
of capital, people and commodities movements. The young people take the
increasingly active part in these processes right from the moment of their
graduation from secondary school. Vector of migration is gradually shifting
to the West though Russia still remains to be the place of learning and labor
migration for many young people.

Nevertheless it should be noted that change of economic paradigm that had
occurred has not destroyed the pattern of internal migration traffic. Internal
migration still prevails and is oriented to major cities as it used to be in the
past. Yet number of young people taking part in international movements is
rising, even though these movements are largely temporary ones.
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ЧАСТЬ 1
О молодежной миграции

Молодикова И.
Центральный Европейский Университет, Будапешт

МОБИЛЬНОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ СНГ ПОСЛЕ УЧЕБЫ В
ЗАПАДНЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ

(ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
МЕСТА ПРЕДЫДУЩЕГО ПРОЖИВАНИЯ НА

МИГРАЦИОННЫЕ НАМЕРЕНИЯ)

Инвестирование в образование – основная стратегия

выживания Запада

В последнем номере журнала Newsweek за 2005 год,7
посвященном революции в знаниях, одним из ключевых вопросов
было обсуждение роли образования и высококвалифицированных
специалистов в развитии мировой экономики. В статьях многих
ведущих мировых экспертов и политиков отмечалось, что в эпоху
глобализации растет понимание того, что конкуренция в темпах
развития экономики со стороны азиатских стран, все более их
тревожит. Тони Блэр8 в своей статье о судьбе Европы ясно отмечает,
что только поворот к аккумулированию и производству знаний сможет
дать реванш странам Запада, так как в них пока сосредотачивается
основной потенциал мировых университетов. Поскольку рынок
капитала глобален и не имеет национальных границ, а рынок труда
национален и Запад не может производить дешевую рабочую силу, его
сила и конкурентоспособность может быть в высококлассных
специалистах глобального уровня (“symbolic analysts”9). Рынок сам по
себе никогда не может создать экономику, основанную на знаниях
(knowledge economy10),   Т.  Блэр считает,  что должны быть не столько
социальные программы помощи малоимущим, сколько включение их

7 Newsweek. Special edition, Dec 2005-Feb 2006.The Knowledge Revolution.
8 Tony Blair «Europe is Falling Behind». Newsweek8. Special edition, Dec 2005-Feb
2006pp.26-27.
9 Называются эксперты, оперирующие информацией для решения стратегических задач.
Интеллектуальная элита глобального и национального уровня (Robert B. Reich “The
Work of Nations”)
10 Экономика информационного общества  Тюрюканова Е., Леденева Л. 2003б стр.45
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(а это 20 млн. безработных по Западной Европе) в рынок труда. Эта
политика должна нести инвестиции в образование, квалификацию и
науку,  а не в регулирование и защиту рабочих мест,  которые могут
спасти, как считает Блэр, немного рабочих мест сейчас за счет
большего количества мест в будущем.

По данным исследований OECD разрыв в доходах между
получившими хорошее образование и остальными возрастает в
большинстве западных стран. Было подсчитано, что в странах OECD
”рост уровня образования на 1 % дает рост экономики (raises economic
output) на 3-6 % .11

Хорошее образование – это главный капитал молодого
специалиста, вступающего на рынок труда. Страны переходной
демократии  все больше и больше вовлекаются в глобальный рынок
труда и поэтому потребность в специалистах наднационального
уровня в них очень высока. Учеба за рубежом для молодежи из стран
СНГ становится все более обычным явлением. Этому способствует на
только система стипендий  как западных университетов, так и
российских, развитие сотрудничества и взаимозачетов между
университетами, но и развитие индустрии платного образования с его
рекламой в СМИ. Как показали российские исследования, за высшим
образованием едут лучшие - элита молодежи (Ионцев В.,  Леденева Л.,
Тюрюканова Е., Чудиновских О., Ушкалов И., Малаха И., Столяров И.,
Юревич А.)12

Учебная миграция (УМ)  –  один из самых быстро
развивающихся видов миграции. Если в середине 80-х  годов она
оценивалась в Европе в 800 000 человек, в 1990-х – более миллиона, в
конце ХХ века-  1,5  млн.  человек,  то к 2003  году –  уже превысила 2
млн. человек. В этом процессе участвуют и страны бывшего
социалистического лагеря и СНГ. По данным ЮНЕСКО в 1995\96 за
границей обучалось 5589 человек российских студентов, а в 2000\2001

11 Андреас Шлейчер (Andreas Schleicher) ответственный за анализ показателей по
образованию в странах OECD the head of Indicators and Analysis in the OECD Directorate
for Education (A classless Act  Newsweek, December 2005-February 2006. стр. 96-97.
12Леденева Л, Тюрюканова Е. Российские студенты за рубежом / «Проблемы
прогнозирования». 1999, 34 с. 136-145), Чудиновских О. Миграционные намерения
выпускников российских вузов (2080) в 2001\2002 гг., Ушкалов И., Малаха И. Утечка
умов» из России: факторы, причины, последствия», Бизнес и политика»,1997,11: Ионцев
В.А. Проблема «утечки умов» в России (методологические аспекты изучения) Вестник
МГУ, чер. «Экономика», 1996, 5. Иконников О.А. Эмиграция научных кадров из России.
М.,Компас, 1993.
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уже 6858 человек. В Германии - 3383, Франции (в государственных
университетах) – 784, Великобритании – 49713. Россия сама также
привлекает студентов из разных стран, и число их растет (Salt J.,2005).

 Рост интеллектуальной миграции отмечается во всем мире, и
страны СНГ находятся в русле этого процесса. Стокер14 рассматривает
учебную миграцию как специфический вид интеллектуальной
миграции15. В статистике она идет отдельным показателем и
классифицируется как временная, т.к. учащиеся получают
специальные учебные визы, (возможно с членами семей) и имеют
ограничение по трудоустройству во время обучения.16

Большая часть обучающихся из СНГ на Западе едет на
магистерские программы и в аспирантуру. Это касается как
гуманитариев, так и естественно-технических специальностей.
Исследователи оценивают эмиграционный потенциал для российских
студентов в 70%. Однако, очень сложно понять реальные масштабы
«утечки умов» и зависят ли они от страны выезда и в какой степени,
поскольку данные собираются по небольшому количеству
респондентов и в основном через интернет.

Переход на Болонскую систему организации образования с
взаимозачетами и модульной системой, поощряет и стимулирует
мобильность студентов во время процесса обучения, когда в течение 1-
2 семестров они могут посещать курсы в других университетах разных
стран. Многие вузы стран СНГ переходят на эту систему в последнее
время. Поэтому вопрос о потерях от «утечки умов» с переходом на
новую систему снова обсуждается в официальных кругах и СМИ.

Концептуальные подходы исследования

Вопросу «утечки умов» с 1991 года из России и других стран
СНГ были посвящены социологические опросы и исследования,
государственных служб (Государственного Комитета по высшему
образованию России), а также отечественные и зарубежные

13 данные на 1995\96 годы (UNESCO 1997,1998).
14 Стокер П. Работа иностранцев: обзор международной миграции рабочей силы. М,
Протестант, 1995 с.4
15 Под интеллектуальной миграцией подразумевается не только и не столько физическое
перемещение рабочей силы, сколько информационное, знаний и опыта. (Леденева Л.,
Тюрюканова Е. 2002) стр 47-48
16 Glossary, IOM, Geneva, 2005.
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публикации исследований, проводившихся и в других странах17.
Однако, проблема «утечки умов» рассматривалась в контексте либо
студентов из определенной страны, либо образовательной системы
страны и места в ней учащихся из других стран.

 В российских исследованиях по «утечке мозгов» существуют
два основных направления исследования учебной миграции: первое -
как потенциальной из страны18, второе -  по оценке потенциала
возвращения реальных учебных мигрантов, проживающих и учащихся
за рубежом19. Для оценки последних использовались интернет-
ресурсы, и поэтому данные не могли претендовать на охват большого
количества респондентов (100 человек). Такие исследования
проводились также во Франции20, США, Англии. Сложности, стоящие
перед исследователями, занимающимися учебной миграцией за
рубежом очевидна – работа через интернет «виртуальна». Необходимо
выйти на контакт с респондентами, убедить их заполнить качественно
анкету, и это не дает возможности получить большую выборку.
Поэтому возможность анализа «возвращаемости» в основном делалась
косвенно – по ответам респондентов.

Отличие предлагаемого исследования от вышеуказанных -
использование возможности банка данных отдела выпускников
Центрально-европейского университета (ЦЕУ). В начале 90-х годов
ЦЕУ стал одним из первых высших учебных заведений, призванных
наладить мосты между западной наукой и наукой стран переходных

17 Леденева Л, Тюрюканова Е. Российские студенты за рубежом /  «Проблемы
прогнозирования». 1999, 34 с.136-145)., Тенги Анн, Леденева Л. Российские ученые и
специалисты: сотрудничество с Западом, Миграция студентов и специалистов. Научные
доклады Центра по изучению проблем вынужденной миграции в СНГ вып.5., М., (2000);
Центр социологических исследований Госком по высшему образованию Высшая школа
в зеркале социологии. Информационный бюллетень № 1 январь – март.
Государственный комитет РФ по высшему образованию. М 1994 с.61., Юревич А.С.
Потери и надежды (Утечка умов в условиях современной России: внутренние и
международные аспекты. Сб-к под ред. С.Н. Землянского и В.А. Кузьминова. М.:
Юнеско – МОСТ, 1992 Технический доклад №10 с.241-254.
18 Чудиновских О. Миграционные намерения выпускников российских вузов (2080) в
2001\2002 гг., Столяров И. Опрос 1990 в 36 вузах СССР по желания были уехать за
бугор; Столяров И. Профессиональная направленность  студентов: опыт всесоюзного
опроса, «Социологические исследования», 1992,3
19 Леденева Л, Тюрюканова Е. Российские студенты за рубежом / «Проблемы
прогнозирования». 1999, 34 , Ушкалов И., Малаха И. Утечка умов» из России: факторы,
причины, последствия. «Бизнес и политика»,1997,11
20 Тенги Анн, Леденева Л. Российские ученые и специалисты: сотрудничество с Западом.,
Миграция студентов и специалистов. Научные доклады Центра  изучения проблем
вынужденной миграции в СНГ  вып.5.,М., (2000),
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экономик21. Это заведение, расположенное в Венгрии, было создано
Дж. Соросом для поднятия гуманитарного образования всего региона
стран переходящих от социалистической формации к рыночной. ЦЕУ
изначально ориентирован на глобальную (региональную) систему
образования, так как в отличие от национальных университетов его
интересы не замыкаются подготовкой национальных кадров для
какой-то одной страны. Его главной целью было и остается
способствовать быстрому распространению демократизации в странах
Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Поэтому главное
направление его деятельности – гуманитарные науки.

В 1998 году как подразделение университета был создан отдел
по работе с выпускниками, который занимается поддержанием
контактов университета с выпускниками, а также дает им возможности
продолжать участвовать в университетских программах и чувствовать
себя членами большой семьи выпускников ЦЕУ. Этот отдел обладает
банком данных приблизительно на 5000 выпускников, в том числе из
стран бывшего СССР. База данных охватывает только тех
выпускников, кто изъявил желание общаться и быть включенным в
систему. Каждый зарегистрированный в базе заполняет анкету,
касающуюся его персональных сведений, времени окончания,
дальнейшее место проживания и занятия. Некоторые данные не
имеются по всем выпускникам, так как каждый выпускник в праве
отвечать на те вопросы, которые считает нужным. Тем не менее,
анализ, любезно предоставленный нам отделом по работе с
выпускниками массива в 1820 человека с 1992 года по 2004 год
включительно по странам бывшего СССР, позволяет получить
определенную картину и динамику миграции выпускников более чем
за десятилетие.  По этическим соображениям и системе
конфиденциальности нами были получены деперсонифицированные
данные.

За 15 лет через магистерские программы ЦЕУ прошло около
12000 человек из более 30 стран мира. До 2002 года 99% его
слушателей были из стран центральной и восточное Европы (ЦВЕ). С
вхождением многих стран Центральной Европы в систему ЕС, интерес
их студентов к этому заведению снижается, так как они получили
сейчас доступ к университетам ведущих западноевропейских стран,
поэтому направление набор студентов сдвигается в сторону стран
Африки, Азии и Латинской Америки.

21 Университет представляет собой частное учебное заведение, развивающееся на деньги
мецената Джорджа Сороса.
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Выборка по странам СНГ и Балтии в 1820 человек из общего
количества закончивших ЦЕУ из этих стран за 15 лет (приблизительно
5000 человек). Целью анализа являлось получение реальной
миграционной картины “возвращаемости” слушателей и динамики
мобильности выпускников из стран бывшего СССР. База данных
группировалась по странам СНГ (включая страны Балтии) и по
факультетам. Также данные по выпускникам были сгруппированы по
территории – столица, региональный (областной центр) и провинция.
Интерес был не только в анализе самой совокупности закончивших, но
и в сравнении показателей стран между собой: насколько
пространственно-территориальный аспект при прочих равных
условиях может влиять на мобильность выпускников и каковы общие
характеристики учебных мигрантов. Предлагаемое исследование
подготовлено на базе данных выпускников с 1992 года по 2004 год по
всем странам бывшего СССР.

Совокупность показателей банка данных позволяет дать
социально-демографическую характеристику студентов, географию
стран и мест их проживания, профессиональный уровень и
мобильность – дальше на Запад или назад в страну исхода. К
сожалению, полученная информация анализировалась на уровне
данных, заполненных самими выпускниками, и не было возможности
задавать вопросы. По разным позициям общее количество ответов
колебалось с 1820 до 890. Однако и этот показатель можно считать
репрезентативным, так как  в целом количество обучавшихся из стран
бывшего СССР не превышало 5000 человек и соответственно даже
минимальное количество ответов составляет 19,8% от общей
совокупности.

Как одну из особенностей полученной совокупности следует
отметить, политику  отбора слушателей, принимаемых из каждой
страны по факультетам. Она проводилась с определенным учетом
численности населения страны и желательностью представительства
слушателей из всех стран региона на каждом факультете. Однако это
не исключало того, что если абитуриенты на какой-то департамент из
одной страны не проходили по ТОЕФелю, из другой страны могли
взять больше слушателей в определенный год. Кроме того, данные
базы не означают, что выпускники, окончившие ЦЕУ несколько лет
назад, находятся в настоящее время в месте, указанном в анкете.
Информация банка данных обозначает только миграционное
поведение выпускников на момент окончания ЦЕУ.

В среднем по каждому году в банке данных находится около
150 человек по странам бывшего СССР. Как уже отмечалось выше, не
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все выпускники из выбранной совокупности полностью отвечали на
все вопросы, поэтому по каждому вопросу выборка иногда снижалась.

Выпускники из стран бывшего СССР были выбраны потому,
что в их совокупности отразилось все многообразие стран бывшего
социалистического пространства. Эти страны пошли разными путями
развития демократии. Страны Балтии, начав путь преобразований
раньше, чем другие республики СССР и меньшее время находясь под
давлением социалистической системы, были ближе по всем
показателям к странам Центральной Европы и не случайно были
приняты в новые члены ЕС вместе с ними. Центрально-азиатские
страны, наоборот, представляют собой наиболее сложный регион, в
котором существует жесткий, иногда тоталитарный контроль со
стороны государства и демократические ростки пробиваются очень
медленно. Страны Европейской части бывшего пространства СССР
также по разному проходят путь демократических перемен и тому
подтверждение «цветные» революции, прошедшие в некоторых из них
в начале ХХI века (уже через десять лет после развала
социалистической системы), что свидетельствует о незавершенности
демократических преобразований.

География стран и мест проживания выпускников

Большая часть потока выходцев из бывшего СССР (рис. 1)
приходилась на Россию (30,7%) и Украину (18%). Две эти страны
поставляли практически половину всех слушателей из бывшего СССР
(48,7%) на протяжении 10 лет и это не удивительно, так как они самые
крупные по численности населения страны бывшего СССР и
составляли около 77% его населения. Далее с отрывом от этих двух
стран шли страны с небольшим демографическим потенциалом -
Литва (10,7%) и затем по убывающей: Эстония, Грузия и Армения
(7,5%, 6,5%, 4,9% соответственно). На остальные страны приходилось
не более 3% слушателей на каждую, особенно низка
(непропорционально их значительному демографическому
потенциалу) доля центрально-азиатских стран.

Такое распределение вполне объяснимо, так как требования
сдачи экзамена в ЦЕУ по английскому языку высоки.22 Для
большинства абитуриентов из центрально-азиатских стран, при
существующей системе языкового образования в них, поступающие
имеют немного шансов пройти экзамен. Это могут сделать либо

22 TOEFL от 570 баллов.
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выпускники языковых вузов, либо молодежь, закончившая ведущие
столичные вузы.
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Рис. 1  Из каких стран приехали студенты в ЦЕУ (n=1792)

«Столичность» оказывает большое влияние на
поступаемость - более половины слушателей ЦЕУ (55,6%) из столиц
бывших республик, около четверти (24,4%) - из региональных
центров23 и (20%) из провинции. К сожалению, среди обучавшихся не
было отмечено поступавших из сельской местности. Анализ данных по
странам показал, что при общем преобладании выпускников из столиц,
как для всей совокупности, так и для большинства стран, главными
отличиями характеризуются Украина и Россия - поставщики почти
половины слушателей из бывшего СССР.  Именно из этих стран
основной поток идет не из столиц, а из региональных (областных)
центров или даже из провинции. Их суммарная доля составляет

23 Под региональными центрами подразумеваются центры областей.
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соответственно для Украины 68,1% и для России 57,2% 24,  а на долю
столиц приходится только 31,9% для Украины и 42,9% для России
(рис.2).

Если рассматривать распределение выпускников по годам (с
1992  по 2004) с группировкой на выходцев из столичных и других
городов, то (см. рис.2 приложение) до 1996 года включительно
выходцы из столиц составляли более 70% от всех учившихся, а
начиная с 1997 года этот показатель снизился и колеблется около 50%.
Доли выпускников из региональных центров и провинции с этого
времени практически равны (по 25%).

Тенденция роста мобильности учащихся из периферии и
региональных центров была уже отмечена для России в некоторых
исследованиях (Леденева Л., Тюрюканова Е., 2002). То же справедливо
и для Украины, так как именно в Украине и России имеются кроме
столиц другие города – миллионеры, обладающие высоким учебным
потенциалом, способные дать высокую подготовку выпускникам для
продолжения образования. Такие центры как Харьков,
Днепропетровск, Донецк, Львов, Черновцы в Украине, Новосибирск,
Самара, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород и
другие традиционно имеют высокий учебный потенциал, и
выпускники из этих городов чаще всего встречаются в списках
студентов ЦЕУ.

Как уже отмечалось, для всех остальных стран наблюдается
преобладание выпускников из столиц. Тем не менее, структура сети
городских поселений и общий социально-культурный потенциал
развития страны влияют на картину распределения выходцев из центра
и периферии. Так относительно высокая доля выходцев из провинции
и региональных столиц отмечается в Литве (45,6%), Эстонии (46,7%),
в этих странах также имеются вторые субцентры (Каунас и Тарту,
известные своим социально-экономическим и учебным потенциалом).

24 Это несколько противоречит данным для России, например Леденевой Л. и
Тюрюкановой Е. (59% Москва и Санкт- Петербург), а остальное – областные центры, но
по тенденциям совпадает с Зайончковской Ж. 2001



43

55,6%

42,9%

31,9%

60,3%

87,3%

89,1%

83,8%

88,9%

68,1%

88,1%

85,7%

85,7%

78,8%

78,5%

54,4%

53,2%

24,4%

25,9%

46,9%

13,8%

6,3%

16,2%

15,9%

7,1%

14,3%

15,2%

7,7%

34,7%

20,1%

20,0%

31,3%

21,2%

25,9%

6,3%

8,7%

6,0%

15,9%

9,5%

7,1%

6,1%

13,8%

10,9%

26,6%

2,2%

5,1%

2,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Среднее значение

Россия

Украина

Беларусь

Молдавия

Армения

Азербайджан

Грузия

Казахстан

Кыргизия

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

Латвия

Литва

Эстония

столица региональный центр провинция

Рис.2 Статус города, откуда приехали студенты ЦЕУ
( n = 1808)

Для остальных стран возможности поступления из
периферийных мест существенно ниже и колеблется между 21% и 31%
(Латвия, Узбекистан и Казахстана) и они совсем незначительны доля
нестоличных студентов из Армении, Грузии, Киргизии,
Туркменистана, Таджикистана, Молдовы и Азербайджана (между
10,9% -15%).
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Таким образом, наиболее сильный контраст, так сказать,
«возможностей» поступления между центром и периферией в
центрально-азиатских странах, Закавказье и Молдове. Доля
поступающих с периферии из этих стран ничтожно мала –  от 2  до 8
человек ежегодно, а для Азербайджана и Туркменистана – вообще не
было ни одного человека зарегистрировано из провинции.

На основании данных распределений напрашивается вывод, что
в общей совокупности выпускников стран бывшего СССР, несмотря
на преобладание столичных студентов в целом, высокая доля
выходцев из провинции и региональных центров (практически по 25%)
была обусловлена вкладом России, Украины и 2 Балтийских стран
(Эстонии и Литвы). Так как доля этих стран в общей совокупности
высока (4 первых места по количеству слушателей рис.1) и для этих же
стран характерны высокие показатели выходцев из нестоличных мест.
Для остальных стран бывшего СССР более характерным является
поступление столичных выпускников, что свидетельствует об
определенной слабости региональных и периферийных университетов
и трудностях доступа потенциальных абитуриентов к информации.

В динамике географии стран исхода выпускников также
происходят изменения со временем. До 2000 года доля России в
среднем составляла 30,7% в общей совокупности респондентов,
однако, начиная с 2001 года, ее доля снизилась и в 2004 составляла
20,8%. Такая же тенденция справедлива и для Украины. Это совпадает
также с официальными данными о приеме слушателей - число
принятых из Казахстана, Молдовы и стран Центрально Азии
постепенно, хотя незначительно, возросло. Эта положительная для
центрально-азиатских стран динамика может быть объяснена не
только общим ростом активности и осведомленности об университете
в данных странах, но и сворачиванием деятельности фонда Сороса в
некоторых странах Европы и потерей интереса в них к такого рода
университету. По мере роста демократизации и открытия новых
возможностей включения Балтийских стран в западноевропейскую
систему образования, идет снижение поступлений из этих стран в
ЦЕУ. Кроме того, активность проведения компаний по набору
слушателей также перенеслась теперь в страны Азии и Африки.

Отметив влияние географического фактора (положения) и
социально-экономического фактора на поступление, интересно было
проанализировать, существуют ли особенности в мобильности
выпускников различных факультетов и если да, то в чем они
заключаются?
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Для ответа на этот вопрос база данных была сгруппирована по
10 департаментам25. Каждый факультет имеет разное количество
слушателей. Самые большие факультеты – юридический,
экономический, экологии, политологии и социологии. На них
численность выпускников может колебаться от 40 до 60 человек. На
остальных – от 20 до 35 человек.

Таблица 2.
       Распределение выпускников по факультетам (n=1690)26

Существует преобладание столичных выпускников для всей
совокупности учащихся, однако по сумме студентов из региональных
центров и периферии три факультета имеют перевес их доли над
столичными выходцами – это исторический факультет, национализма,
а также социологии (таб.2).  Это, как мы увидим далее, частично

25 с вычетом нескольких программ  (например, программы изучения Юго-восточной
Европы – а именно Балкан), которая была закрыта в 1998 году, а также факультет
«паблик стадис», организованные несколько лет назад,  и программы по математике
26 ECON-Экономический, ENVS-Экологический, GENS-Гендерный, HIST-
Исторический, IRES-Международных отношений, LEGS- Юридический, MEDS-
Факультет средних веков, NATI-Национализм, POLS-Политология, SOCI-
Социологический
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может быть объяснено социально-демографическими
характеристиками слушателей факультетов.

Социально-демографические характеристики слушателей

Направление университета гуманитарное и, обычно,
традиционно выбирается женской половиной, поэтому количество
девушек, обучавшихся в ЦЕУ, на 23% превосходит количество
молодых мужчин (рис.3). Гердерные характеристики выпускников
отличаются как по странам, так и по факультетам. По странам нет
четкой закономерности в гендерном распределении, например, для
выпускников трех мусульманских стран (Узбекистана, Туркменистана
и Азербайджана) характерно преобладание юношей среди
обучавшихся, что могло быть объяснено традиционным укладом
жизни мусульманских стран, определенными ограничениями роли
женщины в обществе и ее мобильностью. Однако, среди выпускников
Украины,  Беларуси и Молдовы также преобладают юноши,  а для
выпускников Казахстана и Киргизии – также мусульманских
азиатских стран, среди обучавшихся больше женщин. То же
справедливо для России, стран Балтии, Армении и Грузии, а для
Таджикистана соотношение полов одинаково. Следует отметить, что
для стран Балтии, Казахстана и  Киргизии количество девушек почти в
2 раза (!) превосходит количество юношей. Таким образом
традиционная гипотеза о большей мобильности мужчин не находит
подтверждения, а прослеживается обратная тенденция. Это связано
вероятнее всего с гуманитарной специализацией университета.

Мужчин; 782

Женщин; 1018

Рис.3 Соотношение мужчин и женщин среди  выпускников (n=1800)

Гендерное распределение выпускников по департаментам,
показало что самый «мужской»  департамент только один -
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экономический. На остальных доля девушек преобладает со
значительным перевесом в 30-40%, а на гендерном департаменте они
составляли 90% слушателей. Что еще раз говорит о том, что
преобладание женщин не столько зависит от страны, сколько от
специализации факультета и на наиболее «техническом» факультете
преобладают юноши.

Средний возраст обучающихся – 25-35 лет, однако все
возрастает доля поступающих сразу после университета, что связано с
введение в странах  СНГ и Балтии системы бакалавриата, когда
слушатели могут поступать в ЦЕУ минуя магистерскую программу в
своем вузе. В начале 90-х годов (когда не было двухступенчатой
системы) в ЦЕУ поступали в основном люди с определенным опытом
работы. С годами состав слушателей «молодеет» и это положительная
тенденция. Молодежь не желает терять время, и настроена на
получение высокого уровня образования, которое в дальнейшем будет
способствовать успешной карьере.

Начиная с 2001 года в университете сократилось количество
полных стипендий, которые включают не только покрытие оплаты
обучения и проезд, но и стипендию на проживание, а оплачивающих
образование - возросла, (несмотря на факт снижения доли людей со
стажем, которые потенциально могли иметь накопления), что говорит
о росте благосостояния в странах СНГ, и готовности людей платить за
обучение детей за рубежом.

Миграционно–адаптивные стратегии выпускников

Основная программа обучения в ЦЕУ – магистерский курс
одного года (для экономистов – два, в т.ч. первый год в Эссексе в
Великобритании). Куда же едут выпускники, закончив магистерские
программы в ЦЕУ? Стартовые позиции у них относительно равные –
все они учились короткий отрезок времени (один - два года) в
Будапеште27. Возможностей у них несколько: продолжить обучение на
Западе, найти работу на Западе и вернуться на родину.

В первые годы своего существования ЦЕУ не имел своей
аспирантуры, но имел специальный фонд на стажировки своих
выпускников и продолжение их обучения в западных странах.
Большинство выпускников имели возможность после окончания
обучения в ЦЕУ продолжить свое образование от нескольких месяцев

27 А для некоторых факультетов до 1996 г. В Праге был социологический,
политологический или в Варшаве до 2002 года - социологический.
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до 3 лет. В настоящее время в ЦЕУ на всех департаментах имеется
своя аспирантура и стажировки носят комплиментарный характер в
рамках аспирантуры. К сожалению, база данных не располагает
возможностью проследить в деталях миграционный путь слушателей
по годам – насколько много окончивших в начале 90-х годов сейчас
живут в своей стране. Данные помогают только ответить на вопрос
«После окончания ЦЕУ выпускник вернулся к себе на родину или
поехал в другое место?» На рис. 4 показано распределение
возвращения выпускников после обучения.
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11,1%

0,9%
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Канада

США
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СНГ

переехал в региональный центр

переехал в другой город своей страны

переехал в столицу

вернулся в свой город

Рис.4  Место возвращения выпускников после обучения в ЦЕУ
(n=1801)

Показатель возврата на родину очень высокий (76,4%) с учетом
всех вернувшихся в свой и не в свой город, но в свою страну. Он
гораздо выше потенциально оцениваемого в 18-22% в зависимости от
специальностей и страны пребывания28. Думается, что в начале 90-х
годов доля уехавших после окончания ЦЕУ на Запад была выше (это

28 Леденева Л,  Тюрюканова Е.  Российские студенты за рубежом /  "Проблемы
прогнозирования». 1999, 34 с.136-145).
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подтверждается беседами с выпускниками 1992-1995 годов).
Возможность пребывания за рубежом только один год снижает
потенциал «укоренения» в стране обучения. Большая часть всей
генеральной совокупности выпускников возвратилась в родной город
(69,4%), еще в общей сложности 7,3% переехали в столицу,
региональный центр или другой город своей страны (рис.4), остальные
едут на Запад.

Разброс по странам, куда направляются на Запад выпускники
очень широкий. По общему количеству переехавших в одну страну на
первом месте стоит США (101 человек), куда в основном едут на
продолжение обучения. Далее идет Венгрия (70) и с большим
отставанием следуют Канада (41), Англия (48), Польша (27).
Следующая группа (с большим разрывом) - Чехия, Нидерланды (по 14)
и Франция (13). В остальных странах отмечено по 1-3 человека.

В целом Европа получает больше выпускников, чем США и
Канада, однако количество оставшихся в Европе и количество
уехавших с континента (включая и Великобританию) одинаково.

Высокая доля оставшихся в Венгрии, Польши и Чехии в общем
количестве слушателей объясняется не столько большой
привлекательностью данных стран, сколько наличием в этих странах
отделений ЦЕУ, что давало возможность выпускникам как устроиться
в аспирантуру, так и найти работу. Суммарно в этих трех странах
осталось чуть больше выпускников, чем уехавших в США. Таким
образом, даже один год проживания в стране способствовал
«укоренению» в ней. В целом же география переезда выпускников
после окончания ЦЕУ очень обширная и включает 33 страны.

Было интересно посмотреть, насколько влияет (или не влияет)
предыдущее место проживания на миграционное поведение
выпускников (рис.5). Как было отмечено ранее, для всех стран, за
исключением России и Украины, преобладают выходцы из столичных
вузов, хотя с годами отмечается возрастающая мобильность молодежи
из региональных и периферийных центров. Данные свидетельствуют,
что в последующей мобильности слушателей ЦЕУ большое значение
имеет место предыдущего проживания.
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Рис. 5 Распределение по статусу города, откуда приехал студент
ЦЕУ, и стране, в которой сейчас живет (n =1797)
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На рис.5 видно, что мобильность столичных и остальных
выпускников различна. Как отмечалось выше, доля выпускников,
поступивших из региональных центров и периферии приблизительно
одинаковая (по 25%), однако «мобильность» их сильно отличается. У
столичных выпускников самая высокая «возвращаемость», т.е. самая
низкая мобильность, так как процент оставшихся в Европе или
поехавших в Америку только 19,4% и, соответственно, вернувшихся в
свой город (столицу) составляет 79%,  что выше на десять пунктов тех,
кто приехал из региональных центров и вернулся туда (63,2%), и на
28,2% выше тех, кто приехал из провинции. Их возврат 50,8% - т.е.
только каждый второй. Это объясняется тем, что выбирая между
столицей и Западом, в обоих случаях и в столице и на Западе
нестоличным выпускникам приходится решать вопрос
трудоустройства и жилья. Вероятно, поэтому выпускники из
провинции предпочитают пытать счастья на Западе. Это решение
может также объясняться тем, что у себя на родине в небольшом
городе человеку с периферии трудно найти адекватную его
представлениям и запросам среду и работу. Вопрос качества среды,
как фактор возвращения подтверждался и другими исследователями
(Леденева Л., Де Тенги А., Тюрюканова Е.).

Таким образом, чем из более провинциального места приехал
человек, тем выше его мобильность. Это объяснимо, так как уже сам
по себе факт поступления из провинции в европейский университет
свидетельствует о незаурядных способностях и большой активности
студентов, которые проявляются и дальше в поиске продолжения
карьерной деятельности.

Для выпускников, приехавших в ЦЕУ из провинции, доля
оставшихся в Европе и переехавших в столицу своей страны
одинаковая (16,1% и 16,1%). Получение западного образования
намного повышает самооценку особенно выпускников из провинции.
Побывав на Западе, и видя огромный разрыв в возможностях между их
местом проживания и западным городом, они, понимая, что дома, в
провинции, им будет трудно найти соответственное полученному
уровню образования место работы, предпочитают (и им это удается)
остаться в Европе или уехать в Америку или в столицу. Однако в
любом случае  и в столице и в другой стране им придется искать и
работу и жилье.  Поэтому не случайно, что одинаковое количество
едет в другие страны и в столицу, т.е. 50% к 50%.

Миграционное поведение выпускников региональных центров
ближе к миграционному поведению выпускников из провинции.
Относительно много их вернулось в свою страну, но не в родной
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город, а в большинстве случаев также в столицу. Так из региональных
центров переехало в столицу 11,6%, а из провинции уже 16,1%,
причем еще 2,8% переехало из провинции в региональные центры или
в другие города своей страны.  Переезды в рамках стран СНГ были
несущественными и не превышали во всех случаях 1% от всех
переехавших.

Как уже отмечалось, выпускники из провинции отличаются
большей мобильностью. Это проявляется и в выборе места переезда.
Они с большей готовностью готовы уехать с континента. Для них
показатель переехавших в Америку, Канаду и Австралию (12, 8%) в
два раза превышает этот же показатель для столичных выпускников
(6,5%) и выпускников региональных центров (7,5%). Столичные
выпускники видимо осознают, что столичные возможности дадут им
шанс найти нормальную работу и у себя на родине. Для выходцев из
провинции в любом месте надо начинать все с нуля, и они делают
большую ставку «на Запад», поэтому они в большей степени готовы
ехать туда, где им дают шанс.

Миграционная мобильность выпускников и география

стран проживания

Выяснив влияние места проживания на мобильность
выпускников, следует посмотреть, из каких же стран наиболее
ориентированны выпускники на переезд на Запад? Существуют ли
такие закономерности? Во многих исследованиях по миграции
отмечается как выталкивающий фактор миграции - социально-
экономическая ситуация в стране29.  Насколько это правомерно для
интеллектуальной миграции?  Для проверки этого тезиса были
проанализированы данные распределений мобильности молодежи по
странам исхода (выезда), поехавших на Запад и распределение мест
проживания выпускников по странам (рис. 6).

По уровню социально-экономического и политического
развития страны СНГ и Балтии представляют собой полный спектр: от
несвободных, с плохой социально-экономической ситуацией -
Узбекистан, Туркменистан; стран, находящихся в стадии перехода с
политической и экономической нестабильностью - Грузия, Беларусь,
Украина, Молдова, Киргизия, Таджикистан, Армения, Азербайджан;

29 Зайончковская Ж. Миграция. \Население России – 2000. отв.  ред. А. Вишневский
М.:ИНП РАН , 2001, с.100-129.
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до стран, с относительно стабильной социально-экономической
ситуацией (Россия, Казахстан); страны – члены ЕС: Литва, Латвия и
Эстония.

Самая высокая доля переехавших на Запад оказалась у
Узбекистана (36,  4%)  при общей для совокупности доле уехавших -
23,6%.  Из него 27,7%  едут на Запад и еще 8,7%  в страны СНГ (в
основном в Россию, Украину). Далее идут с минимальным разрывом
выпускники из Азербайджана (35,1%), Беларуси (31%), Украины
(30,3%) и Туркменистана (28,6%), Киргизии (28,6%). Учитывая тот
факт, что среди попавших в выборку из Азербайджана и
Туркменистана нет жителей провинции, а только из столицы и
региональных центров (см. рис.2), для этих стран, уже не столичность
определяет мобильность, а социально-экономическая и политическая
ситуация. Однако разброс небольшой. Разница существенная между
всеми странами СНГ и Балтийскими.

Неудивительно, что для Балтийских Эстонии, Литвы и Латвии
отмечается самое низкое количество переехавших на Запад после
окончания (только 7,2%, 15,6% и 17% соответственно). Дело в
социально - экономическом положении и политической ситуации в
стране, так как уровень жизни и политическая ситуация в Балтийских
странах не сильно отличается от, например, ситуации в Венгрии, и не
на порядки отличается от других Западных стран, выпускники
предпочитают вернуться, но в столицу своей страны. Социально-
экономический потенциал и членство стран в ЕС дает им уверенность
в стабильности развития демократических свобод. В Балтийских
странах меньше контраст «центр - периферия» из-за небольшой
территории с хорошо развитой  транспортной сетью, что позволяет
даже в провинции обеспечивать хороший доступ к информации.
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Рис.6 Распределение выпускников по месту возвращения
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Этого нельзя сказать о центрально-азиатских странах и
Азербайджане (рис.6). Если сравнить рис.2 и рис.6 (откуда приехали
поступавшие и куда переехали после окончания), можно отметить, что
только 2,7%  выпускников из Азербайджана переехало в столицу, а
остальные (т.е. около 80% живших в свое время в региональных
центрах) уехали на Запад. Для Туркменистана этот показатель для
региональных центров равен (100%) и 19,8% столичных выпускников
Туркменистана также выехало на Запад.

Следует отметить факт того, что для стран с наибольшим
количеством уехавших после окончания (в Узбекистане,
Азербайджане, Украине, Беларуси), отмечалось нехарактерное для
совокупности в целом преобладание мужчин среди поступавших.
Таким образом, если за образованием по гуманитарным
специальностям ехали в основном девушки, то, видимо, мужская
половина стран, в которых социально-экономическая ситуация
сложная, более мобильна на отрыв от страны исхода.

Ориентация на Запад зависит больше от ситуации в стране (ее
политической стабильности). Например, в Азербайджане, и
Туркменистана не было выходцев из провинции, а только из
региональных центров, а показатель переезда на Запад - второй по
величине. Можно предположить, что политическая ситуация в странах
заставляет выпускников сомневаться в возможности нормальной
жизни на родине, поскольку, как показывали другие исследователи
«утечки мозгов» (Тенги А., Леденева Л., Тюрюканова Е., Ушкалов),
специалисты, окончившие западные учебные заведения предъявляют
высокие требования не только по зарплате, но и по общей
включенности страны в глобальную систему производства и
потребления знаний, а также наличие комфортной и безопасной среды.
Все страны, отличающиеся высоким показателем ориентации
выпускников на переезд по ранжированию уровня комфортности
проживания в них (Мюнц, Хеммерман, 2005), попадают в список
неблагоприятных для проживания. Поэтому социально- экономическая
ситуация связана с показателем мобильности на Запад.

Профессиональная ориентация выпускников и

возможности работы

Рассмотрев территориальные аспекты влияния места
жительства на мобильность выпускников (как с точки зрения
проживания центр-периферия, так и с точки зрения страны
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проживания), следующим этапом было исследование
профессиональной мобильности выпускников.

Надо сказать о сложности изначальной группировки базы
данных по месту работы и общее количество ответов (956 из 1820) в
этом разделе  дает нам небольшие возможности группировок.
Изначально деление базы по профессиональным ориентациям
произведено по 7 позициям (рис 7):

 государственные
организации

13,0%

частный сектор –
самозанятость

1,2%

частный сектор
31,6% некоммерческие

общественные и
юридические
организации

11,8%

некоммерческие
международные

организации
7,3%

университеты,
исследовательские
центры

33,9%

занятость на
гос.предприятиях

1,3%

Рис.7 Место работы после окончания ЦЕУ ( n =956)

Данные по мобильности в зависимости от факультета обучения
свидетельствует о том, что самая высокая доля едущих на Запад на
программе изучения национализма (40%), на экономическом
факультете (31,4%) и гендерных исследований (30,5%).

Треть выпускников указала место работы (учебы) –
университеты и исследовательские центры (33,9%). Недостаток
информации по деталям работы (учебы) в базе данных  дает
возможность только предположить, что многие из указавших
университеты и исследовательские центры уехали продолжать
образование, что подтверждается сотрудниками отдела работы с
выпускниками ЦЕУ. Следующим по важности сектором является
бизнес. Процент работающих в нем немного ниже занятых в
университетах и исследовательских центрах (31,6%). Остальные виды
деятельности идут с большим отрывом: государственная служба
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(13%), работа в различных неправительственных организациях и
адвокатских группах (11,8%), международные организации (7,3%) и
всего по 1,2% и 1,3 % составляют соответственно занятость на гос.
предприятиях и самозанятость.

Таким образом занятость в образовании и исследованиях на
первом месте и на втором месте - бизнес. Эти два сектора преобладают
в занятости выпускников большинства стран (России и Украине,
Латвии, Литве, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане). Отличия
существуют только в Эстонии, где большая часть выпускников кроме
образования пошла не в бизнес, а на (табл.3) государственную службу.
В Беларуси, Азербайджане, Молдове, Украине, Латвии и Узбекистане
занятость в бизнесе на первом месте.

Таблица 3.
Распределение выпускников по странам и занятости,

абсолютные значения (n=956)
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Армения 7 9 12 8 7
Азербайджан 3 1 2 9 1 2 1
Беларусь 9 2 4 10 2
Грузия 10 10 17 16 11
Казахстан 6 5 2 15 1 1
Кыргызстан 5 2 9 2 4
Латвия 12 4 3 15 2 7
Литва 47 8 9 30 26 4
Молдавия 6 2 3 10 7
Россия 130 6 22 102 1 12 3
Таджикистан 1 1 1 1
Туркменистан 2 1 1
Украина 56 13 20 66 2 14 2
Узбекистан 2 2 3 4 1 4
Эстония 28 4 6 15 3 27 1
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Если посмотреть, с каких факультетов в каких видах
деятельности идут выпускники, то лидером по занятию бизнесом,
естественно, является экономический факультет (62%). С большим
отрывом от него идет юридический (40,4%). В пределах 30% занятых в
бизнесе еще у выпускников факультета международных отношений
(32%), национализм (33%) и социологии (30,9%) . Для остальных
факультетов этот показатель колеблется от 21% до 27% . Наибольшая
вовлеченность в научную и учебную карьеру отмечается у
выпускников факультета средних веков (70,6%), исторического
(61,5%), гендерного (48%), а наименьшая - у юридического и
факультета  международных отношений (18% и 11% соответственно).
Это вполне объяснимо спецификой данных видов образования, так как
выпускники этих факультетов предпочитают находить себе работу
либо в бизнесе, либо в государственном секторе или адвокатской
деятельности (консультировании).

78,6%

58,6%

78,8%

77,4%

85,4%

91,7%

21,4%

41,4%

21,2%

22,6%

36,4%

14,6%

63,6%

8,3%

университеты и исследовательские центры

некоммерческие международные организации

некоммерческие общественные и юридические
организации

частный сектор

частный сектор – самозанятость

государственные организации

занятость на гос.предприятиях

работают в своей стране работают не в своей стране

Рис.8 Распределение внутри каждого вида деятельности
выпускников с точки зрения миграции (n=952)
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Рассматривая мобильность внутри каждого вида деятельности
(рис. 8) ярко видно, что самая высокая доля работающих не в своей
стране отмечается у выпускников, работающих в международных
организациях (41,4%), однако доля занятых в них незначительная
(только 7,3% всей совокупности). Для из наиболее многочисленных
групп занятых (в образовании, исследовательских центрах и частный
сектор (бизнес) и общественные некоммерческие организации (НПО) –
имеют приблизительно одинаковое количество (21,2% и 22,6%, 21,2%
соответственно) проживающих не в своей стране. Для работающих
самостоятельно (самозанятость) и в разного рода НПО доля
переехавших за рубеж чуть выше, но не превышает 36,4%. Наиболее
низкая доля выпускников в гос.  секторе других стран,  и это понятно,
так как на гос. службу иностранцев берут неохотно.

Выводы

Результаты анализа базы данных по выпускникам ЦЕУ из стран
бывшего СССР за 15 лет дают основание к следующим заключениям:

 Подтвердилось влияние пространственно-территориального
фактора (места проживания в столичном, региональном и
периферийном городе  на последующую миграционную мобильность
выпускников. Резкое преобладание поступивших из столиц для всей
совокупности в целом свидетельствует как о слабости периферийных
вузов,  а также о проблемах доступа к информации о возможностях
обучения за рубежом. Практическое отсутствие среди поступавших с
Кавказа и Центральной Азии «нестоличных» студентов этих регионов
является подтверждением этой гипотеза.

Отличиями характеризуются только Украина и Россия и, в
определенной степени, Балтийские страны. Основной поток из
Украины и России идет не из столиц, а из региональных центров или
из провинции, что объясняется наличием в обеих странах других
городов-миллионеров (таких как Санкт-Петербург и Харьков),
которые наравне со столицами имеют сильные университеты и
высокий научный потенциал, и чьи выпускники могут поступить в
западные вузы. В Балтийских странах, небольших по размеру, с
хорошей транспортной сетью и наличием других городов с высоким
социально-экономическим потенциалом, высокий уровень
поступающих не из столиц говорит об относительно высоком общем
социально-экономическом потенциале.

«Столичность» является определенным магнитом. У столичных
выпускников самая высокая «возвращаемость» и самый низкий
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процент оставшихся в Европе или поехавших в Америку. У них доля
вернувшихся в свой город после окончания вуза на десять процентов
выше тех, кто приезжал из региональных центров и почти на 30%
выше тех, кто приехал из провинции. Самая высокая мобильность на
Запад отмечается у выпускников из периферийных городов. Их
возврат составляет 50,8% - т.е. только каждый второй.

Чем в менее «столичном» поселении проживал до учебы
выпускник, тем меньше вероятность, что он туда вернется. Это
решение может объясняться тем, что у себя на родине в небольшом
городе человеку с периферии трудно найти адекватную его
представлениям и запросам среду и работу. Разрыв в уровне  и
качестве жизни слишком велик. Выбирая даже между своей столицей
и Западом, нестоличным выпускникам приходится решать в том и
другом случае вопрос трудоустройства и жилья. Вероятно поэтому
выпускники из провинции предпочитают пытать счастья сразу на
Западе.

  Реальная мобильность на Запад выпускников из стран СНГ
(23,6% всей совокупности) гораздо ниже, чем была оценена в ранее
проведенных исследованиях потенциальных намерений на
мобильность за рубеж молодежи России (опросы выпускников
университетов России и обучающихся за рубежом студентов западных
вузов оценивали ее в 60%). Однако увеличение количества лет,
проведенных за границей, а также естественнонаучная или
техническая специализация студентов, несомненно увеличивают долю
молодежи, остающейся на работу на Западе.

Из всего количества выпускников, переехавших на Запад,
большинство едущих на Запад остается в Европе,  т.е.  в близком
культурном окружении, хотя в рейтинге стран переезда США стоят на
первом месте. Если же считать всех, уехавших с континента (включая
и Великобританию), то количество оставшихся в Европе и количество
уехавших с континента одинаково.

Место предыдущего проживания также влияет на выбор стран
для переезда. Среди выпускников из провинции готовность уехать еще
отражается на выборе страны. Их показатель переехавших в Америку,
Канаду и Австралию в два раза превышает этот же показатель для
столичных выпускников и выпускников региональных центров.
Миграционное поведение выпускников региональных центров ближе к
миграционному поведению выпускников из провинции, чем из столиц.
Много выпускников региональных центров если и вернулись в свою
страну, то не в родной город, а в столицу.
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Традиционная гипотеза о большей мобильности мужчин не
находит подтверждения среди поступивших в ЦЕУ при анализе
гендерного распределения выпускников, а прослеживается обратная
тенденция – существенного преобладания женщин над мужчинами.
Думается, это связано, вероятнее всего с гуманитарной
специализацией университета, что подтверждается преобладанием
мужчин только на одном экономическом факультете, как наиболее
«мужском». То же справедливо и для всей совокупности уехавших на
запад.

На мобильность влияет не только место проживания, но и
страна исхода. Самая высокая доля переехавших в другие страны
после окончания была отмечена у выпускников из Узбекистана, с
минимальным отрывом от него идут Азербайджан, Беларусь, Украина
и Туркменистан.

Для стран с наибольшим количеством уехавших после
окончания (Узбекистан, Азербайджан, Украина, Беларусь), отмечается
нехарактерное для совокупности в целом преобладание мужчин среди
выпускников. Можно предположить, что мужчины стран, в которых
социально-экономическая ситуация сложная, более мобильны на
отрыв от страны исхода.

Для Балтийских стран отмечается самая высокая доля
вернувшихся в страну, так как уровень социально-экономического
развития в странах Балтии  и стабильность приближаются к
показателям средним по ЕС. Однако фактор влияния
территориального положения на мобильность проявляется и у них.
Так, Эстония и Литва характеризуются высокой долей приезжавших
на обучение из «нестоличных» городов, что объяснимо наличием в
них других крупных городов – университетских центров (Каунас,
Тарту). Как следствие такой особенности развития сети поселений, в
этих странах при высоком возврате отмечается самая высокая доля
переехавших после окончания обучения в ЦЕУ в столицу, т.е. высокая
мобильность внутри страны после окончания образования в ЦЕУ.  Это
же справедливо для  слушателей из России и Украины, имевших выше
средней по совокупности, долю выпускников провинции, многие из
которых уезжают  в столицу.

Специалисты высокой квалификации предъявляют
определенные требования к среде обитания – в частности
характеристики к развитию глобальных транспортных,
информационных и сервисных сетей. Развитие этих сетей на фоне
политической стабильности и демократии одно из условий
возвращения выпускников.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ПО-СТУДЕНЧЕСКИ: КАК МЫ
ВИДИМ СЕБЯ И ДРУГИХ В ЕВРОПЕ (МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ -

ВЗГЛЯД ИЗ КИШИНЕВА, МОСКВЫ И СМОЛЕНСКА)

Симпатии и антипатии, стереотипы и штампы – все это
закладывается в восприятии индивида путем получения им различного
рода информации из окружающего мира. Информация становится
ведущей при принятии определенных решений. Миграционное
перемещение – это процесс и результат одновременно, он во многом
определяется на основании определенных субъективных
представлений человека о окружающем его мире. Данная статья
посвящена вопросам восприятия молодежью окружающих стран
Европы путем проведения ментального картирования.

1. Методология исследования

Ментальная карта – созданное человеком изображение части
окружающего пространства (...). Она отражает субъективное
восприятие мира - как себе представляет его человек, и может быть
неверной, так как это отражение восприятия, которое подвержено
влиянию многих факторов, действительность может быть
представлена в искаженном виде.

Ментальное восприятие – ментальные карты введены в научную
литературу в 1948 году Толманом Е.С. 30 и основные  работы были
опубликованы в 70-х годах Доунзом и психологом Д. Стеа, а
несколько позже и рядом других исследователей31. Ментальную
картографию определяют как «абстрактное понятие, охватывающее те

30 Tolman E.C., Cognitive Maps in Rate and Men in Psychologycal review 55. 1948, P.189-
208.
31 Downs R.M., Stea D. Maps in Minds. Reflection on Cognitive Mapping, New York 1997
Downs R.M., Stea D. (1973) Cognitive maps and Spatial Behavior: Process and Products, in
Downs R.M. and Stea D. Image and Environment, Aldine Publishing Co, Chicago, 8-20.;
Tverski B., Morrison J.B., Franklin N., Bryant J.D. (1999):Three Spaces of Spatial Cognition,
Professional Geographer, 5, 14, 516-524.
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ментальные и духовные способности, которые дают нам возможность
собирать, упорядочивать, хранить, вызывать в памяти и
перерабатывать информацию об окружающем пространстве».
Поскольку действительность понятие субъективное, так как индивид
выбирает ту информацию, которая ему ближе и на основании ее
строит свое понимание мира, принимает решение. Стефан Уайт32

представлял, что миграция отражается в объективных понятиях,
которые характеризуют территорию или путь, и когнитивных, в
которых индивид выстраивает свое  «отношение» с какой-то
территорией.
           Желание, высказанное по преференции проживания в той или
другой стране, в благоприятном случае может быть реализовано и при
выборе мигрантом места, т.е. представление о стране играет роль при
принятии решений о переезде.
            Методика была разработана на основе работы исследователей
из хорватского института миграционных и этнических исследований33.
Нашей целью исследования было выявление когнитивное восприятие
молодежью (в нашем случае студентами трех вузов) России и
Молдовы их отношений и видения стран Европы. В течение 10 минут
студенты начальных курсов Московском государственном
университете (МГУ), Молдавском государственном университете
(МолГУ), Смоленском гуманитарном университете (СГУ) должны
были написать в различной комбинации европейские страны (первых,
что приходят в голову;  тех которые представляются как
«дружественные» их стране и «не дружественные», те в которых
хотелось бы и не хотелось бы жить).

Исследование было проведено в сентябре-октябре 2002 года.
Опрос проводился путем анкетирования респондентов в академиче-
ских группах. В ходе исследования были опрошены 213 студентов фа-
культета международных отношений, политических и административ-
ных наук Молдавского госуниверситета (117 румыно-язычных и 96
русскоязычных респондентов)34, 162 студента географического

32 White S.E., (1980a): Awareness, Preference and Interurban Migration, Regional Science
Perspectives 10, 71-86.; White S.E.(1980b): A Philosophical Dichotomy in Migration
Research, Professional Geographer 32,1,1980.,White S.E.(1981b):The Influence of Unbаn
residential preferences on Spatial Behavior, geographical Review 71, 2,176-187.
33 Sakaja L., Mesaric R. (2001). Neke kognitivne pretpostavke migracija iz Hrvatske u druge
europske zemlje. Hrvatski Geografski Glasnik, 63, 43-65
34 В целях качественной репрезентативности ответов студентов, представляющих
разноязычные общности молдавского общества, отбор респондентов, обучающихся на
румынском и русском языках, изначально осуществлялся, практически, в равноценных
сегментах. Академические группы в рамках заданного критерия (обучение на
румынском или русском языке) отбирались случайным методом.
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факультета МГУ и 100 студентов географического факультета СГУ.
Полученная социологическая информация обработана в программах
EXCEL и SPSS.

2. Социальный портрет респондента

Среди респондентов из России незначительный перевес имеют
студенты-мужчины, которые также незначительно преобладают и
среди всех обучающихся на географических факультетах Московского
и Смоленского университетов, где проводился опрос. Их доля
составляет 51% среди всех опрошенных в Смоленске и 57,8% в
Москве. Обратная картина наблюдается в Молдавском
госуниверситете, где основную массу респондентов составили
студентки-женщины - почти две трети (64,8%). Обучающиеся на
румынском и русском языках составили, соответственно, 54,9% и
46,1%.

Во всех трех университетах абсолютное большинство
студентов родились в стране обучения, т.е. России и Молдове: 82% в
СГУ, 88,7% в МолГУ, а в МГУ - 93,2%. В СГУ самая высокая доля
студентов, рожденных в республиках бывшего Советского Союза -
16%. В Молдавском университете это показатель ниже почти в два
раза и составляет 8,5%.  Еще более «узкая» география и доля не
россиян среди студентов МГУ: только 6,1% респондентов. Во всех
трех вузах студенты - «иностранцы» по месту своего рождения
родились, в основном, в бывших советских республиках.

Подавляющее большинство студентов во всех трех
университетах являются гражданами страны обучения. Наиболее
высокий этот показатель в Молдавском госуниверситете - 93,9%
прибыли из различных населенных пунктов Молдавии, в том числе
около трети их (29,1%) родились и живут столице. На  учебу в оба
российских вуза респонденты прибыли, также в основном, из России.
Для МГУ этот показатель также крайне высок (82,1%) хотя он в свое
время являлся центральным вузом всего СССР. Причем на самих
москвичей приходится половина всех обучающихся россиян (47,5%).

Таким образом, все три вуза ориентированы на обучение
граждан своих стран и, прежде всего, регионов своего ближайшего
окружения,  что относится даже к МГУ,  который,  как и в советский
период, имеет статус головного вуза СССР. Однако, высокие
издержки, связанные с поступлением в него на бесплатное отделение,
высокая стоимость платного обучения и высокая стоимость жизни в



65

столице воздвигают «барьеры» для обучения в МГУ молодежи их
других российских регионов и тем более из других стран.

Свыше половины всех респондентов в течение последних
десяти лет выезжали за границу (табл. 1). Открытость границ дала
возможность студентам познавать мир. И это, несомненно, позитивные
сдвиги в жизни общества. Даже «провинциальный» Смоленский
гуманитарный университет хоть и отличается минимальной долей
студентов, выезжавших за границу, тем не менее, она составляет 53%,
т.е. каждый второй. Для КГУ и МГУ эти показатели существенно
выше (75,8% и 83,1% соответственно).

Лидерство по позиции «Были ли вы за границей в течение
последних 10 лет?» принадлежит студентам из Молдавии, свыше 4/5
из которых ездили за рубеж, что во многом является продолжением и
отражением стиля жизни основной части трудоспособного населения
страны, которая работает в различных странах Европы и мира35.
Ответы включали и поездки в страны бывшего СНГ, например для
Молдовы  в Россию. В среднем 32,4% ответивших в Молдове
отметили в своих семьях наличие трудовых мигрантов, из которых в
России - 42%, Италии - 24,7%, Португалии - 14,5%, Германии - 5,9%,
Турции - 4,3% и других европейских странах.

