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ВВЕДЕНИЕ 

В сборник материалов международной научной 
конференции «Мигранты и вопросы их инклюзии в 
государствах евразийского пространства», состоявшейся 
в Алматы 23 мая 2017 года, вошли тексты докладов 
участников вышеназванного форума. Конференция была 
проведена Исследовательским институтом международного 
и регионального сотрудничества (ИМиРС) Казахстанско-
Немецкого университета (КНУ) при поддержке и 
непосредственном участии экспертов Филиала Фонда Розы 
Люксембург (ФРГ) в Москве.

В конференции приняли участие преподаватели, 
ученые, эксперты Казахстанско-Немецкого университета, 
Казахстанского института стратегических исследований 
при Президенте РК, Назарбаев Университета (г. Астана), 
Казахского национального университета им. аль-Фараби, 
Южно-Казахстанского университета (г. Шымкент). 
Особое значение для сравнительного анализа и изучения 
миграционных процессов на евразийском пространстве имело 
участие в форуме известных ученых и экспертов из Германии, 
Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также 
международных аналитических структур. 

В конференции приняли участие также сотрудники 
дипломатических представительств зарубежных стран, 
аккредитованных в Алматы.

Целью конференции явилось определение позитивных и 
негативных аспектов миграционных процессов в государствах 
евразийского пространства с учетом фактического 
состояния и реальных перспектив развития сотрудничества 

сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета..................225
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государств - членов Евразийского экономического союза. 
Особое внимание уделено изучению опыта зарубежных 
стран, в частности Федеративной Республики Германии, 
по решению миграционного вопроса в Европейском 
союзе. В связи с этим внимание участников конференции 
было сосредоточено на изучении следующих проблем: 
миграция как фактор социально-экономического развития 
принимающих и направляющих государств; механизмы 
адаптации мигрантов к изменяющимся условиям; вопросы 
управления миграционными процессами в направляющих и 
принимающих государствах.

Актуальность данного сборника определяется тем, что 
миграция, особенно нелегальная, становится одной из угроз 
не только для национальной, региональной, но и глобальной 
безопасности. Неконтролируемые потоки мигрантов создают 
конкуренцию для части местного населения, ухудшая 
ситуацию на национальных рынках труда. Лица из числа 
мигрантов, не нашедшие работу, зачастую оказываются 
втянутыми в преступные сообщества, занимающиеся, как 
правило, незаконной торговлей наркотиками, контрабандой 
оружия. Занимая низшие ступени социальной лестницы, 
обиженные и ожесточенные своей неустроенностью, 
отсутствием перспектив мигранты представляют удобную 
мишень и для вербовки в террористические и экстремистские 
религиозные организации, которые пытаются 
дестабилизировать ситуацию не только в развивающихся, но 
и развитых странах. 

Надеемся, данный сборник материалов вызовет интерес у 
ученых, экспертов, практических работников, занимающихся 
изучением проблем трансграничной миграции, а также 
преподавателей и студентов высших учебных заведений.

Приветственное слово К. Кайзер 

Schwerpunkt-Thema der Aufmerksamkeit unserer RLS Filia-
le Moskau sind die Lebensbedingungen, die Menschen in ihrer 
Gesellschaft vorfinden: die sozialen, kulturellen, ökonomischen 
ökologischen Rahmenbedingungen für Beteiligung und Integra-
tion: ihre Rechte,  egal in welcher Stadt oder Region des (so ge-
nannten) postsowjetischen Raumes sie leben.  

Jeder Mensch möchte doch in Würde und Frieden leben, egal, 
wo: ob in der RF, in Kasachstan, im Kaukasus, oder auch in Ru-
mänien, Polen, Bulgarien oder Ostdeutschland, die ebenso zum 
postsowjetischen Raum zählen. Auf dem Territorium dieser Län-
der  und in Westeuropas haben die Politiker der Europäischen 
Union dasselbe zynische „Experiment“ durchgeführt, das ver-
gleichsweise in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion läuft. 

Wie ging es nochmal los? -  Wirtschaft und Markt brauchten Ar-
beitskräfte, man holte sich „Gastarbeiter“, hatte aber dabei au-
ßer Acht gelassen, dass da Menschen kamen. - NATO-Staaten 
sind  ist an Kriegshandlungen weltweit beteiligt, in deren Folge 
Kriegsflüchtlinge nun in die EU kommen. Also hat man die ge-
setzlichen Bedingungen für legale Migration verschärft.  

Das von mir so bezeichnete „Experiment“ ist  durch drei  Fragen 
zu beschreiben:
1. In welchem Umfang kann man den Sozialstaat einfach wieder 
abschaffen, ohne dass es  zu nennenswerten, politisch relevanten 
Protesten der Bevölkerungen kommt? 
2. In welchem Sinn und Umfang kann der jetzige neoliberale Ka-
pitalismus Formen und Eigenschaften der Sklaverei annehmen? 
3. Inwieweit und unter welchen Bedingungen sind Menschen 
heutzutage dazu bereit , wenn nötig ihre Heimat und ihre Fami-
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lien zu verlassen, um sich in Lohnarbeit zu begeben, d.h. sich 
effektiv ausbeuten zu lassen. Also: In welchem Umfang können 
Menschen Entfremdung, Entwürdigung und den Verlust ihrer 
Rechte aushalten?

Ja, jeder Mensch möchte leben,  überleben. Er möchte gut leben, 
unter humanen Bedingungen. Menschen suchen für sich und ihre 
Kinder immer den möglichst besten Ort – die Stadt, die Region, 
das Land – zum Leben und Arbeiten. 
Wir wollen Erfahrungen austauschen und diskutieren,  welche 
gesellschaftlichen Probleme die gegenwärtige Migration von 
Millionen Menschen mit sich bringt. 

Vor dem Hintergrund des Schutzes der Menschen und ihrer Rech-
te ist dies weltweit brennend aktuell. Diese Probleme zu lösen 
- ist die Herausforderung an unsere Gesellschaften und Staaten. 
Ich denke, an den Erfahrungen der mittelasiatischen Länder, der 
postsowjetischen Staaten könnten die EU-Länder eine Menge 
lernen.

Diese Herausforderung durch weltweite Migrationsprozesse sind 
politisch gemacht, sie haben politische Ursachen und eine bereits 
jahrzehntelange Geschichte. Die so genannte Migrationskrise ist 
also eine Krise der globalen Politik, eine Krise des westlichen, 
europäischen Modells der Demokratie und des Sozialstaates. Auf 
der anderen Seite handelt aber eine starke Zivilgesellschaft, die 
die Folgen trägt. 

Wir wissen, Migration gab es immer, es ist durch alle Jahrhun-
derte ein normaler Prozess gewesen. Man kann mit ihr umgehen 
und sie nutzen, wie man sagt: die Probleme auf menschliche Art 
lösen. Wir müssen und möchten solche sozialen und demokrati-
schen Lösungen finden, die die derzeitige Lebenssituation vieler 

Migranten verbessern und auch die Lebensbedingungen für alle 
Menschen in unseren Ländern verbessern.

Ausgangspunkt für die Analysen, Betrachtungen und Debatten 
auf unserer Konferenz ist der Mensch an sich, sind die Menschen, 
ihre Schicksale und Rechte, wie sie in der UN-Konvention über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte von 1966 verankert 
sind.  Ich danke Ihnen Allen bereits jetzt dafür, dass Sie sich dar-
auf vorbereitet haben und hierher gekommen sind. 
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Основной предмет внимания со стороны нашего 
филиала Фонда Розы Люксембург в Москве - условия 
жизни, которые возникают для людей в обществе: 
социальные, культурные, экономические, экологические 
условия для участия и интеграции: их права, 
независимо от того, в каком городе или регионе (так 
называемого) постсоветского пространства они живут. 
 
Каждый человек должен жить в достоинстве и мире, неза-
висимо от того, где, в Российской Федерации, Казахстане, 
на Кавказе или в Румынии, Польше, Болгарии, Восточной 
Германии, которые также являются частью постсоветского 
пространства. На территории этих стран, как и в Западной 
Европе, политики Европейского союза провели такой же ци-
ничный «эксперимент», который проводится в данное время 
в странах бывшего Советского Союза. 

Как все это начиналось?  Экономика нуждалась в рабочей 
силе, позвали «гастарбайтеров», но при этом упустили из 
виду, что приехали люди.

Страны НАТО участвуют в войнах во всем мире, 
вследствие которых военные беженцы теперь прибывают в 
Европейский союз. Тогда пришлось  ужесточить правовые 
требования в отношении легальной миграции.

 
То, что я назвала «экспериментом», можно описать тремя во-
просами: 

1. В каком объеме можно снова просто отменить социаль-
ное государство, чтобы это не привело к значительным по-
литически релевантным протестам населения? 

2. В каком смысле и объёме может современный либе-
ральный капитализм принять черты рабства? 

3. В какой степени и при каких условиях люди сегодня 
готовы в случае необходимости покинуть свои дома и семьи, 
чтобы работать по найму, то есть позволить себя эффектив-
но эксплуатировать? Или: насколько люди могут выдержать 
человеческое отчуждение, унижение и утрату своих прав? 
 
Да, каждый человек хочет жить, выжить. Он хочет жить хоро-
шо, в гуманных условиях. Люди ищут для себя и своих детей 
всегда наилучшее место - город, регион, страну для жизни и 
работы. Мы хотим обмениваться опытом и обсудить, какие 
социальные проблемы несет с собой современная миграция 
миллионов людей. 

На фоне защиты людей и их прав это в настоящее время 
очень актуально во всем мире. Решение этих проблем - 
задача для наших обществ и государств. Я думаю, что страны 
Европейского союза могли бы многому научиться из опыта 
среднеазиатских стран, постсоветских государств.

 
Этот вызов через глобальные миграционные процессы 
осуществлен политически, имеет политические причи-
ны и историю почти нескольких десятилетий. Так назы-
ваемый миграционный кризис является, таким образом, 
кризисом глобальной политики, кризисом западной 
европейской модели демократии и социального государства. 
В то же время на другой стороне действует сильное 
гражданское общество, которое отвечает за последствия. 
 
Мы знаем, что миграция была всегда, что это был нормаль-
ный процесс на протяжении столетий. Вы можете с ней 
справляться, пользоваться ей,  как говорят, «решать пробле-
мы человеческим образом». Мы должны и хотим найти такие 
социальные и демократические решения, которые улучшат 
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жизненные ситуации многих мигрантов, а также условия 
жизни для всех людей в наших странах.

 
Отправной точкой для анализа, рассуждений и дискуссий на 
нашей конференции является сам человек, люди, их судьбы и 
права, закрепленные в Международном пакте об экономиче-
ских, социальных и культурных правах, принятом Генассам-
блеей ООН в 1966 году.  Я благодарю всех вас уже сейчас за 
то, что вы готовы к этому и пришли сюда.

СЕКЦИЯ I
МИГРАЦИЯ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО-

МИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИНИМАЮЩИХ И 
ПОСЫЛАЮЩИХ ГОСУДАРСТВ

Проблемы внутренней и внешней миграции в Казахстане:
реалии и фобии

Султанов Б.К.

Миграционные процессы в Европе

Миграционная проблема, наряду с международным тер-
роризмом и религиозным экстремизмом, в настоящее время 
стала одной из актуальных тем в мировой политике. Запад 
долгое время не замечал нарастания кризисной ситуации 
вследствие так называемой «арабской весны», начавшейся 
в 2011 году, дестабилизировавшей в итоге весь Ближний 
и Средний Восток и нанесшей колоссальный моральный 
и материальный урон мусульманской умме. В Ливии в 
результате гражданской войны погибло 50 тысяч ливийцев 
из 6 миллионов населения этой страны. В Йемене в резуль-
тате продолжающейся до сих пор гражданской войны погиб-
ло 20 тысяч человек. В 2013 году в Ираке возникло так на-
зываемое Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ), 
захватившее большую половину территории Сирии и треть 
территории Ирака. 15 марта 2012 началась гражданская во-
йна в Сирии, которая унесла жизни 250 тысяч человек и 
продолжается по сей день. Сползает в гражданскую войну 
Турция, свидетельством чего являются непрекращающиеся 
террористические взрывы в стране, а также обостряющаяся 
курдская проблема.
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Вместо победы демократии и устранения диктаторских 
режимов в странах Ближнего и Среднего Востока укрепился 
радикальный ислам. Ближневосточный регион превратился 
в основной источник глобальной нестабильности. Мы 
согласны со оценкой, данной ближневосточным событиям, 
газетой «Жэньминь жибао»: «Пять лет назад под покровом 
так называемых «демократии», «прав человека» и других 
западных ценностей волна цунами «арабской весны», 
зародившись в Тунисе, захлестнула многие страны Западной 
Азии и Северной Африки. Пять лет спустя от «арабской 
весны» не только не веет весенней теплотой, напротив, 
могильный хлад окутал ранее сравнительно богатые страны, 
принеся хаос и опустошение на их земли» [1].

В результате мы имеем на Ближнем Востоке: а) 500 тысяч 
погибших людей, миллионы мусульманских беженцев, 
устремившихся в Европу; б) разжигание войны между 
суннитами и шиитами; в) демонизацию ислама как мировой 
религии. 

Вследствие массового разрушения государств на Ближнем 
и Среднем Востоке в благополучную Европу прибыли 
миллионы беженцев. В итоге Европа все больше разделяется 
на «гуманистов», поддерживающих иммигрантов, и 
«националистов», рассматривающих иммигрантов как 
большую угрозу. 

Антииммигрантскую и националистическую риторику на 
прошедших президентских выборах во Франции пыталась 
использовать лидер Нацинального фронта Марин Ле Пен. В 
Германии на предстоящих в сентябре выборах в бундестаг 
стремится завоевать голоса избирателей новая партия 
«Альтернатива для Германии», призывающая ужесточить 
политику приема беженцев, закрыть государственные 
границы и таким образом решить проблему массовой 
иммиграции.

В свою очередь, левые и центристские партии в Евросоюзе 
выступают за всеобщее равноправие и солидарность с 
иммигрантами.

 Только в Германию в 2015 году прибыло в поисках 
убежища, по официальным данным, около миллиона 
беженцев – рекордное число в истории ФРГ.

В 2016 году к итальянскому побережью прибыло морским 
путем, преимущественно с ливийского направления, почти 
200 тысяч человек.

В 2017 году поток беженцев в Европу из Северной Африки 
не ослабевает. 

Канцлер Германии А. Меркель решение проблемы с 
иммигрантами видит в подписании со странами Северной 
Африки договоров, аналогичных заключенным с Турцией 
– о создании на их территориях специальных лагерей, в 
которые бы направлялись иммигранты, пытающиеся попасть 
в Европу по Средиземному морю.

В то же время правительства Венгрии, Польши и 
Чехии отказываются принимать беженцев, прибывших 
в Италию и Грецию, тем самым не выполняя правило 
перераспределения, утвержденное Брюсселем в 2015 году.

Тем временем доля правонарушителей ненемецкого 
происхождения в ФРГ достигла 27%. Удручает ситуация с 
гражданами, прибывшими из Грузии. Число совершенных 
ими хищений частной собственности, к которым относятся 
квартирные кражи, составило в 2015 году 3838. Это больше, 
чем у выходцев из Косова и Марокко, и чуть меньше, чем 
преступления, совершенные в Германии албанцами и 
сербами. Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер, 
представляя полицейскую криминальную статистику за 
2015 год, отметил: «Люди из Грузии приезжают сюда, 
подают заявления с просьбой об убежище и используют 
время в ожидании ответа, во-первых, чтобы получать 
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причитающиеся соискателям убежища пособия, а во-вторых, 
для взломов квартир». Злоупотребления немецким правом 
на убежище, совершаемые грузинами, де Мезьер назвал 
«самыми вопиющими» из всех других преступлений. Кстати, 
раскрываемость преступлений, совершаемых квартирными 
ворами в ФРГ, составляет 14% [2].

В настоящее время в центрах временного проживания в 
ФРГ находятся 15 тысяч беженцев (в 2016 году их было 70 
тысяч человек). В 2016 году добровольно покинуло Герма-
нию более 80 тысяч человек, претендовавших на убежище в 
Германии, часть из них получила финансовую поддержку от 
властей ФРГ [3].

Поэтому неудивительно, что в Германии существуют 
различные оценки в отношении мигрантов. Так, 
уполномоченная по делам беженцев Айдан Озогуз считает, 
что «Германии нужен приток людей из других стран». 
«Поскольку Германия является иммиграционной страной, – 
полагает А. Озогуз, – сейчас вопрос заключается в том, как 
организовать жизнь в таком иммиграционном обществе» [4].

Эксперты кельнского института немецкой экономики 
считают, что прибытие сотен тысяч беженцев в Германию 
может положительно сказаться на ВВП страны. По их 
оценкам, рост ВВП Германии в 2017 году вырастет на 0,4%, 
а в дальнейшем, вплоть до 2020 года, рост ВВП может 
составлять 1% ежегодно. По мнению кельнских экспертов, 
программы по интеграции беженцев будут обходиться 
государству в 28 миллиардов евро ежегодно, в первую 
очередь, для того, чтобы они стали квалифицированными 
работниками. В этом случае расходы могут окупиться за 
счет роста сборов от налогов. Правда, эти же экономисты 
предупреждают, что далеко не все беженцы смогут найти 
работу в течение ближайших лет, и поэтому придется 

считаться с возможным ростом безработицы (на 1,5%) и па-
дением среднего дохода на душу населения (на 800 евро) [5].

 Эмиграция и иммиграция в Казахстане
  Эмиграция 

Как известно, внешняя миграция состоит из эмиграции 
(выезда граждан из одной страны в другую на постоянное ме-
стожительство) и иммиграции (въезда в страну из-за рубежа 
граждан на постоянное местожительство или временное 
проживание).

Согласно данным Комитета по статистике Министерства 
национальной экономики РК, после распада СССР из 
Казахстана выехало 4,1 миллиона человек. Рекордным 
явился 1994 год, когда из Казахстана выехало 447 тысяч 
человек. В основном казахстанцы выезжали в Германию и 
Россию.

Причем выезд лиц на постоянное местожительство в 
Германию, практически прекратился, поскольку из 996 ты-
сяч немцев, проживавших в Казахстане в советские годы, 
сейчас в стране осталось порядка 125 тысяч человек, в ос-
новном из смешанных семей, как правило, не владеющих 
немецким языком. Многие из них посещают платные курсы 
немецкого языка для сдачи соответствующего экзамена, пла-
нируя последующий выезд в ФРГ.

Несколько другая ситуация с миграцией в Россию. 
После внедрения в России программы переселения 
соотечественников число желающих выехать из Казахстана 
в РФ остается стабильным. В настоящее время на Казахстан 
приходится 11% мигрантов, выезжающих в Россию. Причем 
на выезд в Россию ориентируются не только этнические 
русские, но и представители других национальностей, в том 
числе казахи.
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Согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК, 
внешняя миграция в Казахстане в 2015 году следующая: из 
Казахстана выбыло 30 047 чел., а прибыло 16 581 чел. (саль-
до миграции – 13 466 чел). В основном казахстанцы выехали 
в страны СНГ – 26 992 чел., число выехавших в другие 
страны – 2615 чел. [6].

Если рассмотреть миграцию по этническому признаку, 
то во внешних миграционных процессах наибольшую 
активность проявляют представители двух этносов – казахи 
и русские. 

Так, в 2015 году наибольшее число прибывших в 
Казахстан составили казахи (9817 чел.), число выбывших 
казахов – 1472 чел. При этом наибольшее число казахов при-
было из Китая (1241 чел.) и Монголии (222 чел.); из Ирана 
(79 чел.).

Наибольшее число выбывших из Казахстана составили 
русские (21 317 чел.), число прибывших русских – 2943 чел. 

Динамика внешней миграции представителей других 
национальностей следующая. Выезжают больше украинцы, 
немцы, белорусы. В частности, украинцев выбыло 2054 чел., 
прибыло 350 чел.; немцев выбыло 840 чел., прибыло 106 
чел.; белорусов выбыло 421 чел., прибыло 73 чел.

Приезжают же в Казахстан узбеки, грузины, кыргызы, 
азербайджанцы, армяне, таджики и др. Так, узбеков 
прибыло 326 чел., выбыло 125 чел.; грузин прибыло 326 чел., 
выбыло 125 чел.; кыргызов прибыло 311, выбыло 63 чел.; 
азербайджанцев прибыло 244 чел., выбыло 56 чел.; армян 
прибыло 220 чел., выбыло 55 чел.; таджиков прибыло 192 
чел., выбыло 11 чел. [7].

Число выехавших из Казахстана на ПМЖ в другие страны 
увеличилось в 2016 году по сравнению с предыдущим годом: 
32 930 человек (на 16,4% больше, чем в 2015 году). Из них 
28 677 человек (88%) выехало в Россию, в Германию – 2637 

человек, в Беларусь – 393 человека, в США – 228 человек, в 
Польшу – 173 человека, Канаду – 168 человек. В 2015 году 
российское гражданство было предоставлено 32 тысячам ка-
захстанцев, а в 2016 году – 37 837 бывшим гражданам РК [8].

На наш взгляд, причины эмиграции из Казахстана можно 
разделить на следующие группы.

 Образовательная миграция 

Около 69 тысяч граждан Казахстана в настоящее 
время обучается в российских вузах и в их казахстанских 
филиалах, поскольку указанные вузы предоставляют 
более качественное и относительно дешевое образование 
с последующим трудоустройством в РФ. По мнению 
казахстанского эксперта З. Кабульдинова, это дает 
основания рассматривать указанные 69 тысяч казахстанцев 
как потенциальных эмигрантов [9].

Все больше казахстанцев выезжают на обучение в Китай. 
По данным Генерального консула Китая в Алматы г-на Чжан 
Вэя, в китайских учебных заведениях обучаются 14 тысяч 
казахстанских студентов. В результате Китай стал вторым 
направлением после России в обучении казахстанских 
студентов [10].

Причины всем известны: дороговизна обучения в 
казахстанских вузах, коррупция и, самое главное, более 
высокое качество обучения в КНР, а значит, больше шансов 
найти высокооплачиваемую работу после завершения 
образования. Причем многие наши студенты не планируют 
возвращаться в Казахстан, а нацелены на дальнейшее 
трудоустройство в Китае или в других зарубежных странах.
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«Утечка мозгов»

Серьезной проблемой для будущего Казахстана является 
«утечка мозгов». По мнению вице-ректора Академии 
государственного управления РК А. Кошербаева, «утечка 
мозгов» из Казахстана уже не риск, а реальность. По его 
словам, не только специалисты, получившие образование 
за рубежом, но и кадры, подготовленные в Казахстане, 
вследствие различных экономических стимулов и иных 
социально-политических факторов уезжают за границу. 
От нас уходят умы, подчеркивает А. Кошербаев, а к нам 
притекает неквалифицированная рабочая сила. 

Эту точку зрения разделяет даже национал-популист А. 
Сарым, по словам которого, страну покидают в большинстве 
своем квалифицированные специалисты.

Как считает А. Кошербаев, проблема «утечки мозгов» уже 
сейчас стоит очень остро, и ее необходимо решать. В первую 
очередь, необходимо стимулировать ослабление действия 
«выталкивающих» факторов. Но основная подоплека выезда 
– качество жизни, резюмирует казахстанский эксперт [11].

Социально-экономические причины

К сожалению, социально-экономические условия в 
Казахстане по сравнению с другими странами ухудшились. 
Например, в России в последние годы качество 
здравоохранения, образования, социального обеспечения 
более высокое, чем в Казахстане. 

Как считает национал-популист А. Сарым, Казахстан 
уже не является привлекательной страной, в которой 
отчетливо виден горизонт будущего. Происходящие в стране 
террористические акты, девальвация усилили неуверенность 
в завтрашнем дне и стали для многих толчком к эмиграции. 

Последние несколько лет, полагает А. Сарым, многие 
казахстанцы живут с понятием отложенного выбора. Дескать, 
если ничего напрягать не будет, будем жить в Казахстане, а в 
случае чего уедем. Поэтому, резюмирует А. Сарым, сегодня 
порядка 60% русскоязычного населения Казахстана – это 
потенциальные мигранты. Половина из них, по его словам, 
«сидит на чемоданах», зная, что рано или поздно уедут из 
страны. Другая половина только начинает задумываться 
о том, куда податься, если возникнет такая необходимость 
[12].

Нарастанию миграции из Казахстана, по словам 
политолога М. Асанбаева, способствовало не только 
падение курса тенге, снижение социальных и карьерных 
возможностей, но также ощущение нестабильности в умах и 
настроениях казахстанцев. У нас, резюмирует М. Асанбаев, 
не было смены власти, хотя рано или поздно это случится. 
Поэтому в воздухе витает чувство неопределенности. 
Вследствие девальвации мы обнищали наполовину. У нас нет 
социальных лифтов, уровень медицинского обслуживания 
падает, отсутствует система подбора кадров. Все карьерные 
взлеты некоторых представителей молодого поколения не 
поддаются естественному объяснению. И прагматичные 
люди понимают, что в таких условиях ожидать чего-то 
лучшего как минимум неразумно [13].

Языковая ситуация 

С одной стороны, русский язык начинает сдавать 
свои позиции. С другой стороны, постоянно идут вбро-
сы в информационное пространство со стороны некото-
рых казахскоязычных СМИ, что якобы через 10-20 лет 
Казахстан станет казахскоязычным государством со всеми 
вытекающими последствиями. Может быть, Казахстан 
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станет моноязычным, двуязычным или даже трехъязычным, 
но одно можно утверждать уверенно: наша страна не станет 
мононациональной страной.

Не могло не способствовать росту эмигрантских 
настроений решение Главы Казахстана об ускорении 
перехода на латиницу.

Не случайно в числе социальных страхов и опасений, 
беспокоящих население страны, в первую десятку факторов 
входит страх перед неизбежной сменой власти. По мнению 
казахстанского социолога Г. Илеуовой, этнические русские 
опасаются ухода Н. Назарбаева и того, что после него к власти 
может прийти политик с националистическими взглядами 
и другими приоритетами в языковой, социокультурной и 
кадровой политике. Как считает Г. Илеуова, электоральные 
кампании нынешнего президента получили сильную 
поддержку именно со стороны русского населения 
Казахстана. Таким образом, они не просто боятся смены 
власти, но и посредством активного голосования делают все, 
чтобы этого не произошло [14].

Иммиграция

В последние годы заметным стало сокращение 
лиц, приезжающих в Казахстан и желающих принять 
казахстанское гражданство. Рекордным стал 2005 год, когда 
в Казахстан приехало более 75 тысяч человек. В 2014 году 
количество переехавших в Казахстан сократилось до 14 ты-
сяч человек, в 2015 году – до 12 тысяч человек. В 2016 году 
число прибывших в Казахстан составило более 13 тысяч 
человек. Большая часть из них приехала из Узбекистана.

За годы независимости в Казахстан переехало более 900 
тысяч оралманов, в том числе более 60% из Узбекистана; 
13% - из Монголии, 12% - из Китая, более 7% - из Кыргыз-

стана. В последние годы число оралманов сократилось. Так, 
в 2013 году в Казахстан прибыло 35 тысяч оралманов, в 2014 
году - 8,5 тысячи, в 2016 году - 3,5 тысячи оралманов. Одной 
из причин этому является Закон «О миграции», принятый в 
2014 году, который отменил квоты на иммиграцию, прямые 
выплаты и дотации, предоставляемые государством. 

Называются и другие причины сокращения приема оралманов, 
в частности, якобы причастность оралманов из Узбекистана к 
известным событиям в Жанаозене в 2011 году [15].

Тем не менее 4 апреля 2017 года правительство РК 
приняло постановление «Об установлении региональной 
квоты приема оралманов и переселенцев на 2017 год» 
(№168). В соответствии с этим документом была 
установлена региональная квота приема оралманов на 2017 
год в количестве 566 семей, а региональная квота приема 
переселенцев на 2017 год – в количестве 288 семей [16].

Китайская иммиграция

Казахстанско-китайское сотрудничество год от году 
набирает все более высокие темпы. Так, за первый квартал 
2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 
объем двусторонней торговли вырос на 30%, составив 1,3 
млрд долларов США. В настоящее время ведется работа 
по реализации 51 проекта в области индустрии, инноваций, 
транспорта и логистики на сумму 27 млрд долларов США. 
Объем контейнерных перевозок из Китая через Казахстан 
в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года вырос в 2,6 раза [17]. Китайские 
компании производят более 25% нефти в Казахстане. 
Мощность трубопровода из Казахстана в Китай превысила 
12 тысяч тонн нефти. Рассматривается вопрос о расширении 
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пропускной способности трубопровода до 20 млн тонн 
нефти [18].

Такая активизация казахстанско-китайского 
сотрудничества не может не вызывать беспокойства у 
определенных внешних сил, в частности контролирующих 
морские маршруты доставки товаров из Юго-Восточной 
Азии в Европу, а также поставку энергоресурсов танкерами 
в КНР. В результате предпринимаются регулярные 
вбросы в информационное пространство Казахстана для 
провоцирования антикитайских настроений. Наиболее 
популярной темой является якобы стремительно нарастающая 
численность китайских иммигрантов. Аналогичная работа по 
разжиганию антикитайских настроений и фобий проводится, 
кстати, и на постсоветском пространстве в целом. 

Одним из проявлений такой деятельности, например, 
явился стихийный митинг, состоявшийся в начале января 
2017 года в Астане, с требованием запретить браки 
между казахстанскими девушками и гражданами Китая, в 
котором приняло участие порядка 30 человек. Поводом для 
указанного мероприятия явилось рекламное объявление 
одного из брачных агентств Астаны, предлагавших помолвку 
с женихами из Пекина. По мнению участников митинга, 
истинной целью китайцев являются якобы не девушки, а 
земли Казахстана [19].

На самом деле, по данным министра информации и 
коммуникаций РК Д. Абаева, с 2010-го по 2016 год за 
граждан КНР вышли замуж 253 казахстанки. Но из них 190 
казахстанских девушек вышли замуж за этнических казахов, 
являющихся гражданами КНР и проживающих в Китае. А 
с ханьцами, т.е. этническими китайцами, брак заключили 
только 34 девушки. За этот же период 277 казахстанцев 
женились на гражданках КНР, из которых 244 являются 
этническими казашками, проживающими в Китае [20] .

Отдельные казахстанские СМИ проявляют повышенный 
интерес к, по их мнению, негативным последствиям 
присутствия граждан Китая в Казахстане. Так, в марте 
этого года казахскоязычный портал Abai.kz с тревогой 
сообщил о том, что китайцы стали массово прибывать в 
Казахстан, начиная с 2008 года, когда стало набирать силу 
сотрудничество между двумя странами. В подтверждение 
своих опасений портал ссылается на предположение некоего 
российского эксперта Маслова о том, что «в ближайшие годы 
в Казахстан могут прибыть 5 миллионов китайцев». Далее 
портал приводит данные о том, что в 2015-2016 годах число 
китайских рабочих, официально прибывших в Казахстан, 
увеличилось на 100%. А в целом 38% трудовых мигрантов в 
Казахстане являются китайцами [21].

Официальные власти РК считают, что предположения 
о якобы прибытии в Казахстан сотен тысяч китайских 
граждан и последующем их оседании здесь на постоянное 
место жительство не соответствует действительности. 
По данным посла Казахстана в Китае Ш. Нурышева, на 
территории КНР функционируют посольство РК в Пекине, 
генеральные консульства РК в Шанхае и Гонконге, а также 
паспортно-визовая служба в городе Урумчи. В 2015 году 
этими казахстанскими учреждениями выдано гражданам 
КНР 118 321 виза. Из них 83 358 (70,45%) выдано этниче-
ским казахам, проживающим в Китае. Из общего количества 
выданных виз на въезд в Казахстан деловых виз – 19 тысяч, 
рабочих – 10 тысяч, туристических – 4600, учебных – 173.

За 9 месяцев 2016 года казахстанскими загранучреж-
дениями выдано гражданам КНР 86 203 визы, из них 58 474 
(около 67,83%) выдано этническим казахам, проживающим 
в КНР. При этом было выдано деловых виз – более 15 тысяч, 
рабочих – более 6 тысяч, туристических – 5 тысяч, учебных 
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– 299, служебных – 322, инвесторских – 23, транзитных – 56 
[22].

Таким образом, в Казахстан из КНР действительно 
приезжают граждане Китая. Но среди них собственно ханьцы 
(этнические китайцы) составляют меньшинство. Большую 
же часть приезжих из КНР составляют казахи, уйгуры, 
дунгане, узбеки. Если же речь идет о тех, кто приезжает в 
Казахстан из Китая на постоянное местожительство, то это в 
основном этнические казахи, а также уйгуры, проживавшие 
в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе КНР.

Что касается китайских студентов, обучающихся в 
Казахстане, то в настоящее время в нашей стране обучается 
около тысячи студентов из Китая (для сравнения: в КНР 
обучается около 14 тысяч казахстанских студентов). Причем 
правительством Китая в 2016 году целевым назначени-
ем было направлено на обучение в Казахстан всего 85 сту-
дентов, которые все обучаются в Алматы [23]. Кстати, по 
мнению известного казахстанского эксперта Е. Садовской, 
среди китайских студентов, обучающихся в Казахстане, 
большинство составляют казахи-оралманы! [24].

Таким образом, в Казахстане мы имеем дело с эмиграцией 
и иммиграцией. Основным мотивом современных 
мигрантов является стремление улучшить свое социально-
экономическое положение. Соответственно, основным 
вектором миграции является движение из бедных стран в 
благополучные. В этом плане Казахстан является, с одной 
стороны, принимающим государством по отношению 
к территориальным соседям в Центральной Азии, но, 
с другой, направляющим, поскольку не сокращается 
число казахстанцев, стремящихся выехать на постоянное 
местожительство в Россию, Германию и другие западные 
страны.
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Миграционный вопрос в Европе: кризисная ситуация с 
беженцами и политические последствия

Хуберт Тилике

1. Недавно прошли президентские выборы во 
Франции, чуть ранее – президентские выборы в Австрии 
и парламентские – в Голландии. В Германии выборы в 
Бундестаг состоятся в сентябре. 

Огромное влияние на исход всех вышеперечисленных 
событий имеют два вопроса:

- будущее Европейского союза и
- миграционный вопрос, то есть проблема беженцев.
Как среди стран-членов ЕС, так и внутри стран существуют 

разногласия по этим темам.
В связи с этим мне хотелось бы осветить основные 

политические аспекты миграционного вопроса в Европе.
2. Под миграцией с социально-экономической точки 

зрения сегодня принято понимать перемещение населения, 
вызванное политическими, экономическими или иными 
причинами. При этом миграцию принято рассматривать как 
неотъемлемую часть развития населения.

Сам по себе феномен миграции не нов: массовые 
перемещения людей имели место на территории Евразии еще 
много веков назад. Благодаря им, к примеру, в Центральную 
Европу еще в доисторическую эпоху пришло земледелие 
из Передней Азии. Существенно изменило карту Европы 
переселение народов в эпоху поздней античности.

В Новое время массовые миграции были связаны с 
колонизацией европейцами новых земель: Америки и 
Австралии. В 18 и 19 веках миллионы немцев отправились 
в Америку и Российскую империю в поисках лучшей жизни. 

3. Сегодня потоки миграции устремились в обратную сто-
рону, а точнее – с юга на север, в особенности из Африки, 
Ближнeгo Востокa и Юго-Восточной Азии в Европу и из 
Латинской Америки в Северную Америку.

Другой пример можно наблюдать на постсоветском 
пространстве, где речь идет, скорее, о «внутренней миграции»: 
в Россию устремляется поток трудовых мигрантов из 
Центральной Азии, Молдавии и Украины. Евразийский 
экономический союз мог бы при этом выступать в роли 
органа, регулирующего этот процесс.

4. На фоне экономического подъема после Второй ми-
ровой войны в Западную Европу потянулась рабочая сила 
из-за рубежа. Так, в ФРГ, к примеру, приехало большое 
количество так называемых «гастарбайтеров» из Италии, 
Португалии, Испании, Турции и бывшей Югославии.

В последние годы миграционные процессы приобретают 
новую динамику. Для этого есть две основные причины: кра-
ткосрочная и долгосрочная. 

Во-первых – войны и междоусобицы на Востоке. 
Агрессивное вторжение США в Ирак и последовавшие за 
ним восстания (так называемые «арабские весны»), как и 
войны в Афганистане, Ливии, Сирии и других государствах 
заставили миллионы людей мигрировать. Эта миграция 
достигла в 2015 году своего (нынешнего) апогея, когда 
Европу наводнило более миллиона беженцев. 

Во-вторых, существует и более глубинная причина: 
экономическая отсталость стран «третьего мира» и – 
как следствие ее – царящие там безработица, голод и 
экологические проблемы, которые в обозримой перспективе 
способны спровоцировать еще более сильный поток 
мигрантов.

Сейчас мы наблюдаем лишь начало процесса, причины 
которого разнообразны: от эксплуатации в колониальную 
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эпоху до сложившегося сегодня несправедливого 
экономического порядка, от которого страдают прежде 
всего развивающиеся страны. Так называемая «помощь», 
которую им оказывает Запад, пока не привела ни к каким 
существенным результатам. Ситуацию еще больше 
усугубляет тот факт, что политические элиты на местах не 
в состоянии сами поставить свою страну на путь развития.

Уже сейчас ежегодно у берегов Италии высаживаются 
200 000 беженцев из Африки. Еще тысячи гибнут на полпути 
в пустынях и в Средиземном море.

Приток мигрантов из Юго-Восточной Европы, в свою 
очередь, связан с экономическими проблемами. В одном 
лишь Косове 75% молодых людей не могут найти работу.

5. Когда в 2015 году Европу накрыла волна мигрантов, 
Евросоюз принял ее как данность, будучи неспособным 
противостоять. Существующие до этих пор положения, 
как, например, соглашение шенгенских стран о свободе 
перемещения или Дублинское соглашение о регистрации 
беженцев, в один миг перестали действовать. Затем, в 2016 
году, в связи с соглашением между Турцией и ЕС беженцам 
был перекрыт «балканский маршрут». Было создано 
агентство Европейского союза по безопасности внешних 
границ «Фронтекс». 

Так миграционный кризис стал частью общего кризиса 
Евросоюзa. 

Евросоюз был расколот миграционным вопросом:
Германия приняла в 2015 году бoльшую часть беженцев 

и сейчас как раз занимается интеграцией большинства. Тем 
не менее правительство страны в 2016 году ужесточило 
миграционную политику. Одновременно Германия 
поддерживает перераспределение беженцев по отдельным 
странам ЕС.

Аналогичной позиции придерживаются Италия и Греция, 

на которые приходится основной поток беженцев, прибыва-
ющих в Европу из Африки через Средиземное море. 

