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 Г.С. Витковская 
 

Трудовая миграция как пробный камень толерантности российского 
общества 

 
В последнее десятилетие миграция все в большей мере становилась в 

России, как и во всем мире, политическим вопросом и вопросом 

государственной безопасности. На сегодняшний день проблемы миграции 

официально признаны в нашей стране (впервые за всю ее историю) одним из 

политических приоритетов государства1 и вовлекают в поиски решений не 

только специальные государственные структуры и аналитиков, работающих в 

этой области, но и самый широкий круг российских политиков и экспертов, в 

том числе, до недавнего времени весьма далеких от миграционной 

проблематики.2  

Внимание властей в сегодняшней России к миграционной 

проблематике, их обеспокоенность сложившейся ситуацией обусловлены не 

только масштабами миграции, которые по российским меркам пока не так уж 

велики, и не только реально существующими вызовами, сопровождающими 

этот процесс во всем мире. Заметную лепту вносит не вполне адекватная 

реакция российской миграционной политики на эти вызовы, усугубляющая 

негативные последствия миграции. Правовое пространство для мигрантов и их 

трудоустройства сужается и становится все более жестким, выталкивая их в 

сферу неправовых и потому опасных для них и для государства отношений, 

создавая все более благоприятные условия для роста коррупции и 

преступности.  

Одним из истоков и в то же время одной из составляющих этой 

политики является неоправданное нагнетание, в том числе с помощью СМИ, 

алармистских настроений, в основе которого помимо атавизмов ментальности 

                                                           
1 Например, на совещании Федеральной службы безопасности РФ 15 января 2004 г. Владимир 
Путин назвал четыре приоритета деятельности правоохранительных органов, среди которых на 
третье место (после терроризма и экономической безопасности) он поставил незаконную 
миграцию. 
2 В качестве примеров можно привести большой исследовательский проект по миграции, 
реализуемый по инициативе Сергея Кириенко, полномочного представителя Президента РФ в 
Приволжском федеральном округе, а также недавний (ноябрь 2003) доклад по миграционной 
политике России на круглом столе Центра стратегических разработок, сделанный Егором 
Гайдаром, директором Института экономики переходного периода. Заметим, что в обоих 
случаях это бывшие премьер-министры России. 
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«железного занавеса» и распределительной системы лежит своего рода шантаж 

федерального правительства и законодательной власти как в ведомственных и 

региональных интересах – борьба за бюджет и полномочия, так и в 

политических – удобный образ очередного врага в лице мигрантов, на которых 

можно переложить ответственность за самые болезненные социальные и 

экономические проблемы. В публичный оборот постоянно поступают 

пугающие своими масштабами и при этом недобросовестно трактуемые, но не 

подтверждаемые никакими расчетными обоснованиями и не совпадающие с 

результатами многочисленных исследований цифры, методика получения 

которых остается тайной даже для их авторов. В частности, – о ежегодном 

вывозе трудовыми мигрантами из России 15 млрд долларов,3 то есть около 4300 

долларов в год или 360 в месяц на каждого мигранта. Тогда как, например, 

данные проведенного московской исследовательской программой МОМ в 2002 

г. опроса свыше 3 тысяч незаконных трудовых мигрантов в России показали, 

что в среднем их заработки в Москве, где они оказались наиболее высокими, 

составляют в эквиваленте 240 долларов США в месяц или около 2900 долларов 

в год. Заметную часть этой суммы мигранты расходуют здесь же, в России на 

проживание, питание, транспорт, лечение и т.д., включая штрафы и взятки. В 

других регионах ежемесячные заработки трудовых мигрантов не достигают и 

200 долларов. Причем, около ¾ трудовых мигрантов получают зарплату 

«черным налом», что делает невозможным ее вычленение среди неучтенных 

доходов российских граждан, значительная часть которых также попадает за 

границу. 

Такая природа политической обеспокоенности порождает в обществе 

острые болезненные резонансы, она чревата ростом антимигрантских 

настроений и социальной напряженности, активным выходом на политическую 

арену радикальных националистических сил.  

Объективные предпосылки роста трудовой миграции в Россию 

За последнее десятилетие Россия превратилась по типу миграционной 

ситуации в страну одновременно и отдающую, и принимающую, но 

                                                           
3 Эта цифра со слов руководящих сотрудников МВД, правительства Москвы и Министерства 
финансов РФ воспроизводится в последнее время в огромном количестве источников в СМИ, в 
том числе, в Интернете. См., например, «RBC daily: рынки» от 30 января 2004 
(http//www/rbcdaily.ru/index3.shtml). 
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принимающую – в значительно большей мере. Рост иммиграции в Российскую 

Федерацию будет продолжаться в ближайшие годы, независимо от 

устанавливаемых правительством России квот, законодательных и 

бюрократических барьеров. Это обусловлено как объективными предпосылками 

глобального характера – мировым демографическим и экономическим 

дисбалансом, так и потребностями самой России.  

В России происходит естественная убыль населения, особенно в 

трудоспособных возрастах, которая уже со второй половины 1990-х не 

компенсируется миграционным притоком. Население России абсолютно 

уменьшается. Если на 1 января 2001 г. численность постоянного населения 

России составила 145,2 млн человек, то на 1 января 2002 – уже 144,0 млн.4 То 

есть за один год население уменьшилось более чем на 1,2 млн человек при хотя 

и небольшом, но все же положительном миграционном приросте – 72,3 и 77,9 

тысяч человек соответственно в 2001 и 2002 гг., соответственно.5 Согласно 

демографическим прогнозам, с 2006-07 гг. убыль населения только в 

трудоспособных возрастах достигнет 1 млн человек в год, а с 2015 г. – 1,5 млн.  

В то же время, начавшееся оживление российской экономики уже 

сейчас столкнулось с растущим дефититом рабочей силы. Труд становится, как 

неоднократно отмечалось и доказывалось одним из ведущих российских 

экспертов в области миграции Жанной Зайончковской,6 самым дефицитным 

ресурсом в России. Экономическая статистика свидетельствует, что в 2000 г. 6% 

российских предприятий испытывали дефицит труда, а в 2001 г. – уже 27%. 

Заявленная потребность в работниках составляла в конце 1998 г. около 328 

тысяч человек, в 1999 – 590, в 2000 – 751, а в 2001 – уже 887 тысяч.7 Число 

безработных в расчете на одну заявленную вакансию достигало в 1996 г. 10,8 

человек, в 1998 – 6,6, а в 2001 – всего 1,5.8 Причем, если до 1999 г. значение 

этого показателя было ниже 1,0 только в Москве, то в 2001 г. – уже в 

                                                           
4 Численность и миграция населения Российской Федерации в 2002 году (Статистический 
бюллетень). Госкомстат России. Москва, 2003, с. 9 
5 Там же, с. 15. 
6 См., например: «Иммиграционная политика России: этнический контекст», информационная 
серия «Открытый Форум МОМ», выпуск 5, Московская исследовательская программа МОМ, 
Москва, август 2002, стр. 17-18. 
7 Регионы России: социально-экономические показатели 2002. Статистический сборник. 
Госкомстат России. Москва, 2002, с. 103. 
8 Там же, с. 105. 
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значительном числе регионов,9 в том числе, в Москве и Тюменской области оно 

достигло 0,4 человека на 1 вакансию. Динамика весьма стремительная.  

Некоторые российские политики и государственные чиновники 

выражают обеспокоенность по поводу угрозы обезлюдения ряда территорий, 

последствиями которого, по их мнению, могут стать потеря экономики на этих 

территориях и, соответственно, потеря власти.10  

Таким образом, два увеличивающихся дефицита – демографический и 

трудовой – определяют объективно существующую и стремительно 

нарастающую потребность России в притоке мигрантов на грядущее 

десятилетие.   

Новая миграционная ситуация и реакция российского общества 

Российская миграционная политика и население России оказались не 

готовы к такому сценарию развития миграционной ситуации, споткнувшись 

теперь уже о второй пробный камень. Первым таким камнем стала в начале 

1990-х годов вынужденная репатриация в Россию из новых независимых 

государств. Политика приема, проводившаяся в прошедшем десятилетии в 

отношении вынужденных мигрантов, преимущественно русских,11 и первый 

опыт мигрантофобии российского населения12 привели к тому, что страна 

упустила исключительно благоприятный шанс еще какое-то время восполнять 

демографический и трудовой дефицит за счет этнически и культурно 

родственного миграционного притока, состав которого, к тому же отличается 

высоким образовательно-квалификационным уровнем.  

В конце 1990-х изменился характер миграции в Россию, которая все в 

меньшей мере имеет вынужденный характер. Численность вынужденных 

мигрантов, зарегистрированных с начала действия законов «О беженцах» и «О 

вынужденных переселенцах», на 1 января 2003 г. (506 тысяч человек) 

                                                           
9 Белгородская, Волгоградская, Калужская, Липецкая, Московская, Нижегородская, 
Оренбургская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Тверская и Ярославская области, 
Краснодарский край и г. Санкт-Петербург. 
10 Доклад Сергея Градировского, главного советника полномочного представителя президента 
РФ в Приволжском федеральном округе «Миграционные процессы в фокусе внимания 
государственной власти» на региональном семинаре «Миграционная ситуация в Приволжском 
федеральном округе» 10-11 апреля 2003 г. в г. Чебоксары. 
11 См., например, Витковская Г. Вынужденная миграция в Россию: итоги десятилетия // 
Миграционная ситуация в странах СНГ. Под ред. Ж.А.Зайончковской. М., 1999, сс. 159-195. 
12 См., например, Витковская Г. Вынужденная миграция и мигрантофобия в России // 
Нетерпимость в России: старые и новые фобии. Под ред. Г.Витковской и А.Малашенко - 
Московский Центр Карнеги. М., 1999, сс. 151-192. 



 10

уменьшилась по сравнению с 1997 г., когда был достигнут максимум (1147 

тысяч), более чем в два раза. Ежегодно все меньше мигрантов получают статус 

вынужденного переселенца (в 1999 – 79 тысяч человек, в 2000 – 59, в 2001 – 42, 

в 2002 – 21 тысяча) и статус беженца (соответственно, 381 человек, 277, 134 и 

51). Миграционный приток в Россию все в большей мере состоит из трудовых 

мигрантов.  

С изменением характера изменился и этнический состав миграционного  

притока в Россию В нем все меньше доля русских и больше доля 

представителей этнических групп, которые в статистике определяются как 

«преимущественно проживающие за пределами России». Среди прибывших в 

РФ из СНГ и Балтии в 1992 было 66% русских, в 1993 – 65%, а в 2000 – 54%, в 

2002 – 55%. И это в официально регистрируемой части притока. В нелегальной 

его части доля русских намного меньше. Как показало наше обследование 2002 

года, среди незаконных мигрантов, например, в Ставропольском крае русских – 

около 23%, в Москве – 16%. Зато кавказцев заметно больше. Доля 

азербайджанцев, армян и грузин составила в Ставропольском крае более 45%, в 

Москве – 23%. 

И с этим вторым испытанием – массовой трудовой и экономической 

миграцией, все более иноэтничной по своему составу  – Россия, к сожалению, 

также пока не справляется.  

Об этом свидетельствуют, во-первых, чрезвычайные масштабы 

незаконной миграции, многократно превосходящие официально 

зарегистрированный миграционный прирост населения России, что является в 

значительной мере следствием проводимой миграционной политики.  

Вторым свидетельством того, что Россия не готова пока успешно 

преодолеть испытание новыми миграционными реалиями, является рост 

антимигрантских настроений, ксенофобии и экстремизма как на 

государственном уровне, особенно в отдельных регионах, так и на бытовом 

уровне, среди местного принимающего населения. На государственном уровне 

он выразился в ужесточении иммиграционной политики, в доминировании 

силовых методов регулирования миграции и резком повышении роли силовых 

структур в этом регулировании, в попытках этнических депортаций в 

отдельных регионах. На бытовом уровне – в усилении негативных стереотипов, 

связанных с образом мигранта, и даже в насильственных действиях, в 
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нападениях на мигрантов, нередко со смертельным исходом, в повышении 

популярности радикальных националистических партий и движений. 

 

Незаконная миграция 

Государственная российская статистика констатирует весьма заметное 

уменьшение официально зарегистрированного миграционного притока из стран 

СНГ и Балтии (со странами старого зарубежья у России сохраняется 

отрицательное сальдо миграции, хотя и уменьшившееся почти вдвое с начала 

1990-х) и существенное сокращение общего миграционного прироста населения 

России за счет миграции из этих стран в последние годы по сравнению с 

серединой 1990-х. Максимум такого прироста (нетто-миграции) был достигнут 

в 1994 г. – 914,6 тысяч человек, в 2000 – 266,9, в 2001 и 2002 гг. – 123,7 и 124,3 

тысяч. Это свидетельствует не только и не столько о снижении интенсивности 

иммиграции в Россию, сколько об уменьшении ее легальной составляющей.  

Оценки числа незаконных мигрантов в России варьируют от 1,5 до 10 

млн человек. Официальная оценка составляет 5 млн человек, она 

представляется наиболее реалистичной и подтверждается результатами 

исследований. По данным нашего исследования в 2002 г., на оседание 

ориентированы 28% незаконных мигрантов (хотят остаться навсегда, получить 

российское гражданство). В Москве, где сосредоточено почти 25% незаконных 

мигрантов, эта доля выше – 40%. Таким образом, реальные масштабы 

переселения в Россию – около 1,5 млн человек, из которых 76% или примерно 

1,2 млн приехали в течение последних трех лет. Это более чем в 2 раза 

превышает официально зарегистрированный миграционный прирост населения 

за эти три года. Примерно 7% или 350 тысяч незаконных мигрантов используют 

территорию России для транзита в другие страны. Остальные 65% или более 3 

млн незаконных мигрантов являются, согласно данным нашего исследования, 

временными трудовыми мигрантами. Тогда как по официальным разрешениям в 

России ежегодно работают лишь от 200 до 300 тысяч иностранных граждан (в 

2000 – 213,3 тысяч человек, в 2001 – 283,7 тысяч). На этом же уровне – чуть 

более 200 тысяч – установлена и квота на привлечение иностранной рабочей 

силы. 

Проблема толерантности 
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Значительный рост в последние годы антимигрантских настроений, 

особенно кавказофобии, и появление нетерпимости в отношении к мигрантам 

из стран Центральной Азии подтверждается данными многих социологических 

исследований. Например, в проведенном мною по заказу и при финансовой 

поддержке МОМ в 1998 г. в 5 областях России опросе местного населения об 

отношении к вынужденным мигрантам 28% респондентов выразили негативное 

отношение к представителям кавказских народов (17% ответов «скорее 

негативно, чем терпимо», 11% – «крайне негативно»), а к представителям 

других неславянских народов – 9% (в том числе, «крайне негативно» – 4%).13 

Славяне в негативном контексте вообще не упоминались. Эти же вопросы были 

мною повторены при участии в опросе населения, проведенном в 2002 г. в 4 

субъектах РФ Центром изучения проблем вынужденной миграции в СНГ. 

«Скорее негативно, чем терпимо» относятся теперь к кавказцам от 28% до 37% 

респондентов в обследованных регионах, по сравнению с 17% в 1998. Но теперь 

у кавказских мигрантов появились «конкуренты» в лице представителей 

коренных народов стран Центральной Азии, которых упомянули при ответе на 

этот вопрос 34% респондентов в Оренбургской области и от 6 до 19% в других 

субъектах. Если в 1998 ответов о «крайне негативном» отношении к кавказцам 

было меньше, чем о «скорее негативном», то в 2002 их оказалось значительно 

больше: 32% в Нижегородской области и 42-44% в других обследованных 

субъектах.  

Можно было бы надеяться, что полученные данные отражают уровень 

пассивной кавказофобии. К сожалению, это лишь отчасти справедливо. 

Результаты опроса нами вынужденных мигрантов в 1998 г. (888 человек, в т.ч. 

78 кавказцев) свидетельствуют, что среди кавказских мигрантов 20% меняли 

место жительства на территории России из-за конфликтов с местным 

населением, тогда как среди русских – всего 4%.  

Причем, эти два явления – незаконная миграция и экстремизм – тесно 

связаны между собой, что было отмечено министром РФ по вопросам 

национальной политики Владимиром Зориным, который заявил, что «с 

процессом такого масштаба мы никогда не сталкивались, и не секрет, что 
                                                           
13 Местным жителям в числе других задавался вопрос, к мигрантам каких национальностей они 
относятся «положительно или терпимо», «скорее негативно, чем терпимо», «крайне негативно». 



 13

миграция стала одним из источников напряженности в обществе. Обострение 

экстремизма в обществе связано с неконтролируемой миграцией».14 В 

частности, именно незаконное положение мигрантов делает их реальными и 

беспроигрышными конкурентами российскому населению на рынках труда. 

Можно было бы добавить, что существует и обратная связь, поскольку в 

значительной мере именно отторжение мигрантов принимающим обществом, в 

том числе, средствами рестриктивной миграционной политики, боязнь их 

легализации обусловливают рост незаконной миграции. 