Таблица 1.

Распределение ответов на вопрос «Были ли вы за границей в
течение последних 10 лет?»

МГУ МолдГУ СГУ
да 75.8 83,1 53.0
нет 21.1 16,4 39.0
нет ответа 3.1 0,5 8.0

Анализ продолжительности и частоты поездок опрошенных
студентов показывает обратную картину. Так, если студенты из
Молдавии доминируют по общему количеству поездок, то студенты
МГУ доминируют по числу поездок, которые приходятся на одного
респондента. Несмотря на тот факт, что более одной пятой всех
35 Каждый третий опрошенный студент из Молдавии (32,4%) указал, что у него в семье
имеются трудовые мигранты. В основном  в семье (72,5% от ответивших положительно
о наличии в домохозяйстве трудовых мигрантов) имеется один трудовой мигрант.
Однако встречаются и случаи, когда родственники опрошенных студентов работают в
азиатских или африканских странах.
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опрошенных студентов МГУ вообще не были за границей в последнее
десятилетие, среди посещавших, по частоте пребывания за границей
московские студенты лидируют практически по всем срокам поездок
(табл. 2).

По продолжительности поездок, у студентов всех вузов
преобладают поездки до 10 дней. По сравнению с Кишиневом Москва
и Смоленск выделяется повышенной частой поездок на более
длительные сроки (от 1 месяца и 1 года и более 1 года). Любопытно,
что в самой Молдавии румыноязычные студенты более активны в
зарубежных поездках сроком до 10 дней, в то время как
русскоязычные студенты более активны в поездках за границу на
более продолжительные сроки.

Таблица 2.

Частота пребывания за границей по продолжительности поездки
респондентов (поездок на человека)

Продолжительность Москва Кишинев Смоленск
менее 10 дней до 1 месяца 1,35 1,03 0,5
от 1 месяца до 1 года 0,62 0,11 0,35
более 1 года 0,23 0,06 0,25
все поездки 2,2 1,2 1,1

3. Миграционные установки и ожидания

В ходе опроса выяснялись миграционные установки и
ожидания студентов из разных вузов и стран. На вопрос «Если бы Вы
могли выбирать, где провести свою дальнейшую жизнь, выбрали бы
Вы Россию (Молдову) или какую-либо другую страну?» почти две
трети студентов из Смоленска (63%) и более половины из Москвы
(57,7%) выбрали бы Россию и примерно только треть опрошенных
предпочли бы в дальнейшем проживать в какой-либо другой стране.
Диаметрально противоположные ответы на аналогичный вопрос были
получены в Молдове, две трети опрошенных студентов (66,2%)
выбрали бы другую страну и только одна треть (32,9%)  отдала бы
предпочтение Республике Молдова. Среди студентов из МГУ выше
доля молодых людей, которые не дали ответа, так не имеют
достаточно однозначного представления по этому поводу (12,1%
опрошенных студентов в Москве против 3,5% в Кишиневе и 4% в
Смоленске).
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Проверка этого вопроса о ценности национальных установок
была проведена  вопросом «Если бы все зависело от Вашего выбора,
то в какой стране Вы бы: а) хотели жить; б) не хотели жить ни в коем
случае?» и распределение ответов нам показало, что студенты
предпочли бы жить (если бы у них была возможность выбора страны
проживания)  в нескольких западноевропейских странах, которые
возглавили рейтинг позитивных стран Франции и  Германии (табл. 3).
Интересно, что для МГУ первое место опять заняла Россия, но
поделила его с Францией. Для студентов СГУ она стоит на третьем
месте в рейтинге, а для молдаван – на четвертом после той же
Германии, Франции и Италии. Для россиян Италия заняла только 7
место после и Великобритании (4), и Испании (5), и Швейцарии (6).
Рейтинг России был выше для молдаван, чем рейтинг Молдовы,
которая шла только на 8 месте. Таким образом, несомненно, что уже
после десяти лет перестройки проживание в России (и особенно в
Москве) является для студентов не менее привлекательным, чем в
других странах, хотя и желающих жить в них достаточно.

Интересен факт влечения к Франции для россиян. При одном
их самых суровых законодательств по иммиграции Франция не
характеризуется большим потоком мигрантов из России, но широкие
экономические и культурные связи, историческая память еще
дореволюционной традиции смотреть на Францию как на законодателя
мод и передовых научных и философских идей, несомненно, создают
имидж привлекательной страны. Кроме того, первая волна русской
эмиграции и диссидентов, проживавших во Франции, также
приблизили эту страну и сделали ее знакомой для россиян. Для
Молдовы тяга к Франции и Италии во многом объясняется близостью
языков. Кроме того, в Италии уже налажены мигрантские сети. Не
случайно среди студентов у трети в семье есть трудовые мигранты и
24% их работают в Италии, поэтому отвечавшие знают эту страну из
прямых источников.
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Таблица 3.

Рейтинг первых десяти стран, в которых студенты хотели
бы жить**

Москва Смоленск Кишинев
Великобритания 4(15) 4 (12) 5 (21)
Германия 3 (20) 1 (20) 1 -2 (25)
Греция 10-11 (4) 0 9 (5)
Испания 5 (13) 7 (4) 6 (17)
Италия 7 (9) 6 (6) 3 (23)
Молдова 8 (8)
Нидерланды 9 (7) 8-10 (2) 10 (4)
Россия 1-2 (25) 3 (13) 4 (22)
США* 8-10 (2)
Франция 1-2 (25) 2 (19) 1-2 (25)
Чехия 10 (5)
Швейцария 6 (10) 5 (8) 7 (13)
Швеция 8 (8) 8-10 (2)
Австрия

*В таблице оставлены США, которые и не являются европейской
страной.36

Примечание: в скобках указано количество случаев

** Для сравнения даны данные опроса 2000\2001 годов 823
студентов последнего 12 класса гимназий или технических лицеев в 4
главных городах Хорватии. На последних местах у них стоят страны
бывшей Югославии (Македония (40 место), Босния – Герцеговина
(41), Албания (42) и Югославия (в то время Сербия и Черногория)37

География стран, в которых опрошенные студенты не хотели бы
жить ни в коем случае, существенно шире и имеет значительные
вариации среди студентов разных вузов (табл.4).

36 Стоит отметить попадание в рейтинг европейских стран США, которые замыкают
список стран лидеров среди опрошенных студентов из Смоленска, по результатам
опроса московских респондентов находятся в конце второй десятки стран.
37 Sakaja L., Mesaric R. (2001). Neke kognitivne pretpostavke migracija iz Hrvatske u druge
europske zemlje. Hrvatski Geografski Glasnik, 63, 43-65
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Таблица 4.

Рейтинг первых десяти стран, в которых студенты - респонденты
не хотели бы жить ни в коем случае

Москва Смоленск Кишинев
Албания 1 (44) 9-11 (3) 6 (8)
Армения 9-10 (6)
Азербайджан 7-8 (7)
Беларусь 6-8 (4)
Босния-Герцеговина 8-9 (5)
Ватикан 7 (6)
Великобритания 4-6 (7) 4-5 (5)
Германия 4-6 (7) 1 (16) 7-8 (7)
Греция 9-11 (3)
Македония 4-6 (7)
Молдова 1 (17)
Норвегия 9-11 (3)
Польша 8-9 (5) 6-8 (4)
Россия 2 (14)
Румыния 10 (3) 6-8 (4) 4-5 (I2)
Сербия 4-5 (5)
США 2 (8)
Турция 4-5 (I2)
Украина 3 (9) 3 (6) 3 (13)
страны бывшей Югославии 2 (21) 9-10 (6)

Примечание: в скобках указано количество случаев

Анализ ответов по географии стран – антилидеров во многом
навеян событиями 2001 года - войной НАТО с Югославией и, как
одной из стран, из-за чего возник конфликт – Албанией. Далее за ней
идет Украина (3) и Великобритания  с Германией. Интересно, что
студенты из СГУ не указали ни Югославию ни Албанию среди стран –
антилидеров.

Для опрошенных смоленских студентов лидерами антирейтинга
являются экономически развитые страны, такие как Германия (1
место), США (2 место), Великобритания (4 место), в первой десятке
также присутствуют Греция и Норвегия. Возможно, что на ответах и
смоленских, и московских студентов отразилась необходимость
преодоления барьеров «входа», что приводит к негативной окраске
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стран «где нас не ждут». Возможно, кроме того, влияют и
национальные особенности этих стран, плохо приемлемые россиянами
(немецкий порядок, английская холодность). Пост - коммунистические
страны, за исключением Украины (третье место), занимают более
«скромные» позиции в этом антирейтинге. Причем разницы между
Сербией и Албанией, с одной стороны, и Белоруссией, Польшей и
Румынией, с другой стороны, практически нет (интересно, что
Албания также непривлекательна, как и Греция с Норвегией).

В ответах молдавских студентов в лидерах антирейтинга –
Молдавия, Россия, Румыния, Украина и другие посткоммунистические
государства (всего восемь  бывших социалистических стран входят в
состав лидирующей десятки). Экономическая и политическая
нестабильность, различного рода этнофобии, социально-
экономический кризис и падение жизненного уровня населения
делают эти государства не привлекательными для выбора их в
качестве постоянного места жительства. Ответы студенты из
Кишинева являются наименее «патриотичными»: негативный рейтинг
возглавляет Молдова как страна, которая не предоставляет
необходимых возможностей для нормальной жизни и успешной
карьеры. В ответах респондентов из наиболее экономически
неблагополучной Молдовы доминируют именно экономические
причины при оценке непривлекательности государств: Албания и
Югославия занимают только 6 и 10 позиции.

Социологические исследования показывают, что Россия и
Румыния, как в позитивном, так и в негативном рейтинге
выбираются / не выбираются в качестве страны постоянного
проживания нередко на основе этнических симпатий и
антипатий, обусловленных стереотипами начала 90-х годов,
когда Молдова пережила период национальной революции,
обострения межэтнических отношений и вооруженного
конфликта в восточных районах страны. Так, например, среди
желающих жить в России 22 представителя студенческих групп,
обучающихся на русском языке. В тоже время среди тех, кто «не
хотел бы жить ни в коем случае» только 1 русскоязычный
респондент и 13 румыноязычных респондентов. Аналогичная
ситуация и с Румынией. Хотели бы жить в Румынии 2
румыноязычных респондента, в то же время ни в коем случае не
хотели бы жить в этой стране 12 русскоязычных респондентов.
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В то же время установку на выезд имеет меньшинство респон-
дентов во всех трех университетах. На вопрос «Как Вы думаете, где
Вы будете жить в 2007 году?» (то есть после окончания университета)
подавляющее большинство российских студентов собирается жить в
России: 87% респондентов из Смоленска и 88,9% из Москвы.
Существенно ниже доля студентов, которые собираются остаться в
своей стране среди кишиневских студентов: только немногим более
2/3 опрошенных молодых людей (70,9%) однозначно ответили «в
Молдове». В другой стране собирается жить каждый четвертый
опрошенный студент из Кишинева (25,5%) и только каждый девятый
из Смоленска (11%) и каждый пятнадцатый из Москвы (6,8%). Не
ответили на этот вопрос 4,3% респондентов в Москве, 3,8% в
Кишиневе и 2% в Смоленске.

В ходе опроса выяснялось отношение студентов к работе за
границей. Среди российской молодежи (особенно среди студентов
МГУ)  по сравнению с молдавскими студентами гораздо выше доля
студентов, которые хотели бы поработать за границей: 95,1% в Москве
и 88% в Смоленске против 68,1% в Кишиневе. Среди смолян самый
высокий показатель студентов, которые дали однозначно
отрицательный ответ (11%). Среди кишиневцев он составляет 8%,
самый низкий уровень этого показателя среди студентов-москвичей -
3,7%. Практически каждый четвертый опрошенный в Кишиневе не
смог ответить определенно на этот вопрос, в Москве и Смоленске этот
показатель составил всего 1%. Таким образом, российские студенты в
большей степени хотели бы попробовать поработать за границей.

В то же время конкретизация вопроса в плане
продолжительности возможной работы за границей показала, что это
желание «поработать за границей» у значительной  массы студентов
остается на уровне некоего общего идеала, который не подкрепляется
ни конкретными действиями, ни даже деталями как необходимым
компонентом опредмечивания и реализации идеальных конструкций.
Половина респондентов из Кишинева и более трети из Смоленска
фактически ушла от ответа на вопрос «Как долго Вы бы хотели
поработать за границей?» (табл. 5). Среди студентов МГУ этот
показатель существенно ниже (22,2%), т.е. столичные студенты более
четко понимают, что они связывают с работой за границей.
Большинство студентов (особенно из Москвы и Смоленска)
ориентировано на долгосрочную работу за границей: сроком свыше 1
года и от 6 месяцев до года. Более пятой части всех опрошенных
студентов в каждом вузе хотели бы поработать за границей от 6
месяцев до года. Среди стран, которые студенты рассматривают как
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наиболее привлекательные для этих целей - наиболее экономически
развитые страны мира, прежде всего Западной Европы (Германия,
Великобритания, Франция, Швейцария) и США.

Таблица 5.

Распределение ответов на вопрос по срокам желаемой работы за
границей, %

Москва Кишинев Смоленск

до 1 месяца 3,7 2,8 3,0

от 1 до 3 месяцев 7,4 4,7 2,0

от 3 до 6 месяцев 8,0 5,6 9,0

от 6 месяцев до 1 года 24,1 24,4 22,0

свыше 1 года 34,6 12,2 25,0

трудно сказать 14,8 28,6 28,0

нет ответа 7,4 21,6 11,0

4. Европа: страновые симпатии и антипатии

Одной из целей проведенного исследования было выявить
ориентацию студентов на те или иные европейские страны, их
страновые симпатии и антипатии. С этой целью респондентам
предлагалось несколько открытых и закрытых вопросов, ответы на
которые давали представление по интересующему аспекту проблемы.
Так респондентам предлагалось в течение одной минуты перечислить
7 европейских стран (открытый вопрос) и проранжировать по степени
привлекательности наиболее крупные европейские государства
(закрытый вопрос)38. В приведенных ниже таблицах приведены
рейтинги первых и последних десяти государств – лидеров по
упоминаемости и привлекательности страны (табл.6, 7).

38 В анкете, по которой проводился опрос российских студентов, было указано 27
крупнейших европейских стран; в анкете, по которой опрашивались молдавские
студенты – 47 европейских стран.
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Таблица 6.

Сравнение рейтингов первых десяти европейских государств по
упоминаемости стран и их привлекательности

 (субъективные представления респондентов-студентов)

Рейтинги упоминаемости Рейтинги привлекательности

Моск-
ва

Киши-
нев

Смо-
ленск

Москв
а

Киши-
нев

Смо-
ленск

Австрия 9
Австрия

8 8

Великобри-
тания

2 5 3
Болгария

9

Германия 4 2 2 Великобри-
тания

3 3 2

Испания 3 4 5 Германия 4 2 5
Италия 5 3 4 Греция 9 6 7

Нидерланды 10  Испания 6 6

Норвегия 7 9 Италия 5 4

Польша 10-11 9 7 Нидерланды 10

Португалия 7
Португалия

10 9 10

Румыния 6  Скандина-
вия

7

Финляндия 10-11 10 Франция 1 1 1

Франция 1 1 1 Швейцария 2 7 3

Швейцария 8 8 8 Швеция 8

Швеция 6 6
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Таблица 7.

Сравнение рейтингов последних десяти европейских государств по
упоминаемости стран и их привлекательности

 (субъективные представления респондентов-студентов)

Рейтинги упоминаемости Рейтинги привлекательности
Моск-

ва
Киши-
нев

Смо-
ленск

Москва Киши-
нев

Смо-
ленск

Албания  34-37 Албания 27 39-40 23
Азербайджан 42-43 Азербайджан 42
Армения  42-43 Армения 39-40
Беларусь 49-50  44-46 Беларусь 21 35 21
Ш 38-41 Босния-

Герцеговина
43

Ватикан 54-57  47-50 Грузия 41
Грузия 54-57  47-50 Латвия 22 22
Кипр  38-41 Литва 20
Латвия  34-37 Македония 24 37 18
Македония 58-59 34-37 44-46 Молдова 26 19
Мальта 54-57 38-41 Румыния 18
Молдова 51-52  47-50 Сербия 25 27
Сербия 54-57  41-43 Словения 36 20
Словения 51-52 34-37 41-43 Украина 19 24
Турция 53  47-50 Хорватия 25
Хорватия 49-50 38-41 41-43 Эстония 23 34 26
Черногория 58-59 Югославия 38
Эстония  34-37 44-46

Просматривается определенная корреляция в рейтингах
европейских государств – лидеров и антилидеров по упоминаемости и
привлекательности стран, отражающих субъективные представления
при ответах студентов на открытый и закрытый вопросы.

Весьма непросто ответить на вопрос: какой рейтинг
(упоминания или привлекательности) более адекватен для
студенческих представлений. Проранжировать государства очень
сложно в силу большого количества стран в Европе и недостаточности
конкретной информации, которая помогла бы их различить. Для рес-
пондентов аргументированные места в рейтинге привлекательности
занимают только те страны, которые находятся во главе или в конце
табели о рангах, что четко показал проведенный анализ. География
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стран, имеющих самые низкие рейтинги, упоминаемость и
привлекательность, насчитает более двадцати государств; наиболее
широко среди них представлены посткоммунистические страны.

Западноевропейские государства развитой демократии имеют
более высокий рейтинг. Именно  они ассоциируются в массовом
сознании студентов как европейские страны. Все
посткоммунистические европейские страны, напротив, занимают
более низкие места в табели о рангах.

Наиболее высоко из посткоммунистических государств в
рейтинге упоминаемости стоит Польша, которая по результатам
ответов студентов всех трех вузов попадает в десятку лидеров. В то же
время высокий рейтинг Румынии в ответах молдавских студентов (6
место) объясняется не столько ее восприятием в качестве западной
(демократической), и, соответственно, европейской страны, сколько
ролью этого государства-соседа и составной части исторического
государства. Такую роль Румыния старается играть в жизни Молдовы.

Ответ на вопрос о степени привлекательности европейских
стран предполагает одновременное сравнение стран на основе
рационально-размытого критерия «привлекателен – непривлекателен»,
приближающегося по своей качественной оценке к эмоционально-
оценочному критерию «нравится – не нравится». Респонденты подсоз-
нательно в качестве основного задействовали критерий «развитая
демократия – становящаяся демократия». И в предложенном варианте
вопроса этот критерий нахождения ответа, видимо, наиболее
приемлем в современном политическом и социокультурном контексте.

В качестве вспомогательных были задействованы и другие
критерии, которые позволяли респондентам наполнить ответ, получен-
ный при помощи основного критерия, конкретным содержанием,
дополнительной информацией, полученной посредством различных
каналов социализации. Этот выбор был обусловлен многими при-
чинами и обстоятельствами: сознание геополитического, экономичес-
кого и культурного потенциала европейской державы в европейской и
мировой политике (Великобритания, Франция, Германия); позитивная
социализация посредством изучаемого языка и культуры (Франция,
Великобритания), включенность в международный туризм (Италия,
Испания, Португалия, Греция) и т.д. Для молдавских студентов
важным является опыт трудовой миграции родственников и друзей,
что обусловило попадание в лидеры антирейтинга по
привлекательности Турцию, Грузию, Азербайджана, Армении (со
стороны граждан последних трех стран трудовые мигранты из
Молдавии испытывают острую конкуренцию на российском рынке
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труда). Российские студенты отнесли к наиболее непривлекательным
странам страны Балтии, в которых есть проблемы с положением
русскоязычного населения.

Дальнейшая конкретизация проблемы привлекательности
европейских государств дана в вопросе: «С какими странами Россия
(Молдова), по Вашему мнению, должна развивать сотрудничество: а) в
экономической; б) политической; в) культурной сферах?».

Таблица 8.
Лидеры рейтингов стран, с которыми Россия  и Молдова

должны развивать сотрудничество39

экономическое
сотрудничество

политическое
сотрудничество

культурное
сотрудничество

страны
Моск-

ва
Киши-

нев
Смо-
ленск

Моск-
ва

Киши-
нев

Смоле
нск

Моск
ва

Киши
нев

Смоле
нск

Беларусь 5 4 5 8-10 4 5 5-6
Велико-
британия 3 3 3 3 2 2 4 7 3-4

Германия 1 1 1 1 3 1 6 5 3-4
Греция 9-10 5 9-10
Грузия 7
Испания 8-9 5-6 9-10 8 8 15
Италия 7 7 8 6 5-6 7 3 4 1
Казахстан 6 6 7 6 7
Нидерланды 8-9 8-10
Польша  10-11 7 9-11 9-10 8
Россия 2 1 3
Румыния 5 2
Украина 4 5 4 8-10 5 1 9 5-6
Финляндия 8 9-10 8 9-10
Франция 2 4 2 2 4 3 2 1 2
Чехия 9-10 9-10
Швейцария 9 6 9-10 9-11 7 8 10
Швеция 10 10-11 9-11

39 Среди стран, с которыми Молдова и Россия должны развивать сотрудничество во раз-
личных областях были названы не только европейские страны. Среди тех, кто не попал
в европейский  рейтинг, отметим США, которые заняли в общемировом рейтинге 4 и 8
места в экономике,  6  и 7  места в политике по результатам опросов молдавских и
смоленских студентов и 10 место в культурной сфере (молдавские студенты). Иные
неевропейские государства не повлияли на распределение мест в рейтинге-10 по
каждой из анализируемых позиций.
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Как видно из таблицы, среди стран-лидеров, с которыми Россия
и Молдова должны развивать сотрудничество, респондентами были
названы среди наиболее привлекательных стран опять Германия,
Великобритания, Франция. Особо велико значение этих стран  в
экономическом и политическом сотрудничестве. Для студентов из
Молдовы единственной страной, занимающей место в тройке
лидеров по всем позициям, выступает Россия. Особое место в
ответах респондентов из Кишинева в культурном сотрудничестве
занимает Румыния. Среди посткоммунистических стран студентами из
России выделены: Украина, Белоруссия, Казахстан и Польша.

В ответах студентов из Молдовы высокие показатели в
рейтинге Россия получила в целом за счет респондентов,
обучающихся на русском язык в КГУе. Так, среди сторонников
того, чтобы Молдова развивала экономическое сотрудничество с
Россией 5 румыноязычных и 56 русскоязычных респондентов, по-
литическое сотрудничество - 9 румыноязычных и 59
русскоязычных респондентов, культурное сотрудничество - ни
одного румыноязычного и 29 русскоязычных респондентов.
Румыноязычные респонденты отдали свое предпочтение
европейским странам, расположенным на запад от Молдовы. В
рейтинге каждой из этих стран сегмент поддержки румыно-
язычными респондентами в 3 и более раз больше, чем сегмент
поддержки со стороны русскоязычных респондентов.

Дальнейшая конкретизация студенческих мнений о привлека-
тельности европейских стран была получена при ответе на вопросы:
«Какие три страны Вы выбрали в качестве самых привлекательных, и
укажите причины выбора именно этих стран?» и «Какие три страны
Вы выбрали в качестве самых непривлекательных и укажите причины
выбора именно этих стран?»

Несомненно, что при ответе на этот вопрос респонденты вновь
возвращаются к вопросу о лидерах и аутсайдерах рейтинга привлека-
тельности. Однако, на этот раз от них требуется обосновать свой
выбор, наполнить конкретными чертами свой идеал и антиидеал.
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Таблица 9.

Рейтинг десяти наиболее привлекательных европейских стран

Москва Кишинев Смоленск
Австрия 10-11(11)
Великобритания 2 (63) 3 (78) 3 (45)
Германия 3 (61) 2 (88) 2 (47)
Греция 9 (16) 8 (26) 7 (13)
Испания 6 (44) 7 (35) 6 (20)
Италия 5 (47) 4 (53) 5 (30)
Кипр 10 (21)
Молдова 10 (21)
Нидерланды 8 (21) 8 (6)
Россия 6 (40)
Франция 1 (80) 1 (111) 1 (56)
Чехия 10-11 (11) 9 (5)
Швейцария 4 (55) 5 (41) 4 (34)
Швеция 7 (29) 10 ( 4)

Примечание: В скобках указано число случаев упоминания
страны.

Как видно из таблицы 9, ответы по самым привлекательным
странам для всех студентов один и тот же, несмотря на то, что они из
разных стран и городов. Студентами всех трех университетов
наиболее привлекательными названы Франция, Германия и Велико-
британия, причем Франция является страной номер один для всех трех
групп респондентов. Если выбор наиболее привлекательных стран
студентами из Москвы и Смоленска очень похож, то выбор студентов
из Кишинева имеет ряд отличий. Во-первых, Россия уходит на 6 место
(по сравнению с третьим на вопрос – «Где бы респонденты хотели
жить?»), и отмечается также как и в табл. 3 - Италия.

Среди основных причин выбора стран в качестве наиболее при-
влекательных студентами приводятся в общей сложности 104 аргу-
мента, характеризующих различные привлекательные стороны той или
иной избранной европейской страны. В таблице 10 приводятся десять
наиболее часто встречающихся аргументов.
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Таблица 10.

Рейтинг десяти основных причин выбора наиболее
привлекательной европейской страны

Причина Москва Смоленск Кишинев Хорватия
Богатая история, много
исторических ценностей,
памятников 8-9 (15)
Богатая страна 10 (11)
Высокий уровень жизни 3 (44) 3 (25) 6 -7(17)

Есть стабильность,
стабильная страна

9 (16) 10 (6)

Климат 4 (31) 8 (10) 6 -7(17)

Красивая страна, памятники,
архитектура

6 (21) 2 (32) 3 (49)

Культура 1 (63) 1 (35) 1-2 (63)

Народ, население 7-8 (17) 9 (7)

Нравится 7-8 (17) 7 (11)

Нравится язык, знаю язык
6 (13) 5 (20)

Развитая страна (м.б. это с
экономикой слить, а то
культура все забивает? Тогда
экономика выйдет на 1
место 5 (23) 5 4 (34)
Страна с развитой
экономикой 2 (61) 4 (22) 1-2 (63)
Туризм, отдых,
достопримечательности 10 (15) 5 (16)
Хорошее географическое
положение, нравится
географическое положение 8-9 (15)

Примечание: в скобках указано абсолютное число причин выбора
страны.
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Как видно из таблицы 10, среди наиболее популярных причин
имеют значение культурная близость, экономическое развитие,
высокий уровень жизни, а также историко-культурные особенности40;
причем, более важными являются причины не экономического
характера, а богатая культура (абсолютный лидер в рейтинге причин
выбора среди всех трех групп респондентов).

Интересно, что для молдавских студентов относительно высок (5
место) рейтинг стран, язык которых они знают. Для МГУ таких
ответов не было, в СГУ эта причина на шестом месте.

В десятку европейских стран-аутсайдеров по привлекательности,
за исключением Турции, входят только посткоммунистические
государства. В ответах респондентов прослеживаются различия в
зависимости от страны проживания. Ответы студентов из Москвы и
Смоленска очень близки, как по общему списку антилидеров: в первой
тройке Албания, Сербия и Украина41.

  Для российских студентов непривлекательными являются не
только страны с низким уровнем жизни населения и военными
конфликтами, но и с проблемами в положении русскоязычного
населения (государства Балтии). Для кишиневских студентов одними
из самых непривлекательных являются три закавказских государства
(Азербайджан, Грузия, Армения), а Турция делит 7-8 места с бывшей
Югославией.

Таблица 11.

Рейтинг десяти наименее привлекательных европейских стран

Москва Кишинев Смоленск Хорватия

Азербайджан 1 (81) **
Албания 1 (88) 5 (45) 3-4 (23) 1
Армения 6 (38) **
Беларусь 5 (34) 3-4 (23) 7
Босния-
Герцеговина 2 (72)

2

Грузия 3 (55)

40 Две последние причины  («красивая страна» и «высокий уровень жизни») фактически
делят между собой третье-четвертое места.
41 В ответах смоленских студентов на 3-4 места попадает еще и Беларусь.
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Продолжение таблицы 11.

Латвия 8 (30) 10-11 (15) 8
Литва 9 (24) 8-9  (16) 9
Македония 4 (37) 6 (18) 3
Молдова 6 (34) 4 (47) 7 (17) 7
Румыния 9 (26) 8-9  (16) 3
Сербия* 2 (69) 1 (33) 1
Турция 7-8 (36) 4
Украина 3 (40) 10 (20) 2 (26) 6
Хорватия 10 (23) 5 (19)
Эстония 7 (33) 10-11 (15) 10
Югославия* 7-8 (36) 1
Россия 3
Болгария 5

Примечание: в скобках указано абсолютное число упоминаний
страны.
*Сербия упоминалась в России, а Югославия упоминались у
студентов Молдовы
** эти страны не упоминались в Хорватии как европейские

Этническая составляющая играет важную роль в определении
непривлекательности для студентов из Молдовы. Рус-
скоязычные респонденты кидают «черные» шары (случаи)
Румынии (22:5), в то время как румыноязычные респонденты с
тем же постоянством «достают» Россию (12:2).

Среди основных причин выбора стран в качестве наименее при-
влекательных, студентами приводятся в общей сложности 95 аргумен-
тов, характеризующих различные непривлекательные стороны той или
иной отмеченной европейской страны. В таблице 12 приводятся наи-
более популярные причины, вошедшие в топ-10 по всем трем группам
респондентам.
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Таблица 12.

Рейтинг основных причин выбора наименее привлекательной
европейской страны (возможно три ответа)

причина Москва Кишинев Смоленск
бедная страна, бедность 7 (9)
война, угроза военных действий 3 (39) 1 (64) 2 (19)
коррупция 10 (13)
не знаю о ней ничего, мало о ней
знаю 8 (9)

не нравится 6 (21) 5 (22) 1 (21)
не нравится народ, население
страны 8 (18) 2 (36) 4 (13)

не нравится язык 6-7 (21)
неразвитая страна 9 (18) 8 (16)
нестабильная обстановка 5 (28) 9-10 (8)
нестабильная, слабая, неразвитая
экономика 2 (41) 6-7 (21)

низкий уровень жизни 10 (17) 4 (23) 5 (12)
отношение к русским,
дискриминация русского
населения

1 (52) 3 (17)

отсталая страна 6 (10)
политическая ситуация 4 (31) 3 (27) 9-10 (8)
постоянные конфликты 9 (15)
просто так, не знаю 7 (19)

Наиболее распространенными названы причины всего
общественно значимого спектра (социально-экономические,
политические, историко-культурные, лингвистические,
конфликтогенные). Наиболее важной причиной для респондентов из
всех трех университетов являются война и угроза военных действий.

Для российских студентов одной из наиболее важных причин
является «отношение к русским, дискриминация русского населения»
(для студентов из МГУ она является самой главной причиной
непривлекательности страны). Для студентов из Кишинева второй по
значимости является причина «не нравится народ, население страны».
По-видимому, именно за ней спрятано крайне негативное отношение к
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Азербайджану, Армении, Грузии и Турции. Для респондентов из всех
трех университетов базовыми являются причины, связанные с низким
уровнем жизни и плохим состоянием экономики, которые разбросаны
по многим ответам («нестабильная, слабая, неразвитая экономика»,
«низкий уровень жизни», «отсталая страна», «неразвитая страна»,
«бедная страна, бедность»).

Выводы

Для студенчества начала ХХI характерна высокая мобильность
уже в начале жизненного пути. Количество не бывавших за рубежом
для всех трех вузов колеблется от 16, 8% для Молдовы, до  46% в
провинциальном Смоленске. То есть, как минимум, каждый второй
студент уже имел опыт таких поездок.

В своих ответах они воспроизводят с определенной степенью
точности и адекватности не только индивидуальные, но и
коллективные представления о Европе, привлекательных и
непривлекательных странах нашего континента. Не случайно страны,
получающие наибольшее количество мигрантов в последнее
десятилетие (Германия, Великобритания) стоят на первых местах,
однако и страны, традиционно предоставляющие убежище (Австрия,
Швейцария, Нидерланды), также среди основных симпатий. Не
удивительно, что среди антипатий страны с нестабильной
послевоенной или конфликтной ситуацией (Балканы) и слабой
экономикой. Несомненно, что и СМИ вносят в эти стереотипы
большой вклад, особенно это касается антипатий по отношению к
странам Балтии, где конкретно отмечалось причиной антипатии
антирусские настроения.  Во многом, несмотря на некоторые различия,
картины в двух странах похожи.  Европейские страны выступают в ка-
честве симпатий и антипатий российских и молдавских студентов.
Каким образом респонденты определяют эти страны, чем при этом они
руководствуются - понимание, способность разъяснить это создает
возможность постепенного изменения этих стереотипов в сознании и
поведении людей из различных стран посредством общеевропейской
системы политической социализации, что, несомненно, очень важно
для формирования образов единой цивилизованной и интегрированной
Европы.
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Асроров Ф.
Центр социально-экономических исследований, Ташкент

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ВНЕШНЯЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ
МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА

Обретение Узбекистаном независимости и вступление на путь
самостоятельного экономического развития в 90-х годах ХХ века
характеризовалось бурным развитием процессов международной
трудовой миграции. В их числе следует особо выделить молодежную
миграцию и в частности один из ее наиболее распространенных видов
- студенческую миграцию. Благодаря деятельности таких фондов, как
"Умид", " Комолот" и другие, молодежь Узбекистана получила
возможность обучения в престижных учебных заведениях мира.
Однако надо отметить, что не все зарубежные страны принимают
молодежь, а многие из тех, которые принимают, вводят различного
рода ограничения. Великобритания, например, принимает молодежь
только до 20 лет.42

В отличие от обычной трудовой миграции молодежной
миграции характерно то, что их основной целью, кроме улучшения
своего материального положения и получения опыта работы, является
возможность изучения иностранных языков, знакомство с культурным
наследием тех стран, где они учатся и работают.

Молодежная трудовая миграция является неотъемлемой частью
перспективного социально-экономического развития нашей страны.

В Узбекистане молодежь в возрасте 16-29 лет составляет чуть
более третьей части населения республики - 35,2%. Основная часть
молодых людей -  61,8% проживает в сельской местности, меньшая ее
часть 38,2% – в городской. Среди молодежи 50,3% - это мужчины и
49,7% - женщины. За 20 лет, с 1979 по 1999 гг. численность молодых
людей увеличилась на 51,3%.

Ключевую роль молодежь Узбекистана играет и в развитии
предпринимательства. Для изучения этого процесса в 2004 году было
проведено специальное социологическое обследование в Ташкентской,
Самаркандской и Бухарской областях республики. Обследованием

42 Садовская Е.Ю., Трудовая миграция как средство адаптации к экономическому
кризису в Казахстане, Алма-Ата, 2001 г., Современные этнополитические процессы и
миграционная ситуация в Центральной Азии, под ред. Витковской Г.С., М., 1998 г.
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было охвачено 60 фирм. Из общего числа опрошенных
предпринимателей 43% совершают свою предпринимательскую
деятельность в городах и 57% - в сельской местности. Среди
обследованных более половины - 57,1% имеют высшее образование,
28,6%  -  среднее и 14,3%  -  среднее специальное.  У 42,8%
руководителей фирм характер их деятельности не совпадал с
полученной специальностью.

Как показало обследование, 57,1% респондентов участвовали в
молодежной трудовой миграции. Из них, в период с 1997 года по 2000
год, 50% были на стажировке в Великобритании, где обменивались
опытом работы, 25% съездили на работу в Индию, что помогло в
приобретении первоначального капитала и послужило в дальнейшем
стимулом для организации и расширения предпринимательской
деятельности.

В ходе опроса выяснилось, что многие молодые люди
приобщились к миграции с первых лет независимости Узбекистана.
Этому способствовала проводимая политика поддержки молодежи в
приобретении высокого уровня образования, рыночных навыков,
повышения квалификации.

В последние годы, в результате высокого уровня рождаемости
прошлых лет, тенденция  увеличения предложения молодых трудовых
кадров, не соответствующая реальному спросу на нее на внутреннем
рынке и расширение возможностей доступа на международные рынки
труда, способствовали формированию потоков международной
трудовой миграции, выступая важным фактором обеспечения
занятости молодежи и повышения ее территориальной и социальной
мобильности.

Наряду с опросом руководителей изучался и вопрос участия
молодых работников фирм в международной трудовой миграции. Из
общего числа опрощенных лиц 12% молодых сотрудников фирм
участвовало в разное время в молодежной трудовой миграции.
География этих поездок очень обширна и охватывает не только
государства СНГ, но и зарубежные страны. С целью трудоустройства,
обучения и повышения квалификации 37% съездили в Россию, 19,6%
побывали в Казахстане,  8,1%  -  в Англии,  5,2%  -  в Японии,  4,5%  -  в
Польше, остальные 28,6% – в Италии, Корее, Монголии, Германии,
Франции, Объединенных Арабских Эмиратах, США и на Украине.

Большинство опрошенных подчеркнуло важность и значимость
трудовой миграции в становлении предпринимательства в республике,
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особенно отметили важность расширения трудовой миграции в такие
страны, как Америка, Япония, Южная Корея.

Чтобы выявить, какие предпосылки для этого существуют в
республике, был организован и проведен опрос среди студентов
ташкентских ВУЗов в  2005 году. Всего было охвачено опросом 118
студентов, участвовавших в международной миграции.

Возрастная структура  респондентов выглядела следующим
образом: молодежь до 20 лет составила 37%, от 20 до 24 лет - 25,4% и
свыше 25 лет - 15,3%. Юноши и девушки составили соответственно
46,6% и 53,4%.

По национальному составу более половины респондентов -
57,6% составили узбеки,  22% - славяне и 20,4% - другие этнические
группы. Опросом было охвачено 24,6% студентов начальных - 1–2
курсов, 43,2%  старших - 3–4 курсов и 32,2% - магистрантов.

Из общего числа опрошенных студентов в международной
миграции участвовали с целью: учебы и стажировки 57,6%, были в
коммерческих поездках 11,9%, работали 8,5%, по другим причинам
22%.

Рисунок 1. Респонденты по возрасту и целям миграции, ( %)

На учебе и стажировке находилось 61,8% девушек и 54%
юношей.  В трудовой миграции девушек участвовало - 9,1%, юношей -
7,9%.
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Рисунок 2. Респонденты по возрасту и целям миграции,  ( %)

В коммерческих поездках участвовало 15,5% студентов в
возрасте от 20 до 24 лет, на работу съездило 11,8% молодежи в
возрасте до 20 лет и 11,1% - в возрасте от 25 до 29 лет. На учебе и
стажировке побывало 72,2% молодежи в возрасте от 25 до 29 лет.

По длительности поездок основная доля приходится на
краткосрочные поездки: до 1 месяца – 28,8% опрошенных, от 1 до 3
месяцев – 18,6%, от 3 до 6 месяцев – 17%,  от 6 до 12 месяцев – 17,8%
и более года – 17,8%.

В длительных поездках - более года - в основном участвовали
узбеки -  25%,  тогда как доля славян составила 7,6%  и доля других
национальностей 8,3%. В сравнении с девушками юноши чаще
выезжают на более длительный срок: 10,9% против 20,6%.

Наиболее интенсивными в плане участия в международной
миграции являются 2003-2004 гг., когда в них участвовало 50,8%
респондентов.  Это в 2,2  раза больше,  чем в 2000  –  2002  гг.,  когда в
зарубежных поездках приняли участие 22,9% опрошенных. В тоже
время в последние годы этот показатель составил 26,3%, что
свидетельствует о повышении интенсивности миграции молодежи
Узбекистана. При этом следует отметить, что более активную
миграционную подвижность проявляют девушки - 30,9%, чем юноши -
22,2%. Причем, в последние годы наибольшую долю составляют
респонденты в возрасте от 20 до 24 лет - 40%, тогда как в предыдущие
годы наибольшую долю - 61,1% составляла молодежь в возрасте от 25
до 29 лет.

В процессе опроса важно было выяснить и дальнейшие
миграционные намерения  молодежи. На вопрос: «Хотели бы Вы снова
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поехать в другую страну на работу или учебу?» абсолютное
большинство - 82,2% ответили утвердительно и лишь 3,3% не
изъявили желание, а 8,3% затруднились ответить на этот вопрос.

На вопрос: "Имеете ли Вы реальную возможность снова
поехать на работу или учебу за рубеж?" 50,8% респондентов ответили
утвердительно. Однако, 27,1% ответили, что таких возможностей у
них нет, а 22,2% затруднились ответить на данный вопрос. Причем
юноши настроены более оптимистичнее девушек:  60,3%, против  40%
девушек.

На вопрос: «Собираетесь ли Вы в будущем уехать из
Узбекистана насовсем?». Утвердительно ответили 13,6% студентов,
отрицательно – 62,7% и   23,7% затруднились ответить. В том числе не
собираются уезжать 75% узбеков, 50 славян и 41,5 лиц других
национальностей.

Из стран, в которые они хотели бы выехать, студенты отметили:
Англия – 38,3%, Германия – 35%, Южная Корея – 30%, Россия –
20,7%, США – 16,7%.

Следует особо выделить миграцию с целью получения
образования - как одну из разновидностей молодежной миграции.43

Хотя  миграция молодежи на учебу составляет небольшой объем в
миграционном оттоке, она очень важна с точки зрения качества
подготовки будущих специалистов. Кроме того, этот вид миграции
оказывает воздействие на демографическую ситуацию в стране.
Однако современное состояние изученности учебной миграции
оставляет желать лучшего. Более того, как самостоятельная форма
миграции она не имеет основательного исследования. Вместе с тем, в
развитых странах этому вопросу уделяется особое внимание,
поскольку он самым тесным образом связан с вопросами
территориального перемещения с целью получения образования и эти
страны всячески стимулируют прогрессивное развитие таких
перемещений. Ведь человек, получивший хорошее образование - это
движущая сила, интеллект государства.

 Миграция на учебу – составная часть общей миграции
населения. Подобно общей миграции в учебной миграции можно
выделить три стадии:

43 Миграция и рынок труда в странах Средней Азии. Материалы регионального
семинара, М. –  Ташкент, 2002
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· формирование территориальной подвижности -
подготовительная стадия;

· переселения в центры получения образования - основная
стадия;

· приживаемость на новом  месте -  заключительная стадия.
Однако, в отличие от трудовой миграции, для миграции на

учебу характерна более высокая закрепляемость, которая зависит  не
столько от среды обитания, сколько от индивидуальных качеств
самого мигранта. Даже в случае вынужденного прекращения учебы
большая часть учебных мигрантов, потеряв свой статус, остается в
вузовских центрах. В подобном случае принятие решения о
продолжении учебы напрямую зависит от места нахождения учебного
заведения, социально-экономического развития региона, уровня жизни
населения и возможностей трудоустройства.  Как правило, большее
число студентов сосредотачивается  в крупных городах. Как показали
исследования, часть молодежи рассматривает учебную миграцию как
основу изменения своего социального статуса.44

Миграции на учебу присущ дуализм. С одной стороны, она
носит исключительно добровольный характер. С другой, в качестве
цели преследуется получение более качественного профессионального
образования и  повышение своей квалификации.

В последние годы, в связи с появлением реальной возможности
продолжения или получения образования за пределами страны
возникли серьезные предпосылки для утечки умов.
Межгосударственная «утечка умов», которая традиционно происходит
в результате завершения определенного этапа получения образования,
повышения квалификации или завершения стажировки, как и любая
другая форма безвозвратной миграции, объективна, так как в их
основе лежат существенные различия в социально-экономическом
развитии государств. Ведь получив знания и умения необходимо
воплощать их в жизнь. И в этом смысле наблюдается прямая
зависимость между  уровнем социально-экономического развития и
возможностью  беспрепятственного воплощения своих идей и
получения желаемых результатов. Причины миграции на учебу в
зарубежные страны нельзя сводить исключительно к качеству

44 Максакова Л.П., Миграция населения: проблемы регулирования, Ташкент, 2001 г.;
Миграция населения, вып. 2, Трудовая миграция в России, Под ред. Воробьевой О.Д.,
М., 2001; Миграция русскоязычного населения из Центральной Азии: причины,
последствия, перспективы, Под ред. Витковской Г.С.,М., 1996 г.
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обучения. К числу  факторов, определяющих принятие решения о
миграции, с целью получения образования за рубежом относятся:
низкий уровень жизни и условий работы, отсутствие стимулов и
возможностей для профессионального роста и продвижения по
службе, незащищенность прав и отсутствие гарантий в странах исхода
мигрантов. Как правило, решение об эмиграции принимают более
состоятельные студенты, которые подготовлены лучше и могут себе
позволить учебу за границей за собственные деньги.45

Объективной предпосылкой для миграции на учебу является
соотношения спроса и предложения на образование. Внешним
проявлением соотношения потребностей населения  в образовании и
его предложением выступает конкурс в учебные заведения, которые
может варьировать в значительных пределах – от 0  (когда вообще нет
желающих получить то или иное образование) до несколько десятков
человек на место. Еще в конце XIX века потенциальные абитуриенты
при выборе направления в образовании исходили из соображений
дальнейшего карьерного роста. Престиж учебных заведений также
выступает важнейшим фактором для миграции абитуриентов. Большое
влияние на выбор оказывают административно-территориальное
деление и близость границ.

Глобализация мировой экономики оказывает территориально
дифференцированное воздействие на миграционное поведение
выпускников вузов. В условиях глобализации рынка труда
выпускники учебных заведений в большей степени ориентированы на
эмиграцию после окончания вуза. Глобализация и связанные с ней
либерализация отношений, прозрачность границ способствуют
повышению мобильности квалифицированных специалистов.
Фактически эта динамика ведет к созданию глобального рынка
высококвалифицированного человеческого капитала.

Из всего изложенного можно заключить, что для увеличения
миграционной мобильности молодежи необходимо46:

-улучшить справочно-информационное обеспечение о
потребности в молодых кадрах;

45 Бреев Б.Д., Проблемы миграции и трудовых ресурсов, М., 1970г.; Буланов В.С.,
Некоторые методологические вопросы исследования рынка труда. Общество и
экономика, № 7-8, 1997 г.; Каламанов В. А., Моисеенко В.М., Управление
миграционными процессами: Учебное пособие, М., 2003 г.

46 Каримов И.А., Узбекистан по пути углубления экономических реформ, Ташкент 1995
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-ориентировать внешние миграционные потоки на повышение
уровня образования и квалификации;

-добиваться улучшения профессиональной структуры рабочей
силы в регионах с учетом потребностей местных рынков труда;

-увеличить инвестиции в подготовку молодых
высокопрофессиональных  кадров, приспособленных к новым реалиям
и требованиям.

Флоринская Ю., Рощина Т.
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, Москва

МИГРАЦИОННАЯ МОБИЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖИ МАЛЫХ
ГОРОДОВ РОССИИ

В современных условиях растущего дефицита трудовых
ресурсов, постепенно охватывающего большинство регионов России,
все чаще высказываются предложения о возможности решения этой
проблемы, в том числе, и за счет населения малых городов страны, т.к.
вопросы трудоустройства в них пока стоят достаточно остро.
Поскольку речь идет все же о перспективах развития российской
экономики, особый интерес представляют жизненные планы тех, кому
еще только предстоит определиться на рынке труда.

Целью исследования, выполненного в рамках Независимого
исследовательского Совета по миграции стран СНГ и Балтии в 2004
году, было оценить уровень миграционной мобильности молодых
жителей малых российских городов.

Исследование проводилось в четырех малых городах - Вязники
Владимирской области (43 тыс. человек), Ярцево Смоленской области
(54,9 тыс.), Шарья Костромской области (40,2 тыс.), Буинск
Республики Татарстан (19,7 тыс.). Выбранные города объединяет
общая черта – это бывшие монофункциональные центры, довольно
типичные для советской урбанизации. Экономическая неустойчивость
и социальное неблагополучие таких городов особенно сильно
проявились в постсоветское время. Дополнительно в исследование
был включен сельский райцентр – крупная станица, равная по размеру
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малому городу – с. Красногвардейское Ставропольского края (15,9
тыс.).

В опросах участвовали учащиеся одиннадцатых (выпускных)
классов школ. Всего было опрошено 500 респондентов (по 100 в
каждом населенном пункте). Школы выбирались произвольно.

Выполненное исследование позволило сделать следующие
основные выводы.

1. Материальные и жилищные условия, в которых живут
выпускники, оцениваются ими как весьма благоприятные. 93% из
них считают, что «живут хорошо, без особых материальных проблем»
или «более или менее приемлемо», причем различий по городам
практически нет!  Цифра впечатляющая, особенно если сравнить с
ответами взрослых россиян, которые были получены в ходе других
исследований. Так, по всероссийскому опросу ИКСИ РАН 44%
россиян в 2001 году оценивали материальные условия своей жизни как
«плохие»47. Та же картина и в оценке жилищных условий: всего лишь
3% выпускников заявили о том, что их «совсем не устраивает» или «не
очень устраивает» их жилье.

Из этого не следует, что в нашу выборку попали какие-то особо
обеспеченные школьники. О том, что это не так, говорят косвенные
факторы – не очень высокий уровень материальных притязаний самих
ребят; ничтожный процент выезжавших с родителями за границу – 1-
2%; малая доля семей, позволивших себе отдых в Крыму и на Кавказе
–  только 10%  выпускников хотя бы раз побывали на море.  Дело,
видимо, в другом: как ни убеждают нас современные СМИ,
литература, кинофильмы в необыкновенной «взрослости» нынешних
детей, их полном понимании реалий современной жизни, в том числе и
ее материальной стороны, дети по-прежнему остаются детьми,
которых родители стараются тщательно оградить от материальных
проблем.

2. Для семей, в которых живут опрошенные выпускники, не
характерна высокая миграционная мобильность. Четыре пятых из
общего количества школьников – коренные жители исследуемых
населенных пунктов. Несколько мест жительства успели сменить

47 Известия – Наука. 08.01.2002 г.
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только 5% от общего числа опрошенных. Таким образом, никакая
привычка «к перемене мест»  у ребят сформироваться не могла.

3. У большинства опрошенных была возможность
составить свои представления о городах, куда они могли бы
отправиться в будущем. В кратковременные поездки по стране
выезжали девять десятых всех школьников: больше половины
побывали в Москве, четверть – в Санкт-Петербурге. Подавляющее
большинство посетили столичные города своих и соседних областей.

4. Почти три четверти опрошенных выпускников намерены
получать высшее образование, а, к примеру, в Вязниках, их доля
превышает 80%. Что удивительно, даже среди тех, кто весьма
посредственно оценил свои школьные успехи (учусь в основном на
«3»), поступать в вузы намерены 40% отвечавших!  Вторая половина
троечников, или четверть от общего количества, нацелены на среднее
образование. Только 5% юношей заявили, что пойдут в армию.

Если сравнить процент намеревающихся учиться в вузе с
образовательным уровнем родителей, то мы увидим значительный
разрыв в показателях: среди матерей опрошенных школьников всего
треть имеют  высшее или незаконченное высшее образование, а среди
отцов – еще меньше (29%). Таким образом, большинство
выпускников, стремясь к высшему образованию, вовсе не следуют «по
стопам» своих родителей.

Видимо, это надо рассматривать как положительный результат
социальных изменений, произошедших в российском обществе за
последние годы. Другое дело, будут ли в будущем востребованы в
своей стране эти молодые специалисты, повально получившие высшее
образование, и не придется ли им потом переоценивать свои
жизненные установки?

5. Больше половины опрошенных выпускников (а в
некоторых городах – Шарье, например, - около трех четвертей)
ориентируются на платные вузы. Видимо, плата за обучение в
областных центрах не столь велика (по сравнению с Москвой,
например), и даже не очень обеспеченные семьи могут себе это
позволить (или просто менее образованные в своей массе родители изо
всех сил стремятся дать детям высшее образование, нацелив на это все
материальные ресурсы семей). По крайней мере, перед выпускниками
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не стоит задача самим зарабатывать на свое образование – всего 1%
отвечавших собирались совмещать учебу с работой.

Полученное нами соотношение нацеленных на платное и
бесплатное  образование подтверждается и всероссийскими данными:
в 2003/2004 учебном году доля первокурсников, обучающихся на
платной основе в государственных и негосударственных вузах России,
достигла 57%48.

6. Вопрос формирования профессиональной карьеры пока
представляется большинством выпускников весьма туманно. Если
по вопросу об образовании выпускники высказывались довольно
твердо (всего 3% не определившихся), то ясное представление о своей
будущей профессии имеют уже далеко не все опрошенные молодые
люди (12% вообще еще не определились; значительная часть называла
несколько разных профессий). В некоторых случаях названная
профессия никак не совпадала с указанным в другом ответе уровнем
образования – к примеру, юноша, желавший стать ювелиром,
собирался оканчивать вуз для получения этой специальности. Были и
такие (3% от всего массива), кто вместо конкретной профессии,
указывал просто: «пристижная» (подчас именно с такой орфографией)
или «высокооплачиваемая».

Большинство из тех, кто твердо сделал свой профессиональный
выбор, отдают предпочтение экономическим специальностям (почти
треть от общего числа отвечавших) – экономиста, менеджера, банкира,
финансиста, маркетолога.

На второе место вышли инженерно-технические
специальности, бывшие еще не так давно совсем непопулярными.
Высока и доля выбирающих юридические специальности (3 место по
популярности), хотя в СМИ неоднократно появлялась информация о
насыщении рынка труда специалистами данного профиля, отсутствии
соответствующих вакансий и даже появлении безработицы среди
юристов.

Несмотря на сравнительно невысокий уровень
компьютеризации в малых городах, постепенно растет
привлекательность специальностей, связанных с компьютерными
технологиями. В нашем опросе они оказались на 4 месте по
популярности.

48 Татьяна Клячко. Мифы, легенды и реальность российского высшего образования.
Демоскоп Weekly, 167-168. 30 августа – 12 сентября 2004 г.
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Рис.1 Профессиональные сферы, выбираемые выпускниками, (%)

Хотелось бы отметить, что среди ответов выпускников почти не
встречаются конкретные специальности, ориентированные на
градообразующие предприятия своих городов. И если в случае
Вязников или Ярцево это объяснимо – ведь предприятия пока не
смогли выйти из кризиса, то в Шарье отсутствие ориентированности
на сферу деревообработки, активно развивающуюся с помощью
иностранных инвестиций («Кронастар»), вызывает удивление. Ведь
это именно тот случай, когда можно претендовать на высокий уровень
оплаты труда, не покидая свой родной город (точнее, покинув его
лишь на годы учебы). Видимо, существует колоссальная недоработка
местных властей, даже и не пытающихся информировать молодежь о
возможных перспективах.

7. Материальные притязания молодежи из малых
российских городов не очень высоки.
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Рис.2 Сколько, по Вашему, нужно зарабатывать в месяц, чтобы
нормально жить? (%)

Если вычесть число не определившихся с желаемой зарплатой
(100 человек, или 20%), то среди оставшихся выпускников больше
половины считают, что для нормальной жизни вполне достаточно
зарабатывать в пределах 10 тысяч в месяц. Пожалуй, лишь школьники
Вязников (видимо, сказывается влияние Москвы с ее высоким уровнем
жизни) и Красногвардейского озвучили более высокие материальные
запросы – в этих населенных пунктах, наоборот, около 60%
выпускников претендуют как раз на заработки выше 10 тысяч в месяц.

8. Главный вывод исследования - подавляющее большинство
выпускников (64%) не собираются оставаться в своих городах
после окончания средней школы и только 14% заявили об отсутствии
миграционных намерений. 22% молодых людей пока не смогли точно
определиться, но анализ их ответов на другие вопросы анкеты
позволяет сделать вывод, что и они скорее пополнят ряды
намеревающихся уехать, чем остающихся.

По результатам нашей анкеты девушки оказались мобильнее
юношей: 70% девушек твердо уверены в своем намерении покинуть
свой город и 17% пока колеблются; в то же время среди юношей
уверенных – 54%, а колеблющихся – 28%.

9. Планируемая выпускниками миграция направлена,
преимущественно, в областные центры и крупные близлежащие
города. В большинстве своем, это именно те города, которые ребята
посетили в ходе краткосрочных поездок.
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Вопреки расхожим представлениям о том, что вся страна «спит
и видит» поселиться в Москве, наш опрос совершенно не подтвердил
этот тезис: Москва притягивает только 14% выпускников из Ярцево,
7% - из Вязников и 2% - из Шарьи. В целом для выпускников из всех
городов Москва оказалась лишь на 1% притягательнее Санкт-
Петербурга и уж явно проигрывает областным центрам.

Что интересно, жилищный фактор при выборе направления
будущей миграции играет для школьников второстепенную роль.
Только 13% выпускников собираются жить у родственников. Еще 17%
рассчитывают на общежития, а остальные демонстрируют
кардинально другой подход к этому вопросу,  чем был когда-то у их
родителей: 35% (а в Шарье – 43%) с легкостью заявили о намерении
снимать жилье, а 2% даже намерены его покупать. Эти данные служат
косвенным подтверждением того, что ребята ограждены родителями
от материальных проблем (об этом указывалось выше) и не совсем
знакомы с ситуацией на рынке жилья крупных городов.

10. Временная образовательная миграция из малых городов
рискует почти полностью перейти в постоянную. 23%
выпускников уже сейчас уверены, что покидают свой город навсегда.
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Рис.3  На какой срок Вы готовы покинуть свой город? (%)

Пятая часть отвечавших предполагают уехать на срок больше 5
лет, т.е. не возвращаться сразу после учебы. Учитывая опыт
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предыдущих выпусков, о котором говорили эксперты – учителя, с
большой долей вероятности можно записать обе вышеназванные
категории в постоянных мигрантов.