Противниками политики перераспределения мигрантов 
выступают такие страны, как Венгрия, Польша, Румыния, 
Словакия и страны Прибалтики. Наиболее ярым ее против-
ником является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 
В частности, его инициатива по созданию так называемых 
«Транзитных зон» подверглась резкой критике со стороны 
комиссара ООН по делам беженцев как нарушающая права 
человека. Национал-консерваторы в правительстве Польши 
отказались от приема мигрантов-мусульман.

Тем не менее в долгосрочной перспективе вопрос притока 
рабочей силы является жизненно важным для Европы, 
коренное население которой стремительно стареет. В этом 
отношении массовая миграция могла бы помочь восполнить 
дефицит трудовых ресурсов. 

Евросоюзу, несомненно, требуется новая политика в 
отношении не только мигрантов, но и торговли и развития. 

И подготовить ее нужно как можно быстрее: по прогнозам, 
уже к 2050 году население Африки превысит 2 миллиарда 
человек. 

6. Даже внутри многих европейских стран общество 
расколото: об этом свидетельствуют последние дискуссии по 
вопросам миграционной политики и беженцев. За громкими 
лозунгами популистов, протестующих против «волны 
иммиграции» и «засилья ислама», скрывается попытка 
распространить страх среди населения перед беженцами.

В качестве обоснования данных протестов приводятся 
последние террористические атаки и возросший уровень 
преступности.

Речь идет прежде всего о праворадикальных 
националистических партиях, которые политизируют вопрос 
миграции из своих корыстных целей. 
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Так, например, кандидат в президенты Франции от 
Национального фронта Марин Ле Пен предостерегает 
от «бесконтрольной глобализации» и требует «вернуть 
национальный суверенитет». Но это не помогло ей получить 
поддержку большинства на выборах 7 мая.

Дебаты о «Брекзите» в очередной раз продемонстрировали, 
насколько тесно связаны такие вопросы, как неприятие 
Евросоюза и ксенофобия. В аргументах сторонников выхода 
Великобритании из ЕС часто звучали такие слова, как 
«иностранное засилье» и «утрата контроля».

В Германии на этой волне удалось набрать популярность 
праворадикальной партии «Альтернатива для Германии», 
которая пытается – так же как и праворадикалы во 
Франции и остальных странах – сыграть на беспокойстве 
безработных, крестьян и мелких предпринимателей и 
таким образом разжечь в обществе страх перед беженцами. 
Представители этого политического течения позиционируют 
себя защитниками всех ущемленных и пострадавших от 
глобализации. Для сложных вопросов они предлагают 
простые решения с оттенком национализма. В целом 
этот всплеск правопопулистского течения можно назвать 
«реакцией на перенасыщение либерализмом» (Ukrike Guérot, 
Spiegel, 18/2017, S. 128).

7. В сентябре в Германии пройдут выборы в Бундестаг, 
на которых вопрос миграции несомненно будет играть 
значительную роль. Совершенно точно активно будет 
обсуждаться миграционное законодательство. Тогда как 
социал-демократы, левые и зеленые уже предложили свои 
варианты законопроектов, христианские демократы и 
«Альтернатива для Германии отклоняют его. 

В целом диапазон мнений по миграционному вопросу 
очень велик. Два диаметрально противоположных мнения 
представляют собой проекты доступных на настоящий 

момент предвыборных программ Левой партии и партии 
«Альтернатива для Германии».

«Альтернатива для Германии» настаивает на массив-
ном ужесточении политики приема беженцев, закрытии 
границ и попытке «покончить с массовой иммиграцией». 
Представители партии считают невозможной успешную 
интеграцию беженцев и настаивают на высылке из страны 
сотен тысяч мигрантов. Они вполне осознанно используют 
предубеждения некоторых слоев населения, стараясь разжечь 
страх перед исламом, который, по их словам, «противостоит 
свободному демократическому миропорядку».

Левые (Die Partei Die Linke), в свою очередь, 
ориентируются на всеобщее равноправие и солидарность 
в вопросах миграции. Интеграция, по их утверждению, 
требует особой социальной инфраструктуры, направленной 
не на достижение частных интересов, а на достижение 
общественного блага.

Ограничение беженцев в правах, как и любые попытки 
дискриминации мигрантов, активно осуждаются. С 
точки зрения левых, бороться нужно, прежде всего, с 
причинами миграции, то есть прекратить экспорт оружия 
и найти оптимальные решения военных и экономических 
конфликтов.
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Россия как основной реципиент миграции из стран 
Центральной Азии

Малышева Д.Б.

Проблемы, возникающие в связи с миграцией – выработка 
законодательной базы, условия пребывания трудовых 
мигрантов в принимающей стране, их социальный и 
политический статус, сложности при взаимодействии в связи 
с миграционными процессами разных культур, религий, 
традиций и пр. – относительно новы как для Российской 
Федерации (РФ), так и для государств Центральной Азии 
(ЦА). Ведь в 20-м веке в СССР/РФ по существу имели место 
в основном процессы эмиграции – весьма ограниченные по 
своим масштабам и связанные главным образом с отъездом 
евреев на постоянное место жительства в Израиль и другие 
страны. И лишь только в 21-м веке Российская Федерация 
столкнулась по-настоящему с вызовами иммиграции. 
Возник одновременно целый ряд новых проблем, связанных 
с миграционными процессами. 

Если в 1990-е годы миграция в Россию из бывших 
советских республик, ставших независимыми государствами, 
была вынужденной, поскольку выезжали оттуда в основном 
русские, то с началом 21-го века необходимость массового 
притока в Россию иностранных работников стала вызываться 
повышенным спросом на рабочую силу, особенно в таких 
отраслях, как строительство, транспорт, сфера услуг.

В настоящее время, по данным Международной 
организации по миграции, Россия занимает третье место 
по количеству мигрантов (11,9 млн человек) после США 
(с их 46,6 млн) и Германии (12 млн)1. 95% иностранных 
работников в России составляют граждане СНГ2. Отече-
ственными исследователями приводятся разные данные о 

численности прибытий международных мигрантов в Рос-
сию. Ю. Флоринская и Н. Мкртчян указывают, что в 2016 г. 
насчитывалось 196,5 тыс. мигрантов, в том числе из стран 
СНГ – 191,9 тыс. человек3. А в мартовском (2017 г.) выпуске 
мониторинга социально-экономического положения 
и самочувствия населения Института социального анализа 
и прогнозирования РАНХиГС говорится, что в 2016 г. 
миграционный прирост населения России снизился, составив 
261,9 тыс., что выше, чем в 2015 г., но ниже, чем в 2011-2014 
годах4.

По всеобщему признанию, основным миграционным 
донором для России остается Украина, откуда в 2014 г. 
прибыло 94,4 тыс. человек, в 2015 – 146,1 тыс. человек, а 
в 2016 г. – 118,8 тыс.5 Таким образом, пик вынужденной 
миграции из Украины пришелся на 2014-2015 гг., когда в 
Россию устремились в поисках убежища в основном жители 
Донбасса, спасавшиеся от проводившейся там украинскими 
властями полицейско-карательной операции, названной 
«антитеррористической» (АТО) официальным Киевом, 
поскольку подобный эвфемизм помогал ему отвести от 
себя обвинения в неспровоцированной по отношению 
к мирному населению жестокости, проявившейся в том 
числе и в применении запрещенных средств и методов 
войны. Относительная стабилизация обстановки на востоке 
Украины несколько снизила в 2017 г. роль этой республики в 
миграционном балансе России, что не исключает в будущем 
нового всплеска миграции жителей Украины в Россию, где 
они стремятся получить либо гражданство, либо статус 
долговременных мигрантов. 

Помимо Украины, к числу стран, для жителей которых 
миграция в Россию является наиболее типичной, относятся 
Узбекистан, Таджикистан, Молдавия и Кыргызстан. 
Наибольшее число трудовых мигрантов поставляют в 
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Россию из ЦА Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. 
Между тем данные о числе приезжих из этих стран и тех, 
кто направляется в Россию в поисках работы, разнятся. 
Федеральная миграционная служба (ФМС) РФ до своего 
роспуска в апреле 2016 г.6 зафиксировала в России 
присутствие 1.755.781 граждан Узбекистана, 878.536 Таджи-
кистана, 574.194 Кыргызстана, 588.811 Казахстана и 24.363 
Туркменистана7. А по данным Главного управления по 
вопросам миграции МВД РФ, на которое возложены теперь 
функции по контролю, надзору и оказанию государственных 
услуг в сфере миграции, в России к концу 2016 г. было 
зарегистрировано следующее количество граждан из 
центральноазиатских республик, поставленных в России 
на миграционный учет: 3.354.389 человек из Узбекистана, 
1.892.404 – из Таджикистана, 826.640 – из Кыргызстана, 
545.676 – из Казахстана и 60.406 граждан Туркменистана8. 
Большая их часть прибыла в Россию для получения работы.

Подавляющая часть мигрантов, согласно данным 
Росстата, сосредоточена в Москве и Московской области 
(там миграционный прирост составил 132,8 тыс. человек), 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области (66,4 тыс.), 
Краснодарском крае (55,7 тыс.) и Крыму (24,1 тыс. человек)9. 

Принятый в 2002 г. Федеральный закон «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации» 
унифицировал процедуры регистрации и выдачи разрешений 
на работу, что положительно повлияло на динамику числен-
ности законных трудовых мигрантов. Однако процедуры по-
лучения разрешений на работу в условиях высокого спроса 
на рабочую силу оказались сложными и продолжительными 
для трудовых мигрантов и их работодателей. Поэтому зна-
чительная часть гастарбайтеров из бывших союзных респу-
блик предпочла работать нелегально, то есть без оформления 
разрешительных документов, что, кстати, устраивало и тех в 

РФ, кто нанимал их на работу. Облегчал условия для распро-
странения незаконной занятости мигрантов установленный 
с большинством стран СНГ безвизовый режим пересечения 
границы со сроком возможного непрерывного пребывания на 
территории России до 90 дней. Этот срок легко можно было 
продлить, выехав из страны и практически сразу возвратив-
шись в нее. В итоге часть трудовых мигрантов из СНГ ушла 
в «тень», в то время как более законопослушные граждане из 
стран дальнего зарубежья стали составлять свыше полови-
ны численности всех легально оформленных иностранных 
работников.

Чтобы сократить нелегальную миграцию, в 2006 г. были 
приняты поправки к Федеральному закону «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации». 
Они упрощали процедуры регистрации по месту временного 
жительства и получения разрешения на работу для мигран-
тов из стран СНГ. Одновременно вводилась практика квоти-
рования на выдачу гражданам из этих стран разрешений на 
работу. В конце 2014 – начале 2015 г. в миграционном за-
конодательстве произошли изменения, которые дополнены в 
2016 г. нововведениями. Эти новые поправки предполагают 
следующее:

· наличие загранпаспорта у трудовых мигрантов;
· указание причины приезда и места будущей работы;
· определенный срок на регистрацию;
· получение общего патента (документа, дающего право 

иностранному гражданину, прибывшему в РФ в порядке, не 
требующем получения визы, работать у физического или 
юридического лица);

· обязательная сдача экзаменов (в виде тестов) по языку, 
истории и основам права России;

· оформление медицинского и социального страхования. 
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Для студентов, приезжающих в Россию для получения об-
разования, предусмотрен упрощенный порядок подачи доку-
ментов.

В январе 2017 г. вступил в силу закон, согласно которому 
в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской 
областях суды могут назначать иностранцам за нарушения 
штраф в размере 7 тыс. руб. без выдворения. И депортирован 
иностранец будет только при повторном нарушении в течение 
года. Раньше такой альтернативы не было. 

Другое новшество будет связано с разрабатываемым в МВД 
законопроектом «о добровольном контролируемом выезде», 
согласно которому иностранные граждане в случае совершения 
незначительного правонарушения могут избежать депортации 
и, самостоятельно купив билет, уехать под надзором полиции. 
Эта мера обусловлена стремлением сэкономить на содержании 
нарушителей и их депортации. Амнистия поможет также 
наладить порядок во внутренней системе администрирования 
и должна, по замыслу, способствовать тому, чтобы пресекать 
преступления со стороны самих россиян.

10 мая 2017 г. Президент РФ подписал Указ «Об особен-
ностях применения усиленных мер безопасности в пери-
од проведения в Российской Федерации чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 
2017 года»10. Документ устанавливает на период проведения 
Кубка Конфедераций FIFA временные ограничения сроков 
пребывания на территории РФ с 1 июня по 12 июля 2017 года 
иностранным гражданам («для временного или постоянного 
пребывания, осуществления трудовой деятельности»), 
которых обязывают встать в этот период на миграционный 
учет в течение одних суток в Москве, Петербурге, Казани, 
Сочи и ряде других российских городов.

На сегодня в России действует три вида 
разрешений на работу для иностранцев: а) обычные, 

б) для квалифицированных специалистов, в) для 
высококвалифицированных специалистов. Еще один канал 
открыт только для граждан стран – участниц начавшего 
действовать с 2015 г. Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) в составе России, Беларуси, Казахстана, Армении, 
Кыргызстана. В границах ЕАЭС создается единый рынок 
труда, и гражданам стран, входящих в это интеграционное 
объединение, разрешительные документы для работы на 
территории России не требуются. 

В своем стремлении вывести нелегальных мигрантов из 
«тени» РФ пытается координировать свою миграционную 
политику с правительствами центральноазиатских 
государств. Так, 4-5 апреля 2017 г. в ходе визита президен-
та Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву подписаны 
55 документов, среди которых были и те, что касались 
трудовых мигрантов – «Соглашение об организованном 
наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан 
для осуществления временной трудовой деятельности 
на территории Российской Федерации» и «Соглашение о 
взаимном учреждении представительств компетентных 
органов в сфере миграции».

Российская Федерация возглавляет в последние годы 
список европейских стран с наибольшим объемом денежных 
переводов, осуществляемых мигрантами. Международный 
фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) констатирует: 
в 2014 году мигранты, занятые у работодателей европейских 
стран, перевели на родину более 109 млрд долларов. Из этого 
объема на долю РФ пришлось около 20,6 млрд долларов.  
Но, как отмечает Росстат, кризис заметно сузил потоки 
гастарбайтерских переводов. Показательно, что, к примеру, 
объемы денежных переводов граждан Таджикистана, 
работающих в России, по материалам Национального банка 
этой республики, сократились за 2015 год на 42%11.
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По информации главы департамента экономической 
политики и развития города Москвы Максима Решетникова, 
объем поступлений в бюджет Москвы от трудовых 
мигрантов в первом полугодии 2016 г. составил 6,8 млрд 
руб., что в 2,3 раза выше поступлений налога на прибыль 
от зарегистрированных в Москве нефтяных компаний. 
Чиновник уточнил, что в 2016 г. 43% трудовых мигрантов, 
легально оформившихся в столице и получивших там 
патенты на работу – узбеки, 30% – таджики12. Вырос в 
Москве в 2016 г. и доход от продажи патентов мигрантам, 
составив 14 млрд рублей. По словам Решетникова, иностран-
ные работники, в числе которых были граждане Таджикиста-
на и Узбекистана, получили более 400 тыс. патентов13.

Но влияние миграции из ЦА на Россию носит 
противоречивый характер. 

С одной стороны, трудовые мигранты способствуют 
укреплению контактов между российским народом и 
народами ЦА; РФ получает выгодную с экономической 
точки зрения рабочую силу, а мигранты – возможность 
улучшить условия жизни своих семей на родине. По мнению 
крупного российского специалиста по проблемам миграции 
Сергея Рязанцева, «в России как в принимающей стране 
действуют «притягивающие» факторы: объемный рынок 
труда, диверсифицированная экономика, потребность в 
рабочих во многих отраслях и регионах, более высокий 
уровень заработной платы, лучшее качество жизни»14. Есть, 
кроме того, и другой важный момент: в отличие от России, 
где численность трудоспособного населения в последние 
годы сокращалась, в ЦА наблюдается обратный процесс – 
демографический рост, благодаря чему центральноазиатские 
трудовые мигранты компенсируют нехватку рабочей силы в 
России, где спрос на трудовые ресурсы остается значитель-
ным. 

В то же время устремляющиеся в Россию в поисках 
работы граждане из трудоизбыточных республик ЦА – 
Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана – порождают 
определенные проблемы. 

Неконтролируемая миграция, не создавая особой 
инвестиционной привлекательности, стимулирует в РФ рост 
теневой экономики, формирование закрытых этнических 
анклавов, снижение уровня оплаты труда для граждан 
РФ. Международная трудовая миграция приводит также 
к тому, что местные трудовые ресурсы вытесняются более 
дешевыми приезжими. Российские исследователи трудовой 
миграции из ЦА обращают также внимание на ее криминальный 
аспект, когда на иностранных граждан – особенно в мегаполисах 
– приходится значительная часть совершенных преступлений15.

Что касается центральноазиатских стран, являющихся 
донорами миграции, то для них данная сфера трудовой 
деятельности также нередко оборачивается минусом: 
зависимость от денежных переводов пагубно воздействует 
на внутренний рынок труда; стимулируя миграцию и снижая 
давление на рынке труда, государства одновременно несут 
значительные потери в человеческом капитале и устойчивом 
развитии своих стран.

В последние годы существенно возросла для России 
опасность проникновения вместе с миграционными 
потоками носителей экстремистской идеологии. Хотя вопрос 
этот нередко политизируется, и в целом он относительно 
мало изучен, есть уже немало свидетельств того, что к этой 
проблеме следует отнестись максимально серьезно. На это 
указывает директор ФСБ, председатель Национального 
антитеррористического комитета РФ Александр Бортников. 
По его словам, основной костяк террористических групп, 
действующих на территории России, составляют прибывшие 
в потоках трудовых мигрантов граждане стран СНГ; часть 
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этих лиц проходила подготовку и участвовала в боевых 
действиях на стороне международных террористов в Сирии 
и Ираке16.

Эту мысль развивает российский военный эксперт 
Лев Корольков, который утверждает, что джихадистские 
организации (запрещенные в России «Исламское 
государство» и «Фронт ан-Нусра», а также другие организации 
террористического и экстремистского толка) пополняются 
за счет вербовки на территории России трудовых мигрантов 
из ЦА. «Это в основном молодой и избыточный трудовой 
ресурс, он где-то должен найти применение. Кроме того, 
вербовщики ИГ в этой среде активно работают в самой 
России»17. 

По данным, приводимым узбекской редакцией «Радио 
Азаттык», часть центральноазиатских участников боевых 
действий в Сирии и Ираке, воюющих в рядах экстремистских 
групп, были завербованы в России (и Турции) среди трудовых 
мигрантов, и большую их часть составили этнические узбеки 
из Кыргызстана. Как отмечает издание, «вербовщикам — 
или «торговцам людьми» (возможно, более подходящий 
термин) — платят до 10 тысяч долларов за отправку узбеков 
без военного опыта в экстремистские группировки на 
Ближнем Востоке. С другой стороны, за опытного бойца 
Исламского движения Узбекистана человек, который его 
успешно завербует и доставит, может получить до 30 тысяч 
долларов и более»18. 

Занимающиеся проблемами центральноазиатских 
мигрантов западные исследователи Эдвард Лемон (Ed-
ward Lemon) и Джон Хизершоу (John Heathershaw), пола-
гают, что около 80% вовлеченных в «Исламское государ-
ство» граждан Таджикистана завербовано в России. В числе 
причин, заставивших работающих в России жителей ЦА 
радикализироваться, ученые называют и такую: «Многие 

оказались в изоляции, переживали разлуку с семьей или 
личную травму, которые делали их уязвимыми перед 
обещаниями террористических вербовщиков»19.

Как бы то ни было, но деятельность сторонников ради-
кального ислама как в России, так и в ЦА, не ограничивается 
чисто религиозной сферой, и они неизбежно вовлекаются в 
политическую жизнь, планируя или осуществляя террори-
стические акты, что представляет серьезную угрозу нацио-
нальной безопасности РФ.

Возможная дестабилизации внутриполитической 
ситуации в ЦА (в том числе и вследствие внешних влияний 
– афганского фактора, например), усиление в отдельных 
странах этого региона социальной напряженности может 
сказаться на России прежде всего в виде увеличения 
устремляющихся в поисках более спокойной жизни потоков 
мигрантов и вынужденных переселенцев, в числе которых 
будут преобладать и имеющие гражданство в странах ЦА 
русские. Такой миграционный приток в РФ может стать 
фактором этнополитических и социально-экономических 
потрясений. 

Согласно многим прогнозам, поток мигрирующих 
в Россию граждан будет только увеличиваться. Это 
обусловлено рядом факторов: сложной экономической и 
политической ситуацией в мире, конфликтами на Украине 
и в Сирии, повсеместным ухудшением уровня жизни в 
постсоветских странах, менее развитых по сравнению с РФ. 
Потому-то люди так желают попасть на территорию России, 
где обстановка относительно стабильная. 

Существующие и потенциальные вызовы и угрозы 
безопасности РФ в связи с миграцией из стран ЦА 
придают важности актуализации вопросов управления 
трудовой миграцией. В то же время можно предположить, 
что трудовая миграция из Кыргызской Республики в 
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результате присоединения ее к ЕАЭС увеличится; это 
же в перспективе, возможно, произойдет и с трудовой 
миграцией из Таджикистана в случае присоединения его к 
ЕАЭС. Сохранение в Узбекистане сложной экономической 
ситуации и соседство с взрывоопасным Афганистаном будет 
способствовать тому, что трудовая миграция из Узбекистана 
будет возрастать, особенно если послекаримовское 
руководство решится на присоединение в той или иной 
форме к ЕАЭС. 

Потоки мигрантов из центральноазиатских стран – 
доноров миграции – останутся, скорее всего, значительными, 
если подтвердится прогноз увеличения к 2020 году до 17% 
численности безработных в этих странах миграции, в то вре-
мя как численность безработных в РФ будет на 12 или 15% 
ниже уровня 2014 г., составлявшего тогда, по официальным 
данным, 4 млн человек.

Прогнозируемое сокращение и старение рабочей 
силы в РФ может открыть новые возможности для 
центральноазиатских трудовых мигрантов, работающих в 
качестве врачей, медсестер, предоставляющих социальные 
услуги. поскольку эти профессии, скорее всего, будет 
востребованы женщинами, гендерный баланс мигрантов 
из Центральной Азии, работающих в России, может быть 
приближен к среднемировому соотношению (50 на 50).

Издержки и риски наплыва мигрантов из ЦА могут быть 
снижены посредством более качественных мер политики, 
принятия программ по управлению миграцией как в трех 
центральноазиатских странах ее происхождения (Узбеки-
стане, Таджикистане и Кыргызстане), так и в РФ. ЕАЭС, 
который призван обеспечить всем государствам-участни-
кам свободу движения рабочей силы, может стать важной 
платформой для максимизации выгод и минимизации 

издержек для процессов, связанных с трудовой миграцией 
из центральноазиатских стран в РФ.
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Роль международной трудовой миграции в социально-
экономическом развитии Казахстана:противоречивый 

опыт принимающей и посылающей страны

Садовская Е.Ю.

Введение

Международная трудовая миграция получила большое 
распространение в Республике Казахстан (РК) в годы 
суверенитета. В 1990-e гг. республика являлась посылающей 
страной, в 2000-е – преимущественно принимающей, а 
во втором десятилетии 21-го века не только по-прежнему 
принимала, но и вновь стала активно «посылать» трудовых 
мигрантов, чему способствовали соглашения в рамках 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Трудовая 
эмиграция и иммиграция играла и играет большую роль 
в социально-экономическом развитии Казахстана, но эта 
роль неочевидна, а нередко – просто неизвестна многим 
казахстанским гражданам, потому что на протяжении многих 
лет объектом изучения становились, как правило, трудовые 
иммигранты из других стран, но не сами казахстанцы. 

В связи со слабой изученностью в данной статье 
ставятся следующие исследовательские вопросы: каковы 
были масштабы трудовой эмиграции казахстанцев в 1990-
е гг., как влияла миграция на национальный рынок труда 
и национальную экономику, какую роль сыграла трудовая 
миграция в жизни самих мигрантов и их семей (домохозяйств) 
и т.д. Подобные вопросы можно поставить и в отношении 
трудовой иммиграции в Казахстан: каков вклад мигрантов в 
социально-экономическое развитие РК, как оценить уровни 
и степень влияния различных видов трудовых миграций и 
т.д.

Чтобы ответить на эти вопросы, автор ставит задачи: 
определить масштабы трудовой миграции (численность 
мигрантов); изучить социальные, экономические, социально-
психологические и другие последствия миграций; oценить 
уровни и степень влияния, изучить отдаленные последствия 
миграций, предложить некоторые выводы и рекомендации.

Статья следует логике развития трудовых миграций в 
РК на протяжении последних 25 лет и состоит из введения, 
трех частей и заключения; каждая часть посвящена роли 
трудовых миграций в РК как посылающей – в 1990-е, при-
нимающей – в 2000-e гг. и одновременно принимающей и 
посылающей страны (на современном этапе). В заключение 
приводятся краткие выводы и рекомендации.

Казахстан как страна происхождения трудовых 
мигрантов в 1990-e гг.

В 1990-е гг., в сложный период разрушения экономиче-
ских связей и транзита от «социалистической» к рыночной 
экономике, миллионы людей остались без работы и средств 
существования. Трудовая иммиграция – вид экономической 
самодеятельности, который стал адаптационным механиз-
мом, позволившим казахстанцам приспособиться к услови-
ям переходного периода. 

По данным репрезентативного социологического 
исследования, проведенного среди городского населения 
РК в 2000 г., 10% респондентов либо членов их семей 
участвовали в трудовых миграциях в 1990-е гг. (телефонный 
опрос N=1000, анкетирование N=232 и ряд других опросов).1

1 См. подробнее: Садовская Е.Ю. Международная трудовая миграция  в Центральной 
Азии в начале XXI века (на примере Республики Казахстан). Москва: Восточная книга, 
2013. С. 110-150.
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По данным репрезентативного социологического 
исследования, проведенного в 2005 г., 15,8% респонден-
тов или членов их семей участвовали в миграциях с 1991-
го по 2005 г. (N=2000 по репрезентативной выборке сре-
ди городского населения РК).2 Экстраполяция позволяет 
распространить результаты опроса на всю генеральную 
совокупность и оценить число участвующих в трудовых 
миграциях казахстанцев по крайней мере в три миллиона 
человек.

Основные виды миграции: торговая и работа по най-
му (строительство и ремонт, сфера услуг, квалифици-
рованный труд, производство и сельское хозяйство). 
Казахстанцы выезжали в Россию, Кыргызстан, Турцию, 
страны Восточной и Западной Европы, США и др. Торговая 
миграция начиналась как челночная, и это был в основном 
неформальный бизнес; в 2000-е произошла легализация и 
институционализация бизнеса.

В процессе трудовой деятельности на выезде сотни тысяч 
казахстанцев приобрели новые знания и навыки, особенно 
в финансовой и правовой сферах, которые необходимы 
для работы в условиях рыночной экономики. Многие 
казахстанцы стали более мобильными, побывали в разных 
странах, выучили иностранные языки, получили богатый 
профессиональный и жизненный опыт, обрели новых 
партнеров по бизнесу и стали более самостоятельными в 
принятии на себя ответственности и рисков, связанных с 
бизнесом.

Еще одно важное следствие трудовых миграций и выездных 
заработков заключается в том, что мигранты взяли на себя 
социальные функции (государства) по защите иждивенцев 
(домочадцев) за счет перераспределения доходов внутри 

2  Там же.

семей мигрантов: оплачивали образование и переобучение, 
лекарства и лечение, отдых – свой и семейный и т.д. То 
есть, когда государственные расходы на социальную сферу 
резко сократились и государство, по существу, сложило с 
себя обязательства по социальной защите уязвимых слоев 
населения, трудовые мигранты сами стали играть в семье 
«(пере)распределительную» роль государства.

На микроуровне, как подтверждают эмпирические  
исследования автора в 2000-е гг., трудовая миграция улуч-
шила материальное положение большинства респондентов 
(64,1%), у 18,5% уровень жизни остался прежним, а 17,4% 
– затруднились ответить.3 Трудовые мигранты использовали 
большую часть заработанных денег на удовлетворение 
повседневных нужд (питание, одежда, медицинское 
обслуживание). Некоторые сообщили, что использовали 
деньги для инвестиций в будущее: на образование членов 
семьи, на открытие бизнеса, в целях накопления. 

Трудовые миграции сыграли огромную роль в измене-
нии общественного сознания, преодолении патерналистской 
психологии и зависимости от государства и стали катализа-
тором последующих глубинных трансформаций – институ-
циональных, социальных, экономических. Активная эконо-
мическая деятельность казахстанских граждан в торговом 
бизнесе способствовала появлению нового предпринима-
тельского слоя и влияла на формирование новой социальной 
структуры, более адекватной рыночной экономике. Хотя аб-
солютное число предпринимателей, вовлеченных в торговые 
миграции, в последнее десятилетие сократилось, в процессе 
взаимодействия многие временные контакты превратились в 
устойчивые бизнес-связи, что в целом укрепляет межстрано-
вое торгово-экономическое сотрудничество.

3 Садовская Е.Ю. Международная трудовая миграция…  С. 141-142. 
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К отрицательным последствиям трудовой эмиграции ка-
захстанцев в 1990-е гг. относятся: вынужденное вовлечение 
сотен тысяч специалистов с высшим и средним специальным 
образованием в торговый («челночный») бизнес, что приве-
ло к деструктуризации рынка труда, депрофессионализации 
и деквалификации рабочей силы РК, снижению ее качествен-
ных характеристик. «Утечка мозгов» (интеллектуальная эми-
грация) и временная трудовая миграция имеют тенденцию 
к переходу в постоянную (безвозвратную) эмиграцию, что 
всегда имеет отдаленные средне- и долгосрочные негатив-
ные последствия для национальных экономик. 

Таким образом, если систематизировать многочисленные 
влияния миграций – экономические, социальные, 
социально-демографические, этнокультурные, социально-
психологические и другие – выявляются и уровни влияния: 
макро- (социетальный: национальные экономики, нацио-
нальные рынки труда), мезо- (местные сообщества и ин-
ституты) и микро- (домашние хозяйства и сами мигранты). 
Кроме того, разные типы миграций – регулируемая, 
нерегулируемая и незаконная трудовая миграция – также 
имеют многочисленные положительные и отрицательные 
последствия. Очевидно, что необходимо определять 
эффекты для принимающих и посылающих стран, а также 
кратко-, средне- и долгосрочные последствия, что редко 
становится предметом изучения, но важно для прогноза 
и планирования. Эти импликации трудовой миграции 
очевидны для Казахстана как принимающей страны, каковой 
она стала в 2000-е гг.

Трудовая иммиграция в Казахстан в 2000-е годы

Международная трудовая иммиграция в Казахстан 
– это региональный и глобальный тренд. В 2000-е гг. в 

регионе ускоряется проникновение иностранного капитала 
и транснациональных корпораций, технологий, товаров и 
услуг, рабочей силы в самые отдаленные области Казахстана, 
растет привлечение квалифицированной иностранной 
рабочей силы из развитых стран и стихийная миграция из 
соседних стран Центральной Азии (ЦА).

В 21-м веке в регионе сложились две основные тенденции 
в миграционных процессах: в 2000-е гг. сформировалась 
центральноазиатская субрегиональная миграционная 
система, где центр приема мигрантов – Казахстан, а страны 
ЦА и Россия – страны происхождения.4 В последние годы эта 
система все больше инкорпорирует Синьцзян – восточный 
район Китая, связанный с РК/ЦА торгово-экономическими 
отношениями, транспортными артериями, совместными 
трансграничными торгово-экономическими, деловыми 
и диаспоральными связями, семейно-родственными 
контактами.5

Основные характеристики международной трудовой 
иммиграции в 2000-е гг. следующие: мигранты вовлечены в 
основном в торговую, трудовую и бизнес-миграцию; объемы 
(численность) составляли от 0,5 млн до 1-2 млн (в разные 
годы); происходила феминизация миграции (в некоторых 
прибывающих в РК страновых потоках значительную долю 
составляют женщины (например, из Кыргызстана); на глазах 
происходило «омоложение» иммиграции – например, из 
Узбекистана. Мобильность в РК носит преимущественно 

4 Садовская Е., Олимова С. Трудовая миграция в странах Центральной Азии, Российской 
Федерации, Афганистане и Пакистане Аналитический обзор. Европейская Комиссия, Меж-
дународная организация по миграции. Алматы, 2005; Садовская Е. Казахстан в централь-
ноазиатской миграционной субсистеме  в: Постсоветские трансформации:  отражение в 
миграциях / Под ред. Ж.А. Зайончковской / Центр миграционных исследований, ИНП РАН. 
М.: ИТ «АдамантЪ». 2009. С. 279-321 и др. 
5 Садовская Е. Китайская миграция в Республике Казахстан:  традиции Шелкового пути  и 
новые векторы сотрудничества.  Алматы, изд-во Раритет. 2014. 
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временный и возвратный характер, преобладают 
циркулярные и сезонные миграции, трудовые миграции, 
развиваются новые формы мобильности, например, работа 
онлайн. Возрастает роль денежных переводов, но ее анализ 
выходит за рамки статьи.

Роль трудовой иммиграции, как правило, изучается на 
примере посылающих, а не принимающих стран, и к тому 
же современный миграционный дискурс не акцентирует 
внимание на положительных последствиях миграций для 
стран приема. Между тем в Казахстане в 2000-е гг. мигранты 
стали структурообразующим фактором экономики и были 
широко заняты в строительстве, горнодобывающей отрасли, 
сельском хозяйстве, сфере обслуживания, включая услуги на 
дому. 

Трудовая иммиграция в Казахстан различается по 
правовому статусу – это законная, привлекаемая по 
правительственной квоте квалифицированная иностранная 
рабочая сила (ИРС) и нерегулируемая миграция (то есть 
мигранты въехали в страну законно, но затем трудоустроились 
без трудового контракта, по устной договоренности). По 
экспертной оценке автора, число нерегулируемых мигрантов 
составляло ежегодно от 200-300 тыс. в начале 2000-х и до 
700 тыс.-1,5 млн и более человек в 2000-е (кумулятивно, за 
год) и многократно превышало число легально занятой ИРС.

Наиболее значительный вклад в развитие экономики 
РК и повышение его конкурентоспособности на мировой 
арене вносят, наряду с иностранными инвестициями и 
технологиями, официально привлекаемые профессионалы 
из-за рубежа: менеджеры высшего и среднего 
звена, высококвалифицированные специалисты и 
квалифицированные рабочие. Их роль в переходный 
период к рынку трудно переоценить, ведь в 90-е и нулевые 
специалисты такой квалификации на местном рынке труда 

просто отсутствовали. Но эта созидательная роль ИРС пока 
мало изучена и оценена. (Пере)обучение и повышение ква-
лификации кадров в иностранных компаниях, социальные и 
благотворительные мероприятия в рамках социальной ответ-
ственности бизнеса тоже вносят определенный вклад в раз-
витие человеческого капитала в РК. 

Вклад иммигрантов в создание валового национального 
продукта в принимающей стране – это важный 
макропоказатель в изучении роли трудовой миграции. По 
оценке автора (совместно с А. Курасовой, октябрь 2010 г.), 
экономический вклад трудовых мигрантов (официально 
занятых и нерегулируемых) в Казахстане в 2006-2007 гг., 
когда их численность была наибольшей, мог достигать 10-
12% ВВП Казахстана, а в 2015-2016 гг. (май 2017 г.), в пери-
од экономического кризиса и сокращения числа мигрантов 
– около 4-5% и менее. 

Вклад иммигрантов различается по отраслям экономики, 
например, строительный сектор – показательный пример 
того, как участие иностранного капитала, компаний, 
менеджмента, специалистов и рабочих оказало заметное 
влияние на развитие отрасли. В РК они способствовали более 
быстрому выводу местной строительной отрасли из кризиса 
(в 1995 г. – около трети от показателей производства 1991 г.), 
возведению больших объемов жилых, административных, 
офисных и торговых помещений, инфраструктурных 
объектов (производственные здания и сооружения, 
транспортные объекты) качественно и в короткие сроки. 
Новая столица Астана стала ярким и успешным примером 
того, как крупные инвестиции и привлечение иностранной 
рабочей силы способствуют массовому и элитному 
строительству и процветанию города. 

Трудовая иммиграция восполнила дефицит на рынке 
труда в РК и смягчила напряжение на местных рынках 
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труда, особенно там, где существовали дефицит рабочей 
силы и структурная безработица. Мигранты заняли сегменты 
на рынке труда, в которых не хватало кадров, например, 
сегменты высококвалифицированного труда (менеджеры, 
врачи, педагоги, IT-cпециалисты), сектор обслуживания, 
где использовался труд квалифицированных работников 
со средним профессиональным образованием; сегменты 
мало- или неквалифицированного и непрестижного труда 
(в строительстве и сельском хозяйстве, в частности, в 
табаководстве, хлопководстве и овощеводстве).

На мезоуровне на протяжении полутора десятилетий мы 
наблюдаем в Казахстане развитие этнически разнообразного 
бизнеса (медицинский и туристический сектор, рестораны, 
гостиницы), в которых иностранный бизнес и менеджмент 
обеспечивают более высокий уровень и качество услуг, 
а конкуренция способствует повышению качества услуг 
местного бизнеса. Мультиэтнический бизнес способствует 
развитию этнокультурного многообразия в современном 
казахстанском обществе, а развитие бизнеса и торгово-
экономических связей между предпринимателями внутри 
и между странами способствуют укреплению отношений 
между ними. Все это подтверждает глобальные тенденции, 
которые свидетельствуют о том, что трудовая миграция несет 
в себе большой потенциал экономического и социального 
развития. 

В то же время в стране приема увеличиваются и 
риски, связанные с миграцией. Во-первых, это неуплата 
налогов работодателями и иммигрантами (в частности, 
недокументированными, которых большинство), что 
наносит экономический ущерб РК. Во-вторых, происходит 
перетекание капиталов и рабочей силы в сферу неформальной 
экономики, формируются трудно контролируемые 
этнические анклавы на рынке труда. В-третьих, иностранная 

рабочая сила, особенно нерегулируемая, используется 
неэффективно из-за работы не по специальности: лишь 30,3% 
респондентов-мигрантов отмечали, что они работают в 
соответствии с образованием, и 32,5% – со специальностью и 
квалификацией (N=255, 2005). За счет сохранения занятости 
мигрантов в трудоемких производствах происходит консер-
вация процесса, тормозится механизация и технологизация, 
особенно в сельском хозяйстве. Таким образом, некоторые 
негативные последствия миграций можно рассматривать как 
препятствие развитию Казахстана.

Более высокая заработная плата иностранных 
специалистов и менеджеров нередко становится предметом 
публичных дискуссий, особенно в социальных сетях, где 
звучат призывы уравнять зарплаты. Имели место локальные 
трудовые конфликты, некоторые приобрели насильственную 
форму.6 Это создает социальное напряжение на рынке труда 
и в местных сообществах, формируется мигрантофобия и 
ксенофобия. 