Понижение уровня толерантности принимающего российского 

населения нашло отражение и в результатах выборов в Государственную Думу 

РФ, состоявшихся 7 декабря 2003 года, на которых около 21% российских 

избирателей отдали свои голоса партиям, проповедующим национал-

патриотические идеи,15 тогда как на предыдущих выборах в 1999 году – лишь 

немногим более 5%. 

Истоки антимигрантских настроений 

Один из истоков кавказофобии, по-видимому, это - отголосок развития 

событий в Чечне. При ответе на вопрос о «крайне негативном» отношении 

назвали чеченцев в 2002 в Удмуртии и Оренбургской области 14 и 20%, в двух 

других субъектах 7 и 13% респондентов. И это не связано с масштабами 

притока чеченцев в тот или иной регион. 

Другая причина роста антимигрантских настроений - изменение 

характера иммиграции, преобладание в притоке в РФ трудовых мигрантов, 

отношение к которым еще более настороженное, чем раньше к вынужденным 

переселенцам. В отношении к ним отсутствует аспект сочувствия, зато в 

гораздо большей степени им вменяются в вину разного рода социальные и 

экономические проблемы, от которых страдает местное население. В 1998 г. 

                                                                                                                                                                      
Разумеется, вопросы были открытыми, респондентам предлагалось самим назвать 
национальности. 
14 «Труд», 12 октября 2002. 
15 Таких партий оказалось две из четырех «победителей», набравших в сумме 70,5% голосов по 
партийным спискам и вошедших в ГосДуму в 2003 г., преодолев 5%-ный барьер. Лидер первой 
из них – Либерально-демократической партии России (ЛДПР) – Владимир Жириновский 
неоднократно заявлял, что Россия является мононациональной страной, государством русских;  
что пусть приехавшие из других стран туда и возвращаются; и т.п. А один из лидеров второй 
партии – нового блока «Родина» – Дмитрий Рогозин возглавлял в свое время Конгресс русских 
общин (КРО), потерпевший политическое фиаско. Затем он был принят в блок «Отечество», из 
которого вышел, обвинив его лидеров в «заигрывании с национальными общинами в России». 
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38% местных жителей видели что-то положительное в приезде вынужденных 

мигрантов, причем не только экономическую выгоду. Переселенцев 

рассматривали как хорошее пополнение населения (13% опрошенных), как 

хороший пример для жителей России (15%). Даже ответы об экономической 

пользе имели некоторое высокое звучание: «оживили дела на предприятии, в 

хозяйстве» (6%), «возродили заброшенные земли» (13%), «построили, 

отремонтировали дома» (12%), «помогают местному населению» (2%). Приезд 

сегодняшних мигрантов значительно реже ассоциируется у населения с чем-то 

позитивным (только в Нижегородской области – у 43% респондентов, тогда как 

в Оренбургской – у 28%, а в Удмуртии и Саратовской области – у 17%). И то 

положительное, что отмечают местные жители, почти не связано с взглядом на 

мигрантов как на своих возможных сограждан или по крайней мере соседей. 

Позитив почти полностью сводится к тем экономическим результатам, которые 

и ожидаются от трудовых мигрантов: заполнение невостребованных местным 

населением рабочих мест (5% в Удмуртии и от 17 до 21% в других субъектах), 

наполнение рынков дешевыми товарами и продуктами (17% в Нижегородской 

области и от 5 до 8% в остальных), дешевые строительные услуги (8 и 11% в 

Саратовской и Оренбургской областях, 2 и 3% в двух других).  

Гораздо чаще местные жители видят в приезде мигрантов что-то 

отрицательное, что видно из приведенной ниже таблицы. 

  

Что отрицательное Вы видите в приезде мигрантов? 
процент опрошенных (2002) 

Варианты ответов Ижевск Нижний 
Новгород 

Оренбург 

 

Саратов

Из-за них повышается 
преступность 

55 68 61  41

Они торгуют некачественными 
товарами и продуктами 

72 51 51  26

От них антисанитария и болезни 48 44 61  41
Они развращают наше население 23 38 27  24
Они повышают цены на жилье 23 15 24  21
Они занимают рабочие места, 
нужные нашему населению 

8 22 16  27

Они понижают уровень зарплаты, 
соглашаясь на самую низкую 

5 17 27  11
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Другое * 8 6 15  6
* «Они хотят слишком много льгот»; «устанавливают свои порядки», «устанавливают 
свои правила игры»,  «притесняют местное население», «они везде, они хозяева»; «мы 
для них алкоголики»; они «агрессивные», «хитрые», «нахальные», «противные, наглые»; 
«хамское отношение к русским девушкам», «торгуют нашими девушками»; «меняют 
(этническую – Г.В.) структуру населения»; «понижают и без того низкий уровень 
нашего населения»; «зарабатывают любым путем»; «везут наркотики»; «торгуют 
наркотиками». 

 

В перечне претензий к мигрантам представлен набор стереотипов, 

бытующих в российском обществе на всех уровнях, включая государственный.  

На первом месте стоит образ мигранта-преступника, который активно 

создается и насаждается в общественном сознании благодаря заявлениям 

ответственных государственных чиновников, милицейским сводкам и их 

отражению в средствах массовой информации. Однако, многие ведущие 

эксперты опровергают это представление, в частности, недавно Эмиль Паин 

еще раз убедительно показал, насколько оно мифологизировано, приведя 

достаточно много фактов и статистических выкладок в журнале 

«Этнопанорама», № 1-2 за 2003 г.  

Развенчание мифа о мигрантах-преступниках не означает, что мигранты 

не совершают преступлений. Существует поток криминальной миграции, целью 

перемещения которого является именно преступная деятельность, например,  

наркотрафик. Но по своей численности криминальный миграционный поток 

составляет очень малую долю среди других миграций, таких как вынужденное и 

добровольное переселение, учебная и трудовая миграция, воссоединение семей 

и т.д., в которых уровень преступности не выше или даже значительно ниже, 

чем среди российского населения. Например, в 1995-1998 г. преступность среди 

населения Пензенской области составляла 9,99 зарегистрированных 

преступлений на 1000 человек, а среди вынужденных переселенцев – 0,17. 

На втором месте – недовольство качеством продаваемых мигрантами 

товаров. Действительно, страна наводнена фальсификатами и просроченными 

продуктами. Но, как и в случае с преступностью, ответственность за это в 

необоснованно большой мере перекладывается на мигрантов. 

Третье место занимает угроза здоровью принимающего населения со 

стороны мигрантов. Действительно, большинство мигрантов – незаконные, а 

потому они не проходят медосмотров, имеют минимальный доступ к 
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медицинским услугам, их здоровье подвергается серьезным испытаниям из-за 

антисанитарных условий проживания и чрезмерной трудовой эксплуатации. 

Многие из них приезжают из стран с плохой санитарно-эпидемиологической 

обстановкой. Но эти угрозы имеют потенциальный характер, случаи реального 

ущерба здоровью местного населения из-за перечисленных причин пока не 

известны. Так что и это обвинение мигрантов можно отнести к разряду 

стереотипов. 

Заслуживает внимания обвинение мигрантов в том, что «они 

развращают наше население», занявшее 4 место. Этот ответ может указывать на 

источник антикавказских настроений, связанный с поведением самих кавказцев 

в России, которое часто выглядит вызывающим, нарушает нормы, принятые в 

российском обществе, и даже те, которые приняты и соблюдаются на родине 

мигрантов.  

Заметим, что последствия иммиграции, которые реально затрагивают 

интересы принимающего населения (повышение цен на жилье, обострение 

конкуренции за рабочие места, понижение уровня заработной платы в отраслях 

массовой занятости мигрантов), упоминаются респондентами гораздо реже и 

занимают 5-7 места. 

Среди ответов населения о том, чем занимаются иммигранты в России, 

безусловно доминирует торговля (от 80 и 85% в Саратовской и Оренбургской 

областях до 93 и 97% в Нижегородской области и Удмуртии). Наиболее 

раздраженно воспринимается торговля на рынках и в ларьках. В этих ответах 

образ мигранта-преступника отодвигается на третье место и вытесняется 

образом мигранта-торговца, то есть  спекулянта и обманщика, как это 

закрепилось еще  в советском менталитете, в котором торговля воспринималась 

как занятие не уважаемое, даже презренное, хотя и денежное. Поскольку 

наиболее многочисленные кавказские народы относятся к традиционно 

торговым, то именно их представителей население чаще всего встречает на 

рынках и в ларьках в своем ежедневном личном опыте. Другие сферы занятости 

трудовых мигрантов не столь очевидны. Наше обследование незаконных 

мигрантов в 2001-2002 показало, что в торговле работают лишь треть из них, 

около ¼ заняты в сфере услуг, 1/5 – в строительстве. Интересно, что анализ 

отраслевой принадлежности рабочих мест, занимаемых кавказскими и русскими 
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мигрантами, не выявил существенных различий в сферах их занятости. Доля 

занятых в торговле оказалась абсолютно одинаковой в обеих группах. 

Второе занятие мигрантов, которое вызывает особую неприязнь 

населения и с которым оно сталкивается ежедневно – это нищенство (24 и 38% 

ответов в Саратовской и Нижегородской обл., 52 и 66% в Удмуртии и 

Оренбургской обл.), которое ассоциируется чаще всего с таджиками. Эксперты 

из Таджикистана объясняют, что попрошайничают в России таджикские 

цыгане, которых местное население не в состоянии отличить от таджиков. 

Тогда как таджики преимущественно заняты в типичных «мигрантских» 

отраслях (торговля, строительство, услуги), но  составляют там наиболее 

низовую страту, выполняющую наиболее тяжелые и низкооплачиваемые виды 

работ.  

Таким образом, исходя из результатов эмпирических исследований, 

источники мигрантофобии в России можно свести в следующие основные 

группы: 

• Реакция на конкретные политические события (например, в Чечне, Грузии и 

др.).  

• Смена доминанты миграционного притока: от вынужденной репатриации к 

трудовой иммиграции. 

• Стереотипы, зачастую создаваемые и поддерживаемые в определенных 

политических и финансовых интересах, проводниками которых в 

общественное сознание служат средства массовой информации. 

• Стереотипы, возникающие, во-первых, из личного опыта населения  

вследствие искаженного представления о реальной ситуации, и во-вторых, 

из ментальности, сохранившейся со времен советской распределительной 

системы, в которой торговцы предстают спекулянтами, а приезжие – 

претендентами на чужой кусок пирога.  

• Особенности поведения мигрантов, которые определяются не только 

культурными отличиями, но и их отношением к принимающему государству 

и населению, к существующим в принимающем обществе нормам и 

ценностям. 

• Реалии, связанные с проводимой миграционной политикой, особенно 

практической, и политикой на рынках труда, которые увеличивают 



 18

масштабы незаконной миграции и выталкивают мигрантов в теневые сферы 

занятости. Этому способствует, с одной стороны, необоснованно 

ограниченное правовое пространство для иммиграции, а с другой стороны – 

спрос на незаконных мигрантов со стороны работодателей. Наш опрос 

руководителей предприятий и фирм в 2001-2002 показал, что мотивами их 

заинтересованности в использовании труда «нелегалов» являются 

стремление снизить издержки за счет более низкой заработной платы (68% 

опрошенных), ухода от уплаты налогов (48%), за счет отсутствия 

обязательств по социальному обеспечению (44%), за счет сверхурочных 

работ (40%). Лишь 28% работодателей нанимают мигрантов незаконно из-за 

сложности процедур получения разрешения на найм иностранцев. В 

результате незаконные мигранты составляют реальную конкуренцию 

местному населению на рынках труда, даже вытесняя его с некоторых 

рабочих мест, и понижают уровень оплаты труда в ряде отраслей 

экономики.  

Сценарии ближайшего будущего 

Учитывая неизбежность роста иммиграции и очень малую вероятность 

обеспечения полного контроля государственных границ, особенно сухопутных 

(в первую очередь на российско-казахстанском участке), основным фактором 

формирования в ближайшее десятилетие миграционной ситуации и всех 

вытекающих из нее последствий является миграционная политика России.  

Если ее парадигма будет развиваться в существующем сегодня 

направлении, масштабы незаконной миграции могут значительно увеличиться. 

Это будет сопровождаться ослаблением контроля над экономической и 

демографической ситуацией в отдельных регионах и в стране в целом, ростом 

коррупции, повышением социальной (между мигрантами и населением) и 

политической (между работодателями и государством) напряженности, 

усилением роли радикальных националистических и псевдопатриотических 

движений.  

Противовесом такому сценарию развития событий могли бы стать 

расширение и либерализация правового пространства для миграции, 

государственные программы амнистии для мигрантов, меры по сокращению 

теневых секторов экономики, усиление контроля за работодателями, 
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повышение их ответственности за незаконное использование иностранной 

рабочей силы и несоблюдение равенства трудовых прав мигрантов и местного 

населения. Такая направленность политики явилась бы главным источником 

повышения толерантности российского общества к мигрантам. В качестве 

дополнительных таких источников можно назвать специальные программы 

повышения толерантности, изменения сложившихся в обществе стереотипов, в 

первую очередь усилиями СМИ.  

Но процесс должен быть двусторонним, что предполагает также и 

повышение толерантности мигрантов к принимающему обществу. Деятельность 

в этом направлении должна осуществляться как в странах выхода мигрантов, 

так и в России, где одной из важнейших задач является работа государственных 

и неправительственных структур с мигрантскими сообществами – этническими 

и земляческими общинами. 

Остается надеяться, что российская миграционная политика и 

российское общество смогут все-таки выработать позицию, более адекватную 

складывающейся демографической и экономической ситуации, и не дадут в 

полную силу развернуться политическому и бытовому экстремизму.  
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Ж.А. Зайончковская 
 

Трудовая миграция в странах СНГ: средство адаптации 
к экономическому кризису и источник новых вызовов.  

Главные итоги межстрановых исследований. 
 

Введение 

 

В 1990-е годы все мы стали свидетелями проявления 

самоорганизующейся способности общества по мобилизации своих усилий в 

противостоянии обвалу уровня жизни, массовой безработице, инфляции. 

Трудовая миграция стала самым массовым каналом проявления этих 

спасительных способностей и, что особенно важно, в данной сфере они имели 

возможность проявиться наиболее быстро. 

В настоящее время трудовая миграция – наиболее динамичный и самый 

большой в СНГ миграционный поток. С самого начала ее взрывного развития 

было ясно, что в трансформирующемся обществе трудовая миграция выполняет 

исключительно важную роль амортизатора социального недовольства, 

противостоящего сползанию общества в масштабный конфликт. Несмотря на 

это, трудовые мигранты подвергались обструкции, унизительным облавам, 

стремлению во что бы то ни стало зарегулировать их движение. Трудовые 

мигранты обвинялись в перекачивании денег, распространении наркотиков и 

криминалитета.  

В значительной мере желание защитить трудовую миграцию от 

необоснованных нападок, получить убедительные аргументы, вскрывающие ее 

огромную социальную роль в период кризиса, было побудительным мотивом 

организации межстранового проекта по ее исследованию в СНГ. Затем, на 

втором этапе были изучены также риски, связанные с трудовой миграцией. 

Таким образом, в целом удалось охарактеризовать процесс комплексно, с 

разных сторон. 

В докладе кратко представлены основные результаты проектов по 

исследованию трудовой миграции, осуществленных под эгидой Центра 

изучения проблем вынужденной миграции в СНГ в рамках деятельности 

Независимого Исследовательского Совета по миграции стран СНГ и Балтии 

(НИСМ). Исследования проводились непрерывно в течение 2000-2003 гг. Они 
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стали возможны благодаря финансовой поддержке Фонда Форда, Фонда 

МакАртуров и UNESCO MOST в рамках миграционной сети по Центральной и 

Восточной Европе (CEENOM). Большую поддержку также всегда оказывал 

Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 

 

Что сделано 

 

Проведены масштабные обследования трудовой миграции в пяти 

странах СНГ: в Армении – под руководством проф. Ереванского университета 

Л.А. Арутюнян, в Молдове – проф. Молдавского университета В.Г. Мошняги; в 

Казахстане - докторанта Казахского университета Е.Ю. Садовской, в Украине –  

докторанта Украинской академии государственного управления при Президенте 

Украины Е.А. Малиновской, в России –   руководителя    Центра     

Ж.А. Зайончковской, которая осуществляла также общее научное руководство 

проектом.  

  Исследования были нацелены на оценку масштабов трудовой миграции 

и выявление ее социальной роли в условиях экономического кризиса. 

Исследования проводились по единой программе16, разработанной 

Центром, и в каждой стране осуществлялись под руководством экспертов 

НИСМ.  

 

Отличительные особенности данного исследования: 

- охват нескольких стран СНГ, что позволило получить сравнительные 

результаты в зависимости от глубины кризиса и особенностей социальной 

трансформации в каждой стране; 

- исследование трудовой миграции собственного населения каждой из стран-

участниц проекта, в отличие от большинства проектов в данной области, где 

объектом анализа является иностранная рабочая сила; 

- исследование всех основных видов трудовой миграции, распространенных в 

СНГ: коммерческой индивидуальной миграции, работы по найму 

                                                           
16 В основу методики был положен опыт международного исследования внешней миграции 
населения Украины, Литвы и Польши в рамках проекта Европейской Экономической Комиссии 
ООН. См. об этом: С.Пирожков, Е.Малиновская, Н.Марченко. Зовнiшня мiграцiя в Украiнiю 
Киiв, 1997. 127 с. 
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(контракту), индивидуальных выездов на строительные и ремонтные работы 

и др.;  

- охват как внешней, так и внутренней трудовой миграции, что особенно было 

важно для России и Казахстана; 

- нацеленность на выявление социально-экономических эффектов трудовой 

миграции с позиций общества, домохозяйства и личности. 