Тех, кто предполагает выучиться и вернуться к себе домой –
примерно треть. Предположительно, можно было бы отнести эту
категорию к временным мигрантам. Но, скорее всего, и эти ребята
вряд ли все вернутся обратно, ведь при ответе на вопрос об
обстоятельствах возвращения, только 1% (!) твердо заявили, что,
получив диплом, не станут задерживаться в чужом городе.

То, что миграционные намерения школьников в малых городах
действительно серьезны, подтверждается оценкой директоров школ.
Все они говорили о растущем год от года потоке выпускников,
покидающих родные пенаты, даже те, кто все-таки возвращаются
после учебы (а таких, по мнению преподавателей школ, 10-15%), все
равно надолго не задерживаются.

 Кроме того, об этом же самом свидетельствуют и наблюдения
самих школьников. Отвечая на вопрос о миграционных настроениях
своего окружения, 70% ребят заявили, что среди их друзей и знакомых
«желающих уехать много», а еще 15% - что «при возможности уехали
бы все». Конечно, когда речь шла об уже свершившихся фактах
отъезда в близком окружении школьников, результаты получились
несколько скромнее (54% заявили, что среди их знакомых «много» и
«очень много» уехавших, и 39% - что «не очень много, но есть»), но и
в этом случае миграционная тенденция возобладала.

Таким образом, почти наверняка, общее количество тех, кто
предпочтет постоянную миграцию временной, будет существенно
больше половины.

11. Готовность молодых людей остаться в своем городе (или
вернуться в него) более всего связана с наличием
высокооплачиваемой работы. Об этом заявили 35% выпускников (а в
Вязниках,  Ярцево и Шарье –  больше 40%).  При этом сам характер
работы пока имеет для ребят  второстепенное значение – наличие у
себя дома работы именно по специальности отметили всего лишь 4%.

Другой более-менее важный фактор, названный ребятами
влияющим на их миграционные планы, - возможность получить
высшее образование (13% отвечавших). Те, кто планирует уехать,
высказали явное недовольство тем набором учебных заведений,
который есть в малых городах: 54% из них оценили возможности
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получения образования у себя дома как «неудовлетворительные»
(оценки «1»  и «2»),  и только 13%  -  как хорошие и отличные («4»  и
«5»). С другой стороны, среди тех, кто планирует остаться дома,
возможность получить образование в своем городе была оценена на
порядок лучше: «4» и «5» поставили 60% отвечавших. Этот
перекрестный анализ  еще раз подтвердил, что большой процент
выпускников действительно едут за образованием.
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Рис. 4  При каких обстоятельствах Вы готовы остаться в своем
городе (вернуться в него), (%)

Выпускники также допускают возможность остаться дома в
связи с различными событиями в семье (болезнь близких и т.д.),
изменениями в личной жизни (любовь, создание семьи), появлением
своего жилья. Есть среди их ответов и весьма размытые категории, над
конкретным содержанием которых они вряд ли задумывались:
повышение уровня жизни в своем городе в целом, повышение
культурного уровня, появление мест культуры и отдыха и т.д.

Решение об отъезде, принятое 17% школьников, настолько
твердо, что они даже теоретически не видят никаких причин, по
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которым они могли бы добровольно остаться, а примерно четверти
выпускников никакие объективные или субъективные обстоятельства
не могут помешать уехать.

Самыми существенными объективными факторами, которые
могут нарушить их миграционные планы, ребята считают возможное
отсутствие денег на оплату учебы (24%), отсутствие жилья в другом
городе (18%), провал на экзаменах в вуз (имеются в виду бесплатные
отделения) (6%), недостаток информации о других городах (7%). Еще
5% школьников, принимавших, видимо, самостоятельное решение об
отъезде, сомневаются, что их отпустят родители, а 12% сами не
уверены, что у них хватит душевных сил надолго расстаться с
родными.

***
Итак, выполненное исследование со всей наглядностью

продемонстрировало, сколь высок уровень миграционной
мобильности молодежи в малых российских городах: по прямым и
косвенным оценкам, около двух третей готовы покинуть свою «малую
родину». Исходно, это временная миграция с целью получения
образования, но планы на послевузовское будущее,
сформулированные нынешними школьниками, показывают, что они, в
большинстве своем, не связывают дальнейшую жизнь с родным
городом. Таким образом, временная миграция имеет все шансы
превратиться в постоянную.

С одной стороны, в полученных выводах есть много
положительных моментов для страны в целом. Выросло новое
поколение россиян, уровень образовательных притязаний которых
намного превосходит характерный для их родителей. Для достижения
своих целей они готовы с легкостью сменить место жительства. Одним
из главных факторов, влияющих на их миграционные намерения,
является наличие высокооплачиваемой работы, т.е. они, видимо,
поедут туда, где им ее предложат. И при этом на сегодняшний момент
оплата для них важнее содержания самой работы. Таким образом, в
перспективе с их помощью действительно можно будет решить какую-
то часть проблем, связанных с дефицитом трудовых ресурсов в
крупных городах различных регионов России.

С другой стороны, выявившаяся картина вряд ли благоприятна
для самих малых городов.  Конечно,  миграция из малых городов в
крупные была всегда. И формировала там отнюдь не только
маргинальные слои населения. Интеллектуальная элита крупных
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городов также во многом формировалась провинциалами. Но при этом
никогда эта миграция не носила столь массового характера.  А та
перспектива, которая ждет малые города при нынешних и будущих
масштабах миграции, представляется печальной. Это не просто отток
населения. Это отток молодого населения, который приведет к
ускоренному (даже на фоне общероссийских демографических
тенденций) старению. Кроме того, это еще большее обострение
проблемы утечки квалифицированных кадров, т.к. обучившись
нужным городу профессиям, молодые не станут в него возвращаться (а
эта проблема и без того остра в малых городах в результате участия
наиболее активного населения в процессах трудовой миграции). В
конце концов, возникнет ситуация, когда уже никакие инвестиции не
смогут оживить градообразующие предприятия и, следовательно, сами
малые города. А ведь, по словам В.Я. Любовного, именно «небольшие
города являются главными опорными центрами, малыми столицами,
скрепляющими огромные пространства России, обеспечивающими ее
единство и целостность» 49.

Нагайцева Е..
 Алтайский государственный университет, Барнаул

Охотников А.
 Сибирский университет потребительской кооперации, Новосибирск

Тарасова Е.
 Алтайский государственный университет, Барнаул

КАЗАХСТАНСКИЕ СТУДЕНТЫ В ВУЗАХ ЗАПАДНОЙ
СИБИРИ: ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ

ИДЕНТИЧНОСТИ50

Учебная миграция на протяжении многих десятилетий была
одним из важнейших каналов территориального перераспределения
населения сначала в СССР, а теперь и в странах СНГ. Переезд на

49 В.Я. Любовный Городская проблематика в стратегии социально-экономического
развития России.// Сборник докладов «Общеэкономические и отраслевые проблемы
стратегии территориального развития России». М.: СОПС.  2002. с.189

50 Работа выполнена в рамках проекта «Высшее образование в социальном развитии
Центральной Азии», при поддержке Фонда Форда, грант № 1040-1432.
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учебу был и до сих пор остается одним из самых надежных способов
легитимизировать свое проживание в российском городе. С начала
1990-х годов в силу коренного изменения социально-политической
ситуации, становления новых независимых государств учеба в
российских вузах стала для казахстанцев, равно как и для выходцев из
других стран СНГ, способом интеграции в российское общество.

Распад СССР обусловил раздробление некогда единого
образовательного пространства. Объемы учебной миграции заметно
снизились. Однако общественно-политическая ситуация в Казахстане,
дальнейшая диверсификация связей между республиками СНГ все же
стимулировали отток части молодежи в российские ВУЗзы,
расположенные в сопредельных регионах Российской Федерации.
Российская высшая школа не знала потерь, вызванных «транслитерацией»
преподавания на «титульный» язык. Более благополучная экономика и
благоприятная для русскоязычных казахстанцев общественно-
политическая обстановка, минимум затрат на этнокультурную адаптацию
обусловили высокий уровень приживаемости учебных мигрантов из
Казахстана в академических и деловых центрах России. В постсоветский
период учебная миграция из Северо-восточного Казахстана имела
преимущественно  западносибирский вектор.

Вузы Западной Сибири (Томска, Новосибирска, позже Барнаула)
еще в советский период были привлекательны для казахстанских
студентов. Классические университеты сформировались в областных
центрах Западной Сибири к середине 1970-х гг. в продолжение
социально-экономического освоения региона. Как отмечал А.П.
Катровский, именно в этот период «при сохранении
высокоцентрализованной системы управления сферой высшего
образования Россия приступила к регионализации высшей школы»51.
Тесные производственные связи в рамках советской экономики, сходство
процессов освоения грандиозных целинных пространств обусловили
актуальность казахстанской экономической и социальной проблематики
для исследований в академических центрах Западной Сибири.
Сопредельные (по отношению к РСФСР)  области Казахской ССР
становятся местом проведения учебной практики для барнаульских и
новосибирских студентов. Стройки и уже функционирующие
промышленные объекты Восточного Казахстана, инфраструктура Усть-
Каменогорска и области с 1960-х гг. становятся одним из адресатов
системы послевузовского распределения. Географическая близость и
относительное удобство транспортного сообщения уже в 1970-е гг.

51 Катровский А.П. Территориальная организация высшей школы России. Смоленск,
2003. С. 128.
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обусловили преимущество западносибирского вектора учебной миграции
казахстанцев.

Следует отметить, что учебная миграция - один из немногих
сохранившихся с советских времен каналов проникновения молодежи в
региональные элиты. Это привычный способ обеспечения будущего для
представителей старшего поколения - основных спонсоров процесса
учебной миграции из Казахстана в вузы Западной Сибири. Как правило,
родители студентов сами обладают опытом студенчества в вузовских
центрах Сибири. Обучение в российских вузах - это прогнозируемый
вариант социализации: есть фиксированная сумма на оплату обучения и
расходы по проживанию, четко обозначены сроки и правила нахождения
в академической среде, сама среда находится под опекой (чаще
сигнального, нежели регулятивного свойства) кураторов и деканов.
Студенты большинства вузов обеспечиваются общежитием, которое
также представляет собой систему, содержащую элементы патронажа.
Учебная миграция - относительно «мягкий» вариант адаптации: во время
обучения за студентом-мигрантом  закреплён ряд социальных гарантий,
которых лишён трудовой мигрант. Кроме того, учебные мигранты
обладает солидным коммуникативным ресурсом (академическая среда,
вариабельность выбора групп и интересов), чего лишены часто трудовые
мигранты, в современных российских условиях ограниченные общением
с работодателем, деловыми партнерами, криминальными структурами и
чиновничеством.

Переход к новой социальной роли, роли студента, смена
привычной школьной обстановки на незнакомую вузовскую, в любом
случае требует времени для адаптации52, даже если в стенах вуза
студент встречает дружелюбие и участие со стороны
преподавательского состава и сотрудников. В изменившихся условиях
молодым людям надо научиться не только приобретать
профессиональные знания, расширять свои теоретические и
практические умения, но и строить взаимоотношения с окружающими,
формировать новый образ своего «Я».

Смена старой социальной системы, трансформация
постсоветских обществ, разрушение старых форм солидарности и
взаимодействия объективно усложнили условия адаптации
казахстанских студентов в российских вузах. Социальная
идентификация личности в нестабильном, кризисном обществе
испытывает неожиданные, непривычные воздействия. В их числе:

52 Под адаптацией мы понимаем продукт саморегуляции, направленной на достижение
оптимума эффективности жизнедеятельности, на обеспечение личностного развития
или, как минимум, на сохранение целостности личности.
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изменчивость социальных взаимосвязей, функций основных
социальных институтов, плюрализм культур и идеологий,
противоборство корпоративных (групповых) интересов. В столь
сложных условиях личность должна переживать заметную
трансформацию идентичности53. Наиболее значимыми для адаптации в
другой стране являются этническая и регионально-территориальная
формы идентичности. Регионально-территориальная идентичность
представляет собой сознательное соотношение людьми себя к
определенной территории, к ее образу и символам. Она служит
важным фактором социальной активности населения, определяя стиль
экономической и культурной жизни, специфическое развитие
социальных институтов (семья, родство, взаимоотношения) и
структуры социального характера населения и мировоззрения.

Учебная миграция в Россию из стран СНГ практически не
становилась предметом самостоятельного исследования. Однако
существуют работы, которые в своей совокупности создают
общенаучный контекст для разработки указанной темы.

Единственный аспект миграции молодежи, который на
сегодняшний день довольно хорошо изучен применительно к
постсоветскому периоду - это миграция студенческой молодежи ряда
новых независимых государств в страны «старого» (дальнего)
зарубежья. Работы И. Субботиной, В. Мошняги  посвящены
преимущественно экономическому анализу и оценке последствий
учебных миграций54. Наиболее значимые работы, посвященные
проблемам миграции и адаптации российских студентов и молодых
ученых в дальнем зарубежье,  принадлежат  Л. Леденевой и Е.
Тюрюкановой55.

Существуют общие исследования по «эдукологии»,
освещающие географические закономерности развития высшей

53 Ядов В.А. Социальная идентификация в кризисном обществе // Социологический
журнал. 1994. №1. С.35-52; Ядов В. Символические и примордиальные солидарности
(социальные идентификации личности) в условиях быстрых социальных перемен //
Проблемы теоретической социологии. СПб., 1994.
54 Мошняга В. Миграция в восприятии и планах молдавского студенчества // Миграция
студентов и специалистов / Под ред. Ж.Зайончковской. М., 2000. С.34-55; Субботина
И.А. Стратегия поведения русской молодежи в странах нового зарубежья: Молдавия. М.,
1998.
55 Леденева Л.И., Тюрюканова Е.В. Российские студенты за рубежом: перспективы
возвращения в Россию. М., 2002; Леденева Л.И. Учеба за рубежом как форма эмиграции
российской молодежи //Вестник научной информации. Реформы вчера, сегодня, завтра.
М., 2002. №2.
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школы56. Проблемы учебной миграции в России затрагивались
исследователями при  изучении экспорта образовательных услуг
российских вузов57.

Отдельно следует выделить работы по социологии образования
(Д.Л. Константиновский) и исследования неформальных практик в
вузах (проект Независимого института социальной политики при
поддержке Фонда Форда)58. Ряд публикаций посвящен проблеме
утечки умов в контексте глобализации и миграционным установкам
российских выпускников59.

Миграция выпускников высших учебных заведений
рассматривается, как правило, либо в рамках трудовой миграции в
целом, либо оценивается отдельный сегмент миграции
(эмиграционные намерения). На сегодняшний день мало изучены
этапы миграционной биографии выпускников казахстанских школ и
особенности их личностной эволюции в результате учебной миграции.
Как происходит адаптация учебных мигрантов из Казахстана, каковы
их дальнейшие планы по окончании обучения или в случае его
прерывания, возвращаются ли они в регионы, откуда приехали,
мигрируют ли в другие регионы России  - эти вопросы практически
никогда не исследовались.

Целью исследования стало выявление влияния учебной
миграции на изменение социокультурной идентичности казахстанцев,
получающих высшее образование в вузах западносибирского региона,
а также содействие оптимизации работы со студентами из стран СНГ в
вузах России.

В ходе исследования решались следующие задачи60:

56 Катровский А.П. Учебная миграция в вузы России: факторы и мотивация // Миграция
и урбанизация в СНГ и Балтии в 90-е годы. М., 1999. С.269-277; Катровский А.П.
Территориальная организация высшей школы России. Смоленск, 2003.
57 Шереги Ф.Э., Дмитриев Н.М., Арефьев А.Л. Научно-педагогический потенциал и
экспорт образовательных услуг российских вузов (социологический анализ). М., 2002;
Воробьева О.Д., Кулаков В.М., Мкртчян Н.В. Проблемы кадрового обеспечения и
экспорт образовательных услуг в Российской Федерации // Проблемы прогнозирования
2004. № 4(85). С.109-123.
58 Константиновский Д.Л. Институт образования и социальное неравенство // Россия:
трансформирующееся общество / Под ред. В.А.Ядова. М., 2001. Стр. 144-166;
Константиновский Д.Л. Российский студент сегодня: учеба плюс работа (В соавт. с
Е.Вознесенской и Г.Чередниченко). М., 2002; Высшее образование в России: правила и
реальность. М., 2004.
59 Ушкалов И.Г., Малаха И.А. Утечка умов: масштабы, причины, последствия. М., 1999;
Чудиновских О.С. Миграционные намерения выпускников российских вузов. М., 2002.
60 Проект был осуществлен в рамках программы Института Открытое Общество
«Миграция: теория, практика и методы регулирования миграционных процессов», 2003-
2005.
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· Обобщить и актуализировать миграционный и
адаптационный опыт молодых специалистов-казахстанцев,
получивших образование в вузах Западной Сибири;

· Изучить механизм формирования миграционных установок
казахстанской молодежи, ориентированной на получение образования
в России;

· Определить пути оптимизации работы вузов по содействию
адаптации студентов и способов интеграции студентов из стран СНГ в
профессиональное и поликультурное сообщество России.

Эмпирический объект исследования был представлен
студентами вузов г. Барнаула и г. Новосибирска, получившими
среднее образование в Казахстане, учащимися 11 классов школ
г. Усть-Каменогорска.

В ходе исследования оказалось довольно трудно определить
размер генеральной совокупности, т.к. электронные базы данных
приемных комиссий вузов только начинают формироваться, а в
деканатах имеется информация лишь о студентах-иностранцах (т.е. тех
из них, которые имеют гражданство любой страны, кроме России).
Кроме того, многие учебные мигранты из Казахстана имеют
российское гражданство, но при этом получили среднее образование в
Казахстане.  В связи с этим точные статистические данные об
объектах генеральной совокупности отсутствуют. Наиболее полно
соответствовал сложным условиям один из методов целенаправленной
выборки – метод «снежного кома»61, хорошо зарекомендовавший себя
для целей разведывательного исследования. Данный метод позволил
облегчить процедуру поиска респондентов в условиях заданных
критериев отбора объектов генеральной совокупности.

Основной метод сбора информации – опрос в форме
анкетирования. Среди дополнительных методов использовались
интервьюирование и анализ вторичных данных.

При помощи социологических методов изучались следующие
блоки проблем:

· Эволюция социокультурной идентичности казахстанцев,
обучающихся в вузах России, под влиянием учебной миграции.
Анкетный опрос проводился в двух сибирских городах: Барнаул,
Новосибирск.

· Миграционные установки казахстанских школьников,
выявление категорий, ориентированных на получение высшего

61 Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. Учебное пособие для вузов.
Екатеринбург, 1998.  С. 155-156.
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образования в вузах Российской Федерации. Опрос проводился в г.
Усть-Каменогорске.

Миграционный и адаптационный опыт учебных мигрантов
из Казахстана в вузах Западной Сибири

Общая характеристика респондентов в Барнауле и
Новосибирске. Опрос проходил в городе Барнауле среди студентов
Алтайского государственного и Алтайского государственного
технического университетов, в Новосибирске были опрошены студенты
Новосибирского государственного технического университета,
проживавшие до поступления в вуз на территории Республики Казахстан.
Возрастная структура опрошенных студентов выглядит следующим
образом: до 20 лет – 29,2%, 20 – 22 года – 55,0% 23 и старше – 15,8%.
Доля мужчин составила 45,8%, женщин – 54,2%.

Этнический состав студентов – выходцев из сопредельного
государства не отличается особым разнообразием. 79,5% опрошенных
считают себя русскими, затем, по мере убывания численности
корейцы, немцы, украинцы, казахи, а также ассириец, венгр, белоруска
и молдаванка.

Домиграционная биография. Современная учебная миграция
под влиянием общей тенденции сокращения дальности миграций
развивается преимущественно между соседними областями Казахстана
и России62. Так, место рождения и проживания до поступления в
российский вуз большинства мигрантов приходится на города и
поселки, лежащие в пограничных регионах Казахстана. В Барнауле
больше всего выходцев из Усть-Каменогорска, Павлодара,
Семипалатинска, Экибастуза, Шемонаихи, Алматы. Среди
опрошенных в г. Новосибирске доминируют уроженцы Восточно-
Казахстанской области (далее ВКО) – городов Усть-Каменогорск,

62 О сокращении  дальности миграций см.:  Мкртчян Н.В.,  Карачурина Л.Б.   Дальность
межрайонной миграции в России: тенденции и современная ситуация // Научные труды:
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН / Гл. ред. А.Г. Коровкин. М.,
2004. С. 488-504; о характере казахстанско-российской миграции в постсоветский
период см.: Мкртчян Н.В. Этническая структура миграционных потоков из Центральной
Азии в российское приграничье // Россия-Казахстан: фронтьерские миграции. Сборник
научных трудов / Под общей редакцией Ж.А. Зайончковской и М.Н. Сдыкова, Москва-
Уральск, 2002. С.52-64; Григоричев К., Тарасова Е. Миграционные связи между
Алтайским краем и Казахстаном в 1992-2001 годах: региональные особенности //
Вестник Евразии. 2004. №1(24). С.152-168.
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Семипалатинск, Риддер (бывший Лениногорск), Серебрянск, Глубокое
и ряда более мелких населённых пунктов. На втором месте –
Карагандинская область (Караганда, Темиртау), затем Талдыкорган.
Таким образом, можно говорить о том, что молодежь в выборе того
или иного центра получения образования руководствуется в основном
соображениями территориальной доступности, а решение о поездке
принимается преимущественно исходя из минимизации усилий,
затрачиваемых на перемещение.

Две трети опрошенных представителей студенческой молодежи
в г. Барнауле уже имеют российское гражданство. Почти вполовину
меньше тех, кто является гражданином Казахстана (30%), по одному
человеку тех, кто не имеет гражданства и имеет гражданство обоих
государств (точнее, паспорта обоих государств). В Новосибирске
картина обратная - 64% респондентов на момент опроса имели
казахстанское гражданство, остальные за время обучения уже
получили российское. Данный факт позволяет предположить, что
учебные мигранты из Казахстана ориентированы на дальнейшую
жизнь в России.

Для большинства опрошенных в Новосибирске, поездка на учебу –
первый значительный миграционный опыт, для половины респондентов –
это и первый семейный опыт длительной и дальней отлучки. Несколько
иная ситуация складывалась в г. Барнауле: большинству студентов, в
основном проживавших ранее с родителями, приходилось выезжать в
другие регионы или другую страну. Среди них большую часть
составляют различные города России – Омск, Санкт-Петербург,
Владивосток, Екатеринбург, Воронеж, а также Алтайский край, в том
числе Барнаул. Кроме того, такие страны как США, Китай, Латвия, Литва,
Монголия. Это говорит, во-первых, о наличии миграционного опыта,
который в дальнейшем может способствовать более благоприятной и
быстрой адаптации на новом месте жительства;  а во-вторых,  о том,  что
Россия стоит на первом месте среди стран в миграционных установках
казахстанцев.

Оценка респондентами качества жизни в городе, в котором они
проживали до миграции в Россию, в целом зависит от размера
населенного пункта. В частности, жители небольших городов
положительно оценивают экологическую обстановку и
криминогенную обстановку мест происхождения, но возможности
получения образования и качество объектов культуры в таких городах
оцениваются довольно низко. Наоборот, жители индустриальных
Семипалатинска и Усть-Каменогорска оценивают экологическую
обстановку в пределах двух баллов пятибалльной шкалы, а
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возможности образования и проведения досуга – на 4-5 баллов.
Стабильно высоко оцениваются показатели жилищного обеспечения,
возможности создания семьи, наличия родственных и дружеских
связей. Но данные характеристики сегодня являются второстепенными
по сравнению, например, с образованием, которое в дальнейшем
может дать возможность повысить свой уровень жизни.

Эдукативные ожидания 63. Одной из гипотез проекта был
тезис о «семейном», а точнее, «наследственном» тренде учебной
миграции казахстанцев. Согласно этой гипотезе, предпочтение
российскому вузу отдавалось уже потому, что обучение в конкретном
вузе, как схема социализации, знакома родителям и признана в семье
успешной, достойной воспроизводства. В России образование
получали в среднем 22% родителей, при этом в сибирских городах
лишь 11%, среди них были названы Томск, Барнаул, Красноярск,
Новосибирск, Иркутск. В Казахстане  обучались родители более 40%
опрошенных. Довольно много студентов затруднились ответить, где
именно получали образование их родители. Таким образом, вряд ли
можно говорить о том, что родители отправляли детей в те населенные
пункты, где получали образование сами, скорее всего на выбор вуза
повлияли другие факторы.

Студенты – мигранты Новосибирска в 56 % случаев обучались
в средних школах  и 42 % - в гимназиях и лицеях различного профиля
(по Барнаулу – 63% и 26% соответственно). При этом 71 % поступали
в НГТУ через выездную комиссию, столько же опрошенных посещали
подготовительные курсы. В Барнауле практически все казахстанцы
поступили в российский вуз, сдавая в нем вступительные экзамены, и
предварительно посещали подготовительные курсы в своем
населенном пункте.

Большой интерес для исследования представляют источники
информации о вузе. На сегодняшний день будущие студенты
получают информацию преимущественно от знакомых, выпускников
данного вуза, реже – из СМИ. В Новосибирске ярче выражена
преемственность между поколениями студентов, в то время как в
Барнауле большую роль в получении информации о вузе играют
близкие родственники. Вероятно, именно они имеют решающий голос
при выборе места обучения.

63 От англ. education – образование.
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Таблица 1
Источники информации о вузе, ранги

Источники информации Новосибирск Барнаул
Родители 4 2
Знакомые 1 1
Учителя 6 4
Выпускники/студенты этого вуза 2 3
Рекламные проспекты 5 3
Материалы СМИ 3 5
Данные Интернета 6 -

Для выпускников казахстанских школ место получения
образования определяется, прежде всего, его качеством. В частности,
на выбор казахстанцами российского вуза повлияло качество
предоставляемого образования (Новосибирск – 82%, Барнаул - 57%), а
также условия поступления (31%), предоставление жилья (19%).
Немаловажную роль для казахстанской молодежи играет наличие в
российском городе родственников или знакомых (31%) и близость к
прежнему месту проживания (Барнаул - 21% и 10% Новосибирск).

Адаптация.  Несмотря на эти обстоятельства, многие
иммигранты на новом месте жительства столкнулись с некоторыми
проблемами.

В первую очередь это сложности с жильем и пропиской. Для более
чем 70% респондентов в Новосибирске и 40% в Барнауле эта проблема
явилась актуальной, и решали они ее в основном самостоятельно. При
этом 18% новосибирских студентов решили эту проблему с помощью
администрации вуза, в то время как 31% барнаульских студентов
обратились к родственникам и 29% – к администрации университета. На
втором месте - проблема с успеваемостью в вузе, вызванная различиями в
программах средней школы Казахстана и России. Около 67%
опрошенных решали проблему самостоятельно, 13% понадобилась
помощь новых знакомых.

Относительная удалённость и длительность пребывания вне семьи
неизбежно вызывает сложности контактов с родителями и
родственниками. Эта проблема была решена большей частью
опрошенных самостоятельно, лишь 18% признают инициативу в решении
проблемы со стороны родственников. Обзаведение новыми связями,
поддержание старых земляческих контактов, также воспринимается как
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серьёзная личностная задача, требующая, примерно в равных пропорциях,
как индивидуальной активности, так и участия новых знакомых.

Для некоторых студентов особенно сложной оказалась
проблема трудоустройства. Отсутствие в городе родственников или
родителей, а также проблемы общения с ними, вынуждают студентов -
мигрантов самостоятельно решать материальные проблемы и искать
дополнительные заработки. Но статус мигрантов, а также отсутствие
высшего образования этому препятствуют. Поэтому многие
опрошенные от решения проблемы трудоустройства просто
отказываются, остальные полагаются на себя и новых знакомых.

Наименьшую сложность для студентов-иммигрантов составили
проблемы с языковой/этнокультурной адаптацией и проблемы с
отношениями в группе/потоке. Немаловажную роль в этом сыграло
наличие в городе друзей и знакомых из Казахстана, которые
принимают активное участие в судьбе респондентов. Наиболее
активно земляческие контакты задействованы в трудоустройстве и
поисках жилья. Все опрошенные поддерживают земляческие связи и
отношения – лишь два процента дистанционно, остальные общаются с
земляками непосредственно на месте обучения/проживания. Следует
отметить также реальную значимость родственных связей: большая
часть опрошенных не работает, т.е. volens-nolens существует на деньги
родителей. Среди отмеченных респондентами жизненных
приоритетов, в основном, универсальные ценности: семья, доходы,
перспективная работа. Большая часть опрошенных лишена
политических амбиций.

Адаптация мигрантов, в частности их интеграция в российскую
образовательную систему, проходит тем удачнее, чем лучше местные
люди к ним относятся. Ответы респондентов указывают на невысокий
уровень мигрантофобии в принимающем сообществе. Большинство
учебных мигрантов считают, что их приезд из другого региона никак
не влияет на отношение местных жителей к ним.  48% респондентов в
Барнауле и 28,9% в Новосибирске сказали, что местное население
относится к ним также как остальным,  к 24%  (44,4%)  -  безразлично,
9% (4,4%) отметили теплое отношение местных жителей и лишь 1,7%
(6,7%) указали на холодное и даже негативное отношение.

Сравнивая условия проживания в прежнем месте жительства с
нынешними, респонденты отметили ухудшение жилищных условий,
уровня доходов и питания. Тем не менее, в российских регионах, по
сравнению с Казахстаном, оказались наиболее благоприятными
культурно-бытовые условия, (в том числе получение образования);
возможность будущего трудоустройства (в том числе по
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привлекательной для них специальности) и возможность карьерного
роста; также оценены более высоко медицинское обслуживание,
работа правоохранительных органов64, межэтнические отношения,
экологические условия, общественно-политическая атмосфера и
работа транспорта.

В целом, студенты-иммигранты довольны качеством
получаемого образования и условиями его приобретения. И на вопрос,
поступили бы они также, если бы сейчас стояли перед выбором места
учебы, большинство ответили положительно (76,7% -85% по выборке),
кроме того, более 80% посоветовали бы нынешним старшеклассникам
из Казахстана выбирать именно российский вуз.

Это свидетельствует о большей привлекательности российских
регионов, а также может являться предпосылками к удачной
адаптации мигрантов, приезжающих на учебу.

Миграционные установки. В ходе немногочисленных
исследований современных учебных миграций установлено, что даже в
случае вынужденного прекращения учебы (и утраты статуса) большая
часть учебных мигрантов остается в городах– вузовских центрах. Доля
закрепившихся в подобном случае напрямую связана с размерами
поселения, уровнем жизни и развития социальной инфраструктуры,
развитостью рынка труда. Как правило, выше приживаемость
вчерашних студентов в крупных и столичных городах. Часть
выпускников школ рассматривает учебную миграцию как основную
возможность изменения своей социальной среды, повышения своего
социального статуса.

Тем не менее, как показали результаты данного исследования,
43,9% студентов после завершения образования собираются поменять
место жительства и, как правило, это другой регион России, 30,1%
высказывают намерение остаться в Барнауле и 24,7% пока
затруднились с ответом. В Новосибирске желает остаться примерно
половина опрошенных, около трети планирует перебраться в города
европейской части РФ, около 20% затруднились с ответом. Таким
образом,  оценка студентами возможностей приживаемости
согласуется с указанным выше правилом. На первом месте среди
причин будущей миграции стоят экономические проблемы, на втором
семейные, многих не устраивает общественно-политическая ситуация,
местоположение города, жилищно-бытовые условия, проблемы

64 В г. Новосибирске оценки медицинского обслуживания и работы правоохранительных
органов существенно ниже, чем в г. Барнауле, что может объясняться размерами
городов.
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трудоустройства по специальности, некоторым же просто не нравится
сам город. Среди причин оседания в месте обучения указывается
возможности профессионального/личностного роста, близость к месту
проживания родителей и родственников, высокий заработок,
возможность создания семьи и академическое сообщество. Некоторых
здесь не привлекает ничего, но на другое место жительства у них
просто нет средств.

В нашем исследовании установлено, что, несмотря на то, что
города Новосибирск и Барнаул довольно часто называются среди
желаемых мест постоянного места жительства, часть респондентов
(почти 35%) после окончания обучения все же заявляет о своем
намерении покинуть его в связи с ожидаемыми проблемами
трудоустройства и низким уровнем жизни населения региона.

Таким образом, другие, в основном российские регионы,
становятся более привлекательными для казахстанских студентов,
обучающихся в вузах Барнаула и Новосибирска, и это обусловлено
множеством факторов. Среди них на первом месте экономическое
благополучие, уровень социального и культурного развития,
климатические условия и наличие родственных и дружеских связей. В
обоих городах студенты отмечают, что реализации «миграционной
мечты» препятствуют, прежде всего, экономические причины, затем
следуют семейные и проблемы статуса (незавершённость образования
и т.д.). В ходе опроса респондентам задавался вопрос: «Что для Вас
является Родиной?». На него были получены следующие ответы,
которые расположены в порядке убывания частоты упоминания
(таблица 2). При этом для мужчин более характерно считать родиной
то место, где они живут сейчас, а для девушек – место, где они будут
чувствовать себя счастливыми.

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос «Что для Вас является Родиной?»,  %

Варианты ответов - 65 Барнаул Новоси-
бирск

Место, где я родился (ась) 59,4 64, 4
Место, где живут мои родные, близкие мне люди 24,6 8,9
Место, где мне комфортно 13,0 15,4
Место, где я живу сейчас 10,1 10,0
Место, где я счастлив (а) 5,8 -
Место, где жили прадеды 1,5 -
СССР 1,5 -

65 Респонденты могли выбрать до трех вариантов ответов.



114

Сложность и двойственность идентичности мигрантов можно
проиллюстрировать отрывком из интервью с молодым специалистом:
«Родина для меня (задумался) – это трудный вопрос. Знаешь, здесь
можно двояко рассудить. Да, с одной стороны, меня тянет в Казахстан,
там хорошо. Также для меня и Россия тоже Родина. Это мой дом, как
говорится. Я не могу конкретно ответить, что для меня значит Родина.
И все-таки, если бы все было нормально, я бы вернулся в Казахстан.
Там,  знаешь,  там детство.  Ну,  наверное,  это и есть Родина,  куда
тянет».

Несмотря на восприятие Родины как места своего рождения,
почти 40% студентов не испытывают желания вернуться в Казахстан,
остальные считают, что это будет возможно только при улучшении
там экономической ситуации (28,8%), оптимизации этнокультурной
ситуации (35,6%), демократизации страны (13,7%), улучшении
возможности приобретения жилья (11%). А 1,7% среди причин
назвали присоединение Казахстана к России в качестве республики.
Реже всего встречаются такие варианты, как: решение личных
проблем в Казахстане, только в гости, и довольно радикальные как,
например, при условии объединения России и Казахстана в единое
государство (4,5%).

Самоидентификация. Одной из основных наших потребностей
является потребность в идентичности, в понимании того, кто мы,
признании и уважении со стороны других. Эта потребность в
идентичности тесно связана с потребностью в принадлежности к
определенной группе. С момента нашего рождения мы все являемся
частью какой-то группы, обычно это семья, которая существует в
определенной общине, живет в определенной стране и чувствует
принадлежность к определенной национальности. Таким образом,
личная идентичность связана с групповой идентичностью.

Теоретически  существует несколько разных уровней
идентичности, одни из которых выражены очень ярко, другие
выглядят слабее, третьи существуют только в потенции. Среди таких
идентичностей можно выделить общероссийскую идентичность,
этническую идентичность титульных народов республик, этническую
идентичность нетитульных народов, а также региональную, областную
и локальную идентичности. Высшим уровнем является, разумеется,
общероссийская идентичность.66

66 Шнирельман  В. А.  Миф о прошлом и национализм // http://mncipi.narod.ru/s001.htm

http://mncipi.narod.ru/s001.htm
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Перед опросом студентам высших учебных заведений задавался
вопрос «кто Я?», и предлагалось дать себе десять характеристик. На
первом месте оказалась общечеловеческая идентичность, на втором –
род занятий в настоящий момент (студент), затем идут гражданская и
национальная идентичность, гендерная и т.д. Мы сознательно не стали
объединять такие типы как россиянин и гражданин, т.к. в первом
случае мы имеем дело с конкретной страной,  а во втором с более
общей характеристикой и определенным правовым статусом.

В ходе опроса также было выявлено некоторые изменения в
идентичности в связи с переездом на учебу (таблица 3).

Таблица 3

Распределение ответов на вопрос «Кем Вы себя ощущали до
переезда» и «Кем Вы себя ощущаете сейчас?», ранги

До переезда После  переезда
Ново-

сибирск
Барнаул Ново-

сибирск
Барнаул

Казахстанец 3 3 4 4
Казахстанский
русский

1 2 3 3

Сибиряк - - 5 5
Русский 2 1 1 1
Россиянин 4 4 2 2
Русский казахстанец - - - 6
Немец - - - 6
Житель планеты Земля - - - 6
Желающий стать
 россиянином

- - - 6

Человек 4 - - -
Казахстанский кореец 5 - - -
Затрудняюсь ответить 5 3 - -

Из таблицы видно, что сам факт учебной миграции
определенным образом влияет на изменение структуры идентичности
ее участников. До переезда первое место занимает национальная
идентичность, третье место – гражданская принадлежность,
интересно, что на втором месте промежуточная позиция между
национальностью и гражданством (таких оказалось около 30%).
Примерно 10% респондентов затруднилось определить свою
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групповую принадлежность до переезда в Россию. Завершали список
«россияне», их доля составляла немногим более 5%.

После переезда на первом месте остается национальная
идентичность, но место «казахстанского русского» заняли «россияне»,
сместив его на третье место. Затем идут те, кто считает себя
«казахстанцами», но неожиданно появились и те, кто начинает считать
себя «сибиряком». Кроме этого встречались такие формулировки
(предложенные самими мигрантами) как «русский казахстанец»,
«немец», «житель планеты Земля» и «желающий стать россиянином».

Хотя мы не можем изменить свое происхождение, другие
аспекты нашей идентичности меняются в течение жизни. Наша
сегодняшняя идентичность совсем не то же самое, что десять или
двадцать лет назад. И через десять или двадцать лет эта идентичность
не будет похожа на сегодняшнюю. В течение жизни роли,
предпочтения и цели могут измениться. К тому же, поскольку личная
идентичность тесно связана с идентичностью группы, любые
изменения в самосознании группы будут иметь влияние на личную
идентичность. Известный современный социолог З. Бауман говорил о
том, что об идентичности вспоминают тогда, когда нет уверенности в
своей принадлежности, т.е. когда человек не может с уверенностью
определить свое место в многообразии поведенческих стилей и
шаблонов, не знает, как убедить окружающих в том, что это место он
занимает по праву, для того, чтобы обе стороны знали, как вести себя в
присутствии друг друга67. Представляется, что применительно к
проблемам миграции, к вопросам интеграции в новое принимающее
сообщество эта мысль является особенно важной.

Потенциал учебной миграции из Восточного Казахстана
в вузы Западной Сибири

Одной из важнейших задач данного исследования является
оценка масштабов и потенциала учебной миграции. Ее решение
осложняется нехваткой данных для определения размера генеральной
совокупности, поскольку электронные базы данных приемных
комиссий вузов только начинают формироваться, а в деканатах
имеется лишь информация о студентах-иностранцах (т.е. тех из них,
которые имеют гражданство любой страны, кроме России). В то же

67 Бауман З. От паломника к туристу / / Социологический журнал. 1995. №4. С. 133-154.
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время многие учебные мигранты, получившие среднее образование в
Казахстане, уже имеют российское гражданство.

Данные статистического учета не позволяют выявить долю
мигрантов «молодых» возрастных групп, направляющихся в города
Западной Сибири из отдельных регионов Казахстана. Эти данные не
входят в план статистической разработки Госкомстата России. Кроме
того, заданный перечень причин (целей) выезда в талонах
статистического учета не дает возможности выделить «чистый» поток
учебных мигрантов. Экспертные оценки масштабов и потенциала
учебной миграции из сопредельных регионов Казахстана в вузы
Западной Сибири существенно разнятся.

В рамках пилотной стадии проекта «Высшее образование в
социальном развитии Центральной Азии» в г. Усть-Каменогорске был
проведен анкетный опрос «Миграционные установки выпускников
школ Казахстана». Опрос проводился в пяти школах г. Усть-
Каменогорска. Отобранные школы отличаются друг от друга
направленностью и уровнем подготовки: средние
общеобразовательные школы, в том числе с профильными 9-11
классами, лицей и гимназия. Эти факторы во многом определяют
этносоциальный состав учеников, для которого характерна
относительная этническая однородность классов в лицеях и гимназиях.
Среди опрошенных старшеклассников 78% составили русские, 12% -
казахи. Доля респондентов женского пола составила 70%, мужского –
30%.

Большинство опрошенных имеют полные семьи, но, в то же время,
достаточно велик удельный вес неполных семей (28%). При этом тип
семьи никак не влияет на планы выпускника: в неполных семьях такой же
удельный вес намеренных поступать в вуз, как и в полных (81,7%), кроме
того, в них вдвое меньше претендующих на поступление в техникум или
колледж – учебные заведения уровнем ниже (7,7% и 14,1%
соответственно).

Одной из гипотез данного исследования был «исторический»,
семейно-преемственный характер учебной миграции. Однако
значительная часть опрошенных затруднились ответить, где именно
получали образование их родители. Родители, обучавшиеся в Усть-
Каменогорске и других городах Казахстана, преимущественно
ориентируют своих детей на получение высшего образования в вузах
Усть-Каменогорска. Те из одиннадцатиклассников, чьи родители
обучались в вузах России, в большей степени ориентированы на
российское образовательное пространство, лучше информированы о
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вузах Российской Федерации и имеют более четкие профессиональные
намерения.

Проживают в Усть-Каменогорске с рождения 89%
опрошенных. Только 10 человек прибыли из других населенных
пунктов и регионов (села Восточного Казахстана, Шымкент, Ташкент,
Молдова). Миграционный опыт старшеклассников небогат:
большинство побывали только в населенных пунктах ВКО, других
регионах Казахстана. Те, кто выезжал за пределы Казахстана, бывали в
основном в городах Западной Сибири и в Москве. Очень немногие
выезжали в дальнее зарубежье – Германия, Англия, Мальта, Китай,
Турция.

Намерения респондентов после окончания школы в основном
связаны с продолжением обучения, при этом большинство намерены
поступать в вузы.

Таблица 4

Распределение ответов на вопрос «Что вы собираетесь делать после
окончания школы?», %

Варианты ответов %%
Учиться в вузе 81,0
Учиться в колледже, техникуме 12,0
Работать 2,0
Еще не знаю 2,0
Идти в армию 1,0
Торговать 1,0
Выйти замуж 1,0
Всего 100,0

Высшее образование для современных старшеклассников
является одной из ценностей, большинство опрошенных  считают его
одним из показателей (факторов) успеха, состоятельности. Очень
важным для достижения успеха его считают 69%, важным – 24%, не
очень важным 6%.

Практически все из старшеклассников, намеренных поступать в
вуз, посещают подготовительные курсы. Число тех, кто занимается с
репетитором, намного меньше (см. таблица 5). Из бесед с учителями
истории и обществоведения выяснилось, что многие из них
подрабатывают тем, что занимаются репетиторством по российским



119

программам, готовя своих учеников к поступлению в вуз. Возможно, эта
ниша могла бы быть заполнена представительствами российских  вузов,
которые обеспечили бы более качественную подготовку абитуриентов и
более массовый приток казахстанских студентов.

Таблица 5

Распределение ответов на вопрос «Что Вы делали для
поступления в вуз»,%

Варианты ответов %%
Подготовительные  курсы 81,0
Занятия с репетитором 5,0
Самостоятельная подготовка 2,0
Коплю деньги 1,0
Всего 89,0
Нет данных 11,0
Итого 100,0

Возможность получить высшее образование в Усть-
Каменогорске 4% оценили как очень низкую, 8% - низкую, 18% -
среднюю, 35% и 31% опрошенных оценивают ее, соответственно, как
достаточную и высокую. При этом в числе факторов выбора вуза на
первое место выходит качество подготовки (74%), затем следуют
престиж вуза, стоимость обучения, наличие интересующей
специальности и только затем местонахождение (близость к Усть-
Каменогорску). Также был указан такой фактор, как форма
собственности (государственный или частный вуз).

Респондентам известны многие вузы Казахстана. Наиболее
часто называли Восточно-Казахстанский государственный
университет, Восточно-Казахстанский государственный технический
университет (бывший Строительно-дорожный институт) и другие вузы
(филиалы вузов), находящиеся в Усть-Каменогорске. При этом
филиалы российских вузов (Современный гуманитарный университет,
Московский экономико-статистический институт) воспринимаются
школьниками как казахстанские по признаку местонахождения.

Среди вузов России наиболее известными оказались
Московский государственный университет (МГУ), Новосибирский
государственный университет (НГУ), Новосибирский
государственный технический университет (НГТУ), Томский
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государственный университет (ТГУ), Сибирский государственный
университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ).
Доминируют в списке вузы Новосибирска и Томска. Весьма
любопытным является тот факт, что ни один из опрошенных не
упомянул вузы Барнаула, хотя это ближайший к Усть-Каменогорску
российский город, имеющий университеты различного профиля.
Вероятно, барнаульские вузы не имеют столь известных брэндов, как
НГУ и ТГУ.

Оценивая положительные и отрицательные черты
казахстанских и российских вузов, респонденты оперировали в
основном двумя категориями: «качественное (некачественное)
образование» и «низкая (высокая) оплата за обучение». К «плюсам»
казахстанских вузов относятся – по мере убывания значимости –
качественная подготовка; то, что они близко от дома («не надо никуда
ехать»); невысокая оплата за обучение; доступность; большой выбор
специальностей; престижность; наличие образовательных грантов и
кредитов; помощь абитуриентам. Последнее обстоятельство, очевидно,
можно истолковать как возможность обратиться в приемную
комиссию и посещать подготовительные курсы при вузе.

При этом казахстанская высшая школа, по мнению
опрошенных, имеет такие недостатки, как высокая оплата за обучение;
некачественная подготовка; диплом не везде котируется и не
гарантирует трудоустройства по специальности; коррупция;
недостаточно специальностей и образовательных грантов; трудно
поступить в вуз. Трое из опрошенных в качестве недостатка указали
необходимость изучать казахский язык для того, чтобы поступить в
вуз.

Таким образом, оценки качества подготовки и уровня оплаты за
обучение в казахстанских вузах существенно разнятся. Обнаруженные
противоречия могут объясняться имущественной дифференциацией
респондентов, качеством социальной среды, различиями в степени
информированности и миграционным опытом.

Вузы Российской Федерации в большей степени, чем
казахстанские, ассоциируются у будущих абитуриентов с
качественным образованием.
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Таблица 6

Положительные черты вузов Российской Федерации

Варианты ответов Ранг  1 Ранг  2 Ранг  3
Качественное образование 22 2 1
Большой выбор специальностей 2 1 -
Престижность 5 4 1
Невысокая оплата - 3 -
Диплом котируется везде - 5 -
Гарантия  трудоустройства - 2 1
Предоставляется общежитие - - 1
Опытные преподаватели - - 1
Бюджетное финансирование - - 1
Хорошие библиотеки - - 1
Нет казахов - 1
Всего 29 17 8
Нет данных 71 83 91

 В целом этот вопрос вызвал большие затруднения, 71%
опрошенных вообще не смогли назвать ни одной характеристики,
присущей вузам России. Это свидетельствует о нехватке информации
и, в то же время, о низкой активности абитуриентов и их родителей в
поиске необходимой информации.

Таблица 7

Отрицательные черты вузов Российской Федерации, %

Варианты ответов Ранг 1 Ранг 2 Ранг 3
Высокая оплата 13 6 1
Далеко от дома 11 5 -
Программа отличается от  казахстанской 1 - 1
Коррупция 1 - -
Недостаточно квалифицированные кадры 1 - -
Нет грантов для казахстанцев - 1 -
Отсутствие лицензии - 1 -
Жилищная проблема - - 2
Всего 27 13 2
Нет данных 73 87 98



122

Отмеченные респондентами недостатки российских вузов,
такие, как недостаточно квалифицированные кадры и отсутствие
лицензии, скорее всего относятся к филиалам российских вузов в
Казахстане.

Респондентам был задан вопрос: «Где вы хотели бы жить и
учиться, если бы все зависело только от Вас?». Идеальный адрес
миграции – это в основном Россия, эту страну и ее регионы выбрали
41% опрошенных (были указаны Новосибирск, Москва, Казань, Санкт-
Петербург, Томск, но чаще называли Россию без указания города).
24% хотели бы жить и учиться в Казахстане, если бы все зависело
только от них. Были названы также Германия, США, Англия,
Франция, Канада, Испания, Италия, Новая Зеландия, Чехия, Польша.
Девять из опрошенных затруднились ответить. При этом только 16%
из опрошенных оценивают для себя возможность жить и учиться в
России как реальную, 64 %  твердо намерены остаться в Казахстане.

При наличии возможностей готовы уехать из Усть-
Каменогорска навсегда 31% респондентов, 22% готовы его покинуть
на длительный срок,  14%  –  на срок от одного до пяти лет,  15%  -
кратковременно. Вернуться в Усть-Каменогорск (или не уезжать из
него вообще) они готовы, если улучшится экология, если здесь
останутся родители и друзья, будет возможность найти
высокооплачиваемую работу. Многие рассматривают Усть-
Каменогорск как «запасной вариант» и готовы вернуться, если не
удастся поступить в вуз и устроиться на работу в другом городе.

Таблица 8
Препятствия для отъезда, %

№ Значения Ранг 1 Ранг 2
1 Недостаточно денег 33,0 6,0
2 Негде жить 12,0 9,0
3 Не хочу покидать родителей 14,0 10,0
4 Родители не отпускают 10,0 5,0
5 Недостаточно информации 4,0 4,0
6 Привычка к Усть-Каменогорску 1,0 2,0
7 Не хочу жить одна в чужом городе 2,0 -
8 Не хочу расставаться с  друзьями - 1,0
9 Болезнь близких людей - 1,0
 Всего 76,0 38,0
 Нет ответа 24,0 62,0
 Итого 100,0 100,0
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Таким образом, миграционную активность молодежи г. Усть-
Каменогорска сдерживают, прежде всего, нехватка средств,
неспособность решить жилищную проблему. Как отмечал А.П.
Катровский, «в основе миграционного поведения, связанного с
необходимостью получения образования, лежит доступность в
широком смысле слова. Миграционное поведение выпускников в
значительной степени детерминировано родственными связями и
экономическими интересами»68. Эта закономерность в очередной раз
подтверждается данными опроса, проведенного в Усть-Каменогорске.
Многие из опрошенных психологически не готовы расстаться с
родителями, друзьями и городом, где выросли, поэтому
рассматривают возможность миграции как гипотетическую. Они не
могут выразить, что именно привлекает их в городах и странах, куда
они стремятся. Это говорит, прежде всего, о недостаточной
информированности о месте предполагаемого переезда или
временного проживания.

При этом практически всем респондентам свойственно
завышать степень миграционной готовности окружающих: более
половины считают, что уехать из Усть-Каменогорска хотят многие,
33% – что уехать готовы все. Так, 61% опрошенных отмечали, что
многие из их знакомых уже уехали из Усть-Каменогорска. Отношение
к мигрантам в основном дружелюбное (71%), 24% относятся к
прибывшим из других регионов равнодушно.

В целом обследование показало, что наиболее развита
мотивация к учебной миграции у учеников специализированных школ-
лицеев и гимназий. Их отличает более высокий уровень жизненных
притязаний. Очевидно, что этнокультурные мотивы для современных
выпускников не очень важны либо не до конца осознаются. На первое
место выходят универсальные социальные ценности, такие, как
получение качественного образования, высокооплачиваемая работа,
качество жизни. Именно эти ожидания они связывают с городами
Западной Сибири.

Вероятность массовой учебной миграции из Усть-Каменогорска в
ближайшее время весьма невелика. Этот вывод основывается на том, что
значительная часть выпускников мало знакома с предполагаемым местом
жительства и учебы, многие там никогда не бывали и слабо представляют,
что их там может ожидать. Немало молодых людей собираются
мигрировать в «неизвестность», за пределы Казахстана (чаще всего в
Россию). Скорее всего, это свойственное юности абстрактное желание.
68 Катровский А.П. Территориальная организация высшей школы России. Смоленск,
2003. С. 31.
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Известно, что прожективная миграция реализуется не более, чем на 10-
15% 69. Таким образом, можно говорить о том, что миграционный
потенциал выпускников школ Усть-Каменогорска будет относительно
слабо реализован.

Современная учебная миграция между Республикой Казахстан
и Российской Федерацией развивается под воздействием экономико-
демографических процессов в обоих государствах, реформирования
системы образования, усложнения процесса нострификации дипломов.
В то же время данный вид миграции все чаще рассматривается как
совокупность частных миграционных стратегий молодых людей, как
воплощение права на реализацию миграционных установок,
совмещающее в себе пространственную («горизонтальную») и
социальную («вертикальную») мобильность. В связи с этим возрастает
значимость мониторинга процессов учебной миграции для изучения
их причинно-факторных механизмов.

Реализация администрацией вузов и регионов политики
привлечения и интеграции учебных мигрантов имеет стратегическую
перспективу, т.к. учебная миграция является одним из самых
выгодных для России путей улучшения качественного состава
демографических и трудовых ресурсов. Поэтому регионы Западной
Сибири заинтересованы в развитии широкой системы
информационных, консультационных, правовых и прочих услуг (на
государственной и частной основе) для развития такой миграции.
Нужно получать максимально полные данные о структуре и динамике
миграционных потоков, совершенствуя систему учета учебных
мигрантов в вузах и органах статистики, объединяя усилия научной
общественности и органов управления для осуществления
мониторинга учебной миграции.

Пути и способы оптимизации работы вузов
по содействию адаптации студентов из стран СНГ в

российском обществе

Характер современного демографического развития Западной
Сибири требует более эффективной, стратегически спланированной
миграционной политики, которая должна строиться на основе учета
интересов не только государства, но и общества, отдельной личности
при соблюдении конституционных прав и свобод граждан. С учетом

69 Савин И., Алексеенко А. Проблемы эмиграции в Южном Казахстане // Современные
этнополитические процессы и миграционная ситуация в Центральной Азии. Под ред.
Г.Витковской; Моск. Центр Карнеги. М., 1998. С. 115
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особенностей сибирских городов необходимо проводить
региональную миграционную политику, обеспечивая качественно и
количественно необходимый уровень миграций.

Учебная миграция – явление для Западной Сибири не новое, но
на сегодняшний день слабо изученное в масштабах региона.
Общественность, ученые, пресса практически не проявляют внимания
к проблеме. Анализ региональной газеты «Алтайская правда»,
вузовских изданий «За науку!», «Политехник», «На сковородке»
показал, что за последние годы не было публикаций по данной
тематике.

Большинство опрошенных абитуриентов-казахстанцев
выражает желание получить качественное образование на родине,
установка на учебную миграцию практически отсутствует.
Исследование показало, что в большей степени на вузы России
ориентированы русские казахстанцы. Реализацию этих установок
сдерживают экономическая несамостоятельность абитуриентов
(окончательное решение о том, в какой вуз дети поступят, принимают
родители, именно они выступают спонсорами учебной миграции), а
также дефицит информации об условиях поступления в российские
вузы. Абитуриенты-казахи предпочитают ведущие вузы Казахстана
либо Западной Европы.

В данном исследовании удалось зафиксировать и описать факт
трансформации структуры социокультурной идентичности под
воздействием учебной миграции, на примере казахстанских студентов
в вузах Западной Сибири. Для выявления механизмов и факторов,
определяющих идентичность современных студентов, необходимо
проводить более масштабное исследование. Речь идёт не только о
расширении географии исследуемого эдукативного ареала и
сопоставлении данных о других учебных миграционных потоках, но и
совершенствовании методической базы исследования. Кроме того,
изучение современных миграций оказывается эффективным при
условии регулярной работы мониторинговой сети.

Казахстанские студенты ориентированы на жизнь в России и
связывают свое будущее с ней, несмотря на то, что сохраняют
теснейшие родственные и культурные связи с местом выхода. Их
интеграция в принимающее сообщество зависит не только от их
собственных усилий и личных качеств, но и во многом определяется
деятельностью администрации вузов, органов местной власти,
общественных организаций, средств массовой информации. Активное
сотрудничество и координация действий последних представляется
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необходимым условием для облегчения адаптации учебных мигрантов
и формирования установок толерантного сознания в обществе.

Проведенное исследование позволило выявить три основные
стратегии адаптации казахстанцев в российский социум и
образовательное пространство. Первая из них направлена на
обустройство в городе, где учебный мигрант получает образование.
Реализация этой стратегии предполагает решение жилищного вопроса,
трудоустройства, смену гражданства в годы учебы при опоре на
ресурсы «миграционной сети» (родственников и друзей). Вторая
стратегия – использование городов Западной Сибири как транзитной
зоны для получения образования, адаптации и накопления
социального капитала с целью последующей миграции в другие, более
«благополучные», привлекательные в экономическом отношении
регионы России. Реализации первых двух стратегий требует от
родителей будущих абитуриентов либо значительных затрат на
репетиторов, оплату учебы и содержание студента в период его
обучения, либо даже миграции всей семьи за несколько лет до
окончания средней школы, чтобы ребенок получил российский
аттестат о среднем образовании и имел больше возможностей для
поступления в вуз. Третья, относительно новая, стратегия вообще не
предполагает миграции в классическом понимании. Она реализуется
посредством поступления в казахстанские филиалы российских вузов
с целью получения российского диплома о высшем образовании с
минимальными финансовыми и психологическими издержками.