Проблема криминализации в мигрантских сообществах 
нередко обсуждается в СМИ, но официальная статистика 
МВД РК не подтверждает данных о высокой преступности 
среди мигрантов. Однако такие процессы и явления, как 
нелегальная миграция, которая возможна с помощью 
коррупционных механизмов (много подобных случаев 
отмечено в ЮКО), наркотрафик, который, по экспертным 
оценкам, является основой материальной поддержки неко-
торых мигрантских групп, «черные» биржи и посредники, 
случаи рабства мигрантов и т.д., подтверждают, что 
существуют факторы риска, требующие постоянного 
мониторинга и предотвращения указанных явлений. 
6 Майтанов А. На Тенгизе: Хронология конфликтов.  http://www.freeas.org/?nid=6357 
28.10.2006.
Майтанов А., Гузиков Л. С чего началась драка на Тенгизе. http://www.freeas.org/?nid=6357 
31.10.2006. (Режим доступа 27 марта 2007) и др.
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Год 2017: Казахстан – страна происхождения и 
достижения трудовых мигрантов

Во втором десятилетии 21-го века Казахстан продолжал 
оставаться страной достижения трудовых мигрантов из 
Центральной Азии и бизнесменов из России, хотя их число 
варьируется в зависимости от ряда внешних и внутренних 
факторов: экономического кризиса, глобального и 
национального, девальвации тенге, снижения уровня жизни 
в РК, введения санкций против России и девальвации 
рубля, которые сделали поездки на заработки в Россию 
менее выгодными и переориентировали часть потока 
среднеазиатской трудовой миграции в Казахстан и т.д.

Трудовая эмиграция из страны вновь возросла, что 
связано с учреждением Таможенного союза (ТС) в 2010 г. 
и позже – Евразийского экономического союза в 2014 г. 
Соглашение в области регулирования трудовой миграции 
и защиты прав трудящихся-мигрантов и членов их семей, 
подписанное в рамках ТС в 2010 г. и вступившее в силу 1 
января 2012 г., позволило казахстанцам работать без сложных 
разрешительных процедур в Беларуси и России, а затем и 
в Армении и Кыргызстане. Так, по данным миграционных 
служб РФ, численность граждан РК, которые при въезде в 
Россию, – основной миграционный партнер Казахстана – 
регистрируют «работа» как цель прибытия, возросла с 2010-
го по 2016 год в 3,4 раза: с 20,9 тыс. до 71,6 тыс. человек. 
В реальности число тех, кто приезжает работать в Россию, 
гораздо больше, поскольку, по экспертным оценкам, часть 
из них отмечают, что они прибыли в РФ с «частной» и 
«туристической» целью.

Трудовые миграции имеют мультипликативный эффект и 
в стране приема, и в стране исхода, потому что изменения 
на микроуровне влекут за собой изменения на мезо- и 
макроуровне, то есть в организациях или мигрантских 

сообществах, на рынке труда и влияют, конечно, на нацио-
нальные экономики и общество в целом. Противоречивые 
последствия миграций проанализированы выше для Казах-
стана как страны исхода и страны достижения трудовых ми-
грантов. Однако есть последствия, которые имеют не кратко-
срочный, а долгосрочный характер, и ниже мы обратимся к 
анализу некоторых из них.

Одно из средне- и долгосрочных последствий 
(непосредственных и опосредованных) торговых миграций 
казахстанцев – в сложившейся к сегодняшнему дню 
структуре малого и среднего предпринимательства (МСП) 
республики. «Родовая сущность» МСП в РК – это индиви-
дуальный торговый бизнес, начавшийся в 90-е как челноч-
ный и в значительной степени неформальный. Спустя 25 лет 
мы видим, что в структуре МСП по-прежнему преобладают 
индивидуальные торговые предприятия. Например, по дан-
ным Агентства РК по статистике, в 2014 г. зарегистрировано 
1,542 млн субъектов МСП (из них только 56,8% активны), и 
самая распространенная форма МСП – это индивидуальное 
предпринимательство (ИП), в структуре активных субъектов 
его доля составила 79%7. В среднем на одном активном 
субъекте МСП занято три человека. Субъекты МСП в 
основном функционируют в сфере оптовой и розничной 
торговли – 44%, сфере услуг – 25%, и лишь малая доля – 
в транспорте, связи, промышленности. Вклад МСП в ВВП 
РК составляет всего 17%, что в 3 раза ниже аналогичного 
показателя в США, странах Европы и Китае, где он составляет 
50-60%.8 

7 Doingbusiness.gov.kz (2014) «Мониторинг состояния и динамики развития малого и сред-
него предпринимательства в Республике Казахстан». http://doingbusiness.gov.kz/ru/analysis-
statistics/. (Доступ 15 февраля 2016 г.)
8 Там же.
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Во втором десятилетии 21-го века число 
зарегистрированных МСП сокращается как из-за 
экономических проблем, так и в связи с тем, что многие 
мелкие предприниматели, начавшие бизнес в 90-е, стали 
выходить на пенсию по возрасту. По данным Национальной 
палаты предпринимателей РК, число МСП в 2015 и 
2016 гг. сократилось до 1,527 и 1,497 млн предприятий 
соответственно. Однако в стране по-прежнему остаются 
сотни тысяч специалистов с высшим и средним специальным 
образованием, занятых в сфере мелкого бизнеса, торговли и 
услуг, что ведет к недоиспользованию интеллектуального 
потенциала. И это происходит в то время, когда Казахстан 
испытывает огромную потребность в квалифицированных 
кадрах. 

Таким образом, памятуя о значительной доле 
индивидуального бизнеса в структуре МСП, в перспективе 
Казахстан еще долгие годы будет оставаться преимущес-
твенно торговым, «теневым» и неконкурентоспособным. 
Ответственность за это несет правительство РК, постоянно 
увеличивающее регламентацию деятельности МСП, а также 
коррупция, которая проникла почти во все государственные 
органы.9 Все это негативно влияет на перспективы социально-
экономического развития и социальной модернизации 
Казахстана.

Есть новый фактор – «фактор Китая», который 
потенциально может изменить сложившуюся в данной сфере 
ситуацию, но многое зависит от политики правительства РК, 
в первую очередь, его внутренней составляющей, а также от 
того, насколько активно РК будет продвигать и отстаивать 
свои национальные интересы во взаимодействии с КНР.
9 Ишекенова Б. Какие госструктуры больше всего вымогают деньги у бизнесменов в Ка-
захстане. https://lsm.kz/kakie-rascenki-vystavlyayut-gosstruktury-biznesu-dlya-resheniya-problem 
15.05.2017. (Доступ 15 мая 2016)

Сегодня трудовая эмиграция из Казахстана возрастает, и 
ее основными «выталкивающими» причинами и факторами 
являются внутренние, и каждый мог бы стать предметом 
специального исследования. Среди этих хронических и 
«новейших» факторов: снижение уровня жизни вследствие 
экономического кризиса 2015-2016 гг. и девальвации тенге; 
всепроникающая коррупция во всех сферах экономики и 
общественной жизни; низкое качество профессионального 
образования, которое не соответствует потребностям рынка 
труда; принятие в 2013 г. закона о повышении возраста 
выхода на пенсию для женщин до 63 лет (повышение 
будет проводиться поэтапно, начиная с 2018 г.); отсутствие 
социальных лифтов для отдельных социальных и этнических 
групп и многие другие.

Есть еще одна, весьма чувствительная, но табуированная 
для открытого публичного обсуждения причина – 
это этническая дискриминация. Согласно данным 
социологических исследований, проведенных в последние 
15-20 лет, основными причинами эмиграционных настроений 
среди этнических меньшинств Казахстана являются 
следующие: отсутствие равного доступа к получению 
высшего образования (грантов и кредитов для бесплатного 
или льготного обучения в вузах); отсутствие открытой 
конкуренции в профессиональной карьере, форсированная 
языковая политика и др. 

«Социальная несправедливость», о которой сегодня 
особенно часто говорит молодежь, это не ностальгия по 
«равенству в бедности» эгалитарного советского общества, 
это отсутствие равных возможностей и открытой, прозрачной 
и честной конкуренции на рынке труда, и для многих – 
это синоним этнической дискриминации и непотизма. 
Проводимая в стране национальная и, в частности, кадровая 
политика в своем нынешнем виде становится препятствием 
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для инновационного развития и ускоренной модернизации, 
потому что в значительной мере исключает этнические 
меньшинства из сферы созидательного и креативного 
труда внутри страны, выталкивая их в миграцию в поисках 
новых возможностей для самореализации. Увеличивается 
риск того, что совокупность «выталкивающих» факторов 
превратит (временную) трудовую (а также образовательную) 
миграцию в безвозвратную (постоянную).

Некоторые общие выводы и рекомендации

Анализ вклада трудовых мигрантов в экономику страны 
свидетельствует о значительном экономическом эффекте 
миграций на макроуровне и возрастающем социальном 
влиянии на микроуровне (на мигранта и его домохозяйство). 
Трудовые миграции внесли немалый вклад в социальные 
трансформации в Казахстане и опосредованно стали фактором 
стабилизации социально-политической ситуации во всех 
странах Центральной Азии. В статье указана лишь часть 
многоуровневых и многоаспектных влияний – позитивных 
и негативных – трудовых миграций, и их изучение следует 
продолжить, чтобы прогнозировать последствия трудовой 
мобильности в посылающих и принимающих странах.

Следует обратить внимание на институциональные 
аспекты организации миграции – мезоуровень, который 
остается весьма слабым на всех этапах, а неформальные 
мигрантские сети очень активны. Необходимо продолжение 
работы по законодательному реформированию и 
институциональному развитию сети рекрутинговых 
агентств, частных агентств занятости, государственных 
служб, электронных баз данных (для развития механизмов 
саморегулирования). Важно развивать инфраструктуру для 

оказания социальных услуг для мигрантов в стране приема 
(арендное жилье, детсады, отмена системы регистрации)

Международное сотрудничество и более тесное 
взаимодействие всех акторов внутри страны: 
государственных, бизнеса, международных организаций, 
экспертного сообщества, НПО, СМИ и самих мигрантов 
необходимы для консолидации усилий в направлении 
создания условий для легальной и организованной трудовой 
миграции и усиления ее мультипликативных эффектов для 
Казахстана. 
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СЕКЦИЯ II
МИГРАЦИЯ КАК МЕХАНИЗМ АДАПТАЦИИ К 

ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ УСЛОВИЯМ: ЖИЗНЕННЫЕ 
СТРАТЕГИИ МИГРАНТОВ

Этнические мигранты в Казахстане: факторы 
уязвимости и поведенческие модели

Черных И.А.

Со времени обретения независимости Казахстан 
содействовал возвращению в страну этнических казахов. 
Управление этнической иммиграцией1 в Казахстане, 
по оценкам казахстанских аналитических структур, 
фокусировалось на следующих задачах: 

восстановить историческую справедливость для тех, кто 
был вынужден покинуть свою родину (аналогично, напри-
мер, Израилю);

поощрять этнических казахов вносить вклад в экономиче-
ское развитие своей родины (например, в секторе сельского 
хозяйства, аналогично ситуации в Восточной и Юго-Восточ-
ной Азии);

ликвидировать этнодемографические диспропорции, сло-
жившейся в Казахстане в советский период, а именно – из-
менить этническую карту страны в сторону увеличения доли 
казахской титульной нации в составе населения республики. 
Анализ данных переписей населения свидетельствует, что 
казахский этнос в период существования СССР и в первые 
годы независимости составлял менее 50 процентов от всего 
населения Казахстана. Перепись населения 1999 года фикси-
рует увеличение удельного веса казахов и преодоление рубе-
1 В рамках данного доклада автор фокусируется на этнической миграции титульного эт-
носа, оставляя за рамками анализ миграции других этнических групп, проживающих в Ка-
захстане.

жа в 50%, когда доля казахского этноса составила 53,4% от 
общей численности населения страны (таблица 1); 

компенсировать миграционные потери Казахстана по 
причине массовой эмиграции из страны представителей так 
называемых «русскоязычных» этносов, стабилизировать де-
мографическую ситуацию.

Таблица 1. Удельный вес наиболее крупных этносов
 (казахов и русских) в населении Казахстана 

(по данным переписей населения), %

Переписи населения/ 
наиболее крупные

 этносы

1979 1989 1999 2009 20172

Казахи
Русские

36%
40,8

40,1%
37,8

53,4%
30%

63,07%
23,3%

66,4%
20,6%

Процессы этнической миграции и государственная поли-
тика в этой сфере условно могут быть разделены на несколько 
периодов.

1990-е годы – период кризисного социально-политиче-
ского и социально-экономического развития Казахстана, 
который характеризовался миграционным «донорством», 
когда иммиграция, главным образом этнических казахов, 
многократно перекрывалась эмиграционным оттоком из 

2 Оперативные данные об основных показателях социально-экономического развития Коми-
тета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан на 1 апре-
ля 2017 года/ http://stat.gov.kz/faces/homePage;jsessionid=Gh0DZZPR3J83KrvFkYZpq66JyZ1
0GJs9zShZ55KL7VKrjxDw8TKP!-2091847993!-627311938?_adf.ctrl-state=15rz9ppdwz_50&_af
rLoop=24017912875310437#%40%3F_afrLoop%3D24017912875310437%26_adf.ctrl-
state%3Du3no6y3n9_4. 
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страны преимущественно «русскоязычной» составляющей 
населения. В этот период миграционные процессы 
развиваются в основном стихийно, хотя в 1995 году вышел 
Указ Президента Казахстана «О правовом положении 
иностранных граждан в Республике Казахстан»3.

Конец 1990-х годов – период, когда принимается 
законодательство для регулирования миграционных 
процессов (в 1997 году в Казахстане был принят Закон 
«О миграции населения»4), а также создается Агент-
ство по миграции и демографии5. В Законе «О миграции 
населения» впервые дано определение «оралманы» (лица, 
возвращающиеся в Казахстан как на «историческую родину») 
и определен их статус. В 1998 году принимается Концепция 
репатриации этнических казахов на историческую родину6. 
Понятие «оралман» эволюционировало в соответствии с по-
правками 2002 года в Закон «О миграции населения» и при-
обрело этнический характер. Оралманом стал называться 
иностранный гражданин или лицо без гражданства, этниче-
ский казах, который постоянно проживал за пределами Ка-
захстана до обретения суверенитета и переехал в Казахстан 
на постоянное место жительства.

Первая половина 2000-х годов – период социально-
экономической стабилизации и экономического роста, 
характеризующийся значительным сокращением эмиграции 
и постепенным нарастанием иммиграции (прежде всего 
– из стран Центральной Азии), в том числе – этнической. 

3 Президент Республики Казахстан. Указ, имеющий силу закона, от 19 июня 1995 года № 
2337 «О правовом положении иностранных граждан в Республике Казахстан». 
4 Республика Казахстан. Закон от 13 декабря 1997 года № 204 «О миграции населения» // 
Ведомости Парламента Республики Казахстан. – 1997. – № 24. – Стр. 341.
5 Президент Республики Казахстан. Указ от 8 декабря 1997 года № 3783 «О создании 
Агентства по миграции и демографии Республики Казахстан» // Собрание актов Президента 
и Правительства Республики Казахстан. – 1997. – № 52. – Стр. 475.
6 Правительство Республики Казахстан. Постановление от 16 сентября 1998 года № 900 
«О Концепции репатриации этнических казахов на историческую родину».

Казахстан становится миграционным реципиентом. 
Миграционный потенциал «русскоязычной» составляющей 
оказался в значительной мере исчерпанным. В этот период 
также начинает действовать Программа миграционной 
политики Республики Казахстан на 2001-2010 годы7. В 
2000 и 2007 годах принимаются, соответственно, Концепция 
миграционной политики Республики Казахстан8 и 
Концепция миграционной политики Республики Казахстан 
на 2007-2015 годы9.

Вторая половина 2000-х годов и 2010-е годы – 
период вхождения Казахстана в экономический кризис, 
обусловленный вначале мировым финансово-экономическим 
кризисом 2008 года, а затем – снижением цен на сырьевые 
ресурсы. В 2011 году принимается новая редакция Закона 
«О миграции населения»10, страна отказывается от дальней-
шей реализации Концепции миграционной политики Респу-
блики Казахстан на 2007-2015 годы11. Программа «Нұрлы 
көш» на 2009-2011 годы, направленная на обеспечение 
рационального расселения и содействия в обустройстве 
этническим иммигрантам, не получила дальнейшего 
развития. В 2015 году в миграционное законодательство 
Казахстана был внесен ряд поправок12, направленных на 
ускорение получения оралманами гражданства Казахстана. 
7 Правительство Республики Казахстан. Постановление от 29 октября 2001 года № 1371 
«Об утверждении отраслевой Программы миграционной политики Республики Казахстан 
на 2001-2010 годы».
8 Правительство Республики Казахстан. Постановление от 5 сентября 2000 года № 1346 
«О Концепции миграционной политики Республики Казахстан».
9 Президент Республики Казахстан. Указ от 28 августа 2007 года № 399 «О Концепции 
миграционной политики Республики Казахстан на 2007-2015 годы».
10 Республика Казахстан. Закон от 22 июля 2011 года № 477-IV «О миграции населения» // 
Казахстанская правда. – 2011. – 6 августа.
11 Президент Республики Казахстан. Указ от 23 мая 2011 года № 88 «О признании утратив-
шим силу Указа Президента Республики Казахстан от 28 августа 2007 года № 399».
12 Республика Казахстан. Закон от 24 ноября 2015 года № 421-V «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам мигра-
ции и занятости населения». 
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Таким образом, за годы независимого существования 
Казахстана произошли значительные изменения не только в 
численности, но и в этническом составе населения, которые, 
главным образом, стали возможны благодаря реализации 
миграционной политики возвращения этнических казахов 
на историческую родину. Сегодня общая численность 
населения страны составляет немногим менее 18 млн 
человек13. Казахстан смог компенсировать количественные 
потери населения в 1990-е годы, вызванные массовой эми-
грацией преимущественно «русскоязычного» населения, а 
также резким снижением рождаемости. Этническая карта 
Казахстана также изменилась – титульный этнос составляет 
сегодня доминирующее большинство населения (66,4%). 

Установка Казахстана на поддержку этнической 
иммиграции принципиально отличает его от других стран 
Центральной Азии. Ставка на стимулирование иммиграции 
в данном случае оправдана, так как из трех компонентов 
решения демографических проблем Казахстана – 
рождаемость, сокращение эмиграции и стимулирование 
иммиграции – наиболее управляемой со стороны 
государственных структур является именно этническая 
иммиграция.

Динамика этнической иммиграции в Казахстан
Во второй половине 2000-х – первой половине 2010-х го-

дов в Казахстан въехало в качестве иммигрантов около 449 
тыс. человек (рисунок 1). 

13 Оперативные данные об основных показателях социально-экономического развития 
Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК на 1 апреля 2017 
года / http://stat.gov.kz/faces/homePage;jsessionid=Gh0DZZPR3J83KrvFkYZpq66JyZ10GJ
s9zShZ55KL7VKrjxDw8TKP!-2091847993!-627311938?_adf.ctrl-state=15rz9ppdwz_50&_af
rLoop=24017912875310437#%40%3F_afrLoop%3D24017912875310437%26_adf.ctrl-
state%3Du3no6y3n9_4.

Источник:  Демографический ежегодник Казахстана, 
2006. – Алматы, 2007. – С. 367; Демографический ежегод-
ник Казахстана, 2007. – Алматы, 2008. – С. 733; Демогра-
фический ежегодник Казахстана, 2008. – Алматы, 2009. – С. 
917; Демографический ежегодник Казахстана, 2009. – Алма-
ты, 2010. – С. 508; Демографический ежегодник Казахстана, 
2012. – Астана, 2012. – С. 786; Демографический ежегодник 
Казахстана, 2015. – Астана, 2015. – С. 246; Итоги миграции 
населения Республики Казахстан за 2015 год. – Астана, 2016. 
– С. 5.

Рисунок 1. Показатели иммиграции в Казахстан (тыс. 
человек)

При этом фиксируется устойчивый тренд на сокращение 
числа иммигрантов в целом, а также доли, которую среди 
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удельный вес иммигрантов-казахов составляет 72,44% от 
общей численности иммигрантов (в первой половине 2000-х 
годов он составлял 54,9%). Таким образом, можно говорить 
о четких этнических особенностях иммиграции в Казахстан: 
она в значительной степени является казахской и отражает 
государственную политику привлечения в республику 
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казахов, которые идентифицируются как «репатрианты» или 
«оралманы». 

Согласно данным Министерства здравоохранения и 
социального развития,14 за период независимости, с 1991 
года по 1 января 2016 года, в Казахстан прибыли и получили 
статус оралмана 957 772 человека (261 104 семьи), что со-
ставляет 5,5% от общей численности населения страны. Ос-
новными регионами исхода оралманов являются:

- Узбекистан – 61,6% от общего числа всех прибывших ка-
захов;

- Китай – 14,2%;
- Монголия – 9,2%;
- Туркменистан – 6,8%;
- Россия – 4,6%.
Таким образом, основными «донорами» этнической ми-

грации для Казахстана являются Узбекистан и Китай. Более 
того, анализ показателей объема миграции в динамике по-
зволяет утверждать, что казахи из Узбекистана и Китая явля-
ются и будут являться основным иммиграционным потенци-
алом Казахстана как на среднесрочную, так и долгосрочную 
перспективу. 

Общими факторами, оказывающими влияние на направ-
ления этнической миграции, являются близость той или иной 
области Казахстана к стране-исхода этнического мигранта, 
климатические условия в ней, наличие родственников, дру-
зей, земляков, ранее переехавших и адаптировавшихся на 
новом месте и т.д. Так, например, в Восточно-Казахстанской 
области преобладают этнические переселенцы из Китая и 
Монголии, которые преимущественно занимаются скотовод-
ством или челночной торговлей. На юг Казахстана (Южно-
Казахстанская, Кызылординская и Жамбылская области) 

14  За 25 лет в Казахстан прибыло более 957 тысяч оралманов// Zakon.kz. – 2016. – 9 фев-
раля// http://www.zakon.kz/4773927-za-25-let-v-kazakhstan-pribylo-bolee.html.

переселяются казахи из Узбекистана, которые трудоустра-
иваются преимущественно в хлопководческой отрасли и 
тепличных хозяйствах. 

Общим «притягивающим» фактором для этнических 
мигрантов является оценка экономических и социальных 
условий в Казахстане как более благоприятных, чем в стра-
нах их происхождения.

Факторы уязвимости и поведенческие модели 
этнических переселенцев

Процессы этнической иммиграции развиваются по 
особому сценарию. Анализ показывает, что эмиграционные 
процессы в большей степени определяются влияющими 
на их интенсивность объективными факторами: 
изменение социально-экономической ситуации в стране, 
характер национально-языковой политики государства, 
уменьшение миграционного потенциала представителей 
европейских («русскоязычных») этнических групп, объемы 
материальной помощи, оказываемой через механизмы 
квотирования этнических переселенцев и т.д. Динамика 
иммиграции в Казахстан почти полностью зависит от 
государственных решений. Фактически государство 
напрямую руководит данным процессом посредством 
различных форм и механизмов. При этом индивидуальный 
уровень – субъективные, персональные миграционные 
установки, стратегии и практики адаптации имеет 
первостепенное значение в анализе поведения эмигрантов 
и оценки степени их уязвимости. На индивидуальном 
уровне факторы миграции, существующие объективно, 
субъективизируются и трансформируются в определенные 
неизмеримые личностные установки и поведенческие 
модели. Индивидуальных моделей адаптации огромное 
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количество – от крайне иждивенческих установок оралманов 
до абсолютной самостоятельности в процессе интеграции 
в местный социум и при решении каждодневных бытовых 
проблем. 

Решение демографической задачи в контексте 
управления этнической иммиграцией в Казахстане 
оставило на втором плане иные вопросы, в первую очередь 
– социально-экономического и социетального характера, 
которые формируют комплекс специфических вызовов 
и рисков для страны. Так, еще в 2005 году председатель 
Комитета по миграции Министерства труда и социальной 
защиты Ж. Абдиев указывал, что в Казахстан прибывают 
неквалифицированные переселенцы, которые не владеют 
ни казахским, ни русским языком, поэтому почти 50% из 
них – безработные.15 Качественный состав иммигрантов 
гораздо ниже качественного состава местного населения 
(по уровню образования, профессиональной подготовки). 
В этом контексте ключевым вызовом для Казахстана в 
контексте управления этнической иммиграцией является 
снижение качества человеческого капитала. Так, даже 
по формальным признакам (уровень образования) среди 
оралманов доминируют лица, имеющие только общее 
среднее образование (61%). Каждый десятый не имеет 
образования (рисунок 2).

15  Казахстанская правда. – 2005. – 11 февраля.

Рисунок 2. Доли оралманов в разрезе уровня образования 
(1991-2014 годы)
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языковыми и ментальными различиями. 
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мигранты, отличаются от распространенных в Казахстане, 
это в еще большей степени относится к письменности;

мигранты из стран, не входивших ранее в Советский 
Союз, не знают русского языка.

Это порождает трудности при трудоустройстве, а также 
приводит к конфликтам даже с местными казахами. Приме-
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рами могут служить открытые конфликты в городе Рудном 
летом 2005 года и поселке Жана-Курылыс Алматинской об-
ласти осенью 2008 года. 

Сами оралманы в ходе опросов, проводившихся в рамках 
проекта Международной организации миграции и Агентства 
ООН по миграции «Базовое исследование о взаимосвязи 
между изменением климата, стихийными бедствиями и ми-
грацией в Казахстане», в качестве основных проблем своей 
адаптации и факторов уязвимости указывали:

невозможность самостоятельного выбора места 
жительства;

отсутствие условий для получения кредитов и практической 
помощи для создания собственных производств (главным 
образом, незнание казахстанского законодательства); 

отсутствие доступа к владению земельными участками, 
скотом; 

неоднозначное отношение местного населения; 
сложные условия экономической адаптации и трудоу-

стройства;
незнание русского языка (актуально для репатриантов, 

приехавших в Казахстан из Китая, Монголии, Ирана).
Ниже приводятся цитаты из интервью с местным 

населением17, отражающие характер взаимодействия его с 
этническими переселенцами и фиксирующие существую-
щие проблемы:

«С оралманами общаемся нормально. Я русская, и у меня 
с ними нет никаких проблем. У нас соседи уже 7 лет живут 
здесь, приехали из Узбекистана. Приехали, потому что 
казахи, на родину свою вернулись. Отец семьи бизнес свой 
начал – обувь ремонтирует.... Они много работают, не то 

17 Полевые исследования проводились в марте-мае 2016 года в пяти областях Казахстана.

что местные. За все цепляются, за любую работу берутся.» 
Жительница г. Шардары, торговец мяса на базаре

«Есть некоторые возмущения по поводу оралманов со 
стороны местного населения. Они брали землю бесплатно, 
продавали ее, получали за это 10-20 тысяч долларов и потом 
уезжали из Казахстана. Короче, делали бизнес. Местные это 
все видели и возмущались.»

Лидер профсоюзного центра ЮКО

«Оралманы не создают нам проблем, Они, в отличие 
от нас, местных, очень много работают, зажиточными 
становятся. Многие завидуют им. Мол, приехали без году 
неделя, а уже, смотри, дом построил, скотину завел... 
Правильно, работать надо!» 

Житель г. Шардары 

«Да мы с ними особо не контактируем. У них часто семьи 
большие, живут сами по себе, работают. Нет, проблем в 
отношениях с приехавшими нет. Они же такие же казахи, 
как мы! Делить нам с ними нечего!» 

Жительница г. Шардары

«Есть ли напряженные отношения с оралманами? 
Местная власть конфронтацию снимает, оралманов селят 
компактно и отдельно. Им там детские сады, школы 
строят. Получается, что местное сообщество и оралманы 
разведены, не контактируют между собой. Они приезжают 
сюда и начинают чего-то требовать. Получают один рубль, 
хотят получить два. Им жилье строят. Место поселения 
этнические репатрианты выбирают не сами. Есть 
комиссия, которая распределяет их. Как правило, селятся на 
селе. Разводят скотину. К нам едут оралманы из Монголии, 
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где они занимались скотоводством. Из Китая тоже едут, 
селятся в приграничных районах, таких как Уланский, 
Зайсанский районы. Занимаются челночным бизнесом. В 
Урджарском районе много переселенцев, там тоже гра-
ница с Китаем. Климат там хороший. У оралманов много 
скота всегда, техника хорошая. Мы скот режем, мясо 
детям раздаем. А оралманы на хлебе и воде сидеть будут, 
но скотину не режут. И попробуйте предложить им плохой 
район для поселения, они до Президента дойдут, не хотят 
селиться где попало. Конфликтов нет с оралманами. У нас 
население более продвинутое и спокойное. Китайских казахов 
воспринимают не очень хорошо. Они говорят на китайском. 
Многие из них сидят на базарах, торгуют товарами из 
Китая. Шубы продают. Имеют хорошие деньги, не бедные 
далеко. Никто из них не жалуется.»

Жительница г. Усть-Каменогорска, сотрудник НПО 
«Феникс»

«У нас для казахов-переселенцев целый городок построили 
п. Новоявленка/Шыгыс. Там 500 домов для оралманов. Они 
очень работящие, много пашут. А наши, местные, ленивые. 
Конечно, есть некоторая зависть, что им так помогают. 
Там школы строят казахские. Оралманы из Монголии, 
Китая, которые к нам в основном едут, только казахский 
язык знают, по-русски вообще не говорят. Это создает 
им трудности. Но они в основном скот выращивают и 
живут в сельской местности. Я думаю, напряженности в 
отношениях с ними нет.»

Жительница г. Усть-Каменогорска, сотрудник НПО 
«Красный полумесяц»

«Оралманы более трудолюбивые, а наши – ленивые. 
Быстро встают на ноги, но они много работают. Покупают 

скот, разводят его на продажу. Становятся зажиточными, 
хозяйством обзаводятся. Местные завидуют. У нас даже 
поджоги домов оралманов были. Живут они компактно, своих 
родственников часто из Монголии и Китая подтягивают 
сюда.»

Жительница г. Усть-Каменогорска, сотрудник Управ-
ления координации занятости и социальных программ. 

Департамент по работе с оралманами

Специфическим вызовом в этнической иммиграции яв-
ляется структура расселения оралманов. Несмотря на име-
ющиеся нормативные документы, фактически их расселение 
происходит без учета социально-экономических потребно-
стей страны. Наиболее притягательными для оралманов вы-
ступают Южно-Казахстанская, Алматинская, Мангистауская 
и Жамбылская области (рисунок 3). 

Рисунок 3. Расселение оралманов по областям 
Казахстана, тыс. человек (1991-2014 годы)
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Большинство этнических мигрантов в Мангыстауской 
области – выходцы из соседних государств (Узбекистана, 
Туркменистана, Ирана, России), принадлежащие к роду 
адайцев. В области появился пятый район – Мунайлинский, 
в котором проживает около 80% всех оралманов. С 2010 года 
фиксируется тенденция снижения этнической миграции в 
область, отчасти по причине приостановки квоты на въезд 
в область оралманов. При этом переселение продолжается, 
но уже без расчета на материальную помощь со стороны 
государства. Фиксируется особая модель поведения среди 
переселенцев. Несмотря на то что качество жизни в области 
низкое (особенно в сельской местности) и фиксируются 
неблагоприятные условия окружающей среды, никто из 
опрошенных не жаловался и не высказывал критических 
замечаний. Основная установка: «Здесь все хорошо, нас 
все устраивает, ведь это земля наших предков!». Местные 
сельские сообщества гомогенны по этническому (казахи) 
и по родовому (адайцы) признакам. При этом переселен-
цы переезжают большими семьями. Этнический, родовой 
и семейный факторы способствуют сплочению местных 
сообществ. Люди живут в одинаковых условиях и имеют 
относительно одинаковый достаток. Селятся компактно, 
например, недалеко от Актау созданы поселки для этнических 
переселенцев (Мангыстау-1, 2, 3, 4).

Цитаты из интервью, проведенных в ходе полевых ис-
следований в Мангыстауской области (апрель, 2016 г.)

 
«Наши оралманы не хотят уезжать от нас на север 

Казахстана, там климат суровее. И потом, для нас очень 
важен фактор, что это наша земля. Особенно для адайцев 
– это не пустой звук, это земля наших предков. Также здесь 
все говорят на казахском, а на севере – много русскоязычных. 
У нас только три семьи уехали в Риддер, так как им там 

предоставили жилье и работу. От нас могут уехать только 
те, которые здесь не имеют корней. Нас часто называли 
полуостровом! У нас была оторванность, обособленность 
из-за географического фактора. Отсюда и дух адайцев.»

Гульмира Калмуратова, начальник Управления координа-
ции занятости населения и социальной защиты Мангыстау-

ской области

«Я – адайка. Сюда, в Западный Казахстан, только 
адайцы едут. Мы рады, что приехали сюда, это земля наших 
предков. В поселке школа есть, больница. Создают условия. 
Скоро газ обещают провести в поселок. Я в школе работаю 
учителем биологии.»

Жительница поселка «Мангыстау-1»

«Приехала сюда из Узбекистана. У нас тут несколько 
поселков – все казахи, которые сюда переехали – адайцы. 
Меня все устраивает, я ни на что не жалуюсь. Живем 
потихоньку. Мы дом себе построили. Денег хватает. 
Конечно, есть проблемы с водой. Но поселок молодой, 
обещают газ подвести. Здесь дорога большая рядом. Муж 
таксовать может.»

Жительница поселка «Мангыстау-2»

«Мы саженцы привозим из Узбекистана, это наш бизнес 
с мужем. Продаем деревья яблони, черешни, абрикоса, 
кусты роз. Один саженец – 300 тенге. Люди местные 
охотно покупают, выхаживают. Конечно, все это тут 
может расти, только ухаживать надо. Воды, правда, мало, 
но все равно есть вода. Поливай – и сад, как в Узбекистане, 
вырастить можно. Я родилась и выросла в Узбекистане, 
казашка-оралманка. Но вышла замуж за местного парня и 
переехала к нему в Мангыстаускую область. Он адаец. Я 
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из рода табын. Мы всем довольны, наш маленький бизнес 
нас кормит. У нас тут все необходимое есть: и школа, и 
больница. Вот еще воду подведут.» 

Жительница поселка «Мангыстау-1», продавец саженцев 
на местном базаре

В процессе адаптации сохраняются некоторые проблемы 
административного характера, связанные с недостаточной 
эффективностью работы с оралманами ответственных 
ведомств на областном уровне (например, не соблюдаются 
сроки рассмотрения документов для предоставления 
мигрантам вида на жительства или гражданства). В 2015 году 
в законодательство Казахстана был внесен ряд поправок18, 
включающих в себя и меры, направленные, с одной стороны, 
на ускорение получения оралманами гражданства Казахстана, 
а с другой – на стимулирование их к решению данного 
вопроса. Так, в соответствии с новой редакцией ст. 25 Закона 
«О миграции населения»19, статус оралмана прекращается по 
истечении одного года со дня его получения, а не семи лет, 
как это было предусмотрено редакцией Закона 2011 года. 
Данные нормы являются эффективным законодательным 
инструментом в решении вопросов интеграции этнических 
переселенцев в казахстанское общество. 

18 Республика Казахстан. Закон от 24 ноября 2015 года № 421-V «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам мигра-
ции и занятости населения». 
19 Республика Казахстан. Закон от 22 июля 2011 года № 477-IV «О миграции населения (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 6 апреля 2016 года)».

Проблемы социальной вовлеченности на территории 
евразийских государств: пример узбекской трудовой 

миграции в России

Юлдашева Г.И.

В последние годы возросшие потоки миграции из одно-
го региона в другой становятся все более связанными с про-
блемами обеспечения региональной и глобальной безопас-
ности, правами человека и даже геополитикой. В этой связи 
особое значение приобретают вопросы социальной адапта-
ции и вовлеченности мигрантов в инородной для них среде. 
В частности, в докладе о человеческом развитии за 2016 год 
серьезное внимание уделено проблемам обеспечения инклю-
зивного общества и тем, кто «остался обделенным плодами 
прогресса в области человеческого развития» [1]. К их числу 
относят и трудовых мигрантов.

Наиболее показательным в вопросах изучения процес-
са социальной вовлеченности мигрантов является изучение 
статуса узбекских трудовых мигрантов в России, крупней-
шей в мире стране-реципиенте трудовой миграции. Узбеки-
стан является, как известно, одним из основных поставщи-
ков трудовых мигрантов в Россию.

Общие предпосылки

Определимся прежде всего с понятийным аппаратом, 
измерениями и драйверами изучаемого явления.

Согласно Комиссии Европейского союза (2004), 
социальная вовлеченность – это «процесс, обеспечивающий 
людям, подверженным риску бедности и социальной 
отчужденности, получение возможностей и ресурсов, 
необходимых для полноценного участия в экономической, 
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социальной и культурной жизни, и достижение того уровня 
жизни и благосостояния, которое считается нормальным в 
обществе, где они живут»[2].

В силу множества задействованных переменных 
практически отсутствует единая, общепринятая 
формулировка понятия «трудовой мигрант» [3]. Под 
«трудовым мигрантом» больше понимается личность, 
выехавшая для осуществления временной трудовой 
деятельности и получившая миграционную карту. Этой 
формулировки и будем придерживаться в данной статье.

Основными измерениями социальной вовлеченности 
принято считать уровень экономической, социальной и 
гражданской вовлеченности граждан. При этом, на мой 
взгляд, определяющую роль в уровне вовлеченности 
мигрантов играют социально-культурные факторы, которые 
фактически задают темпы и направление социальной 
активности мигрантов.

К числу драйверов, влияющих на процесс вовлеченности 
мигрантов, следует отнести 

уровень их политической культуры, подразумевающий 
опору прежде всего на неформальные институты, ценности 
и традиции и включающий элементы традиционного и 
советского наследия плюс влияние новых глобальных идей 
(рисунок 1);

Рисунок 1. Процесс влияния политической культуры
на уровень социальной вовлеченности

2) процесс системной трансформации политических си-
стем в странах Евразии, включая ЦА страны, что подразуме-
вает слабость политических институтов, неэффективность 
законов, трудности экономики, незавершенность реформ в 
области образования и пр.

Результатом воздействия этих драйверов становится то, 
что в Россию приезжают обычно социально отчужденные 
по межпоколенческой линии малообеспеченные люди из 
далеких сел, кишлаков и поселков, включая женщин. Эти 
люди, в силу множества экономических и социальных 
причин, были недостаточно активны и социально мобильны 
в период советской власти. В период независимости 
Узбекистана они продолжают пребывать на обочине 
социально-экономической жизни. За это время выросло 
новое поколение социально отчужденных в своей стране 
лиц, чье положение отягощено бедностью и безработицей. В 
основном именно эти люди и едут на заработки в Россию как 
наиболее доступную и притягательную для них во многих 

мигрантов играют социально-культурные факторы, которые фактически 
задают темпы и направление социальной активности мигрантов.