 

В Армении и Молдове исследование проводилось по республиканской 

репрезентативной выборке во всех городах, а в Армении – и в сельской 

местности. В Казахстане – в бывшей столице Алма-Ате, крупном городе 

Караганде и в малых городах соответствующих областей, в России – в пяти 

крупных городах (Москве, Смоленске, Ставрополе, Барнауле и Иркутске) и 

четырех малых (Вязники Владимирской области, Десногорск и Ярцево 

Смоленской области, Кириши Ленинградской области). В Украине – в Киеве, 

областном центре Черновцы и деревне Прилбычи. 

Объектом исследования было домохозяйство, в составе которого имелся 

трудовой мигрант. 

Методика предусматривала двухступенчатый опрос. Вначале сплошной 

опрос домохозяйств на выбранных участках улиц и в домах по короткой анкете. 

Цель данного опроса - выявление мигрантских домохозяйств и оценка степени 

вовлеченности населения городов в трудовую миграцию. На втором этапе 

проводились глубокие интервью в мигрантских домохозяйствах с целью 

получения аналитической информации. 

Благодаря комплексному опроснику, сочетавшему информацию об 

эффектах трудовой миграции на уровне домохозяйства, с одной стороны, и 

личные оценки мигрантов об условиях и результатах их деятельности, с другой, 

удалось получить данные не только о социально-экономической роли трудовой 

миграции, но и о ее воздействии на образ жизни мигранта и его семьи, об 

эволюции в организации мигрантского торгового бизнеса, об уровне 

регулирующей роли государства в трудовой миграции. Результаты 

исследований опубликованы в книгах, выпущенных Центром, под эгидой 

НИСМ.17 Примененная в данных исследованиях методика была использована в 

                                                           
17 Арутюнян Л.А. Трудовая миграция населения Армении: средство, предотвращающее 
бедность. Трудовая миграция в СНГ: социальные и экономические эффекты. Отв. ред. Ж. 
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Таджикистане, где обследование было проведено по заказу МОМ экспертом 

НИСМ С. Олимовой.18 Таким образом, уже по 6 странам СНГ имеются 

серьезные исследования трудовой миграции, выполненные по сопоставимой 

методике. Кроме того, недавно вышла работа по Грузии, выполненная в рамках 

МОМ по другой, но частично сопоставимой программе.19  

 Помимо указанных работ, в рамках проектов Центра проведен ряд 

других исследований, дополняющих общую картину.  

1. По Украине на базе республиканского социального мониторинга были 

исследованы миграционные установки жителей Украины, ценностные 

ориентации трудовых мигрантов, самооценка ими результатов своей 

деятельности, трудовая этика, статусная самоидентификация, рыночные 

ориентации, протестный потенциал. В целях получения необходимой 

информации опросники общественного мнения были дополнены 

соответствующими вопросами для целей проекта. В итоге удалось получить 

репрезентативные по территории и составу населения Украины данные. 

Исследование проведено профессором И.М. Прибытковой. 

Кроме того, проведено пилотное интервьюирование неофициальных 

трудовых мигрантов из Украины в Москве – месте их наибольшей 

концентрации в России. Исследование преследовало цель определения 

пропорции между законной и незаконной трудовой миграцией; выявления 

характера нарушений законного пребывания мигрантов в России; методов 

незаконного проникновения на рынок труда (Ж.А. Зайончковская). 

                                                                                                                                                                      
Зайончковская. //   Центр изучения проблем вынужденной миграции в СНГ. Независимый 
исследовательский Совет по миграции стран СНГ и Балтии. Ин-т народнохоз. прогнозирования 
РАН. – М., 2003. – с. 95-116. 
В. Мошняга, составитель. Население Молдовы и трудовая миграция: состояние и 
современные формы. Центр изучения проблем вынужденной миграции в СНГ. Независимый 
Исследовательский Совет по миграции стран СНГ и Балтии. Молдавский государственный 
университет. Центр политического анализа и социальных технологий «CAPTES» (Молдова). – 
Кишинэу, 2000. – 200 с. 
 Садовская Е.Ю. Трудовая миграция как средство адаптации к экономическому кризису в 
Казахстане. Центр изучения проблем вынужденной миграции в СНГ. Независимый 
Исследовательский Совет по миграции стран СНГ и Балтии. – Алма-Ата, 2001г. – 216 с. 
Миграция населения. Трудовая миграция в России. Приложение к журналу «Миграция в 
России». Под общ. ред. О.Д. Воробьевой.  Вып.2.  – М., 2001. – 191с. 
Пирожков С.И., Малиновская Е.А., Хомра А.У. Внешние трудовые миграции в Украине: 
социально-экономический аспект. – Киев, 2003 г. – 134 с. 
 
18 Трудовая миграция из Таджикистана. Международная Организация по Миграции в 
сотрудничестве с Научно-исследовательским центром «ШАРК». Июль, 2003. Душанбе. – 126 с. 
19 Labour migration from Georgia. IOM. Tbilisi. 2003. – 164 c. 
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2. Исследования условий жизни и работы трудовых мигрантов из 

Узбекистана (Л. Максакова) и Киргизии (А. Элебаева) в крупных городах 

России (в Поволжье и на Урале), а также влияние трудовой миграции на 

развитие предпринимательства в Средней Азии20.  

 3. Незаконная трудовая миграция из Белоруссии (Шахотько Л.П.)21. 

 4. Исследование незаконной трансграничной трудовой миграции между 

Казахстаном и Россией (Ю. Флоринская, Е. Кириллова), совместно с Уральским 

университетом (Казахстан, М.Н.Сдыков, рук.). Проведены опросы мигрантов в 

электропоездах, на пограничных пунктах при пересечении границы, в городах 

Омске и Оренбурге, в малых пограничных городах, взяты экспертные интервью 

у ответственных лиц.22  

5. Анализ незаконной трудовой миграции из Азербайджана: стратегии 

интеграции в рынки труда принимающих стран и риски (Юнусов А.С.). Мигранты 

опрашивались как в странах их деятельности, так и в Азербайджане во время 

приезда домой. Кроме того, удалось взять интервью у нескольких руководителей 

азербайджанских трудовых кланов в Москве. В результате  получен первый в 

научном отношении аргументированный обзор незаконной трудовой 

деятельности азербайджанцев23. 

                                                           
20 Исследования обобщены в работе: Миграция и рынок труда в странах Средней Азии. 
Материалы регионального семинара 11–12 октября 2001 г. Ташкент. / Под ред. Л.П. 
Максаковой. Центр изучения проблем вынужденной миграции в СНГ. Независимый 
исследовательский Совет по миграции стран СНГ и Балтии.  Центр эффективной 
экономической политики Минмакроэкономстата Республики Узбекистан. – М-Ташкент, 2002. – 
180 с. 
21 Шахотько Л.П. Незарегистрированная трудовая миграция из Республики Беларусь: состав 
мигрантов и их деятельность. Трудовая миграция в СНГ: социальные и экономические 
эффекты. Отв. ред. Ж. Зайончковская. //   Центр изучения проблем вынужденной миграции в 
СНГ. Независимый исследовательский Совет по миграции стран СНГ и Балтии. Ин-т 
народнохоз. прогнозирования РАН. – М., 2003. – с. 188-196. 
 
22 См.: Россия-Казахстан: фронтьерские миграции. / под общ. ред. Ж. Зайончковской и М. 
Сдыкова. Центр изучения проблем вынужденной миграции в СНГ. Независимый 
исследовательский Совет по миграции стран СНГ и Балтии. Западно-казахстанский фонд науки 
и образования «Акжол». Ин-т народнохоз. прогнозирования РАН. / Сб. науч.трудов. – М–
Уральск, 2002. – 238с. 
23 Юнусов А.С. Трудовая эмиграция из Азербайджана: стратегии интеграции в рынки труда и 
риски. Трудовая миграция в СНГ: социальные и экономические эффекты. Отв. ред. Ж. 
Зайончковская. //   Центр изучения проблем вынужденной миграции в СНГ. Независимый 
исследовательский Совет по миграции стран СНГ и Балтии. Ин-т народнохоз. прогнозирования 
РАН. – М., 2003. – с. 117-145. 
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6. Анализ женской сексуальной миграции – добровольной и 

недобровольной, как одной из наиболее массовых групп риска. Исследования 

организованы в Молдавии (Мошняга В.Г.) и в России (Тюрюканова Е.В.). 

7. Анализ деятельности афганцев на российском рынке труда                      

(Иванова Т.Д.). Исследования проведены в Москве и Санкт-Петербурге. 

Выявлены сферы деятельности афганцев, методы ее «прикрытия», способы 

трудоустройства, возможности регистрации трудовой деятельности. Проверялось 

устоявшееся общественное мнение, созданное официальными лицами и СМИ о 

высокой криминогенности деятельности афганцев (исследование не подтверждает 

это мнение).  

8. Исследование роли трудовой миграции в трансформации социальной 

структуры общества в России (Бадыштова И.М.). Проведено социологическое 

исследование политических и ценностных ориентаций, самоидентификационных 

оценок социального статуса трудовых мигрантов.  

9. По 9 постсоветским странам в рамках проекта CEENOM 

проанализировано национальное законодательство в области защиты прав 

трудовых мигрантов с позиций его полноты и соответствия международным 

стандартам, зафиксированным в конвенциях ООН и МОТ. Рассмотрена также 

институционально-правовая база трудовой миграции. Анализ проведен по 

Азербайджану (Юнусов А.С.), Армении (Арутюнян Л.А., Балаян Л.), Молдове 

(Мошняга В.Г.), Казахстану (Садовская Е.Ю.), Киргизии (Элебаева А.Б.), России 

(Тюрюканова Е.В.), Узбекистану (Максакова Л.П.), Украине (Прибыткова 

И.М.), Эстонии (Саккеус Л.). Кроме того, проведены исследования по двум 

странам Центральной Европы – Чехии (Д. Чермакова) и Венгрии (И. 

Молодикова и Н. Зеттиш). Представлен в ЮНЕСКО обзорный аналитический 

доклад по указанным странам (Зайончковская Ж.А., Тюрюканова Е.В.)24.  

 

Основные выводы. 

На основе проведенных исследований впервые были получены 

аргументированные оценки распространенности трудовой миграции в странах 

                                                           
24 Трудовая миграция и защита прав гастарбайтеров: практика посткоммунистических 
стран. ЮНЕСКО, Центр изучения проблем вынжуденной миграции в СНГ (Россия), Российская 
Академия Наук, Институт народнохозяйственного прогнозирования, Центр демографии и 
экологии человека, Молдавский государственный университет. Кишинэу – 2003. – 255 с.  
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СНГ. Для России как главной страны-реципиента в СНГ особенно важно то, что 

собственные ее оценки можно было перепроверить встречными оценками, 

полученными в странах-донорах.   

Оказалось, что в трудовую миграцию вовлечено каждое третье 

домохозяйство в Армении и Молдове, примерно каждое десятое в Украине и 

Казахстане, а также в крупных городах России; в малых российских городах – в 

среднем каждое четвертое. Опираясь на эти и другие имеющиеся оценки, общее 

количество трудовых мигрантов из числа жителей стран СНГ можно оценить не 

менее, чем в 10 млн чел. Этот поток распадается на 2, примерно равновеликих 

потока  – из России и из других стран СНГ. 

Российский поток, составляющий около 5 млн чел, в свою очередь, 

распадается на 3-3,5 млн чел. внутренних мигрантов и 1,5-2 млн чел., 

выезжающих на заработки за пределы СНГ.  Поток из стран СНГ, тоже 

оцениваемый около 5 млн чел., распадается на примерно 3 млн чел., 

устремляющихся в Россию, и около 2 млн чел. в другие страны СНГ (например, 

из Средней Азии в Казахстан, из Украины в Белоруссию) и за пределы СНГ. 

Исследование по Таджикистану, вышедшее на полмиллиона трудовых мигрантов 

из этой страны только в России, показывает, что наши оценки скорее занижены, 

чем   завышены. 

● Исследование подтвердило гипотезу, что граждане стран СНГ с 

помощью трудовой миграции, в ответ на кризис государственного сектора 

экономики, создали емкую альтернативную сферу занятости, опираясь главным 

образом на собственную инициативу, практически при отсутствии 

организационной поддержки со стороны государства. Так, в России трудовые 

мигранты составляют примерно 7,5% по отношению к учитываемому числу 

занятых в экономике.  

● Трудовая миграция – эффективное средство борьбы с бедностью и 

обнищанием в СНГ. О том, что благосостояние их семей улучшилось благодаря 

работе на выезде, заявили от двух третей до четырех пятых трудовых 

мигрантов, опрошенных в разных городах России, три четверти в Молдавии, 

еще больше в Таджикистане, более половины в Украине и Казахстане, более 

40% в Армении. Трудовая миграция позволила улучшить свои жилищные 

условия или купить квартиры своим детям каждому третьему (Москва, Алма-

Ата) или каждому второму (Смоленск, Барнаул, Иркутск, Молдавия), или даже 
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60% домохозяйств (Ставрополь); 18-20% домохозяйств приобрели автомобили; 

около ¾ стали лучше питаться и одеваться. Каждый третий-четвертый трудовой 

мигрант регулярно помогает взрослым детям и родителям либо содержит их. В 

Армении, где экономическая ситуация особенно тяжелая, коммерческая и 

трудовая миграция спасает многие семьи от обнищания. Проблемы голода и 

повышения цен ни одна из семей трудовых мигрантов в Армении не назвала в 

числе актуальных, в отличие от семей, в которых нет мигрантов, и где эта 

проблема была самой актуальной. 

● Временная трудовая миграция – эффективный механизм 

формирования среднего класса, задействованный исключительно благодаря 

личной инициативе граждан. Трудовые мигранты представляют прослойку 

общества, удовлетворенную своим материальным положением: 60-80% семей 

мигрантов имеют все необходимое, хорошо питаются и одеваются, у 30-50% 

решена жилищная проблема. В среднем около 80% мигрантских семей считают, 

что живут «хорошо и приемлемо». Это примерно в 3-4 раза выше по сравнению 

со всем населением стран СНГ. 

● Коммерческая и трудовая миграция – серьезная школа бизнеса и 

рыночных отношений. Мигрантские заработки позволили каждому пятому 

домохозяйству в России, 8% домохозяйств в Молдавии и 12% в Армении 

открыть свой бизнес, а чуть меньшему количеству домохозяйств – его 

расширить. Каждое пятое малое предприятие в Узбекистане создано на 

миграционные деньги. Мигранты создали обширные партнерские сети 

поставщиков и заказчиков, приобрели деловой опыт, уверенность в своих силах. 

● Трудовая миграция ускоряет интеграцию стран СНГ в международный 

рынок труда за счет овладения частью их населения правилами поведения, 

методами работы, культурой труда, равно как и за счет знакомства с разного 

рода рисками на глобальных рынках труда. Вопреки широко 

распространенному мнению, исследование показало, что уровень организации 

современной трудовой миграции населения стран СНГ весьма высок и быстро 

прогрессирует, абсорбируя мировой опыт. 

● Трудовая миграция меняет быт семьи, способствуя абсорбции 

различных новшеств; например, в России 28% мигрантских домохозяйств 

имеют компьютер (из них каждое второе и принтер), 35% - СВЧ-печь, 27% - 

сотовый телефон. В семьях трудовых мигрантов появилась возможность 
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повысить качество жизни за счет платных медицинских услуг (от 28 до 50% 

семей), хорошего отдыха (от одной пятой до трети семей), платного воспитания 

и образования детей (от четверти до 44% семей). Сильно расширился кругозор 

мигрантов благодаря посещению многих стран (это особенно отмечают 

женщины). 

● Трудовая миграция способствует самоутверждению и активности 

женщин, что выражается в том, что для них гораздо более важны 

достижительные цели миграции, тогда как у мужчин на первом месте – 

материальное обеспечение семьи. 

● В то же время трудовая миграция является главным генератором 

незаконной миграции. Причины такого положения – существование в странах 

СНГ огромного теневого сектора на рынке труда, неадекватность 

миграционного и трудового законодательства реальным условиям 

функционирования рынка труда, забюрократизированная правоприменительная 

практика, коррупция исполнительного аппарата. Впервые получены 

количественные оценки соотношения законной и незаконной трудовой 

миграции, которые показали, что ¾ трудовых мигрантов из стран СНГ в России 

работают неформально.  

● Выявлен высокий уровень недоверия трудовых мигрантов к 

официальным лицам и государственным структурам, что ведет к конфронтации 

мигрантов с властью (лишь 6% трудовых мигрантов в случае возникновения 

проблем обращаются для их разрешения в органы власти, каждый десятый 

характеризует отношение к ним со стороны этих органов как враждебное). 

● Показано, что главные риски трудовой миграции связаны с крайне 

узким ее легитимным пространством в странах  СНГ  и особенно в России. 