Респонденты отмечают рост адаптационных возможностей, в
условиях академического сообщества  адаптация  пролонгирована и
носит «мягкий» характер, благодаря разнообразию и активности
агентов – земляков, родственников, новых товарищей, администрации
вуза. По результатам опроса отмечается падение роли казахстанской
идентичности в пользу доминирования национальной («русский») и
географической («россиянин»), с сохранением казахстанской и
приобретением сибирской идентичности как идентичности «второго
плана».

При условии стихийного развития ситуации будет происходить
сокращение масштабов учебной миграции из Казахстана в Россию под
воздействием демографических, экономических факторов в обоих
государствах, модернизации российской системы образования,
усложнения процесса нострификации в Республике Казахстан.

При условии дальнейшей диверсификации экономического
развития России и Казахстана, десинхронизации социокультурных
процессов в постсоветских государствах, реализация миграционных
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установок казахстанских школьников будет сведена к минимуму. Из-
за существенных различий в учебных программах средней школы,
сокращение притока казахстанцев коснется, прежде всего,
гуманитарных специальностей.

При условии реализации администрациями вузов и регионов
стратегий привлечения и интеграции учебных мигрантов, возможны
кратковременные потери в притоке студентов, качестве абитуриентов
и предоставляемых образовательных услуг. Однако именно эта
политика имеет стратегическую перспективу. Социальные издержки
для принимающего российского общества минимальны: учебные
мигранты из Казахстана имеют «иммунитет» к дискриминации,
аполитичны, прагматично настроены, дисциплинированы, готовы к
трудностям, хорошо приспособлены к существованию в  переходном
обществе.

На основе результатов исследования были разработаны
следующие рекомендации по совершенствованию региональной
миграционной политики:

1. Учебная миграция является одним из самых экономически
и социально выгодных для России путей улучшения качественного
состава демографических и трудовых ресурсов, поэтому регионы
Западной Сибири должны быть заинтересованы в развитии широкой
системы информационных, консультационных, правовых и прочих
сервисов (на государственной и частной основе) для развития такой
миграции. Внедрение новых информационных систем с
использованием информационных и коммуникационных технологий и
специальных мер по доведению информации о российских вузах и
возможностей получения в них образования до казахстанских
регионов. Как правило, информация передается устно через
родственников, знакомых, бывших выпускников и т.п., что очень
неэффективно.

2. Проведенное исследование подтверждает результативность
практик выездных комиссий и договоров со школами Казахстана. В
связи с этим представляется весьма целесообразным использование
опыта НГТУ по привлечению казахстанских студентов.

3. В целях привлечения учебных мигрантов и облегчения их
адаптации администрация вузов должна разработать программы
стипендиального обеспечения студентов из Казахстана, имеющих
высокий учебный потенциал.
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4. В целях аккумуляции частных инвестиций для обеспечения
казахстанских студентов администрации вузов рекомендуется
содействовать правовому оформлению земляческих организаций.

5. С целью оптимизации региональных рынков труда,
корректировки качества образовательных услуг и содействия
интеграции казахстанцев-выпускников российских вузов,
администрации региона рекомендовано привлекать ученых,
бизнесменов, представителей различных ведомств к разработке
механизма квотирования  при трудоустройстве молодых специалистов.

6. Проблема диверсификации учебных программ средней
школы в странах СНГ может быть частично решена путем введения в
российских вузах пропедевтических (подготовительных)  курсов (в
разных вузах они носят различные названия – «0-й курс», «предвуз»)
для выходцев из сопредельных государств, в частности, из Казахстана.
Особенно важной эта мера является для гуманитарных факультетов
университета, где разница в школьных программах двух государств
наиболее ощутима при поступлении.

7. С целью повышения социокультурной осведомленности и
приближения личностного развития к стандартам высшего
образования, необходимо дополнить гуманитарную составляющую
программ обучения по техническим специальностям элективными
курсами этнологической, культурологической, регионоведческой
тематики.

Даже в современных условиях, когда учебная миграция
казахстанцев носит  стихийный, фактически нерегулируемый характер,
этот процесс оптимизирует рынок образовательных услуг, создает
полноценную конкуренцию на рынке труда, способствует решению
социокультурных проблем казахстанской молодежи и улучшению
демографической ситуации в регионах Западной Сибири. Эдукативное
пространство России, вслед за её экономикой, становится всё более
открытой системой, проницаемой для мирового рынка образовательных
услуг и глобального рынка труда. Это обстоятельство порождает новые
факторы притягательности российского образования для молодежи стран
ближнего зарубежья.

Предложенные рекомендации направлены на консолидацию
усилий администрации регионов, вузов, земляческих корпораций, с целью
повышения качества эдукативного пространства академических центров
Сибири и эффективности его освоения казахстанской молодежью.
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МОЛОДЕЖНАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ ИЗ ГРУЗИИ И
БЕЛАРУСИ: СТРУКТУРА, ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ

В настоящее время Беларусь и Грузия  являются
противоположными полюсами в составе единого постсоветского
пространства, кардинально отличающимися политическим и
социально-экономическим укладом жизни. Жесткий контроль со
стороны государства и сохранение многих черт социалистической
системы в Белоруссии, диаметрально противоположен отсутствию
контроля (даже над некоторыми территориями) и широтой
возможностей для принятия стратегий выживания для жителей
Грузии. В тоже время процессы внешней трудовой миграции в обеих
странах развиваются одинаково активно. На протяжении десятилетия в
Беларуси и Грузии масштабы внешней трудовой миграции постоянно
увеличиваются, занимая все большую долю в общем объеме внешних
перемещений населения. В Беларуси актуальность исследования
трудовой миграции связана с ее ролью стабилизатора ситуации на
рынке труда, повышения уровня жизни мигрантских домохозяйств,
выравнивания платежного баланса страны. В современной Грузии
трудовая миграция населения по своим масштабам, влиянию на
экономическое развитие страны, многосторонними социальными
последствиями и сложности регулирования также является объектом
пристального научного внимания.

Весьма заметную и все возрастающую роль как для Грузии, так
и для Беларуси играет трудовая миграция молодежи, ставшая в
переходный период формой адаптации молодых людей к новым
рыночным условиям. Молодежная трудовая миграция – наиболее
динамичный миграционный поток в обоих государствах,
обусловленный сложившейся демографической ситуацией –
значительным приростом численности населения данной возрастной
группы, а также существующими тенденциями в сфере занятости и
рынка труда. Наряду с постоянным увеличением объемов молодежной
трудовой миграции, все большее число молодых людей изъявляет
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желание выехать за рубеж для заработка. С каждым годом число
потенциальных трудовых мигрантов растет. При этом государственная
статистика слабо отражает реальные потоки миграционных трудовых
перемещений и совсем не учитывает безвозвратные трудовые потоки
молодежи. В этой связи достаточно интересно сравнить один и тот же
миграционный процесс в разных в политическом и экономическом
плане странах. Совместное исследование феномена молодежной
миграции в Беларуси и Грузии будет способствовать выявлению
общих закономерностей процессов трудовой миграции, установлению
специфических тенденций и обмену опытом в сфере исследования
миграции населения.

Объектом исследования являются молодые люди в возрасте 16-
29 лет. Однако, учитывая тот факт, что в Беларуси в процессе
молодежной трудовой миграции в подавляющем большинстве случаев
участвуют только студенты дневной формы обучения, в данной стране
были опрошены представители студенческой молодежи. В целом
комплексное исследование молодежной трудовой миграции из
Беларуси  и Грузии состояло из трех смысловых блоков: 1) анализ
современных процессов молодежной трудовой миграции; 2) оценка
потенциальной трудовой миграции; 3) выявление особенностей
безвозвратной трудовой миграции молодежи. Рассмотрим их более
подробно.

Современные процессы молодежной миграции из Беларуси и
Грузии

Беларусь.  Во многих странах мира сегодня получила широкое
распространение практика привлечения молодежи из других
государств для выполнения определенных видов работ (как правило,
сезонных) в рамках различных международных культурно-
образовательных программ. В большинстве своем, в этих программах
принимают участие студенты высших и средних специальных учебных
заведений, а также молодежь, имеющая рабочие специальности
(выпускники колледжей и ПТУ). К таким программам можно отнести
Work & Travel, Traince, Аu Pair, Work Experience, Camp America и др.
[7, с. 39]. Принципиальным и общим моментом этих программ
является работа, а языковая практика, повышение своей квалификации
или получение специального образования в той или другой отрасли –
вторично. Как показал анализ, за последние годы резко выросло число
участников подобных программ из Беларуси. Если в 1999 году в США
для временной работы по контракту выехали 105 чел., то в 2000 году –
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1438 чел.,  в 2003 году – 3476 чел. Основная часть трудящихся-
мигрантов выезжает из г. Минска (50,5%) и Минской области (28,8%).
Подавляющая часть трудоустройств молодежи, выезжающей по
студенческим программам в США, связана с физическим трудом, как
правило, в сфере услуг и развлечений. Наиболее популярной в
Беларуси является программа Work and Travel, предусматривающая
легальную работу на летних каникулах для студентов в течении 4
месяцев, дополнительно дается еще один месяц на то, чтобы
посмотреть страну.

Для участия в программе необходим статус студента дневного
отделения вуза, не последнего курса, возрастные ограничения
составляют 23 года.70

Для определения социально-демографического состава,
мотивации, направлений выезда, а также трудностей, возникающих в
процессе трудовой миграции у белорусских студентов, в сентябре 2004
г. в Минске совместно с фирмой «Star Travel» и учебно-методическим
центром БГЭУ было проведено социологическое обследование
работавших за рубежом молодых людей. Город Минск был выбран не
случайно, так как именно здесь находится свыше 90% фирм и
организаций, занимающихся трудоустройством белорусских граждан
за рубежом. Объектами исследования были студенты белорусских
вузов, которые летом 2004 года выезжали за рубеж на заработки. В
ходе обследования нами было опрошено 323 студента.

Исследование показало, что большинство студентов (91,3 %) –
жители г. Минска, остальные (8,7 %) – представители других
населенных пунктов Беларуси. Наибольшую миграционную
активность проявили девушки, их на сезонную работу за рубеж
выехало практически две трети всех опрошенных (табл. 1).

70 Крайнов В.В. Сезонная внешняя трудовая миграция молодежи Республики Беларусь //
Социология. – 2003. - № 4. С. 84 – 88.; Масленкова Е. В. Совершенствование
государственного регулирования внешней трудовой миграции в Республике Беларусь //
Миграционная ситуация и миграционная политика в Центральной России: Сб. науч.
статей. Смоленск: Изд-во «Универсум». 2001. С. 109–113.; Масленкова Е.В.
Молодежная трудовая миграция из Беларуси: последствия и пути регулирования /
Организационно-педагогические и идеологические основы работы  с молодежью в
высшей школе. Из опыта работы специалистов по социальной и воспитательной работе
со студенческой молодежью и кураторов студенческих групп. – Минск: РИВШ, 2006. –
С. 39-47.
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Таблица 1

Демографический состав трудовых мигрантов, %

Показатели Всего Работа в сфере услуг Работа на с/х ферме
Пол

Мужской 39,1 90,9 9,1
Женский 60,9 99,4 0,6

Возраст
17-19 16,7 22,4 89,3
19-21 76,8 25,2 10,7
21-23 5,7 27,6 -

23 и  старше 0,8 24,8 -
Итого 100,0 100,0 100,0

Семейное положение
Холост 91,3 90,6 99,3
Женат 8,7 9,4 0,7
Итого 100,0 100,0 100,0

Распределение респондентов по возрасту показало, что 76,8 %
студентов на момент выезда были в возрасте от 19 до 21 года, 16,7 % -
от 17 до 19 лет и 5,7 % - от 21 до 23 года.  Таким образом, основную
численность работавших за рубежом представляют студенты старших
курсов белорусских учебных заведений. На момент выезда за рубеж
74,7 % респондентов были студентами Белорусского государственного
экономического университета, 10,0 % - Белорусского
государственного университета, 5,9 % - Минского лингвистического
университета. Одной из причин такого распределения является
размещение фирм-посредников, занимающихся трудоустройством
студентов за рубежом, в зданиях данных учебных заведений.

Распределение респондентов по странам выезда показало, что
большинство студентов заключили договоры с работодателями, которые
предлагали сезонную работу в США (86,9%), Великобритании (10,5 %) и
Германии (2,6 %). Анализ выявил, что подавляющая часть трудоустройств
молодежи, выезжающей на работу за рубеж по студенческим
программам, связана с физическим трудом, как правило, в сфере услуг и
развлечений – 95,7 %. Наиболее распространенными видами приложения
труда в данной сфере являются:

§ работа в отеле (вакансии посыльного, камердинера,
дежурного, разнорабочих, помощника в прачечной, официанта и т.д.);
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§ работа в ресторане (помощники на кухне, официанты,
помощники официанта и т.д.);

§ работа в сфере продаж (позиции помощника продавца,
консультанта, кассир, грузчика);

§ временная работа в офисе (обязанности помощника офис-
менеджера);

§ работа в парках развлечений (вакансии оператора на
аттракционе, продавца воздушной кукурузы, сладостей или сувениров,
работа в кафе и ресторанах на территории парка);

§ работа сторожа;
§ работа в национальных парках.
В сельском хозяйстве занято 4,3  %  опрошенных.  Как правило,

молодые люди заняты на сборе ягод или фруктов или работают на
фермах. По оценкам, средний уровень оплаты труда на выезде для
занятых неквалифицированным видом труда составляет  в среднем от 8
долл. в час, таким образом, за срок действия программы  (3-4 месяца)
трудовому мигранту удается заработать от 2,5 до 4 тыс. долл. США. При
этом на билеты, визовую поддержку и услуги посредника необходимо
затратить от 1,5 тыс. долларов США. Изучение результативности
трудовых поездок показало, что для большинства респондентов работа на
выезде позволила увеличить их материальный достаток. Так 60,9 %
работавших за рубежом студентов получили возможность приобрести для
себя хорошую одежду, 39,1% студентов рабочие заработки позволили
внести плату за обучение, 30,4 % приобрели дорогостоящие товары. На
вопрос «Как вы расцениваете мигрантские заработки?», 82,6%
респондентов ответили, что они их вполне устраивают, 8,7 %
респондентов ответили, что они довольно скромные, такой же процент
респондентов считает, что заработки очень малы и не соответствуют
затрачиваемым силам. На вопрос «Собираетесь ли вы и в дальнейшем
выезжать на заработки за рубеж?» 60,9 % респондентов ответили
утвердительно, остальные 39,1 % затруднились с ответом. Таким образом,
для большинства опрошенных  молодых людей работа на выезде
оказалась эффективной.

Грузия. В отличие от белорусской, студенческая молодежь
Грузии в период учебы редко выезжает за границу с целью
трудоустройства. В республике также осуществляются студенческие
программы, способствующие выезду в США и страны Западной
Европы (в основном Au Pair, Work&Travel). Однако они не приобрели
такой широкой популярности, как в Беларуси. При этом молодежь
редко обращается в частные агентства с целью выезда за рубеж.
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Наибольшее распространение, как показало исследование, получили
самостоятельное трудоустройство молодежи, в также выезды
посредством международных образовательных программ.

Для более точного отражения особенностей современной
трудовой миграции в начале 2005 года в г. Тбилиси было опрошено
105 молодых людей, жителей столицы, вернувшихся из трудовой
поездки за рубеж. Выборочная совокупность состояла в основном из
лиц с высшим образованием в возрастном интервале 25-30 лет, со
средним образованием – от 16 до 30 лет и студенты завершающего
курса, хотя и старше 22-23 лет.

Анализ социально-демографической структуры трудовых
мигрантов из Грузии показал, что более 60% из них составляют
мужчины. Распределение возрастной структуры таково: от 16 до 19 лет
– 8,1%; от 20 до 23 лет 29%, а в возрастном интервале 24-30 лет
находилось 62,9% респондентов. Наибольшей миграционной
активностью отличается молодежь, никогда не состоящая в браке
(74,2%). До выезда на работу за рубеж 48,4% мигрантов уже имели
высшее образование, 22% после возвращения продолжили учебу на
завершающем курсе высшего учебного заведения или II ступени
обучения (магистратура), а 16,2% имели среднее общее или среднее
специальное образование. Интересен профессиональный спектр
молодежи: 32,3% из них экономисты, 22,6% – специалисты
иностранных языков, 16,1% – инженеры, не имели профессии только
8,1%.

Большинство опрошенных (40,3%) основным мотивом их
выезда на работу указали желание достичь более благоприятных
материальных условий, получение образования и совершенствование
знания иностранного языка – 33,9% (табл. 2).

Таблица 2

Распределение трудящихся-мигрантов по мотивам миграции

Мотивация выезда Всего, %
Получение образования
Усовершенствование знания иностранного языка
Интересно было жить и работать за границе

33,9

Желание улучшить материальных условии 40,3
Женитьба (замужество) на иностранке(ца) 1,6
Невозможность найти работу 24,2
Всего 100
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Среди опрошенных впервые выезжали за рубеж 71,2 %
молодых людей, 18,2% осуществляли трудовую поездку вторично, еще
около 10% опрошенных периодически оформляют трудовую визу.
Таким образом, для 30% респондентов, процедура выезда для
заработка за рубеж не нова и они сами находят пути выезда.

По сравнению с молодежью Беларуси период трудовой
миграции грузинской молодежи более продолжителен. Если
белорусская молодежь выезжает за рубеж по 4-месячным программам
и главным образом во время каникул, молодые люди из Грузии в
основном возвращаются не ранее чем через 1 год, поскольку каждый
мигрант старается максимально возместить затраты на поездку и
получить определенную прибыль.

В принимающей стране трудовая деятельность половины
респондентов ограничивалась одним годом, в 1-3–летней трудовой
миграции находилось 28,1% молодежи. В связи с тем, что трудовая
миграция из Грузии носит преимущественно нелегальный характер,
весьма затруднен и процесс возвращения на родину, из-за чего
большая часть мигрантов остается за рубежом на неопределенное
время. В случае организованного выезда рабочей силы на
определенный срок показатель их возвращения намного выше. Это
свидетельствует о необходимости легализации со стороны государства
форм организации трудовой миграции.

Из материалов проведенных нами исследований видно, что
трудовые миграционные потоки молодежи направлены в основном в 5
стран: Германию (45,1%), США (14,1%), Грецию (9,7%), Россию
(8,1%), Англию (6,6%). Респонденты являлись, как правило, жителями
столицы. Лучшее знание соответствующего иностранного языка,
большая информированность о рынке труда и организации трудовой
миграции облегчает населению Тбилиси выезд в страны Запада.

Спектр занятости обусловлен спецификой спроса рынка труда
на рабочую силу принимающей страны. В Греции иммигрантам
предлагают рабочие места сиделок, сельскохозяйственных рабочих и
уборщиков, на рабочие места такого же вида трудоустраивают и в
США.  В процессе исследования выявлено практически полное
несоответствие между профессией респондентов и занятостью в
стране-реципиенте.

По специальности в принимающей стране работали только
16,1% трудовых мигрантов. При этом заслуживает внимание тот факт,
что именно данная категория опрошенных составляет наибольшее
число вовремя вернувшихся трудовых мигрантов. Если работали по
своей профессии, то в этом случае, почему вернулись назад? На этот
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вопрос были получены следующие ответы: работающие по профессии
в основном выехали по программам культурно-образовательного
обмена, после окончания срока которых, они обязаны были вернуться
на родину, также они учитывают стабильность социального
положения семьи и предпочитают находиться дома в спокойной
обстановке. Вместе с ним, если нужно будет, они могут еще раз
выехать за рубеж с целью трудоустройства, при этом подготовка виз и
отъезда у них обойдется дешевле.

Анализ результативности трудовых поездок грузинской
молодежи показал, что 52,5% респондентов довольны осуществленной
поездкой, 41,2% из них приспособились потому, что не было другого
выхода – семья нуждалась в их материальной помощи. Материально
помогали оставшимся в Грузии членам семьи 82,2%, а 8%
опрошенных скопили деньги и привезли с собой. Согласно расчетам,
среднемесячный денежный перевод каждого мигранта составлял 172
доллара США. Несмотря на имеющийся негативный опыт у
большинства вернувшихся нелегальных мигрантов, потенциал
повторной нелегальной миграции весьма высок. В случае
необходимости 53% опрошенных вновь займутся работой на выезде,
отказываются от повторной миграции лишь 12% опрошенных,  в том
числе 7% ввиду улучшения материального положения семьи.

Исследование показало, что для преобладающей части
вернувшихся грузин затруднен процесс реинтеграции  на родине, что
вызвано главным образом отсутствием рабочих мест. В связи с чем
многие из них желают вновь выехать за границу на несколько лет, а
это опять-таки возможно только нелегальным путем. Как показал
опрос, многие вернувшиеся мигранты предпочитают остаться на
родине, если будет возможность содержать здесь семьи. В случае
повторного выезда для работы за рубеж о возможном закреплении в
принимающей стране указали 9%, однако не смогли категорически
ответить на этот вопрос 25% респондентов. Таким образом,
значительная часть респондентов пока еще не определилась
относительно решения о выезде из страны на постоянное место
жительства.

Потенциальная молодежная трудовая миграция

Беларусь. В Беларуси объектом исследования потенциальной
молодежной миграции стали студенты первого и второго курсов
географического факультета Белорусского государственного
университета. Выборочная совокупность исследования составила 100
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человек. Студенты младших курсов учебных заведений Беларуси были
определены как потенциальные трудовые мигранты не случайно, так как
на сезонные работы за рубеж в основном выезжают студенты третьих и
четвертых курсов белорусских вузов. Первые же результаты опроса
выявили высокую готовность опрошенных студентов выезжать на
заработки в зарубежные страны. Временно поработать за рубежом
выразило желание абсолютное большинство опрашиваемых: 99 человек
из 100.

Структура мотивов молодежной миграции, как показывает
анализ, определяется, прежде всего, материальными факторами.
Основной мотив выезда для абсолютного большинства опрошенных –
заработать деньги. В целом по выборке 96,9 % опрошенных признали,
что материальный интерес является наиважнейшим среди мотивов
внешней трудовой миграции. Отрыв этого мотива от других столь
значителен, что дает все основания говорить об отсутствии
полноценных условий для молодежи зарабатывать деньги на родине,
что обуславливает востребованность программ выезда студентов в
развитые страны для временного трудоустройства. На второе место, в
структуре мотивов молодежной трудовой миграции, респонденты
поставили относительно нематериальный мотив – повидать мир. Его
назвали определяющим 79,7 % опрошенных. На наш взгляд, желание
увидеть другой мир воочию, испытать себя в этом мире, также
обусловлено низкой материальной обеспеченностью, которую
испытывает сегодня большинство молодых людей. Далее по
значимости в структуре мотивации потенциальных трудовых
мигрантов идет желание изучить иностранный язык (57,5 %) и
повысить свой профессиональный уровень (40,4%).

Углубленный анализ мотивационных установок позволил
выявить дифференциацию ответов студентов первых и вторых курсов.
Если у студентов первого курса наиболее популярным оказался ответ -
«повидать мир», его отметили 82,3 % респондентов, то у второго курса
- «улучшить свое материальное положение» (83,3 %). Это указывает на
то, что чем старше возраст опрашиваемых, тем более значимым
становится материальный фактор мотивации выезда за рубеж (табл. 3.)
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Таблица 3

Мотивы выезда потенциальных трудовых мигрантов

1-ый   курс 2-ой курс ВсегоВарианты ответов
чел. % чел. % чел. %

Улучшить материальное
положение 25 49,0 40 83,3

65 65,6

Заработать капитал для
своего дела

20 39,2 11 23,0 31 31,3

Повысить профессиональный
уровень

25 49,0 15 31,2 40 40,4

Повидать мир 42 82,3 37 77,1 79 79,7
Установить контакты для
эмиграции в будущем 5 9,8 4 8,3 9 9,1
Изучить иностранный язык 25 49,0 32 66,6 57 57,5
Хорошо отдохнуть 14 27,4 3 6,2 17 17,2
Найти новых друзей 13 25,5 12 25,0 25 25,2
Другое 2 4,0 1 2,1 3 3,0
Всего 51 100 48 100 99 100

На вопрос «В какую из стран дальнего зарубежья Вы хотели бы
выехать?» 52,8 % респондентов ответили, что они хотели бы на период
летних каникул поработать в США,  15,7  %  -  в странах Западной
Европы, 12,4 % - в странах Восточной Европы и 19,1 % респондентам
все равно, в какой из зарубежных стран трудоустраиваться. В тоже
время 83,9% респондентам не безразлично, каким видом деятельности
они будут заниматься на выезде и лишь 5 % все равно, в какой сфере
они будут работать. При этом большинство студентов – 98 %
отметили, что они хотели бы поработать в сфере услуг – в отеле,
ресторане, в сфере продаж.  На работу в сельскохозяйственной сфере
согласились лишь 2 студента. В реализации имеющегося потенциала
внешней трудовой миграции молодежи немаловажную роль играет
наличие материальных возможностей для выезда. Исследование
показало, что 70,7 % студентов, если они соберутся выехать на работу
за рубеж, будет сложно найти сумму денег, необходимую для
оформления документов на выезд и покупку билетов. Тем не менее,
желание выехать настолько велико, что, практически, каждый второй
готов занять деньги на поездку.

Реализация миграционного потенциала в немалой степени
определяется также знанием трудового и миграционного
законодательства принимающих стран. По результатам опроса более
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70 % студентов, как первого, так и второго курсов, не знакомы с
миграционным законодательством Беларуси и около 83%
респондентов – с миграционным законодательством зарубежных
стран. При этом две трети опрошенных положительно отозвались о
введении в образовательную программу специальных курсов по
рассмотрению подобных законодательных актов и других вопросов,
связанных с трудоустройством за рубежом  (табл. 4).

Таблица 4

Распределение ответов на вопрос «Знакомы ли Вы с
миграционным и трудовым законодательством?»

Варианты ответов Знание
законодательства

Беларуси

Знание
законодательства
зарубежных стран

да 12 12,1 4 4,0
нет 68 68,7 82 82,8
затрудняюсь ответить 19 19,2 13 13,2
Всего 99 100 99 100

В процессе исследования потенциала молодежной трудовой
миграции выявлена готовность части студентов остаться за рубежом
на более продолжительный срок, чем летние каникулы и при этом
пропустить учебный год. Подобные намерения выразил каждый
третий студент. При этом если среди первокурсников 30,5 %
опрошенных допускают возможность своего невозвращения в
указанный срок, то среди второкурсников – уже – 41,6%. Таким
образом, важность материальной независимости, а, соответственно, и
склонность к риску  у молодых людей с возрастом увеличивается, что
и определяет их дальнейшие миграционные намерения. Однако, как
показывает опрос, на нелегальную занятость за рубежом согласны
только 30 % опрошенных молодых людей, обучающихся как на
первом, так и на втором курсах.

Грузия.  В  Грузии в январе-феврале 2005 года были опрошены
студенты второго и четвертого курсов высших учебных заведений
Грузии (Тбилисского государственного университета им. И.
Джавахишвили, Тбилисского государственного университета им. Г.
Робакидзе «Алма-Матер», Кутаисского государственного
университета им. А. Церетели, Грузинского государственного
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университета субтропического хозяйства, Грузинского технического
университета). Исследованием было охвачено более 550 респондентов,
среди них желающих выехать за рубеж оказалось 337 человек (61%).
Путем опроса сделана попытка определить причины и цели возможной
миграции студентов, определить препятствующие для выезда
факторы, желаемые направления выезда, дальнейшие миграционные
планы. Главным инструментом и методом сбора информации был
анкетный опрос.

В результате исследования было определено, что довольно
большая часть молодежи (56% в г. Тбилиси и 68% в г. Кутаиси) готовы
к выезду за границу и в случае наличия соответствующих условий в
любое время могут стать мигрантами. Среди них девушки составляют
39,8%, что почти в два раза меньше, чем респонденты-мужчины
(60,2%). Значительное миграционное намерение молодежи, больше
проявляется среди не состоящих в браке студентов. Этот показатель в
г. Тбилиси  равен 95,8%, в г. Кутаиси – 86%. Однако весьма
существенная часть опрошенных не имела четко сформированного
решения относительно миграции за границу (в г. Тбилиси – 7,3%, в г.
Кутаиси – 21,6%). Выезд в ближайшее время планируют 9,2%
опрошенных (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Желаете ли Вы выехать за
границу?», %
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Из числа потенциальных мигрантов наиболее активными
являются студенты в возрасте 20-24 лет (49,9%), из общей
численности лица в возрасте до 20 лет составили 44,2%, остальные же
находятся в возрастном интервале 25-29 лет.  Преобладающая часть
опрошенной нами молодежи желает выехать за границу с целью
получения образования (31,8% ответов), совершенствования знания
иностранного языка (15,4% ответов) и улучшения материального
положения (11,2  %).   При этом даже те,  кто едет целью учебы,
обязательно параллельно работают. Таким образом, получение
образования  и изучение языка у опрошенных неразрывно
ассоциируется с процессом зарабатывания денег.

Причиной миграции 8,8% называют бесперспективность на
родине и невозможность самореализации, более четверти
респондентов (25,7% ответов) за счет миграции желают улучшить свое
материальное положение. 14,1% опрощенных выразили желание
выехать к ранее выехавшим членам семьи и работать вместе с ними.
Если определить мотивацию миграции в отдельности по курсам, то
можно заметить, что для студентов младшего курса основной мотив
выезда за рубеж – получение образования и совершенствование знания
иностранного языка.

Проведенное исследование выявило различия в миграционных
намерениях жителей г. Тбилиси и г. Кутаиси. Так, 31,2% кутаисских
респондентов желали бы выехать за границу для улучшения
материального положения (в Тбилиси этот показатель составил
20,7%). В тоже время число желающих получить образование и
углубить знание иностранного языка  за счет выезда за рубеж в г.
Тбилиси в два раза больше  (табл. 5).
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 Таблица 5

Распределение ответов потенциальных мигрантов из числа
молодежи

по основным мотивам выезда за рубеж

 Тбилиси  Кутаиси Всего

II курс IV курс Всего

Исследованный  регион

Основные мотивы
Ч

ел
.

%

Ч
ел

.

%

Ч
ел

.

%

Ч
ел

.

%

Ч
ел

.

%

Получение образования

52 41
.5 64 39
.8

11
6

40
.7 55 21
.6

17
1

31
.8

Усовершенствование
знания иностранного
языка

27 21
.8 30 18
.6 57 20 26 10
.3 83 15
.4

Желание улучшить
материальные условия 16 12

.9 16 9.
9 32 11
.2 28 10
.1 60 11
.2

Интересно жить и
работать за границей 8 6.

5 17 10
.6 25 8.
8 49 19
.4 74 13
.8

Невозможность
самореализации в
родной стране

1 0.
8 5 3.
1 6 2.
1 41 16
.2 47 8.
8

Женитьба (замужество)
на иностранке(ца) 1 0.

8 - - 1 0.
4 - - 1 0.
2

Получение приглашение
от фирмы (учреждения) 2 1.

6 10 6.
2 12 4.
2 - - 12 2.
2

Невозможность найти
соответствующую
работу

- - 1 0.
6 1 0.
4 6 2.
4 7 1.
3

Физическое спасение
семей 1 0.

8 - - 1 0.
4 4 1.
6 5 0.
9

Политическая
обстановка в стране

- - 1 0.
6 1 0.
4 1 0.
4 2 0.
4

Там живут
родственники, желание
переехать к ним

16 12
.9 17 10
.6 33 11
.6 43 17 76 14
.1

Всего

12
4

10
0

16
1

10
0

28
5

10
0

25
3

10
0

53
8

10
0
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Спектр направлений ожидаемых миграционных потоков весьма
широк: Великобритания (28,1%), США (17,3%), Германия (13,4%),
Италия (11,4%), Франция (6,4%), Россия (4,2%). Однако, по данным
Департамента внешних связей ТГУ за 2004 год из реально
участвовавших во временной учебной миграции 40% выехали в США,
24%  -  в Германию,  10,2%  -  в Англию,  9,4%  -  в Россию,  16,6%  -  в
другие страны.

Как показал опрос, для 67,4% потенциальных мигрантов
небезразлично, какой вид работы они будут выполнять за границей.
Только 4,1% респондентов считают, что главное – получение дохода за
счет выполнения любой работы, 22,3% - затруднились дать ответ.
Наряду с этим большинство респондентов не имеет представления о
возможных видах работы за рубежом. Преобладающая часть
потенциальных мигрантов (47,5%) не согласна пребывать в стране
иммиграции более положенного срока, лишь 4,1% готовы остаться на
нелегальном положении и нарушить законодательство страны
трудоустройства. Отрицательное отношение к нелегальной работе
выявлено у 45,2% опрошенных, а 30,9% будут действовать в силу
обстоятельств.

Хотя эмиграционное настроение грузинской молодежи высоко,
реализация желания выехать из страны связана с рядом факторов.
Если половина молодых потенциальных эмигрантов, среди молодежи
(48,7% ответов), все еще не предприняла никаких мер для выполнения
своего намерения, то значительная часть опрошенных – 22,4% занята
изучением соответствующего иностранного языка (табл. 6). Кроме
интенсивного изучения иностранного языка и сбора информации через
интернет, они обращаются в зарубежные высшие учебные заведения,
международные организации, фонды и т.д. – активно участвуют в
культурно-образовательных обменных программах студентов. Из них
4,4% респондентов имеют систематическую связь с уже выехавшими
близкими родственниками-эмигрантами, а 13% респондентов
знакомятся с условиями миграции из Грузии, 6,5% молодежи
собирают требуемую для поездки сумму.
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Таблица 6

Распределение ответов потенциальных мигрантов из числа
молодежи на вопрос «Если планируете выехать за границу,

что уже сделали для этого?»

Тбилиси Кутаиси Всего
II курс IV курс Всего

Исследованный
регион

Ответы
Ч

ел
. %

Ч
ел

. %

че
л. %

че
л. %

че
л. %

Пока ничего 54 50
.4 35 40
.2 89 45
.9 97 51
.3

18
6

48
.7

Знакомлюсь с
условиями
иммиграции в страну

6 5.
6 5 5.
7 11 5.
7 11 5,
8 22 5.
7

Начал подготовку
нужной документации 4 3.

7 2 2.
3 6 3.
1 13 6,
9 19 5

Ознакомился с
возможностями
 выезда

6 5.
6 4 4.
6 10 5.
2 3 1,
6 13 3.
4

Собираю деньги для
отъезда 6 5.

6 7 8 13 6.
7 12 6,
4 25 6.
5

Систематически
участвую в обменных
программах студентов

5 4.
7 8 9.
2 13 6.
7 4 2,
1 17 4.
4

Изучаю иностранный
язык 25 23

.4 25 28
.7 50 25
.8 36 19 86 22
.4

Имею контакты с уже
эмигрировавшими
родственниками, жду
благоприятного
 момента

1 0.
9 1 1.
1 2 1 13 6,
9 15 3.
9

Всего 10
7

10
0

87 10
0

19
4

10
0

18
9

10
0

38
3

10
0

Главными сдерживающими осуществление эмиграции
факторами респонденты называют необходимость окончания учебного
заведения и получение диплома (44,1%), отсутствие требуемой для
поездки суммы (40,9%), препятствия со стороны семьи (10 %),
проблемы с оформлением документов (3,6 %) (табл. 7). Исследование
показало, что в Кутаиси доля желающих окончить учебное заведение и
получить диплом составила 39 % против 47,8 % в Тбилиси. В тоже
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время препятствия со стороны родителей как причину отсутствия
возможности для выезда за рубеж указали 13,6 5 опрошенных, тогда
так в Тбилиси  только 6,5  %.   Таким образом,  в настоящее время
столица более подготовлена к трудовым миграциям молодежи,  а в
Кутаиси, несмотря на более выраженный экономический кризис и
меньший набор возможностей,  из-за сильных грузинских традиций
сопротивление родителей молодежной миграции достаточно большое.
В этой связи из Кутаиси эмигрирует в основном население старшего
поколения, тогда как молодежь переезжает в основном в Тбилиси.

Таблица 7

Распределение ответов потенциальных мигрантов из числа
молодежи по причинам отсутствия возможности участвовать в

миграции

Тбилиси Кутаиси Всего

II курс IV курс Всего

Исследованный
 регион

Препятствующие
 причины че

л. %

че
л. %

че
л. %

че
л.

%

че
л.

%

Хочу окончить учебное
заведение и получить
диплом 39 47

.6

50 48
.1

89 47
.8

69 39 15
8

44
.1

Есть препятствие со
 стороны родителей 5 6.

1

7 6.
7

12 6.
5

24 13
.6

36 10
Поездка  связана с
большими расходами 36 43

.9

39 37
.5

75 40
.3

72 40
,6

14
7

40
.9

Не смог подготовить
соответствующие
 документы 1 1.

2

3 2.
9

4 2.
2

9 5,
1

13 3.
6

Боюсь пойти на такой
шаг самостоятельно 1 1.

2

1 0.
9

2 1.
1

3 1,
7

5 1.
4

Всего 82 10
0

10
0

10
0

18
2

10
0

17
7

10
0

35
9

10
0

Ситуацию еще более осложняет то обстоятельство, что
респонденты не ознакомлены с миграционной политикой зарубежных
стран и со сравнительно безопасными способами выезда из Грузии
(73,1% ответов). В то же время на вопрос анкеты «Желали бы вы
прослушать в вашем учебном заведении курс лекции о
законодательных актах и других вопросах миграции?» 89,2%
студентов ответили положительно.
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Особо следует отметить, что желание студентов возвратиться в
случае миграции из Грузии весьма высоко. По мнению большинства
опрошенной молодежи (84%), после возможной поездки за границу
рано или поздно они намерены вернуться на родину,  8,2% будут там
учиться и потом примут решение о возвращении, лишь 2,8% уже
запланировали, что в случае выезда они никогда не вернутся на
родину.

Результаты данного исследования подтверждают тот факт, что
большинство студенческой молодежи Беларуси и Грузии готовы
пополнить ряды трудящихся-мигрантов и желают  трудоустроиться за
рубежом на легальном основании, а если не получится, то и незаконно.
При этом важно отметить, что давая оценку потенциалу молодежной
трудовой миграции, необходимо иметь в виду, что в реальной жизни
миграционные намерения не всегда реализуются.  Между желанием
(намерением) найти временную работу за границей и  возможностью
его реализации стоит много обстоятельств и условий объективного и
субъективного характера, способствующих или затрудняющих его
осуществление. К объективным условиям можно отнести: особенности
иммиграционной политики страны, в которую намереваются поехать
для работы; состояние рынка труда; востребованность определенной
профессии. К субъективным условиям, затрудняющим
трудоустройство за границей, относятся: незнание иностранного
языка;  отказ от работы не по специальности; отсутствие по месту
жительства фирм, занимающихся трудоустройством граждан за
границей; и другие. Все это определяет реальные масштабы
молодежных миграционных потоков

Особенности безвозвратной молодежной миграции

Беларусь. В настоящее время миграционные службы Беларуси,
а также принимающих стран внимательно наблюдают за развитием
молодежной миграции. К сожалению, мы вынуждены констатировать,
что в этом году власти Беларуси практически закрыли для молодежи
многие популярные программы работы студентов как в США, так и
странах Западной Европы. Одна из основных причин подобных
рестриктивных мер – нарушение белорусскими участниками правил
программы, участившиеся случаи невозвращения студентов после
летних каникул на учебу и продолжение трудовой деятельности за
рубежом после истечения сроков действия программы.

С целью изучения специфики безвозвратной молодежной
миграции, нами в сентябре-ноябре 2004 года был проведен опрос
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молодых людей из Беларуси, выехавших для работы в США на время
летних каникул и не вернувшихся в Беларусь после окончания срока
действия выданной визы. Отметим, что подобные исследования в
Беларуси до сих пор не проводились.

Опрос проводился посредством сети Интернет. Выборка
строилась по методу «снежного кома»71. Анкетирование проводилось
по заранее заданному плану, включающему несколько смысловых
блоков: социально-демографические характеристики мигрантов,
изучение причин и мотивов выезда за рубеж на работу, процесс
легализации за рубежом, оценка возвратных намерений мигрантов.
Особое внимание в ходе опроса акцентировалось на связях с родиной
и денежными переводами домой.

Необходимо отметить, что при проведении социологического
обследования с помощью интернета исследователи столкнулись с
рядом затруднений. С одной стороны, данный вид связи с
респондентами имеет значительные преимущества, так как
предоставляет возможность в короткие сроки опросить значительное
количество респондентов. В тоже время, так как анкета рассылалась
приложенным файлом, многие получатели просто не решались
открывать письма от неизвестного адресата. В этой связи
существенной проблемой при проведении данного исследования стал
низкий возврат рассылаемых анкет. Выходом из создавшейся ситуации
стало помещение анкеты прямо в текст электронного письма, в
результате чего  возврат анкет существенно увеличился.

Другой, более важной проблемой, с которой столкнулись
исследователи, стало нежелание респондентов отвечать на вопросы,
настороженное, а зачастую и отрицательное отношение к самому
опросу. В ходе исследования выявлен устойчивый стереотип
неприязни и недоверия к любым формам опроса у не возвратившихся
трудовых мигрантов. Исследователь ассоциировался у респондента с
человеком или чиновником, способным навредить молодым
иммигрантам.

 Возникшие трудности обусловили низкую возвратность
рассылаемых анкет – менее 30%. Всего удалось опросить 64 чел., из

71 Метод "снежного кома" является разновидностью целенаправленного выбора и
применяется для отбора редко встречающихся групп респондентов. По существу, это
техника поиска и отбора объектов с определенным сочетанием свойств в условиях, когда
трудно очертить границы генеральной совокупности. Особенность метода состоит в том,
что за исключением первого шага выбор очередного респондента совершается по
указанию респондентов, включенных в выборку на предыдущем шаге. Каждый
респондент указывает интервьюеру, где можно найти интересующих его людей, и
выборка с каждым шагом разрастается подобно "снежному кому" [10  , с. 114].
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которых 92 % (59 чел.) – выехавшие в США по одной из студенческих
программ,  остальные – молодые люди, приехавшие по вызову от
выехавших ранее по аналогичным программам и уже
легализовавшихся в США белорусов. По времени проживания в США
респонденты распределились следующим образом: 1 год и менее –
10,9 % (7 чел.), около двух лет – 28,1 % (18 чел.), около трех лет – 31,3
%, четыре года и более – 29,7 % (19 чел.).

 Проведение опроса с помощью метода «снежного кома»
обусловило довольно специфическую структуру выборочной
совокупности данного исследования, в которую попали в основном
представительницы женского пола. Среди опрошенных 53 чел. (82,8%)
– молодые девушки и только 11 чел. – мужчины. Значительный
перекос в сторону представительниц женского пола можно объяснить
несколькими причинами. Во-первых, девушкам, приехавшим для
работы в США, легче остаться в данной стране посредством создания
семьи. Как показало исследование, около 40 % девушек из Беларуси
легализовались в данной стране именно таким способом.

Во-вторых, как показало исследование, среди респондентов
мужского пола было значительно больше отказов от участия в опросе.
Это может быть связано с тем, что мужчины идут на риск и остаются
за рубежом на нелегальном положении значительно чаще по
сравнению  с представительницами слабого пола, в связи с чем не так
открыты для контактов. Кроме того, мужчины в большинстве случаев
не охотно заполняют анкеты и участвуют в опросах. Указанные
причины обусловили подавляющее большинство женщин  выборочной
совокупности исследования.

Распределение респондентов по возрасту показало, что
практически каждый третий из опрошенных старше 22 лет, каждый
пятый – до 20 лет. Большинство респондентов – бывшие студенты
вторых-четвертых курсов ведущих белорусских вузов. Наибольшее
число опрошенных (18 чел.) до выезда в Америку обучались в
Белорусском государственном экономическом университете, 13 – в
Белорусском государственном лингвистическом университете, 18 чел.
– в негосударственных вузах.

Распределение респондентов по уровню образования показало,
что на момент опроса около 16% (10 чел.) опрошенных закончили
высшее образование в Беларуси, оформив на время нахождения за
рубежом академический отпуск или переведясь на заочное отделение,
а затем временно вернувшись в Беларусь для завершения образования.
Из оставшихся 17,2% планируют вернуться в Беларусь и получить
диплом, 14,1 % не имеют в ближайших планах получение высшего
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образования ни в Беларуси, ни в Америке (рис. 2). Большая часть (60,9
%)  не собираются заканчивать образование в Беларуси,
аргументировав это непризнанием белорусских дипломов за рубежом,
а также отсутствием необходимости в получаемой в Беларуси
специальности на новом месте жительства.

17,2%
14,1%

7,8%

60,9%

планирую вернуться в Беларусь и получить диплом
планирую закончить образование за рубежом
не собираюсь получать образование ни за рубежом , ни в Беларуси
затрудняюсь ответить

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Собираетесь ли Вы
продолжать обучение?»

Таким образом, среди опрошенных выявлена достаточно
сильная установка на продолжение образования и повышение
квалификации как на новом месте жительства, так и в Беларуси.

Структура мотивов молодых людей, оставшихся в США,
совпадает с мотивацией потенциальных мигрантов и определяется,
прежде всего, материальными факторами. Основной мотив трудовой
миграции для абсолютного большинства опрошенных – заработать
деньги. В целом по выборке 85,0% опрошенных признали, что
материальный интерес является наиважнейшим среди мотивов
внешней трудовой миграции. Отрыв этого мотива от других столь
значителен, что дает все основания говорить о невозможности для
молодежи зарабатывать деньги на родине, что обуславливает
востребованность подобных программ для выезда студентов в
развитые страны. При этом стремление заработать определяет
готовность большинства респондентов поступиться своими социально-
профессиональными притязаниями и возможностью получить
отечественный диплом о высшем образовании.

Как показало исследование, 38% опрошенных не видят
перспектив на родине, в том числе относительно своего
трудоустройства, 68 % основной причиной невозвращения указали
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наличие возможности заработать. Таким образом, материальный
мотив для молодежи играет наиболее существенную роль и является
определяющим при выборе и реализации миграционной стратегии.

На второе место в структуре мотивов молодежной трудовой
миграции респонденты поставили относительно нематериальный
мотив – пожить в цивилизованной стране. Его назвали определяющим
60  %  опрошенных.  На наш взгляд,  желание увидеть другой мир,
испытать себя в этом мире, всегда характерны для молодежи. В этой
связи закономерность появления этого мотива в группе основных
вполне очевидна. На третьем месте среди основных мотивов
невозвращения на родину – семейные обстоятельства. По данным
опроса, 26 чел. (40,6 %) оставшихся в Америке зарегистрировали брак,
получив вид на жительство. Таким образом, причины, побуждающие
молодых людей остаться в США на более длительный срок условно
можно подразделить на три группы: материальные, познавательные и
семейные.  При этом немаловажно, что восприятие опрашиваемой
молодежью  перспектив в родной стране достаточно пессимистично.

Практически все молодые люди, решившие остаться в Америке
на более длительный срок, сталкиваются с проблемой легализации
своего пребывания на территории США. При этом, желание жить и
трудиться в США, побуждают определенную часть респондентов
преступить закон, использовать возможность нелегального
трудоустройства рискуя быть депортированными на родину без права
снова въезжать на территорию США. Причина этой готовности –
нежелание возвращаться на родину, которое вынуждает респондентов
использовать любой шанс и любую форму работы за границей, какая
для них окажется доступной.

На период опроса 38 человек находились в  данной стране на
законных основаниях, практически каждый пятый (15 чел.) –
незаконно. Как показало исследование, в категорию нелегальных
мигрантов попадают в основном «новички», находящиеся на
территории США не более 1-1,5 года. Те, кто проживает в Америке
более длительный срок как правило уже определились со своим
иммиграционным статусом. Интересно, что 17 % опрошенных (11
чел.) затруднились определить степень легальности своего
нахождения на территории США, что в определенной степени
отражает отсутствие знаний в сфере миграционного и трудового
законодательства в стране назначения у выезжающей на заработки
молодежи.

Исследование позволило выявить основные способы
легализации дальнейшего пребывания в США. Во-первых, это
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создание семьи. Как уже отмечалось, данный канал иммиграции
выбрали 26 чел. (40,6 %). Во-вторых, получение или продолжение
образования в американских учебных заведениях  - 10 чел. (15,6 %
опрашиваемых). В-третьих - трудоустройство – 6 чел. (9,4 %), в
основном студенты и выпускники технических и лингвистических
вузов, в-четвертых, получение статуса беженца  - 2 чел. (3,1 %)

На момент проведения опроса 59 чел. (92 %) работали. Сфера
приложения труда белорусской молодежи зависит от уровня владения
иностранным языком, имеющихся трудовых навыков, материальных
притязаний. Проведенное исследование позволило выявить
существенные отличия в сферах приложения труда белорусской
молодежи вначале своей трудовой деятельности в США и после
нескольких лет пребывания в данной стране. Если сразу после приезда
практически 100 % трудовых мигрантов из Беларуси были заняты
преимущественно физическим трудом, то на момент опроса  - около 70
% (табл. 8).

Таблица 8

Распределение опрашиваемых по сферам занятости

женщины мужчины
чел. % чел. %

всего 48 100 11 100
в т.ч.
строительство - - 2 18,2
торговля 7 14,7 1 9,0
общественное питание 12 26,0 3 27,3
финансы, кредит, страхование 10 20,8 - -
образование 3 6,3 - -
здравоохранение 2 4,1 - -
сфера услуг, развлечений 12 25,0 3 27,3
другое 2 4,1 2 18,2

Наиболее типичная стратегия трудоустройства для девушки –
это переход из сферы услуг, торговли и общественного питания в
сферу финансов и кредита, образования или здравоохранения (работа
страховыми агентами, клерками в банке, преподавателями русского
языка, гувернантками, домработницами, в качестве младшего
медицинского персонала). Мужчины, как правило, дольше
задерживаются в той сфере занятости, с которой начинали свое
трудоустройство в США. Однако необходимо учитывать, что в
выборочную совокупность исследования попали в основном студенты
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экономических вузов, для которых вероятность трудоустройства в
финансовой и банковской сферах более высока по сравнению с
представителями других белорусских вузов.

Таким образом, можно сделать вывод, что молодые мигранты
из Беларуси адаптируются в США довольно быстро. После получения
образования и легализации на новом месте жительства, по крайней
мере, две трети из них переходят на более интеллектуальную и высоко
оплачиваемую работу.

Связи с другими выходцами из Беларуси поддерживают менее
30% опрашиваемых. В основном это те, кто проживает в крупных
мегаполисах, в основном в Нью-Йорке, Филадельфии, Лос-Анджелесе
и Чикаго.  В некоторой степени низкий уровень общения  с
соотечественниками можно объяснить менталитетом белорусской
нации. Белорусы не относятся к представителям этнических групп,
объединяющихся и активно развивающих мигрантские сети. Как
правило, белорусы являются одиночками, самостоятельно
устраивающими свою зарубежную жизнь. Общение с земляками у 85%
опрошенных сводятся только к электронной переписке и нечастым
встречам во время возвращения домой.

Как видно из табл. 9, материальную помощь родным и близким
оказывают только 21,9 % опрошенных (14 чел.), при этом только 5
человек делают это регулярно. Основная часть опрошенных (50 %)
пересылают деньги домой только по определенному поводу, чаще
всего по крупным праздникам, таким как день рождения. Практически
треть опрошенных вообще не практикуют денежные переводы  на
родину.

Таблица 9

Распределение ответов на вопрос «Как часто вы помогаете родным и
близким, оставшимся в Беларуси»?

чел. %
Всего, 64 100

в том числе:
- регулярно 5 7,8

- изредка 9 14,1

- только по праздникам 32 50

- не помогаю совсем 18 28,1
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Таким образом, не подтвердилась исследовательская гипотеза о
масштабности переводов части средств, зарабатываемых трудовыми
мигрантами в США, на родину.  Данный факт можно объяснить двумя
причинами. Во-первых, молодые люди, налаживающие свою жизнь в
чужой стране, не настолько материально обеспечены, чтобы помогать
оставшимся родственникам, и зачастую сами нуждаются в финансовой
поддержке. Несмотря на более высокие (по сравнению с
белорусскими) доходы, мигранты вынуждены нести значительные
расходы в стране пребывания, связанные с приобретением жилья и
обустройством быта. Кроме того, в структуре расходов данной
возрастной группы значительный удельный вес занимают расходы на
развлечения и досуг. Во-вторых, их родственники, оставшиеся в
Беларуси, как правило, находятся в трудоспособном возрасте и в
состоянии сами оплачивать свою жизнь. В этой связи денежные
переводы направляются только в помощь родителям, находящимся на
пенсии,  либо младшим братьям или сестрам, получающим платное
образование в Беларуси.

На вопрос о возвращении в Беларусь на постоянное место
жительства утвердительно ответили только два человека.
Категорически не хотят возвращаться пятеро опрошенных. Остальная
часть респондентов колеблется, причем 51,6% опрошенных все-таки
не планируют в ближайшее время свое возвращение. Каждый
четвертый респондент затруднился ответить на данный вопрос. Как
показывает анализ, отсутствие категорических отказов дает, хоть и
довольно призрачную, но надежду, что при изменении экономической
ситуации внутри страны хотя бы каждый десятый, выехавший из
Беларуси, вернется на родину.

Грузия. В Грузии проведенное исследование также
основывалось на информации, полученной путем интервьюирования
молодых трудовых мигрантов посредством компьютерной сети
Интернет. Опросом было охвачено 66 респондентов. Для подбора
респондентов, в управлениях внешних связей высших учебных
заведений Грузии были взяты адреса электронной почты выехавших за
границу студентов. Конечно же, установить контакты по всем адресам
не удалось, однако при помощи отозвавшихся респондентов появилась
возможность  установить связь с другими грузинскими эмигрантами.
Из участвующих в исследовании респондентов 84,9% на момент
опроса имели неоконченное высшее или высшее образование (табл.
10).
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Таблица 10

Распределение молодых трудящихся-мигрантов из Грузии по
полу, возрасту, семейному положению и уровню образования

Итого
чел. %

Пол
женский 21 31.8
мужской 45 68.2
Всего 66 100

Возраст
16-20 5 7.6
21-24 28 42.4
25-30. 33 50
Всего 66 100

Семейное положение
никогда не состоял(а) в браке 47 71.2
женатый (замужем) 11 16.7
женатый (замужем) с детьми 5 7.6
Разведенный (ая) 3 4.5
Всего 66 100

Уровень образования
среднее специальное (колледж) 7 10.6
незаконченное высшее (студент) 15 22.7
высшее 40 60.6
кандидат наук 4 6.1
Всего 66 100

Среди опрошенных респондентов более половины (60%)
жители Тбилиси, остальные – из других регионов Грузии. 60% среди
опрошенных трудовых мигрантов составляют мужчины.  Строгое
воспитание и более сильная привязанность к семье в Грузии
определяет половую и возрастную структуру трудового потока: среди
молодых мигрантов лица в возрасте от 16 до 20 лет составляют лишь
7,6%.

Перед выездом более половины респондентов обучались в
высших учебных заведениях (в том числе 54,8% - в Тбилисском
государственном университете, 21,4% - в Грузинском государственном
медицинском университете), 10,6% работали по специальности, а
16,7% опрошенных только что окончили бакалавриат и числились в
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рядах безработных. Таким образом, грузинская молодежь старается до
выезда в зарубежную страну закончить хотя бы один этап высшего
образования и получить диплом бакалавра.

В ходе обследования были выявлены различные мотивы выезда
за рубеж. Так для обучения в зарубежных высших учебных заведениях
выехало 29,8% молодежи, с целью совершенствования иностранного
языка – 9,6%, для самореализации – 21,2%, и всего лишь для 24,2%
респондентов улучшение материального положения является
основным мотивом выезда за рубеж. Примечательно и то, что
определенная часть респондентов (5,8% ответов) главным фактором,
содействующим эмиграции, указывает временное или постоянное
проживание ближайших родственников в принимающей стране.
Определение респондентами в качестве мотива миграции
преимущественно нематериальных причин можно объяснить тем, что
в потоке высока доля, не состоящей в браке молодежи (71,2%),
которая в меньшей степени несет на себе ответственность за
финансовую помощь семье.

Как показал опрос, 48,5% опрошенной молодежи на выезде
занимаются только лишь трудовой деятельностью, 43,9% совмещают
учебу с работой и 7,6% только учатся. Необходимо отметить, что
13,6% респондентам финансирование проживания и обучения за
границей осуществляется за счет международных образовательных
программ. Для молодежи  в аспекте получения высшего образования
наиболее привлекательными является Россия (27,3%), Германия
(19,7%), США (18,2%), Англия (13,6%). В отличие от мигрантов
старшего возраста молодежь (54,6%) выезжает за границу по
студенческой визе и законное право на пребывание в зарубежной
стране сохраняет с помощью документации, подтверждающей
параллельно с работой учебу в высших учебных заведениях (61,4%).