К числу драйверов, влияющих на процесс вовлеченности мигрантов, 
следует отнести 

1) уровень их политической культуры, подразумевающий опору прежде 
всего на неформальные институты, ценности и традиции и 
включающий элементы традиционного и советского наследия плюс 
влияние новых глобальных идей (рисунок 1);

Рисунок 1. Процесс влияния политической культуры на уровень социальной 
вовлеченности

2) процесс системной трансформации политических систем в странах 
Евразии, включая ЦА страны, что подразумевает слабость политических 
институтов, неэффективность законов, трудности экономики, 
незавершенность реформ в области образования и пр.

Результатом воздействия этих драйверов становится то, что в Россию 
приезжают обычно социально отчужденные по межпоколенческой линии 
малообеспеченные люди из далеких сел, кишлаков и поселков, включая 
женщин. Эти люди, в силу множества экономических и социальных причин, 
были недостаточно активны и социально мобильны в период советской 
власти. В период независимости Узбекистана они продолжают пребывать на 
обочине социально-экономической жизни. За это время выросло новое 
поколение социально отчужденных в своей стране лиц, чье положение 
отягощено бедностью и безработицей. В основном именно эти люди и едут 
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отношениях страну. В частности, почти 45% получивших 
патент на работу в Москве в 2016-м – узбекистанцы [4]. 

Рассмотрим уровень их социальной вовлеченности по 
основным, указанным выше измерениям.

Социальное измерение 

В целом, социальные взаимоотношения узбекских ми-
грантов и местного российского населения определяются 
воздействием таких негативных факторов, как

противоречие «город-деревня»: мигранты – выходцы 
из дальних сел и кишлаков Узбекистана, в то время как их 
работодатели в основном жители российских городов;

незнание или слабое знание русского языка;
религиозный фактор (как несоответствие образа жизни);
низкий уровень образования: приблизительно 60% из 

числа приезжих мигрантов – неквалифицированные рабочие 
[5]. 

Соответственно, социальные индексы самочувствия ми-
грантов определяются в таких сферах, как

Правовая. В частности, по данным Федеральной 
миграционной службы России, в начале 2016 года общее 
число мигрантов, в отношении которых был наложен 
запрет на повторный въезд, достигло 1 650 000 человек. 
Предположительно 1 000 000 граждан [6] Узбекистана 
становились при поисках работы жертвами недобросовестных 
посредников. 

Гендерные взаимоотношения. Экономический спад и 
запреты на повторный въезд спровоцировали изменение в 
соотношении полов в потоках трудовой миграции. Между 
августом 2015-го и апрелем 2016 года число мужчин-
узбеков с регистрацией по месту проживания в России упало 
примерно на 290 000 человек [7], в то время как снижение 

числа женщин не так значительно. Основная тяжесть в таких 
случаях по обеспечению семьи ложится, таким образом, на 
плечи женщин со всеми вытекающими отсюда социальными 
последствиями.

Здравоохранение. Большинство мигрантов существенно 
ограничено в доступе к институтам здравоохранения как 
в силу отсутствия необходимых на то финансов, так и по 
причине недостаточного знания русского языка. 

Образование. Те же причины сказываются и в области 
образования, где мигранты и их дети сталкиваются с 
языковыми проблемами и во многом изолированы по 
культурно-религиозному признаку. Дополнительно 
наблюдаются столкновения на межнациональной почве.

Таким образом, мы видим, как особенности социально-
культурного происхождения трудовых мигрантов на деле 
определяют их низкий уровень социальной мобильности. 
Возможная активность трудовых мигрантов существенно 
снижена незнанием русского языка и слабым образованием, 
особенностями сельского и религиозного воспитания.

Экономическое измерение

Низкий уровень социально-культурной адаптации 
мигрантов осложняется и нынешним статусом политических 
взаимоотношений России и Узбекистана. Вследствие этого 
наблюдается низкий уровень экономического вовлечения, и 
мигранты сталкиваются со следующими явлениями: 

Неравноправные условия на местном рынке труда. Так, 
поскольку Узбекистан не состоит в ЕАЭС, фактические 
выгоды от интеграции рынков труда получают трудовые 
мигранты из государств-членов ЕАЭС и более зажиточная 
часть мигрантов. Подавляющее же большинство узбекских 
трудовых мигрантов оказалось в уязвимом положении: во 
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многих отраслях сложился механизм, когда на предприятиях 
официально числятся российские работники, а фактически 
работают иностранные рабочие-мигранты. Наглядный 
пример – жилищно-коммунальное хозяйство. Поскольку 
оплата труда мигрантов обходится гораздо дешевле, 
разница между этими затратами представляет собой чистую 
прибыль владельцев предприятий [8]. К тому же Россия 
ввела чрезвычайно усложненную для нынешнего статуса 
узбекских мигрантов систему получения разрешения на 
трудоустройство (патент, экзамены).

Финансовые барьеры. Многочисленные пошлины и штра-
фы вынуждают мигрантов прибегать к нелегальным формам 
трудоустройства – в целом, с введением патентной системы 
государственный бюджет России стал получать прямые 
вливания от дохода с патентов и налога в сумме 30-40 
миллиардов рублей в год, или около 500 миллионов долларов. 
Как отмечал мэр Москвы С. Собянин, бюджет Москвы в 
прошлом году получил от патентов сумму, превышающую 
доходы от нефти [9].

Гражданское измерение

Временная трудовая миграция не способствует созданию 
постоянных общественных организаций и другим видам 
гражданской деятельности. Отсюда практическое отсутствие 
среди мигрантов организаций и обществ по интересам, огра-
ничен доступ к деятельности российских СМИ, ТВ и радио, 
к сферам спортивного и культурного досуга – мигранты не 
имеют на все это ни времени, ни средств.

Вместе с тем по месту жительства мигрантов сплачивает 
местное мусульманское духовенство, в крупных городах 
России функционируют Центры адаптации трудовых 
мигрантов. На федеральном уровне действует «Всероссийский 

конгресс узбеков, узбекистанцев», объединяющий диаспоры 
13 регионов России. На региональном уровне существуют 
местные диаспоры узбеков, например, «Узбекское 
содружество Москвы», Астраханское общество узбекской 
культуры «Узбекистон» и др. Предпринимаются также 
попытки создания печатных изданий для узбекских трудовых 
мигрантов.

Тем не менее эти попытки пока безуспешны, с одной 
стороны, в силу временного пребывания в стране и занятости, 
языковых барьеров и расстояния, отсутствия социальных 
ресурсов и капитала, а с другой, по причине кризисного 
состояния российской экономики и роста ксенофобии 
среди населения России. Примерно по тем же причинам не 
способны защитить мигрантов и их небольшие социальные 
сети. Их функции чаще всего ограничены лишь поиском 
рабочей силы и трудоустройством новых мигрантов.

Таким образом, трудовые мигранты представляют собой 
де-факто изолированно существующие социальные группы, 
взаимодействующие лишь с официальными учреждениями, 
работодателями и с представителями сервиса. Да и то, по мере 
необходимости. Гражданской активности и инициативности 
мигрантов препятствует как слабое знание русского языка 
и культуры России, так и господствующие ксенофобные 
настроения среди местного населения.

Некоторые последствия

Сохранение в России социальной отчужденности трудо-
вых мигрантов приводит к следующим негативным послед-
ствиям:

1. Снижение потока трудовой миграции из Узбекистана 
(до 30%, по состоянию на март 2017 г.) [10] вследствие 



90 91

Мигранты и вопросы их инклюзии в государствах
евразийского пространства

Секция II. Миграция как механизм адаптации к изменяющимся 
условиям: жизненные стратегии мигрантов

введения патентной системы трудоустройства и кризиса 
российской экономики.

2. Рост неформальной занятости: 60% из численности 
трудовых мигрантов – нелегалы [11]. 

3. Рост экстремистов из числа трудовых мигрантов, 
пополнение рядов радикальных организаций. В частности, 
теракты в питерском метро еще раз продемонстрировали 
российскому обществу проблемы, исходящие от 
центральноазиатских мигрантов, как легальных, так и 
нелегальных.

4. Рост ксенофобных настроений в российском обществе.

Новое в борьбе за инклюзивное общество

Проблемы экономической и политической стабильности 
побуждают российское общество к пересмотру своей стра-
тегии в отношении трудовой миграции. Тем более, соглас-
но прогнозам ООН, население Узбекистана при нынешних 
темпах роста будет составлять в 2050 году 37,126,180 [12], 
прирост почти на 7 миллионов. Население же России к 2050 
году может сократиться на 30 миллионов – до 112 миллио-
нов человек [13]. Поэтому желательно было бы направить 
ожидаемый переизбыток рабочей силы Узбекистана в Рос-
сию, что отвечает взаимным экономическим и политическим 
интересам сторон.

В этом направлении в качестве перспективных мер, по ко-
торым сегодня продолжаются двусторонние правительствен-
ные переговоры, стоит упомянуть следующие:

1. Предвыездная подготовка мигрантов в самом Узбеки-
стане, включающая подготовку и сдачу необходимых экза-
менов, прохождение медкомиссии и получение патента. Так, 
распоряжение от 3 апреля 2017 года №608-р. направлено на 
обеспечение адресного трудоустройства граждан Узбекиста-

на в России и предусматривает их доиммиграционную под-
готовку для последующего трудоустройства.

2. Сотрудничество между крупными организациями-ра-
ботодателями и Агентством по внешней трудовой миграции 
РУз по упорядочению процесса трудоустройства и подбору 
будущих работников.

3. Сотрудничество между крупными городами России и 
Узбекистана.

4. Организация рабочих комиссий по контролю над со-
блюдением прав мигрантов и т.п.

Выводы и рекомендации

Перемены в организации социальной вовлеченности 
трудовой миграции требуют реализации комплексного 
подхода к совершенствованию нынешней политической 
культуры мигрантов и политических систем стран 
Евразии. Очевидно, что это требует длительного времени, 
настойчивости, политической воли и терпения сторон. 

Тем временем следует также учесть
- активную внутреннюю политику по трудоустройству 

населения, которую проводит правительство Узбекистана 
– в частности, с января по март 2017 года квотированными 
рабочими местами обеспечены 13,8 тыс. социально уязвимых 
слоев населения [14] 

- помощь в вопросах трудоустройства узбекских граждан 
со стороны других развитых государств, таких как Южная 
Корея, Япония, Турция и др.

В совокупности это, естественно, будет снижать и без того 
сокращающийся объем миграционного потока в Россию.

Для преодоления этих барьеров соответствующим учреж-
дениям и ведомствам РУз и РФ можно предпринять следую-
щие шаги:
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обеспечить практическую реализацию достигнутых 
соглашений по трудовой миграции между правительствами 
России и Узбекистана, особенно в части обеспечения 
мигрантов нормальными жилищными условиями и 
медицинским страхованием, достойной заработной платы и 
доступа к информации;

организовать на базе местных вузов и колледжей РУз 
курсы по подготовке к сдаче экзаменов по русскому языку, 
истории и праву Российской Федерации;

поставить на постоянную и прочную основу практику 
сотрудничества между узбекскими центрами по 
трудоустройству и российскими работодателями, другими 
заинтересованными учреждениями;

провести амнистию для большинства нелегальных 
мигрантов в России;

периодически проводить с работодателями и мигрантами 
информационные беседы по вопросам их прав и обязанностей, 
ситуации в стране и мире и т.п.;

организовать в России дополнительные курсы или клубы 
по разговорному русскому языку (по минимальной цене);

активней освещать в узбекистанских и российских печат-
ных СМИ, на радио и телевидении проблемы трудовой ми-
грации, возможно, с привлечением самих мигрантов к бесе-
дам за круглым столом.
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Влияние изменения климата на миграцию в Казахстане

Аминжонов Ф.С.

Зафиксировано, что декада между 2005 и 2015 годами 
стала самой теплой с начала двадцатого века в Казахстане.1 
В результате представители власти и эксперты все чаще 
стали говорить о возможной экологической миграции, 
провоцируемой изменением климата. Анализ показывает, 
что изменение климата уже сказалось и будет продолжать 
оказывать влияние как на доступность водных ресурсов, 
от которых зависит жизнеобеспечение людей, так и на 
эскалацию по частоте и масштабам стихийных бедствий, 
связанных с водой, в Казахстане. В комбинации с 
социальными, экономическими и политическими рисками 
эти два фактора могут вынудить людей покинуть места с 
деградированной окружающей средой. 

Однако, несмотря на актуальность проблемы, все еще 
существует ограниченное понимание сложных связей 
между дефицитом воды и водными стихийными бедствиями 
(наводнениями), вызванными изменением климата и 
миграционными процессами в Казахстане. Попытка 
проследить данную связь явилась главной задачей проекта 
Международной организации по миграции, реализованной 
при поддержке Министерства внутренних дел Республики 
Казахстан и Министерства здравоохранения и социального 
развития Республики Казахстан. Базовое исследование 
проведено национальными и международными экспертами, 
которые попытались восполнить вышеуказанный пробел 
и изучить степень воздействия изменения климата на 

1 Доклад Международной организации по миграции. Базовое исследование о взаимосвязи 
между экологическими факторами, изменением климата и миграцией в Казахстане. – Аста-
на, 2016 – С. 4. 
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что в долгосрочной перспективе оно вызовет серьезные про-
блемы, включающие: 

a) увеличение частоты выпадения града;
б) увеличение частоты аномально холодных зим и 

жаркого лета;
в) раннее выжигание растительности;
г) ненормальную засушливость и увеличение частоты 

засух;
д) прогрессирующие инфекционные заболевания; 
е) распространение вредителей и сорняков.4
Экологи включают Кызылординскую, Южно-Казахстан-

скую, Жамбылскую, Мангистаускую и Восточно-Казахстан-
скую области в категорию экологически неблагоприятных 
регионов страны. Жизнеобеспечение людей в пяти иссле-
дуемых регионах в значительной степени зависит от нали-
чия достаточного запаса поверхностных водных ресурсов, а 
также от стабильности гидрологических режимов объектов 
трансграничных вод, над которыми казахстанские власти не 
имеют полного контроля. Влияние изменения климата хоро-
шо прослеживается по двум ключевым направлениям. 

Во-первых, западные и южные территории Казахстана 
особенно подвержены повышению температуры. Согласно 
данным, количество дней с температурой воздуха выше 35ºС от 
1 до 5 дней увеличивается каждые 10 лет.5 В Казахстане около 
98% потребительского баланса поступает из поверхностных 
водных ресурсов, в частности, из трансграничных речных 
потоков.6 Повышение температуры и высокий уровень испарения 
негативно влияет на объем поверхностных вод, от которых 

4 Там же. 
5 Асхат Ахметбеков. Казгидромет: На планете ожидается потепление, причем в Казах-
стане оно будет более значительным. - 2015, 5 Октября - //  https://www.zakon.kz/4746870-
kazgidromet-na-planete-ozhidaetsja.html. 
6 Постановление Правительства Республики Казахстан от 08.04.2016 No200 «Об утвержде-
нии Генеральной схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов».

доступность водных ресурсов для потребления домашними 
хозяйствами и ирригационных целей, а также на 
интенсификацию чрезвычайных ситуаций (ЧС) как факторов, 
подталкивающих население на миграцию в пяти регионах 
с трансграничными водными объектами: Мангистауской, 
Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской и 
Восточно-Казахстанской областях.2 

Положительное и негативное влияние изменения 
климата

Изменение климата имеет как положительные, так и от-
рицательные последствия для Казахстана. Одна из причин 
ограниченной экологической миграции заключается в том, 
что положительные последствия не дают видеть более ши-
рокую картину. Положительными последствиями измене-
ния климата являются: а) более интенсивное повышение 
температуры воздуха в течение холодных месяцев (ноябрь-
март); б) увеличение продолжительности вегетационного 
периода.3Однако, если температура будет продолжать повы-
шаться, то ситуация может обостриться настолько, что опре-
деленные населенные пункты станут непригодными к жиз-
недеятельности. 

Несмотря на то что до настоящего момента изменение 
климата не сказалось критически на секторе экономики и 
уровне жизни населения в Казахстане, существует мнение, 

2 Анализ в данной статье основывается на результатах исследования, проведенного 
Международным фондом развития Международной организации по миграции в рамках 
реализации проекта «Усиление потенциала управления в сфере миграции населения 
в регионах с трансграничными водными ресурсами в контексте действий по снижению 
рисков стихийных бедствий и адаптации к изменениям климата в Казахстане». Базовое ис-
следование проведено международными и национальными экспертами в составе: Фарход 
Аминжонов, Наталья Ромейро, Петр Плеханов, Ирина Черных и Светлана Шиварева.
3 Доклад Международной организации по миграции. Базовое исследование. – Астана, 2016 
– С. 5. 
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напрямую зависит жизнедеятельность. Вплоть до 1990-х годов 
Казахстан не испытывал нехватки воды. Однако исследования 
показывают, что уже к 2030 году жители страны столкнутся с 
серьезной проблемой.7

Во-вторых, особенности регионов подчеркивают, что 
большая часть населения проживает в районах, прилегающих 
к водным ресурсам (как внутренним, так и трансграничным), 
и считается наиболее уязвимой к изменению климата и, 
как следствие, не только к нехватке воды, но и учащению 
стихийных бедствий, связанных с водой. Например, почти 
все население Кызылординской области проживает вдоль 
Сырдарьи, и их жизнедеятельность зависит от водных 
ресурсов трансграничной реки. Высока вероятность того, 
что изменение климата спровоцирует широкомасштабные 
стихийные бедствия – наводнения в результате быстрого 
таяния ледников и высокого уровня осадков. Уже сейчас 83% 
общего экономического ущерба, нанесенного в результате 
стихийных бедствий, приходится на убытки, связанные с 
наводнениями.8 

7 Ли В.И., Попова В.П. Оценка уязвимости водных ресурсов Казахстана при антропогенном 
изменении климата в первой половине 21 века. - Гидрометеорология и экология, No1, 2008, 
С. 27-46
8 Плеханов П.А. Исследование механизмов снижения рисков бедствий в Казахстане и пла-
нирование мер по усовершенствованию этих механизмов в целях обеспечения устойчивого 
развития страны. - ОО «Общество Красного Полумесяца Республики Казахстан», Алматы, 
2015. – С. 80.

Ареалы заселенности территории Кызылординской 
области

Источник: Атлас природных и техногенных опасностей 
и рисков чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан. - 
Алматы, 2010. - С. 264. 

2015-2016 годы были объявлены самыми теплыми 
Всемирной метеорологической организацией с начала 20 
века.9Урожайность культур, в особенности зерновых, во 
многом зависит от благоприятных климатических условий. 
Однако в результате изменения климата зоны увлажнения 
уходят на север, а южные регионы подвергаются 
опустыниванию. Специалисты предупреждают, что 
изменение климата в Казахстане может привести к потере 
30% урожая уже в ближайшем будущем.10

9 Марина Хегай. Климат в Казахстане станет более суровым. – Казгидромет, 1 Авгу-
ста, 2016 // https://www.caravan.kz/gazeta/klimat-v-kazakhstane-stanet-bolee-surovym-
kazgidromet-380248/.
10 Святослав Антонов. Как изменение климата угрожает Казахстану? – 22 Апреля, 2017 
// http://www.voxpopuli.kz/interview/kak-izmenenie-klimata-ugrozhaet-kazahstanu-13475.html.
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Сельскохозяйственный сектор особо уязвим к 
изменениям климата. Казахстан – крупнейший зерновой 
экспортер в регионе, который влияет на продовольственную 
безопасность в Центральной Азии. Казахстан занимает 
7-е место в мире по объему экспорта пшеницы и 17-е по 
производству. А в Центральной Азии Казахстан – главный 
поставщик.11Специалисты обеспокоены тем, что с 2005 года 
производство пшеницы в стране сократилось на 15-20%, 
это негативно сказывается на социально-экономическом 
развитии регионов Казахстана. Как меру адаптации более 
2000 фермеров прошли обучение по вопросам влияния 
климатических изменений на сельскохозяйственный 
сектор.12Однако последствия могут быть более масштабными, 
что может привести к экономическому неравенству между 
севером и югом Казахстана. Сокращение водных ресурсов 
как последствие изменения климата в Кызылординской, 
Жамбылской, и ЮКО могут привести к ухудшению 
социально-экономической ситуации и спровоцировать отток 
населения.13

Экологическая миграция в Республику Казахстан

Изменения окружающей среды в разной степени 
всегда влияли на динамику миграции в Казахстане. 
Однако, поскольку Казахстан до сих пор не сталкивался 
с экологическим кризисом, управление миграцией, 
обусловленной экологическими факторами, не выделялось 

11 Окружающая среда и глобальное изменение климата. – 26 Октября, 2016 // https://www.
usaid.gov/ru/kazakhstan/environment-and-global-climate-change.
12 Изменение климата – одна из главных угроз для аграрного сектора Казахстана. - 26 Ок-
тября, 2016 // http://kazakh-zerno.kz/novosti/agrarnye-novosti-kazakhstana/231803-izmenenie-
klimata-odna-iz-glavnykh-ugroz-dlya-agrarnogo-sektora-kazakhstana. 
13 Арман Байганов. Большие перемены в Казахстане: прогноз на 2070 год. - 28 Июня, 2016 
// https://365info.kz/2016/06/k-2070-godu-v-kazahstane-ozhidaetsya-bolshie-izmeneniya/.  

среди общих миграционных процессов. В результате пока 
довольно сложно отличить группу людей, вытесненных со 
своих родных мест проживания по причине экологических 
изменений, от общей массы мигрантов. Однако существует 
ряд предпосылок, которые указывают на уязвимость 
исследуемых областей к изменению климата, что, в свою 
очередь, может повлечь отток населения из неблагоприятных 
регионов. 

На сельское хозяйство как отрасль экономики, активно 
использующую воду и весьма уязвимую к изменениям 
климата, приходится 15% валового регионального 
продукта в Южно-Казахстанской и Жамбылской областях. 
Следовательно, жизнедеятельность населения может 
серьезно пострадать от сокращения водных ресурсов. В 
ЮКО все чаще поднимается вопрос о необходимости менять 
структуру сельскохозяйственного производства (переход 
к культурам, требующим меньше воды: от риса и хлопка к 
бахчевым культурам) и сокращении посевных площадей.  

В дополнение к общей нехватке воды изменение климата 
может повлиять на величину и частоту водных стихийных 
бедствий в регионе. Усиление весенних паводков из-за 
сильных дождей и таяния ледников в горах может привести 
к затоплению общей площади в 16,7 км14 с населением 
около 150 тысяч человек в Южно-Казахстанской области, 
в частности на территории Тюлькубасского, Арысского, 
Толебийского, Сайрамского, Отырарского, Сарыагашского, 
Сузакского, Казыгуртского районов и г. Туркестана. В 
будущем отрицательная динамика меняющегося стока 
рек и повышение температуры отрицательно скажутся 
на экономическом развитии в целом и аграрном секторе 
в частности, это может привести к оттоку населения из 

14 Анализ фактов чрезвычайных ситуаций, происшедших на территории Республики Казах-
стан за 2012 год. - МЧС РК (Ежегодный обзор).
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наиболее уязвимых регионов. Казахстан еще не сталкивался 
с экологическим миграционным кризисом, но уже сейчас 
нельзя не выделить несколько ЧС, которые можно 
охарактеризовать как масштабные. Например, в 2012 году 
в Арысском районе ЮКО в результате резкого потепления, 
обильных осадков в виде дождя и интенсивного таяния снега 
произошло наполнение канала, приведшее к подтоплению 
дворов 56 жилых домов и средней школы. Акиматом и 
службой ЧС были эвакуированы и временно размещены у 
родственников около 300 жителей. Резкое потепление и 
интенсивное таяние снега в Отырарском районе создали 
угрозу подтопления населенного пункта Кожатогай, 
в результате чего были эвакуированы 2200 человек в 
безопасные места.15

Несмотря на то что Мангистау испытывает нехватку 
водных ресурсов и является уязвимым к экологическим 
проблемам, это единственный регион, где зафиксировано 
относительно большое положительное сальдо миграции.14 
На данном этапе экономический фактор и племенная 
идентификация определяют миграционные процессы в 
регионе. Однако, когда экономическая привлекательность 
Мангистау снизится, все больше людей будут рассматривать 
вопрос эмиграции из экологически уязвимого региона.

Экологическая ситуация в Восточно-Казахстанской 
области, которой так озабочено население, связана с 
деятельностью Семипалатинского ядерного испытательного 
полигона и промышленными комплексами, которые 
достались в наследство от Советского Союза. Однако 
интервью, проведенные в рамках проекта МОМ, показывают, 
что ситуация недостаточно критична, чтобы спровоцировать 
широкомасштабную миграцию. Тем не менее потенциальные 

15 Анализ фактов чрезвычайных ситуаций, происшедших на территории Республики Казах-
стан за 2012 год. - МЧС РК (Ежегодный обзор).

катастрофические последствия из-за прорыва водохранилищ 
и сезонных паводков могут повлечь массовое переселение 
населения с пострадавших территорий.16

Гидрологический режим реки Иртыш (ВКО) 
характеризуется длительным весенне-летним сезоном в 
основном за счет таяния альпийских ледников и снега 
в зимний период. Летом основная волна наводнения 
накладывается на дождевые паводки с резкими колебаниями 
уровня воды. Рецидивные наводнения являются одной 
из основных проблем для населения, проживающего в 
районах, подверженных чрезвычайным ситуациям. В ВКО, 
в особенности для сельского населения, проживающего 
в зонах рек, изменение климата влияет на повышение 
интенсивности периодически повторяющихся наводнений. 
В течение зимы 2009-2010 гг. выпадение снега превысило 
норму в 2-4 раза, а в некоторых районах и в 6 раз выше 
среднего показателя по Восточно-Казахстанской области. 
Это привело к чрезвычайно сложным стихийным бедствиям 
по всему региону. В результате 7724 человека были временно 
эвакуированы в безопасные районы.17 

Кызылординская область – единственная из пяти 
исследованных регионов, где была зафиксирована сильная 
взаимосвязь между факторами окружающей среды 
(объемом потребляемой воды) и балансом межрегиональной 
миграции.18Единственный источник поверхностных вод в 
регионе – река Сырдарья. Поскольку Кызылорда является 
последним регионом вниз по течению Сырдарьи, она 
больше всех страдает от потепления и неэффективного 

16 Доклад Международной организации по миграции. Базовое исследование. – Астана, 
2016 – С. 86-100.
17 Анализ фактов чрезвычайных ситуаций, происшедших на территории Республики Казах-
стан за 2010 год. - МЧС РК (Ежегодный обзор).
18 Доклад Международной организации по миграции. Базовое исследование. – Астана, 
2016 – С. 75
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регионального управления водными ресурсами. Проблема 
северной части Аральского моря решается казахстанской 
стороной за счет укрепления дамбы, и анализ показывает, 
что люди постепенно возвращаются в регион. Однако 
нехватка воды для ирригации вдоль речного стока может 
привести к обострению экологической катастрофы Арал-
Сырдарьинского бассейна.

Серия интервью, проведенная старшим научным 
сотрудником Казахстанского института стратегических 
исследований Ириной Черных, указывает на следующие 
экологические факторы, которыми обеспокоены жители 
Кызылординской области и которые влияют на их решение 
рассматривать вариант миграции как адаптацию к изменению 
климата: повышение температуры, скудная растительность в 
городе, большое количество комаров, частые пыльные бури 
в весенне-летний период, нехватка воды для орошения полей 
в весенне-летний период.19

«Мало зелени, растительности, ее фактически нет. Даже 
в городе. Все высохло, и еще вырубали. Стали расширять 
дороги, менять инфраструктуру города, повырубили большое 
количество деревьев. Мы остались жить практически в 
степи. В детстве, помню, было много парков, зелени. Летом 
очень жарко, жуткая жара, пекло. Ходить по городу, гулять 
фактически невозможно. Огромное количество комаров, когда 
спадает жара – тучи комаров. Зимы достаточно суровые, 
страшный ветер, даже не мороз, а именно ветер. В детстве 
моем было тоже достаточно холодно, но это были снежные 
зимы. Детям было весело, горки. В последние годы перед моим 
отъездом осадков зимой не было вообще, снега практически 
не было. Мою последнюю зиму на новый год шел дождь.» 

19 Доклад Международной организации по миграции. Базовое исследование. – Астана, 
2016 – С. 75

Продюсер, уроженка Кызылорды, живет в Алматы, приеха-
ла в гости к родственникам

«Мы бы все уехали из-за экологической ситуации, если бы 
деньги были. В Астане купить квартиру невозможно, дорого. 
Да мы и привыкли уже здесь жить... Все больше и больше 
людей начинает болеть плохими болезнями. Аул «Месарык», 
там каждый второй-третий человек имеет онкологию. 
Вода соленая у нас в Кызылорде, да мы уже привыкли к 
этому. Есть перебои с водой, особенно на высокие этажи не 
поднимается в некоторых районах города, в частном доме 
– лучше с водой.» 

Сотрудник кризисного центра «Жан», Кызылорда20

Возможные пути решения проблем экологической 
миграции

В целом, за относительно короткий период независи-
мости руководству Казахстана удалось создать достаточно 
эффективную систему управления рисками стихийных бед-
ствий для решения возникающих проблем, которые угрожа-
ют населению, проживающему в районах, подверженных 
опасным природным явлениям. 

До сих пор власти эффективно реагировали на угрозы ЧС. 
Однако вопрос готовности гражданской защиты Республики 
Казахстан своевременно и эффективно отреагировать на 
экологические и вследствие этого миграционные кризисы 
остается открытым. Даже в условиях ограниченного 
влияния изменения климата, данный анализ показывает, 
что у властей нет инструментов для правильной обработки 
и анализа данных, связанных со стихийными бедствиями. 
Недостаточная осведомленность о существующих и будущих 

20 Доклад Международной организации по миграции. Базовое исследование. – Астана, 
2016 – С. 124..
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рисках стихийных бедствий может негативно сказаться 
на готовности властей решать проблемы, возникшие из-
за изменения климата уже в ближайшем будущем. Раннее 
реагирование, в свою очередь, может принести значительные 
экономические выгоды и минимизировать воздействие на 
экосистемы, здоровье населения, экономическое развитие, 
инфраструктуру и предотвратить миграционный кризис. 

Власти используют стратегию реагирования на 
чрезвычайные ситуации по мере их возникновения. Органы 
власти как на местном, так и на национальном уровне 
оказывают широкую поддержку людям, пострадавшим в 
результате чрезвычайных ситуаций. Поддержка выражается 
в строительстве жилых помещений, приобретении мебели, 
восстановлении инфраструктуры и дорог. Такая поддержка, к 
сожалению, создает условия, при которых простое население 
полностью полагается на государственную помощь и в 
большинстве случаев остается не способным самостоятельно 
адаптироваться к экологическому миграционному кризису. 
Однако в целом отсутствует механизм применения 
профилактических мер. Анализ показывает, что в Казахстане 
власти обладают достаточным потенциалом для ликвидации 
последствий ЧС небольших масштабов. Данный фактор 
может иметь серьезные последствия в случае возникновения 
экологического кризиса, к которому государство как почти 
единственный гарант оказания помощи будет недостаточно 
готово.

Один из немногих примеров профилактических мер и 
мероприятий по адаптации, проводимых властями, является 
строительство Коксарайской плотины на реке Сырдарья 
во избежание наводнений зимой и нехватки воды в летний 
период. Тем не менее в целом влияние изменения климата на 
социально-экономическое развитие, безопасность человека и 

стабильность экосистемы по-прежнему часто игнорируется в 
долгосрочных стратегиях и планах действий правительства. 

Для применения превентивных мер лица, принимающие 
решения, должны обладать точной информацией о 
будущем уровне наличия воды и меняющейся динамики 
стихийных бедствий. Но эксперты особенно обеспокоены 
отсутствием достаточных данных о будущей доступности 
водных ресурсов в Казахстане. Например, в Генеральной 
схеме использования водных ресурсов до 2040 года власти 
пытаются решить в будущем проблемы, связанные с водой, 
но весь механизм основан на данных за текущий год, что 
не может отражать реальную ситуацию на два десятилетия 
вперед. В связи с этим анализ наличия водных ресурсов в 
будущем со всеми вытекающими последствиями требует 
более полных и точных данных. 

Анализ показывает, что для улучшения эффективности 
механизма гражданской защиты: 

a) необходима правильная обработка существующих дан-
ных и разработка всесторонних методов оценки перспектив 
и угроз, связанных со стихийными бедствиями; 

б) следует выявить и составить карты районов, уязвимых 
к стихийным бедствиям; 

в) оценить экономическую эффективность предупреди-
тельных мер, которые будут приняты властями в случае 
миграционного кризиса, вызванного стихийными 
бедствиями; 

г) создать площадку, в которой государственные и 
неправительственные организации будут согласовывать 
свои действия по реагированию на ЧС;

д) поскольку незарегистрированные мигранты, которые 
не могут претендовать на полноценную государственную 
поддержку, могут быть весьма уязвимы и создавать 
дополнительные препятствия для властей при проведении 
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эффективной эвакуации, рекомендуется упростить систему 
регистрации жителей и разработать специальную программу 
для работы с этими людьми. 21

Осознание взаимосвязи между изменением климата и 
социально-экономической обстановкой

В то время как положительное влияние изменения кли-
мата на настоящий момент более заметно, данный анализ 
подчеркивает, что в долгосрочной перспективе жители пяти 
исследуемых регионов могут серьезно пострадать от поте-
пления и нерационального использования водных ресурсов. 
Статистический анализ показал, что в Казахстане нет силь-
ной взаимозависимости между объемом миграции и водны-
ми факторами окружающей среды. Однако анализ подчер-
кивает несколько основных предпосылок, указывающих на 
уязвимость региона к изменениям окружающей среды, свя-
занным с водой, которые потенциально могут вызвать мигра-
ционный кризис. 

Пока сложно выделить экологическую миграцию из общего 
оттока населения. Основной причиной миграции выделяются 
социально-экономические факторы. Государственная 
поддержка, с одной стороны, и этнокультурные предпосылки, 
с другой, выступают в роли притягивающих факторов. 
Однако когда местное население начнет осознавать 
причинно-следственную связь между изменением условий 
окружающей среды и качеством жизни, экологическая 
миграция будет проявляться более ясно. На примере 
Кызылординской области уже можно увидеть осознание 
населением того, что ухудшающиеся условия окружающей 
среды приводят к снижению уровня жизни. Также следует 

21 Доклад Международной организации по миграции. Базовое исследование. – Астана, 
2016 – С. 109-116.

отметить, что как только начнет снижаться экономическая 
привлекательность регионов с неблагоприятными условиями 
окружающей среды, таких как Мангистауская или Восточно-
Казахстанская области, все большее количество людей будут 
рассматривать возможность переезда на новые места. Более 
того, увеличение по интенсивности и масштабности ЧС, 
связанных с изменением климата, создает необходимость 
в реформировании механизма гражданской защиты 
Республики Казахстан для эффективного и своевременного 
реагирования на быстро растущие экологические угрозы.
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СЕКЦИЯ III
ПРИНИМАЮЩИЕ ГОСУДАРСТВА: ВОПРОСЫ 

УПРАВЛЕНИЯ МИГРАЦИЕЙ

Центральноазиатская миграционная подсистема: 
регулирование миграционных процессов

Бурнашев Р.Р.

Идея международных миграционных систем начинает 
разрабатываться в начале 1990-х годов (см., например, 
[1]). Считается, что международная миграционная система 
определяется существованием значительных по объему 
и устойчивых (самоподдерживающихся) миграционных 
потоков между странами, входящими в нее. Основанием 
таких потоков выступают политические, экономические и 
культурные связи между образующими систему странами.

Несмотря на то что распад Советского Союза открыл самые 
широкие возможности для внешней миграции, основные 
миграционные потоки на постсоветском пространстве до 
настоящего времени происходят в рамках «усеченных» 
границ Советского Союза, формально определяемых 
отсутствием визового режима между странами.1 Фактически 
можно говорить, что уже в 1990-х годах здесь была 
заложена основа для формирования некоего достаточно 
структурированного миграционного пространства или 
особой международной миграционной системы. В начале 
2000-х годов миграционную систему, сформировавшуюся 
на постсоветском пространстве, было предложено называть 

1 Однозначно за рамки постсоветского миграционного пространства вышли Латвия, Литва 
и Эстония, ставшие членами Европейского союза, а затем – Шенгенского соглашения, со-
ответственно, имеющие визовый режим с остальными странами, образовавшимися в ходе 
распада Советского Союза. Особое положение занимает Туркменистан, также имеющий 
визовый режим перемещения с остальными странами постсоветского пространства.

Евразийской, формируемой вокруг России как связывающего 
элемента – преимущественно принимающей и, отчасти, 
транзитной страной. [2]

Если рассматривать существование Евразийской 
миграционной системы не с момента введения 
соответствующего термина, а с времени ее фактического 
формирования (с учетом всей спорности такого подхода), 
можно говорить, что структурирующие ее факторы 
претерпели ряд изменений во времени. На настоящий момент 
можно выделить два этапа ее развития. 

В начале 1990-х годов в рамках постсоветского 
пространства доминировала «вынужденная миграция», 
связанная с распадом Советского Союза и суверенизацией 
новых государств, в том числе – на основе концепции 
«титульной нации»2, что приводило к мощному давле-
нию на представителей нетитульных этносов прежде 
всего с точки зрения формирования для них социетальных 
(идентификационных) вызовов и рисков. Одним из основных 
итогов миграционных процессов 1990-х годов стала 
масштабная потеря посылающими странами человеческого 
капитала, получившая отражение в экономике и социальной 
сфере: резко снизилось число высококвалифицированных 
кадров, способных развивать инновационные и 
технологичные отрасли экономики.
2 Понятие титульная нация было введено в конце XIX века и фиксировало доминирую-
щую этническую группу, язык и культура которой становятся основой для государственной 
системы образования. В Советском Союзе под титульной нацией понималась этническая 
группа, название которой определяло официальное наименование определенной терри-
тории или квазигосударственного образования (союзная республика, автономная респу-
блика, автономная область, автономный округ). Титульная нация находилась в привиле-
гированном положении относительно других этнических групп – она получала льготы при 
поступлении в учебные заведения (т.н. «национальные кадры»), язык и культура титульной 
нации поддерживались на государственном уровне, из представителей титульной нации 
формировалась местная номенклатура. Таким образом, у титульных групп устанавлива-
лось ощущение права собственности на определенные территории и легитимировалась 
довольно высокая степень самоуправления (если не автономия). Со временем происходи-
ла маргинализация других нетитульных этнических групп, которые воспринимались как 
пришельцы или иммигранты, независимо от истории их заселения на данной территории.
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К началу 2000-х годов значение социетальных (иден-
тификационных) факторов существенно сократилось и на 
передний план вышли факторы экономические: те или иные 
страны в рамках Евразийской миграционной системы при-
обретают привлекательность уже не столько за счет на-
личия культурно-исторических моментов, сколько за счет 
уровня своего экономического развития. Соответственно, 
с рубежа 1990-х – 2000-х годов доминирующим вектором 
международной миграции в Евразийской миграционной 
системе становится трудовая миграция. При этом логика 
структурирования экономической миграции в значительной 
степени определяется результатами «вынужденной 
миграции» 1990-х годов. 

