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ВВЕДЕНИЕ
Россия является одним из крупнейших в мире реципиентов посто
янной и временной миграции из других стран. В первую очередь речь
идет о государствах бывшего СССР, кроме того, растет число приезжа
ющих в РФ представителей азиатских стран (особенно китайцев) «даль
него зарубежья». Оценки объема такой миграции сильно разнятся1 , но
в любом случае исчисляются миллионами человек.
В связи с демографическим кризисом в РФ и учитывая, что произ
водительность труда в ней гораздо ниже, чем в западных странах, та
рабочая сила, которая прибывает извне, является в высокой степени во
стребованной. В Россию стремится большое количество людей мобиль
ных, имеющих хороший интеллектуальный потенциал и высокий об
разовательный уровень. Это является двигателем экономической
активности, залогом экономического роста страны.
В то же время миграция создает для российского общества комплекс
серьезных проблем. Значительная часть мигрантов (особенно временных)
не имеет легального статуса, еще бoльшая — занимает маргинальное по
ложение по отношению к принимающему обществу и, следовательно,
является очагом социального неблагополучия со всеми вытекающими
отсюда негативными последствиями — ростом преступности, конкурен
цией за рабочие места, возникновением «неконтролируемых этнических
анклавов» и т.п. Прослеживается устойчивая тенденция роста напряжен
ности в отношениях между местным населением и приезжими, что нахо
дит отражение в результатах многих социологических опросов2.
Процесс миграции состоит из нескольких стадий, в ходе которых
мигранты и те структуры или социальные группы, которые с ними вза
имодействуют, решают различные проблемы. В рамках настоящего ис
следования рассматриваются три стадии в ходе миграции в РФ изза
рубежа: эмиграция из страндоноров, пересечение границы и адапта
ция. На первой стадии ключевое значение имеют те социальные, поли
тические, экономические причины, которые заставляют мигрантов вы
езжать за пределы своих государств (другими словами — выталкивающие
факторы); на второй — проблемы, возникающие в отношениях между
мигрантами и задействованными в обеспечении пограничного режима
структурами власти, а также тот правовой статус, который получают
мигранты после и в результате пересечения границы; на третьей — ре
шение мигрантами своих экономических проблем, обретение ими того
или иного социального статуса относительно принимающего общества
и друг друга; специфика взаимоотношений между мигрантами — с од
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ной стороны, властями РФ и принимающим обществом — с другой. Эти
стадии имеют выраженные региональные особенности, что касается как
действия «выталкивающих факторов» в различных частях страндоно
ров, так и режима пересечения границ на тех или иных участках и, ко
нечно, разнообразных проблем, с которыми мигранты сталкиваются в
процессе адаптации.
Формат настоящей работы обусловлен потребностью комплексного
исследования миграционного процесса с целью выработки практичес
ких рекомендаций. Игнорирование или недостаточный учет взаимосвя
зей между стадиями данного процесса во многих случаях чреват концеп
туальными пробелами в его изучении. В самом деле, при исследовании
проблем адаптации мигрантов часто надо иметь четкое представление об
их этнических и социальных особенностях, также как о специфике того
правового статуса, который приезжие получают в результате пересече
ния границы РФ, и о статистике таких пересечений. В то же время при
анализе трансграничной стадии миграции необходимо учитывать побу
дительные мотивы и цели мигрантов, а при исследовании выталкиваю
щих факторов, действующих в странахдонорах, — те «за» и «против»,
которые влияют на принятие решения эмигрировать в РФ.