Несовершенство законодательства ведет: (1) к произволу работодателей и 

дискриминации мигрантов в трудовой сфере (неофициальному найму, 

занижению оплаты труда, плохим условиям труда); (2) выталкивает мигрантов в 

незаконную сферу занятости; (3) превращает трудовую миграцию в одну из 

самых коррумпированных ниш общественной жизни (коррупция и обман 

подстерегают мигранта на всех этапах его деятельности, начиная от поиска 

работы в рекрутерских агентствах, пересечения границы, трудового найма, 

заканчивая расчетом с работодателем и переправкой денег); (4) искусственно 

осложняет трудоустройство мигрантов; (5) провоцирует конкуренцию 
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мигрантов с местной рабочей силой из-за миграционного допинга (мигранты 

занимают около 30% рабочих мест, которые могли быть заняты местной 

рабочей силой); (6) способствует мигрантофобии. 

● Основной принимающей страной для трудовых мигрантов в рамках 

СНГ является Россия, поэтому именно она несет главную ответственность за 

регулирование трудовой миграции в этом регионе. Как показали интервью с 

лицами, принимающими решение, в странах СНГ – участницах проекта, а также 

анализ законодательной межгосударственной переговорной деятельности, 

Россия, как правило, не согласовывает свои действия со странами-партнерами (а 

иногда даже предварительно не информирует их, как это было, например, при 

принятии Закона о пребывании иностранцев) и медленно откликается на 

встречные предложения об экспорте рабочей силы. В значительной мере по 

вине России доля законной части в общем объеме трудовой миграции в СНГ не 

увеличивается, несмотря на ужесточение национальной миграционной 

политики России. 

● Недееспособность властных структур в отношении урегулирования 

положения трудовых мигрантов заставляет их прибегать к самоорганизации и 

способствует формированию мафиозных диаспорных кланов. 

● Относительно сексуальной миграции женщин: проанализированы 

институциональная структура их миграции; методы работы частных фирм по 

трудоустройству и брачных агентств – основных рекрутеров женщин в 

сексдеятельность; надежность гарантий легитимности выезда  по официальным 

каналам; выявлены каналы трафика; комплекс услуг по вовлечению женщин в 

сексуальный рынок, ниши занятости, виды и стоимость сексуальных услуг, 

пропорция между добровольной и принудительной миграцией. 

● Для малых городов России и Украины, где бездействуют 

градообразующие предприятия, трудовая миграция – важнейший (а иногда 

единственный) фактор, поддерживающий их жизнеспособность, а также 

главный источник средств для образования молодежи. 

● Выявлена политическая индифферентность трудовых мигрантов, 

отсутствие в их среде общественных институтов, которые могли бы защитить 

их права и вести диалог с органами власти, что ведет к углублению 

дистанцирования с властью. 
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● Как выявили разновременные исследования по Украине и Молдавии, 

за последние годы произошли серьезные изменения в трудовой миграции – и по 

характеру деятельности, и по направлениям выезда, и по составу мигрантов. 

Быстро теряет свою привлекательность для трудовых мигрантов из Украины и 

Молдавии Россия в связи с ужесточением здесь миграционной политики. 

Вместе с тем, трудовая миграция из СНГ сохраняет преимущественно 

незаконный характер и остается зоной рискованной деятельности, обратной 

стороной которой является ущемление прав мигрантов по многим позициям, 

недоступность для них социальной и юридической защиты. 

 

Заключение. 

 

Подытоживая, можно заключить, что впервые удалось получить 

широкомасштабную картину трудовой миграции в рамках всего СНГ, 

охватывающую все стороны этого движения – как позитивные, так и негативные, 

и все основные составляющие социума – от личности до общества. Впервые 

получены научно аргументированные оценки количества трудовых мигрантов в 

странах СНГ, которые используются на международном уровне.  

 Получены убедительные доказательства огромного стабилизирующего 

влияния трудовой миграции в трансформирующемся обществе, вскрыта ее роль 

как стимулятора развития рыночных отношений и проводника международного 

бизнес-опыта в посткоммунистические страны, как катализатора формирования 

среднего класса и нового образа жизни. 

 Показано, что главная причина в основном незаконного характера 

трудовой миграции и связанных с этим рисков в странах СНГ кроется в 

ошибочных акцентах миграционной политики, несовершенстве законодательно-

правовой системы, слабом развитии соответствующей инфраструктуры.  

 

 

 

 
Выступления 
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Т.Д. Иванова 
 
 

Незаконная трудовая деятельность афганцев в России 
(по результатам опроса) 

 
Результаты опроса 150 афганских домохозяйств показали, что трудовая 

деятельность афганцев в силу неурегулированности правового положения носит 

незаконный характер. И, как следствие этого, они не могут реализовать свой 

высокий образовательно-профессиональный потенциал.  

Три четверти взрослых членов афганских домохозяйств работают в 

России не по своей специальности (74% в среднем): в Москве – 84% и Санкт-

Петербурге – 64%. Из них более половины хотели бы найти работу по 

специальности, но из-за отсутствия правового статуса не могут этого сделать. 

Основная сфера их деятельности – неформальный сектор: собственный 

торговый бизнес, подсобная работа в торговом бизнесе у земляков и сфера 

услуг (61%): 59% в Москве и 2/3 в Санкт-Петербурге. 

Практически все, кто имел собственный бизнес, из-за отсутствия 

правового статуса не могут получить лицензию, но неофициальные «налоги», 

которые они исправно платят милиции и директорам рынков, дают им 

возможность заниматься своим делом. 

По мнению экспертов, основное занятие афганцев в России – торговля на 

рынках. Торгуют незаконно, так как подавляющая часть афганцев не имеет 

правового статуса и не могут официально оформить свой бизнес. Правда, 

немногим удалось получить лицензию на свой бизнес либо на подставных лиц, 

либо заплатив большие деньги. Ряд экспертов отметили, что среди торговцев 

высока доля людей с высшим образованием, но поскольку у них нет 

регистрации и правового статуса, они не могут устроиться на работу по 

специальности. 

Экспертный опрос не подтвердил криминальную составляющую 

коммерческой деятельности афганцев – «теневой характер «да», но это не их 

вина, а государства, которое до сих пор не может решить афганскую проблему», 

что сфера криминальной деятельности афганцев расширяется – «официальных и 

объективных данных на сей счет «нет», есть только слова», а также присутствие 

в России афганских преступных группировок – «их просто не существует». 
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Основная сфера занятости афганцев в России торговый («челночный») и 

около челночный бизнес. И эта ниша, которую они себе уже нашли в России, 

останется за ними, по всей вероятности, надолго. Государству гораздо выгоднее 

легализовать их положение и торговый бизнес афганцев, чтобы они перешли из 

категории неофициальных налогоплательщиков в официальных. 
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А.П. Катровский, С.А. Сергутина 
 

Трудовая миграция и социально-экономическое развитие Смоленской 
области 

 
Трудовая миграция – результат сложных социально-экономических 

пространственных отношений, которые необходимо рассматривать в контексте 

отношений центра и периферии. В этих отношениях, как и во влиянии миграции 

на развитие области, можно выделить несколько аспектов: экономический, 

социальный, политический, культурный, информационный, криминальный. 

Смоленская область -  с одной стороны, типичный провинциальный 

регион России, с другой, в силу уникального географического положения имеет 

специфику в миграционной ситуации, в направлении, масштабах и проблемах 

трудовой миграции. Смоленская область - единственный субъект Российской 

Федерации, одновременно граничащий как со столичным регионом, так и 

зарубежной страной. Близость зарубежной Европы, Москвы как крупнейшего 

центра оптовой торговли способствовало развитию коммерческой миграции. 

Близость Москвы как центра с наиболее развитым в стране рынком труда, где 

более высока заработная плата, способствовала трудовой миграции из области 

рабочих и специалистов различного профиля. На Москву и Московскую область 

в силу их привлекательности приходится до 95 % всех выбывших из области в 

другие регионы Центрального федерального округа. Среди городов Смоленской 

области наибольшими масштабами трудовой миграции выделяются Ярцево, 

Десногорск, Сафоново, Вязьма, Гагарин. Опрос населения приграничных с 

Россией областей Белоруссии, выявил достаточно высокую трудовую 

привлекательность Смоленской области, которая уступала только Москве, 

Московской и Тюменской областям. Близость столицы позволяет отдельным 

группам трудовых мигрантов из стран СНГ рассматривать Смоленскую область в 

качестве “трамплина” для последующей миграции в Москву. 
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Л.П. Максакова 
                             

Трудовая миграция населения Узбекистана в аспектах 
национального рынка труда 

 
Узбекистан является наиболее густозаселенной территорией 

Центральной Азии и располагает большим трудовым потенциалом. Трудовые 

ресурсы составляют здесь более половины населения  со среднегодовыми 

темпами прироста  2,5-2,7%. Такая ситуация накладывает серьезные трудности  

на сферу занятости.  Несмотря на достаточно масштабный прирост рабочих 

мест в городах и сельской местности республики,  в ряде регионов имеются 

проблемы  безработицы и  снижения уровня занятости. По официальному учету, 

в целом по  Узбекистану численность  безработных относительно невелика и 

составляет всего 0,4 – 0,5% от экономически активного населения.  Это один из 

самых низких показателей в СНГ.25 Однако указанный уровень безработицы не 

отражает реальную ситуацию  на рынке труда, фактически безработных  

значительно  больше, т.к. еще в достаточной мере не отработан механизм учета и 

неэффективна инфраструктура рынка труда.  По сложившейся практике,  в 

Узбекистане не все безработные проходят через учет бирж труда. По данным 

обследований, на биржи обращается 15-17% нуждающихся в трудоустройстве, а 

в качестве безработных регистрируется не более 10%. Большинство населения 

трудоустраивается, минуя официальные структуры,  и не проходит через 

официальный учет. По нашим оценкам,  осуществленным с учетом скрытой 

безработицы,  реальный уровень безработицы в Узбекистане составляет  около 

6,0% от численности экономически активного населения. С учетом  быстрого 

роста трудовых ресурсов и большого количества молодежи, ежегодно 

вступающей в трудоспособный возраст, такой уровень безработицы  

представляется достаточно значимым.  

В этих  условиях внешняя трудовая миграция  является одним из путей  

обеспечения занятости.  Она охватывает более полумиллиона человек или   6 – 

7% численности экономически активного населения.  В настоящее время 

трудовая миграция становится главным миграционным трендом в Узбекистане.  

В основном она  направлена в страны ближнего зарубежья. В настоящее время  

в России ежегодно работает не менее  400 тыс. наших соотечественников. В 
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последние годы увеличивается  поток трудящихся – мигрантов  в Казахстан и 

Кыргызстан. Значительная часть трудовых миграций  приходится на дальнее 

зарубежье.  

 Несмотря на предпринятые государством меры по расширению 

экспорта рабочей силы, более половины  трудовых миграций населения 

Узбекистана происходит на нелегальной основе.  По материалам обследований  

разных лет, проведенных  в местах выхода и вселения,  доля нелегальных 

миграций в различных потоках колеблется от 52 до 65%.  

Трудовая миграция имеет большое значение для  национального рынка 

труда. Она создает специфическую сферу занятости для  сотен  тысяч людей; 

способствует: сглаживанию  безработицы;  уменьшению  демографического  

давления  на рынок труда; привнесению  новых  отношения и   аспектов  

формирования рынка труда,  развитию деловитости, предприимчивости и  

конкурентоспособности местных кадров; развитию предпринимательства, 

созданию на этой основе новых рабочих мест.  

Однако  выезд   из республики большого количества мобильных,    

квалифицированных работников  имеет и негативные последствия для 

национального рынка труда: возрастает дефицит специалистов, возникают 

проблемы кадрового обеспечения промышленных предприятий. В конечном 

итоге это в некоторой степени может привести к замедлению темпов 

экономического развития.    Трудовая миграция происходит на фоне общего  

оттока из республики  населения европейских национальностей. В 

совокупности это создает серьезные проблемы с квалифицированной рабочей 

силой.  

                                                                                                                                                                      
25  Вопросы статистики, № 4, 2002 г., с. 47 
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Е.Л. Мотрич 
 

Иностранная рабочая сила на рынке труда Дальнего Востока России 
 

 
На Дальнем Востоке  становится обычным и устойчивым явлением 

привлечение иностранной рабочей силы (ИРС). В 2003 г. их было оформлено 

разрешений на право ее привлечения на 70,7 % больше, чем в 2002 г. Тем не 

менее, внешняя трудовая миграция не оказывает существенного влияния на 

региональный рынок труда, так как общей численности занятых ИРС составляет 

менее 1 % (48,3 тыс. чел. в 2003 г.). Среди привлеченной ИРС преобладают 

граждане КНР (42,6 %), в полтора раза меньше рабочей силы из стран СНГ (27,8 

%) и 15,0 % - граждане КНДР.  

В связи с тем, что Дальний Восток катастрофически быстро теряет свое 

население (15,6 % за период 1989-2002 гг.), что влечет за собой и уменьшение 

численности трудоспособного населения (к 2016 г. в регионе его будет меньше, 

чем в 1991 г., на 1 млн. человек), становится необходимым привлечение 

трудовых ресурсов. Экономические районы России, прежде поставлявшие 

рабочую силу в восточные районы, в современных условиях демографического 

развития  сами "страдают" от сокращения населения и выступают конкурентами 

для Дальнего Востока по привлечению мигрантов. К сожалению, сокращаются 

и потоки вынужденных мигрантов, беженцев и вынужденных переселенцев из 

стран СНГ (2002 г. – 4316 чел., 2003 г. – 2819 чел.). Поэтому можно 

предположить, что привлечение ресурсов труда регион будет осуществляться за 

счет граждан из Дальнего Зарубежья. Вполне вероятно, что основным 

поставщиком рабочей силы будут страны АТР и, прежде всего КНР, поскольку 

на северо-востоке Китая быстро растет армия безработных. В 1999 г. она 

составляла 3,5 % в провинции Ляонин, 3,3 % - в провинции Цзилинь и 2,5 % - в 

провинции Хейлунцзян от экономически активного населения этих территорий.  

Вместе с тем, все увеличивающееся присутствие китайских граждан 

становится серьезным геополитическим фактором. Это во многом определяет 

озабоченность и тревожное ожидание китайской демографической экспансии, 

поскольку на сопредельных Дальнему Востоку территориях Китая проживает 

более 100 млн.чел. (на Дальнем Востоке – 6,7 млн.). В 2003 российский Дальний 

Восток посетило 331,8 тыс. китайских граждан, что на 40 % больше, чем в 2001 
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г. Местное население неоднозначно оценивает появление китайских граждан. 

По данным выборочного социологического опроса в 2002 г., на вопрос, «Как Вы 

в целом относитесь к появлению граждан КНР в России?» 58,2 % респондентов, 

проживающих в приграничных городах Дальнего Востока,  выразили свое 

отрицательное отношение; на вопрос «Существует ли опасность увеличения 

присутствия на территории Дальнего Востока китайцев» - 68,3 % респондентов 

пограничных городов региона и ответили «да», 20,9 % ответили, что «скорее 

«да», чем «нет».  

Каковы же намерения и целевые установки китайских граждан?  Опрос 

китайцев, проведенный в 2002 г. в г. Хабаровске, показал, что в планах 11,5 % 

работающих китайцев есть стремление получить гражданство РФ, у 19,3 % - 

иметь постоянный вид на жительство, 7,7 % респондентов хотели бы получить 

коммерческую визу. Становится понятным о заинтересованности китайцев в 

присутствии на Дальнем Востоке России. Очевидно и то, что Китай в 

дальнейшем будет играть все возрастающую роль в судьбе Дальнего Востока 

России как в контексте глобальной политики, так и в непосредственном 

состоянии и развитии этой территории. Поэтому муссирование тезиса о "желтой 

опасности" представляется  ненужным и даже вредным для долгосрочных 

интересов России. Важно понять, что основная угроза позициям России на 

Дальнем Востоке – вовсе не «желтая опасность», а «рыночный» упадок России. 

Субъективное ощущение «китайской угрозы» - лишь «кривое зеркало» 

реальной угрозы упадка (и распада) самой России. 
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Н.Н. Ноздрина 
 

Влияние развития рынков жилья и труда на миграцию населения в 
российских регионах различного типа 

 
 

Представляем результаты комплексного исследования влияния степени 

развития рынков жилья и труда на  миграционную активность населения и успешность 

адаптации мигрантов на новом месте жительства как фактор устойчивого развития 

регионов России, имеющих разную миграционную ситуацию и различное 

геостратегическое и социально-экономическое положение (на примере Алтайского 

края, Смоленской и Московской  областей), проведеного в 2002-2003 гг. при 

поддержке фонда МакАртуров. Оно включало в себя статистический анализ 

социально-экономических и демографических характеристик уровня развития 

выбранных регионов и городов, с упором на индикаторы развития рыночных 

отношений в жилищной сфере и сфере  занятости населения; анализ миграционной 

ситуации; нормативно-правовой базы в сфере миграции населения; контент-анализ 

региональной прессы; проведение экспертных опросов, а также социологического 

опроса мигрантов трудоспособного возраста. Всего опрошено более 680 мигрантов в 6 

городах (Барнаул, Заринск, Смоленск, Десногорск, Подольск, Троицк), переехавших в 

пункт опроса не ранее 1992 г. Опрашивались как иммигранты из новых независимых 

государств в Россию, так и внутрироссийские мигранты (примерно, поровну). Особое 

внимание уделено изучению миграционных биографий респондентов, 

соответствующих различной степени их подвижности. 