В 2000-х годах в рамках Евразийской миграционной 
системы выделяется Центральноазиатская подсистема 
(термин вводится несколько позже – в конце 2000-х – середине 
2010-х годов [3; 4]), в рамках которой как преимущественно 
принимающая сторона выступает Казахстан, а страны 
Средней Азии (Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан) 
– как посылающие. Хотя, как и в Евразийской системе в 
целом, идентификационные факторы здесь продолжают 
играть определенную роль,3 по сути Центральноазиатская 
подсистема определяется, главным образом, факторами 
экономическими – основные миграционные потоки здесь 
представлены почти исключительно трудовыми мигрантами. 
Системообразующими при этом выступают:

трансформации рынка труда в 1990-х – 2000-х годах;
культурно-историческая близость населения принимаю-

щих и посылающих стран;

3 Так, например, в Казахстане и Кыргызстане существуют программы, направленные на 
стимулирование иммиграции представителей титульных наций: казахов и кыргызов соот-
ветственно.

устойчивые политические отношения принимающих и 
посылающих стран, безвизовый режим перемещения между 
ними;

наличие типичных «выталкивающих» факторов в посы-
лающих странах (безработица, низкий уровень жизни);

нарастание демографического давления в посылающих 
странах.

В принимающих странах (России и Казахстане) действу-
ют «притягивающие» экономические факторы: диверсифи-
цированные рынки труда дают возможность трудоустроить-
ся в разных отраслях экономики и регионах, экономический 
подъем за счет экспорта углеводородного сырья позволил 
сформировать условия, в которых трудовые мигранты полу-
чают более высокую заработную плату, чем в стране проис-
хождения.

Трудовая миграция в рамках Центральноазиатской 
подсистемы носит целостный (системный) характер и 
объединяет взаимосвязанные группы интересов: государства-
доноры, государства-реципиенты, трудовые мигранты, 
работодатели, миграционная полиция, миграционные сети, 
посреднические организации и т.д. При этом ключевым 
системообразующим фактором выступает максимизация 
всеми участниками получаемой прибыли в краткосрочной 
перспективе. Закономерным следствием этого становится 
высокая доля в трудовой миграции незаконно занятых или 
«мигрантов с неурегулированным статусом». 

В Евразийской миграционной системе и, соответственно, в 
ее Центральноазиатской подсистеме выделяются следующие 
типы трудовой миграции:

с точки зрения организационного критерия: официальная 
(привлечение иностранной рабочей силы в соответствии с 
квотами, выделяемыми государством) и стихийная мигра-
ция; 
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с точки зрения нормативно-правового критерия: легаль-
ная и неурегулированная миграция;

с точки зрения временного критерия: краткосрочная (се-
зонная) и долгосрочная миграция.

В силу присутствия различных типов миграции, а также 
сложностей исследовательского, бюрократического и 
административного характера оценить масштабы трудовой 
миграции в Центральноазиатской миграционной подсистеме 
не представляется возможным: приводимые в источниках 
данные несопоставимы как по индикаторам и показателям, 
методам их получения, так и по годам. На основе имеющихся 
официальных и экспертных данных можно зафиксировать 
только оценочные тренды. 

В целом законодательная база регулирования трудовой 
миграции в посылающих странах Средней Азии разработана 
довольно хорошо (особенно в этом плане выделяется 
Узбекистан4). Тем не менее для этих стран миграцион-
ное законодательство во многом является декларативным, 
поскольку государство не обладает рычагами воздействия 
ни на мигрантов, ни, тем более, на принимающую их 
сторону. Так, законодательство Кыргызстана [6] и 
Таджикистана [7] предполагает, что трудовые эмигранты 
при выезде к месту работы должны иметь трудовой 
договор (контракт), заключенный с иностранным 
работодателем. Однако выполнение этого требования 
относительно тех, кто трудоустраивается частным образом 
проконтролировать невозможно (если сам мигрант не 
заявляет о своих намерениях работать за рубежом в момент 
выезда из страны). Более жесткий контроль трудовой 
миграции реализуется в Узбекистане. Решение вопросов 
обеспечения трудоустройства граждан этой страны за 

4 Особенностью регулирования трудовой миграции в Узбекистане является то, что она 
осуществляется на уровне актов Президента и Правительства [5].

рубежом и иностранных граждан в Узбекистане возложено 
на Агентство по вопросам внешней трудовой миграции 
при Министерстве труда и социальной защиты населения 
Республики Узбекистан. При этом фиксируется, что 
граждане Узбекистана имеют право выезжать за рубеж для 
осуществления трудовой деятельности (как на основании 
межправительственных и межведомственных договоров, так 
и по частным трудовым контрактам) только при содействии 
указанного агентства или выданным им разрешениям. 

Казахстан как принимающая страна в своем 
законодательстве основное внимание уделяет 
иммиграционным вопросам и вопросам управления трудовой 
миграцией. С середины 2010-х годов в поле внимания также 
перемещается внутренняя миграция. В 2016 году в Закон «О 
миграции населения» были внесены изменения и поправки 
[8], сделанные с увязкой вопросов миграции (как внешней, 
так и внутренней) с угрозами терроризма и экстремизма 
и направленные на формирование «интегрированной 
системы миграционного контроля» [9]. В целом же практика 
реализации миграционного законодательства в стране 
далека от совершенства. Во многом это определяется двумя 
моментами:

сложностью и непрозрачностью бюрократической со-
ставляющей регистрации мигранта в компетентных органах;

отсутствием в принимающих государствах четкой страте-
гии отношения к трудовой миграции – приоритетом является 
привлечение мигрантов или защита национального рынка 
труда.

Не менее важным фактором невыполнения норм 
законодательства отметим то, что практически все субъекты, 
вовлеченные в процесс трудовой миграции, исходят 
из стратегии максимизации прибыли в краткосрочной 
перспективе. Так, сами мигранты стремятся избежать 
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обязательных выплат, предусмотренных законом, и, 
соответственно, готовы устроиться на работу с нарушениями. 
Аналогичную позицию занимают работодатели и даже 
структуры, занимающиеся организацией трудовой миграции. 
Регистрирующие и контролирующие органы, используя 
сложности процесса регистрации и его непрозрачность, а 
также стремление мигрантов и работодателей минимизиро-
вать свои расходы, активно задействуют коррупционные схе-
мы. Основанием для коррупции и умышленного усложнения 
предусмотренных законом процедур легализации трудовых 
мигрантов зачастую выступает связь структур, занимающих-
ся организацией трудовой миграции, и регистрирующих ор-
ганов (например, миграционной полиции).

Регионализация миграционных процессов в 2000-е 
годы сопровождается в значительной мере стихийным 
регулированием спроса на рабочую силу со стороны 
Казахстана и ее предложения из стран Средней Азии. 
Регулирующая роль государства ограничивается механизмом 
квотированного привлечения иностранной рабочей силы, 
которое не соответствует потребностям регионального 
рынка труда. Более того, рост внимания к трудовой 
миграции со стороны государственных институтов стран 
региона во второй половине 2000-х годов и соответствующая 
корректировка нормативно-правовой базы и практик 
регулирования миграции ведут к большей бюрократизации 
процесса и, соответственно, росту его коррупционной 
составляющей.

Изменение восприятия миграции в рамках 
Центральноазиатской миграционной подсистемы возможно, 
помимо прочего, при ее рассмотрении через призму теории 
регионального комплекса безопасности [10; 11; 12], которая 
рассматривается как матрица для региональных исследова-
ний и дает возможность связать изучение условий внутри го-

сударств региона, отношений между государствами региона, 
отношений между данным регионом и соседними регионами 
с учетом роли глобальных держав. Ключевым понятием 
данной теории является понятие «комплекс региональной 
безопасности», под которым понимается набор акторов 
международных отношений, процессы секьюритизации 
и десекьюритизации в которых так взаимосвязаны, что 
вопросы их безопасности не могут разумно анализироваться 
или разрешаться отдельно друг от друга [12, p. 491]. Соот-
ветственно, понимание того, что миграционная система – 
один из видов комплекса безопасности, предполагает фикса-
цию того, что рассматривать миграционные потоки страны, 
входящие в данный комплекс, отдельно друг от друга не мо-
гут. Системный характер трудовой миграции предполагает 
необходимость налаживания партнерских отношений между 
посылающими и принимающими странами, гармонизации 
миграционного законодательства и соответствующих 
процедур (на начальном этапе – их упрощения и перевода 
в форму, не предполагающую непосредственного контакта 
мигранта и представителей органов власти, например, на 
основе формата электронного правительства), а в перспективе 
– формирования единого рынка труда. Необходимость 
последнего в значительной степени определяется и 
тем, что основные факторы, определяющие трудовую 
миграцию в рамках Евразийской миграционной системы, 
носят долговременный характер и появление внутри нее 
дополнительных центров притяжения (Казахстан) ведет 
к диверсификации миграционных потоков и нарастанию 
конкуренции за трудовые ресурсы на региональном уровне.
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диапазоном от 14 до 29 лет (рис. 1, 2). Традиционно, в целях 
статистического анализа молодежь представлена тремя воз-
растными подгруппами: 14-18 лет, 19-23 и 24-28 лет включи-
тельно. 

Ежегодно, начиная с 2013 года, в республике презентуется 
Национальный доклад «Молодежь Казахстана» [3], 
подготовленный при поддержке Министерства образования 
и науки Республики Казахстан. Цель доклада – изучение 
объективной ситуации и выявление основных тенденций 
в молодежной среде, позитивных и негативных аспектов, 
влияющих на положение молодежи, разработка рекоменда-
ций для принятия необходимых мер по своевременному 
решению возникших проблемных вопросов и определения 
приоритетных направлений работы с молодежью. В 
Национальном докладе, как правило, рассматриваются 
социально-демографические характеристики молодежи в 
Казахстане, в том числе динамика численности, возрастная 
структура, изучаются тенденции смертности и рождаемости 
среди молодежи, анализируются данные об охвате различных 
групп молодежи образованием, его уровне и доступе к 
качественному образованию, вовлеченности молодежи в 
науку, а также исследуются состояние здоровья молодежи 
и его особенности, вопросы формирования здорового образа 
жизни в молодежной среде и спортивно-оздоровительной 
работы.

По данным Комитета по статистике РК, численность 
молодежи на начало 2016 года составила 23,3% от общей 
численности населения страны, или 4 099 653 человека.

 

Миграционные настроения молодежи в регионах 
Казахстана

Нургалиева М.М. 

Одним из основных личных прав человека, включенных 
во Всеобщую декларацию прав человека, принятую 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году (Статья 13) 
является свобода передвижения и выбора места жительства. 
В Конституции Республики Казахстан это право закреплено в 
Статье 21: «1. Каждому, кто законно находится на территории 
Республики Казахстан, принадлежит право свободного 
передвижения по ее территории и свободного выбора 
местожительства, кроме случаев, оговоренных законом. 
2. Каждый имеет право выезжать за пределы Республики. 
Граждане Республики имеют право беспрепятственного 
возвращения в Республику» [1]. 

Миграция стала одним из главных факторов социального 
преобразования и развития во всех регионах мира. Вполне 
правомерно минувший век назван «эрой миграции» [2]. 
Со второй половины двадцатого столетия миграционные 
процессы обрели поистине глобальные масштабы, охватив все 
континенты планеты, социальные слои и группы общества, 
различные сферы общественной жизнедеятельности. В 
Казахстане в силу различных особенностей наиболее 
активной социальной группой, реализующей право на 
свободу передвижения и выбор места жительства являются 
молодые люди.

Молодежь – это социально-демографическая группа, 
выделяемая на основе совокупности возрастных 
характеристик, особенностей социального положения и 
социально-психологических свойств. Согласно Закону РК 
«О государственной молодежной политике» от 9 февраля 
2015 года, возрастные рамки молодежи ограничиваются 
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В разрезе возрастных и территориальных групп 
разделение выглядит следующим образом (рис. 3, 4). Наи-
более массовой является старшая возрастная группа (от 24 
до 29 лет), преимущественно из числа городской молодежи.

Стоит отметить, что в разрезе регионов молодежь 
представлена неравномерно. Традиционно наиболее 
многочисленными являются Южно-Казахстанская и 
Алматинская области, самыми малочисленными – Северо-

Казахстанская и Атырауская области (рис. 5.). В гендерном 
соотношении распределение практически равномерное – 
50,4% мужчин и 49,6% женщин. 

Неравномерность регионов по уровню экономического 
развития в определенной степени способствует росту 
внутренней миграции. Диспропорция доходов и возможностей 
развития в городской и сельской местности характерны для 
всех регионов страны. 
Для Казахстана с его 
территориальными раз-
личиями, обусловленны-
ми климатическими    и  
иными условиями, мигра- 
ция населения всегда  
имела большое значение 
значение, не только для  
демографического, но  
и для экономического 
развития ее территорий и 
регионов, а в отдельные 
периоды развития и для 
страны в целом. Согласно 
переписи населения, про-
веденной в 2009 году, 
2 381 233 человек, или 
14,9% всего населения 
страны, составляли внут-
ренние мигранты, или 
казахстанцы, сменившие 
место жительства в 
пределах страны в меж-
переписной период.

Рис. 3. Численный состав 
молодежи по возрастным 

группам

Рис. 4. Удельный вес 
молодежи среди городского и 
сельского населения на начало 

2016 г.
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территорий и регионов, а в 
отдельные периоды развития и для 
страны в целом. Согласно переписи 
населения, проведенной в 2009 году, 
2 381 233 человек, или 14,9% всего 
населения страны, составляли 
внутренние мигранты, или 
казахстанцы, сменившие место жи-
тельства в пределах страны в 
межпереписной период.
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одна из самых актуальных в мире, 
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социально-экономическими, 
военными, экологическими, 
этническими и религиозными 
факторами.

По мнению ряда исследователей, 
в Казахстане сформировалась новая 
миграционная ситуация, отмечается 
стремительный рост потоков 
трансграничных миграций, активно 
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Миграционная проблематика – одна из самых 
актуальных в мире, поскольку в современных условиях 
все большее распространение и значение приобретает 
перемещение людских ресурсов, обусловленное социально-
экономическими, военными, экологическими, этническими 
и религиозными факторами. 

По мнению ряда исследователей, в Казахстане 
сформировалась новая миграционная ситуация, отмечается 
стремительный рост потоков трансграничных миграций, 
активно формируются миграционные потоки из ближнего 
зарубежья, растет количество мигрантов из стран дальнего 
зарубежья. Разнообразие и интенсивность миграционных 
процессов влияет на все общество в целом, изменяются 
его количественные и качественные параметры. В большей 
степени на изменение структурированности современного 
казахстанского социума влияют уровень и темпы внешней 
трудовой миграции. Применение труда иностранных рабочих 
экономически обосновано, однако дальнейшее сохранение 
темпов внешней трудовой миграции несет определенную 
опасность, нарушает устойчивые формы жизнедеятельности 
принимающего общества.

Проблемы миграции в Казахстане были актуальны 
всегда. Однако до определенного момента многомиллионная 
миграция населения внутри постсоветского пространства не 
привлекала столько внимания и не вызывала бурной реакции 
со стороны общественности [4]. Особое значение имеют ми-
грационные процессы, в которые вовлечена молодежь (рис. 
6). 

В настоящее время в Казахстане, как и в других постсо-
ветских республиках, наблюдаются все основные типы ми-
грационных перемещений: международные и внутренние, 
постоянные и временные; законные (легальные), нерегули-
руемые и незаконные (нелегальные); добровольные и вы-

нужденные и т.д. Наиболее масштабные – это экономически 
мотивированные миграции: трудовые, торговые, бизнес (в 
целях предпринимательства) миграции [5].

Для Казахстана свойственно преобладание временных, 
в том числе циркулярных форм миграции, когда мигрант 
периодически – ежедневно, еженедельно или с другой 
периодичностью – возвращается в «точку исхода». «Центром 
притяжения» мигрантов традиционно является южная 
столица Казахстана – Алматы. По экспертным оценкам, 
сейчас в Алматы 50,7% горожан – это внутренние мигранты. 
Но фактически их значительно больше, потому что не все 
проходят регистрацию.

Вместе с тем, судя по результатам социологического 
исследования [6], миграционные настроения в молодежной 
среде носят умеренный характер. Преобладающее 
большинство опрошенных не имеют намерений переезжать 
куда-либо (60,7%). При этом совокупная доля тех, кто желает 
переехать в пределах области проживания или в другой 
регион Казахстана, а также тех, кто готов покинуть страну, 
составляет 36,4% от числа опрошенных. В разрезе регионов 
складывается следующая ситуация: чаще всего о желании 
переехать в другую страну высказывались респонденты 
Карагандинской области (25,2%) и Северо-Казахстанской 
области (23,2%), в другой регион – респонденты 
Кызылординской области (29,2%) и Северо-Казахстанской 
области (28,6%).
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Среди основных причин миграции молодежи выступают 
отсутствие перспектив (29,9%), личные мотивы (26,7%), 
трудоустройство (21,3%), желание получить образование в 
другом городе, стране (18,2%). 

Между тем фиксируется и иная сторона миграционных 
процессов. Согласно результатам исследования 
«Этнорелигиозные идентификации казахстанской 
молодежи» [7] внутренняя миграция из села в город 
зачастую является фактором, влияющим на усиление 
этнорелигиозных идентификаций региональной молоде-
жи. Согласно официальной статистике за 2015 год, доля 
региональной молодежи 15-29 лет составляет 58,9% от 
общего числа молодежи указанного возраста. При этом 
состав региональной молодежи, участвующей в опросе, 
примерно следующий: преимущественно казахи (оценоч-
но 69-70%), уроженцы сельской местности (72,4%), юга и 
запада республики (в совокупности 65,3%).

Текущее экономическое положение дел в стране, 

безработица среди молодежи, отсутствие финансовых средств 
во многом являются причинами роста этнорелигиозного 
самосознания. В этом плане особой «зоной риска» выступает 
запад республики, который рассматривается как «регион 
сгустившихся неравенств, где ярко выражены контрасты 
социальной среды, дисбалансы в оплате труда нефтяников и 
остальных, дороговизна продуктов, разница в покупательной 
способности иностранцев и местных жителей. Крупные 
города запада магнитом притягивают к себе сельских 
маргиналов, ищущих работу». При этом «основными 
носителями этнорелигиозных убеждений являются сельские 
мигранты в городах».

В целом, миграционные настроения молодежи 
Казахстана требуют особого внимания властей. В первую 
очередь, это связано с необходимостью определения целей 
и задач миграционной политики, отвечающей интересам 
национально-государственного строительства и ее 
системной проработки. В сфере государственной политики 
также требуются серьезные изменения. Концептуализация 
молодежной политики обусловлена необходимостью 
решения двух задач: укрепления государственности и 
участия молодежи в модернизации страны. Указанные 
задачи требуют мощной внутренней мобилизации молодежи. 
Гражданский национализм должен стать основополагающим 
принципом государственной молодежной политики. В 
качестве основных жизненных целей и ценностей она 
должна предложить молодежи следующие установки: 
модернизация; городские стандарты качества жизни; 
индустриализация; конкурентоспособность; интеллект 
и образованность; профессионализм; институт семьи; 
здоровье нации; толерантность и языковое многообразие. 
Условия модернизации, мировое разделение труда и 
конкуренция определяют в молодежной политике установку 

респонденты Кызылординской области (29,2%) и Северо-Казахстанской 
области (28,6%).
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на образование и интеллектуальное развитие. С этой целью 
необходимо осуществить следующее:

Формирование социальных лифтов для той части 
молодежи, которая не может обойтись без помощи 
государства в решении собственных социальных проблем;

Подключение сельской молодежи к существующим 
программам международного обучения (например, 
выделение квот для участия в «Болашаке»);

Расширение охвата сельской молодежи образовательными 
программами в рамках реализации проектов корпоративной 
социальной ответственности. Подключение к этой программе 
иностранных партнеров, отечественных бизнесменов, 
национальных компаний и т.д.;

Реализация ряда мер для упрощения социальной адаптации 
казахоязычной молодежи в городах («первый наём»);

Формирование кадрового молодежного резерва для реа-
лизации государственных программ.
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Евразийская интеграция в сфере высшего образования 
в контексте миграционных процессов

Мовкебаева Г.А.

Важнейшая роль в интеграционных процессах 
принадлежит образованию, выполняющему следующие 
функции: во-первых, образование способствует интеграции 
мигрантов; во-вторых, образование может служить средством 
предупреждения конфликтных ситуаций; в-третьих, обра-
зование повышает социальную мобильность, предоставляя 
более высокие шансы для продвижении в карьере. 

Основную часть миграции в сфере образования 
составляют мигранты, ориентированные на приобретение 
знаний в школах, колледжах и университетах. Кроме 
того, существует сеть языковой и профессиональной 
подготовки зарубежных специалистов, с помощью которой 
трудовые мигранты включаются в систему образования 
принимающих стран. Студенты, магистранты, докторанты, 
стажеры, специалисты, повышая свою квалификацию в 
образовательных учреждениях и организациях в других 
странах, открывают для себя реальные возможности как 
вписаться в международный рынок труда, так и повысить 
свой социально-профессиональный статус в своей стране.

Принимающие страны и страны-доноры демонстрируют 
готовность использовать образовательную миграцию в 
качестве инструмента увеличения численности населения 
и квалифицированных работников на трудовом рынке, не 
затрачивая на это особо крупные социальные и финансовые 
средства. Последствиями данного процесса являются не 
только экономические изменения, но и трансформации 
политического, демографического, социокультурного плана, 

вызванные взаимной адаптацией мигрантов и принимающего 
их общества. 

Для самих мигрантов все более привлекательными 
становятся возможности получения трансграничного 
образования и повышения своей квалификации, включая 
дистанционные и иные формы обучения, а также условия их 
получения (тип визы и возможности гражданства, временные 
ограничения и условия возвращения, возможность обучения 
в вузах нескольких стран в рамках одной программы). 

Сегодня образовательная миграция во многом обусловлена 
наличием миграционных сетей совершенно нового качества, 
которые функционируют в контексте существования 
научных, учебных, трудовых контактов и поддержки 
родственных, этнических, религиозных и иных связей в 
разных странах. Странами-лидерами по показателям притока 
иностранных студентов являются США и Великобритания, 
принимающие в совокупности свыше одного миллиона 
человек в год. 

Международную образовательную миграцию можно 
рассматривать и как адаптацию студентов к меняющимся 
нормам рынка труда, образовательных услуг, изменениям в 
экономике, социальных и культурных процессах в странах-
донорах и странах-реципиентах.

При выборе той или иной страны для учебной миграции 
значительную роль играют следующие факторы: 

- политика страны-реципиента в отношении иностранных 
студентов (доступность получения визы, возможность 
совмещения работы с учебой);

- возможность получения работы за рубежом, востребо-
ванность специальности на рынке труда);

- международное признание квалификации;
- стоимость обучения и проживания, возможность полу-

чения льгот и субсидий;
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- имидж и качество образовательных услуг и 
образовательной системы в принимающих и направляющих 
странах;

- доступность последипломного образования в стране 
происхождения;

- сеть научных связей между студентами, магистрантами, 
докторантами, их научными руководителями принимающей 
стороны, возможность сохранения личных и профессиональ-
ных контактов в дальнейшем;

- язык принимающей страны и возможности его изучения;
- уровень жизни в стране-реципиенте (политическая ста-

бильность, безопасность, климат, культура, религия и др.);
- географическая и культурная близость стран происхож-

дения и пребывания, исторические связи.
Весьма сложным остается вопрос обеспечения личной 

безопасности студентов, переплетающийся с проблемами 
межэтнической напряженности и национализма. 60% 
опрошенных иностранных студентов в России, например, 
отметили, что в той или иной степени сталкивались 
с негативным отношением местного населения, 
обусловленным их этническим происхождением. 

В то же время следует отметить, что большинство 
иностранных студентов общаются не по этническому, а по 
социальному признаку, и неуверенность в безопасности, 
толерантности может стать одной из основных причин 
отрицательного решения при выборе студентами и 
магистрантами той или иной страны для учебы. Образование 
может стать мощным инструментом их интеграции 
в принимающее общество, преодоления проявлений 
ксенофобии.

Россия и Казахстан по своему экономическому и 
научному потенциалу должны стать локомотивами 
процесса общей интеграции в евразийском регионе. Следует 

также упомянуть заметное присутствие казахстанцев в 
учебных заведениях России, есть определенный интерес у 
российских абитуриентов к обучению в казахстанских вузах, 
которое является следствием географической и социально-
экономической близости стран в пространстве СНГ, на 
сохранение которой должны быть направлены определенные 
усилия.

Каждый третий студент из СНГ и Балтии, который 
обучается сейчас в России, гражданин Казахстана [1].

В качестве альтернативы учебе в Российской Федерации 
казахстанские абитуриенты, студенты рассматривают 
Великобританию, США, ФРГ, Китай и Японию. Выбор 
страны обусловлен наличием в ней хороших вузов. Следует 
отметить тот факт, что, по данным мирового рейтинга QS 
WorldUniversityRankings, три вуза из стран СНГ – МГУ им. 
Ломоносова, Санкт-Петербургский университет и КазНУ им. 
аль-Фараби – также являются привлекательными объектами 
для учебной миграции. 

Согласно сведениям посольств Казахстана за рубежом 
и министерств образования, в вузах России в 2014 году 
обучалось 26 тысяч 600 казахстанских граждан, из них 19 
100 – на дневном отделении, 1700 – в рамках международ-
ных договоров; в КНР – 9670, из них 628 – по различным 
грантам; в Великобритании – около 4000; в США и Чехии 
– около 1000; в Малайзии – около 1500 (по данным миграци-
онной службы Малайзии – 611); в ОАЭ – 715; в Турции – 783; 
в Польше – 300; остальные в других странах [2]. 

Среди желающих учиться в РФ больше тех, кто хочет там 
осесть, а среди желающих учиться в других странах боль-
ше тех, кто хочет там остаться на некоторое время. В обе-
их группах главная причина такого настроя – возможности 
трудоустройства в стране обучения, но в группе предпочита-
ющих обучение не в России большее значение имеют хоро-
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шие условия жизни. Среди предпочитающих обучение в РФ 
этот фактор по значимости стоит только на третьем месте, а 
на втором – проживание в РФ родных и близких.

Около 90% тех, кто хочет учиться не в РФ, казахи. А 
среди тех, кто предпочитает РФ, их только 35%, а русских – 
больше половины (53%) [3]. 

По данным 2016 года, численность граждан России, 
обучающихся за рубежом всего составляет 56 328, из них 
больше всего обучается в ФРГ – 9953, Чехия и США практи-
чески делят второе место – 5305 и 5203 соответственно. Что 
касается евразийского пространства, то в Беларуси обучается 
1953 российских студентов, в Кыргызстане – 1377, в Арме-
нии – 1140, в Казахстане – 1097.

Из 5885 студентов Кыргызстана 55% обучается в 
Российской Федерации. На втором месте университеты 
Германии (494 чел.), на третьем месте Казахстан (434 чел.). 
Вузы Саудовской Аравии обошли университеты США в 
преференциях кыргызских студентов. 312 человек выбрали 
обучение там, в США обучается 250 студентов. В Беларуси 
получают образование 10 студентов из Кыргызстана [4]. 

Сближение образовательных стандартов и 
совершенствование системы взаимного признания научных 
и образовательных результатов в рамках евразийской 
образовательной интеграции будет способствовать 
академической мобильности между университетами и 
создаст научную, экспертную и межличностную базу для 
успешного социально экономического развития региона. 

В рамках евразийской образовательной интеграции 
определенная работа уже ведется. Следует отметить создание 
сетевого Университета ШОС. Кроме того, МГУ им. М.В. 
Ломоносова имеет филиалы в Казахстане, Таджикистане 
и Узбекистане, ведется активная работа по проекту 

создания Совместного университета МГУ и Пекинского 
политехнического института в китайском городе Шэньчжэне [5]. 

Для евразийского образовательного пространства 
характерны высокая скорость реформ и модернизации 
систем образования. Объединяющим фактором высшего 
образования являются такие характеристики, как общее 
историческое прошлое, русский язык в качестве языка 
международного общения, реформы образования в связи 
с присоединением к Болонскому процессу и постепенным 
переходом на трехуровневую систему (бакалавр – магистр 
- доктор PhD), проблемы трансформации системы защиты 
диссертаций – от старой (защита кандидатской и докторской 
диссертаций) к новой (защита магистерской и докторской 
PhD) и т.д. 

Казахстан, надо признать, опережает остальные 
страны Евразийского экономического союза по темпам 
вовлечения в Болонский процесс. Да, это сложно, трудно 
– продвинуть остальные системы образования, но Россия 
и другие страны тоже придут к этому. Уже во многих 
вузах вводится система PhD, действующая в Казахстане. 
А по поводу несовместимости образовательных программ 
нынешних и будущих членов ЕАЭС можно привести как 
аргумент существование университетов ШОС, где сошлись 
страны с различными возможностями и образовательными 
потенциалами. Основной же целью для нас является 
создание общего евразийского пространства, сочетающего 
лучшие национальные традиции и мировые образовательные 
стандарты [6]. 

Кроме того, развивается, но слабо, практика 
одновременного получения двух дипломов об образовании 
– российского и казахстанского, хотя такая практика вполне 
оправдана и эффективна. 
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Казахский национальный университет им. аль-
Фараби имеет программы двудипломного образования 
с Международным университетом природы, общества и 
человека «Дубна» («Ядерная физика» Бакалавриатура/ 
Магистратура), с Томским политехническим университетом 
(«Физика конденсированного состояния вещества» 
Магистратура), в рамках сетевого университета СНГ: 
Российский университет дружбы народов, Санкт-
Петербургский государственный институт международных 
отношений, Новосибирский государственный университет, 
Московский государственный институт международных 
отношений и др. («Экономика», «Юриспруденция», 
«Филология», «Международные отношения») [7]. 

В рамках уже упомянутого сетевого университета ШОС, 
этого уникального инновационного проекта, объединены 
56 университетов на территории всех шести государств-
участников организации. Благодаря высокому уровню 
профессорско-педагогического состава, наличию научно-
исследовательского потенциала, успешному опыту 
подготовки профессиональных кадров, а также механизмам 
повышения качества образования на уровне мировых 
стандартов, КазНУ им. аль-Фараби по инициативе МОН РК 
назначен головным (базовым) вузом по трем направлениям: 
экология, нанотехнология и регионоведение.

Качество российского образования не вызывает 
сомнений. При выборе места учебы в России казахстанские 
абитуриенты традиционно предпочитают вузы Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Привлекательными российскими университетами, 
куда стремятся казахстанские студенты, остаются вузы, 
расположенные в приграничных регионах (в Новосибирске, 
Томске, Омске, Самаре, Саратове). 

Являясь экспертом Национального аккредитационного 

агентства рейтинга (НААР), зачастую во время интервью 
с ректорами северных и восточных регионов Казахстана 
(Петропавловск, Костанай, Уральск, Кокшетау и др.) можно 
услышать: количество абитуриентов, а значит, и студентов 
неумолимо сокращается, что обусловлено, с одной стороны, 
демографическими причинами, а с другой – желанием 
абитуриентов обучаться в соседних российских вузах, где 
возможностей получить грант неизмеримо больше либо 
стоимость за обучение ниже. 

Рядовые граждане заинтересованы и в том, чтобы уже 
полученные дипломы подтверждали бы их квалификацию в 
любой стране – поскольку единый рынок труда предполагает 
мобильность трудовых ресурсов. Что создает немалые 
проблемы. Да и документы, подписанные в рамках ЕАЭС, 
разрешают образовательную миграцию. Сейчас пять стран 
ЕАЭС договорились признавать дипломы выпускников в 
своих странах. Условно говоря, выпускник казахстанского 
университета может приехать в Москву или в Питер и 
устроиться там на работу. Но на практике работодатели 
и в государственных, и в частных структурах требуют 
сертификат соответствия. На практике это означает, что 
необходимо выдержать несколько достаточно непростых 
экзаменов. То есть договоренности, достигнутые на 
высоком уровне, чиновниками не исполняются. Увы, эта 
проблема находится вне поля зрения Евразийской комиссии, 
которая призвана следить за соблюдением международных 
договоров [8]. 

Тем не менее, обобщая мнение казахстанских экспертов, 
можно сказать, что основное стратегическое действие 
для развития учебной миграции казахстанцев в РФ – 
государственное стимулирование интенсификации процесса 
учебной миграции и возврата специалистов обратно в 
Казахстан.
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Знания, полученные студентами в учебных заведениях 
одной страны, должны быть применимы в случае 
последующей миграции как для продолжения обучения, так 
и для профессиональной деятельности в другой стране. Ев-
разийское образование должно стать транснациональным, 
чтобы быть конкурентоспособным в сфере образовательных 
услуг. 

Таким образом, для достижения этой цели необходимо:
- содействовать образовательной миграции как одному из 

приоритетных направлений образовательной политики; 
- создавать государственные программы содействия 

образовательной миграции путем сближения образователь-
ных стандартов, прежде всего России и Казахстана – мото-
ров развития евразийской интеграции;

- расширить сферы и географию присутствия стран ЕАЭС 
на мировом рынке образовательных услуг; 

- развивать государственные образовательные и 
культурные программы обмена и стажировки по аналогии 
с зарубежными программами (DAAD, Fulbright, Erasmus и 
т.д.); 

- провести серьезный анализ потребительского спроса на 
программы и специальности;

- принимать государственные меры по поддержанию 
толерантной среды для иностранных студентов, в первую 
очередь, бороться с проявлениями мигрантофобии;

- развивать программы довузовской и языковой подготов-
ки, содействовать дальнейшему развитию центров, акаде-
мических служб, координирующих социальную адаптацию 
иностранных студентов и их пребывание; 

- создавать систему грантов и стипендий для студентов 
ЕАЭС, желающих получить образование либо в странах ев-
разийского региона, либо в дальнем зарубежье;

- инвестировать в различные объекты инфраструктуры 

образовательной системы;
- развивать трансграничные формы обучения студентов за 

рубежом, программы повышения квалификации на базе ин-
новационных центров, интегрированных в производство;

- продолжить работу по международному признанию ди-
пломов;

- содействовать иностранным студентам, магистрантам и 
докторантам в трудоустройстве во время обучения и после 
окончания вуза, оказывать помощь в регистрации, получении 
гражданства и т.д.;

- устранять административные и бюрократические барье-
ры при приеме иностранных студентов, создавать комфорт-
ные условия пребывания и обучения в стране;

- развивать мероприятия имиджевого характера в странах 
евразийского региона (проведение выставок образования, 
создание и развитие сети служб, занимающихся информиро-
ванием о возможностях образования в университетах ЕАЭС) 
и т.д.

В случае осуществления комплексной программы по 
интеграции в мировое образовательное пространство страны 
ЕАЭС несомненно получат огромные экономические 
преференции.

Таким образом, в современных условиях образование 
стало серьезным инструментом миграционной политики, 
поэтому развитие более гибких форм обучения, создание 
комфортных условий для включения мигрантов в процесс 
обучения, поддержания ими трансграничных социальных 
связей позволят перейти от традиционных моделей адаптации 
к стратегии инкорпорации. В развитии и расширении общего 
евразийского образовательного пространства имеется 
огромный потенциал. Этому способствуют близость границ, 
общность истории и культуры, создание Евразийского 
экономического союза. 
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Цель евразийской образовательной интеграции – 
поддержание и повышение качества высшего образования 
в странах региона, поэтому необходимо учитывать лучшие 
образцы мирового опыта в интеграционных процессах в 
сфере образования и науки. 
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Инклюзия или иллюзия?
Ученые размышляют: что нам делать с миграцией?

В Алматы состоялась международная научная конфе-
ренция «Мигранты и вопросы их инклюзии в государствах 
Евразийского пространства». Вообще-то «инклюзия» 
(от inclusion – включение) – процесс увеличения степени 
участия в социуме. Речь идет о людях, имеющих трудности 
в физическом развитии. Но в последнее время этот термин 
стали трактовать расширительно, предполагая не только 
физические, но и социальные проблемы. Обозреватель «АиФ 
Казахстан» обратился к участникам встречи с вопросом: 
чего в миграции больше – плюсов или минусов? Порой ответы 
выходили за рамки избранной темы, но такова специфика 
научной дискуссии. Организаторы встречи: Институт 
международного и регионального сотрудничества 
Казахстанско-Немецкого университета (Казахстан) и 
Фонд Розы Люксембург (Германия).

Где платят – туда и едут

 Хуберт ТИЛИКЕ, редактор журнала «Welt Trends - 
Das aussenpolitische Journal» (Германия):

- Существует большая разница между миграцией в 
Европе и в Центральной Азии. Для нас, немцев, это огромная 
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проблема. Два года назад более миллиона беженцев 
прорвались в Германию. Из Северной Африки, из стран 
Ближнего Востока и Афганистана. Причины все знают. 
Это агрессивное вторжение США в Ирак и последовавшие 
за ним восстания (так называемые «арабские вёсны»). Это 
войны в Афганистане, Ливии, Сирии и других государствах. 
Они заставили миллионы людей мигрировать.

Как относятся к мигрантам в Европе? Наиболее 
яркое представление об этом дают выборы во Франции. 
«Национальный фронт» Марин Ле Пен активно раскручивал 
антииммигрантскую и националистическую риторику, но в 
итоге потерпел сокрушительное поражение. Я хочу сказать, 
что французы дали недвусмысленный ответ на тему: чего 
больше в миграции – плюсов или минусов? В нашей стране 
примерно те же позиции, что и у «Национального фронта», 
отстаивает сравнительно новая партия «Альтернатива 
для Германии», пытающаяся сыграть на беспокойстве 
безработных, крестьян и мелких предпринимателей. И таким 
образом разжечь в обществе страх перед беженцами.

  Представители этого политического течения позицио-
нируют себя защитниками всех ущемленных и пострадавших 
от глобализации. Для сложных вопросов они предлагают 
простые решения с оттенком национализма. «Альтернатива 
для Германии» настаивает на массивном ужесточении 
политики приема беженцев, закрытии границ и призывает 
«покончить с массовой иммиграцией». Представители 
партии считают невозможной успешную интеграцию 
беженцев и настаивают на высылке из страны сотен тысяч 
мигрантов. Левые, в свою очередь, ориентируются на 
всеобщее равноправие и солидарность в этих вопросах.