В принимающей стране 25,7% респондентов работают в сфере
обслуживания (в гостинице, ресторане, баре, казино, салоне,
магазине), на строительстве (18,1%), в промышленности (7,6%), в
сельском хозяйстве занята мигрировавшая в Испанию молодежь
(1,5%). При чем в данных сферах заняты и те, кто работает, и те, кто
совмещает работу и учебу. По специальности трудятся лишь 25,7%,
что преимущественно обусловлено требованием непосредственно
обменной программы, т.е. молодежь проходит стажировку по
специальности.

Половина молодых трудящихся-мигрантов не имеют
письменного контракта с работодателем. И даже если трудовой
договор составлен письменно или на основе устного соглашения,
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сделка с нанимателем главным образом происходит на двух условиях:
по продолжительности рабочего времени (29,9% ответов) и величине
зарплаты (33,6% ответов).

На вопрос «Укажите наиболее острую проблему, с которой Вы
сталкиваетесь в принимающей стране», ответы респондентов были
следующими: 12,1% респондентов испытывали трудности с
устройством на работу, 8,1% - с оформлением документов, 8,1%
отметили проблему оплаты труда, а 20,1% - значительное
ностальгическое настроение (табл. 11).

Таблица 11

Распределение ответов молодых трудящихся-мигрантов из Грузии
на вопрос: «С какими основными трудностями Вы столкнулись на

новом месте жительства?», %

ИтогоПроблемы,  встречающиеся в стране
иммиграции

общее число
ответов

%

проблемы, связанные с оплатой труда 12 8.1
с условиями труда 11 7.4
с устройством на работу 18 12.1
трудности с регистрацией по месту
жительства

7 4.7

трудности с получением гражданством 7 4.7
с получением убежища 6 4.0
трудности с оформлением документов 12 8.1
жилищно-бытовые 3 2.0
с медицинским обслуживанием 1 0.7
с правоохранительными органами 5 3.4
связанные с криминалами 2 1.3
проблемы, связанные с незнанием
иностранного языка

9 6.1

с местным населением 2 1.3
возникшие в процессе учебы 2 1.3
с работодателем 2 1.3
проблемы, связанные с оторванностью от
родных

30 20.1

здесь ущемляют права человека 2 1.3
чужая социально- культурная среда 8 5.4
чужой климат и экологическая среда 5 3.4
с трудностями не сталкивался(ась) 5 3.4
Всего 149 100
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Заслуживает внимания и то обстоятельство, что 86,4%
респондентов заявили, что легально находятся в принимающей стране.
Сохранить легальное положение 11,3% опрошенных помогли
наниматели, 9,7% создали семью; 35,5%, как было отмечено,
пользуются статусом студента, а статус беженца приобрели лишь
2,9%. Как показал опрос, 55,2% респондентов довольны своей жизнью
за границей. Отрицательный ответ дали только 4,5% респондентов. 72

Как показал опрос, 55,2% респондентов довольны своей
жизнью за границей. Отрицательный ответ дали только 4,5%
респондентов. Интересно рассмотреть, какие проблемы смогла решить
молодежь при помощи трудовой миграции. 24,2% респондента
удовлетворены тем, что получили западное образование. Спектр же
полученной пользы достаточно широк: 38,4% опрошенных получили
возможность приобрести дорогостоящие домашние и бытовые
предметы,  в том числе автомашины и квартиры,  у 10,7%  -  появился
собственный источник дохода, у 3,6% - появилась возможность
устроить членов семьи на прибыльную работу в Грузии.
Примечательно, что респонденты не указали ухудшения своего
экономического положения из-за эмиграции.

В то же время ввиду затянувшегося глубокого экономического
кризиса денежные переводы эмигрантов имеют решающее значение
для населения современной Грузии. В среднем месячный доход одного
эмигранта в принимающей стране составляет 626,5 доллара США.
Согласно нашим исследованиям, 50% трудовых эмигрантов помогают
своим семьям денежными переводами, которые равны приблизительно
151,5 долларов в месяц.  По мнению 15,1% респондентов, их переводы
являются основным источником доходов оставшихся на родине семей,
36,4% - считают переводы частичным источником дохода (рис. 3).
Незначительная часть трудовых эмигрантов наряду с пересылкой
копит деньги, планируя привезти их при возвращении на родину.
Исходя из того, что между приездами грузинских эмигрантов на
родину большие интервалы, денежную помощь высылают в основном
посредством банковских переводов (59,1%) или же передают через
близких (20,5%).

За период эмиграции 27,3% респондентов вообще не приезжали
в Грузию,  а 13,7%  ответили,  что прибыли недавно и не думают о
возврате. Уже 2-3 года не были на родине 25,8% респондентов.

72 Трудовая миграция из Грузии. – Тбилиси: МОМ, Ассоциация экономического
образования 2003 (на груз. и англ. яз.); Челидзе Н.Ю. Трудовая эмиграция населения
Грузии. – Тбилиси: ТГУ, 2000 (на груз. яз.).
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Невозможность приезда они объяснили большими затратами,
связанными с поездкой, отсутствием возможности повторного выезда
из Грузии и отсутствием желания приехать (соответственно 37,5%,
19,4% и 20,9% ответивших).

частично-
36,4

нет- 36,4

да- 15,1не знаю-
12,1

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы
думаете, денежные переводы - основной источник дохода Вашей

семьи?», %

При этом систематическую связь с семьей поддерживают 90,9% из
них. Согласно полученным ответам, 49,3% респондентов намерены
вернуться на родину в ближайшее время, остальные или еще не
решили, или в случае возвращения вновь планируют повторно выехать
на заработки. На миграционное настроение оставшихся на родине
членов семьи, в свою очередь, значительное влияние оказывает
пребывание за границей эмигрировавших членов семьи и их успешная
адаптация. 20,3% опрошенных намерены увезти за границу своих
близких.

Последствия молодежной трудовой миграции

Выезд молодых людей для работы за рубеж как в Беларуси, так и в
Грузии может иметь как положительные, так и отрицательные
последствия для социально-экономического развития обоих государств.
Основными положительными моментами молодежной трудовой
миграции являются улучшение материального положения, приобретения
опыта работы, изучение иностранных языков, ознакомление с
иностранной культурой. Исследования грузинских экономистов
показывают, что от краткосрочной эмиграции в страну поступает
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больший объем финансовых средств, чем от продолжительной73.  Наряду
с денежными переводами определенное экономическое выражение
получают приобретенные профессионализм и высокая
конкурентоспособность вернувшейся молодежи.

Исследование причин и факторов трудовой миграции населения
Грузии показало, что она в  основном обусловлена существующими  в
стране трудными экономическими условиями, отсутствием
возможностей занятости и незначительностью получаемых доходов.
Высланные трудовыми мигрантами денежные ресурсы и другого вида
помощь является единственным источником и средством
существования многих семей в Грузии. Это свидетельствует о
позитивной социально-экономической роли трудовой эмиграции в
деле физического выживания значительной части населения и
функционирования экономики государства в целом. При этом
денежные переводы представляют собой своеобразные инвестиции в
экономику страны эмиграции, финансовые средства направляются на
внедрение инноваций и новых технологий, способствуют углублению
экономических связей между страной эмиграции и страной приема.
Если принять во внимание, что из Грузии выбывает для работы за
рубеж 400-500 тыс. трудовых эмигрантов74 и 40% из них составляет
молодежный поток, то предположительно в Грузию из-за границы в
виде денежных переводов только от молодежи в год поступает 250-350
млн. долларов США.

В Беларуси основные последствия внешней трудовой миграции
заключаются в снижении напряженности на внутреннем рынке труда,
получении дополнительных валютных вливаний в экономику
республики, сокращении дефицита платежного баланса страны, росте
сбережений населения, повышении качества и конкурентоспособности
белорусской рабочей силы в системе международного разделения
труда.

Анализ показал, что в различные временные интервалы
последствия молодежной трудовой миграции могут быть различными.

В краткосрочном периоде экономического развития временный
отток рабочей силы может стабилизировать конъюнктуру рынка труда
молодежи, позволит экономить средства, расходуемые на проведение
пассивных мер политики занятости (выплату пособий по безработице
и различного вида материальной помощи безработной молодежи).
73 Stepen Castles, Mark J. Miller. The Age of Migration. Great-Britain, 1998.
74 Гачечиладзе Р. Миграция населения в Грузии и ее социально-экономические
результаты. - Тбилиси, 1997. стр. 35. (на груз. яз.); Гугушвили Т. Внешние миграционно-
демографические проблемы Грузии. - Тбилиси, 1998. стр. 52-53. (на груз. яз.);
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В среднесрочном периоде заработанные мигрантами средства
помогут, с одной стороны, стимулировать занятость населения на
родине посредством их инвестирования в отечественную экономику, с
другой – увеличат совокупный доход со стороны оставшихся на
родине членов их семей. Использование этих средств на личное
потребление поднимет планку эффективного совокупного спроса,
способствуя тем самым оживлению экономической динамики в стране.
Экспорт рабочей силы позволит улучшить платежный баланс страны
за счет притока денежных средств из-за рубежа, пополнить бюджет за
счет налогов на прибыль фирм-посредников, занимающихся
трудоустройством белорусских и грузинских граждан за рубежом.

В долгосрочном периоде экономический эффект от внешней
трудовой миграции проявится в развитии мелкого и среднего бизнеса с
непосредственным участием бывших трудящихся-мигрантов,
поскольку в него будут вложены опыт и денежные средства,
накопленные в процессе трудовой деятельности за рубежом.

В то же время неуправляемость трудовой миграции может
привести к негативным последствиям. Как показывает анализ,
основные негативные последствия внешней трудовой миграции
наступают в случае невозвращения молодежи, когда страны несут
прямые экономические и демографические потери, выражающиеся в
снижении интеллектуального и трудового потенциала страны.

Таким образом, трудовую миграцию молодежи можно считать
положительным явлением, если она будет носить краткосрочный и
возвратный характер, будет развиваться на законной основе, и цель
выезда будет полностью соответствовать наблюдаемой в
принимающей стране реальной ситуации. В связи с этим основными
задачами государства является достижение баланса между развитием
внешней трудовой миграции молодого населения и необходимостью
сохранения ее возвратного характера, сотрудничество со странами-
импортерами рабочей силы с учетом принципов взаимовыгодности и
эффективного использования человеческих ресурсов, защита трудовых
и социальных прав мигрантов.

Предложения по регулированию процессов молодежной
миграции в Беларуси и Грузии

К настоящему времени в Беларуси сформировано миграционное
законодательство, регламентирующее процессы трудовой миграции и
отвечающее международным нормам и правилам. Принят закон «О
внешней трудовой миграции», действует Положение о порядке выдачи
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субъектам хозяйствования социальных разрешений (лицензий) на
привлечение в Республику Беларусь иностранной рабочей силы и
осуществление деятельности, связанной с трудоустройством граждан
Республики Беларусь за границей. Республикой Беларусь заключены
межправительственные соглашения о временной трудовой деятельности с
Республикой Молдова, Украиной, Польшей, Литвой, Казахстаном. С
Российской Федерацией подписан Договор о создании Союзного
государства, в соответствии с которым гражданам обоих государств
обеспечиваются равные права при трудоустройстве и получении
образования, в оплате труда, режиме рабочего времени, времени отдыха,
охране и условиях труда. Ратифицировано Соглашение между
правительствами стран СНГ «О сотрудничестве государств – участников
Содружества независимых государств в борьбе с незаконной миграцией».
В Республике Беларусь завершается реализация Государственной
миграционной программы на 2001-2005 гг., приоритетным направлением
которой наряду с помощью беженцам, созданию благоприятных условий
для репатриации белорусов из стран СНГ и Балтии, являются
регулирование иммиграции и внешней трудовой миграции, углубление
интеграции в международный рынок труда. Основным органом
государственной власти, осуществляющим политику в сфере трудовой
миграции в Беларуси, является Департамент по гражданству и миграции
Министерства внутренних дел, который до 2004 г. функционировал в
структуре Министерства труда и социальной защиты.

Ключевыми задачами государственной политики Республики
Беларусь в сфере внешней трудовой миграции в кратко- и
среднесрочном периодах являются:

- регулирование потоков трудовой миграции, в том числе
научных и научно-педагогических кадров в интересах социально-
экономического развития государства;

- защита трудовых и социальных прав трудящихся–мигрантов,
включая защиту интеллектуальной собственности;

- создание благоприятных правовых условий для поддержания
процессов внешней трудовой миграции посредством заключения
международных договоров (соглашений) о временной трудовой
деятельности.

Для успешной борьбы с незаконной миграцией
предусматривается осуществление мер по ее предотвращению и
пресечению, признано необходимым создание эффективной системы
иммиграционного контроля. Государственная миграционная
программа на 2001-2005 гг. предусматривает налаживание более
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тесного взаимодействия по борьбе с незаконной миграцией со
странами выбытия, транзита и назначения незаконных мигрантов.

Одним из последних документов, регламентирующих вопросы
внешней трудовой миграции, является декрет Президента Республики
Беларусь № 3 «О некоторых мерах по противодействию торговле
людьми» от 9 марта 2005 года. Данный нормативный акт ужесточает
требования к порядку осуществления деятельности по
трудоустройству граждан Республики Беларусь за границей и
упорядочивает вопросы направления граждан Республики Беларусь на
учебу за границу. Обязательным условием такого направления теперь
является письменное разрешение Министерства образования. Декрет
преследует своей целью ужесточение уголовной и административной
ответственности за нарушение порядка трудоустройства граждан
Республики Беларусь за границей.

Как показал анализ, в Грузии, в отличие от Беларуси,
законодательная база регулирования процессов внешней трудовой
миграции находится в стадии формирования. Основными
законодательными актами Грузии, регулирующими вопросы,
связанные с внешней миграцией населения, являются  законы «Об
иммиграции», «Об эмиграции», «Об инспектировании мигрантов», «О
правилах въезда, прибытия и пребывания иностранных граждан в
Грузии и выезда из Грузии» и, «О правилах временного выезда из
Грузии граждан Грузии и въезда в Грузию», «О предотвращении
торговли людьми (трафика), борьбе против него и защите, помощи и
реабилитации жертв торговли людьми (трафика)». В стране
ратифицирована Конвенция ООН «О защите прав трудовых мигрантов
и членов их семей»,  кроме того,  в Грузии уже начата процедура для
ратификации конвенции № 97 и рекомендации № 118 Международной
организации труда.

29  декабря 2004  года издан Указ № 623  «План действий по
борьбе с торговлей людьми (трафика) в 2005-2006 годы». В нем
определены семь различных сфер действия: а) правовое упорядочение
вопросов трудовой миграции для устранения условий,
способствующих трафику; б) совершенствование существующей
правовой базы для борьбы против торговли людьми; в) усиление
информированности общества о нелегальной трудовой миграции и
трафике; г) оценка масштабов проблемы нелегальной трудовой
миграции и трафика; д) защита и реабилитация жертв трафика; ж)
создание и усиление институциональных механизмов против
нелегальной миграции и трафика; з) мониторинг существующего
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положения в сфере борьбы против нелегальной трудовой миграции и
трафика.

Основной стратегией государственной политики в сфере
молодежной трудовой миграции Грузии представляются следующие
направления:

· содействие легализации миграции рабочей силы с учетом
фактических направлений миграционных потоков (Россия, Германия,
Англия, Греция). При этом следует установить активные
миграционные взаимоотношения между принимающей и
отправляющей странами с целью расширения легитимных
возможностей трудовой миграции, стимулировать
межгосударственное сотрудничество в сфере временной занятости
рабочей силы. Заключение договоров позволит обеспечить занятость
трудовых мигрантов в соответствии с профессией, социальную защиту
и др. Поэтому Грузии, как стране-донору, необходимо проявить
инициативу в достижении двухстороннего сотрудничества с
типичными странами указанной иммиграции и разработать программы
трудоустройства;

· создание единой миграционной службы, которая объединит
разбросанные в государственных структурах контролирующие органы;

· внедрение эффективного способа получения
профессионального образования за рубежом на основе широко
используемых в мире  банковских кредитов [4];

· упорядочение инспектирования валютных поступлений в
государство от экспорта рабочей силы и процедуры уплаты сбора за
трудовую миграцию; использование апробированной практики
получения перечислений по официальным банковским системам и
снижение расходов на перечисление;

· стимулирование роста денежных переводов и учет их
величины официальной статистикой, стимулирование
заинтересованности мигрантов во вложении денежных переводов в
малый бизнес;

· сотрудничество со странами СНГ с целью создания
многоотраслевых координирующих структур, ответственных за обмен
и мониторинг информации о потоках нелегальной миграции и
криминальных сетях;

· ускорение процедуры присоединения Грузии к тем
конвенциям ООН и Международной организации труда, на основе
которых создаются международные правовые механизмы
регулирования трудовой миграции. В этом отношении примечательно,
что в ближайшем будущем Грузия присоединится к «Европейской
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социальной хартии (исправленной)», в которой детально представлены
права трудовых мигрантов и гарантии их защиты. Это фактически
будет содействовать формированию в Грузии международной
правовой базы для регулирования трудовой миграции;

· ускорение принятия закона «О трудовой миграции», в
котором должны быть отражены стратегические задачи
государственного регулирования трудовой миграции и направления их
реализации в Грузии.

· создание информационной базы рынка труда принимающих
стран в количественном и профессиональном разрезе;

· разработку тренинговых программ, соответствующих
требованиям международного трудового рынка, включающих
профессиональную подготовку и переподготовку потенциальных
трудовых мигрантов;

· расширение информации о легальном трудоустройстве за
рубежом с целью избежания нелегальной миграции. Объективная
информация о результатах нелегальной миграции, связанной с ней
опасности, эмиграционных ограничениях и существующего в стране
назначения реальном положении играют решающую роль в принятии
решения о миграции  каждой отдельной личностью. Такая информация
будет способствовать избежанию дополнительных проблем, защите
прав трудовых мигрантов и позволит ознакомиться с реальной
ситуацией относительно возможности законной миграции.

Как видим, государственное регулирование процессов внешней
трудовой миграции становится все более актуальным для обоих
государств. Для динамического развития трудовой миграции в целом и
ее молодежной составляющей наряду с уже принятыми мерами,
должны быть разработаны дополнительные мероприятия.75

Необходимо:
· дальнейшее развитие миграционной инфраструктуры на

официальной основе, включающей консультационные центры, услуги
по трудоустройству, юридической и информационной помощи;

· улучшение качества информационной базы о возможностях
трудоустройства за рубежом путем создания сети информационных
центров, которые будут располагать базой данных о государственных

75 Миграционные процессы в современном глобализирующемся мире. Тбилиси, ТГУ,
Центр исследования Миграции, 2005. (на груз. яз.); Оперативные социологические
исследования.  Методология и методы организации.  -  Мн.,  2001.;  Ткаченко С.  С.,
Артюхин М. И. Потенциал внешней трудовой миграции Республики Беларусь //
Белорусский экономический журнал. № 3. 1999. С. 41–46.
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и частных посреднических предприятиях, осуществляющих
устройство на работу за рубежом. Трудовым мигрантам должна быть
доступна информация о возможностях трудоустройства, официальных
требованиях к кандидату в принимающих странах и т.д.;

· усиление соответствующих миграционных структур,
оказание содействия наиболее успешно работающим фирмам-
посредникам по трудоустройству за рубеж;

· активное сотрудничество центров занятости и
миграционных служб с принимающими странами, заключение прямых
договоров о трудоустройстве граждан как со странами СНГ, так и
дальнего зарубежья;

· создание общеобразовательного центра по подготовке
потенциальных мигрантов для работы за рубежом;

· создание на базе учреждений образования специальных
курсов по подготовке квалифицированных специалистов в сфере
управления процессами трудовой миграции.

Для стимулирования реэмиграционного поведения молодежи
необходимо осуществление следующих мероприятий:

· предоставление льгот работодателям, которые нанимают на
работу молодых людей;

· развитие малозатратных форм занятости молодежи, в том
числе лагерей труда и отдыха, студенческих строительных отрядов;

· содействие молодежи в организации собственного дела,
малого бизнеса, что предполагает эффективное организационно-
информационное обеспечение, предоставление профессионально-
ориентационных услуг и необходимая профессиональная подготовка,
приоритетное кредитование молодежного малого бизнеса и т.д.

Выводы

1. Накопленный демографический потенциал в Беларуси и
Грузии способствует развитию специфического вида внешней
миграции – молодежных трудовых перемещений. В отличие от
Беларуси, где молодежная миграция определяется развитием
специальных молодежных программ, в Грузии миграционная ситуация
связана с проблемами в социально-экономической сфере. В связи с
глубоким экономическим кризисом, сопровождающимся
катастрофическим спадом уровня жизни, значительная часть
молодежи Грузии вынуждена выезжать за границу в поисках средств к
существованию.
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2. Проведенные исследования позволили выявить качественные
различия в структуре молодежной трудовой миграции обоих
государств (табл. 12). Из Беларуси для работы за рубеж выезжают
преимущественно студенты вторых-четвертых курсов высших
учебных заведений в возрасте 19-21 лет, на женскую трудовую
миграцию приходится более половины всех выездов. В Грузии данный
вид трудовой миграции представлен преимущественно молодыми
людьми, уже имеющими высшее или среднее специальное
образование в возрасте от 20 лет и старше. По причине исторически
сложившихся в Грузии сильных семейных традиций, женщины в
потоке трудовой миграции составляют не более 30%.

Таблица 12
Сравнительные характеристики молодежной трудовой миграции

Беларуси и Грузии

№ Показатель Беларусь Грузия
1. Возраст мигрантов 19-23 24-30
2. Пол мигрантов в основном девушки в основном юноши

3. Образование студенты высших
учебных заведений

лица, получившие
высшее или среднее
специальное
образование

4. Полученная
специальность

экономисты,
переводчики,
математики,
программисты

экономисты,
переводчики,
инженеры

5. Место проживания
в основном столица
(г. Минск), областные
центры

преимущественно
столица (г.
Тбилиси)

6. Характер трудовых
поездок

в основном
 легальный

преимущественно
нелегальный

7. Сроки пребывания 3-4 месяца 1 год и более
8. Направления выезда США, страны

Западной Европы
США, Германия,
Россия, Англия

9. Сфера приложения
труда

физический труд
преимущественно в
сфере обслуживания

физический труд
преимущественно в
сфере обслуживания

10. Эффективность
поездок высокая средняя

11. Потенциал трудовой
миграции высокий средний

12. Вероятность
невозвращения высокая низкая
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В то же время в Грузии такой вид молодежной миграции, как
учебная, принял более широкие масштабы. В Беларуси выезды за
рубеж для получения образования не приняли массовый характер и
являются скорее единичными случаями.

3. Как показал опрос, в Беларуси до 99% студентов начальных
курсов высших учебных заведений желают поработать за рубежом.
Основными причинами столь высокого потенциала внешней трудовой
миграции является желание посмотреть мир, невозможность
заработать необходимую сумму за время летних каникул на родине.
Как в Беларуси, так и в Грузии важность материальной независимости,
а, соответственно, и склонность к риску  у молодых людей с возрастом
увеличивается, что и определяет их дальнейшие миграционные
намерения. Желание поработать за рубежом настолько велико, что до
30% опрошенной молодежи готовы работать на выезде незаконно.

Особо следует отметить, что наличие подобных желаний у
современной молодежи не подкрепляется знаниями миграционного
законодательства как страны выезда, так и стран желаемого
трудоустройства. При этом в обеих странах до 80% опрошенных
белорусских студентов выразили желание прослушать в своем вузе
специальный курс, посвященный вопросам трудоустройства за
рубежом и особенностям миграционного законодательства.

4. Опрос не вернувшихся молодых людей из трудовых поездок
за границу показал, что в Беларуси основную массу из них составляют
девушки, создавшие за рубежом семьи (40%), молодые люди,
оставшиеся посредством получения учебной визы (15 %), а также
продлившие трудовые контракты с работодателями (9 %). Основными
мотивами превращения временной трудовой миграции грузинской
молодежи в эмиграцию являются материальные. При этом у большей
части,  как у белорусской, так и грузинской, не возвратившейся  из
трудовой поездки молодежи, восприятие перспектив на родине
достаточно пессимистично. Основным способом легализации
грузинских мигрантов является получение образования за рубежом,
тогда как у белорусских мигрантов – создание семьи и продление
трудового контракта.

5. Трудовую миграцию молодежи можно считать
положительным явлением, если она будет носить краткосрочный и
возвратный характер, будет осуществляться легальным путем, и цель
выезда будет полностью соответствовать необходимости в
трудящихся-мигрантах в принимающей стране.

С учетом высокого миграционного настроения студенческой
молодежи Беларуси и Грузии, в случае формирования гибкого
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механизма регулирования умеренная трудовая миграция может
сыграть положительную роль в ускорении социально-экономического
развития страны, повышении конкурентоспособности молодежи,
развитии человеческого потенциала. В современных социально-
экономических условиях трудовая миграция молодежи может
сформировать дополнительную сферу занятости вне страны и
улучшить материальное положение молодых людей. Все сказанное
свидетельствует в пользу необходимости дальнейшего развития этого
вида миграции и требует целенаправленного государственного
воздействия на данный поток.

6. В настоящее время в Беларуси практически полностью
сформировано миграционное законодательство с учетом
общепринятых норм международного права, в то время как
грузинское миграционное законодательство еще находится в стадии
разработки. Параллельно в Грузии следует ускорить процедуру
присоединение к тем конвенциям ООН и Международной организации
труда, которые создают международные правовые основы
регулирования трудовой миграции. По мере формирования правовой
базы необходимо осуществлять информирование общества, создать
информационную базу рынка труда принимающих стран в
количественном и профессиональном разрезе, а также разработать
соответствующие тренинговые программы для населения Грузии.

Дальнейшее развитие процессов молодежной трудовой
миграции предполагает поддержку и защиту прав, а также
обеспечение максимально высокого уровня безопасности граждан,
выезжающих для работы за рубеж. При решении задач
стимулирования экспорта рабочей силы из Беларуси и Грузии и
оптимизации потоков трудовой миграции важно отслеживать
конъюнктуру различных сегментов международного рынка труда и
определять конкурентные преимущества отечественной рабочей силы
на них. Для поддержания возвратного характера молодежной трудовой
миграции необходимо более эффективное содействие трудоустройству
молодых людей на родине, что предполагает обеспечения вторичной
занятости в свободное от учебы время, а также развитие сезонных
видов работ.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ  - ФОКУСЫ УЧЕБНЫХ
МИГРАЦИЙ

(на примере исследования учебных миграций в Чувашской
Республике и Волгоградской области)

Образование представляет собой многомерный феномен,
напрямую связанный со всеми сферами общества. От изменений,
происходящих в этой сфере, многое зависит: уровень жизни и
благосостояние народа, национальная безопасность страны и в
конечном итоге ее будущее. Не вызывает сомнений, что
интеллектуальный потенциал страны выступает главным ресурсом ее
процветания, а подготовка профессиональных специалистов с высшим
образованием является одной из стратегических задач государства в
целом и регионов в частности. В настоящее время высшая школа
переживает сложный и трудный процесс модернизации, приводящий к
изменениям  структурных и качественных составляющих. Возросла
роль региональных центров субъектов Федерации, осуществляющих
подготовку специалистов с высшим образованием, а в ряде субъектов
и отдельных городов, выполняющих образовательную функцию,
которые превратились в центры притяжения молодежи и породили
довольно устойчивые миграционные потоки молодежи, так
называемые учебные миграции.

В качестве объектов исследования были выбраны
Волгоградская область, состоящая в Южном федеральном округе и
Чувашская Республика, состоящая в Приволжском Федеральном
округе, значительно отличающиеся социально-экономическими
условиями, этническим колоритом, внутрирегиональным
политическим «климатом». Мы полагаем, что явная контрастность
этих регионов позволит лучше сопоставить и сравнить уровень
развития высшего образования, а также характер и структуру учебных
миграций в Волгоград и Чебоксары.
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Современной территориальной организации высшего
образования  Российской Федерации как двести или пятьдесят лет
назад присущи высокий уровень концентрации и централизации. Как
отмечает А.П. Катровский, в стране гипертрофированно высока роль
Москвы и Санкт–Петербурга, на которые приходятся соответственно
17% и 7,8%  студентов, обучающихся в государственных вузах76. Это
так называемые суперсистемы высшего образования (число студентов
более 200 тысяч человек). Остальные центры высшей школы России
сформировались в регионах и в зависимости от степени
представленности системы высшего образования классифицируются
на 8 групп. Согласно группировке региональных систем высшего
образования, проведенной А.П. Катровским, Чувашская Республика
относится к 5 группе среднего уровня, а Волгоградская область к 4
группе крупного типа систем высшего образования77. В Волгоградской
области в 2003 году обучалось 95,6 тыс. студентов, что в 1,5 раза
больше, чем в Чувашии, однако в пересчете на 10000 жителей картина
кардинально меняется, в Волгоградской области приходится 357,6
студентов, а в Чувашии – 468,278.

На территории Чувашской Республики в 2005 г.
функционировало 21 учреждение высшего профессионального
образования, в том числе: государственных – 16, из них
самостоятельных – 5 и 11 филиалов; негосударственных – 5, из них
самостоятельных – 2 и 3 филиала. В них обучалось 63 915 студентов.
Динамика изменения количества вузов и численности студентов,
обучающихся в них отражена в табл.1.

76 Катровский А. П. Территориальная организация высшей школы России: Монография.
Смоленск: Ойкумена, 2003.- 200 с.;
77 Катровский А. П. Территориальная организация высшей школы России: Монография.
Смоленск: Ойкумена, 2003.- 200 с.;
78 Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2004:
Стат. сб. / Росстат. М., 2004, , стр 130.
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Таблица 1

Динамика количества вузов и студентов в Чувашской
республике*

2000-
2001

2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

Число высших учебных
заведений 15 17 20 20 21
в том числе:
государственных 10 12 15 15 16
В них студентов, человек 42460 45865 58472 61110 63915
в том числе в учебных
заведениях:
государственных 40825 43480 55354 57712 60448
на 10000 населения
приходилось студентов 302 323 414 442 465
негосударственных 1635 2385 3118 3398 3467
на 10000 населения
приходилось студентов 12 18 23 26 27

* Составлено автором, источник 79

Отметим, что в Чувашской Республике наблюдается снижение
удельного веса студентов, обучающихся в государственных вузах  в
2005 г. - 94,6% от общего числа обучающихся студентов в республике,
а в 2001 – 96%. Анализ распределения студентов государственных
вузов по формам обучения  показала, что происходит снижение доли
дневной формы обучения и увеличения доли заочной формы обучения
(табл. 2).

Структурируя вузы республики, по числу обучающихся в них
студентов, мы выделили следующие группы:

1. Малые вузы (вузы с численностью студентов до 5 тыс. чел.)
2.  Средние вузы (вузы с численностью студентов от 5 до 10

тыс. чел.)
3.  Большие вузы (вузы с численностью студентов от 10 тыс.

чел.)

79 Образование в Чувашской Республике. Статистический сборник (1995-2002 г.г.).
Чебоксары, 2003. – 84 с.; Образование в Чувашской Республике. Статистический
сборник (2000-2004 г.г.). Чебоксары, 2005. –86 с.; www.obrazov.cap.ru

http://www.obrazov.cap.ru
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Таблица 2

Численность студентов государственных вузов по  всем видам
обучения, человек*

В том числе отделения:
дневные вечерние заочные

Годы  Всего

всего
в % к
итогу всего

в % к
итогу всего

в % к
итогу

2000/01 40825 23241 56,9 2182 5,4 15402 37,7
2001/02 43480 25143 57,8 2723 6,3 15614 35,9
2002/03 55354 26891 48,6 3200 5,8 25263 45,6
2003/04 57712 29009 50,3 3069 5,3 25634 44,4
2004/05 60448 30931 51,2 3295 5,4 26222 43,4

*Источник. Составлено автором 80.

К «малым вузам» Чувашии относятся 17 образовательных
учреждений, из них 15 филиалов, в том числе 12 государственных
вузов81 и 5 негосударственных82.

К «средним вузам» Чувашской Республики относятся 2
государственных учреждения высшего профессионального

80 Образование в Чувашской Республике. Статистический сборник (1995-2002 г.г.).
Чебоксары, 2003. – 84 с.; Образование в Чувашской Республике. Статистический
сборник (2000-2004 г.г.). Чебоксары, 2005. –86 с.; www.obrazov.cap.ru
81 Новочебоксарский филиал Московского государственного университета прикладной
биотехнологии (169 чел.), Чувашский государственный институт культуры и искусств
(405 чел.), Чебоксарский филиал Московского государственного университета
технологии и управления (458 чел.), Чебоксарский филиал Академии права и управления
(1037 чел.), Чебоксарский филиал Волго-Вятской академии государственной службы
(1219 чел.), Чебоксарский филиал Нижегородской академии МВД РФ (1926 чел.),
Чебоксарский филиал Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета (Чебоксарский институт экономики и менеджмента) (2451 чел.),
Чебоксарский филиал Санкт-Петербургского государственного инженерно-
экономического университета (3112 чел.), Волжский филиал Московского
автомобильно-дорожного института (3382 чел.), Чебоксарский филиал Московского
государственного социального университета (3714 чел.), Чебоксарский филиал
Московского государственного открытого университета (4093 чел.) и Чувашская
государственная сельскохозяйственная академия (4484 чел.)
82 Региональный институт психологии и гуманитарных наук (422 чел.), Чувашский
филиал Московского гуманитарно-экономического института (4141 чел.),
Межнациональный гуманитарно-технический институт Поволжья (1417 чел.),
Чувашский филиал Московского гуманитарно-экономического института (4141 чел.).
Чебоксарский филиал Современной гуманитарной академии (491 чел.)

http://www.obrazov.cap.ru
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образования - Чебоксарский кооперативный институт (7083 чел.) и
Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я.
Яковлева (7734 чел.).

К «большим вузам» Чувашской Республики можно отнести
только Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова с
общей численностью в 20140 чел., включая студентов филиалов или
29,5% всех студентов республики. Вуз имеет филиалы в городах
Алатырь, Канаш, Новочебоксарск и в селе Батырево. Открытие
филиалов позволило решить ряд социально-экономических проблем в
республике: образовались новые рабочие места для профессорско-
преподавательского состава, учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала; сократилось количество молодых людей,
уезжающих из данных регионов; уменьшились материальные затраты
на получение образования из бюджета семьи; выросла квалификация
специалистов среднего возраста за счет заочной формы обучения.
Географическое расположение этих филиалов дает возможность
молодежи обучаться в вузе, не уезжая далеко от дома.

Анализ направлений и специальностей, предлагаемых в
государственных и негосударственных вузах республики, позволил
выявить незначительные отличия.  Так, например, в государственных
вузах удельный вес экономического направления значительно ниже,
чем в негосударственных и составляет всего 2%, по сравнению с 43,1%
в негосударственных вузах (рис. 1). Вообще структура направлений и
специальностей в государственных вузах более дифференцирована и
представлена не только гуманитарными специальностями, что более
характерно для негосударственных вузов, но и естественными, а также
техническими. Отрадно, что высока доля технических специальностей,
как отмечают эксперты, в последние годы вырос престиж инженерных
специальностей среди студентов.

Высшее образование в России в отличие от Великобритании,
США, Германии являлось и является в настоящее время прерогативой
крупных городов. К примеру, в Чувашской Республики  20 вузов
(самостоятельные и филиалы) расположено в ее столице – городе
Чебоксары и лишь 1 в Новочебоксарске. Соответственно около 97%
студентов, обучающихся в государственных вузах, приходится на
Чебоксары, что определяет высокий уровень концентрации и
централизации современной территориальной организации высшего
образования Чувашской Республики. Отметим хорошие социальные и
этнические условия, выгодное экономико-географическое положение,
транспортную доступность города. Функционирование в Чебоксарах
высших учебных заведений  преобразует общественную жизнь:
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создаются широкие возможности жителям, местные учреждения и
организации обеспечиваются квалифицированными кадрами,
повышается уровень культурной жизни города, создаются связи с
другими городами и странами.

Численность студентов государственных вузов Чувашской Республики
по направлениям обучения на 2004-2005 учебный год

естественные науки

гуманитарные науки

экономика и управление

энергетика и энергетическое
машиностроение и
электротехника
металлургия, машиностроение
и материалообработка

электронная техника,
радиотехника и связь

автоматика и управление

строительство и архитектура

Численность студентов негосударственных вузов Чувашской
Республики  по направлениям обучения  на 2004-2005 учебный год

гуманитарные науки

экономика и управление

информатика и вычислительная
техника

Рис. 1   Направления обучения в государственных и
негосударственных вузах республики

В связи с определяющей ролью и значением Чувашского
госуниверситета территориальный анализ географии учебных
миграций проводился в основном в ЧГУ, в котором в настоящее время
действует 24 факультета, однако мы обрабатывали материалы по
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шести факультетам ЧГУ: географическому, историческому,
филологическому, математическому, машиностроительному и
факультету иностранных языков. Количественные показатели,
отражающие число учебных мигрантов, вышедших из районов
республики, группировались по каждому курсу и факультету, а затем
картографировались. В результате четко обозначилась зона влияния
ЧГУ и география учебных миграций. Она имеет концентрический вид
и практически совпадает с границами республики. По всем
факультетам наблюдается высокая поступаемость студентов из
«столичного» Чебоксарского района, что очевидно из географического
положения района. Постепенно по мере удаления от столичного
района число учебных мигрантов снижается. При этом выгодно
выделяются районы, расположенные вдоль федеральных
автомагистралей. Они имеют лучшие показатели поступаемости на
обследуемые факультеты (рис. 2). Высокий уровень поступаемости из
Чебоксарского района объясняется наличием столицы, большинство
студентов проживает в Чебоксарах или, как показали опросы,
обучались в школах Чебоксар, а также посещали подготовительные
курсы.

Территориальный анализ по Волгоградской области проводился
на эмпирическом уровне, картографирование не удалось в силу
отсутствие ГИС-материалов по области. Тем не менее, общая
тенденция схожа: Волгоград и волгоградский район – отличаются
самой высокой поступаемостью студентов в вузы области.

Оценочные исследования географии учебных мигрантов в
Чувашии показали, что доминируют внутренние учебные миграции, их
доля 68%, к ним относятся выходцы из районов и городов республики.
Среди внешних мигрантов выделяется две категории: из регионов
России и из государств ближнего и дальнего зарубежья.  В вузах
республики обучаются приезжие из Тюменской области, ХМАО, из
Татарстана, Башкирии и др., отметим, что именно эти регионы имеют
самую высокую численность чувашей и сформировали действующие
национальные центры чувашских диаспор. Из государств СНГ чаще
встречаются представители Армении и Украины. Из дальнего
зарубежья - Пакистан и Сирия (студенты медицинского факультета
ЧувГУ).

Последняя категория учебных мигрантов особая. Мы
проводили интервьюирование 10 иностранных студентов на вопрос их
адаптации в новых условиях проживания. Выяснилось, что основная
часть студентов живет в общежитии. У ряда студентов сложилось
негативное отношение к местным жителям. Среди острых
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Чебоксары

Аликово

Красноармейское

Янтиково

Моргауши

Мариинский Посад

Цивильск

Урмары

Ядрин

Красные Четаи

Шумерля Вурнары Канаш

Козловка

Порецкое

Ибреси
Комсомольское

Алатырь

Батырево

Шемурша

Яльчики

Кугеси

1 -- 3
3 -- 10

10 и более

Чебоксары

Аликово

Красноармейское

Янтиково

Моргауши

Мариинский Посад

Цивильск

Урмары

Ядрин

Красные Четаи

Шумерля Вурнары Канаш

Козловка

Порецкое

Ибреси
Комсомольское

Алатырь

Батырево

Шемурша

Яльчики

Кугеси

1 -- 3
3 -- 10

10 и более

Чебоксары

Аликово

Красноармейское

Янтиково

Моргауши

Мариинский Посад

Цивильск

Урмары

Ядрин

Красные Четаи

Шумерля Вурнары Канаш

Козловка

Порецкое

Ибреси
Комсомольское

Алатырь

Батырево

Шемурша

Яльчики

Кугеси

1 -- 3
3 -- 10

10 и более

Мариинский Посад

Аликово

Красноармейское

Янтиково

Моргауши

Чебоксары

Цивильск

Урмары

Ядрин

Красные Четаи

Шумерля Вурнары Канаш

Козловка

Порецкое

Ибреси
Комсомольское

Алатырь

Батырево

Шемурша

Яльчики

Кугеси

1 -- 3
3 -- 10

10 и более

«неприятий» они называют пьянство, неуважительное отношение к
женщинам и старикам.

Однако большинство студентов неплохо адаптировалось к
местным условиям, живет в достатке за счет средств, присылаемых
родственниками, и намерено продолжить обучение в европейских или
американских вузах.

Географический факультет
1 курс

Исторический факультет 1
курс

Филологический
факультет 1 курс.

Машиностроительный
факультет 1 курс
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Чебоксары

Аликово

Красноармейское

Янтиково

Моргауши

Мариинский Посад

Цивильск

Урмары

Ядрин

Красные Четаи

Шумерля Вурнары Канаш

Козловка

Порецкое

Ибреси
Комсомольское

Алатырь

Батырево

Шемурша

Яльчики

Кугеси

1 -- 3
3 -- 10

10 и более

Аликово
Красноармейское

Моргауши

Мариинский Посад

Чебоксары

Янтиково

Цивильск

Урмары

Ядрин

Красные Четаи

Шумерля Вурнары Канаш

Козловка

Порецкое

Ибреси
Комсомольское

Алатырь

Батырево

Шемурша

Яльчики

Кугеси

1 -- 3
3 -- 10

10 и более

Факультет иностранных
языков 1курс

Математический факультет
1курс

Рис. 2   География учебных миграций в Чувашии (студентов)

Исследование причинно-следственных механизмов учебных
миграций проводилось методом анкетного опроса. Опрос проводился
по единой анкете среди студентов, обучающихся в Волгограде и
Чебоксарах.

Таблица 3
Распределение опрошенных студентов по вузам Волгограда.

Название вуза Число
опрошенных, чел.

Волгоградский государственный университет 607
Волгоградский государственный педагогический
университет

349

Волгоградский филиал Московского университета
потребительской кооперации

148

Волгоградский государственный технический
университет

104

Волгоградский институт экономики, социологии и
права

96

Волгоградская архитектурно-строительная академия 51
Волгоградская государственная сельскохозяйственная
академия

37

Московский государственный университет сервиса
(волгоградский филиал)

36

Итого 1428
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В Чебоксарах было опрошено 600 студентов: 200 студентов из
ЧувГУ, и по 100 студентов из ЧГПУ, МГОУ, Чебоксарского
кооперативного института и Чувашской государственной
сельскохозяйственной академии. Главным принципом отбора вузов
для опроса студентов было наличие в них таких специальностей, по
которым ведётся подготовка в ВолГУ и ЧувГУ. Важно было опросить
студентов государственных и коммерческих вузов, для сопоставления
мотивов поступления и степени удовлетворенности выбранным вузом.
Но основным конкурентом ВолГУ и ЧувГУ являются педагогические
университеты Волгограда и Чебоксар, осуществляющие подготовку по
одним и тем же специальностям. В этой связи интерес представляет
сравнительный анализ мнений студентов, что позволит определить
сильные и слабые стороны вузов в конкуренции за студентов. Ниже
представлено распределение респондентов Волгограда и Чебоксар по
вариантам ответов на заданные им вопросы.

Таблица 4

Распределение опрошенных студентов по вариантам ответов
«Откуда впервые узнали о существовании вуза, в котором в

настоящее время обучаются?»

Распределение респондентов
Варианты ответов в Волгограде в Чебоксарах

от родственников, друзей или
знакомых старших поколений

814 (56,65%) 325 (54,2%)

от сверстников (родственников,
друзей или знакомых)

294 (20,46%) 159 (26,5%)

из средств массовой информации 126 (8,77%) 66 (11%)
из рекламных брошюр, CD,
Интернета и т.д.

76 (5,29%) 50 (8,3%)

из других источников 98 (6,82%)
затруднились дать ответ 28 (1,95%)

Ответы студентов в обоих городах демонстрируют высокую
зависимость получения первичной информации о ВУЗе от
родственников, знакомых старших поколений и друзей (более 50%
респондентов). Средства массовой информации, а также рекламные
брошюры и интернет значительной роли не играют, особенно для
государственных университетов. На наш взгляд, это обусловлено
уникальностью подобных учреждений высшего образования, что
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определяет их широкую известность в регионе, в отличие от
«коммерческих» вузов, вынужденных проводить рекламные компании
среди выпускников школ.

Таблица 5

Распределение вариантов ответов по факторам оказавшие
влияние на выбор вуза*

Распределение респондентов
Варианты ответов в Волгограде в Чебоксарах

«высокий престиж вуза» 621 (43,22%) 279 (46,6%)
высокое качество образовательных
 услуг 490 (34,10%) 177 (29,5%)
влияние родителей и/или других
старших родственников 334 (23,24%) 235 (39,1%)
Удобное место расположение вуза 288 (20,04%) 18 (3,0%)
лёгкость поступления/обучения 277 (19,28%) 55 (9,2%)
отсутствие в других вузах такой
специальности 241 (16,77%) 70 (11,7%)
невысокая плата за обучение 149 (10,37%) 64 (10,6%)
пример/влияние сверстников 95 (6,61%) 49 (8,1%)
участие вуза в последующем
трудоустройстве выпускников 80 (5,57%) 15 (2,5%)
развитая материально-техническая
 база вуза (библиотека,
компьютерные классы,
спортзал и т.д.)

80 (5,57%) 52 (8,7%)

наличие военной кафедры 74 (5,15%) 113 (18,9%)
наличие родственников или
хороших знакомых среди
руководства и других влиятельных
лиц вуза

66 (4,59%) 23 (3,9%)

* можно было выбирать любое количество вариантов ответа,
поэтому сумма превышает 100%)

На выбор студентами вуза, как показал опрос, влияет
совокупность факторов, чаще всего студенты называли 3-4 причины
одновременно, однако безусловным лидером в обоих городах оказался
фактор престижности вуза. В Чебоксарах на втором месте оказалось
«влияние родителей и/или других старших родственников», а в
Волгограде – «высокое качество образовательных услуг». Как
отмечают интервьюеры, у респондентов достаточно сложное
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представление о понятии «качества образовательных услуг», однако
они смело отмечают именно этот фактор. Отметим, что в Чебоксарах
значительная часть респондентов выделила «наличие военной
кафедры», что немаловажно для юношей, а также уникальность
выбранной специальности. Вопрос об уникальности неоднозначный и
коррелируется с фактором востребованности на рынке труда. К
сожалению, даже в региональных центрах не все новые и уникальные
специальности востребованы.

Как и в выборе вуза, выбор респондентами специальностью
определился у большинства фактором престижности. Далее факторы
по городам разделились, для волгоградских оказались существенными
«возможность быстрого заработка» и «мечта детства…», а для
чебоксарских – «наличие соответствующих способностей…» и
«влияние родителей…». Отметим, что в Чебоксарских вузах
осуществляется прием абитуриентов на основе результатов ЕГЭ, что
добавило элемент случайности.

Таблица 6

Распределение ответов по факторам выбора специальности*

Распределение респондентов
Варианты ответов в Волгограде в Чебоксарах

высокий престиж специальности 526 (36,60%) 204 (34%)
возможность высоких заработков в
будущем

492 (34,24%) 78 (13%)

мечта детства или просто нравится
профессия

476 (33,12%) 90 (15%)

наличие соответствующих
способностей, склонность именно к
данному виду деятельности

476 (33,12%) 138 (23%)

перспективы быстрого последующего
трудоустройства

386 (26,86%) 66 (11%)

влияние родителей, старших
родственников, семейные традиции

221 (15,45%) 126 (21%)

лёгкость поступления/обучения 135 (9,39%) 72 (12%)
невысокая плата за обучение 83 (5,76%) 84 (14%)
пример/влияние сверстников 69 (4,80%) 36 (6%)

* можно было выбирать любое количество вариантов ответа,
поэтому сумма также превышает 100%.

При подаче заявлений на предпочтительные для абитуриента
факультеты, по существующим правилам, он заявляет, все
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специальности, для того, чтобы повысить шансы поступления на
бюджетной основе, таким образом, случай определяет выбор
специальности. К сожалению, эта особенность не была отражена в
ответах респондентов, т.к. опрос велся и в коммерческих вузах.

Таблица 7

Распределение ответов по причинам того, что не устраивает в
процессе обучения *.

Варианты ответов Распределение респондентов
в Волгограде в Чебоксарах

большое количество дисциплин,
которые не имеют прямого отношения
к будущей профессии

561 (39,04%) 177 (29,5%)

неудобное месторасположение вуза 348 (24,22%) 48 (8,0%)
маленькая стипендия, задержки
её выплаты и т.д. 325 (22,62%) 92 (15, 3%)
высокая плата за обучение 267 (18,58%) 153,6 (25,6%)
слишком строгие требования
преподавателей 235 (16,35%) 157,8 (26,3%)
слабая материально-техническая
база вуза 212 (14,75%) 90 (15%)
неучастие вуза в предоставлении баз
практики или в последующем
трудоустройстве выпускников

203 (14,13%) 178 (29,7%)

низкое качество преподавания
большинства дисциплин 181 (12,60%) 59 (9,8%)
коррупция среди преподавателей и
сотрудников 156 (10,86%) 40 (6,7%)
проблемы с общежитием или вообще
его отсутствие (при условии, что оно
требуется)

80 (5,57%) 181 (30,2%)

*можно было выбирать любое количество вариантов ответа,
поэтому сумма превышает 100%

Вопрос «что не устраивает в процессе обучения» не вызвал
затруднений у студентов, ими указывались в среднем 4-5 пунктов
одновременно, что характерно для молодежи (юношеский
максимализм). Волгоградских студентов, независимо от
специальности, более всего не устраивает большое количество
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дисциплин, которые не имеют прямого отношения к будущей
профессии. На вопрос о том, сколько именно дисциплин не пригодится
в будущей профессиональной деятельности, ответы студентов
волгоградских вузов  распределились следующим образом:

- от 0 до 20% – 543 человека (37,79% респондентов);
- 20-40% – 529 (36,81%);
- 40-60% – 242 (16,84%);
- 60-80% – 86 (5,98%);
- 80-100% – 27 (1,88%).
В целом, анализ мнений респондентов по этому вопросу

расхождения, если у волгоградских студентов доминирует учебный
мотив в выборе негативных характеристик вузов, то у чебоксарских
студентов прослеживается социальный контекст (проблемы с
общежитием и жильем, а также будущее трудоустройство).
Волгоградскими респондентами отмечен фактор неудобного
месторасположения вуза, что свидетельствует о некоторых
пространственно-функциональных проблемах города, решение
которых связано с транспортной составляющей. Отрадно, что в обоих
городах такие негативные моменты, как коррупция и низкое качество
преподавания респондентами отмечены в небольших величинах.

Таблица 8

Распределение вариантов ответов по вопросу «Если можно было
вернуться на несколько лет назад и Вы бы снова стали

абитуриентом, то как бы Вы с учётом уже полученного опыта
поступили?»

Распределение респондентов
Варианты ответов в Волгограде в Чебоксарах

поступили бы в тот же вуз и
на ту же специальность, где в
настоящее время обучаются

837 (58,25%) 318 (53%)

поступили бы в тот же вуз,
но на другую специальность

195 (13,57%) 138 (23%)

поступили бы в другой вуз,
но на ту же специальность

150 (10,44%) 36 (6%)

поступили бы в другой вуз на
другую специальность

132 (9,19%) 60 (10%)

вообще не поступали бы в вуз 19 (1,32%) 48 (8%)
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Выбор большинством респондентами в пользу «своего» вуза и
той же специальности в обоих городах свидетельствует об
относительной удовлетворенности процессом обучения. Достаточно
высокий процент неудовлетворенности выбранной специальностью,
отмеченный чебоксарскими студентами, видимо отражает
существование элемента «случайности» при поступлении
одновременно на несколько специальностей и факультетов (системе
ЕГЭ характерна вариативность). В тоже время часть волгоградских
студентов также указала на неудовлетворенность выбранной
специальностью. Распределение желающих сменить специальность
представляет практический интерес, на наш взгляд, при налаженном
внутривузовском и внутрифакультетском мониторинге студенческих
приоритетов по специальности, можно было бы лояльнее
моделировать учебный процесс.

Таблица 9

Варианты ответов на вопрос: «Что для Вас главное
приобрести по окончании обучения?»

Распределение респондентов
Варианты ответов в Волгограде в Чебоксарах

главное диплом, а оценки в нём и
полученные знания не так важны

118 (8,21%) 96 (16%)

главное полученные знания, а сам
по себе диплом мало что даёт

290 (20,18%) 120 (29%)

и диплом, и знания одинаково
важны

986 (68,62%) 310 (51,6%)

главное другое 24 (1,67%) 8 (1,4%)

затрудняюсь ответить 6 (0,42%) 12 (2%)

Достаточно провокационный вопрос на выбор приоритетов
между дипломом и знаниями не вызвал затруднений у студентов.
Респонденты достойно ответили на заданный вопрос, понимая, что
диплом без настоящих знаний и умений не поможет им на
производстве и в карьерном росте.
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Таблица 10

Варианты ответов на вопрос о том, что является стимулом
к учёбе?*

Распределение респондентов
Варианты ответов в Волгограде в Чебоксарах

будущие перспективы: карьера,
высокий доход

879 (61,17%) 120 (20%)

учиться интересно 564 (39,25%) 96 (16%)
возможность «автоматического»
получения зачётов или оценок по
экзаменам

514 (35,77%) 166 (27,7%)

получение стипендии или
возможность её повышения

315 (21,92%) 300 (50%)

влияние родителей 188 (13,08%) 90 (15%)
учиться надоело, но бросить жалко 156 (10,86%) 50 (8,3%)
высокое качество преподавания
большинства дисциплин

132 (9,19%) 60 (10%)

положительный пример друзей или
знакомых

132 (9,19%) 67 (11,6%)

материально-техническая база вуза 51 (3,55%) 120 (20%)
иное 63 (4,38%) 66 (11%)

* сумма превышает 100%, поскольку можно было выбирать
любое количество вариантов ответа.

Отвечая на вопрос о стимулах в учебе, респонденты в среднем
выбирали по 3-4 пункта. Мнения у волгоградских и чебоксарских
студентов разошлись. Как и в случае с выбором негативных моментов
в вузах у волгоградских студентов доминируют учебные аспекты,  а у
чебоксарских – социальные. Неслучайно, у вторых самый популярный
ответ – получение стипендии или возможность ее повышения.

Таким образом, на основании представленных данных
можно предположить  следующее:

1. Информированность абитуриентов о государственных вузах
в небольшой степени зависит от рекламных компаний,  однако для
«коммерческих вузов» реклама определяет набор абитуриентов.
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2. Наиболее значимыми факторами при выборе вуза и
специальности являются высокий престиж и того, и другого, а также
высокое качество образовательных услуг, возможность высоких
заработков в будущем, последующий карьерный рост, быстрое
трудоустройство после окончания вуза. Существенное влияние на
формирование мнений абитуриентов относительно выбора вуза и
специальности оказывают их родители и другие старшие
родственники.

3. Вопреки достаточно распространённому мнению, для
студентов всех вузов, и коммерческих в том числе, значимой
ценностью являются получаемые знания. Высоко ценится ими
качество преподаваемых дисциплин, прежде всего – профилирующих.
Следовательно, в рекламных сообщениях пункты, касающиеся уровня
преподавания и качества предоставляемых знаний, должны занимать
важное место.

4. Анализ негативных факторов в процессе обучения,
отмеченных студентами, отчасти отражает общую социальную
картину в образовательной сфере. Этот вопрос может служить
индикатором социального состояния в вузе и в городе. Так, например,
превышение ответов о жилье у чебоксарских студентах,
свидетельствует о назревающей проблеме в городе и в вузах.
Сохранение учебных аспектов в выборе респондентами ответов
демонстрирует нормальное социальное состояние в вузе и городе.
Специфической особенностью Волгоградского государственного
университета, по мнению респондентов, является его неудобное
месторасположение, что также демонстрирует пространственно-
функциональные проблемы города.

Отметим, что студенты всех вузов и специальностей выделяют
большое количество дисциплин, которые не имеют прямого
отношения к будущей профессии в качестве негативного фактора.

5. Студенты коммерческих вузов, а также филиалов в большей
степени недовольны вузом, в котором обучаются, чем студенты
государственных. Коммерческие вузы в настоящее время набирают
студентов в социальном плане менее защищенных и обеспеченных.
Для успешного поступления в государственный вуз на бюджетной
основе необходима серьезная дополнительная подготовка, связанная с
большими финансовыми затратами, возможность учиться в
государственном вузе, но на платной основе также обуславливает
наличие значительных финансов. Конкурируя с государственными
вузами, коммерческие вузы вынуждены снижать плату за обучение, а
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также либеральнее подходить относиться к абитуриентам на
вступительных экзаменах.

7. Выбор большинством респондентами в пользу «своего» вуза
и той же специальности свидетельствует об относительной
удовлетворенности процессом обучения в вузах исследуемых городов.
При налаженном внутривузовском и внутрифакультетском
мониторинге студенческих приоритетов по специальности, можно
оптимизировать моделирование учебного процесса.