 Исследование показало, что во всех регионах рыночные отношения 

достаточно сильно определяют условия адаптации и жизнедеятельности мигрантов, 

причем в жилищной сфере даже больше, чем в трудовой. При этом в разных регионах 

и городах воздействие рынка проявляется в различной форме. Так, в среднем по 

массиву, занимаемое ныне жилье куплено 32% мигрантов: от 53 и 43% в Заринске и 

Барнауле до всего лишь 11% в Троицке, где цены на жилье из рассмотренных городов 

наиболее высокие. Одновременно с этим, именно в Троицке максимальная доля 

опрошенных мигрантов вышла на рынок арендного жилья: снимает жилье у частных 

лиц 52% респондентов. Многие респонденты осведомлены об уровне цен на покупку 

или аренду жилья (до 68 и 52% в Десногорске), а также знают о таких сделках на 

рынке жилья по-соседству.  Многие респонденты (до 71% в Барнауле) успели сменить 

жилье (поселившись поначалу в общежитии, либо у родственников, либо снимая 
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жилье у частных лиц). Изучение «жилищных траекторий» мигрантов многое дает для 

понимания механизмов решения их жилищных проблем. Многое зависит от того, как 

мигрант смог распорядился жильем, оставляемым им на прежнем месте жительства У 

многих там остались проживать родственники, продали его от 22 до 36% мигрантов.  
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С.К. Олимова 

Трудовая миграция из Таджикистана в Российскую Федерацию   

 

Потоки трудовой миграции  захватили Таджикистан, как и все бывшие 

советские республики, только после распада СССР. Развитие этого вида  

миграции носило взрывной характер в 1994-95 гг.  и было вызвано тяжелой 

экономической ситуацией после гражданской войны и  развалом прежней 

сферы занятости. Пик роста трудовой миграции пришелся на 1999 г. После 

этого ситуация стабилизировалась. Рост  объемов трудовой миграции 

значительно сократился в  2000 г., когда   социально-экономическая ситуация 

несколько улучшилась, в стране начался экономический рост. 

     Трудовая миграция в Россию является самым большим и динамичным  

трендом в Таджикистане. Российская Федерация стала основной страной, 

притягивающей граждан Таджикистана. Согласно результатам исследования 

МОМ и Центра «Шарк» в 2002 г. 84 %  всех трудовых мигрантов из 

Таджикистана работали в России. В это число включаются сезонные рабочие, 

постоянные работники, челноки, вахтовики и другие  группы трудовых 

мигрантов.  

     Самым главным фактором трудовой иммиграции в Россию  можно назвать 

межстрановые различия в уровне зарплаты. В начале 1996 г.  среднемесячная 

зарплата в России была в 30 раз выше, чем в Таджикистане. Судя по тому, что 

48,3 % мигрантов из Таджикистана считают главной причиной выезда крайне 

низкий уровень зарплат и пенсий, Россия привлекает их прежде всего 

возможностью получения значительно более высоких заработков, чем на 

родине. Важным фактором притяжения трудовых мигрантов является  

устойчивый спрос в РФ на иностранную рабочую силу. Значение имеют также  

имеющиеся связи с Россией, наличие транспортных связей, недавнее общее 

прошлое, знание русского языка и культуры. 
     Кроме Москвы в Российской Федерации основными центрами приема 

мигрантов из Таджикистана  стали крупные города: Санкт-Петербург, 

Екатеринбург, Новосибирск, Новокузнецк,  Магнитогорск, Челябинск, 

Красноярск, Нижнекамск, Стерлитамак, Казань, Уфа, Тюмень, Нижневартовск,  

Сургут, Абакан,  Самара, Волгоград.  
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     Половая структура трудовой миграции из Таджикистана характеризуется 

преобладанием мужчин. Так,  по данным  исследования, среди тех, кто выехал в 

2002 г.  с целью заработка, было  85 % мужчин и 15 % женщин в возрасте  от 18 

до 45 лет. 

     Основные сферы  занятости, в которых специализируются трудовые 

мигранты из Таджикистана, - сельское и жилищное строительство,  работа на 

нефте и газопромыслах, работа на крупных  заводах автомобильной и 

машиностроительной отраслей, торговля овощами и фруктами,  общепит,  

сельское хозяйство, челночный бизнес, работа в инфраструктуре рынков. 

    Большинство мигрантов из Таджикистана работают в очень тяжелых 

условиях, подвергаются эксплуатации. Зачастую они работают в 2-3 смены по 

12-15 и более часов, часто без выходных. Этому способствует широкое 

распространение среди мигрантов из Таджикистана  нелегальной занятости: 

45,6% наемных работников оформлены на работе по официальному договору, 

54,4% – по устной договоренности, т.е.  являются недокументированными  

работниками.  

    Таджикские трудовые мигранты испытывают значительные трудности в 

процессе адаптации в РФ. Наибольшее количество проблем возникает  при 

столкновении с правовой системой России, с ее законодательством,  

правоохранительными органами.  

    После введения нового миграционного законодательства в РФ процедура  

оформления на работу иностранных граждан   стала очень сложной и 

дорогостоящей, что вызвало «уход в тень» трудовой миграции из 

Таджикистана, образование криминальных групп, специализирующихся на 

работорговле, повысило уровень коррупции в правоохранительных органах РФ. 

     Миграционные трудовые отношения России и Таджикистана нуждаются в  

координации, законодательном урегулировании,  прежде всего заключении 

двустороннего  межгосударственного соглашения.  
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 С.И. Пирожков, Е.А. Малиновская, А.У. Хомра 
 

Трудовые мигранты из Украины в социально-экономическом измерении 
 

Поскольку внешние трудовые мигранты в Украине как и в других 

странах на постсоветском пространстве не выступают объектом 

статистического наблюдения, описать их социально-экономические 

характеристики достаточно сложно. Надежд на то что ситуация в ближайшем 

будущем измениться к лучшему, практически нет. Все же самые общие, 

возможно в отдельных случаях и нерепрезентативные, данные, полученные на 

базе выборочных обследований внешних трудовых мигрантов, позволяют 

частично восполнить этот пробел. Об этом, в частности, свидетельствуют 

проведенные в последние годы выборочные обследования внешней трудовой 

миграции в Украине, России и других странах СНГ. 

      Для определения социально-экономических характеристик трудовых 

мигрантов из Украины использовались материалы выборочного 

социологического обследования “Социально-экономическое значение трудовой 

миграции граждан Украины”. Объектом обследования выступали 

домохозяйства, члены которых после 1995 года выезжали на заработки или  с 

целью торговли за границу. Опрос проводился в городах Киеве и Черновцах, 

селе Прилбычи Яворивского района Львовской области в 2002 г. Всего было 

обследовано 350 домохозяйств внешних трудовых мигрантов, 150 и по 100 

соответственно. В их составе находилось 463 внешних трудовых мигранта, 

данные о которых были занесены в анкеты. 

      В составе выезжавших на заработки за рубеж на долю лиц со средним 

образованием приходилось 27,9%, со средним специальным и незаконченным 

высшим – 26,6%, с высшим – 25,1%, с профессионально-техническим – 18,1%, с 

неполным средним и более низким образованием – 2,3%. Уровень образования 

внешних трудовых мигрантов был равен 11,98 года обучения (из Киева – 13,04, 

из Черновцов – 12,24, из Прилбыч – 10,76). 

      Наибольшее число выездов с целью заработка в новое зарубежье было 

совершено внешними трудовыми мигрантами с профессионально-техническим 

образованием (в среднем – 2,7 раза). Сравнительно часто с целью заработка в 

новое зарубежье выезжали внешние трудовые мигранты с незаконченным 

высшим (в среднем – 2,3 раза) и высшим (в среднем – 2,1 раза) образованием.      
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Внешние трудовые мигранты с высшим образованием характеризовались не 

только наибольшим по сравнению с другими образовательными группами 

количеством выезда с целью заработка за рубеж, но и наиболее длительными 

сроками пребывания за рубежом (в среднем во время последней поездки они 

пребывали за рубежом 355 дней). Длительным (в среднем 300 дней) было также 

пребывание за рубежом во время последней поездки с целью заработка 

внешних трудовых мигрантов со средним специальным образованием. В 

остальных образовательных группах внешних трудовых мигрантов 

длительность пребывания за рубежом во время последней поездки с целью 

заработка было меньшим  

      Доля низкоквалифицированных и неквалифицированных работников 

(рабочие, разнорабочие, “колхозники”, уборщицы, не имеющие специальности) 

была относительно небольшой – 9,4%. Наоборот, доля работников тех 

профессий, которые в подавляющем большинстве как минимум требуют 

высшего образования (бухгалтера, экономисты, воспитатели, учителя, 

инженеры (технологи), юристы, медицинские работники (врачи), научные 

работники, работники культуры) в профессиональной структуре внешних 

трудовых мигрантов была в 3,13 раза большей. 

      Основными источниками заработка за рубежом выступали работа в 

строительстве, покупка (продажа) товаров, работа в домашнем и сельском 

хозяйстве. Меньшей, но все же ощутимой, была значимость работы в сервисе и 

промышленности. 
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Т.Г. Рощина 
 

Трудовая миграция как альтернативная форма занятости населения  
малых городов России 

 
 

В период экономического перехода малые города оказались в особо 

тяжелых условиях по сравнению с другими типами российских поселений. 

Отличительная черта таких городов – чрезвычайно ограниченные возможности 

занятости населения. Падение уровня жизни, массовая безработица заставили 

население действовать самостоятельно, искать новые источники доходов. 

Важным способом поддержания уровня жизни населения стала трудовая 

миграция.  

Население с помощью трудовой миграции создало альтернативную 

сферу занятости, опираясь на собственную инициативу, практически при 

полном отсутствии поддержки со стороны государства. Для малых городов, во 

многих из которых произошла полная остановка производства, трудовая 

миграция является важным, а иногда и единственным фактором, 

поддерживающим их жизнеспособность. 

Исследования, проведенные Центром изучения проблем вынужденной 

миграции в СНГ в малых городах России, показали высокую степень 

вовлеченности домохозяйств в трудовую миграцию: в этот вид миграции 

вовлечено от 6% домохозяйств в Киришах (Ленинградская обл.) и Исилькуле 

(Омская обл.), до 15% в Десногорске, 17% в Вязьме, 25% в Ярцево (Смоленская 

обл.) и 30% в Вязниках (Владимирская обл.). 

Основными видами выездной занятости населения малых городов 

являются: закупка/реализация товара (коммерческие мигранты), работа по 

найму на государственных предприятиях или частных фирмах, строительство 

домов, дач, ремонт квартир, сфера услуг. Их деятельность в значительной мере 

носит неформальный, юридически не оформленный характер. На это указывает 

тот факт, что более половины опрошенных не имеют лицензии на право 

заниматься выездной работой. Распространенность трудовой миграции и 

соотношение конкретных видов деятельности зависят от состояния экономики 

городов, наличия или отсутствия градообразующих предприятий, от 

географического положения (близость к крупным городам, государственной 

границе и др.). Для большинства респондентов работа на выезде является 
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основным видом занятости и источником дохода. Причины, заставившие искать 

работу в других городах и регионах – экономические, значительная часть 

опрошенных сделала это вынужденно (не смогли найти работу в своем городе, 

низкая зарплата или ее невыплаты, закрытие предприятий).  

Трудовая миграция – эффективное средство борьбы с бедностью и 

обнищанием. О том, что благосостояние их семей «улучшилось» и 

«значительно улучшилось» благодаря работе на выезде, заявили 74% 

опрошенных. При помощи выездных заработков трудовые мигранты смогли 

обеспечить семье хорошее питание, улучшить жилищные условия, обеспечить 

отдых, приобрести дорогостоящие товары длительного пользования и др. 

Важная статья расходов – образование детей. Значительная часть заработных 

денег идет на помощь членам семьи, живущим отдельно. В семьях трудовых 

мигрантов появилась возможность повысить качество жизни за счет 

медицинских услуг. 

Выездные заработки позволили 11% мигрантских домохозяйств открыть 

собственные предприятия (магазины, кафе, фирмы). На этих предприятиях 

трудятся не только сами мигранты и члены их семей, но и наемные работники 

(у 57% работают 3-4 человека, а у 10% – больше 4 человек). Работа на выезде 

сформировала весомый сегмент российского рынка труда, созданный благодаря 

личной инициативе граждан. Трудовая миграция приводит к возникновению 

рабочих мест и возможностей заработка для населения не имеющего или не 

удовлетворенного своей работой, не вовлеченного в трудовую миграцию.  

Большинство мигрантов (68%) намерены продолжать свою выездную 

деятельность, хотя только 52% удовлетворены своими заработками, 46% 

опрошенных мигрантская жизнь «в основном устраивает» и «устраивает 

вполне». 
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Е.Ю. Садовская 
 

Трудовые миграции и соблюдение прав трудящихся-мигрантов 
в Казахстане 

 
В 1990-е годы Казахстан был преимущественно страной эмиграции. В 

2000-е годы обозначилась новая тенденция, а именно увеличение иммиграции в 

страну. Превращение Казахстана из страны исхода в региональный центр 

притяжения мигрантов обусловлено прежде всего внутренними причинами, а 

именно, более высоким уровнем жизни и оплаты труда по сравнению с другими 

странами СНГ. Другой важный фактор - положение на рынке труда: вследствие 

широкомасштабной эмиграции из страны в 1990-е годы из Казахстана выбыло 

3,5 млн. человек, из них – 2 млн. человек – безвозвратно. 63-65% выбывших 

составили лица трудоспособного возраста; около 45% взрослого населения 

(старше 15 лет) – имели высшее, незаконченное высшее и среднее специальное 

образование. В связи с выбытием большого числа высококвалифицированных 

специалистов и рабочих в республике ощущается нехватка трудовых ресурсов.  

Иммиграции в Казахстан способствуют аграрное перенаселение в 

Узбекистане,  экономическая стагнация в Киргизстане и сложности 

послевоенной реконструкции в Таджикистане. Геополитическое положение 

республики также способствует увеличению транзитной трудовой миграции из 

бедных стран Юго-Восточной Азии в США, Канаду, страны Западной Европы.  

В Казахстане распространены все основные типы и виды трудовых 

миграций: внутренние (внутри- или межобластные) и внешние (эмиграция и 

иммиграция), в том числе транзитные, легальные (лицензированные) и 

нелегальные (незарегистрированные), возвратные или временные (сезонные, 

маятниковые), фронтьерские (приграничные). Трудовые мигранты различаются 

также по характеру занятости: например, работающие по найму, в том числе за 

рубежом, коммерческие (челночные) мигранты и другие. Согласно данным 

исследования, примерно в 10 % городских домохозяйств имеются лица, которые 

выезжают, постоянно или иногда, на заработки внутри и за пределы Казахстана 

(2000 г.). По разным оценкам от 200-300 до 500 тыс. трудовых иммигрантов 

(учитывая сезонных рабочих) прибывают ежегодно в Казахстан. 

Социальный и экономический статус мигрантов, соблюдение их прав 

зависит от того, к какой категории трудовых мигрантов они относятся: 
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законной, лицензированной или незаконной, недокументированной. В 

Казахстане лицензированные рабочие и специалисты - это высокооплачиваемая 

категория работников, даже если это рабочие массовых профессий более низкой 

квалификации по сравнению с отечественными рабочими.  

Нелегальные трудящиеся-мигранты заняты малоквалифицированным 

трудом в таких отраслях как сельское хозяйство, сфера обслуживания, 

строительство, мелкая торговля. Среди незарегистрированных иммигрантов 

распространены сверхурочные работы, у них низкая заработная плата, по 

отношению к ним не соблюдаются условия труда и правила безопасности, не 

обеспечиваются социальные гарантии. Работодатели, как правило, используют 

незарегистрированных трудовых мигрантов как дешевую рабочую силу и не 

осуществляют социальных выплат и взносов. Рабочие, как правило, не платят 

налогов, и таким образом, сами нарушая закон, не обращаются в суд и иные 

инстанции в случае ущемления своих прав.  