  Ограничение беженцев в правах, как и любые попыт-
ки дискриминации мигрантов, активно осуждаются. С точ-
ки зрения левых, бороться нужно прежде всего с причинами 

миграции. То есть прекратить экспорт оружия и найти опти-
мальные решения военных и экономических конфликтов. Тем 
не менее Ангела Меркель и ее христианско-демократический 
союз (ХДС), который несет ответственность за провалы в 
миграционной политике, по-прежнему в первой строчке 
всевозможных рейтингов и опросов. Недавние земельные 
выборы это показали.

  Конечно, там главным образом обсуждались чи-
сто региональные вопросы. Но ясно и другое. Ситуация 
с миграцией не перешла в критическую фазу. Возможно, 
именно поэтому у Меркель имидж серьезного политика. В 
должности федерального канцлера она уже 12 лет. (Это не 
рекорд – Гельмут Коль находился у руля Германии целых 16 
лет). Другие политические деятели менее раскручены и не 
столь харизматичны.

  В краткосрочной перспективе мигранты создают не-
малые проблемы. Нужны средства на жилье, обучение не-
мецкому языку и профессиональным навыкам. И нам удалось 
в целом взять ситуацию под контроль. Так чего же больше 
– плюсов или минусов? Я бы сказал иначе: это объективная 
реальность, необходимость. Население Европы быстро 
стареет. Лет через 20-30 Европа войдет в полосу кризиса: 
ей будет не хватать рабочих рук. Поэтому миграция – это 
выход из положения.

  Что касается Центральной Азии, то, как известно, 
Казахстан – страна, принимающая мигрантов. Узбекистан, 
Кыргызстан и Таджикистан – страны, отправляющие своих 
граждан на заработки. Мне кажется, в регионе сложилось 
понимание, что в целом это позитивный процесс. Мигранты 
зарабатывают деньги, так необходимые семьям, а Казахстан 
получает дополнительную рабочую силу. Хотя Узбекистан и 
Таджикистан не входят в Евразийский экономический союз, 
внутренние установки этого интеграционного объединения 
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способствуют спокойной деловой обстановке на этом 
направлении.

Ренат КАРИМОВ, председатель Центрального проф-
союза трудящихся-мигрантов (Российская Федерация):

- Мои «подопечные» заняты в основном в строитель-
стве, жилищно-коммунальном хозяйстве и смежных отрас-
лях. Миграцию нужно рассматривать с нескольких сторон. 
Экономически в ней больше плюсов, политически – больше 
минусов.

Россия получает готовую рабочую силу. При этом ни ра-
ботодатели, ни российское государство не несут за приезжих 
особой ответственности. Немцы, принимая вынужденных 
переселенцев, платят им деньги, и немалые. А что в России? 
Только вышли из самолета, как должны открывать кошелек и 
вынимать оттуда деньги, собранные с таким трудом, нередко 
всем аилом. Приходится платить за регистрацию, за патент, 
за медицинское освидетельствование. Наконец, за экзамен 
по русскому языку.

 Нет согласованной политики по отношению к мигрантам 
между Россией и теми странами, которые отправляют своих 
граждан на работу. В такой ситуации инклюзия мигрантов 
– это, скорее, иллюзия. По понятным причинам сейчас все 
наблюдают за Узбекистаном: в каком направлении будут 
развиваться реформы и как они отзовутся на трудовых 
мигрантах.

 Мы регулярно слышим: такой-то высокопоставленный 
чиновник из Узбекистана отправился в командировку в Мо-
скву. А его коллега нанес ответный визит. Но конкретных 
результатов переговоров не видно. Меня часто спрашивают: 
как отразилась трагедия в метро Санкт-Петербурга на 
отношении к мигрантам? Выскажу свое мнение, может, не 
слишком популярное сегодня. Мы пока не слишком далеко 
ушли от Советского Союза. Еще живы люди, для которых слово 

«интернационализм» не пустой звук. Поэтому отношение 
в России к мигрантам в целом положительное. Простой 
народ в состоянии провести черту между террористами и 
работягами, которые трудно зарабатывают свой кусок хлеба. 
Поэтому я не стал бы говорить об обострении ксенофобских 
настроений. Любопытный факт: некоторые мигранты уже 
задумываются: ну а доколе мы будем приезжать сюда? 
Когда начнем обустраивать свою страну? Но основная масса 
мигрантов задавлена экономически, неразвита политически. 
Поэтому о «высоких» материях предпочитает не рассуждать. 
Где платят – туда и едут.

Куда «текут мозги»?
 Карес ШЕНК (Соединенные Штаты Америки), в 

настоящее время профессор Назарбаев университета 
 - Трамп победил на президентских выборах в США пото-

му, что призывал принять «жесткие меры» по отношению к 
приезжим. И в этом смысле он угадал настроения электората, 
так называемых средних американцев, сумел выпятить 
минусы миграции. Во Франции эти доводы не сработали. 
Думаю, что не сработают и в Германии, когда придет время 
выборов в бундестаг. Мне кажется, над немцами по-прежнему 
довлеет комплекс исторической вины. Выросло несколько 
поколений, воспитанных в гуманистических традициях. И 
слова «Помоги ближнему!» для рядовых немцев не просто 
звук.

Я считаю, что в миграции больше плюсов. Мигранты 
стабилизируют рынок труда, что открывает новые 
возможности для предпринимателей. Они делают 
разнообразной культуру той или иной страны, привнося 
интересные традиции и обычаи. Если же в миграции искать 
исключительно вызовы и угрозы, то, в конце концов, 
их можно найти. Так что принимающая сторона должна 
проявить максимальную деликатность и толерантность.
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 Елена САДОВСКАЯ, эксперт Исследовательского со-
вета по миграции стран СНГ при Центре миграционных 
исследований Института народно-хозяйственного про-
гнозирования РАН (Казахстан-Россия):

- Я изучаю трудовую миграцию в Казахстане уже более 
20 лет. Соглашусь с выводами, к которым пришли участни-
ки дискуссии. Миграция – это сложный и противоречивый 
процесс. У нее много положительных последствий, но есть 
и отрицательные. Это хорошо видно на примере Казахстана. 
В 90-е годы в ответ на кризис казахстанцы стали массово 
выезжать за рубеж на заработки. Миллионы семей за счет 
этого выжили. 

Эта экономическая «самодеятельность» позволила прео-
долеть патерналистскую зависимость от государства. Сфор-
мировала новый предпринимательский слой. Однако тру-
довая миграция имела и отрицательные последствия. Люди 
уезжали временно, а затем нередко оставались на постоян-
ную работу и жительство в других странах. Оттуда, из девя-
ностых, многие сегодняшние беды.

Сейчас в Казахстане огромные бреши на рынке труда. 
Главная – нехватка высококвалифицированных кадров. Она 
связана с «утечкой мозгов» в девяностые годы. Добавьте 
к этому невысокий уровень высшего образования, не 
отвечающий потребностям рынка труда, разрушенную 
систему среднего специального образования, нехватку 
квалифицированных инженеров и рабочих. Кто будет 
выполнять Программу форсированного индустриального 
развития? Кто будет заниматься инновациями и кто станет 
внедрять новые технологии в жизнь? Эмиграция – это 
шанс для отдельно взятого человека, но она больно бьет по 
интересам государства.

В последние годы трудовая эмиграция из Казахстана сно-
ва увеличивается. В 2016 году на заработки в Россию уехали 

около 72 тысяч казахстанцев. Но наверняка их больше. При 
въезде в графе «цель визита» они указали «работа». Нам, 
социологам, известно, что люди в миграционной карте часто 
пишут «частная поездка», «туризм», чтобы не привлекать 
внимания налоговых органов.

Тем не менее общая картина такова: документы, 
подписанные в рамках Евразийского экономического 
союза, способствовали легальности миграции и защите прав 
трудовых мигрантов. Сегодня закон позволяет гражданам 
стран, входящих в ЕАЭС, оформляться на работу без долгих 
бюрократических процедур. Гарантировано медицинское 
обслуживание. Молодые члены семьи мигранта могут 
получить образование.

Но есть проблема, которая до сих пор не решена. Это ка-
сается выплаты пенсий. Пять лет обсуждался этот вопрос. 
В конце ноября прошлого года подписано специальное со-
глашение, но не факт, что оно будет быстро ратифицировано. 
Потому что у нас слишком различаются пенсионные систе-
мы и прежде всего – возраст.

 В России женщины уходят на пенсию в 55 лет, мужчины 
в 60. У нас мужчины в 63, женщины в 58. И этот рубеж для 
женщин будет повышаться до 63 лет. Наши пенсии замет-
но ниже российских. Если человек по году, по два работал 
в России – как считать его стаж? Как «транспортировать» 
пенсию в Казахстан? Наконец, у каждого государства своя 
собственная юрисдикция. И эти законы сложно согласовать, 
даже в рамках ЕАЭС.

Спрос и предложение
 Фарход АМИНЖОНОВ, заместитель директора Ин-

ститута стратегических исследований Центральной Азии 
(Республика Казахстан):

- Проблему миграции изучаю всесторонне. Я этнический 
таджик, родился в Узбекистане, в Бухаре. В Ташкенте 5 лет 
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учился в Университете мировой экономики и дипломатии, 
затем в Академии ОБСЕ в Бишкеке. Прошел стажировку в 
Норвегии, окончил магистратуру в Японии, степень доктора 
PhD получил в Канаде. И вот уже три года работаю в 
Алматы. Так вот, миграция – это и плюсы, и минусы. Это 
не узбекское и не российское изобретение. Испокон веков 
люди уезжали за лучшей долей. Можно рассматривать 
миграцию в категориях «спрос - предложение». В одной 
стране есть избыток рабочей силы, в другой ее не хватает. И 
это нормальные экономические отношения.

Другой вопрос, что в реке под названием «миграция» 
существует много подводных течений, то есть скрытых 
рисков. Есть такое мнение: у стран, отправляющих людей в 
трудовую миграцию, появляется зависимость определенного 
рода. Миграцию можно использовать как рычаг влияния на 
политическую стратегию или экономику того или иного 
государства. Правда, пока этим рычагом российские власти 
благоразумно не пользуются.

Мне приходилось слышать, что экономика Узбекиста-
на слишком зависит от России. Но ведь работа узбекских 
гастарбайтеров выгодна и Узбекистану, и России. Другой 
вопрос – у государства, которое отправило своих мужчин 
и женщин в трудовую миграцию, теряется мотивация 
развивать внутренний рынок и обустраивать собственную 
страну. Переводы из России и других стран СНГ помогают 
предотвратить социальные волнения – это несомненный 
плюс. Но есть и минус. Миллиарды долларов, которые 
мигранты отправляют в родные аилы, не слишком-то 
изменили патриархальную жизнь центральноазиатской 
глубинки.

Уровень образования, медицинского обслуживания и во-
обще жизни там огорчительно низок. Не снижается и безра-
ботица. Официальный Ташкент ежегодно объявляет о созда-

нии новых рабочих мест – в первую очередь для выпускников 
вузов. Так это или нет – проследить сложно. Но тот факт, 
что уровень трудовой миграции в Узбекистане не снижается, 
заставляет задуматься.

Нынешнее руководство страны прощупывает пути 
решения проблем. Создание двусторонних комиссий – шаг в 
правильном направлении. Господин Мирзиёев был премьер-
министром 13 лет. Все проблемы, которые накапливались 
годами, ему известны досконально. Весь вопрос в том, как 
их решить. Сейчас он определяется со стратегией реформ 
и будет выбирать те решения, которые обеспечат ему 
поддержку населения и внешнеполитических «игроков».

Хочу отметить, что после взрывов в санкт-петербургском 
метро было немало слухов о том, что Россия ужесточит 
свою миграционную политику. Но мне кажется, что это-
го не произойдет. Решения государственного масштаба 
не принимаются под влиянием эмоций, как бы ни были 
прискорбны события, их вызвавшие.

Надо сказать еще об одной детали. Когда упал курс 
рубля и заработки мигрантов сократились в два, а то и в 
три раза, было бы логично предположить: правительства 
центральноазиатских стран начнут развивать собственную 
экономику. Более серьезно подойдут к проблемам миграции. 
Ведь это, если честно, не только «спрос и предложение», 
но и угроза национальной безопасности. Я думал, что 
трудовая миграция после резкого снижения заработков 
если не исчезнет совсем, то сильно сократится. Ничуть не 
бывало! Если люди покидают страну и при этом им стали 
платить вдвое меньше, то какой же уровень жизни и степень 
возможностей в этих государствах?! Вопрос, конечно, чисто 
риторический.

Хочу сказать несколько слов о Казахстане. Конечно, по 
сравнению с центральноазиатскими соседями это более ста-
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бильное и благополучное государство. Но, по некоторым 
данным, за последние 7 лет отсюда только на Запад уехали 
до 60 тысяч казахстанцев. Некоторые эксперты не теряют оп-
тимизма: эти потери возмещаются миграцией из государств 
Центральной Азии. Но ведь эти два потока сравнивать нель-
зя. Разный уровень образования и культуры. И абсолютно 
другой менталитет.

 Галия МОВКЕБАЕВА, профессор, директор Центра 
евразийских исследований Казахского национального 
университета им. аль-Фараби (Казахстан):

- Буду говорить о том, что мне ближе: о миграции в 
сфере образования, в которой я, безусловно, вижу большой 
позитивный смысл. Образование выступает в трех ипостасях. 
Во-первых, образование мигрантов в принимающей стране 
является средством предотвращения конфликтных ситуаций 
между ними. Во-вторых, образование способствует 
интеграции мигрантов. А в-третьих, образование – это 
селекция мигрантов, своеобразный лифт социальной 
мобильности. Миграция существовала с незапамятных 
времен, еще в Советском Союзе. Ведь самые талантливые 
юноши и девушки из Казахстана стремились попытать 
счастья в вузах Ленинграда и Москвы.

Но тогда это была, так сказать, внутренняя миграция, в 
рамках единого государства. Сегодня в качестве альтернативы 
учебе в Российской Федерации казахстанские абитуриенты 
и студенты чаще всего рассматривают Великобританию, 
США, ФРГ, Китай и Японию. Выбор страны обусловлен 
наличием в ней первоклассных вузов. 

Примечательно, что 90% выезжающих в дальнее за-
рубежье на учебу – это казахи. Русские казахстанцы 
предпочитают учиться в России. Каждый третий студент из 
СНГ и стран Балтии, который обучается сейчас в России, 
это гражданин Казахстана. Казахстанские эксперты с 

беспокойством отмечают утечку умов. Она происходит из-
за отсутствия государственной политики привлечения на 
работу в Казахстан тех казахстанских учебных мигрантов, 
которые уезжают вне программы «Болашак».

Молодые люди из областей Казахстана, гранича-
щих с Россией, зачастую выбирают российские вузы. Я 
являюсь экспертом Национального аккредитационного 
агентства рейтинга (НААР). Во время бесед с ректорами 
северных, восточных и западных регионов Казахстана 
(Петропавловск, Костанай, Уральск, Кокшетау и др.) можно 
услышать: количество абитуриентов, а значит, и студентов 
неумолимо сокращается. Это обусловлено, с одной стороны, 
демографическими причинами, а с другой – желанием 
учиться в российских вузах, где возможностей получить 
грант неизмеримо больше либо стоимость за обучение ниже.

Сейчас пять стран договорились признавать дипломы вы-
пускников в своих государствах. Условно говоря, выпускник 
нашего университета может приехать в Москву или в Питер 
и устроиться там на работу. Но на деле работодатели и в го-
сударственных, и в частных структурах требуют сертификат 
соответствия. На практике это означает, что необходимо 
выдержать несколько довольно непростых экзаменов.

То есть договоренности, достигнутые на высоком уровне, 
чиновниками не исполняются. Увы, эта проблема находится 
вне поля зрения Евразийской комиссии, которая призвана 
следить за соблюдением международных договоров. Но 
сегодня можно утверждать: в развитии и расширении общего 
образовательного пространства существует потенциал. 
Этому способствуют близость границ, общность истории и 
культуры, создание Евразийского экономического союза.

 Феномен Меркель
 Керстин КАЙЗЕР, Фонд Розы Люксембург (Герма-

ния), руководитель филиала в Москве: 



152 153

Мигранты и вопросы их инклюзии в государствах
евразийского пространства

Материалы средств массовой информации о Международной научной конференции 
«Мигранты и вопросы их инклюзии в государствах евразийского пространства»

свойства. Поэтому избиратели критикуют правительство. А 
многие жестко высказываются в адрес мигрантов.

На этом фоне возник «феномен Меркель». Массовое не-
довольство не отразилось на популярности фрау бундескан-
цлерин. И на земельных выборах христианско-демократиче-
ский союз (ХДС) упрочил свои позиции. Почему? В трудные 
времена люди выбирают того, кого они знают. И ждут от него 
благ. Избиратели считают, что, несмотря на все сложности, 
Ангела Меркель сумеет вывести страну из кризиса и что от-
ношения с Европой, Америкой и Россией если не улучшатся, 
то и хуже не станут.

Люди рассуждают так: «Ангела Меркель – опытный 
политик. Она знает, как выбраться из этой ямы. А новые 
политики приведут страну неизвестно куда». Конечно, это 
спорный тезис, но пока он доминирует в нашей стране. 
Для левых это не очень хорошая новость. Надо выработать 
международную стратегию, нужна солидарная политика в 
масштабах всего глобуса. Если ее не будет, боюсь, Германию 
и Европу в целом ожидают не лучшие времена.

- Чего больше в миграции – плюсов или минусов? Кому 
как. Это зависит от региона, от государства, от различных 
слоев общества, от политической ситуации. Миграция – 
это реальность современной жизни. Если есть сильное 
социальное государство, соблюдаются права человека и 
работает Конституция, если создано сильное гражданское 
общество, то с любыми проблемами, в том числе и с 
миграцией, можно справиться.

Сильные экономики мира получают от миграции хоро-
шую прибыль. И наоборот, страдают от миграции государ-
ства, в которых не соблюдаются права человека и слабое 
гражданское общество. Рыночная система без социального 
государства приводит к печальным результатам. Это конку-
ренция. И она порой принимает весьма жесткие формы. Хочу 
несколько слов сказать о миграционном «буме» в Европе. 
И в частности, в Германии. Некоторые СМИ представляли 
это как крах демократии и чуть ли не апокалипсис всей 
общественной и политической жизни. Полная ерунда!

Сейчас мало кто помнит, но ведь и в начале девяностых 
годов наша страна переживала нечто подобное. Но тогда и в 
восточных, и в западных землях существовали специальные 
структуры, которые занимались этой проблемой. В обществе 
шло бурное обсуждение этих проблем. Была изменена 
Конституция, урезаны права на политическое убежище, 
сокращены социальные пособия для мигрантов.

А потом эти структуры были распущены, закрыты все 
общежития для мигрантов. Если бы социальное государство 
осталось в прежнем виде, многих проблем удалось бы 
избежать. Вместо этого приняли документ под названием 
«Агенда-2010», что лишь ухудшило жилищные условия 
мигрантов. Сократили пособия безработным. Теперь 
в Германии массовая бедность среди безработных и 
пенсионеров. Возникает проблема чисто психологического 
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Интернет сайт : www.zonakz.net от 25.05.2017

Миграция: из Казахстана уезжают умы,
а прибывает неквалифицированная рабочая сила

Миграционные процессы не свалишь на царизм и 
советский период…

Юрицын В.В.

«Уровень жизни населения падает, в Казахстане 
началась новая волна эмиграции», – отметил Булат 
Султанов, директор ИМиРС КНУ, в ходе международной 
научной конференции «Мигранты и вопросы их 
инклюзии в государствах евразийского пространства». 
В 90-е годы прошлого века Республика Казахстан была 
страной исхода населения (рекорд 1994 года – 447 тысяч 
эмигрантов), в «нулевые годы» стала страной приема, 
а в настоящее время находится в двух ипостасях – сюда 
приезжают иммигранты и отсюда уезжают эмигранты. 

 Открывая мероприятие, организованное Исследова-
тельским институтом международного и регионального 
сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета 
и Фондом Розы Люксембург (ФРГ), участники выразили 
соболезнование жертвам теракта в Манчестере. 

 

«Каждому человеку хочется жить хорошо, достойно, 
в мирных условиях», – подчеркнула Керстин Кайзер, руко-
водитель филиала ФРЛ в РФ. Ну а в реальности современ-
ная повестка пытается понять, «до какой степени можно 
убрать социальное государство без протеста населения» и 
«до какой степени новый либеральный порядок может быть 
похож на рабовладельческое общество?». В переложении на 
тему миграции можно сформулировать так: до какой степени 
мигрант ради экономического выживания готов мириться с 
парализацией в правах? 

 Булат Султанов сообщил, что за годы после распада СССР 
из Казахстана выехало 4,1 млн человек. Если взять в качестве 
фокус-группы этнических немцев, то из 990 тысяч человек 
в республике сегодня проживает 150 тысяч, в основном из 
смешанных семей. Докладчик привел обзор высказываний 
и оценок различных отечественных экспертов, суть кото-
рых можно свести к тому, что из Казахстана уезжают умы, а 
прибывает неквалифицированная рабочая сила. Девальвация 
тенге, приведшая к обнищанию наполовину и отсутствие 
социальных лифтов, языковой фактор поддерживают 
диспаритет в миграционном замещении. 

 «Между Конго и Бангладеш – место Казахстана по сред-
ней продолжительности жизни», – указал г-н Султанов. 
Поскольку РК отстает от России по образованию, здраво-
охранению, социальному обеспечению, то главным местом 
эмиграции из республики стабильно является ее северный 
сосед. 

 Дина Малышева, заведующая сектором ЦА Института 
мировой экономики и международных отношений РАН, при-
вела некоторые цифры. По количеству зарубежных мигран-
тов Российская Федерация в 2016 году с 11,9 млн человек за-
нимала третье место в мире после США и Германии. На 85% 
иммигранты являются гражданами СНГ. Более 50% совре-
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менного потока приходится на Украину, потом следуют Уз-
бекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан и Армения. 

 В ходе дискуссии разные оценки и мнения были высказаны 
относительно закона «О правовом положении иностранных 
граждан в РФ». Будучи принятым в 2002 году, он изменялся 
60 (!) раз. Не кардинально, но все-таки. Одни исследователи 
видят в таком положении вещей непоследовательную 
государственную политику в отношении трудовых 
мигрантов, другие, наоборот, сложившуюся практику 
называют гибкой и оперативной, направленной на 
регулирование потребности экономики в рабочей силе 
исходя из конкретных обстоятельств. Главными регионами 
привлечения иностранной рабочей силы выступают Москва, 
Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская 
область и Свердловская область. 

 Вопрос о том, возможно ли оценить миграцию в 
страну приема или из страны выхода в целом – остал-
ся открытым. Скорее всего, нет, поскольку для различных 

конкретных социальных групп, слоев и страт соотношение 
плюсов и минусов будет различным. Например, для воротил 
строительного бизнеса много дополнительной дешевой 
рабочей силы выгодно, а для тех же российских строителей 
они будут конкурентами на рынке труда, используемыми для 
понижения заработной платы. 

 «Трудовая миграция полезна, когда экономика растет, 
и она вредна, когда экономика стагнирует или сокращает-
ся, как сейчас в РФ», – заявил Ренат Каримов, председатель 
профсоюза трудящихся-мигрантов (Москва). Он же заметил: 
«Прямой связи между экономическим ростом и потоками 
мигрантов нет. В России обижены не только трудовые 
мигранты, но и трудящиеся вообще». 

 Саодат Олимова, директор научно-исследовательско-
го центра «Шарк», рассмотрела влияние трудовой мигра-
ции на опыте Таджикистана и Кыргызстана. В этих странах 
соотношение денежных переводов гастарбайтеров к ВВП 
примерно одинаковое. В Таджикистане одно время переводы 
трудовых мигрантов в эквиваленте равнялись 51% ВВП 
страны. После экономических проблем России из-за санкций 
и противостояния с Западом их объем упал до 33%. 

Главное отличие моделей двух экспортеров трудовых 
ресурсов в том, что в Кыргызстане денежные переводы в 
большой степени работают на развитие местной экономики: 
швейная промышленность, АПК, пищевая отрасль, 
производство стройматериалов и другое. Тогда как в 
Таджикистане доходы от экспорта рабочей силы покрывают 
импорт китайских и прочих товаров. Государство при второй 
модели снимает с себя социальную ответственность, а люди из 
своего кармана платят за медицину и асфальт у дома. Попутно 
власть становится все более авторитарной. «За 10 лет только 
денежные переводы сократили бедность в Таджикистане в 
2,5 раза», – это из положительных моментов ситуации. 
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 «В Казахстане в отдельные годы на рынок труда при-
ходило более миллиона гастарбайтеров. Они давали 10-
12% экономического роста», – сообщила Елена Садовская, 
эксперт Исследовательского совета по миграции стран СНГ. 
Сегодня стала актуальной защита прав трудовых мигрантов-
казахстанцев. 

 Участники научной конференции оперировали разными 
цифрами по образовательной миграции. Так, Галия Мовке-
баева, директор Центра евразийских исследований КазНУ 
им. аль-Фараби, говорила о 12,5 тыс. студентов, ежегодно 
отправляющихся из Казахстана в Россию на учебу. Булат 
Султанов называл 69 тысяч граждан РК, обучающихся 
в российских вузах и их казахстанских филиалах. Елена 
Садовская приводила данные миграционной службы РФ, по 
которым в России обучаются 78 тысяч человек из Казахстана. 

Рустам Бурнашев, профессор КНУ, сфокусировался на 
Центральноазиатской миграционной подсистеме. Если ее 
рассматривать вместе с Россией как основной принимающей 

страной, то уже получается миграционная система. Итак, в 
подсистеме у Казахстана функции принимающей страны и 
страны-транзитера на пути в РФ. Узбекистан, Таджикистан 
и Кыргызстан – это отправляющие страны. Туркменистан 
– тоже отправляющее государство, но у него значительная 
специфика из-за визового режима с соседями. 

«Максимизация прибыли в краткосрочный период – 
это доминирующая установка у всех», – подчеркнул г-н 
Бурнашев. Еще во всех странах региона Центральной Азии 
миграция ведет к падению качества человеческих ресурсов, 
в том числе в Казахстане, где выезжает людей с высшим и 
средним образованием больше, чем въезжает. 

  Игорь Савин, работает и в Институте востокове-
дения РАН и в Южно-Казахстанском госуниверситете, 
рассказал о феноменах, которые создают «запретники» 
на территории Казахстана. «Запретники» – это граждане 
центральноазиатских государств, которым из-за нарушения 
миграционного законодательства РФ на длительный срок 
закрыт въезд в эту страну. Если люди из Узбекистана, 
Кыргызстана и Таджикистана не имеют денег на авиабилет, 
то до России они следуют по территории Казахстана. 
«Запретников» уже 1,7 млн, поэтому когда пограничники 
не пускают их в РФ, у данной категории людей начинаются 
неприятные «приключения» на территории Казахстана 
(здесь им разрешено находиться без регистрации 5 дней). 

«Сексуальную эксплуатацию в Казахстане доказать 
легко, трудовую трудно», – сообщил г-н Савин. «Порочную 
практику создали не мигранты, но мигранты вынуждены в 
нее встраиваться», – особо выделил он. 

«Миграционные процессы не свалишь на царизм и 
советский период в странах региона, – заметил Булат Сул-
танов. – Давайте посмотрим в корень проблем: почему люди 
бегут из Центральной Азии и бегут в Россию? Люди не 
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Мигранты и вопросы их инклюзии в государствах
евразийского пространства

виноваты в том, что они ввергнуты более 25 лет в процессы, 
бушующие на постсоветском пространстве, где власти не 
могут создать нормальных условий для жизни».

ПРИЛОЖЕНИЕ

Международная конвенция о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей 

Принята резолюцией 45/158 Генеральной Ассамблеи от 
18 декабря 1990 года

Часть I. Сфера применения и определения 
Статья 1

1. Настоящая Конвенция, за исключением случаев, пред-
усматривающих иное, применяется ко всем трудящимся-ми-
грантам и членам их семей без какого бы то ни было раз-
личия, как то: по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, 
религии или убеждений, политических или иных взглядов, 
национального, этнического или социального происхожде-
ния, гражданства, возраста, экономического, имущественно-
го, семейного и сословного положения или по любому дру-
гому признаку. 

2. Настоящая Конвенция применяется в течение всего про-
цесса миграции трудящихся-мигрантов и членов их семей, 
который включает подготовку к миграции, выезд, транзит и 
весь период пребывания и оплачиваемой деятельности в го-
сударстве работы по найму, а также возвращения в государ-
ство происхождения или государство обычного проживания. 

Статья 2

Для целей настоящей Конвенции: 
1. Термин «трудящийся-мигрант» означает лицо, которое 

будет заниматься, занимается или занималось оплачиваемой 
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деятельностью в государстве, гражданином которого он или 
она не является. 

 2.  
а) Термин «приграничный трудящийся» означает трудя-

щегося-мигранта, который или которая сохраняет свое обыч-
ное местожительство в соседнем государстве, в которое он 
или она обычно возвращается каждый день или по крайней 
мере один раз в неделю; 

b) термин «сезонный трудящийся» означает трудящего-
ся-мигранта, работа которого по своему характеру зависит 
от сезонных условий и выполняется только в течение части 
года;  

с) термин «моряк», который охватывает также рыбаков, 
означает трудящегося-мигранта, нанятого для работы на суд-
не, зарегистрированном в государстве, гражданином которо-
го он или она не является;  

d) термин «трудящийся, занятый на стационарной при-
брежной установке» означает трудящихся-мигрантов, на-
нятых работу на прибрежной установке, находящейся под 
юрисдикцией государства, гражданином которого он или она 
не является;  

е) термин «трудящийся, работа которого связана с пере-
ездами» означает трудящегося-мигранта, который, обычно 
проживая в одном государстве, вследствие характера своей 
работы вынужден переезжать в другое государство или госу-
дарства на короткие периоды;  

f) термин «трудящийся на проекте» означает трудящего-
ся-мигранта, допущенного в государство работы по найму на 
определенный срок для работы исключительно по конкрет-
ному проекту, осуществляемому в этом государстве его или 
ее нанимателем;  

g) термин «трудящийся целевого найма» означает трудя-
щегося-мигранта: 

i) который послан его или ее нанимателем на ограничен-
ный и определенный период времени в государство работы 
по найму для выполнения конкретных функций или обязан-
ностей; или  

ii) который в течение ограниченного и определенного 
периода времени выполняет работу, требующую професси-
ональных, коммерческих, технических или иных специаль-
ных навыков; или  

iii) который по просьбе его или ее нанимателя в государ-
стве работы по найму выполняет в течение ограниченного 
и определенного периода времени работу, носящую времен-
ный или краткосрочный характер;

и который должен покинуть государство работы по найму 
либо по истечении разрешенного периода пребывания, либо 
раньше, если он или она более не выполняет этих конкретных 
функций или обязанностей или не занимается этой работой;  

h) термин «трудящийся, работающий не по найму» озна-
чает трудящегося-мигранта, который занимается вознаграж-
даемой деятельностью, отличной от работы по договору 
найма, и который обеспечивает за счет такой деятельности 
средства своего существования, работая, как правило, само-
стоятельно или совместно с членами своей семьи, а также 
любого иного трудящегося-мигранта, признаваемого трудя-
щимся, работающим не по найму, в соответствии с приме-
нимым законодательством государства работы по найму или 
двусторонними или многосторонними соглашениями. 

Статья 3

Настоящая Конвенция не применяется:  
а) к лицам, направленным или нанятым международными 

организациями и учреждениями, или лицам, направленным 
или нанятым каким-либо государством вне его территории 
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для выполнения официальных функций, допуск и статус 
которых регулируется общим международным правом или 
конкретными международными соглашениями или конвен-
циями;

b) к лицам, направленным или нанятым государством 
или от его имени вне его территории, которые участвуют в 
осуществлении программ развития или других программ 
сотрудничества, допуск и статус которых регулируется со-
глашением с государством работы по найму и которые в со-
ответствии с этим соглашением не считаются трудящимися-
мигрантами;

с) к лицам, проживающим не в государстве своего проис-
хождения и выступающим в качестве инвесторов;  

d) к беженцам и лицам без гражданства, если такое приме-
нение не предусмотрено в соответствующем национальном 
законодательстве или международных документах, действу-
ющих в отношении соответствующего Государства-участни-
ка;  

е) к учащимся и стажерам; 
f) к морякам и трудящимся, занятым на стационарной 

прибрежной установке, которым не было выдано разреше-
ние на проживание и участие в оплачиваемой деятельности в 
государстве работы по найму.

Статья 4

Для целей настоящей Конвенции термин «члены семьи» 
означает лиц, состоящих в браке с трудящимися-мигрантами 
или состоящих с ними в таких отношениях, которые в 
соответствии с применимым правом могут быть приравнены 
к браку, а также находящихся на их иждивении детей и других 
лиц, которые признаются членами семьи в соответствии с 
применимым законодательством или двусторонними или 

многосторонними соглашениями между соответствующими 
государствами. 

Статья 5

Для целей настоящей Конвенции трудящиеся-мигранты и 
члены их семей: 

а) считаются имеющими документы или постоянный ста-
тус, если они получили разрешение на въезд, пребывание и 
оплачиваемую деятельность в государстве работы по най-
му в соответствии с законодательством этого государства и 
международными соглашениями, участником которых это 
государство является;

b) считаются не имеющими документов или постоянно-
го статуса, если они не удовлетворяют условиям, предусмо-
тренным в подпункте а) настоящей статьи. 

Статья 6

Для целей настоящей Конвенции: 
а) термин «государство происхождения» означает госу-

дарство, гражданином которого является соответствующее 
лицо; 

b) термин «государство работы по найму» означает госу-
дарство, в котором, в зависимости от конкретного случая, 
трудящийся-мигрант будет заниматься, занимается или зани-
мался оплачиваемой деятельностью; 

с) термин «государство транзита» означает любое госу-
дарство, через которое соответствующее лицо проезжает 
при следовании в государство работы по найму или из госу-
дарства работы по найму в государство происхождения или 
государство обычного проживания. 
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Часть II. Недискриминация в отношении прав 
Статья 7

Государства-участники обязуются в соответствии с меж-
дународными документами по правам человека уважать и 
обеспечивать права всех трудящихся-мигрантов и членов их 
семей, которые находятся на их территории или под их юрис-
дикцией, предусмотренные в настоящей Конвенции, без ка-
кого бы то ни было различия как то в отношении пола, расы, 
цвета кожи, языка, религии или убеждений, политических 
или иных взглядов, национального, этнического или соци-
ального происхождения, гражданства, возраста, экономиче-
ского, имущественного, семейного и сословного положения 
или по любому другому признаку.  

Часть III. Права человека всех трудящихся-мигрантов и 
членов их семей 

Статья 8

1. Трудящиеся-мигранты и члены их семей могут свобод-
но покидать любое государство, включая государство своего 
происхождения. Это право не должно подлежать каким-либо 
ограничениям, за исключением тех, которые предусматри-
ваются законом, необходимы для охраны национальной без-
опасности, общественного порядка (ordre public), здоровья 
или нравственности населения или прав и свобод других и 
совместимы с признанными в настоящей части Конвенции 
другими правами. 

2. Трудящиеся-мигранты и члены их семей имеют право 
в любое время въехать в государство своего происхождения 
и остаться в нем.

Статья 9

Право трудящихся-мигрантов и членов их семей на жизнь 
охраняется законом.

Статья 10

Трудящийся-мигрант и член его или ее семьи не должны 
подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному или 
унижающему их достоинство обращению или наказанию.  

Статья 11

1. Трудящийся-мигрант и член его или ее семьи не долж-
ны содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. 

2. Трудящийся-мигрант и член его или ее семьи не должны 
привлекаться к принудительному или обязательному труду. 

3. В тех государствах, где в виде наказания за преступле-
ние может предусматриваться лишение свободы с каторж-
ными работами, пункт 2 настоящей статьи не считается пре-
пятствием для выполнения каторжных работ по приговору 
компетентного суда. 

4. Для целей настоящей статьи термином «принудитель-
ный или обязательный труд» не охватываются:

а) любая не упоминаемая в пункте 3 настоящей статьи ра-
бота или служба, которую, как правило, должно выполнять 
лицо, находящееся в заключении на основании законного 
распоряжения суда, или лицо, условно освобожденное от та-
кого заключения; 

b) любая служба, обязательная в случаях чрезвычайного 
положения или стихийных бедствий, угрожающих жизни 
или благосостоянию общества; 
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с) любая работа или служба, которая входит в обычные 
гражданские обязанности, если к ним также привлекаются 
граждане данного государства.

Статья 12 

1. Трудящиеся-мигранты и члены их семей имеют право 
на свободу мысли, совести и религии. Это право включа-
ет свободу иметь или принимать религию или убеждения 
по своему выбору и свободу исповедовать свою религию 
или убеждения как единолично, так и сообща с другими, 
публичным или частным порядком, в отправлении культа, 
выполнении религиозных и ритуальных обрядов и учении.

2. Трудящиеся-мигранты и члены их семей не должны 
подвергаться принуждению, умаляющему их свободу, иметь 
или принимать религию или убеждения по своему выбору. 

3. Свобода исповедовать религию или убеждения подле-
жит лишь ограничениям, установленным законом и необхо-
димым для охраны общественной безопасности, порядка, 
здоровья и морали и основных прав и свобод других лиц. 

4. Государства-участники настоящей Конвенции обязу-
ются уважать свободу родителей и в соответствующих слу-
чаях законных опекунов, по крайней мере один из которых 
является трудящимся-мигрантом, обеспечивать религиозное 
и нравственное воспитание своих детей в соответствии со 
своими собственными убеждениями.  

Статья 13

1. Трудящиеся-мигранты и члены их семей имеют право 
беспрепятственно придерживаться своих мнений. 

2. Трудящиеся-мигранты и члены их семей имеют право 
на свободное выражение своих мнений; это право включает 

свободу искать, получать и распространять всякого рода ин-
формацию и идеи, независимо от государственных границ, 
устно, письменно, посредством печати или художественных 
форм выражения, или иными способами по своему выбору. 

3. Пользование предусмотренным в пункте 2 настоящей 
статьи правом налагает особые обязанности и особую ответ-
ственность. Следовательно, оно может подлежать некоторым 
ограничениям которые, однако, должны быть установлены 
законом и являться необходимыми:

а) для уважения прав и репутации других лиц; 
b) для охраны национальной безопасности соответствую-

щих государств, общественного порядка (ordre public), здо-
ровья или нравственности населения; 

с) для целей предотвращения всякой пропаганды войны; 
d) для целей предотвращения всякого выступления в 

пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, 
представляющего собой подстрекательство к дискримина-
ции, вражде или насилию.