8. Отметим, что первоначальная гипотеза о наличии отличий в
географии учебных миграций между Волгоградской областью и
Чувашской Республикой не подтвердилась. В высшем образовании
распространение образовательных услуг осуществляется под влиянием
совокупности факторов, определяющими из которых являются:
престиж вуза и специальности, транспортная доступность, наличие
родственников или знакомых, способных помочь в выборе вуза.

Авдеев Е., Соловьёв И.
Ставропольский государственный университет

Волосенкова Е.
Кубанский государственный университет

Кубанова М.
Карачаево-Черкесский государственный университет

МИГРАНТОФОБИЯ И ЭТНИЧЕСКАЯ НЕПРИЯЗНЬ В
МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

(на примере Краснодарского  и Ставропольского краев,
Карачаево-Черкесской Республики)83

С древних времён нетерпимость по отношению к
представителям другой национальности, религии являлась одной из
волнующих проблем человечества. Она проявлялась там, где
происходило взаимодействие нравственных, религиозных,
национальных культур. Как правило, это многонациональные страны:
одной из них является Россия.

83 В рамках международной программы «Миграция: теория, методы и практика
регулирования миграционных процессов» в 2005 г. был реализован групповой
региональный проект, посвящённый проблемам мигрантофобии и этнической неприязни
в молодёжной среде Северного Кавказа.
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В ходе пространственной экспансии России происходило
расширение её территории, смешивались ареалы расселения народов,
взаимопроникали их культуры. Красноречивым примером этого
служит Северный Кавказ. Именно здесь проходит буферная зона
между районами расселения славянских народов и северокавказских, а
также распространения христианской и исламской цивилизаций.

Проблема нетерпимости в России особенно является
актуальной в настоящее время. Этому способствовали события,
происходившие в течение последних 10 лет: во-первых, произошёл
распад СССР, следствием которого стало усложнение
межнациональных отношений; во-вторых, конфликт в Чечне, в
результате которого возникла неприязнь, а вместе с ней и боязнь,
страх не только к чеченцам, но и к другим «лицам кавказской
национальности». Данная нетерпимость формируется, в том числе, на
фоне активной террористической деятельности боевиков на Северном
Кавказе.84

Отношения между коренным и пришлым населением всегда
привлекали внимание всех заинтересованных сторон, начиная с
органов исполнительной, законодательной и судебной власти и
заканчивая самим населением. Являясь почвой для различных
конфликтов и в значительной мере влияющие на адаптацию
мигрантов, они проявляются в большей степени в регионах с высокой
миграционной подвижностью и пёстрым этническим составом.
Опасения в возможном появлении угроз традиционному образу жизни
со стороны коренного населения вытекают во враждебный настрой в
отношении приезжих, особенно при наличии различий в
национальной, религиозной, культурной, социальной принадлежности.
Зачастую чрезмерные опасения такого рода складываются в
стереотипы, используемые местным населением и властями, СМИ для
пропаганды мигрантофобии, в том числе, на этнической почве.

Как показали уже проведённые исследования по схожей
тематике в других регионах Российской Федерации, подобные явления

84Савва М.В. «Основные подходы к профилактике межнационального конфликта силами
СМИ»//СМИ и межэтнические отношения в краснодарском крае. – Краснодар, 2003. –
С.15-18.
Савва М.В. Миграционные мифы Краснодарского края и опыт интеграции мигрантов в
местное сообщество//Проблемы миграции и опыт ее регулирования в полиэтничном
Кавказском регионе: Тезисы Международной научной конференции. – Ставрополь,
2003. - С. 242-247.
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существуют, и необходимо предпринимать действия по
формированию толерантного мышления среди населения85.

В этой связи интерес представляет изучение данной проблемы
среди молодёжи, проживающей на Северном Кавказе – регионе,
который в рамках Российской Федерации выделяется высокой
миграционной подвижностью и полиэтничностью. При этом проблема
мигрантофобии и этнической неприязни рассматривается в сравнении
данной ситуации по трём субъектам Южного федерального округа
(ЮФО) – Краснодарскому, Ставропольскому краям и Карачаево-
Черкесской Республике (КЧР), каждый из которых имеет свои
специфические характеристики населения.

Целью данного проекта были установление и сравнение
региональных особенностей сложившихся стереотипов и возможных
проявлений мигрантофобии и этнической неприязни в отношениях
между коренным населением и мигрантами разных национальностей в
трёх субъектах Северного Кавказа, отличающихся характером
миграционной ситуации и этнической структурой населения, на
примере молодёжи – среде, в которой в настоящее время
закладывается будущее российского общества XXI века.

Этническая структура населения. Северный Кавказ является
одним из самых полиэтничных регионов России. Здесь в течение
многих веков проживают бок о бок представители сотен
национальностей. Особо активно этническая структура региона
изменялась в последние три столетия в связи с интенсивным
переселением сюда представителей славянских, а затем и других
этносов. В дальнейшем происходили значительные миграции народов
и внутри региона. В результате в каждом из субъектов Северного
Кавказа сложился свой уникальный национальный состав.

В целом в регионе можно выделить два крупных ареала
расселения основных этносов: равнинную (преимущественно русские)
и горную (преимущественно северокавказские народы) части. При
этом можно проследить и переходную зону, где этническая структура
наиболее мозаична.

85 Нетерпимость в России: старые и новые фобии/Под ред. Г. Витковской и А.
Малашенко; Моск. Центр Карнеги. - М., 1999. - 196 с. Витковская Г.С. Вынужденная
миграция и мигрантофобия в России//Нетерпимость в России: старые и новые фобии:
Московский Центр Карнеги/ Под. Ред. Г.Витковской и А. Малашенко. – М., 1999. –
С.151-191.Мукомель В.И. Миграционная и национальная политика в контексте мифов о
миграции в полиэтническом регионе//Проблемы миграции и опыт ее регулирования в
полиэтничном Кавказском регионе: тезисы Международной научной конференции. –
Ставрополь, 2003. – С.182-185.
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Рассматриваемые в нашем исследовании субъекты являются
яркими представителями этнической картины Северного Кавказа. Так,
Краснодарский край является представителем равнинной части, но с
довольно разнообразным нацсоставом. Ставропольский край близок к
переходной зоне: здесь по-прежнему преобладают русские, но
нацсостав уже более пёстр. Карачаево-Черкесская Республика хотя и
принадлежит к горной части, но, тем не менее, имеет самый сложный
нацсостав в этой зоне: в республике ни один из народов не имеет
подавляющего большинства.

Всероссийская перепись населения 2002 г. позволила получить
следующие сведения (рис. 1) о национальном составе
рассматриваемых территорий 86

Как уже было отмечено, в Краснодарском крае наивысшая доля
приходится на русских – 86,6% (при этом указанные в их числе казаки
составили лишь 0,3% населения края, что не подтверждает
высказывавшихся до переписи предположений о «поголовной» записи
казаками). Аналогичная ситуация сложилась и в Ставропольском крае,
где доля русских также высока – 81,6% (а казаков ещё меньше – всего
0,1%). Вторым по численности (с одинаковой долей в численности)
этносом в обоих краях стали армяне – 5,4% и 5,5% в Краснодарском и
Ставропольском краях соответственно. Третьи и там, и там –
украинцы – 2,6% и 1,7% соответственно.

Далее первые десять позиций по доле в населении, занимаемые
другими этносами, для Краснодарского и Ставропольского краёв
отличаются. Так, в Краснодарском крае все остальные народы
составляют менее 1% каждый: греки, белорусы и татары – по 0,5%,
грузины и немцы –  по 0,4%,  адыгейцы и турки –  по 0,3%.  На
остальные народы приходится только 2,5%, упоминаемые в программе
социологического опроса этносы занимают следующие позиции:
черкесы – 0,09% (16 место), крупнейший из дагестанских этносов на
Кубани – лезгины – 0,07% (21 место), чеченцы – 0,06% (28 место),
карачаевцы – 0,02% (45 место), ногайцы – 0,004% (62 место), турки-
месхетинцы – 0,002% (72 место – всего 116 человек! Это косвенно
указывает на переписную регистрацию их как турок в связи с
опасениями в мигрантофобии и этнической неприязни).

В Ставропольском крае в формировании первой десятки
этносов приняли участие другие этносы. Даргинцы и греки составляют
1,5% и 1,2% соответственно, остальные народы – менее 1% каждый:
ногайцы – 0,8%, цыгане – 0,7%, карачаевцы и азербайджанцы – по

86 Всероссийская перепись населения 2002 года: Официальный сайт. –
http://www.perepis2002.ru).

http://www.perepis2002.ru).
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0,6%, туркмены – 0,5%. На другие этносы приходится чуть большая
доля, чем в Краснодарском крае, – 5,3%, среди них: чеченцы – 0,5%
(11 место), турки – 0,3% (17 место), черкесы – 0,08% (29 место), турки-
месхетинцы – 0,001% (всего 39 человек, что аналогично ситуации в
Краснодарском крае).

Карачаево-Черкесская Республика по своему национальному
составу стоит особняком на Северном Кавказе. Этническая структура
субъекта претерпела весьма значительные изменения в последние
полтора десятилетия под влиянием социально-политических событий,
демографических и миграционных процессов. По итогам переписи
крупнейшим этносом КЧР стали карачаевцы – 38,5% населения.
Лидерство им уступили русские – 33,6% (в том числе 0,6% - казаки,
что даже выше, чем в соседних краях). Второй титульный этнос –
черкесы – составляет только 11,3%. Ещё один значительный по своей
доле народ КЧР – абазины, на которых приходится 7,4%. Также
выделяются ногайцы – 3,4%. На остальные народы приходится менее
1% на каждый: осетины и украинцы – 0,8%, армяне – 0,7%, татары –
0,5%, чеченцы – 0,4%. Другие народы составляют 2,6% населения,
среди них: греки – 0,3% (11 место), турки – 0,2% (16 место), лезгины –
0,1% (20 место).

Таким образом, сложившаяся в данных субъектах этническая
структура выявляет следующие возможные проблемы:
взаимоотношения русских с представителями других этносов в
Краснодарском и Ставропольском краях, взаимоотношения титульных
этносов, русских и других крупных этнических групп в Карачаево-
Черкесской Республике. Определённый отпечаток на формирование
этих взаимоотношений откладывает и миграционная ситуация в
регионе.

Миграционная ситуация. Северный Кавказ является самым
проблемным регионом России, в социально-экономическом и
этнополитическом отношениях. Резкое изменение геополитического
положения района усилило региональную дифференциацию
миграционной ситуации, обусловило преобладание миграций
стрессового характера, увеличило влияние миграции на социально-
экономическое положение района (Белозёров, 2000).

Северный Кавказ является районом аттрактивным в
миграционном отношении с меняющимися масштабами
миграционного прироста (рис. 2). На протяжении большей части
последних трёх десятилетий основная часть миграционного прироста
района приходится на равнинную зону (Краснодарский и
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Ставропольский края, Ростовская область) (табл. 1). В горной зоне (все
северокавказские республики) устойчивый рост демографического
потенциала за счет естественного движения сочетается с
миграционной убылью населения, обусловленной не только
малоземельем, но и социально-экономическими  проблемами,
обострением межнациональных отношений и вооруженными
конфликтами.

Таблица 1

Миграционный прирост на Северном Кавказе, 1980-2002 гг.
(тыс. чел.)*

1980-1989 1990-1995 1996-2002
Россия 1767 3009 1790
Северный Кавказ 71,1 728,4 177,7
Равнинная зона 400 850 314,2
Горная зона -328,9 -122 -136,5

* по данным  Соловьёва И., 2004 год

Во второй половине 1990-х гг. – начале 2000-х гг. по причине
снижения влияния стрессовых факторов миграции и выходом на
первые роли экономических и политических детерминант произошло
значительное сокращение сальдо миграции района (Авдеев, 2005).
Однако этномозаичность миграционных потоков в равнинной части
Северного Кавказа возросла, и как следствие усилилась роль миграции
в изменении этнической структуры населения (Соловьёв, 2004). 87

В этих условиях в последние годы возрастает роль миграции во
влиянии на социально-экономическое положение равнинного
Предкавказья (Краснодарский, Ставропольский края, Ростовская
область). Этнические миграции в этих регионах являются
приоритетным фактором для органов власти при построении
региональной миграционной политики «закрытых дверей» (Мукомель,
2003).

Сторонники «жесткой» миграционной политики на
Ставрополье и Кубани разыгрывают этническую карту. Для
ограничения этнических миграций в современное время используется
миф о наплыве «нелегалов» в равнинное Предкавказье, что усиливает
87 Соловьёв И.А. Региональные особенности современных миграционных процессов на
Северном Кавказе: Автореф. дис. … канд. геогр. наук. – Ставрополь, 2004. - С.10.
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уровень мигрантофобии и ксенофобии в русской среде и способствует
осложнению межэтнических процессов на Северном Кавказе.

Программа социологического исследования. Для выявления
региональных особенностей сложившихся стереотипов и возможных
проявлений мигрантофобии и этнической неприязни в отношениях
между коренным населением и мигрантами разных национальностей в
трёх субъектах Северного Кавказа нами составлена следующая
программа пилотного социологического исследования молодёжи.

Задачи социологического исследования включали в себя
составление опросника, определение выборочной совокупности,
инструктаж и работу интервьюеров (преимущественно студентов
партнёрских организаций – университетов), обработку заполненных
анкет, создание электронной базы данных соцопроса с помощью
автоматизированного комплекса обработки результатов
социологических исследований «Анкета», группировку с помощью
фильтров полученных данных.

Объектом исследования являлись молодые люди разных родов
деятельности (с преобладанием студентов) в возрасте 18-29 лет.
Предметом исследования выступали субъективная оценка
респондентами миграции в регионе и отношений с мигрантами (в том
числе разных национальностей).

Выборочная совокупность (в связи с пилотным характером
исследования) определялась направленным образом географией
проживания привлечённых интервьюеров. Национальный состав
респондентов близок к этнической структуре рассматриваемых
субъектов (с большим преобладанием карачаевцев в КЧР). Местность
проживания распределена между городом и селом приблизительно с
реальной ситуацией: 2 к 1. Половой состав также близок к реальному:
женщины составляют около 60%. Всего опрошено 438 человек, из них
в Ставропольском крае –  172,  в Краснодарском крае –  141,  в КЧР –
104, в других субъектах ЮФО – 21.

Опрос проводился по программе стандартизированного
интервью (прил.). Анонимная анкета включала в себя следующие
блоки: субъективная оценка масштабов миграции в регионе и
отношения к миграции и мигрантам, оценка этнической миграции и
взаимоотношений с мигрантами разных национальностей, оценка
отношений общества и государства к мигрантам, субъективная оценка
миграции населения из региона.

Заполненные анкеты проанализированы с помощью
автоматизированного комплекса обработки результатов
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социологических исследований «Анкета», созданного авторским
коллективом географического факультета Ставропольского
государственного университета88. Создана электронная база данных
соцопроса силами преподавателей и студентов Ставропольского
госуниверситета в компьютерном классе вуза с использованием
сетевой версии комплекса «Анкета» на сервере Северо-Кавказского
регионального кадастрового бюро Федерального агентства по
образованию Российской Федерации.

Общая характеристика взаимоотношений между коренным
и новосельческим населением на Северном Кавказе.
Социологический опрос проведён среди молодёжи, так как считается,
что именно в данной среде проявляется повышенный уровень
нетерпимости к представителям других социальных групп, в том числе
и к мигрантам. Две трети опрошенных составили русские респонденты
(69,4%), пятую часть карачаевцы (19%), среди других этносов
наиболее представленными являются  армяне, черкесы и осетины. В
половом составе респондентов большинство составляют женщины –
60%. На уровне местности проживания около две трети выборки
составляют городские жители, остальные – сельские.

Первый вопрос анкеты посвящен выявлению стереотипов среди
населения о наплыве мигрантов в регион. Большинство респондентов
полагает, что наш регион насыщен мигрантами. Так, на вопрос «Как
вы считаете, много ли мигрантов в нашем регионе?» 60%
анкетируемых ответило, что достаточно много, ещё около 21%
указало, что их очень много. Выделяется в этом отношении на фоне
других субъектов Краснодарский край, в котором около 90%
респондентов считают, что край переполнен мигрантами (рис. 3). На
Ставрополье этот показатель равен среднестатистическому по опросу,
а вот в республике значительно ниже, чем в обоих краях. Однако и
здесь более половины населения считает, что в Карачаево-Черкессии
много мигрантов. Уместным будет сравнение оценок респондентов с
реальной миграционной картиной в регионах опроса.

По официальной статистике, миграционный прирост обоих
краев в 1990-е гг. действительно был на очень высоком уровне
(табл. 2). Однако с 2000 года со спадом вынужденной миграции на
Кубани и Ставрополье произошло резкое сокращение миграционного
88 Белозёров В.С. Этнодемографические процессы на Северном Кавказе. – Ставрополь,
2000. –  156 с.; Белозёров В.С., Маслиев Р.О., Панин А.Н., Соловьёв И.А.
Автоматизированный комплекс обработки, хранения и анализа анкетных данных
«Анкета». – М.: ВНТИЦ, 2003. – № 50200300133.
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прироста, который даже не может компенсировать естественную
убыль населения. В свою очередь, в миграционном обмене, начиная с
1993 года, Карачаево-Черкесская Республика теряет население, что не
коррелирует с оценками респондентов.  Таким образом, представление
жителей республики о достаточно высоком уровне миграционного
наплыва более чем спорное.

Таблица 2

Миграционное сальдо в Краснодарском, Ставропольском краях и
Карачаево-Черкесской Республике в 1990-2004 гг. (тыс. чел.)

Субъекты 1990-1995 1996-2001 2002-2004
Краснодарский край 447,2 176,3 39,3
Ставропольский край 209,1 66,9 7,1
Карачаево-Черкесская
Республика

-0,8 -7,4 -6,3

Второй вопрос анкеты послужил определению отношения
старожильческого населения89 к мигрантам (рис.  4).  В результате
выяснилось, что треть коренного населения относятся к приезжим
безразлично. Отрицательное отношение к приезжим высказало 15%
опрощенных, соответственно сочувствующих новоселам оказалось
только 8,3% респондентов. Большая часть опрошенных ранее не
задумывалась над этим вопросом.

Одним из главных раздражителей для местного населения
является стереотип о более высоком материальном положении
большинства мигрантов. В целом 27% респондентов считают, что у
основной массы мигрантов материальное положение значительно или
несколько лучше, чем у местных жителей. Около 29% опрошенных
думают, что материальное благосостояние мигрантов примерно такое
же, как у местных жителей, ещё 24% анкетируемых считают, что
мигранты живут хуже, чем старожильческое населения.

Многие учёные считают, что миграция населения имеет как
положительное, так и отрицательное влияние на социально-
экономическое развитие принимающего общества. При этом возникает
много споров о том, что миграция – это благо или зло? Опрос показал,
что большинство респондентов (около 60%) не видит ничего
положительного для региона и лично для себя от присутствия в нём
89 Население, постоянно проживающее на данной территории более 10 лет (Рыбаковский
Л.Л. Стадии миграционного процесса//Миграция населения. Вып. 5: Приложение к
журналу «Миграция в России». – М., 2001. - С.52.).
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мигрантов (рис. 5). Только пятая часть выборки имеет
противоположное мнение. Среди положительных моментов более
половины респондентов отметили то, что мигранты работают там, где
не хотят работать местные, треть анкетируемых считает, что мигранты
привносят этническое и культурное разнообразие в наше общество,
пятая часть выборки указывает на то,  что новоселы дёшево и
качественно ремонтирует квартиры, строят дачи, а также улучшают
демографическую ситуацию.

К отрицательным сторонам присутствия мигрантов относятся:
во-первых, повышение преступности, во-вторых, торговля
некачественными товарами и продуктами, в-третьих, то, что мигранты
занимают рабочие места, нужные местному населению, в-четвертых,
понижают уровень зарплаты, соглашаясь на самую низкую.

Уровень мигрантофобии во многом связан с этническими
миграциями. Поэтому респондентам был предложен вопрос о
национальной принадлежности большинства мигрантов. Около 46%
респондентов считает, что среди мигрантов преобладают армяне,
далее с большим отставанием находятся чеченцы (14,7%) и народы
Дагестана (11,3%) из других этносов наиболее многочисленными
являются – карачаевцы, черкесы, грузины. На долю русских
приходится только 3% ответов в выборке. Официальная статистика
подтверждает пестрый этнический состав миграционного потока
последних лет, однако удельный вес в нем русских значительно выше
3%. Также отмечается явно завышенный уровень среди мигрантов
карачаевцев и черкесов. Все это является свидетельством сильного
стереотипа среди местного населения о преобладании в миграционном
потоке так называемых «лиц кавказской национальности».

Более показательно вышеотмеченный стереотип характеризуют
допустимые отношения респондентов с мигрантами других
национальностей.  Результаты опроса показали высокий уровень
чеченофобии в обществе (рис. 6). 44% респондентов их опасаются.
Около четверти выборки опасается карачаевцев, пятая часть – народов
Дагестана и почти столько же турок-месхетинцев. Причем в КЧР эти
оценки хотя и несколько ниже, чем в русских субъектах, но также на
высоком уровне. Более толерантные отношения респонденты
допускают с русскими, армянскими и греческими новоселами.
Например, две трети выборки допускают возможность создания семьи
с русскими мигрантами.

Резюмируя  вышесказанное, отметим высокий уровень
чеченофобских и кавказофобских настроений по отношению к
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мигрантам в принимаемом обществе Кубани, Ставрополья и
Карачаево-Черкессии. 90

Важной причиной мигрантофобии в регионе является то, что
40% опрошенных считает, что иногда, а ещё около 4% – постоянно
испытывают неудобства или неприятности, причиной которых
являются мигранты. При этом в русских регионах эти оценки
несколько выше, чем в республике. Более того, около 46%
опрошенных отмечают происходящие крупные конфликты между
коренным населением и мигрантами в своём населенном пункте.

На основе отмеченных установок в обществе по отношению к
мигрантам местные органы власти строят региональную
миграционную политику, направленную на ограничение миграции в
регион и ужесточение контроля над ней. По нашему опросу, среди
действий администрации принимающего региона в отношении
мигрантов получили одобрение респондентов следующие: во-первых,
более половины анкетируемых за то, чтобы не привлекать мигрантов
специально, но и не отказывать тем, кто сам приезжает; во-вторых,
около 14% респондентов за то, чтобы вообще не принимать мигрантов,
в-третьих, за депортацию тех мигрантов кто уже приехал, выступает
7% выборки, в-четвертых, за ужесточение законодательства и
миграционного контроля выступает только 1% респондентов.

Таким образом, проводимая жесткая региональная
миграционная политика властей Краснодарского и Ставропольского
краев не совсем оправдана, так как общество настроено более лояльно
к переселенцам.

Важную роль в повышении ксенофобских и мигрантофобских
настроений в обществе отводится к появляющейся в СМИ негативной
информации о приезжих, подчеркивающих их национальность.
Исследование показало, что 57% респондентов считает, что такая
информация разжигает национальную вражду в регионе. Примерно
столько же респондентов относится резко отрицательно к
существованию в нашем обществе экстремистских,
националистических течений и считает, что их деятельность должна
преследоваться в уголовном порядке.

Все это говорит о том, что большая часть местного населения
осуждает усиления ксенофобских настроений, причиной которых
может являться деятельность СМИ и экстремистских
90 Авксентьев В.А., Бабкин И.О., Хоц А.Ю. Этноконфликтологическая ситуация в
Ставропольском крае (на материалах социологических исследований) //Социальные
конфликты: экспертиза, прогнозирование, технология разрешения. Вып. 18. – М.-
Ставрополь, 2002.
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националистических организаций. Помимо этого, у большей части (до
70%) коренного населения среди новоселов есть знакомые, друзья и
коллеги, что даёт право полагать, что местное население позитивно
настроено на гармонизацию межнациональных отношений в регионе.91

Межэтнические отношения оказывают большое влияние на
миграцию в регионе. Считается, что сложная межэтническая
обстановка, как правило, приводит к оттоку ущемленной в правах той
или иной этнической группы населения. Поэтому респондентам было
предложено ответить на вопрос – много ли людей покидает Ваш
регион? Большая часть респондентов (43%) считает что немного,
четверть – что достаточно много и только десятая часть – что мало.
При этом на первое место в миграционном оттоке респондентами
ставится русское население (30%). Среди причин, приводящих к
выбытию русскоязычного населения, в большей мере указаны
экономические и семейные, такие, как трудности трудоустройства
(59%), низкий уровень жизни (41%), высокая стоимость жилья (26%),
переезд к родственникам (41%)  и др.  На втором месте по важности
находятся неэкономические факторы, выталкивающие население. К
ним относятся обострение межнациональных отношений (18,1%),
террористические акты (13,9%) и сложная криминогенная обстановка
(9,7%) – их удельный вес в совокупности составляет 42%. Таким
образом, в обществе сложилась сильная установка о прямой
взаимосвязи межнациональных отношений и причин миграции
населения.

В заключение отметим, что в нынешней России и, особенно, на
Северном Кавказе для распространения ксенофобии сложились весьма
благоприятные условия. В большинстве региональных исследований
так же, как и в нашем, отмечается высокий уровень в общественном
мнении неприязни к «пришлым» на Северном Кавказе. Базой этому
выступает большое количество беженцев и этнических мигрантов,
которые, как считается, добавляют местному населению проблем.

Проблемы взаимодействия коренного населения с
мигрантами в Карачаево-Черкесской Республике. Одной из самых
острых в регионе межэтнической обстановкой выделяется Карачаево-
Черкесская Республика. Противостояние между основными

91Миграция и безопасность в России /Под ред. Г. Витковской и С. Панарина; московский
Центр Карнеги. – М., 2000. – С.227-267.; Петров В.П., Ракачев В.Н., Ракачева Я.В.,
Черный В.И. Мигранты в Краснодарском крае: проблемы адаптации и формирования
толерантной культуры. – Краснодар, 2002. – 240 с.

1.
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титульными этносами в последние годы достигло высокого уровня. В
этой связи очень актуальным является исследование взаимоотношения
в республике между коренным населением и мигрантами.

Опросом охвачены все города и районы республики. На уровне
местности проживания около 51% респондентов составляют городские
жители и 49% - сельские.

В результате проведенного социологического исследования
нами был получен среднестатистический портрет взаимоотношения
карачаевской молодежи с мигрантами (составленный на основе выбора
наиболее популярных вариантов ответов респондентов). Выбор
именно этой этнической группы обусловлен тем, что карачаевцы
являются самой многочисленной титульной нацией в республике.

Итак, знакомьтесь, лицо титульной национальности
представляет карачаевец, молодой человек, возрастом около 20 лет.
Родился в ауле Карачаевского района, затем совершил переезд в связи
с учёбой в главный образовательный центр карачаевского этноса –
город Карачаевск. Здесь он стал студентом Карачаево-Черкесского
государственного университета.

Карачаевец считает, что в его республике достаточно много
мигрантов,  о которых он не задумывался,  по крайней мере,  до
проведения нашего опроса. Во время опроса выразил безразличное
отношение к мигрантам. Однако он считает, что отношение
принимающего общества республики к мигрантам более дружелюбно,
чем его личное.

Персонаж портрета считает, что материальное положение
основной массы мигрантов в республике несколько хуже, чем у
местных жителей. Молодой человек не видит ничего положительного
для Карачаево-Черкесской Республики и лично для себя от
присутствия в ней мигрантов. Главной причиной этому выступает то,
что переселенцы торгуют некачественными товарами и продуктами.

Среднестатистический представитель молодёжи республики
считает, что в Карачаево-Черкесии преобладают мигранты чеченской
национальности, так как, по его мнению, большое их количество
вынуждено было мигрировать по стрессовым причинам во время
разрешения первого и второго чеченского кризиса. Карачаево-
Черкессия являлась весьма привлекательной для чеченских беженцев в
связи с преобладанием здесь ислама.

Следующим «штрихом» портрета взаимоотношения между
коренным и новосельческим населением выступают этнические
нюансы. Так, для молодого человека гипотетически приемлемы
следующие отношения с мигрантами других национальностей: во-
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первых, с русскими новосёлами допускают возможность быть
коллегами по работе; во-вторых, с карачаевскими новосёлами
допускают возможность создания семьи; в-третьих, с черкесскими и
чеченскими переселенцами заводить личную дружбу; в-четвертых, к
представителям народов Дагестана, армянам, туркам-месхетинцам,
грекам отношение безразличное. При этом наибольшие опасения
молодой человек испытывает к мигрантам чеченской национальности.

В отношении с мигрантами карачаевец лично не испытывал
какие-либо неудобства или неприятности. Помимо этого он считает,
что в республике никогда не было крупных конфликтов между
коренным населением и мигрантами.

Молодой карачаевец выступает за то, чтобы местные органы
власти специально не привлекали мигрантов, но и не считает нужным
вводить запретительные меры для тех, кто сам приезжает. К
появляющейся в газетах и на телевидении негативной информации о
приезжих, подчеркивающей их национальность, молодой человек
относится резко отрицательно, так как, по его мнению, данная
информация  разжигает национальную вражду в обществе. Поэтому он
выступает за жесткую цензуру СМИ по вопросам межнациональных
отношений.

Несмотря на относительно безразличное отношение к
мигрантам, у среднестатистического карачаевца среди приезжих есть
знакомые.

Коренной житель республики резко отрицательно относится к
существованию в нашем обществе различных экстремистских,
националистических течений типа скинхедов, РНЕ, ваххабитов и
считает, что их деятельность должна преследоваться в уголовном
порядке.

Среднестатистический опрошенный респондент считает, что
регион покидает достаточно много людей. При этом в этом
миграционном потоке, по его мнению, преобладают русские. Главным
мотивом, выталкивающим русское население из Карачаево-
Черкесской республики, по его мнению, являются проблемы
трудоустройства.

Таким образом, выявлено, что в принимаемом обществе
Карачаево-Черкесии, как и в соседних субъектах, также высок уровень
чеченофобских настроений по отношению к мигрантам. Несмотря на
это, большая часть местного населения осуждает усиление
ксенофобских и мигрантофобских настроений, причиной которых
может являться деятельность СМИ и экстремистских
националистических организаций. Помимо этого, у значительной
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части коренного населения среди новосёлов есть знакомые, а также
друзья и коллеги, что даёт право полагать, что местное население
позитивно настроено на гармонизацию межнациональных отношений
в регионе.

Проблемы взаимодействия коренного населения с
мигрантами в Краснодарском и Ставропольском краях. Раздел
основан на результатах опроса в Краснодарском и Ставропольском
краях, где русское население составляет большинство населения
(более 80%). Оно составляет и абсолютное большинство в выборке,
что позволило нам более рельефно показать региональные
особенности мигрантофобии между равнинной и горной частью
Северного Кавказа. В целом количество респондентов составило 292
человека.

В результате исследования был получен среднестатистический
портрет взаимоотношений представителя коренного населения
Ставрополья и Кубани с мигрантами.

Это русская молодая девушка, проживающая в городской
местности Ставрополья. Девушка считает, что на Ставрополье
достаточно много мигрантов, к которым местное население и сама она
лично относятся безразлично, а многие даже недружелюбно и
враждебно.

Важным элементом портрета выступает то, что мигранты, по
мнению девушки, живут несколько или даже значительно лучше, чем
местное население Ставрополья.

Следующей существенной особенностью портрета персонажа
является то, что он не видит ничего положительного для
Ставропольского края и для себя от присутствия здесь мигрантов.
Несмотря на относительно негативное отношение к приезжим,
среднестатистическая русская девушка отмечает некоторые
положительные аспекты миграции. Главный из них связан с тем, что
переселенцы работают там, где не хотят работать местные. Основным
отрицательным последствием миграции, по мнению героини портрета,
является то, что приезжие повышают преступность в регионе.

Девушка считает, что среди мигрантов преобладают армяне,
народы Дагестана и чеченцы. Для неё также с новоселами другой
национальности допустимы следующие отношения:

–  с русскими –  создание семьи,  личная дружба,  а также быть
коллегами по работе и соседями по месту жительства;

– с армянами и греками – быть соседями и заводить личную
дружбу;
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– к карачаевцам, черкесам отношение безразличное;
– к народам Дагестана, туркам-месхетинцам и ногайцам –

отношение безразличное, либо их опасается;
– с чеченцами – отношений опасается.
Русская девушка иногда испытывает лично какие-либо

неудобства в отношениях с мигрантами, а также отмечает то, что в её
населенном пункте были крупные конфликты между коренным
населением и мигрантами.

В итоге девушка одобряет действия администрации
Ставрополья в отношении мигрантов, направленные на то, чтобы не
привлекать мигрантов специально, но и не отказывать тем, кто сам
приезжает.

По отношению к появляющейся в газетах, на телевидении
негативной информации о приезжих, подчеркивающей их
национальность она считает, что это приводит к разжиганию
национальной вражды. В свою очередь к существованию в нашем
обществе различных экстремистских национальных течений она
относится резко отрицательно, и считает, что их деятельность должна
преследоваться в уголовном порядке.

У девушки среди мигрантов есть знакомые, и даже друзья. Она
считает, что Ставрополье покидает немного людей, среди которых, по
ее мнению, преобладают русские. Главным мотивом выезда русских
являются экономические причины.

Для проведения более детального исследования был
предусмотрен также экспертный опрос. В связи с тем, что данная
проблема наиболее актуальна для принимающего общества Кубани и
Ставрополья, экспертов опросили только в указанных регионах.
Выборка составила 14 респондентов, в качественном отношении
представляющих учёных и аспирантов, занимающихся изучением
социальных проблем развития общества, а также представителей
органов власти. Важно отметить, что экспертная выборка полностью
состоит из русских. Средний возраст экспертов составляет 25-26 лет.

Среди экспертов отмечается более высокий процент считающих
то, что в регионе достаточно или очень много мигрантов. Более того,
они также к мигрантам относятся безразлично либо отрицательно и
считают, что местное население к ним относится недружелюбно или
враждебно.

Вместе с этим, эксперты более толерантны по отношению к
мигрантам, нежели местные жители региона, так как среди них более
высокая доля (21%) видящих в миграции что-то положительное для
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региона и для себя лично. Но при этом всё равно большинство
экспертов (59%) отрицательно ответило на данный вопрос анкеты.

Интересным является то, что эксперты в отличие от остальной
выборки среди отрицательных аспектов миграции на первое место
поставили обусловленное повышение стоимости жилья, а не
повышения преступности.

Оценка экспертами этнической структуры миграционного
потока в целом совпадает с общей выборкой опроса: это – народы
Дагестана, армяне, чеченцы и карачаевцы. Эксперты для себя
допускают более толерантные отношения с мигрантами других
национальностей, нежели в целом русские респонденты в обоих краях.
Например, если в целом по выборке отношение к представителям
мигрантов северокавказских народов, мягко скажем, негативное, то
среди экспертов больше тех, кто допускает для себя соседские и
сотруднические отношения. Исключение составляют только чеченцы и
турки-месхетинцы.

Половина экспертов испытывали какие-либо неприятности в
отношениях с мигрантами, более половины их отмечают крупные
конфликты в своём населённом пункте между коренным населением и
приезжими.

Важным элементом региональной миграционной политики, по
мнению экспертов, должна стать селективная миграция – привлекать
только тех, кто нужен региону.

Среди экспертов более ярко выражено резко отрицательное
отношение к появляющейся информации в СМИ, подчеркивающей
национальность мигрантов. Они также негативно относятся к
существованию в нашем обществе различных экстремистских течений.

Таким образом, можно отметить то, что к данному вопросу в
регионе уделяется повышенное внимание со стороны общественности,
СМИ и органов власти. Подтверждением этому служит достаточно
взвешенная оценка респондентами масштабов миграции в регионе,
этнической структуры потока и т.д. В свою очередь, среди экспертов
отмечается хотя и более толерантное отношение к мигрантам, чем у
местного населения, но, тем не менее, также негативное.

Сложившаяся ситуация подчеркивает остроту данной проблемы
в регионе. Однако совершенно очевидно, что в условиях высокой
полиэтничности миграционного потока, а также сложной
межэтнической ситуации необходима реализация ряда адекватных
мер, направленных на этнокультурный диалог и гармонизацию
межэтнических отношений в регионе. Причём решение этой проблемы
важно на всех региональных уровнях Северного Кавказа: как в горной,
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так и в равнинной его частях. Одной из задач должно стать снижение
уровня мигрантофобии среди представителей органов власти и
учёных, образующих региональную элиту, от которой зависит
устойчивое социально-экономическое развитие общества.

Таким образом, по нашему мнению, реализация данного
проекта свидетельствует о следующих положениях.

Во-первых, несмотря на попытки «искусственно» загладить или
скрыть, или даже сделать вид окончательного решения, проблема
мигрантофобии и этнической неприязни в субъектах Северного
Кавказа по-прежнему существует и по-прежнему довольно остра.

Во-вторых, решение такого рода проблем невозможно
поверхностными или, тем более, силовыми методами, так как оно ни в
коей мере не выясняет первопричин данных процессов.

В-третьих, вообще принятие каких-либо решений невозможно
без разработки основы для их формулировки, создание которой
следует проводить исключительно через исследование членов самого
общества.

Отсюда можно сделать вывод о том, что проекты, подобные
нашему, призваны создавать научно обоснованную, исходящую от
самого общества основу для формирования грамотной
государственной политики в регионе. Именно такие исследования в
субъектах-соседях, связующим людским потоком для которых
является миграция, способны наиболее объективно выявить реальное
положение дел и установить глубинные причины общественных
процессов, происходящих в регионе в целом. Ведь субъекты не
существуют изолированно, а для их гармоничного взаиморазвития
необходима рациональная и эффективная общегосударственная и
общерегиональная политика, а не только политика отдельных
субъектов.
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Рис. 1. Этническая структура субъектов Северного Кавказа (по результатам Всероссийской
переписи населения 2002 г.)
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Рис. 2. Сальдо миграции в субъектах Северного Кавказа в 1979-2002 гг.
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Рис. 3. Оценка респондентами количества мигрантов в регионе
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Рис. 4. Отношение респондентов к мигрантам
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Рис. 5. Оценка респондентами положительного влияния миграции на ситуацию в регионе
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Рис. 6. Уровень опасений респондентов по отношению к мигрантам различных национальностей
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ЧАСТЬ 2.
Молодые эксперты о миграции

Аллахвердиева Л.
филиал РЭА им. Г.В. Плеханова в г. Ташкенте

ХАРАКТЕРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СООТНОШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ
И ВНУТРЕННЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

В современном мире в последние десятилетия приобрели особую
актуальность проблемы, связанные с современными миграционными
процессами, характеризующиеся усилением миграционной подвижности
населения многих стран, в том числе — независимых государств,
образовавшихся на постсоветском пространстве. Распад Советского
Союза, образование новых независимых государств, а также
начавшиеся рыночные реформы кардинально изменили сущность не
только социально-трудовых отношений, но и процессов трудовой
миграции. Формирование национальных рынков труда повлекло за
собой и активизацию трудовой миграции между бывшими союзными
республиками.

Распад СССР инициировал многочисленные миграционные
потоки, которые сразу же приобрели международный характер, что в
целом отражает происходящие в мире процессы глобализации
экономических связей. Развитие процессов трудовой миграции привело
к тому, что государства Центральной Азии стали играть важную роль в
формировании общего рынка труда государств — членов СНГ. Этому
способствовали следующие социально-экономические факторы:
значительный демографический и трудовой потенциал государства
Центральной Азии; сохранение сложившегося в советский период
межотраслевого разделения труда хозяйственных и кооперационных
связей как между странами Центральной Азии, так и с остальными
государствами содружества; традиционно общее культурное,
транспортное пространство, сохранение роли русского языка как языка
межнационального общения, что в целом обеспечивает устойчивый
миграционный обмен.

Трудовая миграция населения оказывает определенное влияние и
на ход демографических процессов, что достаточно актуально для
Узбекистана. Под воздействием миграции изменяется численность
населения регионов республики, половозрастная структура, стереотипы
демографического поведения людей, но особо важное значение
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миграция  имеет на предложение  и спрос на трудовые ресурсы рынках
труда стран СНГ.

Учитывая это, в Узбекистане политике занятости и регулирования
рынка труда всегда уделяет особое значение и вопросам трудовой
миграции населения как составной части этой политики. В республике
еще в 1992 году принят закон о занятости, в который неоднократно
вносились изменения, разработан комплекс соответствующих актов,
создана разветвленная система органов по труду, фонд содействия
занятости и пр. В разрабатываемых и реализуемых программах занятости
населения, как правило, отдельный раздел посвящен трудовой миграции.

В целом же, современную миграцию населения Узбекистана
характеризуют две четко выраженные тенденции. С одной стороны,
происходит определенный рост территориальной подвижности
коренного населения, обусловленный повышением общего динамизма
экономического развития, связанного с развитием рыночных отношений и
углублением экономических реформ. С другой стороны, продолжается
отток населения за пределы республики, причем в миграционные
потоки все более активно вовлекаются коренные жители Узбекистана, в
том числе сельские, для которых прежде была характерна слабая
территориальная подвижность.

При этом миграционные процессы оказывают определенное
влияние на демографические показатели Узбекистана. Постоянно
проводимые учеными исследования миграционных процессов в
Узбекистане (сноска) показывают, что в республике ежегодно меняют
место своего постоянного жительства 200-250 тыс. человек, в т.ч. более
100 тыс. человек титульного населения (узбеки и каракалпаки). В то же
время, статистика фиксирует, что в последние годы по всем основным
миграционным потокам происходит уменьшение объёмов миграции.
Однако, на наш взгляд, это не соответствует реальному положению дел,
поскольку основу статистических данных составляют данные о выписке-
прописке или и временной регистрации граждан.

Рис.1  Структура валового объёма миграции, в  %
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Изменения в величине и соотношениях миграционных потоков
повлияли на структуру валового объема миграции (диаграмма 1.). И
хотя в настоящее время объем внешней трудовой миграции населения
Узбекистана составляет около трети, в последние пять лет
наблюдается значительный рост отрицательного сальдо населения
Узбекистана, связанный, по нашему мнению, именно с внешней
трудовой миграцией. Так,  по данным Государственного комитета
Республики Узбекистан по статистике, отрицательное сальдо
миграции населения из Узбекистана составляло в 2000 году минус
66232 человек, а в 2004 – уже 96032 человек, причем эта тенденция
прослеживается постоянно по всему периоду.92

Внутриреспубликанские миграции в Узбекистане играют особую
роль в развитии общенационального рынка труда. Они не изменяют
общей численности населения, но способствуют межотраслевому и
территориальному  перераспределению рабочей силы, более
рациональному расселению населения. В пределах Узбекистана
основными внутренними миграционными потоками являются
межрегиональные и локальные - между районами регионов республики
и внутри них. При этом наиболее характерно, что внутриреспубликанские
миграции совершаются на относительно небольшом расстоянии, а их
основным направлением является миграция из сел в города. Между тем,
и эти миграционные потоки по данным официальной статистики
значительно сокращаются. Так, за период 1990-х годов миграция из
села в город сократилась почти втрое. Если в 1990 году. в Узбекистане
миграция из села в город составляла 29 тысяч человек, то в 1999 году -
всего 10,8 тыс. человек, что составляет 4,0% прироста населения и 5,7
прироста трудовых ресурсов села.

Источником таких перемещений является сохраняющаяся
тенденция опережающего прироста населения в сельской местности,
что достаточно четко видно из таблицы 1. Так, если за период 2000-
2005 годов ежегодный прирост городского населения в процентах
сократился почти вдвое - с 0,95 до 0,5%, то в сельской местности эти
показатели изменились сравнительно незначительно — с 1,85 до 1,5%,
что произошло за счет снижения показателей рождаемости  в сельской
местности

Вместе с тем, в сельской местности Узбекистана всё ещё
сохраняется высокий естественный прирост населения, поэтому  в
густонаселённых сельских районах крайне тяжело решаются проблемы

92 См.: Гендерное равенство в Узбекистане: факты и цифры. 2000-2004. Статистический
сборник. Т.: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. – 2005. –
с. 30.
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обеспечения занятости населения и создания новых рабочих мест в
несельскохозяйственных сферах трудовой деятельности. Сельское
хозяйство практически во всех регионах республики достаточно
перенасыщено рабочей силой, а в таких условиях миграция из села в
город становится одним из основных направлений решения проблемы
занятости.

Таблица 1

Динамика численности населения Республики Узбекистан
(на начало года, тыс. чел.)*

Все население Городское СельскоеГод
Числен-
ность

Прирост
в  %

Числен-
ность

Прирост
в  %

Числен-
ность

Прирост
в %

2000 24487,7 1,5 9165,5 0,9 15322,2 1,8
2001 24813,1 1,3 9225,3 0,7 15587,8 1,7
2002 25115,8 1,2 9286,9 0,7 1,29286,9 1,5
2003 25427,9 1,2 9340,7 0,6 16087,2 1,6
2004 25707,4 1,1 9381,3 0,4 16326,1 1,5
2005 26006,8 1,2 9430,3 0,5 16576,5 1,5

* Источник: Данные государственного департамента по
статистике Республики Узбекистан

Для Узбекистана усиление миграции из села в город, особенно
среди молодежи, является одним из важнейших условий
продолжающейся структурной перестройки экономики. Трудовая
миграция не только способствует высвобождению рабочей силы из
сельского хозяйства, но и переключению населения на другие виды
трудовой деятельности. По нашему мнению, даже резкая
интенсификация сельско-городской миграции не может серьезно
деформировать половозрастную структуру в сельской местности, так как
сельские районы Узбекистана в демографическом отношении уже и так
достаточно перегружены.

Учитывая недостаточную возможность национального рынка
труда поглотить растущий рост предложения рабочей силы вследствие
как демографических особенностей республики, так и продолжающегося
высвобождения её из отдельных отраслей вследствие углубления
реформ и реализации провозглашенного курса на либерализацию
экономики, в Узбекистане придают важное значение увеличению
экспорта рабочей силы. Основными принимающими странами при
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этом становятся не государства дальнего зарубежья, а партнеры по СНГ
и, прежде всего, Российская Федерация и Казахстан.

На государственном уровне предпринимаются попытки
регулирования трудовой миграции в Россию посредством заключения
межправительственных соглашений. При этом в Узбекистане
предполагают, что наиболее перспективными для трудоустройства
граждан Узбекистана в России, исходя из состояния рынка труда,
уровня развития экономики и хозяйственной специализации, являются
Московская, Владимирская, Орловская, Пензенская, Брянская,
Костромская, Нижегородская, Омская и другие области, а также
крупные города, в том числе — Москва и Санкт-Петербург. Эти
регионы имеют мощный производственный потенциал, постоянно
испытывают потребность в привлечении иностранной рабочей силы,
характеризуются относительно высоким уровнем оплаты труда.
Соответственно, приоритетными отраслями трудоустройства граждан
Узбекистана в этих регионах являются легкая и пищевая
промышленность, машиностроение, строительство, сфера услуг.

По расчетам специалистов Министерства труда и социальной
защиты населения РУз, за период до 2005 года организованная
внешняя трудовая миграция граждан Узбекистана составляла 160
тысяч, тогда как неорганизованная миграция, по оценкам
специалистов – от 600 до 700 тысяч человек, из которых значительную
часть направляется на работу в Российскую Федерацию.

Потребность отраслей и регионов России в рабочей силе
позволила трудоустроить в 2002 году около 20 тысяч человек из
Узбекистана, в 2003 году - 37 тысяч человек, в 2004 году - 45 тысяч
человек, в 2005 году предполагается трудоустроить почти 60 тысяч
человек. Принимая во внимание, что для замещения свободных
рабочих мест и вакансий на предприятиях  регионов Российской
Федерации не требуются высококвалифицированные кадры, в
Узбекистане считают целесообразным более активно содействовать
процессам организованной трудовой миграции населения республики в
Россию.

Трудовые мигранты из Узбекистана, наряду с Россией и другими
странами СНГ, осваивают новые рынки труда в Турции, Китае,
Республике Корея, Иране, Пакистане, Саудовской Аравии, в меньшей
степени — странах Западной Европы. Направление граждан республики,
преимущественно из числа незанятого населения, на работу в
Российскую Федерацию по трудовым договорам (контрактам), с
предварительным краткосрочным профессиональным обучением. При
этом основными регионами, из которых привлекается рабочая сила,
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являются области Ферганской долины, Самаркандская и другие области,
где в настоящее время существенна численность незанятого населения,
нуждающегося в трудоустройстве, как считают специалисты в
Министерстве труда и социальной защиты Республики Узбекистан.  И
действительно, в Узбекистане существуют значительные
региональные различия, не только в отношении занятости и
безработицы, но и в отношении производства валового регионального
продукта на душу населения, что достаточно четко представлено в
таблице 2. Вместе с тем, названные выше регионы не являются
относительно слаборазвитыми, но они отличаются особой
избыточностью неиспользуемой рабочей силы.93

Таблица 2.

Уровень дифференциации социально-экономического развития
регионов (по индексу на душу населения) *

2000 2001 2002 2003 2004
Р. Каракалпакстан 0,456 0,413 0,392 0,407 0,3
Андижанская 0,911 0,935 0,834 0,764 0,744
Бухарская 1,109 1,155 1,1091 1,053 1,085
Джизакская 0,742 0,669 0,6690,6 0,702 0,768
Кашкадарьинская 0,722 0,724 0,780 0,782 0,747
Навоийская 1,039 1,267 1,490 1,755 1,685
Наманганская 0,667 0,637 0,599 0,543 0,572
Самаркандская 0,709 0,679 0,693 0,669 0,601
Сурхандарьинская 0,716 0,727 0,7160 0,734 0,657
Сырдарьинская 0,807 0,822 0,6 0,754 0,768
Ташкентская 1,040 1,017 1,032 1,0401 1,032
Ферганская 0,941 0,866 0,843 0,785 0,759
Хорезмская 0,832 0,717 0,720 0,681 0,669
г. Ташкент 1,563 1,665 1,671 1,682 1,678

* Источник: Экономика Узбекистана в 2004 году. - Т.: Центр
эффективной экономической политики. – 2005. – с. 94.

93 Доклад Президента Республики Узбекистан  И.А. Каримова на заседании Кабинета
Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2005 году и
важнейшим приоритетам углубления экономических реформ в 2006 году. Правда
Востока. – 11 января 2006 г. Экономика Узбекистана в 2004 году. - Т.: Центр
эффективной экономической политики. – 2005. – с. 94
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Трудовая миграция в страны СНГ и, прежде всего, в Россию в
определенной мере способствует не только трудоустройству, но и росту
доходов незанятого населения Узбекистана, особенно молодежи,
повышению уровня ее квалификации, профессиональных навыков и
конкурентоспособности на рынке труда после возвращения из России.
При этом финансирование затрат по трудоустройству граждан
Республики Узбекистан в Российскую Федерацию осуществляется за
счет средств фонда занятости Узбекистана, на условиях возвратности, с
последующим вычетом расходов из заработков мигрантов, направленных
на работу.

Правительство Российской Федерации в целях смягчения
негативных последствий для экономики сложившейся в стране
демографической ситуации, рассматривает привлечение рабочей силы
из стран СНГ в качестве одного из приоритетов миграционной политики.
Однако, на развитии легальной трудовой миграции отрицательно
сказываются трудности временной регистрации, осуществляемой
органами внутренних дел.

В то же время, миграция рабочей силы все же становится
частью процессов экономической интеграции стран  СНГ.
Межгосударственные отношения характеризуются тенденцией к
сближению национальных рынков рабочей силы, но усилия по
взаимодействию в области иммиграционного контроля стимулируют как
раз-таки нелегальную трудовую миграцию.

В этом отношении следует напомнить, что в январе 2006 года
на саммите Межгосударственного совета глав государств-участников
Евразийского экономического сообщества в Санкт-Петербурге
Республика Узбекистан стала официальным членом этой организации.
Стратегические цели ЕврАзЭС направлены на развитие интеграции
среди стран-членов. Эта сложная задача включает поэтапное создание
Зоны свободной торговли, а затем – Таможенного союза. В конечном
итоге сформируется единый общий рынок, в чем-то напоминающий
прежний Европейский Экономический Союз. Соответственно,
предполагается, что между странами-членами будут свободно
передвигаться рабочая сила, товары и услуги. Налицо определенное
стремление к обобщению рынков рабочей силы стран СНГ и
Узбекистан также не находится в стороне от этих процессов, имея для
этого все возможности и,  на наш взгляд,  все большую потребность в
трудовом обмене. Об этом свидетельствовало участие Узбекистана и его
заявление о совместном сотрудничестве с Россией и Казахстаном в освоении
и использовании природных богатств путем создания совместного
инвестиционного банка этих стран и возможном присоединении страны к
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единому европейско-азиатскому пространству в лице России, Казахстана и
Белоруссии.

Достаточно интересен и социологический портрет трудовых
мигрантов из Узбекистана. Опросы, проведенные различными
организациями республики, показывают, что во внешней трудовой
миграции участвуют преимущественно мужчины. Их численность
составляет более 85 % от общего количества мигрантов, соответственно,
численность женщин эксперты оценивают в 12-15% от общего числа
мигрантов. Характерно, что среди трудовых мигрантов из Узбекистана
преобладают люди средних и старших возрастов. Так, лица от 30 до 40
составляют чуть ли не половину всех трудовых мигрантов, выезжающих
за пределы республики, а категория лиц старше 40 лет - около 35 %. В
то же время, молодежь до 30 лет составляет менее 20 %, что далеко не
показательно для ряда других стран СНГ. В этническом отношении
миграция практически отражает этническую структуру населения
республики. Кроме того, характерным фактом является и то, что
уровень образования трудовых мигрантов - выше образовательного
уровня населения Узбекистана в целом. По материалам социологических
обследований, среди трудовых мигрантов, работавших в странах
Западной Европы, Израиле и США, лиц с высшим и средним
специальным образованием около 90 %, из них 7,5 % имели ученую
степень.94

Здесь нельзя не отметить, что официальная трудовая миграция
за пределы Узбекистана имеет незначительные масштабы в сравнении с
мощным потоком нелегальных (или нерегистрируемых) трудовых
мигрантов. Причем нелегальная трудовая миграция перекрывает
легальную не в разы - она на порядок выше. В настоящее время очень
трудно оценить масштабы внешней миграции рабочей силы из
республики, так как основные потоки ее не проходят через
статистический учет. Об объемах трудовой миграции из Узбекистана
можно судить лишь на основе социологических обследований и
экспертных оценок. Значения этих оценок существенно различаются -
по данным мониторинга занятости, проводимого Министерством труда
и социальной защиты населения, объем внешней трудовой миграции в
зависимости от сезонов года, колеблется от 100 до 500 тыс. чел.,
исключая приграничные миграции, которые также очень трудно
оценить. По оценкам международных организаций общий объем
внешней трудовой миграции может составлять за год до 700 тыс.

94 Гендерное равенство в Узбекистане: факты и цифры. 2000-2004. Статистический
сборник. Т.: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. – 2005. –
с. 30.
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человек. При этом, естественно, основная часть трудовой миграции из
Узбекистана осуществляется вне государственного контроля.

В настоящее время вопросами внешней трудовой миграции
занимается Агентство по вопросам внешней трудовой миграции
Министерства труда и социальной защиты населения, которое
осуществляет свою деятельность согласно ряду постановлений
Кабинета Министров Республики Узбекистан.95 Фактически Агентство
занимается вопросом найма и отправки граждан республики за рубеж с
1995 года, но тогда это было Республиканское Агентство по делам
трудящихся-мигрантов при Министерстве труда Республики
Узбекистан. В настоящее время в его функции Агентства входят
вопросы лицензирования иностранных граждан, осуществляющих
трудовую деятельность в Узбекистане, а также наших граждан
выезжающих за рубеж для работы по частным контрактам. В
Агентстве функционирует отдел статистики и мониторинга, однако
этот отдел имеет информацию только о тех мигрантах, которые
выехали с помощью. Учитывая важность и сложность проблемы, в
Узбекистане предпринимаются попытки более эффективного
регулирования процессов трудовой миграции населения, содействия
государства населению, желающему заниматься трудовой деятельностью
за пределами республики.

В планах Правительства республики в среднесрочной перспективе
предусматривается существенно увеличить численность работников,
направляемых для трудоустройства за рубежом при посредничестве и
контроле государства. За счет временного трудоустройства граждан
Республики Узбекистан за рубежом, включая самостоятельное
трудоустройство граждан в зарубежных странах, будет обеспечиваться
занятостью около 110 тысяч человек ежегодно, из них по направлению
органов по труду - около 24 тысяч человек. При этом намечается
расширение рынков экспорта рабочей силы за счет стран с развитой
рыночной экономикой и России. Все это отвечает общемировым
тенденциям - если страна вступила в рынок и стремится к интеграции в
мировое хозяйство, то вполне естественным должно стать признание
того, что граждане Узбекистана должны иметь возможности для
раскрытия своего трудового и интеллектуального потенциала не только
на Родине, но и реализовывать эти возможности посредством
зарубежной трудовой миграции при помощи и содействии государства.
95 В частности - постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан № 408 от
19 октября 1995 г. «О профессиональной деятельности граждан Республики Узбекистан
за рубежом и иностранных граждан в республике» и № 162 от 6 апреля 2001 г. «Об
утверждении положений о Министерстве труда и социальной защиты населения
Республики Узбекистан и Агентстве по вопросам внешней трудовой миграции».
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Асроров Ф.
Центр социально-экономических исследований, Ташкент

ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ ТРУДОВЫХ
РЕСУРСОВ УЗБЕКИСТАНА В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

«Миграция означает  жизнь и прогресс,
а  малоподвижность населения – стагнацию»

                                                                                       Е. Равенштейн
Ежегодно население земли увеличивается на 83 млн. человек,

из которых 82 млн. рождаются в развивающихся странах. Рынки труда
развивающихся стран не могут обеспечить занятость всего
трудоспособного населения. Поэтому около 2,3 млн. человек ежегодно
мигрирует только в развитые страны, что составляет 2/3 прироста
населения развитых стран. Развитие интеграционных процессов,
связанных с глобализацией  мировой экономики, ростом мобильности
трудовых ресурсов, растущим разрывом в социально-экономическом
развитии между более и менее развитыми государствами и регионами
в будущем, по-видимому, усилит развитие миграционных процессов
во всем мире.  По мнению многих специалистов, все  экономически
развитые страны мира в ближайшие 50 лет будут испытывать
хронический дефицит рабочих рук, что связано также с процессами
старения населения, низкими темпами рождаемости и, как следствие,
ростом удельного веса нетрудоспособного населения в этих странах.