Трудовые мигранты, как внутренние, так и выезжающие за рубеж, либо 

приезжающие в Казахстан из-за рубежа являются не только объектом 

эксплуатации, но и нередко становятся жертвами обмана, шантажа, 

вымогательства. Трудовые мигранты не осведомлены о своих правах и не 

умеют их защищать. Институты гражданского общества оказывают слабую 

правовую помощь трудовым мигрантам, мало вовлечены в разрешение и 

предупреждение конфликтов, связанных с мигрантами. Ввиду разнообразных 

причин Казахстан пока не в состоянии обеспечить такие условия, что приводит 

к нарушениям прав трудящихся-мигрантов. Одна из основных причин – 

отсутствие унифицированного законодательства, регламентирующего процесс 

межгосударственных трудовых миграций. В Казахстане отсутствует система 

учета трудовых мигрантов (за исключением лицензированных), база данных, 

мониторинг условий труда мигрантов, нарушений их прав и  т.д.  В связи с этим 

разработка национального законодательства, согласованного с 

международными нормами и национальными законами в сопредельных 

областях, совершенствование правоприменительной практики, нацеленной на 

защиту национального рынка труда, прав трудящихся-иммигрантов и прав 

казахстанских граждан, работающих за рубежом - приоритетное направление в 

решении проблем трудовой миграции.  
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Е.В. Тюрюканова 
 

Крайние формы трудовой эксплуатации мигрантов в России: 
рабский труд и торговля людьми  

 
 

Одновременно с ростом мобильности труда в глобальном масштабе растут 

и развиваются техники манипулирования людьми, включая организацию 

нелегальной переправки людей через границы, "черное" посредничество при 

трудоустройстве мигрантов, торговлю людьми, использование рабского труда 

мигрантов. Мигранты наиболее уязвимы для дельцов, наживающихся на 

сделках с людьми; они (в первую очередь, нелегалы) представляют основной 

контингент принуждаемых к труду и подвергающихся различным формам 

сверхэксплуатации. Чем жестче миграционные барьеры, тем больше мигрантов 

оказываются в положении нелегалов, рабочие места для которых в 

принимающей стране есть, а гарантий достойного труда и соблюдения 

элементарных прав человека – нет. В России в последнее время отмечается рост 

особенно циничных форм трудовой эксплуатации и криминальных практик 

манипулирования людьми. Это связывается с такими относительно новыми 

явлениями как нелегальная миграция, рост асоциальных элементов и 

маргинальных групп в обществе (проститутки, бомжи, беспризорные дети, 

нищие, безработные, больные, алкоголики).  

Россия вышла на международную сцену трудовой миграции в начале 

1990-х. Сегодня мы можем с полным основанием отметить, что российский 

рынок труда структурируется так же как рынки труда многих принимающих 

стран: формируются практически те же мигрантские ниши занятости, труд 

мигрантов начинает "впитываться" в экономику и жизнь локального социума. 

Формируется экономический режим, "резервирующий" за мигрантами 

определенные экономические ниши и сегменты занятости. Этот процесс 

заметнее в Москве и крупных городах, приграничных районах, традиционных 

районах иммиграции. От 30% (в Омске) до половины (в Москве)26 рабочих мест, 

занятых сегодня мигрантами, можно уже считать чисто мигрантскими, то есть 

"зарезервированными" за мигрантами на долгие годы. Это говорит о том, что 
                                                           
26 В тезисах приводятся данные исследования, проведенного МОТ в 2003г. в трех регионах 
России (Москве, Ставрополье и Омске). Общий объем выборки - 442 мигранта. См. 
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через какое-то время российская экономика будет так же зависеть от притока 

труда мигрантов, как сегодня зависят от него экономики развитых стран.  

Среди факторов, дающих преимущество мигрантам при найме на работу у 

российских работодателей, немаловажную, а часто ключевую роль играет 

согласие на неформальную занятость и, по сути, на сверхэксплуатацию и даже 

на использование элементов рабского труда. Неэффективное миграционное 

законодательство и политика, экономический хаос, огромные масштабы 

теневой экономики облегчают мигрантам возможность неофициального 

нахождения в стране и незаконной занятости, а дельцам от миграции – 

возможность безнаказанно манипулировать людьми получая огромные 

прибыли. Оценка нелегальной миграции в России, в основном трудовой, 

составляет около 5 млн. человек в основном из стран СНГ и Юго-Восточной 

Азии.  

Мигрантская занятость встраивается в самые неформальные и теневые 

сектора экономики, что делает работников более уязвимыми, снижает 

возможности их социальной защиты, увеличивает социальную эксклюзию. По 

данным исследования, как минимум 3/4 мигрантской занятости находится в 

России полностью в "серой" зоне.  

Неформальные отношения доминируют на всех этапах миграции. Только 

3-5% мигрантов пользуются официальными каналами получения информации и 

трудоустройства. Отношения с властями также строятся на неофициальной 

основе: как минимум 70% штрафов платятся неофициально, то есть являются 

взяткой. Даже на открытом рынке труда, по данным опроса, разрешение на 

работу имеют менее четверти мигрантов (а в целом их доля не выше 10%); 74% 

получают зарплату, так называемым, "черным налом"; менее 20% трудовых 

мигрантов имеют письменный контракт с работодателем.  

Теневые отношения разного свойства помогают работодателям и 

посредникам контролировать и эксплуатировать рабочих. Работодатель 

"обрастает" целой инфраструктурой (дает работникам кров, еду, улаживает 

отношения с милицией и т.п.). "Черное посредничество" при организации 

миграции превратилось в организованный экономический институт и выгодный 

бизнес. Причем на этот бизнес есть спрос. Такие "посредники" действуют 

                                                                                                                                                                      
Принудительный труд в России: нерегулируемая миграция и торговля людьми. МОТ. Москва, 
2004 
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практически открыто. Это возможно по двум причинам. Первая – пробелы в 

законодательстве, из-за которых их деятельность практически ненаказуема. 

Вторая, всепроникающая коррупция, которой пропитаны все отношения 

трудовой миграции.  

Элементы трудовой эксплуатации и рабского труда настолько 

распространены, что они уже практически не воспринимаются как нечто 

маргинальное и незаконное. Наиболее распространенные формы трудовой 

эксплуатации – принуждение работать сверх положенного времени без оплаты 

(62%); работа с повышенной интенсивностью (44%); длительные задержки 

заработной платы (39%); принуждение выполнять работу, на которую не давали 

своего согласия (38%); принуждение работать без оплаты (24%); принуждение к 

секс-услугам (22% от числа опрошенных женщин; в Москве – 30%); 

психологическое насилие, угрозы (в т.ч. депортацией), шантаж (21%); 

ограничение свободы перемещения – полное или частичное содержание 

взаперти (20%; в Москве – 31%); физическое насилие (13%). Многие из 

перечисленных форм эксплуатации могут рассматриваться как элементы 

рабского труда. Одной из часто встречающихся форм контроля является 

изъятие документов: более чем в 20% случаев паспорт мигранта хранится у 

работодателя, что само по себе противозаконно и является элементом 

эксплуатации. Только 37% опрошенных отметили, что они могут свободно уйти 

от работодателя. 12% работают в условиях долговой кабалы (то есть 

вынуждены "отрабатывать долг работодателю). В целом более 50% мигрантов в 

Москве и Ставрополе отметили, что их принуждают выполнять работу, на 

которую они не давали своего согласия. 

Таким образом, общее сканирование ситуации на открытом рынке 

выявило, что элементы принудительного труда существуют не на маргинальной 

основе и не где-нибудь на периферии рынка труда, а на массовой основе, и на 

открытом социальном пространстве. Распространенность элементов 

принуждения, встроенных в нормальные трудовые отношения и экономические 

практики, приводит к тому, что в условиях бедности и ограниченности 

экономических возможностей само понятие нормальности сдвигается, причем 

не для каких-то единичных маргинальных членов социума, а для целых 

социальных групп. Такие массовые практики, содержащие элементы 

принуждения под прикрытием "нормального" труда, опасны тем, что они, 
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благодаря своей массовости, постепенно превращают рабский труд из 

маргинального явления в массовое, привычное, а следовательно принимаемое 

как нормальное состояние, не вызывающее протеста в социуме.  

Действующее законодательство решает проблему нелегальной миграции в 

основном ограничительными мерами. Меры, направленные на расширение 

легитимного пространства трудовой миграции, пока непопулярны среди лиц, 

принимающих решения в области миграционной политики, как и отработка 

механизмов отслеживания ситуации с правами человека в данной сфере. 

Политика труда и занятости сегодня практически "оторвана" от 

миграционной политики. Поиск институциональных форм их взаимодействия - 

важное направление оздоровления ситуации. Эксперты предлагают не только 

усилить работу Федеральной инспекции труда по контролю над 

работодателями, но и найти эффективные институциональные формы, чтобы 

подключить к контролирующей деятельности профсоюзы. Для эффективного 

контроля необходимо решить также проблему обучения кадров, поскольку 

работа в теневом секторе и особенно в среде мигрантской занятости потребует 

специальных знаний и методов работы. 

Необходимо также развивать инфраструктуру трудовой миграции в виде 

комплекса государственных и частных сервисных институтов, работающих на 

официальной основе и обеспечивающих легитимность, информированность, 

безопасность мигрантов на разных этапах миграции. Такие сервисы могут 

включать информационно-консультационные центры, услуги по 

трудоустройству, юридическому сопровождению и т.п., а также службы 

доверия, горячие линии и центры помощи для мигрантов. Здесь очень большая 

роль принадлежит гражданскому обществу и сотрудничеству государства с 

неправительственными организациями.  

Исследование зафиксировало недоверие к власти со стороны работников, 

подвергающихся эксплуатации; широкое распространение ксенофобии на 

официальном уровне; априори виктимное отношение властей к мигрантам, 

особенно нелегальным (у "нелегала" не может быть никаких прав); тотальную 

коррупцию и "смычку" некоторых правоохранительных структур с 

преступными элементами.  

С введением в Уголовный Кодекс РФ в ноябре 2003г. норм, 

криминализирующих рабский труд и торговлю людьми, законодательное 
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решение проблемы принудительного труда сильно продвинулось, но пока не 

доведено до конца. Нужен комплекс мер, сопутствующих более эффективному 

применению этих статей, включая меры по защите пострадавших от 

эксплуатации, стимулированию их сотрудничества с правоохранительными 

органами; "крестовый поход" против коррупции в форме государственной или 

региональных программ.  

Учитывая, что Россия позиционирует себя сегодня как принимающая 

страна и декларирует свою заинтересованность в приеме мигрантов, 

необходима политика интеграции иммигрантов, институционализированная в 

специальных подразделениях ФМС МВД России и Минтруда России. 

Одновременно с программами интеграции необходимы специальные 

программы по воспитанию толерантного общества, в первую очередь, 

направленные на молодое поколение (введение этой тематики в школьные 

программы и т.п. меры). Отсутствие осмысленной политики интеграции 

мигрантов, ксенофобия в обществе способствуют толерантному отношению 

всех слоев социума к распространению эксплуатации, элементов рабства и 

маргинализации мигрантов. 

Большой потенциал в снижении напряженности миграционного 

взаимодействия стран, в противодействии распространению трудовой 

эксплуатации и маргинализации мигрантов принадлежит международным 

организациям – ООН, МОТ, МОМ. В России их огромный авторитет и 

потенциал пока недостаточно эффективно используются. Механизм разделения 

власти и ответственности между национальными и глобальными агентами в 

области управления миграцией пока не отработан. Поэтому помощь 

международных организаций в преодолении противоречий между странами, 

осуществляющими миграционное взаимодействие, пока недостаточна.  
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У.Ж. Эргешбаев 
 

Внешняя трудовая миграция населения Кыргызстана, её социально-
экономические последствия 

 
 

Основными чертами современной трудовой миграции населения 

Кыргызстана являются следующие: 

− Трудовая миграция населения за пределы страны приобрела весьма 

значительные масштабы, в основном она направлена в Россию. В 

настоящее время, по разным оценкам в России работают от 300 до 500 

тысяч граждан Кыргызстана.  При этом население республики на 1.01.02 

составляло всего 5 млн. чел. 

− Государственные органы почти полностью предоставили рыночной 

стихии процессы размещения рабочей силы. В основном трудовая 

миграция имеет вид неуправляемого завуалированного явления. Она 

осуществляется в большей степени стихийно, неформально, нелегально. 

− В силу того, что трудовая миграция носит преимущественно 

нелегальный характер невозможно определить точное число трудовых 

мигрантов. Статистические органы Кыргызстана и России не могут 

назвать точные объёмы трудовой миграции между странами.  

− Из-за нелегального характера современной трудовой миграции бюджет 

страны почти ничего не получает.  

− Современное положение на рынке труда Кыргызстана характеризуется 

высокой напряжённостью, вызванной высоким уровнем безработицы, 

наличием избытка рабочей силы. На 1 января 2001 г. в Кыргызстане 

предложение рабочей силы превышало спрос в 46 раз. Высокая 

напряжённость на рынке труда чревата проявлениями социального 

недовольства.  

− В то время как в Кыргызстане наблюдается аграрное перенаселение, в 

России в результате демографического кризиса уменьшается население. 

После 2005 года в России ожидается ежегодное сокращение примерно на 

1 млн. чел. численности населения в трудоспособном возрасте. В 

условиях ожидаемого экономического подъёма возникает дефицит 
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рабочей силы. Российский рынок труда – это долговременный ориентир 

трудовой миграции для Кыргызстана.  

− Трудовая миграция граждан Кыргызстана, особенно коренной 

национальности в целом выгодна Кыргызстану. Кыргызстан решает 

проблему избытка рабочей силы, получает валютные доходы, 

происходит повышение квалификации мигрантов. 

− Приток трудовых мигрантов из Кыргызстана также не противоречит 

интересам России, так как в экономику страны вливается дешёвая и 

послушная рабочая сила. Трудовые мигранты из Кыргызстана 

законопослушны, они относительно легко интегрируются в российскую 

этно-культурную среду. 
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 В.М. Эшроков, Е.Н. Авдеев 
 

Трудовая миграция в Ставропольском крае: пространственно-временные 
особенности 

 
 

Трудовая миграция в Ставропольском крае, как и в других регионах 

России, важнейший процесс, который с одной стороны является одним из 

действенных способов адаптации населения к условиям рынка, с другой – 

индикатором социально-экономических трансформаций в стране и регионе. 

Трудовая миграция интересна, по крайней мере, с двух позиций. Во-первых, с 

точки зрения временной динамики, которая тесно коррелирует с 

экономическими, социальными, политическими изменениями, на которые 

особенно «богаты» 90-е гг. ХХ века. Во-вторых, со стороны пространственных 

изменений, которые носят ярко выраженный полимасштабный характер. Анализ 

изменений, произошедших в трудовой миграции за период исследования, 

позволил выделить этапы ее развития в Ставропольском крае. 

1. «Стартовый» этап (конец 80-х – 1993-1994 гг.) – появление феномена  

«челночного» предпринимательства и широкое вовлечение в него различных 

слоев населения. Трудовая миграция тогда была характерна в основном для 

больших городов края. В малых городах и сельской местности были единицы 

трудовых мигрантов. Именно к этому этапу относится появление достаточно 

крупных торговых рынков. Этот этап для всех трудовых мигрантов стал 

стартовым, на котором проходил процесс накопления первоначального 

капитала и селективный отбор («выживали» сильнейшие). Его можно образно 

назвать этапом «принятия решений», поскольку в среде трудовых мигрантов 

высокая доля приходилась на людей, совмещавших поездки с занятостью в 

других отраслях хозяйства. Со временем выездная занятость для большей части 

из них стала основной, но произошло это уже в другой период. На этом этапе 

определились основные центры притяжения трудовых мигрантов  с четкой 

ориентацией их хозяйства на потребительские интересы «челноков». 

2. «Выездной бум» (1994 – август 1998 г.) – расцвет трудовой 

миграции. В это время произошли существенные изменения количественных и 

качественных характеристик трудовых мигрантов. Основными чертами этапа 

явились: расширение спектра трудовой миграции (сезонные мигранты, 
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работающие в непроизводственной сфере рекреационных районов; 

«дальнобойщики»; строители; занятые в сфере услуг и т.д.); вовлечение в 

трудовые поездки не только горожан, но и жителей села, что окончательно 

оформило «ступенчатый» полимасштабный характер трудовых поездок; 

эволюция уже существующих форм выездной занятости, прежде всего 

челночной торговли. Постепенно вырисовалась товарная специализация 

челноков, которая тесно связана с направлениями миграции; появление и 

развитие противоположного трудового потока – трудовых мигрантов в край (в 

том числе и нелегальных).  

3. «Оформившаяся реальность» (с 1998 г. по настоящее время). 

Основные направления трудовых миграционных потоков, которые появились на 

предыдущем этапе, окончательно оформились и утвердились. Август 1998 г. 

отсеял «неприспособленных», определив «железный контингент» трудовых 

мигрантов. Роль государства в регулировании миграционных потоков по-

прежнему остается незначительной. Вместе с тем, практика показывает, что 

сегодня регулирующее участие государственных структур является 

объективной необходимостью и начало этого участия, вероятно, ознаменует 

начало нового этапа в развитии трудовой миграции. 

Таким образом, в трудовую миграцию вовлечены люди различных 

профессий, социального статуса, пола, возраста и уровня образования. 

Возникнув, как форма социально-экономической адаптации населения, 

трудовая миграция трансформировалась,  став реальным и эффективным 

способом повышения уровня и качества жизни населения, дав новый импульс 

развитию хозяйства Ставрополья. 
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Выступления экспертов CEENOM на других секциях 



 58

И.Н. Молодикова 

 

Миграционная активность как фактор устойчивого развития территорий27 
 

Миграционные проблемы в последнее время все больше привлекают 

политиков и миграционная тематика все чаще в их программа отражает 

интересы определенных партий и слоев населения. Насколько сильно в 

действительности миграционные проблемы влияют на устойчивое 

развитие (УР) страны и  существует ли специфика устойчивого развития 

для каждой страны в целом и какой вклад миграция дает в развитие и 

следовательно в УР.  