Статья 14 

Трудящийся-мигрант и член его или ее семьи не должны 
подвергаться произвольному или незаконному вмешатель-
ству в его или ее личную и семейную жизнь, произвольным 
и незаконным посягательствам на неприкосновенность его 
или ее жилища или тайну его или ее переписки или других 
форм связи или незаконным посягательствам на его или ее 
честь и репутацию. Каждый трудящийся-мигрант и член его 
или ее семьи имеют право на защиту закона от такого вмеша-
тельства или таких посягательств.
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Статья 15

Трудящийся-мигрант и член его или ее семьи не могут 
быть произвольно лишены собственности, которой они вла-
деют индивидуально или совместно с другими лицами. Там, 
где в соответствии с действующим законодательством госу-
дарства работы по найму активы трудящегося-мигранта или 
члена его или ее семьи экспроприируются полностью или 
частично, соответствующее лицо имеет право на справедли-
вую и надлежащую компенсацию.  

Статья 16

1. Трудящиеся-мигранты и члены их семей имеют право 
на свободу и личную неприкосновенность. 

2. Трудящиеся-мигранты и члены их семей имеют право 
на обеспечиваемую государством эффективную защиту от 
насилия, телесных повреждений, угроз и запугивания как со 
стороны государственных должностных лиц, так и со сторо-
ны частных лиц, групп или учреждений. 

3. Любая проверка должностными лицами правоохрани-
тельных органов личности трудящихся-мигрантов или чле-
нов их семей осуществляется в соответствии с установлен-
ными законом процедурами. 

4. Трудящиеся-мигранты и члены их семей не могут быть 
подвергнуты произвольному аресту или содержанию под 
стражей, индивидуально или коллективно; они не должны 
лишаться свободы иначе, как на таких основаниях и в соот-
ветствии с такими процедурами, какие установлены законом. 

5. Трудящимся-мигрантам и членам их семей, подвер-
гаемым аресту, в момент ареста сообщается, насколько это 
возможно, на языке, который они понимают, о причинах их 

ареста и без задержек сообщается на языке, который они по-
нимают, о любых предъявляемых им обвинениях. 

6. Трудящиеся-мигранты и члены их семей, подверга-
емые аресту или задержанию по обвинению в уголовном 
преступлении, без задержек доставляются к судье или дру-
гому должностному лицу, наделенному по закону судебной 
властью, и имеют право на судебное разбирательство в раз-
умный срок или на освобождение. Содержание под стра-
жей в ожидании суда не является общим правилом, однако 
их освобождение может быть поставлено в зависимость от 
представления гарантий явки на суд, явки на судебное раз-
бирательство на любой другой его стадии и, в случае необхо-
димости, явки для исполнения приговора. 

7. В случае ареста или заключения в тюрьму или содержа-
ния под стражей до суда или задержания в какой-либо иной 
форме трудящегося-мигранта или члена его или ее семьи:

а) консульским или дипломатическим учреждениям го-
сударства его или ее происхождения или государства, пред-
ставляющего интересы этого государства, если он или она 
просят об этом, немедленно сообщается о его или ее аресте 
или задержании и о причинах этого; 

b) соответствующее лицо имеет право связываться с упо-
мянутыми учреждениями. Любое сообщение соответствую-
щих лиц, направленное упомянутым учреждениям, немед-
ленно доводится до их сведения, и он или она также имеют 
право получать без задержки сообщения, направленные упо-
мянутыми учреждениями; 

с) соответствующему лицу немедленно сообщается об 
этом праве и о правах, вытекающих из любых соответству-
ющих договоров, если они применимы в отношениях между 
соответствующими государствами, переписываться и встре-
чаться с представителями упомянутых учреждений и заклю-
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чать соглашения с ними для его или ее правового представи-
тельства.

8. Трудящиеся-мигранты и члены их семей, лишенные 
свободы вследствие ареста или задержания, имеют право 
возбуждать дело в суде с тем, чтобы этот суд мог безотла-
гательно вынести решение относительно законности их за-
держания и распорядиться об их освобождении, если задер-
жание является незаконным. В случае их участия в таком 
разбирательстве они пользуются помощью устного перевод-
чика, при необходимости бесплатно, если они не понимают 
или не говорят на используемом языке. 

9. Трудящиеся-мигранты и члены их семей, ставшие жерт-
вами незаконного ареста или задержания, имеют подкрепля-
емое правовой санкцией право на компенсацию.

Статья 17

1. Трудящиеся-мигранты и члены их семей, лишенные 
свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение 
достоинства, присущего человеческой личности и культур-
ной самобытности. 

2. Обвиняемые трудящиеся-мигранты и члены их семей, 
кроме исключительных обстоятельств, отделяются от осуж-
денных лиц и им предоставляется отдельный режим, соот-
ветствующий их статусу неосужденных лиц. Обвиняемые 
несовершеннолетние отделяются от взрослых, и их дела раз-
бираются в кратчайшие сроки. 

3. Трудящийся-мигрант или член его или ее семьи, задер-
жанный в государстве транзита или в государстве работы по 
найму за нарушение положений о миграции, содержится, на-
сколько это практически осуществимо, отдельно от осужден-
ных лиц или лиц, находящихся под стражей в ожидании суда. 

4. В любой период тюремного заключения в соответствии 
с приговором, вынесенным судом, существенной целью об-
ращения с трудящимся-мигрантом или членом его или ее се-
мьи является его или ее перевоспитание и социальная реаби-
литация. Малолетние преступники отделяются от взрослых, 
и им обеспечивается обращение, соответствующее их возра-
сту и правовому статусу. 

5. Во время задержания или тюремного заключения тру-
дящиеся-мигранты и члены их семей пользуются одинако-
выми с гражданами этого государства правами на свидание с 
членами своих семей. 

6. В любом случае, когда трудящийся-мигрант лишается 
свободы, компетентные органы соответствующего государ-
ства учитывают проблемы, с которыми могут столкнуться 
члены его и ее семьи, в частности супруг и дети младшего 
возраста. 

7. Трудящиеся-мигранты и члены их семей, если они под-
верглись какой-либо форме задержания или заключения в 
соответствии с законом, действующим в государстве работы 
по найму или государстве транзита, пользуются такими же 
правами, как и граждане этих государств в аналогичном по-
ложении. 

8. Если трудящийся-мигрант или член его или ее семьи 
задерживается с целью установления нарушения каких-либо 
положений о миграции, он или она не несут никаких связан-
ных с этим расходов.

Статья 18

1. Трудящиеся-мигранты и члены их семей имеют право 
на равенство с гражданами соответствующего государства в 
судах и трибуналах. При определении любого предъявляе-
мого им уголовного обвинения или их прав и обязанностей в 
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процессе судопроизводства они имеют право на справедли-
вое и публичное заслушание компетентным, независимым и 
беспристрастным судом, созданным соответствии с законом. 

2. На трудящихся-мигрантов и членов их семей, обвиняе-
мых в уголовном преступлении, распространяется презумп-
ция невиновности, пока в соответствии с законом не будет 
доказана их виновность. 

3. При предъявлении им любого уголовного обвинения 
трудящиеся-мигранты и члены их семей имеют право на сле-
дующий минимум гарантий:

а) быть незамедлительно и подробно информированными 
на языке, который они понимают, о характере и основании 
предъявляемого им обвинения; 

b) иметь достаточно времени и возможностей для подго-
товки своей защиты и сноситься с адвокатом, которого они 
выбирают сами; 

с) быть судимыми без неоправданной задержки; 
d) быть судимыми в их присутствии и защищать себя лич-

но или через посредство адвоката, которого они выбирают 
сами; быть информированными, если у них нет адвоката, об 
этом праве и пользоваться услугами назначенного им адво-
ката в любом случае, когда этого требуют интересы право-
судия, и безвозмездно в любом таком случае, когда у них нет 
достаточно средств для оплаты таких услуг; 

е) допрашивать показывающих против них свидетелей 
или иметь право на то, чтобы эти свидетели были допроше-
ны, и иметь право на вызов и допрос его свидетелей на тех 
же условиях, которые существуют для свидетелей, показыва-
ющих против них; 

f) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если 
они не понимают языка, используемого в суде, или не гово-
рят на этом языке; 

g) не быть вынуждаемыми к даче показаний против самих 
себя или к признанию своей виновности.

4. В отношении несовершеннолетних процесс должен 
быть таков, чтобы учитывать их возраст и желательность со-
действия их перевоспитанию.

5. Трудящиеся-мигранты и члены их семей, осужденные 
за какое-либо преступление, имеют право на то, чтобы их 
осуждение и приговор были пересмотрены вышестоящей су-
дебной инстанцией согласно закону. 

6. Если трудящийся-мигрант или член его или ее семьи 
окончательным решением был осужден за уголовное пре-
ступление и если вынесенный ему или ей приговор был 
впоследствии отменен или он или она были помилованы 
на том основании, что какое-либо новое или вновь открыв-
шееся обстоятельство неоспоримо доказывает наличие су-
дебной ошибки, то лицо, понесшее наказание в результате 
такого осуждения, получает компенсацию в соответствии с 
законом, если не будет доказано, что указанное неизвестное 
обстоятельство не было своевременно обнаружено исключи-
тельно или отчасти по вине соответствующего лица. 

7. Трудящийся-мигрант или член его или ее семьи не мо-
жет быть вторично судим или наказан за преступление, за 
которое он или она были окончательно осуждены или оправ-
даны в соответствии с законом и уголовно-процессуальным 
правом соответствующего государства.  

Статья 19

1. Трудящийся-мигрант или член его или ее семьи не мо-
жет быть признан виновным в совершении какого-либо уго-
ловного преступления вследствие какого-либо действия или 
бездействия, которое, согласно действовавшему в момент 
его совершения внутригосударственному законодательству 
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или международному праву, не являлось уголовным престу-
плением; не может также назначаться более тяжкое наказа-
ние, чем то, которое подлежало применению в момент его 
совершения. Если после совершения правонарушения зако-
ном устанавливается более легкое наказание, то на него или 
нее распространяется действие этого закона. 

2. При вынесении приговора за правонарушение, совер-
шенное трудящимся-мигрантом или членом его или ее семьи, 
следует принимать во внимание гуманитарные соображения, 
касающиеся статуса трудящихся-мигрантов, в частности в 
отношении его или ее права проживания или получения ра-
боты.

Статья 20

1. Трудящийся-мигрант или член его или ее семьи не дол-
жен подвергаться тюремному заключению только на основа-
нии невыполнения какого-либо договорного обязательства. 

2. Трудящийся-мигрант или член его или ее семьи не дол-
жен лишаться разрешения на проживание или получение 
работы или высылаться только на основании невыполнения 
обязательства, вытекающего из трудового соглашения, если 
только выполнение такого обязательства не представляет 
собой одно из условий получения такого разрешения. 

Статья 21

Никто, кроме государственного должностного лица, на-
деленного законом соответствующими полномочиями, не 
может в законном порядке конфисковать, уничтожить или 
попытаться уничтожить документы, удостоверяющие лич-
ность, документы, дающие разрешение на въезд или пребы-
вание, проживание или поселение на национальной террито-
рии, или разрешение на работу. Никакая санкционированная 

конфискация таких документов не должна производиться без 
выдачи подробной расписки. Ни в коем случае не допускает-
ся уничтожение паспорта или аналогичного документа тру-
дящегося-мигранта или члена его или ее семьи.

Статья 22

1. На трудящихся-мигрантов и членов их семей не рас-
пространяются меры коллективной высылки. Каждый слу-
чай высылки рассматривается и решается в индивидуальном 
порядке. 

2. Трудящиеся-мигранты и члены их семей могут быть 
высланы с территории государства-участника лишь во ис-
полнение решения, принятого компетентным органом в со-
ответствии с законом. 

3. Такое решение доводится до их сведения на языке, 
который они понимают. В тех случаях, когда это не носит 
обязательного характера, по их просьбе решение доводится 
до их сведения в письменном виде и, при отсутствии исклю-
чительных обстоятельств, связанных с интересами государ-
ственной безопасности, сообщаются также причины приня-
тия такого решения. Заинтересованные лица уведомляются 
об этих правах до вынесения или, в крайнем случае, во время 
вынесения решения. 

4. За исключением случаев, когда окончательное решение 
выносится судебным органом, заинтересованные лица име-
ют право на представление доводов против своей высылки и 
на пересмотр своего дела компетентным органом, если ино-
го не требуют высшие интересы государственной безопас-
ности. До такого пересмотра заинтересованные лица имеют 
право ходатайствовать о приостановлении решения о высыл-
ке. 
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5. Если уже исполненное решение о высылке впослед-
ствии отменяется, заинтересованные лица имеют право хо-
датайствовать о компенсации в соответствии с законом, и 
принятое ранее решение не может быть использовано с це-
лью воспрепятствовать их повторному въезду в данное госу-
дарство. 

6. В случае высылки соответствующим лицам перед вы-
ездом или после выезда предоставляется разумная возмож-
ность урегулировать любые претензии, связанные с заработ-
ной платой или другими причитающимися им выплатами, и 
любые неисполненные обязательства. 

7. Без ущерба для осуществления решения о высылке 
трудящийся-мигрант или член его или ее семьи, на которого 
распространяется это решение, может просить разрешения 
на въезд в другое государство, помимо государства его или 
ее происхождения. 

8. В случае высылки трудящегося-мигранта или члена его 
или ее семьи он не несет расходы, связанные с высылкой. 
Соответствующему лицу может быть предъявлено требова-
ние оплатить свои расходы по переезду. 

9. Сама высылка из государства работы по найму не на-
носит ущерба каким-либо приобретенным в соответствии с 
законами этого государства правам трудящегося-мигранта 
или члена его или ее семьи, включая право на получение за-
работной платы и других причитающихся ему или ей выплат. 

Статья 23

Трудящиеся-мигранты и члены их семей имеют право на 
получение защиты и помощи со стороны консульских или 
дипломатических учреждений государств своего происхож-
дения или государства, представляющего интересы этого 
государства, когда нарушаются права, признанные в настоя-

щей Конвенции. В частности, в случае высылки соответству-
ющее лицо безотлагательно информируется об этом праве, и 
власти высылающего государства содействуют осуществле-
нию этого права. 

Статья 24

Каждый трудящийся-мигрант и любой член семьи тру-
дящегося-мигранта повсюду имеют право на признание его 
правосубъектности.  

Статья 25

1. Трудящиеся-мигранты пользуются не менее благопри-
ятным обращением, чем то, которое применяется к гражда-
нам государству работы по найму, в вопросах вознагражде-
ния и: 

а) других условий труда, а именно: сверхурочного време-
ни, рабочего времени, еженедельного отдыха, оплачиваемых 
отпусков, безопасности, охраны здоровья, прекращения тру-
довых взаимоотношений и любых других условий труда, на 
которые в соответствии с национальными законами и прак-
тикой распространяется это понятие; 

b) других условий занятости, а именно: минимального 
возраста занятости, ограничения надомного труда и любых 
других вопросов, которые в соответствии с национальными 
законами и практикой считаются условиями занятости. 

2. Отклонение от принципа равного обращения, упомяну-
того в пункте 1 настоящей статьи, в частных договорах най-
ма являетется незаконным. 

3. Государства-участники принимают все надлежащие 
меры для обеспечения того, чтобы трудящиеся-мигранты не 
лишались никаких прав, вытекающих из настоящего принци-
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па, в силу какого-либо отклонения в статусе их пребывания 
или занятости. В частности, работодатели не освобождаются 
от каких-либо правовых или договорных обязательств, и их 
обязательства никоим образом не будут ограничены в силу 
любого такого отклонения. 

Статья 26

1. Государства-участники признают право трудящихся-
мигрантов и членов их семей:

а) принимать участие в собраниях и мероприятиях про-
фсоюзов и любых других ассоциаций, созданных в соответ-
ствия с законом с целью защиты их экономических, соци-
альных, культурных и других интересов, подчиняясь только 
правилам соответствующей организации; 

b) свободно вступать в любые профессиональные союзы 
и любые такие вышеупомянутые ассоциации, подчиняясь 
только правилам соответствующей организации; 

с) обращаться за помощью и поддержкой к любому про-
фессиональному союзу и любой такой вышеупомянутой ас-
социации.

2. На осуществление этих прав не могут накладывать-
ся какие-либо ограничения, помимо ограничений, которые 
предусмотрены законом и необходимы в демократическом 
обществе для обеспечения интересов национальной безо-
пасности, общественного порядка (ordre public) или защиты 
прав и свобод других лиц.

Статья 27

1. Что касается социального обеспечения, то 
трудящиеся-мигранты и члены их семей пользуются 
в государстве работы по найму правами наравне с его 

гражданами в той степени, в какой они выполняют 
требования, предусмотренные применимым 
законодательством этого государства и применимыми 
двусторонними или многосторонними договорами. 
Компетентные органы государства происхождения и 
государства работы по найму могут в любое время 
установить необходимые процедуры для определения 
условий применения этой нормы. 

2. В тех случаях, когда применимое законодательство не 
предусматривает трудящимся-мигрантам и членам их семей 
права на пособие, соответствующие государства рассматри-
вают возможность возмещения заинтересованным лицам 
суммы взносов, сделанных ими в связи с этим пособием, на 
основе равенства обращения с гражданами соответствующе-
го государства.

 
Статья 28

Трудящиеся-мигранты и члены их семей имеют право на 
получение любой медицинской помощи, которая является 
крайне необходимой для сохранения их жизни или избежа-
ния непоправимого ущерба их здоровью на основе равенства 
с гражданами соответствующего государства. Им нельзя от-
казывать в такой срочной медицинской помощи в силу ка-
ких-либо отклонений, в том что касается пребывания или 
занятости. 

Статья 29

Каждый ребенок трудящегося-мигранта имеет право на 
имя, регистрацию рождения и гражданство. 
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Статья 30

Каждый ребенок трудящегося-мигранта имеет основ-
ное право на образование на основе равенства обращения с 
гражданами соответствующего государства. Не может быть 
отказано в посещении государственных дошкольных учеб-
ных заведений или школ, или ограничено это посещение по 
причине отсутствия постоянного статуса, в том что касает-
ся пребывания или занятости любого из родителей, или по 
причине отсутствия постоянного статуса, в том что касается 
пребывания такого ребенка в государстве работы по найму.  

Статья 31

1. Государства-участники обеспечивают уважение куль-
турной самобытности трудящихся-мигрантов и членов их 
семей и не препятствуют им поддерживать культурные связи 
с государством их происхождения. 

2. Государства-участники могут принимать соответствую-
щие меры в целях оказания помощи и содействия усилиям в 
этом отношении. 

 
Статья 32

Трудящиеся-мигранты и члены их семей по окончании 
своего пребывания в государстве работы по найму имеют 
право переводить свои заработанные средства и сбережения 
и, в соответствии с применимым законодательством соответ-
ствующего государства, вывозить свое личное имущество и 
вещи.  

Статья 33

1. Трудящиеся-мигранты и члены их семей имеют право 

на получение от государства происхождения, государства ра-
боты по найму или государства транзита — в зависимости от 
обстоятельств — информации, касающейся:

а) их прав, вытекающих из настоящей Конвенции;
b) условий их пребывания, их прав и обязанностей соглас-

но законам и практике соответствующих государств и таких 
других вопросов, которые позволят им соблюдать админи-
стративные и другие формальности в этом государстве. 

2. Государства-участники принимают все меры, которые 
они считают целесообразными, для распространения указан-
ной информации или для обеспечения ее предоставления на-
нимателями, профсоюзами или другими соответствующими 
органами или учреждениями. По мере необходимости они 
сотрудничают с другими заинтересованными государствами. 

3. Такая адекватная информация предоставляется трудя-
щимся-мигрантам и членам их семей по их просьбе бесплат-
но и, по возможности, на языке, который они могут понять. 

 
Статья 34

Ничто в настоящей части Конвенции не освобождает тру-
дящихся-мигрантов и членов их семей от обязательства со-
блюдать законы и правила любого государства транзита и 
государства работы по найму или от обязательства уважать 
культурную самобытность жителей таких государств.  

Статья 35

Ничто в настоящей части Конвенции не должно толковать-
ся как подразумевающее установление постоянного статуса 
для трудящихся-мигрантов или членов их семей, которые не 
имеют документов или постоянного статуса или какого-либо 
права на получение такого постоянного статуса, равно как не 
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должно препятствовать осуществлению мер, направленных 
на обеспечение разумных и справедливых условий для меж-
дународной миграции в соответствии с положениями части 
VI настоящей Конвенции.

Часть IV. Другие права трудящихся-мигрантов и членов 
их семей, имеющих документы или постоянный статус 

Статья 36

Трудящиеся-мигранты и члены их семей, имеющие до-
кументы или постоянный статус в государстве работы по 
найму, пользуются помимо прав, установленных в части III, 
правами, установленными в настоящей части Конвенции.

Статья 37

Трудящиеся-мигранты и члены их семей имеют право 
быть полностью информированными государством проис-
хождения или государством работы по найму, в зависимо-
сти от конкретного случая, еще до своего отъезда или, самое 
позднее, в момент их въезда в государство работы по найму о 
всех условиях их допуска и, в частности, об условиях их пре-
бывания и оплачиваемой деятельности, которой они могут 
заниматься, а также относительно требований, которые они 
должны соблюдать в государстве работы по найму, и относи-
тельно органа, в который они должны обращаться с целью 
какого-либо изменения этих условий.

Статья 38

1. Государства работы по найму прилагают все усилия к 
тому, чтобы разрешать трудящимся-мигрантам и членам их 
семей временно отсутствовать без ущерба для разрешения 

на пребывание или на работу, в зависимости от конкретного 
случая. При этом государства работы по найму принимают 
во внимание особые потребности и обязанности трудящих-
ся-мигрантов и членов их семей, в особенности в государ-
ствах происхождения. 

2. Трудящиеся-мигранты и члены их семей имеют право 
быть полностью информированными об условиях выдачи та-
кого разрешения на временное отсутствие.  

Статья 39

1. Трудящиеся-мигранты и члены их семей пользуются 
правом свободного передвижения по территории государства 
работы по найму и свободой выбора местожительства в нем. 

2. Упомянутые в пункте 1 настоящей статьи права не 
подлежат никаким ограничениям, кроме тех, которые пред-
усмотрены законом, необходимы для охраны национальной 
безопасности, общественного порядка (ordre public), здоро-
вья или нравственности населения или прав и свобод других 
лиц и совместимы с признаваемыми в настоящей Конвенции 
другими правами.

Статья 40

1. Трудящиеся-мигранты и члены их семей имеют право 
создавать ассоциации и профсоюзы в государстве работы по 
найму с целью обеспечения и защиты своих экономических, 
социальных, культурных и иных интересов. 

2. Пользование этим правом не подлежит никаким огра-
ничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом и не-
обходимы в демократическом обществе в интересах нацио-
нальной безопасности, общественного порядка (ordre public) 
или защиты прав и свобод других лиц.  
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Статья 41

1. Трудящиеся-мигранты и члены их семей имеют право 
участвовать в общественной жизни государства своего пре-
бывания, избирать и быть избранными в этом государстве в 
соответствии с законодательством этого государства. 

2. Государства, которых это касается, содействуют, по 
мере необходимости и в соответствии со своим законода-
тельством, осуществлению этих прав.  

Статья 42

1. Государства-участники рассматривают вопрос о соз-
дании процедур или институтов, через посредство которых 
могли бы учитываться как в государствах происхождения, 
так и в государствах работы по найму особые нужды, чаяния 
и обязанности трудящихся-мигрантов и членов их семей, и 
предусматривают, в соответствующих случаях, возможность 
того, чтобы трудящиеся-мигранты и члены их семей имели в 
этих институтах своих свободно выбранных представителей. 

2. Государства работы по найму содействуют, в соответ-
ствии с их национальным законодательством, тому, чтобы с 
трудящимися-мигрантами и членами их семей консультиро-
вались при принятии решений, касающихся жизни и управ-
ления местными общинами, или тому, чтобы они участвова-
ли в принятии таких решений. 

3. Трудящиеся-мигранты могут пользоваться политиче-
скими правами в государстве работы по найму, если это госу-
дарство в осуществление своего суверенитета предоставляет 
им такие права.

Статья 43

1. Трудящиеся-мигранты пользуются равным режимом с 
гражданами государства работы по найму в отношении:

а) доступа к учебным заведениям и услугам в соответ-
ствии с условиями приема и другими правилами, действу-
ющими в отношении соответствующих заведений и услуг; 

b) доступа к службам профессиональной ориентации и 
трудоустройства; 

с) доступа в заведения и учреждения профессиональной 
подготовки и переподготовки; 

d) обеспечения жильем, в том числе жильем, предоставля-
емым по программам социального обеспечения, и защиты от 
эксплуатации через арендную плату за жилье; 

е) доступа к социальному и медицинскому обслуживанию 
при условии соблюдения требований, предъявляемых в от-
ношении участия в соответствующих программах; 

f) доступа в кооперативы и самоуправляемые предпри-
ятия, что не предполагает изменения их статуса мигрантов, 
и при условии соблюдения норм и правил соответствующих 
кооперативов и предприятий; 

g) доступа к культурной жизни и участия в ней.
2. Государства-участники создают условия для обеспе-

чения действительного равенства положения, с тем чтобы 
трудящиеся-мигранты могли пользоваться правами, упомя-
нутыми в пункте 1 настоящей статьи, во всех случаях, когда 
условия их пребывания, установленные государством рабо-
ты по найму, отвечают соответствующим требованиям.

3. Государства работы по найму не препятствуют нанима-
телю трудящихся-мигрантов в создании для них жилищных, 
социальных или культурных условий. На основании статьи 
70 настоящей Конвенции государство работы по найму мо-
жет поставить создание таких условий в зависимость от тех 
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требований к их созданию, которые обычно применяются в 
этом государстве. 

Статья 44

1. Государства-участники, признавая, что семья является 
естественной и основной ячейкой общества и имеет право 
на защиту со стороны общества и государства, принимают 
надлежащие меры для обеспечения защиты единства семей 
трудящихся-мигрантов. 

2. Государства-участники принимают меры, которые они 
считают необходимыми и которые входят в сферу их компе-
тенции, для содействия воссоединению трудящихся-мигран-
тов с их супругами или лицами, состоящими с трудящими-
ся-мигрантами в таких отношениях, которые, в соответствии 
с применимым правом, могут быть приравнены к браку, а 
также с их не состоящими в браке несовершеннолетними 
детьми. 

3. Государства работы по найму, исходя из гуманных со-
ображений, положительно рассматривают вопрос о предо-
ставлении равного режима в соответствии с положениями 
пункта 2 настоящей статьи другим членам семей трудящих-
ся-мигрантов. 

Статья 45

1. Члены семьи трудящихся-мигрантов пользуются в го-
сударстве работы по найму равным режимом с гражданами 
этого государства в отношении: 

а) доступа к учебным заведениям и услугам в соответ-
ствии с условиями приема и другими правилами, действу-
ющими в отношении соответствующих заведений и услуг; 

b) доступа в заведения и учреждения профессиональной 
ориентации и подготовки, при условии выполнения требова-
ний в отношении участия; 

с) доступа к социальному и медицинскому обслужива-
нию, при условии соблюдения требований, предъявляемых в 
отношении участия в соответствующих программах; 

d) доступа к культурной жизни и участия в ней.
2. Государства работы по найму проводят, когда это умест-

но, в сотрудничестве с государствами происхождения, по-
литику, направленную на вовлечение детей трудящихся-ми-
грантов в местную систему школьного обучения, особенно в 
отношении обучения их местному языку.

3. Государства работы по найму стремятся содействовать 
обучению детей трудящихся-мигрантов их родному языку и 
ознакомлению с их родной культурой, а государства проис-
хождения в этой связи сотрудничают с ними, когда в этом 
имеется необходимость. 

4. Государства работы по найму могут организовывать 
специальные программы обучения на родном языке детей 
трудящихся-мигрантов, при необходимости в сотрудниче-
стве с государствами происхождения.

Статья 46

Трудящиеся-мигранты и члены их семей, с учетом 
применимого законодательства соответствующих 
государств, а также относящихся к данному вопросу 
международных соглашений и обязательств 
соответствующих государств, вытекающих из их участия 
в таможенных союзах, освобождаются от сборов и 
пошлин на ввоз и вывоз своих личных вещей и предметов 
бытового назначения, а также предметов, необходимых для 
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осуществления вознаграждаемой деятельности, для которой 
они допускаются в государство работы по найму: 

а) при выезде из государства происхождения или государ-
ства обычного проживания; 

b) при первоначальном допуске в государство работы по 
найму; 

с) при окончательном выезде из государства работы по 
найму; 

d) при окончательном возвращении в государство проис-
хождения или государство обычного проживания. 

Статья 47 

1. Трудящиеся-мигранты имеют право переводить свои 
заработанные средства и сбережения, в частности такие сум-
мы, которые необходимы для содержания их семей, из госу-
дарства работы по найму в государство происхождения или 
любое другое государство. Такие переводы должны произво-
диться в соответствии с процедурами, установленными при-
менимым законодательством соответствующего государства 
и в соответствии с применимыми международными согла-
шениями.

2. Соответствующие государства принимают надлежащие 
меры для облегчения таких переводов.

Статья 48

1. Без ущерба для применимых соглашений об устране-
нии двойного налогообложения трудящиеся-мигранты и чле-
ны их семей в отношении заработка в государстве работы по 
найму: 

а) не облагаются налогами, пошлинами или сборами ка-
кого бы то ни было характера, которые выше или обреме-

нительнее налогов, пошлин или сборов, установленных для 
собственных граждан в аналогичных обстоятельствах; 

b) имеют право на вычеты или освобождение от налогов 
любого характера и на любые налоговые скидки, предостав-
ляемые гражданам в аналогичных обстоятельствах, включая 
налоговые скидки для иждивенцев—членов их семей.

2. Государства-участники обеспечивают принятие надле-
жащих мер с целью устранения двойного налогообложения 
заработанных средств и сбережений трудящихся-мигрантов 
и членов их семей. 

Статья 49

1. Если по национальному законодательству предусмотре-
ны отдельные разрешения на жительство и работу по найму, 
государства работы по найму выдают трудящимся-мигран-
там разрешение на жительство по крайней мере на период, 
равный сроку действия выданного им разрешения на занятие 
вознаграждаемой деятельностью. 

2. Трудящиеся-мигранты, которым в государстве работы 
по найму разрешается свободно выбирать вид вознагражда-
емой деятельности, не считаются утратившими постоянный 
статус или выданное им разрешение на жительство лишь в 
силу прекращения их вознаграждаемой деятельности до ис-
течения срока действия их разрешения на работу или анало-
гичных разрешений. 

3. В целях предоставления трудящимся-мигрантам, упо-
мянутым в пункте 2 настоящей статьи, достаточного време-
ни для поиска другого вида вознаграждаемой деятельности 
разрешение на жительство не аннулируется по крайней мере 
на протяжении периода, соответствующего сроку, в течение 
которого они могут иметь право на получение пособия по 
безработице.  
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Статья 50

1. В случае смерти трудящегося-мигранта или расторже-
ния брака государство работы по найму положительно рас-
сматривает вопрос о предоставлении членам семьи этого 
трудящегося-мигранта, проживающим в этом государстве на 
основании воссоединения семьи, разрешения на жительство; 
государство работы по найму принимает во внимание срок, 
в течение которого они уже проживают в этом государстве. 

2. Членам семьи, которым отказано в таком разрешении, 
предоставляется до отъезда разумный период времени, с тем 
чтобы они могли урегулировать свои дела в государстве ра-
боты по найму. 

3. Положения пунктов 1 и 2 настоящей статьи не должны 
толковаться как ущемляющие какое-либо право на житель-
ство и работу, предоставленное таким членам семьи на иных 
основаниях по законодательству государства работы по най-
му или по двусторонним или многосторонним договорам, 
применимым к этому государству. 

Статья 51

Трудящиеся-мигранты, которым в государстве работы 
по найму не разрешено свободно выбирать для себя опла-
чиваемую деятельность, не считаются не имеющими закон-
ного статуса и не теряют разрешения на жительство лишь 
вследствие прекращения их вознаграждаемой деятельности 
до истечения срока действия разрешения на работу, за ис-
ключением тех случаев, когда в разрешении на жительство 
специально оговаривается конкретная вознаграждаемая дея-
тельность, для занятия которой они были допущены. Такие 
трудящиеся-мигранты имеют право на поиски другой рабо-
ты по найму, участие в программах общественных работ и 

переподготовку в течение оставшегося периода действия их 
разрешения на работу, с учетом тех условий или ограниче-
ний, которые оговорены в разрешении на работу.  

Статья 52

1. Трудящиеся-мигранты в государстве работы по найму 
имеют право свободно выбирать свою вознаграждаемую де-
ятельность с учетом изложенных ниже ограничений или ус-
ловий. 

2. В отношении любого трудящегося-мигранта государ-
ство работы по найму может: 

а) устанавливать ограничение категорий работ по найму, 
функций, рода занятий или деятельности, когда это необхо-
димо в интересах этого государства и предусматривается на-
циональным законодательством; 

b) ограничивать свободу выбора вознаграждаемой дея-
тельности в соответствии со своим законодательством, ка-
сающимся признания профессиональной квалификации, 
полученной за пределами его территории. Вместе с тем соот-
ветствующие Государства-участники стремятся обеспечить 
признание такой квалификации. 

3. В отношении трудящихся-мигрантов, которые получи-
ли ограниченное по срокам разрешение на работу, государ-
ство работы по найму может также: 

а) предоставлять право свободного выбора своей возна-
граждаемой деятельности при условии, что трудящийся-ми-
грант законно проживал на его территории в целях возна-
граждаемой деятельности в течение предусмотренного в его 
национальном законодательстве периода, который не должен 
превышать двух лет; 

b) ограничивать доступ трудящегося-мигранта к возна-
граждаемой деятельности в осуществление политики пре-
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доставления приоритета своим гражданам или лицам, ас-
симилировавшимся с ними с этой целью, в силу действия 
законодательства или двусторонних или многосторонних 
соглашений. Любое такое ограничение неприменимо к 
трудящемуся-мигранту, который законно проживает на его 
территории в целях вознаграждаемой деятельности в течение 
предусмотренного в его национальном законодательстве 
периода времени, который не должен превышать пяти лет. 

4. Государства работы по найму устанавливают условия, 
на которых трудящийся-мигрант, допущенный в страну для 
работы по найму, может получить разрешение на свободный 
выбор работы. Учитывается период, в течение которого тру-
дящийся-мигрант уже законно находился в государстве рабо-
ты по найму. 

Статья 53

1. Членам семьи трудящегося-мигранта, который сам 
имеет неограниченное по времени или автоматически возоб-
новляемое разрешение на жительство или допуск в страну, 
разрешается свободный выбор своей вознаграждаемой де-
ятельности на тех же условиях, которые применимы к ука-
занному трудящемуся-мигранту в соответствии со статьей 52 
настоящей Конвенции. 

2. В отношении членов семьи трудящегося-мигранта, ко-
торым не позволено свободно выбирать свою вознагражда-
емую деятельность, Государства-участники рассматривают 
вопрос о предоставлении им приоритета в получении разре-
шения заниматься вознаграждаемой деятельностью над теми 
трудящимися, которые хотят получить допуск в государство 
работы по найму, с учетом применимых двусторонних и 
многосторонних соглашений. 

Статья 54

1. Без ущерба для условий предоставленного им разреше-
ния на жительство или разрешения на работу, а также для 
прав, предусмотренных в статьях 25 и 27 настоящей Конвен-
ции, трудящимся-мигрантам предоставляется равный режим 
с гражданами государства работы по найму в отношении: 

а) защиты против увольнения;
b) пособий по безработице; 
с) доступа к программам общественных работ, проводи-

мых в целях борьбы с безработицей; 
d) доступа к другой работе по найму в случае потери ра-

боты или прекращения другого вознаграждаемого вида дея-
тельности, при соблюдении положений статьи 52 настоящей 
Конвенции.

2. Если трудящийся-мигрант заявляет, что условия его 
или ее трудового соглашения нарушены его или ее нанимате-
лем, он или она имеет право на обращение со своим делом в 
компетентные органы государства по найму в соответствии 
с условиями, оговоренными в пункте 1 статьи 18 настоящей 
Конвенции.

Статья 55

Трудящиеся-мигранты, которым выдано разрешение за-
ниматься какой-либо вознаграждаемой деятельностью, с 
учетом условий предоставления такого разрешения, имеют 
право на равное с гражданами государства работы по найму 
обращение в осуществлении этой вознаграждаемой деятель-
ности.
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Статья 56

1. Трудящиеся-мигранты и члены их семей, на которых 
распространяется настоящая часть Конвенции, не могут вы-
сылаться из государства работы по найму иначе, как по при-
чинам, предусмотренным в национальном законодательстве 
этого государства, и с учетом гарантий, предусмотренных в 
части III. 

2. Нельзя прибегать к высылке с целью лишения трудя-
щегося-мигранта или членов его или ее семьи прав, предо-
ставленных им разрешением на проживание и разрешением 
на работу. 

3. При рассмотрении вопроса о высылке трудящегося-ми-
гранта или члена его или ее семьи необходимо учитывать гу-
манитарные соображения, а также срок проживания данного 
лица в государстве работы по найму.

Часть V. Положения, применимые к конкретным катего-
риям трудящихся-мигрантов и членам их семей 

Статья 57

Указанные в настоящей части Конвенции конкретные ка-
тегории трудящихся-мигрантов и члены их семей, которые 
имеют документы или постоянный статус, пользуются пра-
вами, изложенными в части III и, за исключением изложен-
ных ниже изменений, части IV.  

Статья 58

1. Приграничные трудящиеся, определение которых дает-
ся в пункте 2 а) статьи 2 настоящей Конвенции, пользуются 
правами, предусмотренными в части IV, которые могут при-
меняться к ним в силу их нахождения и работы на террито-

рии государства работы по найму, учитывая, что они не име-
ют обычного места жительства в данном государстве. 

2. Государства работы по найму благожелательно рассма-
тривают вопросы, касающиеся предоставления пригранич-
ным трудящимся права свободно выбирать вознаграждае-
мую деятельность после какого-то определенного периода 
времени. Предоставление этого права не затрагивает их ста-
туса приграничных трудящихся.  

Статья 59

1. Сезонные трудящиеся, определение которых дается в 
пункте 2 b) статьи 2 настоящей Конвенции, пользуются все-
ми правами, предусмотренными в части IV, которые могут 
применяться к ним в силу их присутствия и работы на терри-
тории государства работы по найму и которые совместимы 
с их статусом в этом государстве как сезонных трудящихся, 
учитывая, что они находятся в этом государстве в течение 
лишь части года. 

2. Государство работы по найму, с учетом пункта 1 насто-
ящей статьи, рассматривает вопрос о предоставлении сезон-
ным трудящимся, которые были наняты на его территории на 
значительный период времени, возможности заняться други-
ми видами вознаграждаемой деятельности и отдает им при-
оритет перед другими трудящимися, которые стремятся по-
лучить разрешение на въезд в это государство на основании 
применимых двусторонних и многосторонних соглашений. 