Для планирования миграционной политики также зачастую необ
ходимо иметь адекватное реальности представление о всех трех стади
ях, что важно для учета социального состава мигрантов, их мотивов,
количественных параметров трансграничных миграционных потоков
и т.п. Однако практически все внимание принимающих решение лиц
зачастую концентрируется на адаптации, тогда как знания о двух дру
гих стадиях миграции нередко подменяются стереотипами: о нашествии
огромной враждебной массы чужаков, склонных к девиантному пове
дению; о необходимости укрепления границы как едва ли не панацее
для решения связанных с миграцией проблем и т.п. Подобного рода
представления не подкрепляются статистическими и другими репрезен
тативными данными, однако они слишком сильно укоренены в созна
нии многих чиновников, аналитиков, журналистов и в значительной
части общественного мнения, чтобы ими можно было пренебречь. Дан
ные представления конвертируются в многочисленные публикации
СМИ, так называемые экспертные оценки (например, явно неадекват
ные оценки численности нелегальных мигрантов и количества совер
шаемых ими преступлений) и в основанные на всем этом рекоменда
ции и выводы, которые без всякой критики и проверки нередко кладутся
в основу практической миграционной политики.
Задача комплексного изучения внешней миграции в Россию с учетом
всех ее стадий весьма нелегка, она требует объединения усилий исследо
вателей сразу нескольких стран (как доноров, так и принимающей) и ре
гионов внутри одной страны (РФ), немалых затрат времени и финансо
8

вых средств на организацию такого исследования. Неудивительно, что
количество пытавшихся решить такую задачу концептуально целостных
работ (и даже проектов) пока невелико. В этом контексте можно особо
отметить серию проектов по изучению вынужденной миграции, осуще
ствленную в 2000–2003 гг. под эгидой Центра изучения проблем вынуж
денной миграции в СНГ (в рамках деятельности Независимого исследо
вательского совета по миграции стран СНГ и Балтии) при широкой
финансовой поддержке сразу нескольких организаций: фондов МакАр
туров и Форда, а также UNESCO MOST. Эти проекты, проводившиеся
под общим руководством российской исследовательницы Ж. А. Зайонч
ковской как в странахдонорах (в Армении, Азербайджане, Молдове, Ка
захстане, Украине), так и в России, были нацелены на оценку масштабов
трудовой миграции и выявление ее социальной роли в условиях экономи
ческого кризиса. Проекты осуществлялись по единой программе, осно
ванной прежде всего на проведении социологических опросов.
В результате был сделан вывод о том, что трудовая миграция стала
важной частью экономической жизни постсоветского пространства,
сформировав альтернативную сферу занятости в условиях высокого
уровня безработицы в ряде государств СНГ, предотвратив обнищание
миллионов работников и членов их семей, способствовав развитию
предпринимательской инициативы и даже формированию среднего
класса в упомянутых странах. Однако также было отмечено, что изза
узости легитимного пространства для такой миграции и недееспособ
ности государственных структур в плане ее регулирования имеют место
самоорганизация мигрантов вокруг «мафиозных диаспорных кланов»,
превращение трудовой миграции в одну из самых коррумпированных
сфер общественной жизни, рост антимигрантских настроений в при
нимающем обществе3.
Разумеется, проблема исследования межстрановой миграции во вза
имосвязи ее стадий настолько обширна, охватывает столь широкий круг
частных проблем и требует учета такого большого количества динамич
но меняющихся параметров, что не может быть исчерпана в рамках од
ного или небольшого количества проектов и публикаций. Несомнен
ная практическая важность вопроса является достаточно серьезным
стимулом и веской причиной для объединения усилий различных ис
следовательских коллективов в данном направлении. Серьезную цен
ность для процесса принятия решения будут иметь результаты, полу
ченные на основе как использования унифицированных методик в
нескольких целевых регионах (что обеспечивает точность и репрезен
тативность выводов), так и более широкого географического охвата,
ставки на междисциплинарность и разнообразие подходов (что неред
ко позволяет определить обширный круг идей и охватить массив эмпи
рической информации, важной для последующих исследований).
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Авторами настоящей монографии являются ученые из различных
регионов Российской Федерации (г. Москвы; Приморского края; Амур
ской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Ростовской и Сверд
ловской областей) и из ряда зарубежных стран: Азербайджана, США и
Таджикистана. Столь широкое представительство обеспечивает охват, с
одной стороны, основных стран и регионовдоноров (в частности, За
кавказья и Центральной Азии, а также Китая), с другой — субъектов
РФ, как примыкающих к государственной границе, так и расположен
ных в отдалении от нее.