Были опрошены эксперты из стран Центрально и Восточной Европы 

(ЦВЕ) и России. На вопрос, что эксперты понимают под приоритетными 

направлениями в области УР большинство экспертов ЦВЕ назвали основным 

иоганнесбургский приоритет – борьба с бедностью и защита социальных права 

для наиболее уязвимых групп населения (стариков, одиноких матерей, 

национальных меньшинств).28 Российскими экспертами спектр приоритетных 

направлений, влияющих на УР был очерчен несколько шире. Искоренение 

бедности и повышение жизненого уровня связывалось с модернизацией 

экономических и социальных институтов, повышением экономического роста. 

Более трети экспертов отметили необходимость развития правового 

государства, т.е. профессионализацию власти и искоренение беспредела.  

 На вопрос о угрозе УР связанному с приемом мигрантов мнения 

российских экспертов немного отличаются от экспертов ЦВЕ.  Так, например 

2\3 экспертов ЦВЕ не видят угрозы для их стран в притоке мигрантов, а только 

для отдельных регионов. Российские эксперты в 50% случаев считают, что есть 

угроза как для страны в целом, так и для регионов. 

Какие же проблемы, связанные с мигрантами, по мнению экспертов 

угрожают УР? 

Одним из наиболее упоминаемым для экспертов ЦВЕ названа 

демографическая проблема старения населения, как в целом, так и в отдельных 

                                                           
27 Данное исследование было выполнено в рамках гранта Ноздриной Н.Н. фонда Макартуров 
«Влияние степени развития рынков жилья и труда на миграционную активность населения как 
фактор устойчивого развития регионов России». 
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регионах, что ведет к нагрузке на пенсионную систему, замедляет развитие 

стран. Следующей по важность названы проблемы развития рынка труда (его 

поляризация с усилением эксплуатации нижних слоев населения и мигрантов) и 

рост мигрантофобии и расизма. Половина российских экспертов отметили на 

первом месте усиление этно - культурных различий и рост мигрантофобии, 

далее шли неэффективность или отсутствие миграционной политики и третьим 

– бесконтрольное заселение территорий.  

Из-за чего возникают угрозы УР? Мнения всех экспертов близки. У 

экспертов ЦВЕ мнения распределились фактически поровну между двумя 

основными причинами: 1. особенностями политики властей и законодательства 

и 2. непониманием и конфликтами между мигрантами и местным населением. 

Эксперты из России на первое место поставили отсутствие толерантного 

поведения местного населения, на второе - политику местных властей.  

Все эксперты единодушно отметили, что в будущем желателен уровень 

миграции превышающий настоящий либо на том же уровне, что сейчас.  

Более половины российских экспертов отметили, что проблемы «новых 

меньшинств» есть. Для стран ЦВЕ только эстонский отметил такую проблему 

для своей страны, более половины сказали, что у них ее пока нет, эксперты 

Украины, Венгрии и Польши – что она начинает проявляться. Для каждой 

страны существует свой набор «новых меньшинств». Эксперты из стран ЦВЕ 

были единодушны во мнении, что вывоз денег мигрантами из страны 

пребывания не ослабляет данную страну. Мнение российских экспертов было 

не так категорично.  

Все эксперты из России сошлись на том, что в нелегальной миграции 

есть как положительны так и отрицательные черты, половина  экспертов  стран 

ЦВЕ были согласны с российскими экспертами, а другая половина считала, что 

нелегальная миграция не оказывает никакого влияния на развитие их страны. 

Почти все эксперты считают, что доля нелегальной миграции будет постоянно 

расти.  

На мнение экспертов о необходимости в привлечении мигрантов сильно 

влияло состояние развития экономики их страны. Так украинские и молдавские 

эксперты, например, вообще не считали этот вопрос актуальным для своих 

стран. Они считают, что привлекать не надо вообще, мигрант должен решать 

сам.  
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Ответы на вопрос об основных проблемах, с которыми сталкиваются 

мигранты, были близкие для всех экспертов. Для стран ЦВЕ они были 

поставлены  следующим образом -проблемы получения вида на жительство(1), 

работа(2) и жилье(3). Трудности изменение образа жизни и адаптация (4). Для 

России эти проблемы были идентичны, только вместо трудностей с адаптацией 

больше употребляли слова – мигрантофобия и ксенофобия. 
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С.К. Олимова 

Мигрантофобия  как  инструмент международной политики   
в отношениях Таджикистана и России 

 
      В последние годы отношения между Таджикистаном и Россией, бывшие 

ранее исключительно  тесными и дружескими, заметно осложнились. В течение 

2003 г. между Таджикистаном и  Россией  возникала периодическая 

натянутость, которая совпала с попытками таджикского правительства укрепить 

двусторонние отношения с США. Масштабные  депортации таджикских 

рабочих из России после  введения в действие там нового миграционного 

законодательства, вызвали бурю возмущения в Таджикистане.  

        Основные трудности во взаимоотношениях двух стран касаются 

военного сотрудничества. Таджикистан   -  единственная   страна  в 

Центральной Азии,  где РФ  имеет  мощную группировку  своих войск  - 201-ю  

мотострелковую дивизию  и Группу  погранвойск ФПС  РФ. Вопрос правового 

оформления статуса и условий пребывания российской военной базы в  

Таджикистане, а также  масштабы  и условия присутствия  российских 

погранвойск  на таджикско-афганской границе стали  главными сюжетами в 

продолжающихся вот уже больше года переговорах. Они сопровождаются 

информационными кампаниями как в СМИ России, так и СМИ Таджикистана, 

причем основным содержанием  потока публикаций  является миграционная 

проблематика.  В России работают 84 %  всех трудовых мигрантов из 

Таджикистана, а это почти полмиллиона человек. Российские  СМИ в 

публикациях, посвященных мигрантам из Таджикистана, повествуют о 

боевиках, эпидемиях, наркокурьерах, угрозе радикального ислама, вывозе 

валюты из России, акцентируя внимание на «инаковости», чужеродности 

мигрантов, и формируя тем самым негативный  конструкт образа «таджика». В 

публикациях СМИ Таджикистана  рассказывается о депортациях, 

злоупотреблениях российской милиции по отношению к трудовым мигрантам, 

безнаказанных преступлениях «скинхедов», о работорговле, подсчитывается 

количество цинковых гробов, поступающих в Таджикистан из России и т.п. В 

одной стране стимулируется ксенофобия, мигрантофобия, в другой – 

формируется комплекс национальной неполноценности.  

      При этом исследования показывают, что уровень негативизма по 

отношению  друг к другу у населения обеих стран не слишком высок:  25 % 
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трудовых мигрантов из Таджикистана, работавших в РФ, отметили, что местное 

население относится к ним дружелюбно, 40 % сообщили, что местные жители 

относятся к ним  безразлично, 25 % сообщили, что отношения с россиянами у 

них не складываются из-за того, что последние считают, что мигранты 

«отбирают у них хлеб», 10 %  отметили, что местное население относится к ним 

плохо, называет «черноголовыми», «азиатами».  В свою очередь, в 

Таджикистане в августе 2003 г. 98,2 %  респондентов, представлявших 

население страны, считали, что Россия оказывает на Таджикистан хорошее и 

очень хорошее влияние. 

 Таким образом, этничность как основной критерий различий, которые 

однозначно трактуются как негативные и связываются с угрозами и 

опасностями, используется в качестве инструмента внешней политики, что 

существенно осложняет взаимоотношения двух стран и  несет в себе зерна 

угрозы их будущему. 
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И.М. Прибыткова 
 

Вынужденные мигранты в Украине: статусы и защита прав в 
национальном законодательстве. 

 

В настоящем докладе категории вынужденно перемещенных лиц 

рассматриваются в соответствии с рекомендациями Программы действий, 

принятой Региональной конференцией по проблемам беженцев, недобровольно 

перемещенных лиц, других форм недобровольных перемещений и 

возвращающихся лиц в странах СНГ и соответствующих соседних государствах 

в Женеве в 1996 г. под эгидой УВКБ ООН, МОМ и ОБСЕ. Из предложенных 

Региональной конференцией определений в Украине не принят лишь один – 

лица, перемещенные внутри страны, поскольку таковые в нашей стране 

отсутствуют. 

Беженцы. 10 января 2002 г. Верховный совет Украины ратифицировал 

Конвенцию 1951 г. о статусе беженцев и протокол к ней 1967 г., а 21 июня 2002 

г. был принят новый Закон Украины ”О беженцах”, в котором были учтены 

основные международные документы о правах человека и требования 

Конституции Украины, закрепившей возможность предоставления убежища 

иностранцам и лицам без гражданства. В 2001 г. статус беженца получили 3040 

беженцев, что значительно превышает показатели таких соседних стран как 

Польша, Беларусь и Литва вместе взятые. 

Лица, находящиеся в ситуации, схожей с ситуацией беженцев. К их 

числу в Украине принадлежат лица, имеющие право на помощь в соответствии 

с Постановлением Кабинета Министров Украины от 26.06.1996 г. № 674 

(Абхазия Грузии). К этим лицам также относятся обратившиеся в пункты по 

приему беженцев УВКБ ООН за юридической и материальной помощью. В 

2000 г. в Украине насчитывалось 3584 таких лиц, а по состоянию на 01.01.2003 

г. 3021 человек. 

Лица, ищущие убежища, к которым относятся соискатели статуса 

беженца. В 2003 г. в органы миграционной службы Украины поступило 1215 

заявлений о предоставлении статуса беженца. К процедуре рассмотрения 

вопроса о предоставлении статуса беженца в соответствии с Законом Украины 

”О беженцах” были допущены 429 человек. 
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Репатрианты. Одним из государственных приоритетов в сфере 

управления миграционными процессами в Украине является содействие 

репатриации лиц украинского происхождения, оказавшихся по разным 

причинам за пределами Украины. В 2002 г. в Украину вернулись 15245 

этнических украинцев из стран СНГ и Балтии и 1172 – из стран дальнего 

зарубежья. 

Ранее депортированные народы. К их числу принадлежат крымские 

татары, армяне, болгары, греки и немцы, вернувшиеся в Крым после 1989 г. 

Кроме того, в Украине проживают 10116 турок-месхетинцев, прибывших в 

Украину в начале 1990-х годов. По данным Государственного комитета 

Украины по делам национальностей и миграции в 7 южных областях Украины 

по состоянию на 2000 г. проживали 1767 ранее депортированных немцев, 

вернувшихся сюда в 1992-1993 гг. 

Экологические мигранты. В Украине к ним относятся лица, 

проживающие на территории радиоактивного загрязнения в зоне 

Чернобыльской катастрофы. С начала 1990 г. с этих территорий в порядке 

обязательного переселения были отселены 14985 семей и одиночек – всего 

35699 человек. По свободному переселению выехали 31424 человека. На место 

предыдущего проживания в Чернобыльскую зону вернулись 857 человек. 

Управление миграционными процессами осуществляется в Украине в 

соответствии с национальным миграционным законодательством. После 

принятия Конституции Украины 28 июня 1996 г. главные задачи в сфере 

регулирования миграционных процессов определялись, с одной стороны, 

необходимостью согласования действующего законодательства с Конституцией 

Украины и требованиями международно-правовых актов в области прав 

человека, к которым присоединилась Украина, а с другой – задачами 

завершения формирования миграционного законодательства в Украине. В 2001 

г. эти задачи были в основном решены. 
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Л.П. Шахотько 
 

Особенности вынужденной миграции в Беларуси 
 

Проблемы вынужденной миграции в первой половине 90-х годов 

приобрела массовый характер. Распад СССР, социально-экономическая и 

политическая нестабильность, обострение межнациональных отношений и 

возникновение этнических конфликтов, неопределенность гражданских и 

имущественных прав нетитульного населения, принятие в ряде государств 

бывшего СССР дискриминационных законов (“О государственном языке”, “О 

гражданстве”, “О подготовке национальных кадров”, правовых норм в области 

трудовых отношений) вызвали неуверенность населения в “завтрашнем дне” и 

опасения ущемления экономических, социальных, политических и культурных 

прав некоренных жителей и национальных меньшинств в странах бывшего 

СССР. Все это вызвало отток русскоязычного населения из неславянских 

государств бывшего СССР.  

За 1992 - 1996 гг. Миграционной службой Беларуси было 

зарегистрировано более 30 тыс. лиц из стран СНГ и Балтии, претендующих на 

статус беженца. Более 35% из них прибыли из стран Балтии. Из-за отсутствия 

или несовершенства законодательной базы, их документы не рассматривались. 

В мае 2001 г. Беларусь присоединилась к Конвенции 1951г. о статусе беженцев 

и Протоколу 1967 г., касающемуся статуса беженцев. К моменту подписания 

Конвенции система предоставления статуса беженца в Республике Беларусь 

зарекомендовала себя с положительной стороны. По оценкам УВКБ ООН, она 

является одной из лучших в СНГ. Несмотря на экономические трудности, в 

республике за короткий срок были разработаны правовые основы защиты 

беженцев, созданы соответствующие государственные структуры, которые 

проводят процедуру признания беженцем. Этому также способствовало тесное 

сотрудничество государственных органов республики, участвующих в 

реализации законодательства о беженцах, с Представительством УВКБ ООН в 

Республике Беларусь. В целях обеспечения исполнения международных 

обязательств по Конвенции на внутригосударственном уровне были внесены 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Беларусь. Это было связано с тем, что некоторые положения Закона Республики 
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Беларусь "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Республике Беларусь" и Закона "О беженцах" не соответствовали требованиям 

Конвенции и нуждались в приведении их в соответствие с данным 

международным актом. В настоящее время в стране принята третья редакция 

Закона «О беженцах». По новому закону отмена регистрации ходатайств о 

признании беженцами; закреплено положение о разрешении на временное 

проживание в течение одного года для тех лиц, которым было отказано в 

предоставлении статуса беженца; отменен срок, на который предоставляется 

статус беженца; закреплено обязательное медицинское освидетельствование и 

дактилоскопирование всех лиц, ищущих убежища; закреплено положение об 

обязательной записи фамилии беженца в удостоверении беженца и др. Были 

также закреплены новые положения, касающиеся не сопровождаемых 

несовершеннолетних, ходатайствующих о признании беженцами и признанных 

беженцами. По новому закону беженцы во многих правах приравнены к 

иностранным гражданам, постоянно проживающим в стране. Однако некоторые 

моменты до сих пор законодательно не урегулированы, и на практике возникает 

множество проблем.  

По данным Государственной миграционной службы, на 1.1.2004 года 

статус беженца в республике получили 719 человек, из них 263 чел. - 

несовершеннолетние дети. Среди лиц признанных беженцами 155 человек из 

стран СНГ (99 чел. из Грузии, 27 чел. из Азербайджана, 28 чел. из 

Таджикистана и 1 из Армении). Остальные 564 чел. из стран Центральной и 

Юго-Восточной Азии и Африки. Среди них абсолютное большинство из 

Афганистана (521 чел) и Эфиопии (28 чел.). 



 67

А.С. Юнусов 
 

Мигрантофобии и этнофобии: взгляд из Азербайджана 
 

 
1. Азербайджан одним из первых в СССР столкнулся с проблемой 

миграции населения по этническому признаку. В 1988-1992 г. в страну прибыло 

до 200 тыс. беженцев из Армении (азербайджанцы, курды и русские) и до 50 

тыс. месхетинских турок из Узбекистана. В то же время страну покинуло более 

300 тыс. армян и около 100 тыс. русских и так называемых «русскоязычных». 

Все эти события не могли не вызвать реакции в азербайджанском обществе. 

Причем этнофобия в тот период явно преобладала и носила очень 

эмоциональный характер. В связи с Карабахским конфликтом с Арменией 

особенно негативной в Азербайджане была реакция против армянского 

населения, что привело к кровавым погромам в 1988 и 1990 гг. Со временем, 

особенно после установления перемирия на Карабахском фронте в 1994 г., 

ситуация несколько изменилась и незначительная часть армян, проживающая в 

стране, стала чувствовать себя более спокойно. И хотя случаев насилия в 

отношении армянских граждан Азербайджан более не зафиксировано, однако 

говорить о толерантном отношении к ним в республике пока очень рано.  

2. Отношение к русским менялось в зависимости от азербайджано-

российских отношений. После ввода советских войск и кровавых событий 20 

января 1990 г. отношения сильно омрачились и это вызвало в республике 

антирусские настроения. Эти настроения еще более усилились в 1992 г., когда 

власти России практически открыто в Карабахском вопросе заняли 

проармянскую позицию, а 366-й российский полк вместе с армянами принял 

участие во взятии и погроме 26 февраля 1992 г. населения азербайджанского 

г.Ходжалы, где было убито до 1 тыс. азербайджанцев. Все это на бытовом 

уровне вызвало негативное отношение к России и к русским в Азербайджане. В 

результате, часть русских предпочло в тот период эмигрировать из 

Азербайджана.  