В выпускаемом ООН ежегодном докладе за 2004 год  отражены
прогнозные данные о народонаселении мира, согласно которым в 2050
году в Узбекистане будет проживать около 38 миллионов человек (по
итогам 2005 года численность населения составила порядка 26167
тысяч человек), значительную часть которых будут составлять  люди
в  трудоспособном   возрасте,  в то же время  численность населения
России и  Казахстана будет сокращаться. Как показывают
исследования, значительная часть -  порядка 90 процентов общего
объема внешней миграции из Узбекистана - приходится  именно на эти
страны.

Программы Казахстана по возвращению, прежде всего
этнических казахов на историческую родину, значительное увеличение
в последние годы, как показывают исследования, объемов
миграционных потоков из Узбекистана в Казахстан обосновывают ее
возрастающую потребность в рабочей силе. И если в предыдущие
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годы значительная часть мигрантов направлялась в Россию, то
сегодняшние потоки свидетельствуют о значительном увеличении и
доли Казахстана в общем объеме. В числе основных причин,
обуславливающих данные изменения необходимо отметить рост
экономических показателей в Казахстане с 1999 - 2000 гг., увеличение
доходов населения, общность узбекско-казахстанских границ, а также
излишние издержки и административные барьеры, связанные с
прибытием, передвижением и проживанием в РФ.

Говоря о перспективах развития демографической ситуации и
прогнозных оценках на рынке труда России, многие российские
исследователи утверждают, что, в частности, стремительное
сокращение численности населения России, особенно трудоспособной
ее части  в период 2006 –2015 гг., а также сегодняшняя ситуация, когда
российский рынок труда испытывает  нехватку в трудовых ресурсах,
хотя эта нехватка отчасти восполняется трудовыми мигрантами,
направляемыми из некоторых азиатских государств и стран СНГ, не
может удовлетворить потребности экономики. В целом по России
только зарегистрированных  в службах занятости свободных рабочих
мест около 800 тысяч. В действительности Россия нуждается
примерно в полутора миллионах трудовых мигрантов 96. Усугубляют
положение на рынке труда России такие факторы как:

· масштабы  возрастающего демографического спада  (в
последние годы более 900 тысяч человек в год),

· относительно высокая доля высвобождения лиц
трудоспособного возраста,

· незначительный прирост людей трудоспособного
возраста, при стабильных темпах роста экономики.

Главным потенциальным источником притока мигрантов, в том
числе трудовых, по мнению российских специалистов, являются для
России страны ближнего зарубежья,  т.е.  страны СНГ.  Общий или
близкий с россиянами менталитет, знание русского языка, общее
прошлое, родственные связи и многое другое  могло бы облегчить
миграционные связи между нашими странами.97

Нынешние экономические трудности переходного периода в
Узбекистане  являются одним из основных индикаторов
миграционного поведения населения республики, поскольку для

96 Мировая экономика и международные отношения, 2004, № 3
97 В. И. Переведенцев "Миграция населения и демографическое будущее России", М.
2003
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значительной части мигрантов главной движущей силой остается
стремление к достижению более высокого уровня жизни и стабильной
занятости. Межрегиональные различия в уровне доходов – один из
основных экономических функций миграционного поведения
населения. Как подчеркивает Л.Л. Рыбаковский, то свойство миграции
населения, в соответствии с которым она представляет собой
деятельность, выступающую одним из средств удовлетворения
базовых потребностей человека, становится принципиально значимым
при разработке механизма воздействия на миграционное поведение98.
Согласно экономической теории на макроэкономическом уровне
миграция  населения обычно рассматривает механизм
функционирования рынка труда, решающий вопросы эффективного
размещения ресурсов. Как показывает мировой опыт, чтобы ощутить
реальные положительные изменения миграционной политики,
необходимо взаимодействие нескольких субъектов, т.к. интересы и
экспортеров, и импортеров рабочей силы оказываются
переплетенными. Например, ЕС, в рамках которого создан единый
общий рынок рабочей силы, предполагающий свободное ее
перемещение между странами. При этом распределение
экономических выгод от международной миграции рабочей силы
зависит от типа труда, который мигрирует и от состояния на рынке
труда посылающей  и  принимающей  стран, в силу чего
экономические выгоды как для принимающих, так и для посылающих
стран, могут перекрываться негативными социально-экономическими
последствиями. Особенно это характерно потокам нелегальной
миграции, когда нет возможности определить ни направления, ни
структуру потоков мигрантов. Однако глобальный характер внешней
трудовой миграции, ее позитивные последствия, наряду с негативными
для рынка труда и социального положения самих мигрантов, требует
разработки более эффективных мер по регулированию международной
трудовой миграции. С развитием глобализации возникает объективная
необходимость более тесного межгосударственного сотрудничества по
этой проблеме. Сегодняшнее членство Узбекистана в ЕвроАзЭС может
предоставить более широкие возможности для рассмотрения и
разработки актуальных вопросов совершенствования и регулирования
нормативно-правовых отношений в области международной миграции
населения. Ведь миграция населения - это процесс, быстро
реагирующий на изменения в политической и экономической системе.

98 Миграция населения: прогнозы, факторы, политика. М. Наука 1987. С. 152.
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С этих позиций Россию и Казахстан можно рассматривать как
стратегических партнеров.

Государственная политика в сфере занятости является одним из
важнейших приоритетов рыночных реформ в Узбекистане, однако и
она не всегда в состоянии обеспечить растущие потребности в рабочих
местах. Потребность в создании рабочих мест в республике, как
утверждает официальная статистика, находится на уровне 3-4% от
экономически активного населения, в тоже время средства,
выделяемые для этих целей, покрывают лишь 1% необходимого
финансирования.

Говоря об экономических выгодах миграции трудовых
ресурсов, важно отметить и, это подтверждают проведенные ранее
исследования, что часть респондентов, ранее участвовавших в
трудовой миграции, вложила свои средства в развитие собственного
дела и, в среднем каждый из них создал по различным исследованиям
22-30 рабочих мест. Кроме того, вновь созданные рабочие места
способствуют дополнительному созданию рабочих мест во
вспомогательных и смежных производствах, связанных с
материальным обеспечением, сбытом продукции данного
производства и т.д.

На сегодняшний день, по разным оценкам, за пределами страны
на  международных рынках труда трудятся от 600 до 800 тысяч, а по
некоторым данным до 1500 тысяч, узбекских граждан99. Учитывая, что
экономически активное население Узбекистана по итогам 2004 года
составило 9945,5 тысяч человек, можно предположить соответственно,
что доля участвующих во внешней трудовой миграции составляет от
6–8 до 14,5%. Однако численность официально зарегистрированных
безработных по итогам 2004 года составила 34,9 тысяч человек, т.е.
около 0,4% экономически активного населения, по экспертным
оценкам специалистов Мирового банка  - 6%.

По мнению специалистов Министерства труда и социальной
защиты населения Республики Узбекистан, валовой эффект от
экспорта рабочей силы Узбекистана в несколько раз превышает
эффективность экспорта товаров из республики, и трудовая миграция
выгодна, прежде всего, для самих мигрантов. Важное значение для
экономики стран-экспортеров рабочей силы имеет приток
иностранной валюты, которую переводят на родину трудящиеся-
мигранты. По оценочным расчетам Л. П. Максаковой, в 2003 году
минимальный объем переводов денег в Узбекистан, заработанных

99 Миграция населения: проблемы регулирования Л. П. Максакова, Ташкент 2001.С.23.
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мигрантами составил порядка 500 млн. долларов.100 По официальным
данным минимальный ежегодный отток денег из России за счет
доходов только физических лиц составляет 1,5 миллиардов долларов
США,  а по неофициальным –  от 3,5  до 18  миллиардов долларов в
год101.   В 2003  году переводы из США составили 28  млрд.,  из
Саудовской Аравии 15 млрд. долларов и это страны, которые ежегодно
осуществляют самые крупные объемы денежных переводов102.

Для большинства развивающихся стран переводы являются
важнейшим источником валютных поступлений из-за рубежа. В связи
с этим экономист Всемирного банка Дилип Рата считает, что
"либерализация рынка переводов - отличный способ поддержать
развитие бедных стран". Согласно статистике Всемирного банка в
2002 году из богатых стран в развивающиеся по частным каналам
протекло 80 млрд. долларов, а за 2003 год эта цифра
предположительно составила 140 млрд. долларов. И это переводы
только по фиксируемым в отчетности телеграфным банковским
переводам. Таким образом,  по величине финансового потока
переводы занимают второе место в мире после прямых иностранных
инвестиций (в некоторых регионах даже в несколько раз превышают
объемы инвестиций) и намного обгоняют объемы правительственной
зарубежной помощи103.  По другим данным общий объем переводов в
90 развивающиеся страны вырос по сравнению с 2002 годом на 25
процентов и достиг в 2003 году 100 млрд. долларов. Аналогичный рост
наблюдается и в 2004 году104.

Увеличение объемов переводов валютных средств в
Узбекистан,  заработанных трудовыми мигрантами, вносит свои
коррективы в пользу укрепления национальной валюты и
стабилизирует обменные курсы, снижает уровень инфляции и
оказывает положительное воздействие на финансовый рынок, что в
свою очередь влияет на снижение стоимости экспорта и импорта
сырья и товаров.

В случае с Узбекистаном завезенный капитал необходимо,
прежде всего, рассматривать в качестве частных средств
самоинвестирования в развитие предпринимательства. Отличие
данных вложений от внутренних государственных и внешних

100 Трудовая миграция: социальные и правовые аспекты. Ташкент 2005 г., с.14
101 Социальные проблемы Г. Игнатов 2004 г., с 74,76.
102 World Economic Outlook.
103 "Экономическое обозрение"  И. Цапенко - Трудовая миграция как глобальный
фактор. апрель 2004г. с.56
104 World Economic Outlook
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инвестиций в том, что они более выгодны для потребителя. Ведь как
производитель, так и потребитель всегда стремятся уменьшить свои
издержки, связанные с выплатой процентов, с расходами по
оформлению кредитов, с временными издержками, с излишним и
неэффективным прохождением через различные правительственные
каналы или сложные сети неправительственных и коммерческих
организаций и т.д., что напрямую отражается на себестоимости
продукции и услуг. И чем больше субъектов хозяйственной
деятельности функционируют на рынке, тем выше конкуренция и тем
больше база для налогообложения. Увеличение же доходов субъектов
хозяйственной деятельности увеличит совокупные источники
внутренних финансовых резервов, которые могут быть направлены на
совершенствование технологий, реструктуризацию производства,
улучшая в целом экономические показатели государства.

В конечном итоге могут увеличиться объемы экспорта, а значит
и положительная разница в платежном балансе республики.  Эти
факторы смягчающе воздействует на рынок труда, а товары и услуги,
произведенные новыми субъектами хозяйственной деятельности,
способствуют насыщению рынка со всеми вытекающими из этого
положительными последствиями. Государство, в свою очередь не
уменьшая долю социальных расходов, может увеличить реальные
объемы социальных затрат из бюджета, повышая тем самым их
эффективность.

Как известно ВВП равен совокупным расходам потребителей,
компаний и государства плюс чистый экспорт, следовательно, это
может привести к его увеличению.

Международная миграция трудовых ресурсов выгодна и для
стран, принимающих мигрантов. Например, США в середине 90-х
годов приняла более 11 млн. иммигрантов. Они зарабатывали (по
оценкам) 240 млрд. долларов, при этом платили налоги в размере 40
млрд. долларов, в то же время американское государство тратило на
оказание социальной  поддержки иммигрантов 5 млрд. долларов в
год105.

Вместе с тем серьезной проблемой для большинства
развивающихся стран является "утечка мозгов". Совершенствование
технологий, формирование в глобальных масштабах экономики,
основанной на знаниях, повышает роль интеллектуального труда в
развитии любого общества. На сегодняшний день 60–70% новых

105  Экономика труда и социально-трудовые отношения. Под ред. Г. Меликьяна и
Р.Колосовой  Москва  1996
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рабочих мест, создаваемых в развитых странах, связаны с высокими
технологиями.106 Политика правового регулирования миграции в
развитых странах построена на принципе поощрения въезда в страну
высококвалифицированных специалистов и ограничительных квот для
неквалифицированной рабочей силы. К примеру, с конца 80-х годов
резко возрос отток высококвалифицированных специалистов из стран
Восточной Европы. Уже в современных условиях многие из этих
государств испытывают серьезные негативные последствия подобного
процесса. Однако "утечка мозгов" прекращается в большинстве
случаев, когда экономическое положение страны улучшается. В
качестве примера можно привести опыт индийских ученых,
вернувшихся на родину после эмиграции, где они работали в
высокотехнологичных американских корпорациях в районе
Силиконовой долины, затем внесли свой вклад в развитие уже
индийской промышленности по созданию новейших компьютерных
программ. Как показывает опыт ряда развивающихся стран, в
дальнейшем в результате стабилизации на рынке труда и увеличения
уровня доходов населения в странах-экспортерах рабочей силы
уменьшается отток высококвалифицированных трудовых ресурсов, а
значительная часть выехавших за пределы страны мигрантов
стремится к возвращению на Родину, тем более, что жить им
психологически гораздо комфортнее на исторической Родине. Это
подтверждают и результаты многих социологических опросов
трудовых мигрантов. В последние годы наблюдаются интенсивные
потоки возвратной миграции в Южную Корею, Тайвань из США,
откуда уезжает 1/3 всех иммигрантов и их значительная часть это
специалисты. Азия, Восточная Европа, Латинская Америка – это те
регионы, в которые стремятся мигранты и в этих странах открываются
новые возможности для профессионального роста. Следовательно,
содействуя трудовой миграции в разумных пределах, мы сможем
расширить возможности для расширения экономического роста и
увеличения богатства на душу населения.

106 Вопросы экономики. И. Цапенко - Международная миграция специалистов и
студентов. М.2005 г. №7 с.67.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА МАЯТНИКОВОЙ
МИГРАЦИИ В  МОСКВУ

Маятниковая трудовая миграция – одна из традиционных форм
перемещения населения в СССР и России на протяжении всего ХХ
века. В советский период ее пик пришелся на 1970–80-е гг.
Специфика ситуации после распада СССР заключается в том, что с
одной стороны, значение маятниковой трудовой миграции в условиях
социально-экономического кризиса 90-х гг. возросло - трудовая
маятниковая миграция стала едва ли не единственной успешной
стратегией выживания населения в малых и средних депрессивных
городах, поселках городского типа. Значительной части людей в таких
городах она позволила экономически выстоять. Она же сформировала
сегмент мотивированного, активного, быстро приспособляющегося
населения. С другой стороны, по ряду причин, изучение маятниковой
трудовой миграции, которое и раньше было непростым, стало очень
затруднительным. Некоторые из этих причин следующие:

Организационные, методологические:
- отсутствие прямого контроля временных перемещений

трудовых ресурсов государственными органами статистики;
- невозможность использования традиционных методов

исследования трудовой маятниковой миграции – анализа данных
железнодорожной пригородной статистики, которая стала «закрытой
ведомственной статистикой МПС»;

- расширения каналов возможного въезда трудовых
маятниковых мигрантов в Москву (более широкое вовлечение личного
автотранспорта для маятниковых миграций)  и в связи с этим
увеличения доступности столицы и трудностей их количественного
анализа;

- увеличения возможных гипотез трансформации трудовых
маятниковых миграций;
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- трудности исследования качественного состава трудовых
маятниковых мигрантов путем социологических обследований;

Финансовые. Стоимость исследований трудовой маятниковой
миграции велика. На ее изучение в Москве и Московской области,
которое предполагалось провести одновременно с Всероссийской
переписью, планировалось выделить из бюджетов Московской
области и Москвы в 27,4 и 83,9 млн. руб. соответственно107.

В сложившейся ситуации необходим поиск новых способов
изучения маятниковой миграции, которая стала явлением, выходящим
из локальных рамок на уровень мезоэкономического масштаба.

Между тем, в 1990–е гг. имел место определенный «отход»
исследователей от тематики трудовой маятниковой миграции в силу
концентрации на других актуальных миграционных проблемах,
связанных с политическими преобразованиями на постсоветском
пространстве, - принудительной, вынужденной миграции,
миграционным связям со странами СНГ и Балтии, репатриации.
Традиционные аспекты миграции, к которым и относятся
маятниковые миграции, фактически выпали из широкого
рассмотрения108. Постепенный возврат к доминированию
экономических мотивов миграции над политическими;
притягивающих факторов миграции (экономических, социальных,
этнокультурных) над выталкивающими (вынужденными,
политическими) вызвал новый виток интереса к этой области
исследований.

Последние работы по этой проблематике относятся к 1970-80-м
гг., когда значительные исследования были осуществлены И.М.
Таборисской (Прибытковой), Г.А. Гольцем, В.Н. Филиной109.  В
настоящее время работ, посвященных анализу маятниковой миграции,
мало. Между тем, возрастающая роль внутрирегиональных трудовых
потоков требует адекватного теоретического осмысления и
практических оценок. К последним работам по этой тематике, следует

107 Корзун А. А то все в Москву едут… «Известия» № 75 2002 г.
108 Зайончковская Ж.А., Карачурина Л.Б. Миграция населения. Аналитико-
библиографический обзор // СССР – СНГ – Россия. Социальная география и география
населения. Под ред. Поляна П.М., Лаппо Г.М., Вендиной О.И., Карачуриной Л.Б.,
Попова Р.А. М.: УРСС, 2001.
109 Таборисская И.М. Маятниковая миграция населения. М.: Статистика, 1979. Гольц
Г.А. Динамика маятниковой миграции населения в СССР и некоторые подходы к ее
прогнозированию /  М.-  Киев:  ИГАН,   СОПС УССР,  1979.  Гольц Г.А.,  Филина В.Н.
Маятниковая миграция населения в районах больших городов // Проблемы больших
городов. Обзорная информация. Вып. 12. - М.: МГЦНТИ, 1984.  Филина В.Н.
Маятниковая миграция населения и формирование систем расселения //Известия АН
СССР. Серия географ. 1986  № 4. – с. 37 – 46.
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отнести исследование Ю.Ю. Шитовой, посвященное количественным
расчетам показателей маятниковых миграционных потоков в
Подмосковье, поиску корреляционных зависимостей с расстоянием от
населенного пункта до Москвы110. Пограничным вопросам посвящены
статьи Г.А. Гольца111.

В принципе, маятниковая трудовая миграция, как регулярное
(ежедневное или еженедельное) перемещение населения из мест
жительства к местам работы, получает развитие в пригородных зонах
всех крупных мировых городских агломераций. Маятниковая
миграция в Московском столичном регионе существовала всегда. Но
усиление пространственной поляризации 1990-х гг. и веса Москвы как
финансового и экономического центра страны, увеличение
численности населения города, способствовали росту значимости
маятниковых трудовых миграций. При этом в рамках существующего
на сегодня отнесения Москвы и области к разным субъектам
Федерации, и следующего из этого формирования разных бюджетов,
неизбежно возникает круг спорных вопросов, особенно тяжело
разрешающихся в условиях отсутствия достоверной информации. К
ним относятся:

- формирование доходной части бюджета Москвы и
Московской области. Речь идет о налоговых отчислениях, которые по
российскому законодательству (Налоговый кодекс и ежегодно
принимаемые Федеральные законы о государственном бюджете),
взимаются по  месту работы, то есть в соответствии с распределением
миграционных потоков (в Москву и из Москвы) преимущественно в
Москве;

- нагрузка по социальному обеспечению (выплата социальных
пособий, пенсий, функционирование социальных учреждений),
которая ложится в основном на бюджет Московской области;

- воздействие маятниковых мигрантов и миграций на рынки
труда Москвы и населенных пунктов Московской и прилегающей к
ней областей;

- нагрузка на транспортную инфраструктуру, транспортные
службы;

- влияние на сервисную инфраструктуру и экологическую
обстановку (Москвы и области);

110 Шитова Ю.Ю. Маятниковая миграция и заработная плата в мегаполисе на примере
Московского региона /http://shitova.socionet.ru/files/yush01.pdf
111 Гольц Г.А. Тенденция изменения и прогноз роли автотранспорта в городских
пассажирских перевозках России // Социально-экономические проблемы развития
транспортных систем городов и зон их влияния. Материалы VIII международной
научно-практической конференции. - Екатеринбург: УГЭУ.-2002.-с.19-23.
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- влияние на физическое и психологическое здоровье
участников трудовой маятниковой миграции и их семьи.

Перечисленные спорные вопросы формируются из
непонимания масштабов (и количественного, и пространственного) и
качества явления.

Пространственные рамки явления. Анализ механизмов
развития мировых городских агломераций – Милана, Парижа, Мехико
– показывает, что увеличение людности городов и доходов
способствует дальнейшему росту городов и усилению их
территориального влияния112. Гипотезы о росте территориального
«воздействия» и увеличении пределов  территориального влияния
актуальны и для Москвы. В 1970-80-е гг. зона активного влияния
Москвы как центра трудового тяготения ограничивалась 50–60 км
вокруг ее границы, далее происходило значительное снижение
маятниковой миграции в Москву, а за пределами 100–110 км
наблюдалось почти полное прекращение трудовых связей.113 В конце
ХХ века еженедельная маятниковая миграция, например, из Зарайска,
расположенного в 160 км от Москвы и в стороне от крупных
магистралей,  приняла массовый характер114. Таким образом, потоки
трудовой маятниковой миграции в Москву трудно ограничить
рамками только Московской области. Она имеет отношение к целому
ряду прилегающих к Московской области регионов Центрального
округа, хотя, по-видимому, максимальное распространение и
разнообразное влияние на экономику получила именно в Московской
области.

Оценка масштаба явления. Как было сказано выше, в России,
отсутствует государственная статистика временных перемещений
трудовых ресурсов. Поэтому точных данных о масштабах
маятниковой миграции в Москву нет. Существующие оценки
достаточно противоречивы. Так, по данным министра по делам
территориальных образований Правительства Московской области
В. Громова, в Москву ежедневно направляется 800 тыс. чел., в
результате чего область недополучает порядка 10 млрд. руб. в качестве
налогов, взимаемых по месту работы115.  В то же время нагрузка по
социальному обеспечению приходится на областной бюджет. По

112 Мерлен П. Город: количественные методы изучения. М.: «Прогресс», 1977. – с. 90.
113 Трудовые передвижения в Московском районе расселения. М.: ГОСИНТИ, 1974
(Обзоры по проблемам больших городов. Выпуск 4). -с. 11.
114 См: Зубаревич Н.В. Социальное развитие регионов России: проблемы и тенденции
переходного периода. М.: «Едиториал УРСС», 2003. – с. 118.
115 Материалы заседания Общественной палаты при губернаторе Московской области 27
мая 2003 г.
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оценкам экспертов московской миграционной службы, численность
трудовых маятниковых мигрантов в Москву достигает и вовсе 3 млн.
чел. Другие оценки маятниковой миграции приведены в таблице 1:

Таблица 1

Оценки маятниковой миграции между Москвой и Московской
областью по разным источникам*

Трудовой поток, тыс.
чел./день

Дата Из Москвы
в Моск.
область

Из Моск.
области в

Москву

Ссылка

1980-е
годы

120-150/
/200-250

600 – 700 Пехтерева Е., Былов В. Проблемы
формирования и использования
рабочей силы в Москве
//Мегаполис на рубеже веков:
социально-экономический и
социологический аспекты.
М.:ИНИОН, 2000.-с.85-93

1998 200 - 220 850 Результаты выборочного
обследования маятниковой
миграции //Наша
общерегиональная газета.
16  мая 2002 г.

2000-
2001

- 750 – 800 О программе регулирования
миграции в г. Москве на 2000 –
2001 гг. /Постановление
Правительства Москвы
№ 154-ПП от 29.02.2001 г.

апрель
2002

200 - 250 800 - 850 Маятниковую миграцию
обследуют /Новости Московского
правительства**

август
2002

- 850 - 900 Миграция. Информация.
Регистрация //Московская
промышленная газета. 2002.
22–28.08.2002 г.

* В данном случае в таблице приведены данные о потоках
только между Москвой и Московской областью; о ежедневных
перемещениях.
** Источник: http://www.mosreg.ru/pgobladm/nov2604b.htm

http://www.mosreg.ru/pgobladm/nov2604b.htm
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При всех расхождениях существующих оценок, видно, что
масштабы маятниковой миграции в Москву велики. Если к
приведенным оценкам прибавить неоцениваемую здесь маятниковую
миграцию из областей, окружающих Московскую область, то 800–850
тыс. чел. может составить чистый маятниковый миграционный
прирост Москвы (а не прибытие маятниковых мигрантов в Москву),
что составляет примерно 15% трудоспособного населения столицы.

Качественные параметры явления еще более не определенны:
не вполне ясны трудовые ниши, занимаемые трудовыми
маятниковыми мигрантами в Москве, их социально-демографический
состав, наличие или отсутствие зависимости занимаемой трудовой
ниши от расстояния населенного пункта до Москвы, трудовая
мотивация и экономическая эффективность деятельности мигрантов
для материального обеспечения себя и своей семьи.

В этих условиях перед нами стояло несколько задач,
выявляющих специфику современной трудовой маятниковой
миграции в Москву:

- оценить масштабы современной трудовой маятниковой
миграции в Москву;

- определить современные факторы маятниковой миграции;
- выявить взаимосвязи между расстоянием, преодолеваемым

маятниковыми мигрантами до места работы и сферой их деятельности;
- выявить способы передвижения маятниковых мигрантов от

мест жительства до места работы и соотношение общественного и
личного транспорта при маятниковых миграциях;

- определить влияние маятниковой миграции на уровень жизни
мигрантов.

В качестве рабочих гипотез были сформулированы следующие
предположения:

1. В условиях возросшей поляризации экономического
пространства, расстояния, преодолеваемые маятниковыми
мигрантами, растут.

2. Интенсивность, периодичность и сфера деятельности
маятниковых миграций зависит от удаленности населенных пунктов от
Москвы.
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3. Увеличение обеспеченности личным автотранспортом
способствовало изменению транспортных каналов, используемых
маятниковыми мигрантами.

4. Главным фактором, влияющим на масштабы маятниковой
миграции, является экономическая ситуация в малых городах и
сельской местности в регионах, прилегающих к Москве.

5. На современные особенности трудовой маятниковой
миграции оказывают существенное влияние характеристики
населенных пунктов исхода: тип и величина поселения, его
транспортно-географическое положение (а не только удаленность от
Москвы), хозяйственная специализация и т.д.

6. Населенные пункты, с ограниченной сферой приложения
труда и вследствие этого дефицитным бюджетом, получают за счет
маятниковых миграций потребительские инвестиции (торговля,
недвижимость, частное строительство, ЖКХ и т.д.).

Информационно-эмпирической базой исследования послужили
официальные материалы федеральных и региональных органов
Госкомстата РФ, результаты собственных проведенных
социологических опросов и полевых измерений, информация,
изложенная в монографиях и научных статьях по данной тематике.

Количественные оценки потока трудовых маятниковых
мигрантов в Москву

Как уже было сказано выше, количественные измерения
масштабов маятниковой миграции, весьма затруднительны.
Представляется, что наиболее точные цифры можно получить лишь во
время проведения Всероссийских переписей населения. Причем, по
нашему мнению, вопрос о маятниковой миграции, должен задаваться
населению не отдельных областей и краев (по усмотрению или
желанию соответствующих администраций), а повсеместно. Очевидно,
что для Москвы масштабы явления уже давно вышли за границы
прилегающей Московской области и разделить маятниковых
мигрантов, приезжающих в столицу на «областных» (ежедневных и
реже еженедельных) и «прочих» (тульских, тверских, калужских,
рязанских и др.) без переписи не представляется возможным.
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В ходе данного исследования была предпринята лишь попытка
оценка масштабов маятниковой миграции в столицу на основе
полевых наблюдений и подсчетов пассажиропотоков.

Расчет и анализ пассажиропотоков в Москву был осуществлен
по следующим видам въезда:

1) личный автотранспорт;
2) маршрутные такси;
3) автобусы пригородных маршрутов;
4) пригородные электропоезда.
Учет проводился в наиболее активные часы движения потока

маятниковых мигрантов в Москву (с 7.00 до 10.00) по некоторым
направлениям автомагистралей и железных дорог, ведущих в столицу.

Количественные данные, полученные в результате учета
трафика на автомагистралях, отражены в таблице 2.

Таблица 2

Подсчеты потока автотранспорта по некоторым направлениям*,
единиц автотранспорта

Направление

Личные
автома-

шины
( шт.)

Маршрут-
ные такси

(шт.)

Авто-
бусы
(шт.)

Всего ед.
автотран-

спорта
(шт.)

Горьковское ш.
(м. Новогиреево) 7560 744 62 8366
Киевское ш.
(м. Юго-Западная) 7320 876 73 8269
Ленинградское ш.
(м. Речной вокзал) 10515 432 36 10983
Волоколамское ш.
(м. Тушино) 9635 564 47 10246

* - на въезд в Москву в районе МКАД соответствующего
направления, рабочие дни, 7.00 – 10.00.

Учитывая среднее количество пассажиров в каждом из
обозначенных видов автотранспорта (личная автомашина – 1,5
пассажира; маршрутное такси – 13 пассажиров, автобус – 60
пассажиров), получаем следующее количество въезжающих в Москву
из пригорода в утренние «часы пик» (табл. 3).
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Таблица 3

Расчеты масштабов потоков населения по некоторым
направлениям *, человек

Направление Личные
автома-

шины

Маршрут-
ные такси

Авто-
бусы

Всего на
 всех видах
автотран-

спорта
Горьковское ш.
(м. Новогиреево)

11340 9672 3720 24732

Киевское ш.
(м. Юго-Западная)

10980 11388 4380 26748

Ленинградское ш.
(м. Речной вокзал)

15773 5616 2160 23549

Волоколамское ш.
(м. Тушино)

14453 7332 2820 24605

В среднем по
направлению:

13136 8502 3270 24908

* на въезд в Москву в районе МКАД соответствующего
направления, рабочие дни, 7.00 – 10.00

Полученные цифры характеризуют количественную
составляющую всего утреннего пассажиропотока в г. Москву, однако,
естественно, не все из учтенных пассажиров являются маятниковыми
мигрантами. После введения поправочного коэффициента (k=0,8),
получаем более точные данные, свидетельствующие, что среднее
количество въезжающих в г. Москву с помощью автотранспорта в
утренние «часы пик» в расчете на одно направление в рабочие дни
составляет около 20 тыс. человек.

Перемножая средние данные, полученные в расчете на одно
направление въезда в Москву, на количество направлений (табл. 4),
получаем общую численность маятниковых мигрантов, въезжающих в
Москву в утренние часы рабочих дней, равное 378602 чел.
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Таблица 4

Автомагистрали, пересекающие МКАД

Название
автомагистрали

(шоссе)

Административный
округ

Ближайшая станция
метро

Ленинградское Северный М. Речной вокзал
Дмитровское Северный (М. Петровско-

Разумовская)
Алтуфьевское Северо-Восточный М. Алтуфьево
Осташковское Северо-Восточный М. Медведково
Ярославское Северо-Восточный (М. ВДНХ)
Щелковское Восточный М. Щелковская
Горьковское Восточный М. Новогиреево,

М.Шоссе Энтузиастов
Лермонтовский пр.
(г. Люберцы)

Юго-Восточный М. Выхино

Новорязанское Юго-Восточный М. Кузьминки
Каширское Южный М. Домодедовская
Варшавское Южный М. Пражская – внутри

МКАД, м. Анино – за
 пределами МКАД*

Калужское Юго-Западный М.Теплый Стан
Киевское Юго-Западный М. Юго-Западная
Боровское Западный (М. Юго-Западная)
Минское Западный М. Кунцевская
Рублево-Успенское Западный М. Крылатское
Рублевское Западный М. Крылатское
Новорижское Северо-Западный (М. Щукинская)
Волоколамское,
Пятницкое

Северо-Западный М. Тушинская

* административно –  Москва

Таким образом, в течение только трех утренних часов
ежедневно в Москву на автотранспорте с трудовыми целями въезжает
порядка 400 тыс. чел.

Аналогично авторами исследования был произведен подсчет
железнодорожного транспорта, прибывающего или проезжающего
(останавливающегося) в г. Москву в утренние часы (7.00 – 10.00).
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Движение поездов пригородного сообщения в г. Москву
осуществляется на 9 вокзалах. Наблюдается следующее количество
электропоездов, пунктом назначения или проезда которых являются
московские вокзалы (табл. 5):

Таблица 5

Расчеты масштабов потоков населения по железнодорожным
магистралям*

Вокзал Количество прибывающих
(останавливающихся) электропоездов

Павелецкий 26
Рижский 9
Ленинградский 17
Казанский 33
Ярославский 73
Савеловский 16
Белорусский 41
Курский 69
Киевский 25
ВСЕГО 309

* - рабочие дни, 7.00 – 10.00

Среднее количество вагонов в электропоездах подмосковных
направлений –  10,  в каждом из них примерно 108  сидячих и
приблизительно 30 стоячих мест.

В целом весь пассажиропоток железнодорожных магистралей
составляет 426420 чел. С поправкой на пассажиров, не
принадлежащих к рассматриваемой нами категории маятниковых
мигрантов, вводим поправочный коэффициент  (k=0,8)116 и получаем
чистый пассажиропоток по данному виду трафика, равный примерно
341136 чел.

Итак, по предварительным расчетам пассажиров
электропоездов с учетом средних значений получаем в первом
приближении 341136 чел.

 Суммарные результаты пассажиропотока по исследуемым
типам въезда составляют в итоге порядка 750000 чел.

116 Согласно данным опроса не менее 20% (0,2) людей, находящихся в «часы пик» в
электричках, не относятся к категории трудовых маятниковых мигрантов
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Однако полученные данные нельзя считать достаточно
точными в силу следующих обстоятельств:

- во-первых, учет производился в мае-июне, когда многие
маятниковые мигранты (особенно из малых городов и сельской
местности) могли быть в отпусках для проведения сельхозработ, что
существенно снизило их количество;

- во-вторых, в расчет брался трехчасовой временной интервал
(7.00 – 10.00). Определенная часть мигрантов могла въезжать в Москву
вне этого интервала;

- в-третьих, в расчеты необходимо внести поправку на
маятниковых мигрантов, период въезда которых в г. Москву
превышает 1 день, т.е. прибывающих на работу в столицу 1 раз в
несколько дней и реже, остальное время проживающих в Москве на
рабочих объектах, у друзей/родственников, снимающих
квартиру/комнату и т.д. Таких, по нашим расчетам (полученным из
анкетного обследования маятниковых мигрантов и подробно
приведенным во второй главе отчета), приблизительно треть от всего
потока. Кроме того, вероятно значительна (но численно пока не
определена) часть мигрантов, приезжающих на работу в столицу один
раз вдвое или трое суток.

Соответственно с учетом вышеуказанных замечаний получаем
окончательную (однако, весьма приблизительную) цифру,
характеризующую поток маятниковых мигрантов из Подмосковья в
Москву в утренние часы по рабочим дням и равную 830000 - 860000
чел. Полученные нами данные, таким образом, в значительной степени
коррелируют с ранее приведенными оценками. Однако по
вышеприведенным причинам, являются скорее минимальными
оценками потока маятниковых мигрантов в Москву.

Социально-экономические аспекты маятниковой миграции
(по материалам социологического опроса)

Исследование предполагало изучение не только
количественных, но и качественных характеристик потока трудовых
маятниковых мигрантов. С этой целью нами была разработана анкета,
включающая несколько блоков исследовательских проблем:
определение причин маятниковой миграции, выявление социально-
демографического состава маятниковых мигрантов, определение
эффективности маятниковой миграции, организационных моментов
работы, условий и характера занятости в Москве, перспектив развития
маятниковой миграции (анкету – см. в Приложении).
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Анкетный опрос проводился методом личного
стандартизированного интервью. Респонденты опрашивались по месту
проживания, а также в общественном транспорте по пути следования
на работу или домой (в автобусах, электропоездах и др.). Проблема
маятниковой миграции слишком сложна и многогранна, для ее
глубокого изучения необходимо более обширное, с использованием
большего числа методов, исследование. Поэтому результаты,
полученные нами в ходе данного опроса, могут служить лишь для
приблизительной оценки современной ситуации в области
маятниковой трудовой миграции.

В ходе исследования было опрошено 130 человек,
совершающих регулярные поездки на работу в Москву, и
проживающих в населенных пунктах (разного типа) Московской
области.

В качестве общих характеристик массива опрошенных,
приведем следующие:

- 60% респондентов живут в своих городах с рождения. Около
40% приехали в разное время (23 человека в 70-80-е гг., 30 человек –
после 90-х гг.). При этом только 10 человек до переезда жили в
Московской области, остальные - в различных регионах России и СНГ.
Среди приехавших из других регионов 88,7% имеют российское
гражданство, 7,5% - граждане другой страны (Украины и Молдовы).
Все прибывшие имеют регистрацию по месту жительства, главным
образом в Московской области, и только 2 человека среди всего
массива респондентов не имели регистрации.

- среди опрошенных преобладают женщины – 57,7% против
42,3% мужчин. Вероятно, такое распределение не отражает реальную
картину, т.к. по исследованиям, проведенным в ряде регионов России,
в трудовой миграции, как правило, мужчины принимают более
активное участие117.

- все респонденты трудоспособного возраста. Пенсионеры
среди опрошенных не представлены, что обусловлено, в первую

117 Бадыштова И.М. Трудовая миграция как средство выживания семьи в России.
Миграция населения. Выпуск 2: Трудовая миграция в России. Приложение к журналу
«Миграция в России». – М., 2001. с. 28.
Ю. Флоринская, Т. Рощина. Трудовая миграция как стратегия выживания населения
малых городов России.//Трудовая миграция и защита прав гастарбайтеров: практика
посткоммунистических стран. – Кишинэу: Молд.ГУ, 2003. с. 199



239

очередь, самим характером процесса маятниковой миграции (высокие
физические и психологические нагрузки, ее сопровождающие).

- в распределении трудовых мигрантов по возрасту между
мужчинами и женщинами имеются различия: в более молодых
возрастных группах доля женщин выше, мужчины преобладают в
старшем трудоспособном возрасте, особенно после 45 лет.

- домохозяйства маятниковых мигрантов состоят из 3-4 человек
– 73,1% общего числа. Достаточно распространены маленькие
домохозяйства из 1-2 человек (16,9%), доля больших (5-7 чел.)
составляет 10 %. Средний размер семей опрошенных – 3,3 человека,
что несколько выше среднего размера российских домохозяйств в
городах – 2,7 человека118.

- возрастная структура работающих на выезде тесно сопряжена
с их семейным положением: 52,2% состоят в браке, 9,2% - имеют
неполные семьи (разведены и вдовы). 34,6% (45 чел.) респондентов
холосты/не замужем, но только 8 из них живут одни, остальные, в
основном, с родителями.

-  71,6%  общего числа опрошенных -  лица с высшим и
незаконченным высшим образованием. Около 20% имеют среднее
специальное образование. Образовательный уровень мужчин и
женщин примерно одинаков. Но среди мужчин преобладают лица с
высшим образованием,  в то время как среди женщин –  с
неоконченным высшим. Рынок труда Москвы предоставляет
определенные возможности по использованию преимуществ, которые
дает высокий уровень образования.

Что заставило респондентов искать работу в Москве? В
первой половине 1990-х гг. практически все города Московской
области испытали сильнейший экономический кризис. Спад
производства привел к резкому сокращению занятости и, следственно,
падению уровня доходов. В таких условиях многие работники,
особенно высококвалифицированные, покинули предприятия с
низкими, давно не выплачиваемыми зарплатами и стали
маятниковыми мигрантами на рынках труда Москвы. Именно
экономическая ситуация в городах Московского столичного региона
явилась главным выталкивающим фактором для населения
большинства городов области. Для целого ряда отдаленных районов

118 Об итогах Всероссийской переписи населения 2002 года. Официальный сайт
Госкомстата России: http://www.gks.ru

http://www.gks.ru


240

Московской области (Волоколамский, Дмитровский, Егорьевский,
Зарайский, Ногинский и др. периферийных сельских и
индустриальных районов) 1990-е гг. были отмечены максимальной
деградацией производственного потенциала119. Значительно
различался между Московской областью и столицей и уровень
безработицы (например, в 2001 году – 2,1% в Москве против 5,5% в
Московской области). По данным нашего опроса, низкая и
нерегулярно выплачиваемая зарплата стала основным мотивом поиска
работы в Москве для 31,5% респондентов, еще 19,2% не смогли
трудоустроиться в своем городе. Труднее всего найти работу
молодежи из-за недостатка профессиональных знаний и опыта работы.
28,5% надеялись хорошо заработать. Занятие маятниковой трудовой
миграцией –  вынужденная мера,  на это указывает тот факт,  что лишь
8,5% респондентов определяющими в выборе типа жизни назвали
факторы личного порядка: желание попробовать себя в другом деле,
самореализация и др. Наши результаты подтверждаются
публикациями в областной прессе: 70% мигрантов из Серпухова,
работающих в Москве, либо не смогли трудоустроиться в своем
городе по специальности, либо не были удовлетворены предлагаемой
им  заработной платой120.

До начала 1990-х годов в Москве работало только 7,7%
опрошенных. Всплеск трудовой активности произошел после 1998 г.,
что, по-видимому, связано с августовским кризисом 1998 года, когда
проблема занятости и низких зарплат в городах стала особенно острой
- маятниковыми мигрантами стали 71,6% респондентов, из них 42,3%
в 2001-2004 гг.  Время прекращения работы в своем населенном
пункте практически совпадает с началом работы в Москве.

Более половины опрошенных работают по найму в частной
фирме (56,2%), еще 30,8% работают по найму на государственном
предприятии. Только 5,4% трудоустроены в казино, ресторанах и
ночных клубах, 3,8% закупают/реализуют товары и 2,3% - заняты
строительством и ремонтом домов, квартир.

Большой интерес вызывают ответы респондентов о
соответствии полученной специальности по диплому и той, по которой
работают мигранты в настоящий момент. Если рассматривать крайние
оценки, то 39,1% респондентов с высшим образованием работают в
Москве по полученной специальности, 23,2% - не по специальности.

119 Московский столичный регион на рубеже веков: новейшая история и пути развития.
Смоленск: Ойкумена, 2003. с. 9.
120 Моя информационная газета Южное Подмосковье. 3 февраля 2004 г., № 12



241

Совершенно противоположно обстоят дела у респондентов с
неоконченным высшим образованием: только у 12,5% работа
соответствует полученной или получаемой специальности, у 54,2% -
нет. Следует предположить, что многие респонденты, особенно в
молодом возрасте, в настоящий момент совмещают работу с учебой в
вузе и не все имеют возможность работать по получаемой профессии.

Основные источники доходов. Работа по найму на
государственных предприятиях и в частных фирмах Москвы является
основным источником доходов для маятниковых мигрантов.
Дополнительные источники заработков в своем городе имеют только
14,6% опрошенных. Среди них 6 человек совмещают работу в Москве
с работой по найму у себя дома, 10 чел. – заняты частным
предпринимательством, 3 чел. – получают доход от личного
подсобного хозяйства.

Материальное положение. Материалы обследования
показывают, что уровень жизни маятниковых мигрантов по
субъективным оценкам довольно высок. 31,5% опрошенных полагают,
что живут «хорошо, без особых материальных проблем», 53,1% -
приемлемо, 12,3% живут скромно и только 3,1% едва сводят концы с
концами. Таким образом, 84,6% оценили свое материальное
положение как нормальное, приемлемое. По данным мониторинга
ВЦИОМ ответы на подобные вопросы значительно отличаются: как
очень хорошее, свое материальное положение оценили только 9%
респондентов и, напротив, доля считающих его плохим и очень
плохим – 37%.121  Доля оценивающих свое материальное положение
как «среднее» (по формулировке ВЦИОМ) и «более или менее
приемлемое» (в нашем обследовании) примерно одинаковы.

Какие проблемы удалось решить с помощью работы в
Москве? 41,5% обеспечили себе и своей семье хорошее питание,
51,5% - покупают хорошую одежду. Значительная часть семей решили
жилищную проблему –  13,8%  смогли купить жилье у себя в городе.
Это можно расценить как большое достижение, т.к. затраты на жилье
наиболее капиталоемкие. Пятая часть респондентов приобрели
легковые автомобили, больше трети – новую мебель и половина –
бытовую электро- и радиотехнику

121 Общественное мнение – 2004. Ежегодник. Аналитический центр Юрия Левады
("Левада - центр"). Москва, 2004, 172 с.
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Кроме удовлетворения элементарных жизненных потребностей,
на которые идет основная часть заработанных денег, выездная
деятельность позволила 2,3% опрошенных открыть собственные
предприятия (магазины, ларьки).

Значительная часть доходов уходит на помощь родным и
близким, такую помощь оказывают 13,8% респондентов.

Одной из важных статей расходов является образование: 11,5%
учат детей в платных школах или нанимают репетиторов, 17,7%
оплачивают образование в вузах.

Доходы от работы в Москве дают возможность 18,5%
обеспечить себе и членам своей семьи медицинские услуги, 21,5% -
отдыхать за границей.

В то же время для 8,5% опрошенных московские заработки
позволяют лишь сводить концы с концами, обеспечивать себя только
самым необходимым.

Возможно, выявленные «благополучные» доходные параметры
не так уж велики, но все же, это не дает основания отрицать высокую
эффективность маятниковой миграции, в первую очередь «для
выживания» подмосковных семей в начале – середине 1990-х гг. и в
целом повышения их уровня жизни. В частности, говоря о
положительном влиянии трудовой миграции на жизнь домохозяйств,
72,3% респондентов отметили, что «семья стала жить материально
намного лучше» и «семья обеспечена всем необходимым». Более трети
опрошенных отметили, что с помощью выездной работы приобрели
деловой опыт и им теперь гораздо легче найти заработок и другую
работу. Для 9,2% респондентов работа на выезде позволяет сводить
концы с концами, но и эти скромные результаты следует назвать
позитивными, т.к. они позволяют семье удовлетворять элементарные
потребности в питании и одежде.

Вместе с тем, выездная деятельность оказала и отрицательное
влияние на жизнь домохозяйства. Ведь работа на выезде – это
тяжелый, изматывающий труд, требующий большого физического и
душевного напряжения. Среди отрицательных моментов наиболее
часто встречаются жалобы на ухудшение здоровья, на это указали
24,6% респондентов, и на нехватку времени на воспитание детей –
25,4%. Работа на выезде, укрепляя семью материально, способствует
ухудшению семейных отношений (8,5%). 3,1% отметили, что одним из
отрицательных моментов выездной деятельности является снижение
социального статуса. 7% указали на нехватку свободного времени и
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сильную усталость, т.к. много времени и сил отнимает дорога к месту
работы и обратно.

По значению, которая оказала работа на выезде на уровень
жизни семей, домохозяйства можно разделить на три основные
группы.

К первой группе можно отнести те домохозяйства, в которых
доходы от выездной работы позволили значительно улучшить их
материальное положение и, соответственно значительно повысить
уровень своего благосостояния. Сюда входят почти 20,8%
домохозяйств.

Ко второй группе относятся домохозяйства, для которых
работа на выезде является решающим фактором уровня жизни. Эта
группа наиболее многочисленна и составляет 60%. Выездная работа
позволила этим семьям удержаться на плаву и выжить в условиях
массовой безработицы и даже улучшить материальное положение

И третью группу образуют домохозяйства, материальное
положение которых в результате выездной деятельности практически
не изменилось (10,8%). Около 12% затруднились дать ответ.

На уровень удовлетворенности выездными заработками
оказывает влияние ряд факторов. Одними из важных являются стаж
работы и уровень образования маятниковых мигрантов. Исследование
показало, материально более обеспечены те, кто стал работать в
Москве. Трудовые мигранты, проработавшие в столице 6 и более лет
почти в 2 раза чаще, чем со стажем работы 1-2 года считают, что
живут более или менее приемлемо,  в том время как последние в
большинстве своем «живут скромно». Мигранты со стажем работы
«маятниковыми мигрантами» более 6 лет добились значительных
результатов. Только эта категория смогла приобрести квартиры, они
же в 2-3 раза чаще прочих оказывали помощь родственникам,
обеспечили им и себе отдых и предоставление платных медицинских
услуг.

Эффективность маятниковой трудовой миграции напрямую
зависит от уровня образования мигрантов. Исследование показало, что
чем выше уровень образования, тем выше степень удовлетворенности
заработками в Москве. Высокое образование позволяет трудовым
мигрантам быстрее адаптироваться к жестким условиям рынка труда,
ориентироваться на нем, им легче установить деловые контакты и
связи. Они более оптимистичны, предприимчивы, лучше разбираются
в своих правах, легче находят высокооплачиваемую работу.
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Зависимость уровня благосостояния семей от стажа работы и
образования занятых выездной деятельностью выявлена и при
исследовании трудовой миграции в России122.

Основным каналом трудоустройства маятниковых мигрантов
является наличие связей - через знакомых и родных нашли работу
55,4% респондентов. Второй по распространенности канал – это
самостоятельный поиск работы - 23,8%, еще 14,6% нашли работу по
объявлениям. Трудоустройство с помощью услуг кадровых агентств
по-прежнему незначительно - только 2,3% респондентов нашли работу
таким способом. Это вновь и явно свидетельствует о неразвитости
пока рыночных механизмов трудоустройства даже в Московском
столичном регионе. С другой стороны, самостоятельный поиск работы
говорит об активности населении, умении находить выход из сложных
ситуаций, надеясь на свои силы.

22,3% опрошенных не меняли места работы, а 32,3% сменили
работу единожды. 36,1% имели 2-3 места работы. Более 4 раз меняли
место приложения труда около 10% респондентов. Значительная часть
респондентов, менявших места работы, начали работать в Москве
после 2000 года, что говорит о расширении предложения на рынке
труда столицы и большей активности населения, которое постепенно
перестало держаться за «любые» свои места и имеют возможность
найти лучшую с точки зрения оплаты и условий труда работу.

Важной характеристикой занятости маятниковых мигрантов
являются условия, на которых они работают в Москве. Исследования
показали, что более половины респондентов - 65,4% - работают
официально, с записью в трудовой книжке; пятая часть – по договорам
подряда. По устной договоренности работают только 10,0%
опрошенных. Это в основном мигранты, приехавшие из регионов
России и стран СНГ, проживающих и имеющих временную
регистрацию (или вообще не имеющие ее) в населенных пунктах
Подмосковья. Запись в трудовой книжке дает определенную
уверенность в постоянности работы, она обеспечивает также
перечисления в социальные фонды. Работа по договорам и по устной
договоренности говорит о ее временном и теневом характере.

122 Иванова Т. Д. Российские «челноки»: феномен трудовой миграции. Миграция
населения. Выпуск 2: Трудовая миграция в России. Приложение к журналу «Миграция в
России». – М., 2001.
Рощина Т.Г. Социально-экономические аспекты трудовой миграции.//Сборник научных
трудов: ИНП РАН, / А.Г. Коровкин. М., 2003
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В условиях переходной экономики широкое распространение
получила неформальная оплата труда. По данным некоторых
исследований, даже на официально зарегистрированных предприятиях
у пятой части работников фактическая зарплата превышает величину,
формально определенную условиями трудового соглашения.123 По
данным нашего опроса, 60% респондентов, имеющих запись в
трудовой книжке, получают зарплату по ведомости, 76,9%
работающих по устной договоренности получают зарплату «в
конверте», что также указывает на неформальный, теневой характер
занятости.

Периодичность маятниковых миграций на работу напрямую
зависит от степени удаленности населенных пунктов от Москвы.
56,2% опрошенных совершают ежедневные поездки на работу в
Москву, еще 30% ездят несколько раз в неделю. Разовые поездки в
неделю/месяц отметили 13,7% респондентов. 76,9% каждый раз
возвращаются домой, снимают жилье в Москве только 7,1%, еще 6,2%
живут на объекте.

Расширение каналов въезда (в основном за счет роста парка
легковых автомашин и степени участия их в поездках трудовых
маятниковых мигрантов и благодаря появлению и широкому
внедрению пригородных маршрутных такси) и в связи с этим
увеличение транспортной доступности столицы позволяют
маятниковым мигрантам использовать различные виды транспорта.
Основная часть респондентов добирается общественным транспортом.
33,1% респондентов добираются до Москвы преимущественно на
электропоездах, 14,6% - на маршрутных такси, 13,8% ездят к месту
работы на личном автомобиле, 7,7% - на автобусе. Значительная часть
респондентов (около трети) использует несколько видов транспорта,
что позволяет более быстро, с меньшей потерей времени добираться
до столицы. Треть респондентов на дорогу тратят от 30 минут до 1
часа, 36,9% - от 1 до 2 часов, 17,7% - до 3 часов. А если посчитать, что
столько же времени они тратят и на дорогу обратно, то станет
понятным, что дома, в кругу семьи респонденты проводят довольно
мало времени, особенно те, кто живет на значительном расстоянии от
места работы.

Заключение
Работая над проектом, авторы убедились в правильности

начального посыла о сложности и неоднозначности изучаемого

123 Л. Овчарова. Бедность в России./ www.demoscope.ru/weekly/011/tema03/php

http://www.demoscope.ru/weekly/011/tema03/php
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явления. Его специфичность заключается в том, что значительная
масса людей, живущих в зоне влияния Московской городской
агломерации, ежедневно или еженедельно, ездят на работу в столицу.
К трудно формализуемым последствиям трудовой маятниковой
миграции надо отнести: недополучение Московской областью (и
отчасти, некоторыми примыкающими к ней областями) налоговых
платежей при одновременном осуществлении ими функций по
социальному обеспечению населения; смягчение негативных
последствий на узких рынках труда отдельных подмосковных
населенных пунктов и реальное снижение безработицы; материальные
«вклады» трудовых маятниковых мигрантов в свои населенные
пункты через траты в них заработанных в Москве денег (на продукты
питания, одежду, технику и пр.); возможности людей осуществлять
трудовую деятельность и получать доходы, необходимые для
существования домохозяйств или улучшения их благосостояния в
условиях социально-экономического кризиса многих муниципальных
образований.

Основные результаты исследования должны быть
сформулированы следующим образом:

1- определенным детонатором трудовой маятниковой миграции
в столицу во второй половине 1990-х гг. стало усиление
дифференциации в зарплате между Москвой и другими регионами
(даже за аналогичные виды работ) (28,5% опрошенных мигрантов
отметили, что стали ездить на работу в столицу, так как в ней гораздо
выше зарплата);

2- неустойчивая экономическая ситуация начала – середины
1990-х гг. увеличила объемы трудовой маятниковой миграции: среди
опрошенных только 5% были вовлечены в нее до начала 1990-х гг.
(при том, что средний возраст опрошенных  выше 35 лет);

3- маятниковая трудовая миграция в кризисный социально-
экономический период начала – середины 1990-х гг. (а именно тогда
согласно данным опроса произошло массовое включение населения в
этот процесс) с одной стороны сыграла роль амортизатора на слабых
недиверсифицированных рынках труда многих населенных пунктов,
особенно малых и средних городов, и с этой позиции была
чрезвычайно важной стратегией «выживания» отдельных семей (это
отмечалось более 50% мигрантов, отметивших, что они не сумели
трудоустроиться в своих населенных пунктах или имели в них
нерегулярные выплаты зарплаты); с другой стороны - способствовала
заполнению вакантных рабочих мест в столице;
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4- подавляющая часть современных трудовых маятниковых
мигрантов – люди активных трудоспособных возрастов, в силу особых
физических и психологических нагрузок такого рода деятельности и
передвижений практически отсутствуют пенсионеры;

5- среди трудовых маятниковых мигрантов преобладают
высокообразованные мигранты. Емкий и разнообразный рынок труда
столицы позволяет им использовать свои конкурентные
преимущества, этому способствует также их активная социальная
позиция и мобильность;

6- основным типом деятельности маятниковых мигрантов
является работа по найму в частных фирмах. Торговля или
строительство при этом не является доминантными сферами
приложения труда;

7- трудовая маятниковая миграция, являясь единственным
источником дохода для 85% опрошенных, позволяет довольно высоко
оценивать мигрантам свое материальное положение: в частности более
84% респондентов считают, что живут хорошо (без особых
материальных проблем) или приемлемо; 16,1% опрошенных подобная
работа даже позволила купить жилье у себя дома или Москве; 29,2% -
оплачивать различные статьи образования детей; 18,5% - обеспечивать
себе или членам семьи доступ к качественным медицинским услугам;

8- лучшую материальную обеспеченность имеют те мигранты,
которые начали заниматься поездками в Москву раньше;

9- две трети трудовых маятниковых мигрантов в Москве
являются официально трудоустроенными, еще 20% работают по
договорам подряда. Таким образом, в нише неформальной занятости
оказывается не более 15% трудовых маятниковых мигрантов – что не
превышает нынешние российские оценки занятости в неформальном
секторе;

10- положительный эффект трудовой маятниковой миграции с
позиции отдельной личности проявляется также в отмечаемом
накоплении делового опыта, профессиональных знаний  и пр. В то же
время отрицательное влияние подобной деятельности проявляется в
уменьшении свободного времени для себя или семьи, ухудшении
здоровья;

11- периодичность маятниковых миграций в Москву напрямую
зависит от степени удаленности мест жительства от столицы.