Статья 60

Трудящиеся, работа которых связана с переездами и опре-
деление которых приводится в пункте 2 е) статьи 2 настоя-
щей Конвенции, пользуются правами, предусмотренными в 
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части IV, которые могут предоставляться им в силу их при-
сутствия и работы на территории государства работы по най-
му и которые совместимы с их статусом трудящихся, работа 
которых связана с переездами, в этом государстве.  

Статья 61

1. Работающие на проектах трудящиеся, определение ко-
торых приводится в пункте 2 f) статьи 2 настоящей Конвен-
ции, и члены их семей обладают правами, предусмотренны-
ми в части IV, за исключением положений пунктов 1 b) и с) 
статьи 43; в пункте 1 d) статьи 43, касающемся предостав-
ляемого по программам социального обеспечения жилья; в 
пункте 1 b) статьи 45; и в статьях 52-55. 

2. Если работающий на проекте трудящийся заявляет, что 
условия его или ее трудового соглашения нарушены его на-
нимателем, он или она имеет право на обращение со своим 
делом в компетентные органы государства, которое имеет 
юрисдикцию над этим нанимателем, в соответствии с усло-
виями, оговоренными в пункте 1 статьи 18 настоящей Кон-
венции. 

3. При условии соблюдения положений, действующих в 
отношении соответствующих государств-участников дву-
сторонних и многосторонних соглашений, эти Государства-
участники прилагают усилия к тому, чтобы предоставить ра-
ботающим по проектам трудящимся возможность оставаться 
под адекватной защитой систем социального обеспечения 
своего государства происхождения или обычного прожива-
ния во время их работы по проектам. Соответствующие Го-
сударства-участники принимают надлежащие меры в целях 
предотвращения какого-либо отказа в правах или двойных 
платежей в этой связи. 

4. Без ущерба для положений статьи 47 настоящей Кон-
венции, а также конкретных двусторонних или многосторон-
них соглашений соответствующие Государства-участники 
позволяют производить выплату заработной платы работаю-
щих по проектам трудящихся в государстве их происхожде-
ния или обычного проживания. 

Статья 62

1. Трудящиеся целевого найма, определение которых при-
водится в пункте 2 g) статьи 2, обладают правами, касаю-
щимися трудящихся-мигрантов, которые изложены в части 
IV настоящей Конвенции, за исключением прав, предусмо-
тренных в пункте 1 b) и с) статьи 43; в пункте 1 d) статьи 43, 
касающейся предоставляемого по программам социального 
обеспечения жилья; и в статье 52 и в пункте 1 d) статьи 54. 

2. Члены семьи трудящегося целевого найма обладают 
правами, касающимися членов семьи трудящихся-мигран-
тов, изложенными в части IV настоящей Конвенции, за ис-
ключением положений статьи 53. 

Статья 63

1. Трудящиеся-мигранты, работающие не по найму, опре-
деление которых содержится в пункте 2 h статьи 2 настоящей 
Конвенции, пользуются правами, предусмотренными в части 
IV, за исключением таких прав, которые предоставляются 
только трудящимся, имеющим договор о найме. 

2. Без ущерба для статей 52 и 79 настоящей Конвенции 
прекращение экономической деятельности трудящихся-ми-
грантов, работающих не по найму, как таковое не влечет пре-
кращения действия выданного им или членам их семей раз-
решения на жительство или вознаграждаемую деятельность 
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в государстве работы по найму, за исключением тех случаев, 
когда разрешение на жительство прямо зависит от конкрет-
ного вида вознаграждаемой деятельности, для выполнения 
которой они были допущены. 

Часть VI. Содействие созданию нормальных, справедли-
вых, гуманных и законных условий в отношении междуна-
родной миграции трудящихся и членов их семей 

Статья 64

1. Без ущерба для статьи 79 настоящей Конвенции заин-
тересованные Государства-участники в соответствующих 
случаях консультируются и сотрудничают друг с другом в 
целях содействия созданию нормальных, справедливых и 
гуманных условий в отношении международной миграции 
трудящихся и членов их семей.  

2. В этой связи должное внимание уделяется не только 
трудовым потребностям и ресурсам, но и социальным, эко-
номическим, культурным и другим нуждам трудящихся-ми-
грантов и членов их семей, а также последствиям такой ми-
грации для соответствующих общин. 

Статья 65

1. Государства-участники должны иметь соответствую-
щие службы по вопросам, касающимся международной ми-
грации трудящихся и членов их семей. В их функции, среди 
прочего, входят:  

а) разработка и осуществление политики, касающейся та-
кой миграции;  

b) обмен информацией, консультации и сотрудничество с 
компетентными властями других Государств-участников, ко-
торых затрагивает такая миграция;  

с) предоставление соответствующей информации, в част-
ности, нанимателям, трудящимся и их организациям, о по-
литике, законах и правилах, касающихся миграции и найма, 
о соглашениях о миграции, заключенных с другими государ-
ствами, и о других соответствующих вопросах;  

d) предоставление информации и оказание соответству-
ющей помощи трудящимся-мигрантам и членам их семей, 
в том что касается требуемых разрешений, формальностей 
и процедур, связанных с отъездом, переездом, прибытием, 
пребыванием, вознаграждаемой деятельностью, выездом 
и возвращением, а также информации об условиях труда и 
жизни в государстве работы по найму и таможенных, валют-
ных, налоговых и других соответствующих законах и прави-
лах.

2. Государства-участники в соответствующих случаях 
содействуют в предоставлении надлежащих консульских и 
других услуг, которые необходимы для удовлетворения со-
циальных, культурных и других потребностей трудящихся-
мигрантов и членов их семей.

Статья 66

1. При условии соблюдения пункта 2 настоящей статьи, 
право предпринимать действия с целью найма трудящихся в 
другом государстве распространяется только на: 

а) государственные службы или органы государства, в ко-
тором предпринимаются такие действия;  

b) государственные службы или органы государства рабо-
ты по найму на основе соглашения между заинтересованны-
ми государствами;  

с) орган, созданный на основе двустороннего или много-
стороннего соглашения.
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2. При наличии любого разрешения, согласия и под кон-
тролем органов заинтересованных Государств-участников, 
которые могут быть созданы в соответствии с национальным 
законодательством и практикой этих государств, учреждени-
ям предполагаемых нанимателей или лицам, действующим 
от их имени, может быть также разрешено предпринимать 
указанные действия.

Статья 67

1. Заинтересованные Государства-участники сотруднича-
ют в соответствующих случаях в принятии мер, касающихся 
упорядоченного возвращения трудящихся-мигрантов и их 
семей в государство происхождения, если они принимают 
решение вернуться или если истекает срок их разрешения на 
жительство или работу, или если они находятся в государ-
стве работы по найму, не имея постоянного статуса.  

2. В отношении трудящихся-мигрантов и членов их се-
мей, имеющих постоянный статус, заинтересованные Госу-
дарства-участники сотрудничают в соответствующих случа-
ях на условиях, согласованных этими государствами, в целях 
создания надлежащих экономических условий для их рассе-
ления и облегчения прочной социальной и культурной реин-
теграции в государстве происхождения. 

Статья 68

1. Государства-участники, в том числе государства тран-
зита, сотрудничают в деле предотвращения или пресечения 
незаконных или тайных переездов и найма трудящихся-ми-
грантов, не имеющих постоянного статуса. Меры, принима-
емые в этих целях в рамках юрисдикции каждого заинтере-
сованного государства, предусматривают:

а) соответствующие меры, направленные против распро-
странения вводящей в заблуждение информации, касающей-
ся вопроса эмиграции и иммиграции;  

b) меры по выявлению и недопущению незаконных или 
тайных переездов трудящихся-мигрантов и членов их семей 
и принятию эффективных санкций против лиц, групп или 
образований, которые занимаются организацией, осущест-
влением или оказанием помощи в организации или осущест-
влении таких переездов;  

с) меры по принятию эффективных санкций против лиц, 
групп лиц или образований, которые применяют в отноше-
нии трудящихся-мигрантов или членов их семей, не имею-
щих постоянного статуса, насилие, угрозы или запугивание.

2. Государства работы по найму принимают все надлежа-
щие и эффективные меры для пресечения найма на их тер-
ритории трудящихся-мигрантов, не имеющих постоянного 
статуса, включая, в случае необходимости, применение санк-
ций в отношении нанимателей таких трудящихся. Эти меры 
не должны наносить ущерба правам трудящихся-мигрантов, 
вытекающих из найма, в отношении их нанимателя. 

 
Статья 69

1. Государства-участники, в случае, когда в пределах их 
территории находятся трудящиеся-мигранты и члены их се-
мей, не имеющие постоянного статуса, принимают надле-
жащие меры, с тем чтобы не допустить сохранения такого 
положения. 

2. В случае, когда заинтересованные Государства-участ-
ники рассматривают возможность упорядочения положения 
таких лиц в соответствии с применимым национальным за-
конодательством и двусторонними или многосторонними 
соглашениями, должным образом учитываются обстоятель-
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ства их въезда, длительность их пребывания в государствах 
работы по найму и другие соответствующие соображения, 
в частности те, которые касаются их семейного положения.

Статья 70

Государства-участники принимают меры, не менее бла-
гоприятные, чем те, которые применяются к собственным 
гражданам, для обеспечения того, чтобы условия труда и 
жизни трудящихся-мигрантов и членов их семей, имеющих 
постоянный статус, соответствовали нормам пригодности, 
техники безопасности, охраны здоровья и принципам чело-
веческого достоинства.

Статья 71

1. Государства-участники, в случае необходимости, спо-
собствуют возвращению в государство происхождения 
останков умерших трудящихся-мигрантов или членов их се-
мей. 

2. В отношении вопросов компенсации, связанных со 
смертью трудящегося-мигранта или члена его или ее семьи, 
Государства-участники в надлежащих случаях оказывают 
соответствующим лицам помощь с целью скорейшего раз-
решения таких вопросов. Разрешение таких вопросов осу-
ществляется на основе действующего национального зако-
нодательства согласно положениям настоящей Конвенции и 
любых соответствующих двусторонних или многосторонних 
соглашений.

Часть VII. Применение Kонвенции 
Статья 72

1. 
а) Для целей наблюдения за применением настоящей Кон-

венции учреждается Комитет по защите прав всех трудящих-
ся-мигрантов и членов их семей (именуемый ниже «Коми-
тет»); 

b) Комитет состоит, в момент вступления настоящей Кон-
венции в силу, из десяти, а после вступления настоящей 
Конвенции в силу для сорок первого Государства-участника 
— из четырнадцати экспертов, обладающих высокими мо-
ральными качествами, беспристрастностью и признанной 
компетентностью в области, охватываемой Конвенцией. 

2. 
а) Члены Комитета избираются тайным голосованием 

Государствами-участниками из списка кандидатур, пред-
ставленных Государствами-участниками; при этом учитыва-
ется справедливое географическое распределение, включая 
как государства происхождения, так и государства работы 
по найму, и представительство основных правовых систем. 
Каждое Государство-участник может выдвинуть по одному 
лицу из числа его собственных граждан; 

b) члены избираются и выполняют функции в своем лич-
ном качестве. 

3. Первоначальные выборы проводятся не позднее чем 
через шесть месяцев со дня вступления настоящей Конвен-
ции в силу, а последующие выборы — каждый второй год. 
По крайней мере за четыре месяца до даты проведения каж-
дых выборов Генеральный секретарь Организации Объеди-
ненных Наций направляет всем Государствам-участникам 
письмо с предложением представить свои кандидатуры в 
течение двух месяцев. Генеральный секретарь составляет 
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список, в котором в алфавитном порядке внесены все 
выдвинутые таким образом лица с указанием Государств-
участников, которые выдвинули их, и представляет этот 
список Государствам-участникам не позднее чем за месяц 
до даты проведения соответствующих выборов вместе с 
краткой биографией выдвинутых таким образом лиц. 

4. Выборы членов Комитета проводятся на совещании 
Государств-участников, созываемом Генеральным секрета-
рем в Центральных учреждениях Организации Объединен-
ных Наций. На этом совещании, на котором две трети Госу-
дарств-участников составляют кворум, лицами, избранными 
в Комитет, считываются те кандидаты, которые получают 
наибольшее число голосов и абсолютное большинство Госу-
дарств-участников, присутствующих и участвующих в голо-
совании. 

5. 
а) Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. 

Однако срок полномочий пяти членов, избранных во время 
первых выборов, истекает по прошествии двух лет; сразу 
же после первых выборов фамилии этих пяти членов выби-
раются по жребию Председателем совещания Государств-
участников; 

b) выборы четырех дополнительных членов Комитета 
проводятся в соответствии с положениями пунктов 2, 3 и 4 
настоящей статьи после вступления настоящей Конвенции в 
силу для сорок первого Государства-участника. Срок полно-
мочий двух дополнительных членов, избранных в этой связи, 
истекает по прошествии двух лет; фамилии этих членов вы-
бираются по жребию Председателем совещания Государств-
участников; 

с) члены Комитета могут быть переизбраны на новый 
срок в случае повторного выдвижения их кандидатур. 

6. Если член Комитета умирает или подает в отставку или 
заявляет, что по какой-либо причине не может более испол-
нять свои обязанности в Комитете, Государство-участник, 
выдвинувшее кандидатуру этого эксперта, назначает из чис-
ла своих граждан другого эксперта на оставшуюся часть сро-
ка. Новое назначение подлежит утверждению Комитетом. 

7. Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций обеспечивает необходимый персонал и условия для 
эффективного осуществления функций Комитета. 

8. Члены Комитета получают вознаграждение из средств 
Организации Объединенных Наций на условиях, определяе-
мых Генеральной Ассамблеей. 

9. Члены Комитета имеют право на льготы, привилегии и 
иммунитеты экспертов, выполняющих поручения Организа-
ции Объединенных Наций, предусмотренные в соответству-
ющих разделах Конвенции о привилегиях и иммунитетах 
Объединенных Наций1.  

Статья 73

1. Государства-участники обязуются представлять Гене-
ральному секретарю Организации Объединенных Наций 
для рассмотрения Комитетом доклады о законодательных, 
судебных, административных и иных мерах, принятых ими 
для осуществления положений настоящей Конвенции:

а) в течение одного года со дня вступления настоящей 
Конвенции в силу для заинтересованного Государства-участ-
ника; 

b) далее через каждые пять лет и всякий раз, когда Коми-
тет запрашивает об этом.

2. В докладах, представляемых в соответствии с насто-
ящей статьей, указываются факторы и трудности, если та-
ковые имеются, влияющие на осуществление настоящей 
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Конвенции, и содержится информация о характеристиках 
миграционных потоков, затрагивающих заинтересованное 
Государство-участника. 

3. Комитет принимает и другие руководящие указания, 
применимые к содержанию докладов. 

4. Государства-участники обеспечивают широкую глас-
ность своих докладов в своих собственных странах. 

Статья 74

1. Комитет рассматривает доклады, представляемые каж-
дым Государством — участником настоящей Конвенции, и 
препровождает заинтересованному Государству-участнику 
такие замечания, какие он сочтет целесообразными. Это Го-
сударство-участник может представить Комитету замечания 
по любым комментариям, сделанным Комитетом в соответ-
ствии с настоящей статьей. При рассмотрении этих докладов 
Комитет может запросить у Государств-участников дополни-
тельную информацию. 

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных На-
ций в надлежащее время до начала каждой очередной сессии 
Комитета направляет Генеральному директору Международ-
ного бюро труда копии докладов, представленных соответ-
ствующими Государствами-участниками, и информацию, от-
носящуюся к рассмотрению этих докладов, с тем чтобы дать 
Бюро возможность оказывать Комитету содействие путем 
представления экспертного мнения по таким регулируемым 
настоящей Конвенцией вопросам, какие входят в сферу 
компетенции Международной организации труда. В ходе 
своей работы Комитет рассматривает представленные Бюро 
замечания и материалы. 

3. Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций может также, после консультаций с Комитетом, на-

правлять другим специализированным учреждениям, а так-
же межправительственным организациям копии тех частей 
вышеуказанных докладов, содержание которых входит в 
сферу их компетенции. 

4. Комитет может предложить специализированным уч-
реждениям и другим органам Организации Объединенных 
Наций, а также межправительственным и другим заинтере-
сованным организациям представить для рассмотрения Ко-
митетом письменную информацию о таких регулируемых 
настоящей Конвенцией вопросах, какие входят в круг их ве-
дения. 

5. Комитет предлагает Международному бюро труда на-
значать представителей для участия в заседаниях Комитета с 
правом совещательного голоса. 

6. Комитет может пригласить представителей других спе-
циализированных учреждений и органов Организации Объ-
единенных Наций, а также межправительственных органи-
заций, с тем чтобы они присутствовали и были заслушаны на 
его заседаниях, когда рассматриваются вопросы, входящие в 
компетенцию. 

7. Комитет представляет ежегодный доклад Генераль-
ной Ассамблее Организации Объединенных Наций о вы-
полнении настоящей Конвенции, содержащий его мнения и 
рекомендации, основанные, в частности, на рассмотрении 
докладов и любых замечаний, представленных Государства-
ми-участниками. 

8. Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Нации препровождает ежегодные доклады Комитета Госу-
дарствам — участникам настоящей Конвенции, Экономиче-
скому и Социальному Совету, Комиссии по правам человека 
Организации Объединенных Наций, Генеральному директо-
ру Международного бюро труда и другим соответствующим 
организациям. 
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Статья 75

1. Комитет принимает свои собственные правила проце-
дуры. 

2. Комитет избирает своих должностных лиц на двухлет-
ний срок. 

3. Комитет обычно проводит свои заседания ежегодно. 
4. Заседания Комитета обычно проводятся в Центральных 

учреждениях Организации Объединенных Наций. 

Статья 76

1. Государство —  участник настоящей Конвенции мо-
жет в любое время заявить согласно настоящей статье, что 
оно признает компетенцию Комитета получать и рассма-
тривать сообщения о том, что одно Государство-участник 
заявляет, что другое Государство-участник не выполняет 
своих обязательств по настоящей Конвенции. Сообщения, 
предусматриваемые настоящей статьей, могут приниматься 
и рассматриваться лишь в случае представления их Госу-
дарством-участником, сделавшим заявление о признании в 
отношении себя компетенции Комитета. Комитет не прини-
мает сообщения, если они касаются Государства-участника, 
не сделавшего такого заявления. Сообщения, полученные 
согласно настоящей статье, рассматриваются в соответствии 
со следующей процедурой:

а) если какое-либо Государство — участник настоящей 
Конвенции считает, что другое Государство-участник не вы-
полняет своих обязательств по настоящей Конвенции, оно 
может путем письменного сообщения довести этот вопрос 
до сведения этого Государства-участника. Государство-
участник может также информировать Комитет по данному 
вопросу. В течение трех месяцев после получения сообще-

ния получающее его государство представляет государству, 
направившему сообщение, объяснение или любое другое 
заявление в письменном виде с разъяснением по этому во-
просу, где должно содержаться, насколько это возможно и 
целесообразно, указание на внутренние процедуры и меры 
по исправлению положения, которые были, будут или могут 
быть приняты по данному вопросу; 

b) если вопрос не решен к удовлетворению обоих заинте-
ресованных Государств-участников в течение шести месяцев 
после получения получающим государством первоначально-
го сообщения, каждое из этих государств имеет право пере-
дать вопрос в Комитет путем уведомления Комитета и дру-
гого государства; 

с) Комитет рассматривает переданный ему вопрос только 
после того, как он убедится, что все имеющиеся внутренние 
средства правовой защиты были применены и исчерпаны по 
данному вопросу в соответствии с общепризнанными прин-
ципами международного права. Это правило не действует в 
тех случаях, когда, по мнению Комитета, применение этих 
средств неоправданно затягивается; 

d) с соблюдением положений подпункта с) настоящего 
пункта Комитет оказывает свои добрые услуги заинтересо-
ванным Государствам-участникам в целях дружественного 
разрешения вопроса на основе уважения обязательств, 
изложенных в настоящей Конвенции; 

е) при рассмотрении сообщений, предусматриваемых на-
стоящей статьей, Комитет проводит закрытые заседания; 

f) по любому переданному на его рассмотрение вопросу 
в соответствии с подпунктом b) настоящей статьи Комитет 
может обратиться к заинтересованным Государствам-участ-
никам, упомянутым в подпункте b), с просьбой представить 
любую относящуюся к делу информацию; 
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g) заинтересованные Государства-участники, упомянутые 
в подпункте b) настоящего пункта, имеют право быть пред-
ставленными при рассмотрении вопроса в Комитете и делать 
представления устно и/или письменно: 

h) Комитет представляет в течение двенадцати месяцев со 
дня получения уведомления о первоначальном сообщении в 
соответствии с подпунктом b) настоящего пункта доклад; 

i) если достигается урегулирование в рамках положений 
подпункта d) настоящего пункта, Комитет ограничивается в 
своем докладе кратким изложением фактов и достигнутого 
урегулирования;

ii) если урегулирование в рамках положений подпункта d) 
настоящего пункта не достигнуто, Комитет в своем докла-
де излагает соответствующие факты, касающиеся вопроса, 
который возник между заинтересованными Государствами-
участниками. Письменные представления и запись устных 
представлений, сделанных заинтересованными Государства-
ми-участниками, прилагаются к докладу. Комитет может 
также сообщить заинтересованным Государствам-участни-
кам любые мнения, которые он может считать существенны-
ми для вопроса, возникшего между ними.

В любом случае доклад препровождается 
заинтересованным Государствам-участникам.

2. Положения настоящей статьи вступают в силу, ког-
да десять Государств — участников настоящей Конвенции 
сделают заявления в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи. Такие заявления сдаются Государствами-участника-
ми на хранение Генеральному секретарю Организации Объ-
единенных Наций, который препровождает их копии другим 
Государствам-участникам. Заявление может быть аннулиро-
вано в любое время путем уведомления Генерального секре-
таря. Такое аннулирование не препятствует рассмотрению 
любого вопроса, который является предметом сообщения, 

уже препровожденного в соответствии с настоящей статьей; 
никакие последующие сообщения не будут приниматься по 
данной статье от какого-либо Государства-участника по-
сле получения Генеральным секретарем уведомления об 
аннулировании заявления, если только заинтересованное 
Государство-участник не сделало нового заявления.  

Статья 77

1. Государство-участник настоящей Конвенции может в 
любое время заявить в соответствии с настоящей статьей, 
что оно признает компетенцию Комитета получать и рассма-
тривать сообщения от подлежащих его юрисдикции лиц, ко-
торые утверждают, что Государство-участник нарушило их 
личные права, предусмотренные настоящей Конвенцией. Ко-
митет не принимает никаких сообщений, если они касаются 
Государства-участника, которое не сделало такого заявления. 

2. Комитет считает неприемлемым любое сообщение, со-
гласно настоящей статье, которое является анонимным или, 
по его мнению, представляет собой злоупотребление правом 
на представление таких сообщений или несовместимо с по-
ложениями настоящей Конвенции. 

3. Комитет не рассматривает никаких сообщений от како-
го-либо лица, согласно настоящей статье, если не удостове-
рится в том, что: 

а) этот же вопрос не рассматривался и не рассматривается 
в соответствии с другой процедурой международного разби-
рательства или урегулирования; 

b) данное лицо исчерпало все имеющиеся внутренние 
средства правовой защиты; это правило не действует в тех 
случаях, когда применение таких средств, по мнению Коми-
тета, неоправданно затягивается или скорее всего не обеспе-
чит эффективной защиты этому лицу. 
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4. С учетом положений пункта 2 настоящей статьи Коми-
тет доводит любое сообщение, представленное ему в соот-
ветствии с настоящей статьей, до сведения Государства — 
участника настоящей Конвенции, которое сделало заявление 
согласно пункту 1 и которое якобы нарушает те или иные 
положения настоящей Конвенции. В течение шести месяцев 
получившее сообщение государство представляет Комитету 
письменные объяснения или заявления, разъясняющие этот 
вопрос и любые меры, если таковые имеются, которые, воз-
можно, были приняты этим государством. 

5. Комитет рассматривает полученные в соответствии с 
настоящей статьей сообщения с учетом всей информации, 
представленной ему данным лицом или от его имени и за-
интересованным Государством-участником. 

6. При рассмотрении сообщений, предусматриваемых на-
стоящей статьей, Комитет проводит закрытые заседания. 

7. Комитет представляет свои соображения соответствую-
щему Государству-участнику и лицу. 

8. Положения настоящей статьи вступают в силу, когда 
десять Государств — участников настоящей Конвенции сде-
лают заявления в соответствии с пунктом 1 настоящей ста-
тьи. Такие заявления сдаются Государствами-участниками 
на хранение Генеральному секретарю Организации Объеди-
ненных Наций, когда препровождает их копии другим Госу-
дарствам-участникам. Заявление может быть в любое время 
аннулировано путем уведомления Генерального секретаря. 
Такое аннулирование не должно наносить ущерба рассмо-
трению любого вопроса, являющегося предметом сообще-
ния, уже переданного в соответствии с настоящей статьей; 
никакие последующие сообщения, направляемые любым ли-
цом или от его имени, не принимаются в соответствии с на-
стоящей статьей после получения Генеральным секретарем 

уведомления об аннулировании заявления, если соответству-
ющее Государство-участник не сделало нового заявления.  

Статья 78

Положения статьи 76 настоящей Конвенции применяют-
ся без ущерба для любых процедур урегулирования споров 
или рассмотрения жалоб в области, охватываемой настоящей 
Конвенцией, изложенных в учредительных документах Ор-
ганизации Объединенных Наций и ее специализированных 
учреждений или в принятых ими конвенциях, и не препят-
ствуют Государствам-участникам прибегать к любым проце-
дурам урегулирования споров в соответствии с международ-
ными соглашениями, действующими в отношениях между 
ними.

Часть VIII. Общие положения
Статья 79

Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает права каж-
дого Государства-участника устанавливать критерии, регу-
лирующие допуск трудящихся-мигрантов и членов их семей. 
В отношении других вопросов, касающихся их правого по-
ложения и режима в качестве трудящихся-мигрантов и чле-
нов их семей, Государства-участники следуют ограничени-
ям, установленным в настоящей Конвенции.  

Статья 80

Ничто в настоящей Конвенции не должно толковаться как 
умаление значения положений Устава Организации Объеди-
ненных Наций и уставов специализированных учреждений, 
которые определяют соответствующие обязанности различ-
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ных органов Организации Объединенных Наций и специ-
ализированных учреждений в отношении вопросов, рассма-
триваемых в настоящей Конвенции. 

 
Статья 81

1. Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает более 
широких прав или свобод, предоставляемых трудящимся-
мигрантам и членам их семей в силу:

а) закона или практики Государства-участника; или 
b) любого двустороннего или многостороннего договора, 

имеющего силу для соответствующего Государства-участни-
ка.

2. Ничто в настоящей Конвенции не может толковаться 
как дающее любому государству, группе лиц или отдельным 
лицам какое-либо право участвовать в любой деятельности 
или совершать любые действия, которые наносили бы ущерб 
каким-либо правам или свободам, изложенным в настоящей 
Конвенции. 

Статья 82

В правах трудящихся-мигрантов и членов их семей, пред-
усмотренных настоящей Конвенцией, не может быть отка-
зано. Оказание давления на трудящихся-мигрантов и членов 
их семей в какой бы то ни было форме, с тем чтобы они от-
реклись или отказались от любого из вышеупомянутых прав, 
не разрешается. Ограничение в силу какого-либо контракта 
прав, признанных в настоящей Конвенции, не допускается. 
Государства-участники принимают надлежащие меры для 
обеспечения соблюдения этих принципов.  

Статья 83

Каждое Государство-участник настоящей Конвенции 
обязуется:

а) обеспечить любому лицу, права и свободы которого, при-
знаваемые в настоящей Конвенции, нарушены, эффективное 
средство правовой защиты, даже если это нарушение было со-
вершено лицами, действовавшими в официальном качестве; 

b) обеспечить, чтобы иск любого лица, требующего такой 
защиты, был рассмотрен и чтобы по нему было вынесено ре-
шение компетентными судебными, административными или 
законодательными властями или любым другим компетент-
ным органом, предусмотренным правовой системой государ-
ства, и развивать возможности судебной защиты; 

с) обеспечить применение компетентными властями 
средств правовой защиты, когда они предоставляются.

Статья 84

Каждое Государство-участник обязуется принимать зако-
нодательные и другие меры, необходимые для осуществления 
положений настоящей Конвенции. 

Часть IX. Заключительные положения
Статья 85

Генеральный секретарь Организации Объединенных На-
ций назначается депозитарием настоящей Конвенции.

Статья 86

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми 
государствами. Она подлежит ратификации. 
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2. Настоящая Конвенция открыта для присоединения лю-
бым государством. 

3. Ратификационные грамоты или документы о присоеди-
нении сдаются на хранение Генеральному секретарю Орга-
низации Объединенных Наций. 

Статья 87

1. Настоящая Конвенция вступает в силу в первый день 
месяца по истечении трех месяцев с даты сдачи на хранение 
двадцатого документа о ратификации или присоединении. 

2. Для каждого государства, которое ратифицирует на-
стоящую Конвенцию или присоединяется к ней после ее 
вступления в силу, Конвенция вступает в силу в первый день 
месяца по истечении трех месяцев с даты сдачи на хране-
ние этим государством своего документа о ратификации или 
присоединении.

Статья 88

Государство, которое ратифицирует настоящую Конвен-
цию или присоединяется к ней, не может исключать при-
менение любой ее части или, без ущерба для статьи 3, ис-
ключать ее применение в отношении какой-либо отдельной 
категории трудящихся-мигрантов.

Статья 89

1. Любое Государство-участник может денонсировать 
настоящую Конвенцию не раньше, чем через пять лет по-
сле вступления Конвенции в силу для данного государства 
путем письменного уведомления Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций. 

2. Такая денонсация вступает в силу в первый день ме-
сяца по прошествии двенадцати месяцев с даты получения 
уведомления Генеральным секретарем Организации Объ-
единенных Наций. 

3. Такая денонсация не освобождает Государство-участ-
ника от его обязательств в соответствии с настоящей Кон-
венцией в отношении любого действия или бездействия, ко-
торое имело место до даты вступления денонсации в силу, 
и денонсация не наносит какого-либо ущерба дальнейшему 
рассмотрению любого вопроса, который до даты вступления 
такой денонсации в силу уже находился на рассмотрении Ко-
митета. 

4. После вступления в силу денонсации Государства-
участника Комитет не приступает к рассмотрению любого 
нового вопроса в отношении этого государства.

Статья 90

1. По истечении пяти лет после вступления настоящей 
Конвенции в силу просьба о пересмотре настоящей Кон-
венции может быть внесена в любое время любым Государ-
ством-участником путем письменного уведомления на имя 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 
Генеральный секретарь препровождает затем любые пред-
ложенные поправки Государствам-участникaм с просьбой 
сообщить ему, высказываются ли они за созыв конференции 
Государств-участников с целью рассмотрения этих предло-
жений и проведения по ним голосования. Если в течение че-
тырех месяцев с даты такого послания по меньшей мере одна 
треть Государств-участников выскажется за такую конфе-
ренцию. Генеральный секретарь созывает конференцию под 
эгидой Организации Объединенных Наций. Любая поправ-
ка, принятая большинством Государств-участников, присут-
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ствующих и участвующих в голосовании, представляется на 
утверждение Генеральной Ассамблее. 

2. Поправки вступают в силу по утверждении их Гене-
ральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и 
принятии их большинством в две трети Государств-участни-
ков настоящей Конвенции в соответствии с их конституци-
онными процедурами. 

3. Когда поправки вступают в силу, они становятся обяза-
тельными для тех Государств-участников, которые их при-
няли, а для других Государств-участников остаются обяза-
тельными постановления настоящей Конвенции и любые 
предшествующие поправки, которые ими приняты.

Статья 91

1. Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций получает и рассылает всем государствам текст огово-
рок, сделанных государствами при подписании, ратифика-
ции или присоединении. 

2. Оговорка, несовместимая с объектом и целями настоя-
щей Конвенции, не допускается. 

3. Оговорки могут быть сняты в любое время путем соот-
ветствующего уведомления, направленного на имя Генераль-
ного секретаря Организации Объединенных Наций, который 
затем сообщает об этом всем Государствам-участникам. Та-
кое уведомление вступает в силу со дня его получения.

Статья 92

1. Любой спор между двумя или несколькими Государ-
ствами-участниками относительно толкования или приме-
нения настоящей Конвенции, не решенный путем перегово-
ров, передается по просьбе одного из них на арбитражное 

разбирательство. Если в течение шести месяцев с даты по-
дачи заявления об арбитражном разбирательстве сторонам 
не удалось прийти к согласию относительно организации 
арбитражного разбирательства, любая из этих сторон может 
передать данный спор в Международный Суд путем подачи 
заявления в соответствии со Статутом Суда. 

2. Каждое Государство-участник может во время подписа-
ния или ратификации настоящей Конвенции или присоеди-
нения к ней заявить о том, что оно не считает себя связанным 
обязательствами, содержащимися в пункте 1 настоящей ста-
тьи. Другие Государства-участники не считают себя связан-
ными положениями пункта 1 настоящей статьи в отношении 
какого-либо Государства-участника, сделавшего подобное 
заявление. 

3. Любое Государство-участник, сделавшее заявление в 
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, может в любое 
время аннулировать свое заявление путем уведомления Гене-
рального секретаря Организации Объединенных Наций.

Статья 93

1. Настоящая Конвенция, тексты которой на английском, 
арабском, испанском, китайском, русском и французском 
языках являются равно аутентичными, сдается на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных На-
ций. 

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций препровождает заверенные копии настоящей Конвен-
ции всем государствам. 
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можно получить по адресу: Российская Федерация, 127051, г. 
Москва, Цветной бульвар 22, стр. 1.

Тел/факс: +7 495 780 4347 
e-mail: info@rosalux.ru
www.rosalux.ru

ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА КАЗАХСТАНСКО-
НЕМЕЦКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Исследовательский институт международного и регио-
нального сотрудничества (далее – ИМиРС) Казахстанско-
Немецкого Университета (далее - КНУ) образован 5 ян-
варя 2015 года в виде некоммерческой организации, не 
имеющей извлечение дохода в качестве основной цели своей 
деятельности.

 Целями деятельности ИМиРС являются: 1) организация 
научных исследований по различным проблемам внешней и 
региональной политики Республики Казахстан, государств 
Центральной Азии, Европейского Союза, в первую 
очередь Германии, а также стран Азии, 2) установление 
научных связей между учеными ИМиРС и экспертами 
международных, региональных и казахстанских научных 
организаций.

 Основными задачами (предметом) деятельности 
ИМиРС являются: изучение внешней политики и проблем 
международного сотрудничества РК и зарубежных 
стран, включая исследование проблем социально-
экономического содействия, различных аспектов водных и 
энергетических ресурсов и их использования, транспортно-
коммуникационных, аграрно-продовольственных, 
экологических, культурно-гуманитарных вопросов, а также 
миграционной политики. 

 В научно-исследовательской работе ИМиРС принимают 
активное участие преподаватели и студенты КНУ. В ИМиРС 
регулярно проводятся международные научные и научно-
практические конференции, семинары, круглые столы по 
вопросам международного и регионального сотрудничества, 
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социально-экономического развития Казахстана и стран 
региона.

 На базе ИМиРС проходят стажировку и преддипломную 
практику студенты КНУ.

 В 2015-2017 гг. ИМиРС КНУ издал следующие работы:
 1) «Экономический коридор Шелкового пути». Сборник 

статей. Алматы: ИМиРС КНУ, 2015 г. – 127 с.;
 2) Нургалиева М.М. «Уровень жизни казахстанцев 

и проблемы социального неравенства (по результатам 
социологического исследования)». Алматы: ИМиРС КНУ, 
2015. – 101 с.;

 3) «Уровень жизни казахстанцев и проблемы социального 
неравенства». Сборник материалов международной научно-
практической конференции, Алматы: ИМиРС КНУ, Филиал 
Фонда Розы Люксембург (ФРГ) в РФ, 21 сентября 2015 г. – 
Алматы: ИМиРС КНУ, 2015 г. – 236 с.;

4) «Экономический пояс Шелкового пути и актуальные 
вопросы безопасности и сотрудничества в Центральной 
Азии». Сборник материалов международной научно-
практической конференции. Алматы: ИМиРС КНУ, ИПБС 
КазНУ им. аль-Фараби, 1 апреля 2016 г. – Алматы, 2016 г. 
– 130 с.; 

 5) «Интеграционные проекты в Евразии: проблемы 
социально-экономического развития». Сборник материалов 
научной конференции, Алматы, ИМиРС КНУ, Филиал Фонда 
Розы Люксембург (ФРГ) в РФ, 27 мая 2016 г. – Алматы: 
ИМиРС КНУ, 2016 г. – 248 с.;

 6) Нургалиева М.М. «Доступность и качество медицинских 
услуг в Казахстане (по результатам социологического 
исследования)». Алматы: ИМиРС КНУ, 2016г. – 116 с. 

7) «Здоровье и медицинские услуги в государствах 
Евразии: качество, доступность, перспективы». Сбор-
ник материалов Международной научно-практической 

конференции. Алматы, ИМиРС КНУ, Филиал Фонда Розы 
Люксембург в РФ, 29 сентября 2016 г. – Алматы: ИМиРС 
КНУ, 2017. – 264 с.

8) «Экономический пояс Шелкового пути в контексте 
региональной безопасности». Сборник материалов круглого 
стола. Алматы, ИМиРС КНУ, Генеральное консульство КНР 
в Алматы, 15 марта 2017 г. – Алматы: ИМиРС КНУ, 2017. – 
176 с. 

Более подробную информацию об ИМиРС можно полу-
чить по адресу:

Республика Казахстан, 050010,
г. Алматы, ул. Пушкина, 111/113,
Казахстанско-Немецкий университет
Тел.: +7 727 355 05 51
Факс: +7 727 355 05 52
www.dku.kz



228

Мигранты и вопросы их инклюзии в государствах
евразийского пространства

Научное издание

МИГРАНТЫ И ВОПРОСЫ ИХ ИНКЛЮЗИИ В 
ГОСУДАРСТВАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Сборник материалов
международной научной конференции

Алматы, 23 мая 2017 г

Отв. ред.: К. Кайзер, Б. Султанов.
Редактор: Садыкова Н.

Дизайн обложки: Гопина Е.
Верстка: Гопина Е..

Исследовательский институт международного 
и регионального сотрудничества 

Казахстанско-Немецкого университета

Подписано в печать __.08.2017. Формат 60х90 1/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Печ. л. 10,9.

Тираж 100 экз.

Отпечатано в типографии ИП «Волкова Е.В.» 
г. Алматы