3. Со временем официальные азербайджано-российские взаимоотношения 

смягчились, что заметно смягчило русофобию в Азербайджане. К тому же, в 

связи с тяжелым экономическим положением в стране, значительная часть 

населения Азербайджана (до 2 млн. чел. или  почти 25% населения республики) 
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нашла себе работу в России. СМИ Азербайджана достаточно часто публиковали 

материалы о негативном отношении в России в отношении азербайджанцев. 

Однако в республике преобладало понимание, что немалая часть населения 

живет за счет трудовой миграции в РФ. Ситуация лишь однажды чуть было не 

вышла из-под контроля, когда после начала второй войны в Чечне в сентябре 

1999 г. до 12 тыс. азербайджанцев было депортировано в Азербайджан. Это 

вызвало антироссийские статьи в азербайджанских СМИ, часто призывавших к 

ответным действиям в отношении русских в республике. Но очень скоро 

депортация азербайджанцев из РФ была остановлена и, как следствие, 

русофобия в Азербайджане прекратилась.  

4. В 90-е гг. менялось в республике отношение к азербайджанским 

беженцам из Армении, а также к вынужденным переселенцам из 

оккупированных территорий Карабаха. Вначале население отнеслось к их 

судьбе с большим пониманием. Однако со временем, особенно по мере 

ухудшения социально-экономической ситуации в республике, стали расти 

негативные настроения среди большей части населения в отношении в первую 

очередь беженцев из Армении. 

5. Также переменчивым было отношение в Азербайджане к беженцам и 

мигрантам из других стран. Особое место в этом отношении занимают чеченцы. 

Вначале население относилось к появившимся в первой половине 90-х годов 

Азербайджане чеченским беженцам из России с большим сочувствием и 

оказывало им всяческую помощь. Со временем, однако, отношение стало 

меняться. Во многом это было связано с улучшением взаимоотношений на 

государственном уровне между Россией и Азербайджаном, особенно после 

прихода к власти в РФ В.В.Путина. В результате, начиная с 2000 г. чеченские 

беженцы (около 10 тыс. чел.) стали объектами давления со стороны 

правоохранительных органов Азербайджана. А некоторых чеченцев – активных 

участников боев в Чечне, власти Азербайджана выдали правоохранительным 

органам РФ, что не могло не вызвать негативной реакции среди чеченцев. 

Одновременно в азербайджанских СМИ стали публиковаться античеченские 

статьи, особенно о связях чеченцев с криминалом в республике. Постепенно в 

азербайджанском обществе стал формироваться негативный образ чеченцев. 

Чеченцы в Азербайджане все чаще стали ассоциироваться с ваххабитами и 
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другими экстремистскими структурами, а также с криминальным миром. Все 

это привело к заметному сокращению численности чеченцев в Азербайджане. 

6. Отношение к мигрантам из других стран (Иран, Ирак, Афганистан и 

некоторые страны Африки) также менялось в зависимости от ситуации внутри 

республики и в мире. Точно также меняется отношение к иностранцам, что 

прибывают в Азербайджан для работы в западных нефтяных компаниях. В 

целом пока преобладает толерантное отношение, но постепенно растет мнение 

среди населения республики, что прибывающие в Азербайджан иностранцы 

занимают их «законные» трудовые места. В условиях острого социально-

экономического кризиса и большой безработицы такие настроения начинают 

сказываться и отношение к иностранцам, работающим в Азербайджане, 

постепенно меняется. 
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Резюме секции 4: 

«Защита прав трудящихся мигрантов и нелегальная миграция» 
 
 Секция была организована при поддержке Московского офиса МОМ и 
CEENOM. 
 
1. Секция была проведена в 2 этапа или в виде 2-х подсекций.  
 

На 1-ой подсекции (на заседании 10 марта), которой руководила 

Витковская Галина Сигизмундовна - научный координатор московской 

исследовательской программы МОМ, рассматривалась ситуация в сфере 

трудовой и нелегальной миграции в России и ее регионах. Было сделано  8 

основных выступлений и 7 человек выступили в ходе дискуссии. Основные 

выступления были посвящены следующим темам:  

- миграционная политика России в сфере трудовой миграции, ее 

последствия для государства и для мигрантов, в т.ч. рост незаконной 

миграции и мигрантофобии;   

- незаконная миграция и принудительный труд; 

- проблема вывоза денег трудовыми мигрантами; 

- представляют ли трудовые мигранты угрозу устойчивому развитию; 

- трудовая миграция и рынки жилья; 

- проблемы трудовой миграции в регионах России - на Дальнем Востоке, в 

Ставропольском крае и в Смоленской области. 

 

На 2-ой подсекции (на заседании 11 марта), которой руководила 

Зайончковская Жанна Антоновна - президент Центра изучения проблем 

вынужденной миграции в СНГ, председатель Исследовательского совета по 

миграции стран СНГ и Балтии, рассматривалась  ситуация в сфере трудовой и 

нелегальной миграции в странах ближнего зарубежья. Было сделано 7 основных 

выступлений и 9 человек выступили в ходе дискуссии. На подсекции были 

представлены результаты следующих исследований: 

- масштабных параллельных обследований трудовой миграции в пяти 

странах СНГ (Армении, Молдове, Казахстане, России и Украине), 

целями которых были: 1) оценка масштабов трудовой миграции; 2) 

выявление социальной роли трудовой миграции в условиях 

экономического кризиса; 
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- обследований условий жизни и работы трудовых мигрантов из 

Узбекистана и Киргизии в крупных городах России (в Поволжье и на 

Урале), а также влияние трудовой миграции на развитие 

предпринимательства в Средней Азии; 

- анализа незаконной трудовой миграции из Белоруссии; 

- обследования незаконной трансграничной трудовой миграции между 

Казахстаном и Россией; 

- анализа незаконной трудовой миграции из Азербайджана; 

- анализа женской сексуальной миграции (добровольной и 

недобровольной) в Молдавии и в России, как одной из наиболее 

массовых групп риска; 

- анализа национального законодательства 9 постсоветских стран в 

области защиты прав трудовых мигрантов с позиций его полноты и 

соответствия международным стандартам. 

 
 
2. В результате работы секции участниками дискуссии были сделаны 

следующие выводы и предложения: 

 
По России: 

 
1) Констатации и выводы: 

 

В России наблюдаются рост масштабов внешней трудовой миграции, 

которая: 

- объективно необходима для нашей страны, что определяется не столько 

демографической, сколько социально-экономической ситуацией;  

- имеет большое геополитическое значение в системе национальной 

безопасности: 1) обеспечивает поддержание социальной стабильности в 

соседних с Россией странах благодаря заработкам мигрантов; 2) 

обеспечивает влияние России на соседние страны, сближение и 

повышение взаимопонимания с ними за счет трансляции  мигрантами 

российских социальных и культурных ценностей в эти страны. 

- при этом все участники секции согласились, что 1) трудовая миграция не 

является  дополнительным конфликтогенным фактором в регионах 
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повышенной напряженности, как Ставропольский край; 2) вывоз денег 

мигрантами не ослабляет страну. 

В то же время развитие процесса трудовой иммиграции сопровождается 

следующими негативными явлениями: 

- Отмечаются большие масштабы незаконной миграции и 

принудительного труда. Более ¾ трудовых мигрантов заняты в теневой 

сфере экономики, где они совершенно бесправны и не защищены. 

Техники закабаления и эксплуатации мигрантов институциализируются. 

Существуют проблемы перевода мигрантами заработанных денег на 

родину. 

- Происходят формирование и рост этнических диаспор и мигрантских 

сетей, остающихся вне сферы государственного внимания. 

- Существуют препятствия для нормального развития внутренней 

трудовой миграции. 

- Наблюдается значительный рост мигрантофобии. 

- Происходит рост коррупции. 

 

Сложившаяся ситуация в сфере регулирования миграции может быть 

признана катастрофической: контроль над ситуацией почти полностью утрачен, 

реальные миграционные потоки практически не отражаются существующей 

государственной статистикой. 

 

Важнейшими причинами существующего положения являются:  

а) неадекватность проводимой миграционной политики и лежащих в ее 

основе правовых актов и процедур реальной экономической и демографической 

ситуации в стране, правовое пространство для миграции необоснованно 

заужено;  

б) отсутствие концептуального взгляда на трудовую миграцию и 

связанные с ней выигрыши и угрозы для страны и отдельных территорий, что в 

свою очередь объясняется отсутствием экономического взгляда на трудовую 

миграцию и соответствующих методик оценки потребности рынков труда, в т.ч. 

региональных, в мигрантах;  

в) недостаточная координация работы миграционных служб и служб 

занятости;  
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г) неразвитость рынков жилья, отсутствие такого цивилизованного 

института решения жилищной проблемы для мигрантов как система 

муниципальной аренды жилья и доходных домов;  

д) нагнетание антимигрантских настроений через СМИ. 

 
2) Предложения как по общим, так и по частным вопросам миграционной 

политики в сфере трудовой миграции: 

- расширить правовое пространство для трудовой миграции, в т.ч. 

облегчить процедуры легализации, развивать легальные формы аренды 

жилья, обеспечить возможности легального перевода заработанных 

мигрантами денег, в т.ч. на основе двусторонних межгосударственных 

договоров; 

- сделать одним из главных предметов регулирования трудовой миграции 

натурализацию и интеграцию мигрантов, что остается сейчас за рамками 

миграционной политики; 

- увязать миграционную политику и политику на рынках труда; 

- обеспечить преимущества при иммиграции в Россию для русскоязычного 

населения, а также групп мигрантов по уровню квалификации; 

- применять дифференцированный подход к миграционной политике в 

разных регионах; 

- разработать методики оценки экономического эффекта от трудовой 

миграции. 

 

Главное, в чем сошлись все участники дискуссии, что российская 

политика ограничения и силового регулирования трудовой миграции – это по 

существу политика коррупции. 

 

 

По странам СНГ: 

 

1) Констатации и выводы: 

 

Процесс межгосударственной трудовой миграции в странах СНГ активно 

развивается и имеет ряд позитивных последствий, а именно: 
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 - граждане стран СНГ с помощью трудовой миграции, в ответ на кризис 

государственного сектора экономики, создали емкую альтернативную 

сферу занятости, опираясь главным образом на собственную инициативу, 

практически при отсутствии организационной поддержки со стороны 

государства; 

 - трудовая миграция – эффективное средство борьбы с бедностью и 

обнищанием в СНГ; 

 - временная трудовая миграция представляет собой эффективный 

механизм формирования среднего класса; 

 - коммерческая и трудовая миграция – это серьезная школа бизнеса и 

рыночных отношений. Мигранты создали обширные партнерские сети 

поставщиков и заказчиков, приобрели деловой опыт, уверенность в своих 

силах; 

-  трудовая миграция ускоряет интеграцию стран СНГ в международный 

рынок труда за счет овладения частью их населения правилами поведения, 

методами работы, культурой труда, равно как и за счет знакомства с 

разного рода рисками на современных рынках труда. Вопреки широко 

распространенному мнению, уровень организации современной трудовой 

миграции населения стран СНГ весьма высок и быстро прогрессирует, 

абсорбируя мировой опыт; 

-  трудовая миграция способствует самоутверждению и активности 

женщин, что выражается в том, что для них гораздо более важны 

достижительные цели миграции, тогда как у мужчин на первом месте – 

материальное обеспечение семьи. 

 

В то же время, отмечены следующие негативные стороны 

рассматриваемых процессов:  

- трудовая миграция является главным генератором незаконной 

миграции; 

-  очень высок уровень недоверия трудовых мигрантов к официальным 

лицам и государственным структурам, что ведет к конфронтации 

мигрантов с властью; 

- недееспособность властных структур в отношении урегулирования 

положения трудовых мигрантов заставляет их прибегать к 
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самоорганизации и способствует формированию мафиозных 

диаспорных кланов. 

Причинами такого положения были признаны следующие:  

- существование в странах СНГ огромного теневого сектора на рынке 

труда,  

- неадекватность миграционного и трудового законодательства реальным 

условиям,  

- забюрократизированная правоприменительная практика,  

- коррупция исполнительного аппарата. 

 

Главные риски трудовой миграции связаны с крайне узким ее легитимным 

пространством в странах СНГ и особенно в России. Несовершенство 

законодательства ведет: (1) к произволу работодателей и дискриминации 

мигрантов в трудовой сфере (неофициальному найму, занижению оплаты труда, 

плохим условиям труда); (2) выталкивает мигрантов в незаконную сферу 

занятости; (3) превращает трудовую миграцию в одну из самых 

коррумпированных ниш общественной жизни (коррупция и обман 

подстерегают мигранта на всех этапах его деятельности, начиная от поиска 

работы в рекрутерских агентствах, пересечения границы, трудового найма, 

заканчивая расчетом с работодателем и переправкой денег); (4) искусственно 

осложняет трудоустройство мигрантов; (5) провоцирует конкуренцию 

мигрантов с местной рабочей силой из-за миграционного допинга (мигранты 

занимают около 30% рабочих мест, которые могли быть заняты местной 

рабочей силой); (6) способствует мигрантофобии. 

 

Основной принимающей страной для трудовых мигрантов в рамках СНГ 

является Россия, поэтому именно она несет главную ответственность за 

регулирование трудовой миграции в этом регионе. Как показали интервью с 

лицами, принимающими решение, в странах СНГ – участницах проекта, а также 

анализ законодательной межгосударственной переговорной деятельности, 

Россия, как правило, не согласовывает свои действия со странами-партнерами (а 

иногда даже предварительно не информирует их, как это было, например, при 

принятии Закона о пребывании иностранцев) и медленно откликается на 

встречные предложения об экспорте рабочей силы. В значительной мере по 
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вине России доля законной части в общем объеме трудовой миграции в СНГ не 

увеличивается, несмотря на ужесточение миграционной политики. 

 

Резюме для включения в итоговый документ конференции 

 
Одновременно с ростом мобильности труда растут и развиваются техники 

эксплуатации мигрантов, манипулирования и торговли людьми. Чем жестче 

миграционные барьеры, тем больше мигрантов оказываются в положении 

нелегалов, рабочие места для которых в принимающей стране есть, а гарантий 

достойного труда и соблюдения элементарных прав человека – нет. В России 

крайние формы эксплуатации мигрантов (элементы принудительного труда, 

долговая кабала, работа на кабальных условиях, труд без оплаты, физическое и 

психологическое насилие, изъятие документов, ограничение свободы и пр.) 

распространены в массовом порядке. Приемы эксплуатации мигрантов и 

удержания их в зависимом состоянии институционализируются и 

превращаются в отлаженные криминальные механизмы черной экономики. При 

этом толерантное отношение к таким фактам характерно как для власти, так и 

для общества в целом.  

Более или менее признанной является точка зрения, что мигранты России 

нужны, однако даже лица, принимающие решения в данной области,  не 

обладают знаниями и методиками оценки роли мигрантов в экономике 

регионов, масштабов их присутствия на региональных рынках труда, насколько 

и где они конкурируют с местным населением и т.п. Поэтому необходим 

комплекс мероприятий по экономической оценке миграции, включая 

проведение исследований, разработку методик оценок, обучение специалистов, 

распространение экономически объективного взгляда на миграцию.  

Необходимо начинать подготовку программы легализации, так как это 

требует тщательной проработки, что займет длительное время.  

Поскольку Россия позиционирует себя как принимающая страна во всех 

официальных документах и будет длительное время оставаться таковой, 

необходима политика адаптации и интеграции мигрантов, включающая 

информационные и консультационные сервисы, правовые и социально-

экономические программы и др, и институционализированная в специальном 

подразделении ФМС с соответствующими функциями. 
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Необходим "крестовый поход" против коррупции, который однако должен 

сопровождаться ликвидацией правовых и институциональных пробелов, 

порождающих и стимулирующих коррупцию (упрощение легализации, 

уменьшение зависимости мигранта от работодателя, в том числе обеспечение 

более полной правосубъектности для мигрантов и др.).  

Развитие инфраструктуры миграции – информационных и правовых 

сервисов, услуг по поиску работы, аренде жилья, перевозке семьи, 

предоставлению образовательных возможностей для детей, медицинского 

обслуживания и пр. Сегодня при организации миграции с самого начала 

(получение информации и поиск возможностей выезда и трудоустройства) и на 

протяжении всего периода миграции используются неформальные каналы, что 

стимулирует теневую деятельность по организации миграции и обеспечению 

мигрантов необходимыми услугами. Работодатель и "черный посредник" 

играют для мигранта роль службы занятости, профсоюза, социального 

работника вместе взятых. Альтернативой таким теневым сервисам может быть 

только развитие официально действующих государственных и коммерческих 

структур. 

 

Трудовая миграция из стран СНГ в Россию оказывает огромное 

стабилизирующее воздействие на общую социальную ситуацию в 

постсоветском пространстве, в основном противодействуя распространению 

нищеты и бедности, с одной стороны, и возрождая партнерские связи, с другой. 

Мигранты из СНГ в значительной мере компенсируют демографический 

дефицит в России и благодаря дешевизне их труда спасают многие российские 

предприятия от банкротства. К сожалению, государство и мигранты в 

большинстве случаев конфронтируют друг с другом. Существует настоятельная 

необходимость либерализации миграционной политики России по отношению к 

бывшим партнерам по Советскому Союзу, смещения акцентов с контрольных 

функций на разработку общедоступных инструментов приема мигрантов.  
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