12- минимальные масштабы трудовой маятниковой миграции в
Москву на основе подсчетов пассажиропотоков составили 830 - 860
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тыс. человек, в том числе около 75% - ежедневные перемещения, 25%-
еженедельные;

13- вклад отдельных видов транспорта в осуществление
ежедневных трудовых поездок составляет: 50% - личный и
общественный автотранспорт; 50% - пригородные электрички.
Возрастание обеспеченности личным автотранспортом способствовало
увеличению вклада этого транспортного канала в общий поток по
сравнению с 1980-ми годами.

К сожалению авторов, некоторые гипотезы – об увеличении в
1990-е годы дальности трудовых ежедневных или еженедельных
поездок, о зависимости сферы деятельности маятниковых миграций от
преодолеваемого до Москвы расстояния, остались непроверенными
или частично верифицированными в силу ограниченности масштаба
выборки. Так что горизонты дальнейшей работы очевидны и открыты.

Бурдельный Е.
Молдавский Государственный Университет, Кишинев

Похлебаева А.
Белорусский Государственный Университет, Минск

Лебедева С.
Воронежский Государственный Университет

ИЗУЧЕНИЕ ПРАКТИК РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТРАНСГРАНИЧНЫХ ТРУДОВЫХ МИГРАЦИЙ В

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА И
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ РАСШИРЕНИЯ

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Вторая половина ХХ века охарактеризовалась поистине
беспрецедентными по своим масштабам и значению глобальными
системными трансформациями. Коренные изменения международного
политического, экономического и социального ландшафта напрямую
связаны с увеличением масштабов международных миграционных
процессов, непосредственно затрагивающие все регионы мира и
социальные слои населения. Гигантские потоки людей ежедневно
преодолевают огромные расстояния, оказывая значительное влияние
на складывающуюся новую глобальную архитектуру мира. Можно с
легкостью предположить, что эта тенденция продолжится и, в
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определенной степени, станет доминирующей в первом десятилетии
нового века. По выражению одной из мировых культовых личностей
конца XX – начала ХХI - главы Римской Католической Церкви Папы
Иоанна Павла II - «…миграция стала широкомасштабным явлением
современного мира и охватывает все нации, в независимости от стран
происхождения, транзита и назначения… Она затрагивает миллионы
людей и представляет собой вызов…».124

Проблема влияния растущих миграционных потоков особенно
важна для расширяющейся Европы, экономические, социальные и
политические трансформации в которой напрямую зависят от
осознания того, что миграция будет постоянной частью европейского
будущего, а страны ЕС не могут себе позволить игнорировать
потенциал трудовых мигрантов для своих экономик. За пределами
границ ЕС, расширение  поменяет саму сущность экономических и
политических взаимоотношений Европейского Союза с другими
регионами мира, а в особенности ос своими восточными соседями. По
словам Генерального Секретаря ООН Кофи Аннана, "одно из самых
больших испытаний для расширившегося Европейского Союза в
последующие годы и десятилетия будет то, как он управляет
миграцией".125 Проблема влияния растущих миграционных потоков
особенно важна для расширяющейся Европы, экономические,
социальные и политические трансформации в которой напрямую
зависят от осознания того, что миграция будет постоянной частью
европейского будущего, а страны ЕС не могут себе позволить
игнорировать потенциал высококвалифицированных и талантливых
мигрантов для своих экономик. Остается фактом то, что
высокоразвитые промышленные страны, включая Европейский Союз,
получают значительную пользу от миграции, и будут нуждаться и в
будущем как в высококвалифицированной, так и в
низкоквалифицированной миграции в свои страны. Однако,
ожидаемое продолжение или даже усиление международных
миграционных потоков будет влиять как на Европейский Союз, так и
на третьи страны, включая развивающиеся страны происхождения
мигрантов.126

124Message of the Holy Father John Paul II for the 89th World Day of migrants and refugees
2003.// www.vatican.va/migration\Message for the 89th World Day of Migrants and Refugees
2003.htm
125 Kofi Annan. An immigration strategy would make Europe fairer, richer and stronger.//
European Voice, January 24-February 4, 2004.
126 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament
integrating migration issues in the European Union's relations with third countries,  Brussels,
3.12.2002, COM(2002) 703 final

http://www.vatican.vamigration
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 Уменьшение числа людей трудоспособного возраста и
растущее число людей пенсионного возраста в высокоразвитых
европейских странах приводят многих исследователей к выводу, что
миграция может обеспечить наиболее эффективные пути пополнения
как высококвалифицированной, так и низкоквалифицированной
рабочей силы. Первая категория включает IT специалистов,
медицинских работников, исследователей и ученых, технических
работников и преподавателей. Вторая категория охватывает
сельскохозяйственных работников, рабочих, строителей, работников в
гостиничном и ресторанном секторе и т.д.127 Сторонники иммиграции
также видят в этом способы обогащения и освежения национальных
культур и обществ. В эпоху глобализации иммиграция предоставляет
странам Евросоюза новые международные перспективы, которые
помогают государствам – приема мигрантов гибко функционировать в
современном глобальном контексте.

Стремительный процесс расширения Европы прямо или
косвенно затронул практически каждого индивида, проживающего в
рамках географического пространства, именуемого «Европа». 1 мая
2004 года Европейский Союз вступил фактически в новую
историческую фазу своего развития. Расширенный Союз 25 государств
с населением более 450 миллионов человек и общим ВВП около €
10000 миллиардов евро значительно усилит политический,
географический и экономический вес ЕС на европейском континенте.
Как считают идеологи европейского расширения, этот процесс
простимулирует экономический рост ЕС и, следовательно, появление
новых рабочих мест в рамках общих ценностей и уважения к
основным свободам. За пределами границ ЕС, расширение поменяет
саму сущность экономических и политических взаимоотношений
Европейского Союза с другими регионами мира. Официальный
годовой уровень иммиграции в страны ЕС составляет 2,2 на 1000
человек населения, что, однако, меньше, чем в традиционных странах
– иммиграции (например, США и Канаде). Только в 2000 году
приблизительно 680 000 иммигрантов въехало в ЕС.128

По оценкам ЕС, по крайней мере, один миллион незаконных
мигрантов находился на территории пятнадцати стран Европейского

127 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament
integrating migration issues in the European Union's relations with third countries,  Brussels,
3.12.2002, COM(2002) 703 final
128 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament

integrating migration issues in the European Union's relations with third countries,
Brussels, 3.12.2002, COM(2002) 703 final
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Союза в 2004 году.129 Однако, специалисты Международной
Организации по Миграции оценивали число незаконных мигрантов на
территории Западной Европы в 3 миллиона человек в 2000 году, а
Международная Организация по Труду склонялась к цифре в 3,3
миллиона человек или приблизительно 15 % от общего количества
иностранцев, находящихся на территории ЕС.130

Не менее остро проблема регулирования трудовой миграции
стоит и перед бывшими республиками СССР. Становление новых
независимых государств на европейской части постсоветского
пространства дало импульс появлению иных направлений трудовых
миграционных потоков на запад, наряду с уже существующими
потоками на восток. Поэтому сегодня трансграничная трудовая
миграция в Беларуси, Молдове, России и Украине сталкивается с
целым комплексом проблем, такими как нелегальная миграция
(наркотрафик, трафик женщин, создание центров временного
содержания нелегалов), миграционно-визовые вопросы (визовый
диалог с ЕС, подписание соглашений о реадмиссии, порядок
оформления виз и т.п.), проблемы приграничного менеджмента
(иммиграционный контроль и др.), которые нуждаются в детальном
изучении.

Таким образом, на данный момент времени проблемы изучения
трансграничной трудовой миграции принимают все большую
значимость. Проведенное исследование в Российской Федерации,
Республике Беларусь и Республике Молдова позволило
систематически проанализировать определенные тенденции и
основные аспекты в области трансграничной трудовой миграции в
этих трех государствах, что способствовала формулированию
определенных выводов, носящих практический характер.

Бурдельный Е.

Изучение практик регулирования трансграничных
трудовых миграций в Республике Молдова

Важно отметить, что в Республике Молдова изучение
вышеозначенной проблематики было синхронизировано с реализацией
ряда партнерских проектов в рамках деятельности миссии
Международной Организации по Миграции в Республике Молдова,
129 http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2004/com2004_0412en01.pdf
130 http://migration.ucdavis.edu/mn/more.php?id=3073_0_4_0

http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2004/com2004_0412en01.pdf
http://migration.ucdavis.edu/mn/more.php?id=3073_0_4_0
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что позволило оценить процесс международной трудовой миграции
как с национальной, так и международной точек зрения.

Анализируя полученные данные и результаты на основании
проведенного исследования можно прийти к выводам в различных
областях:

I. Проблемы информирования граждан Республики
Молдова в области возможности легального выезда и
трудоустройства за границей

С точки зрения информирования граждан, необходимость
информирования населения Республики Молдова по основным
вопросам миграции носит все более и более необходимый характер,
учитывая масштабы миграции в Республике Молдова, а также
социально-экономические, политические и культурные эффекты этого
явления для молдавского государства.

Создание эффективного механизма по предоставлению
достоверной, четкой и доступной информации по вопросам легальных
процедур выезда и нахождения на территории другой страны является
фундаментом для соблюдения верховенства закона, прав человека и
основных демократических свобод. Доступность информации и
помощь принятию взвешенного и, самое главное, информированного
решения о выезде за границу является ключевым инструментом для
сворачивания процесса “утечки мозгов”, эксплуатации труда за
границей, попадания в ловушки мошеннических предложений,
стимулируя инвестиции заработанных средств в экономику родной
страны и продвижение имиджа государства и его граждан на
международной арене.

В этом контексте, эффективность проводимых
информационных кампаний напрямую будет зависеть от выработки и
функционирования модели партнерства между государственными
органами, гражданским обществом и международными структурами.
Достижению этих целей может служить разработка и внедрение новой
матрицы проведения информационных кампаний в области миграции,
которая будет учитывать следующие элементы:

· Разработка методологии для создания и передачи ключевых
сообщений от заинтересованных организаций целевым группам

· Понимание общественной психологии и, как следствие,
оперативное и эффектное реагирование на общественные нужды

· Разработка и использование элементов PR – кампаний
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· Развитие контактов и партнерских взаимоотношений с
представителями средств массовой информации

· Способствование усилению доверия простых
граждан/потенциальных мигрантов к соответствующим
государственным органам, институтам гражданского общества и
международным структурам.

II. Социально-политические и экономические последствия
трудовой миграции из Республики Молдова

С социально-политической и экономической точки зрения,
массовая миграция из Республики Молдова за границу охватывает все
этнические и половозрастные группы населения, существует в
различных формах. Как указывается в одном из докладов
Международной Организации по Миграции (МОМ), «неудачный
способ планирования и проведения реформ, отсутствие мер по
гарантированию социальной защиты, традиционных рабочих мест, а
также реального механизма по началу частного бизнеса привели к
массивной миграции населения в другие страны…».131 Одновременно
необходимо учитывать, что демократизация страны, либерализация
режима выезда/въезда, процессы интернационализации и
экономической интеграции стимулируют людей мигрировать в
поисках лучших условий жизни. Поощрение иммиграции в странах –
назначения (спрос на дешевую рабочую силу и, не в последнюю
очередь, спрос на молодых женщин в целях сексуальной
эксплуатации), демократизация и структурные реформы в экономике
явились своеобразным катализатором массового выезда молдавских
граждан за границу.

Пытаясь проанализировать положительные и отрицательные
моменты массовой трудовой миграции, можно прийти к выводу, что
возможных положительных моментов для страны – исхода населения
достаточно много. В первую очередь, эмиграция способна снять
напряжение на местном рынке труда (этот аспект в особенности
важен, когда рабочие эмигрируют, пытаясь избежать проблемы
безработицы в своих государствах). Денежные переводы иммигрантов
в страну происхождения стали, таким образом, одним из наиболее
важных источников инвестирования для бедных стран, превысив в 2
раза объемы иностранной помощи этим странам. Очень важно то, что
денежные переводы представляют собой своеобразные инвестиции и

131 www.iom.md

http://www.iom.md
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способствуют углублению экономических связей между страной
эмиграции и страной приема. В этой связи, принципиально различие
между долгосрочной и краткосрочной миграцией, так как временная
эмиграция имеет тенденцию к переводу большего количества
финансовых средств, чем долгосрочная миграция. Так, по оценкам
МВФ, объемы переведенных денежных сумм гражданами, например,
Республики Молдова, работающими за границей, составили в 2003
году 320 млн. долл. США или 17% от ВВП. Эксперты МФВ также
сходятся в мысли, что, если предположить, что каждый молдавский
работник за границей переводит на Родину ежегодно около 1000 долл.
США, то согласно некоторым "сдержанным оценкам" средний объем
годовых денежных переводов будет составлять около 600 млн. долл.
США или 31% от ВВП. Трудовая эмиграция, таким образом, во
многих бедных странах мира минимизирует демографическое
давление, снимает проблему трудоустройства и безработицы,
направляет финансовые средства эмигрантов в экономику страны-
исхода, благоприятно влияет на распространение новых идей и
технологий.132

Это явление имеет другой косвенный эффект. Реальность
показывает, что, когда избыток рабочей силы уменьшается за счет
эмиграции, производительность труда будет расти, также как и
средние заработные платы. Это, в свою очередь, может стимулировать
также приток инвестиций, развитие технологий и экономический рост.
Кроме этого, мигранты приносят в страну – исхода международные
тенденцию и практику, знание языков, культур, традиций, новых и
идей и технологий, которые вносят свой вклад в развитие страны.

Исследование, проведенное в 2004 году группой экспертов при
поддержке Альянса Микро финансирования из Молдовы и Фонда
Сороса – Молдова показывает, что в каждой третьей семье в
Республике Молдова один из членов этой семьи работает за
границей.133

Согласно первичным данным, полученным в результат
информационной кампании миссии МОМ – Молдова, среди наиболее
популярных стран среди опрошенных граждан являются: Россия -
54,7%, Украина - 2,8%, Италия - 18,0%, Греция, Португалия, Турция -
от 3,9% до 4,4%, Израиль - 2,8%, другие - 9,8%. Согласно этим же

132 James H. Mittelman. The Globalization Syndrome: Transformation and Resistance. –
Princeton University, New Jersey, 2000, p. 62
133 http://www.migratie.md/news/832/ru.html

http://www.migratie.md/news/832/ru.html
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результатам, незаконно за рубеж выезжают от 60 до 80% от общего
числа эмигрантов.

Незаконной миграции способствуют, главным образом,
сложности с получением визы, небольшое число трудовых договоров,
которые были заключены между Молдовой и другими странами,
высокие налоги, которые нужно платить после легализации
пребывания в другой стране.

К сожалению, незаконная массовая миграция за границу имеет
негативные долгосрочные эффекты не только для отдельно взятого
гражданина, но и для страны в целом. Прежде всего, она обедняет
местную рабочую силу, ведет к общей потере квалификации трудовых
ресурсов, что затрудняет экономическое развитие страны. Массовая
незаконная миграция имеет очень острые социальные последствия –
ведет к разрушению семей, отрицательно сказывается на процессе
образования, менталитете и ценностях детей, оставшихся без
родительского присмотра. В долгосрочной перспективе это может
привести к коренным структурным изменениям в обществе,
проявляющихся в трансформации моральных принципов в обществе,
снижении рождаемости, общих демографических изменениях, росте
различного рода заболеваний и т.д. Кроме того, разрушается
пенсионная система, поскольку трудовые мигранты не отчисляют
необходимые тарифы в Социальный Фонд страны.

В политической плоскости незаконная массовая миграция за
границу негативно сказывается на международном имидже не только
Республики Молдова, но и самих молдавских граждан, поскольку,
находясь на территории других стран незаконно, они, тем самым,
нарушают законодательство стран – нахождения.

Анализируя полученные данные, а также вопросы и ответы
форума на веб – сайте www.migratie.md, администрируемого миссией
Международной Организации по Миграции в Молдове, современными
тенденциями трудовой миграции из Республики Молдова являются
следующие:

Если первоначальной формой экономической миграции
являлась торговая миграция «челноки», то в последнее время она
практически исчезла, уступив место трудовой миграции.

География молдавской трудовой миграции – Западная Европа и
Россия. Однако, вектор трудовой миграции меняется. Западное и Юго
– Западное европейское направление начинают доминировать со
второй половины 1990–х годов. Значение восточного вектора –
Российской Федерации – постепенно уменьшается. Криминальные и

http://www.migratie.md
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милицейские поборы, коррупция и бюрократия намного сильнее
проявляются в Российской Федерации, нежели в западноевропейских
странах.

Лингвистическое сходство. Молдавский язык принадлежит
группе романских языков и схож со многими юго-западными
европейскими языками: итальянским, испанским, французским и т.д.
Гагаузский язык принадлежит тюрской группе языков,

Диаспоры. Существующая сеть молдавско-еврейской
русскоязычной диаспоры в Германии, Израиле и других странах.
Формируются румыноязычные диаспоры в странах Западной Европы.

Оплата труда в Западных странах намного больше, чем в
России (800 – 1000 евро и 250-300 евро).

Расширение географии трудовой миграции. Растет количество
граждан Республики Молдова, которые работают в “экзотических
странах”: Южная Корея, Южная Африка, страны Ближнего Востока,
Малайзия и т.д.

Этническая и половозрастная характеристика.
Большинство мигрантов – молодежь (от 20 до 30 лет). Вторая группа -
от 45 до 55 лет.

Социальный статус и характер труда. На “Востоке”
работает большинство выходцев из сельской местности и мужчин, на
“Западе” – выходцы из городской местности и женщины. Это
объясняется предложением, характером и областью трудовой
деятельности, активизмом и более высокой мобильностью городского
населения.

Большинство мигрантов въезжают в страну назначения
легально, используя механизм туристических виз. Однако, находятся и
работают там нелегально, находясь вне легального, конституционного
пространства страны, без юридической и социальной защиты. За
основной помощью за границей мигранты обращаются к
родственникам, друзьям, согражданам, криминальным структурам,
церкви, реже, к профсоюзам. Недостаточная информированность
мигрантов по основным вопросам легального выезда за границу ведет
к доминирования незаконной миграции со всеми вытекающими
последствиями.

Молдавская диаспора в странах Западной Европы находится в
стадии зарождения. Легализация незаконных мигрантов приведет к
формирования диаспоры и к усилению ее роли в качестве главного
социального актора в защите сограждан за границей.
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Учитывая степень важности западного, европейского
направления для молдавских трудовых мигрантов, можно
сформулировать некоторые рекомендации, которые, на взгляд автора,
способствовали бы эффективной интеграции молдавских трудовых
мигрантов в странах ЕС. Первоначально страны ЕС могли бы,
параллельно с целенаправленной финансовой помощью и
инвестированием в экономику своих восточных соседей, рассмотреть
возможность расширения трудовой миграции в Европу как
квалифицированных специалистов, так и простых рабочих, учитывая
европейскую демографическую проблему и  потребность в
дополнительной рабочей силе. Эта идея нашла поддержку и в
выступлении Генерального Секретаря ООН Кофи Аннана на
получении премии имени академика Сахарова за защиту свободы
мнений в Брюсселе в феврале 2004 года.134

Таким образом, с целью предотвращения массовой эмиграции
национальным правительствам в сотрудничестве с более развитыми
странами ЕС и международными организациями следует
координировать свою политику в предоставлении широкомасштабной
финансовой помощи. Однако, обычно не все население Европы
понимает эти долгосрочные цели и, страдая от конкуренции со
стороны мигрантов, не очень лояльно к таким предложениям.
Политические элиты ЕС, в свою очередь, не поддерживают эту
дополнительную нагрузку на национальный бюджет, так как, в этом
случае, их не переизберут на следующий срок.

В этой связи, странам Европейского Союза следует быть более
последовательными в осуществлении миграционной политики,
принимая во внимание важность и долгосрочные эффекты этого
явления. С целью понимания и поддержки необходимости разрешения
миграционных проблем, граждане должны быть лучше
проинформированы об угрозах этой проблемы, а также о
преимуществах предлагаемых решений. Исследования показывают,
что Европа нуждается в большем количестве информационных
кампаний, с одной стороны, которые бы предоставили реальные
данные по этим проблемам,  и,  с другой стороны,  и в создании баз
данных о вакансиях рабочих мест,  чтобы ответить,  таким образом,  на
современные вызовы рынка труда.

Одним из ключевых моментов в управлении миграционными
потоками могло бы стать более равномерное распределение мигрантов

134 Мигрантам нужна Европа, а Европе – мигранты.// Коммерсант Plus, № 4, 6 февраля
2004
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по различным европейским регионам и областям. Если ЕС будет не в
состоянии договориться о квотах на перераспределении мигрантов
среди государств - членов, мигранты, вероятно, продолжат
направляться к тем же самым Европейским регионам.

Культурный и технический обмен может быть облегчен
специальной визовой политикой некоторых стран-членов ЕС, которая
бы позволила длительное пребывание на своей территории.

Важно отметить, что поддержка такой европейской финансовой
архитектуры, которая бы дала возможность рабочим мигрантам из
развивающихся стран переводить финансовые доходы самым дешевым
и транспарентным способом, принесла бы значительные финансовые
выгоды развивающимся странам. Западным странам необходимо
содействовать иммигрантским сообществам в улучшении знаний
языка и навыков работы путем более профессионального обучения.
Необходимо направить также усилия по противодействию
дискриминации мигрантов. Вопросы натурализации, гражданства и
демократических прав иммигрантов могут и должны быть частью
стратегии функционирования ЕС.

ЕС следует оказать необходимую поддержку в усилиях
соседних стран в борьбе с незаконной миграцией и установлении
эффективных механизмов для возвращения, в особенности незаконных
транзитных мигрантов.

Вышеперечисленные идеи являются лишь малой долей
первостепенных задач, выполнение которых позволит снять
напряжение, создаваемое в странах ЕС, миграционными потоками, в
особенности из восточноевропейских государств-соседей, позволив
гармонизировать отношения между этими регионами, в том числе и в
рамках Концепции ЕС «Расширенная Европа – Соседство: новые
рамки взаимоотношений с нашими Восточными и Южными
соседями».

Похлебаева А.

Актуальные проблемы современной трудовой
миграции в Республике Беларусь

В настоящее время одним из актуальных вопросов, волнующих
страны СНГ, в том числе и Республику Беларусь, является проблема
совершенствования правового регулирования вопросов миграции
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Географическое положение территории Республики Беларусь в
центре Европы явилось одним из основных факторов, повлиявших на
важность проблемы миграции. Беларусь находится на миграционном
пути из Азии в Европу и служит транзитной территорией для
мигрантов, кроме того, в силу экономических причин, она является и
государством, отдающим своих мигрантов.

В связи с приближением границ ЕС к границам Республики
Беларусь, проблема правового регулирования вопросов миграции
выдвинулась на одно из главных мест в политике, как самой Беларуси,
так и стран ЕС, куда направляются основные потоки мигрантов, как в
конечный пункт назначения, так и транзитный. Кроме того, являясь
ближайшим соседом ЕС, Республика Беларусь стала одним из
основных коридоров для транзита нелегальных мигрантов с востока на
запад, сложившаяся миграционная ситуация, и уровень регулирования
данной проблемы на государственном уровне непосредственно влияют
на таковую в Европе.

Республика Беларусь превратилась в уникальный буфер для
сдерживания мигрантов, уникальность заключается в том, что
Беларусь имеет «прозрачные» восточные границы с Россией (откуда в
основном следуют мигранты) и «жесткие» западные границы со
странами ЕС. Сложившаяся ситуация приводит к тому, что все лица
легально и нелегально въехавшие в Россию де-факто могут
мигрировать в Беларусь, как при наличии визы, так и при  ее
отсутствии, что затрудняет контроль за данными миграционными
потоками и возлагает бремя ответственности по пограничному и
миграционному контролю на миграционные службы РБ.
Соответственно, Республика Беларусь должна вести свою
миграционную политику по стабилизации ситуации, связанной с
нелегальной миграцией и всеми вытекающими последствиями. Это
особенно актуально и требует создания на территории Беларуси
системы укрепления границ нового поколения (с применением
технических средств), повышения потенциала миграционных
служащих, что возможно путем последовательного приведения в
соответствие с нормами международного права миграционного
законодательства, что происходит на территории Беларуси с момента
провозглашения суверенитета и продолжается по настоящий момент.

С момента получения своей независимости РБ столкнулась с
миграционными проблемами и ощутила, как и все бывшие советские
республики, недостаточность правовой базы по этим вопросам.
Данный вызов способствовал активизации работы по формированию и
реализации государственной политики в области миграции.



260

Результатом явилось то, что на 2005 год выработано законодательство,
регулирующее проблемы миграции, беженцев и другие вопросы,
связанные с миграцией, кроме того, оно уже было неоднократно
дополнено и изменено. Однако, несмотря на то, что существует ряд
законодательных актов, регулирующих проблемы миграции: «Закон о
беженцах» 1995 года, «Закон о внешней трудовой миграции» 1998
года, «Об иммиграции» 1998 года, все еще остаются проблемы
оставшиеся без внимания.

Объем мигрантов весьма разнообразен по своему составу
(беженцы, трудовые мигранты, нелегальные мигранты, незаконные
мигранты) и для разрешения всех вопросов миграции необходимо
постоянное совершенствование нормативной базы, отвечающей новым
вызовам миграции. Важное место в современном миграционном
потоке занимает трудовая миграция. В настоящее время одним из
вызовов трудовой миграции является торговля людьми, незаконная
миграция и принудительный труд. Соответственно, возникает
необходимость правового регулирования данных вопросов.

Поскольку Республика Беларусь является восточной границей
ЕС - это сделало ее более привлекательной  для нелегальных
мигрантов и лиц, участвующих в торговле людьми. Хотя Беларусь не
лидирует в списке стран-поставщиков живого товара, она также
является транзитным государством для переправки нелегальных
мигрантов. Из Беларуси женщины продаются и нелегально
перевозятся в Россию, Германию, Польшу, Литву, Турцию, Англию,
Грецию, Болгарию, Чехию, Австрию, Венгрию, Голландию, Испанию,
Италию, Израиль, Ливан, США, Австрия  и другие страны  для работы
в сфере секс-услуг 135.

Международное сообщество осознает, что государство в
одиночку не может бороться с данным явлением, ему не под силу
сдержать поток нелегалов и прекратить процесс торговли людьми.
Именно поэтому в 2000 году в рамках ООН была разработана и
принята Конвенция о борьбе с транснациональной организованной
преступностью и дополнительные Протоколы о предупреждении и
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и
наказании за нее, а также  Протокол против незаконного ввоза
мигрантов по суше, морю и воздуху. Кроме того, многие
международные организации, в том числе специализированные

135 Проблема торговли людьми:  вымысел или реальность?  –  Мн.,
Представительство ООН в РБ, 2001 – с.5, Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь. – Мн.,21 мая 2003. -№55 – 2/945
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учреждения ООН (ПРООН, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, МОТ), и стоящая
обособленно МОМ, взяли на себя полномочия по осуществлению
программной деятельности в данном направлении.

 Республика Беларусь признала существование у себя данной
проблемы, ратифицировав в 2003 году Конвенцию о борьбе с
транснациональной организованной преступностью и дополнительные
Протоколы к ней, приняв международные обязательства по
приведению своего законодательства в соответствие с данными
документами, а также участие Республике Беларусь на региональном
уровне в Соглашении стран СНГ в области торговли женщинами,
которым предусмотрен своевременный обмен информацией между
государствами и создание общей базы данных136.  Участвуя и
ратифицируя данные акты, Республика Беларусь приняла
международные обязательства по приведению своего законодательства
в соответствие с нормами международного права в области
предотвращения торговли людьми.

Однако еще до принятия данных международно-правовых
актов Республика Беларусь начала предпринимать определенные шаги
по разрешению проблем торговли людьми. Так, в январе 2001 года
вступил в силу новый Уголовный кодекс, в который впервые были
включены статьи, квалифицирующие торговлю людьми как уголовное
преступление. Так, в Уголовном кодексе появились статьи 181, 182,
187, а  позже - 8 ноября 2001 года Совет Министров Республики
Беларусь Постановлением № 1636 утвердил Государственную
программу комплексных мер по противодействию торговле людьми и
распространению проституции на 2002-2007 годы.137 Данная
программа призвана не только координировать действия
государственных органов в сфере торговли людьми с программой
МОМ, добиваться соответствия нормам и стандартам международного
права, но и выполнять конкретные цели, направленные на разрешение
проблем торговли людьми посредством получения информации и
знаний в этой области.

Начиная с сентября 2002 года в рамках данной
Государственной программы МОМ осуществляет Проект по борьбе с
торговлей женщинами (далее – Проект), организованный при
финансовой поддержке Шведского управления по сотрудничеству и

136 Уголовный кодекс Республики Беларусь. Сравнительный анализ и
комментарии/ Под ред. Лукашов А.И., Саркисова Э.А.. – Мн., Тессей – 2000 – с.182,183

137 Постановление Совета Министров Республики Беларусь//Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь. – Мн.,13 ноября 2001г. - №5/9380:
Combating Trafficking in Women: Belarus. – IOM,2002 –p.8
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развитию и Государственного департамента США.138  Согласно
Проекту МОМа по борьбе с торговлей людьми основной целью,
которую преследует проект, - содействие государственным органам по
осуществлению борьбы с торговлей женщинами, по организационно-
правовым мероприятиям (выраженным, как в технической помощи,
проведении семинаров, круглых столов, подготовке конференций и
встреч представителей судов, прокуратур),  мерам противодействия
(проведение информационных компаний, лекций для наиболее
уязвимых групп населения), реабилитации жертв торговли людьми и
международному сотрудничеству в области регулирования проблем
торговли людьми путем усиления деятельности по ее
предотвращению139.

Деятельность МОМ в области торговли женщинами в
Республике Беларусь ориентирована в первую очередь на комплексное
разрешение данной проблемы. Согласно Проекту по борьбе с
торговлей женщинами в Республике Беларусь, она включает:

-во-первых, предупреждение путем проведения
информационных кампаний среди групп риска, в целях повышения
информированности общества;

-во-вторых, уголовное преследование и криминализация
торговцев людьми (функции МОМ заключается в оказании помощи
правоохранительным и судебным органам в принятии более
действенных мер против преступлений, связанных с торговлей
женщинами);

-в-третьих, защита и помощь в реинтеграции жертвам торговли,
которые возвращаются или уже вернулись в Беларусь, (здесь особое
внимание уделяется активному участию НПО)140.

Преимуществом проекта, разработанного Представительством
МОМ для Республики Беларусь, является то, что в своей работе он
основывается на опыте, накопленном в Молдове и Украине.

В рамках данного проекта МОМ предлагает уделить внимание
развитию сотрудничества с МВД, Генеральной прокуратурой и
Верховным судом в области криминализации и уголовного
преследования, создать специально обученные подразделения или
подготовить отдельных сотрудников для ведения дел по торговле
людьми141. Это позволит создать эффективный механизм по
разрешению проблем торговли людьми.

138  там же
139  7 там же
140  там же с. 8.
141  там же с.14
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Успешная реализация целей проекта возможна благодаря
комплексному использованию всех мер и подходов на различных
уровнях при тесном сотрудничестве государств - назначения,
происхождения и транзита, а также международных организаций и
НПО.

3 мая 2003 года Республика Беларусь ратифицировала
Конвенцию о борьбе с транснациональной преступностью и
дополнительные Протоколы к ней. Наиболее важным шагом в
выполнении обязательств по данным актам является Декрет № 3
Президента Республики Беларусь от 9 марта 2005 года «О некоторых
мерах по противодействию торговле людьми», который закрепил
принятие эффективных мер по предупреждению торговли людьми.142

Декрет № 3 установил жесткий порядок в области трудоустройства
граждан Республики Беларусь за рубежом, который включал в себя
изменение порядка лицензирования следующих видов деятельности:
трудоустройства за рубежом, деятельности брачных и модельных
агентств, рекламной деятельности кастингов и усыновления. С
принятием Декрета все вышеуказанные агентства должны были
пройти процедуру лицензирования до 1 июля 2005 года в
Министерстве внутренних дел РБ.

Принятие Декрета № 3 пресекло деятельность многих фирм,
занимающихся трудоустройством за рубежом, т.к. до марта 2005 года
посещение многих таких фирм показало, что данные фирмы могут
потенциально быть задействованы в сети торговцев людьми, ряд из
этих фирм не имел лицензий, на осуществление такой деятельности, а
требования, предъявляемые к кандидатам, не соответствовали работе,
на которую их приглашали. В настоящий момент МВД Республики
Беларусь занимается проверкой всех фирм, занимающихся
трудоустройством за рубежом, брачных и модельных агентств, что
позволило пресечь деятельность многих торговцев людьми.

Доказательством выполнения Республикой Беларусь
международных обязательств по Конвенции 2000 года также является
и внесение в апреле 2005 года изменений в Уголовный кодекс
Республики Беларусь, в который были включены или изменены статьи
168, 169, 170, 171, 181, 187, касающиеся торговли людьми и связанные
с ними преступления, а также внесение дополнений в Кодекс об
административных правонарушениях, а именно в статью 9.23 о
нарушении порядка и условий трудоустройства граждан за границей и

142  Применение биометрических технологий в машиночитаемых проездных
документах// Технический отчет, Редакция 2.0. - Международная организация
гражданской авиации, 2004.  - с. 8.. С.5



264

статью 23.65 о незаконном проведении кастингов. Данные изменения
установили более строгую ответственность за указанные
преступления.

Следующим этапом в разрешении проблем торговли людьми
был Указ Президента Республики Беларусь № 352 от 8 августа 2005
года «О предотвращении последствий торговли людьми», который
закрепил положения, направленные на защиту, реабилитацию и
реинтеграцию жертв торговли людьми.

Однако, это было бы не полное видение проблем торговли
людьми, поскольку проблема заложена глубже и тесно связана с
нелегальной миграцией, поскольку в понятиях «торговля людьми,
контрабанда людьми» присутствует факт нелегальной миграции, будь
то незаконное пересечение границы или использование поддельных
документов. Для объективного миграционного контроля на границе
необходимо проводить быструю и качественную проверку всех
незаконных мигрантов, выявленных на территории республики, но без
использования современных технологий выявление лиц,
разыскиваемых за совершение преступлений, будет весьма
проблематично. Поэтому для того чтобы всеобъемлюще разрешить
проблему торговли людьми необходимо разрешить и вышеуказанные
составляющие и усовершенствовать государственную систему
управления миграционными процессами: как контроль на границах,
так и к защите проездных документов. Многие страны мира и
международные организации рассматривают биометрические
технологии как действенные меры в борьбе с незаконной миграцией.

В сентябре 2005 года с целью совершенствования управления
миграционными процессами и более совершенное разрешение
проблем торговли людьми была созвана Конференция стран
Содружества Независимых Государств в сфере миграции и
биометрических технологий. Целью данной конференции было
создание форума  по планированию применения биометрических
систем в различных сферах управления миграцией. Биометрические
технологии оказывают широкое влияние на управление миграцией и
более защищенные проездные документы облегчают контроль при
пересечении границы, что имеет важное значение как при законном,
так и нелегальном пересечении границы. Биометрические технологии
с некоторыми ограничениями используются для установления
личности многочисленных нелегальных мигрантов и беженцев,
оказавшихся в сложной ситуации. Хотя это применение и является
весьма узким, оно может иметь немалое значение в контексте СНГ.
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Биометрические технологии можно определить как
«автоматическое средство идентификации физического лица
посредством измерения его отличительных физиологических и
поведенческих признаков».143 Основные биометрические методы,
используемые в процессах верификации и идентификации во всех
сферах жизни общества, – это снятие отпечатков пальцев,
сканирование радужной оболочки глаза, получение изображения лица,
измерение геометрии кисти руки, распознавание голоса говорящего и
верификация подписи. В сфере миграции можно говорить о
несомненной пользе биометрических технологий при сокращении
числа нелегальных мигрантов и содействии идентификации
мигрантов.

Выдача мигрантам идентификационных карт с их
биометрическими данными ускоряет процедуру выезда и въезда, а
также получения пособий и препятствует злоупотреблениям в данной
области. Представляется целесообразным создание общих баз данных,
в том числе и биометрических данных,  которые могли бы
использоваться в международном масштабе в ходе проверки
документов и процедуры установления личности мигрантов при
пересечении границы.

В настоящее время страны региона СНГ сталкиваются с целым
рядом проблем связанных с регулированием миграционных потоков,
которые частично можно было бы разрешить при использовании
биометрии.  Среди них можно выделить следующие:

· Необходимость облегчения процедуры пересечения
границы для граждан отдельных государств на основании недавно
подписанных межгосударственных соглашений о трудовой миграции,
а также существующих по историческим причинам взаимных
договоренностей об облегченном режиме въезда для граждан
определенных стран (РБ и Украина);  необходимость ускорения
процедуры установления личности и гражданства таких лиц при
обслуживании больших потоков пассажиров.

· Необходимость усилить роль пограничных служб в
поддержании национальной, региональной и международной
безопасности и обеспечении соблюдения международных соглашений

143 Применение биометрических технологий в машиночитаемых проездных документах//
Технический отчет, Редакция 2.0. - Международная организация гражданской авиации,
2004.  - с. 8.. С.5
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путем надлежащей проверки лиц, пересекающих границы, что
отразиться на разрешении проблемы торговли людьми;

· Необходимость повысить уровень сотрудничества между
странами региона СНГ и сопредельными государствами, а также более
отдаленными государствами в области установления личности и
возвращения на родину мигрантов, не имеющих при себе документов.

В большинстве государств - участников СНГ уже наряду с
нормативно-правовой базой борьбы с незаконной миграцией,
принят ряд актов, регламентирующих въезд на их территории,
пребывание, транзит и выезд иностранных граждан и лиц без
гражданства, закреплены права, обязанности и основания для
привлечения их как к административной, так и уголовной
ответственности. Кроме того, для упрощения процедуры передвижения
мигрантов с целью поиска работы в регионе, между некоторыми
странами СНГ действуют трудовые соглашения. Именно поэтому
возникает проблема повышения качества документов, защищенных от
подделок для лиц получивших право на легальное пересечение
границы. Для разрешения проблем нелегальной миграции государства-
члены СНГ проявляют активность в вопросе биометрии. Сразу
несколько стран активно вовлечены в программы совершенствования
национальных паспортов и идентификационных документов
посредством включения биометрических характеристик. Российская
Федерация и Молдова особенно активно развиваются в данном
направлении.

В  Российской Федерации, например, намечается введение
паспортов нового поколения, данное направление является
приоритетным на 2005 - 2007 годы и строится в соответствии с принятой
Конвенцией о защите персональных данных. Важными шагами в данном
направлении были Концепция создания государственной системы
изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов
нового поколения 15 марта 2005 года, одобренная Правительством
Российской Федерации и подписание 5 августа 2004 года
распоряжения Правительства Российской Федерации о создании
государственной системы изготовления, оформления и контроля
паспортно-визовых документов нового поколения.

Конференция для стран Содружества Независимых Государств
в сфере миграции и биометрических технологий 2005 года положила
начало новому этапу в усилении миграционного управления и
разрешения миграционных проблем, особенно связанные с
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проблемами торговли людьми и незаконной миграции. В 2006 году
планируется вновь проведение подобной конференции, которая
позволит разработать дальнейшую стратегию деятельности государств
СНГ в области биометрии и миграции.

Проведенный анализ показал, что одной из современных
проблем трудовой миграции в Республике Беларусь является торговля
людьми и сопутствующие ей элементы. Однако за последние годы
Беларусь не только признала существование данной проблемы,
ратифицировав в 2003 году Конвенцию о борьбе с транснациональной
организованной преступностью 1999 года и дополнительные
Протоколы к ней, но и привела свое законодательство в соответствии с
данными нормами, а также осуществила ряд мероприятий по
предотвращению торговли людьми. Достигнув положительных
результатов, предпринимаются попытки разрешить проблему
нелегальной миграции, которая тесно связана с торговлей людьми,
путем использования биометрических технологий в области миграции
(например выдачи проездных документов, выдачи паспортов и т.д.).
Все вышеуказанное позволяет сделать вывод относительно
комплексного и системного подхода Республики Беларусь в
разрешении проблем трудовой миграции.

Лебедева С.

Основные параметры изучения трансграничных
трудовых миграций в России (на примере студентов

Воронежского государственного университета)

Принципиально новой особенностью 90-х гг. прошлого столетия
стало вовлечение стран Восточной Европы, Российской Федерации,
бывших советских республик в мировой миграционный процесс. После
развала СССР возросла неконтролируемость миграционных потоков, а
вследствие этого их непредсказуемость. Западная Европа стала центром
притяжения для мигрантов, соперником США по масштабам и
интенсивности территориальных передвижений населения. Чтобы
противостоять нерегулируемым миграционным потокам, имеющим
трансграничный характер, многие европейские государства пошли по
пути ужесточения иммиграционных политик, но одновременно шел
процесс осознания неизбежности и необходимости иммиграционного
притока, потребность в "омоложении" стареющей Европы, как в
демографическом, так и экономическом плане.
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С аналогичной ситуацией сталкивается сегодня и Российская
Федерация. Но при непроработанности миграционного законодательства
и одновременном непонимании властей сложности решения вопросов,
связанных с необходимостью привлечения мигрантов в страну, которая
вызвана, в частности, все возрастающим дефицитом рабочей силы,
проблема регулирования трансграничных трудовых миграционных
потоков приобретает все более актуальный характер. Сегодня очень
важно формировать у молодых специалистов в области международных
отношений объективное отношение к данному явлению, в силу того, что
миграция является неотъемлемой частью современных международных
отношений. Для этого необходимо выработать методику преподавания
курсов, ориентированных на студентов-международников, по
миграционной проблематике, в частности по проблемам трансграничной
трудовой миграции.

Принимая во внимание многогранность и сложность такого
явления, как миграция, в основу разработки методики преподавания был
положен междисциплинарный подход. Проект условно был разделен на
две части: образовательную и исследовательскую. Образовательная часть
включала в себя чтение лекций в рамках курса «Миграция в современном
мире», проведение семинаров, дискуссий и круглых столов.
Исследовательская наитеснейшим образом взаимодействовала с
образовательной частью и включала в себя написание рефератов,
курсовых, дипломных и преддипломных работ, проведение экспертного
интервью и анкетного опроса, анализ юридической базы, систематизация
существующего научного материала по заявленной теме.

В ходе проекта использовался сравнительно-системный подход,
который посредством сравнения (сопоставления) различных
статистических показателей, эмпирических исследований, данных
полученных из официальных и неофициальных источников позволил
провести системный анализ миграционной ситуации в Воронежской
области и г. Воронеж. Также применялись элементы структурного
анализа для рассмотрения динамики миграционных процессов и
преступлений, связанных с ними. Также был на практике освоен контент-
анализ и некоторые социологические методы. В частности, студенты
использовали метод "включенного наблюдения", благодаря которому был
определен круг вопросов для различных видов интервью и анкетного
опроса. Также был использован метод глубинных,
полуструктурированных и экспертных интервью.

Не менее интересной представляется попытка использования
сценарного метода в контексте социально-политического развития
Российской Федерации.
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Силами студентов факультета международных отношений
Воронежского государственного университета были проведены
глубинные интервью с сотрудниками фирм по трудоустройству граждан
за рубеж.

В ходе опроса выяснилось, что данные фирмы занимаются
оформлением в основном  туристических виз. Основные страны, в
которые направляются клиенты – Испания и Португалия. Соответственно
оформляется виза для въезда в эти страны. Во многом оформление
документов зависит от сезона. В Испанию легче и быстрее оформить визу
летом или ранней осенью. Статистику «возвращенцев» фирмы не ведут.
Судьбу клиентов не отслеживают. Сотрудники привели несколько
скандальных случаев, когда неудовлетворенный клиент пытался вернуть
потраченные деньги, мотивируя это тем, что его обманули. Но подобные
случаи нечасты. Особенный пик скандалов разразился в одной из фирм в
2001  году –  за год было пять случаев.  В целом,  контингент,
обращающихся в эти фирмы, сотрудники определили следующим
образом: молодые люди (парни и девушки) в возрасте 18-22 лет, те, кто не
учится в вузе, не поступил или только что окончил техникум. А также
мужчины и женщины после 40-45 лет. Средний трудовой возраст также
встречается, но в основном среди мужского населения. Люди 25-40 лет
обращаются несколько реже. Услуги фирмы в среднем стоят 350-400
долларов. Они включают в себя визовое обслуживание, оплату дороги на
автобусе и комиссионные.  Как правило,  для людей старше 45  лет –  это
существенные суммы, которые они вынуждены занимать у родственников
и друзей. Фирмы зарегистрированы как туристические, и, действительно,
параллельно занимаются распространением туристических путевок не
только в Испанию, но и в Египет, Турцию, Грецию. Также у одной из
контор есть контракт с ночным клубом в Греции по поиску танцовщиц.
Здесь в основном представлен студенческий контингент в лице девушек,
которые едут поработать в Грецию во время летних каникул. Данный
договор был заключен в самом начале существования фирмы и актуален
по сей день. В 2003-2005 гг. в эту фирму повторно обращались несколько
девушек, которые работали в Греции, а потом вернулись для продолжения
учебы.

В целом, можно сделать вывод, что деятельность данных фирм
полулегальна. Во многом они ориентированы на нелегальное
трудоустройство за границей. Как правило, предлагаемая ими работа,
носит сезонный характер: сбор апельсинов, винограда и т.п.

В результате анкетного опроса было опрошено 130 человек.
Респонденты делились на две группы: первая – непосредственно
трудовые мигранты, работающие в г. Воронеж, (100 человек); вторая –
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потенциальные трудовые мигранты, ориентированные на работу за
границей (30 человек).

В первом случае,  несмотря на то,  что по условиям опроса в
анкетировании планировалось задействовать равное количество мужчин и
женщин. Но это требование не было соблюдено. По итогам исследования
в опросе приняло участие лишь 16 женщин, из которых 12 имеют высшее
образование. Среди мужчин соотношение высшего и среднего или
среднеспециального образования примерно равно.

Основной мотив выезда у воронежских мигрантов - желание
заработать, прокормить семью. Об этом свидетельствуют ответы
респондентов на вопрос: "Что привлекает Вас в работе в России?":

· Желание заработать - 92%.
· Повысить свой профессиональный уровень - 7%.
· Испытать себя - 1%.

Итак, как видим, трудовая миграция является способом выживания
людей в сложных экономических условиях.

Основными поставщиками рабочей силы являются страны СНГ.
На первом месте оказалась Украина –  29  чел.,  на втором Молдова -  21
чел., на третьем Узбекистан  - 16 чел. Количество человек из
Таджикистана и Азербайджана оказалось почти равным – 8 и 6 человек,
Армения, Белоруссия и Казахстан – по 1 человеку. В опросе приняли
участие и представители дальнего зарубежья – Китай – 3 чел., Афганистан
– 3 чел. и Вьетнам – 2 чел. При этом необходимо отметить, что среди
респондентов оказались российские граждане из других регионов России
– 9 человек.

Часть иностранных работников, прибывших в Воронежскую
область, является работодателями и не занимает вакантных рабочих мест,
на которые могли бы претендовать российские граждане. Анализ
привлечения и использования ИРС в Воронежской области показал, что
численность привлекаемых в области иностранных работников к
экономически активному населению составила 1,6% в 2001 году и 1,4%  в
2002 году, что не должно оказывать существенного влияния на уровень
безработных. Более того, из-за сокращения численности трудоспособной
части населения необходимо дополнительное привлечение и
использование иностранной рабочей силы. По оценке Управления по
делам миграции ГУВД Воронежской области в 2003-2004 г.г. требуется
более 3000 иностранных граждан, из которых 1400 человек приходится
только на Воронеж.144 По данным Департамента Федеральной

144 Аналитическая справка о привлечении и использовании иностранной рабочей силы за
период 2001 - 2002 гг. по Воронежской области // Из материалов Управления по делам
миграции ГУВД Воронежской области
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Государственной Службы занятости населения на рынке труда
Воронежской области по состоянию на 1 июля 2002 года постоянным и
устойчивым спросом пользуются рабочие строительных специальностей,
станочники различных профилей, водители всех категорий, работники
сельского хозяйства, торговли, электросварщики, а также средний и
младший медицинский персонал.

Создана Межведомственная комиссия при Администрации
области для решения спорных вопросов, возникающих в сфере
привлечения рабочей силы. Основная проблема, существующая в
настоящий момент в данной сфере, заключается в том, что количество
официально оформленных через подтверждения на право трудовой
деятельности иностранных работников не соответствует их реальной
численности. Проживающих и работающих в области иностранцев
намного больше. Основным местом их работы являются областные
рынки, особенно для граждан Азербайджана и Армении, которые по
совокупности составляют почти 18% от общего числа ИРС в области. По
данным Управления по делам миграции ГУВД Воронежской области
имеются случаи умышленного сокрытия работодателями фактических
сроков прибытия и нахождения иностранной рабочей силы, ее
численности из-за нежелания нести расходы финансовых средств на
регистрацию и для сокрытия размеров налогооблагаемой базы. Только за
второе полугодие 2002 года были проведены проверки 241 предприятия и
выявлено 85 правонарушений145.

Среди опрошенных мигрантов 1/3 занята в строительстве. Причем
можно заметить такую закономерность, что при опросе были
задействованы целые бригады строителей из Молдовы, Украины и
Узбекистана. 19 человек – занимается разными видами торговли.
Профессии других достаточно разнообразны: женщины – сиделки,
санитарки, уборщицы и т.п., а мужчины – грузчики, сантехники и т.д.
Приблизительно 1/3 опрошенных ищут рабочее место по объявлениям.
Другая треть – через знакомых и коллег, которые ранее прошли похожий
путь.

Около 70 человек имеют семью, из которых 5 семей прибыли
вместе на заработки в г. Воронеж. По оценкам самих респондентов, доход
от их миграционной деятельности в семейный бюджет является
основным. Заработанные средства они в большинстве своем передают или
лично сами, приезжая домой на побывку или же посредством знакомых,
проводников и водителей автобусов (62%). 11 человек работают

145 Краткий аналитический обзор деятельности Управления по делам миграции ГУВД
Воронежской области за 2002 год // Из материалов Управления по делам миграции
ГУВД Воронежской области
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исключительно на себя. А оставшиеся переводят деньги посредством
Сбербанка – 9%, Western Union – 6 %, другие банки – 4 %. К оставшимся
приезжают сами родственники.

В целом, можно отметить сезонный характер трудовой миграции в
г. Воронеж. 52% респондентов больше не собираются возвращаться в
регион. Будут искать другое место для заработков. 26% уже работали в
Воронеже и будут продолжать в дальнейшем. Остальные четко не
определились, объясняя, что их дальнейшая трудовая деятельность во
многом будет зависеть от целого ряда обстоятельств. Факторы,
мешающие большинству в будущем рассматривать Воронеж, как
потенциальное место для заработка – это высокая плата за жилье (24%),
сложности с правоохранительными органами (23%), работа не по душе
(17%), «часто кидают» (14%). Среди других причин были названы такие
как «недружелюбные люди», плохой климат, проблемы с водой, нет
работы по специальности и др. В данной связи можно привести один
пример, который поведал респондент из Узбекистана. Он отметил, что
почти все мигранты-узбеки испытывают трудности в поисках работы,
которые в основном вызваны отношением местных властей. Так летом
2003 года в очень трудной ситуации оказались его коллеги строители,
которые уже не в первый раз были приглашены для отделочных работ.
Бригада зарегистрировалась по месту ведения стройки в Советском
районе г. Воронежа и подписала договоры-подряды с работодателями.
Спустя некоторое время бригадира пригласили в паспортно-визовую
службу района с документами на всю бригаду и неожиданно
аннулировали полученную ранее регистрацию, не объясняя причин. В
конце концов, общими усилиями к октябрю удалось разрешить данную
ситуацию. Бригада отстояла свое право на официальную работу, но в
течение всего лета они были вынуждены работать практически на
незаконных основаниях под угрозой депортации.

В прошлом году в Воронеже также скандальную огласку получила
деятельность ООО "Агрополк", предлагавшего работу переселенцам с
Северного Кавказа и из Средней Азии. Люди, поверившие ее посулам,
буквально попали в кабалу, работая на строительстве без заключения
договоров и записей в трудовых книжках, с грубейшими нарушениями
норм охраны труда, при этом не получая регулярно заработную плату. На
все попытки протеста следовал ответ: "Не нравится - уходите, найдутся
другие"146.

Процент не желающих в дальнейшем работать в регионе весьма
велик, а как мы показывали, миграционные службы считают, что городу и

146 Литвинцев Г. Соб. корр. "Российской газеты" Воронежская область 2003 г.
http://migrant.sobkor.ru/stop/index.html
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области нужна иностранная рабочая сила. Поэтому необходимо
разработать миграционное законодательство на региональном уровне,
которое должно защищать интересы как мигрантов, так и граждан
региона. Во-первых, необходимо ввести реальную квоту, исходя из
естественных потребностей региона. Ее формирование и расчет
определены федеральным законодательством, и регион мог бы принимать
ее законом субъекта РФ. Второе - социальная защита мигрантов, которая
должна быть прописана в законе региона. И здесь важно обратить
внимание на социально-бытовые условия, в которых находятся трудовые
мигранты. Затем – страховка и заработная плата, которую можно отнести
к социальным аспектам защиты мигранта и к экономическим аспектам,
поскольку от фонда заработной платы и налоги платятся как в
федеральный бюджет, так и в страховые фонды. Вот эти вопросы можно
было бы предусмотреть в законе субъекта РФ.

Что касается опроса потенциальных трудовых мигрантов, то
акцент делался на студенческую аудиторию, которая во время летних
каникул при помощи различных программ ищет работу за границей. В
основном были опрошены студенты факультета международных
отношений. Среди опрошенных – 16 девушек и 14 молодых людей.

В результате было установлено, что основная масса студентов,
ориентирована на работу в США при помощи фирмы «Work&Travel». (27
из 30). При этом все 27 человек знают эту фирму через своих знакомых,
которые уже пользовались ее услугами. К тому же 8 из них повторно
пользуются услугами выбранной ими программы. Среди оставшихся трех
человек, только один нашел возможность поехать в стройотряд в
Германию по объявлению, остальные также через своих знакомых.
Определение целей распределилось следующим образом:

Таблица 1

Какова основная цель Вашей поездки? (всего 30 человек)

Вариант ответа Кол-во человек
1. Заработать денег 29
2. Мир посмотреть 14
3. Подальше от родителей 2
4. Хочу остаться там жить 1
5. Языковая практика 25
6. Поможет будущей карьере 12
7. Поиск профессии 3
8. Просто так 0
9. Другое 8
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Некоторые студенты подчеркнули, что опыт работы за границей
открывает возможности для получения образования за рубежом (3
человека), расширяет кругозор (2 чел.), помогает стать самостоятельным
(1 человек) и «ради интереса» (1 чел.). И лишь одна респондентка
рассматривает подобные программы как шанс удачно выйти замуж за
иностранца.

Почти все опрошенные сориентированы на возвращение обратно
(29 человек), но каждый имеет кого-либо из знакомых, который по той
или иной причине решил остаться за рубежом.  Причем при более
детальном ознакомлении, оказывалось, что «невозвращенцы», как
правило, не личные друзья, а друзья друзей и т.п., и респонденты имеют о
них лишь общее представление. Личный дружеский контакт с
«невозвращенцами» имели лишь 3 человека.

Важно также подчеркнуть, что все опрошенные имеют достаточно
стабильное материальное положение. Средний срок поездки от двух до 5
месяцев.

Выводы
Проблема регулирования трудовой миграции остро стоит и

перед бывшими республиками СССР. Становление новых
независимых государств на европейской части постсоветского
пространства дало импульс появлению иных направлений трудовых
миграционных потоков на запад, наряду с уже существующими
потоками на восток. Сегодня трансграничная трудовая миграция в
Беларуси, Молдове, России и Украине характеризуется целым
комплексом проблем, таким как нелегальная миграция (наркотрафик,
трафик женщин, создание центров временного содержания нелегалов),
миграционно-визовые вопросы (визовый диалог с ЕС, подписание
соглашений о реадмиссии, порядок оформления виз и т.п.), проблемы
приграничного менеджмента (иммиграционный контроль и др.),
которые нуждаются в детальном изучении.
            Вопросы изучения трансграничной трудовой миграции
принимают все большую значимость. Проведенное исследование в
Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Молдова
позволило проанализировать определенные тенденции и основные
аспекты в области трансграничной трудовой миграции в этих трех
государствах.
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