Структура работы включает четыре главы. В первой из них рассмат
риваются теоретические и методологические проблемы исследования
на трех стадиях миграционного процесса, а также перспективы исполь
зования результатов данного исследования в процессе принятия реше
ний в сфере миграционной политики. Во второй главе анализируется
ситуация в наиболее важных для РФ странахдонорах (в частности, в
европейских странах СНГ — Украине и Молдавии, в государствах
Закавказья, Центральной Азии и в Китае), включая количественный и
качественный состав эмигрантов, а также факторы, стимулирующие
эмиграцию в РФ. В третьей главе анализируется многоаспектная и не
однозначная роль границы как регулятора внешней миграции в Россию
с акцентом на ситуацию на украинском, закавказском и китайском
участках границ.
Наконец, четвертая глава посвящена региональным аспектам адап
тации мигрантов в РФ. Учитывая методологическую сложность и мно
гоаспектность проблемы (включающей в себя множество частных про
блем эмпирического характера), авторы сочли возможным организовать
ее с использованием метода case studies, акцентировав внимание на те
мах, охватывающих различные сферы адаптации мигрантов и в целом
укладывающихся в единую схему. Такой подход не является чемто но
вым, он неоднократно применялся и в других отечественных работах,
посвященных миграционной проблематике4 . В данном же случае речь
идет, с одной стороны, об «объективном» (адаптация в сферах торгов
ли, сельского хозяйства; роль мигрантов на региональных рынках тру
да; значение посреднических институтов), с другой — о «субъективном»
(идентичности и восприятия) измерении проблемы.
Авторы надеются, что коллективная монография окажется полез
ной как для исследователей, изучающих различные аспекты проблемы;
так и для лиц и структур, принимающих решения в сфере миграцион
ной политики на региональном и федеральном уровнях.
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Глава 1
МИГРАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС ОТ ЭМИГРАЦИИ
К АДАПТАЦИИ: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ
В ИССЛЕДОВАНИИ И ПЛАНИРОВАНИИ МИГРАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ

§ 1. Взаимосвязь стадий миграционного процесса в концепциях
социально-экономического характера
В экономической литературе вопросам миграции населения, глав
ным образом перемещению трудовых ресурсов, традиционно уделяется
большое внимание, поскольку пространственная мобильность рассмат
ривается как важнейшее средство эффективного распределения факто
ров производства, а потому обеспечения экономического роста, вырав
нивания уровней социальноэкономического развития территорий,
повышения индивидуального и общественного благосостояния.
Предполагается, что факторы производства, в том числе и труд, дол
жны перемещаться в те регионы, где отдача от их производительного ис
пользования выше, т.е. ожидаемые доходы превысят не только текущие
доходы, но также и денежные, и неденежные издержки мобильности.
В связи с этим миграция рассматривается как форма инвестиций в че
ловеческий капитал, которые должны принести их владельцу отдачу. По
этому инвестиции в мобильность будут осуществляться тогда, когда
дисконтированная ценность будущих заработков, обусловленных миг
рацией, будет выше альтернативных издержек миграции, и наоборот5.
В русле теорий человеческого капитала и рационального выбора рас
сматриваются факторы, влияющие на принятие индивидами решений
о смене места жительства6. В исследованиях доказывается, что мобиль
ность положительно зависит от дифференциации доходов в регионах
(чем выше уровень дифференциации, тем активнее пространственная
мобильность), уровня социальных трансфертов или локальных обще
ственных благ, от состояния рынков труда7. Значительное влияние на
концептуальную терминологию миграционных исследований оказала
теория «толчка—притяжения», в рамках которых определяется основной
круг выталкивающих факторов (низкие цены, жизненный уровень,
экономические возможности, политические репрессии, структурная
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Глава 1
безработица) и факторы притяжения территорииреципиента (спрос на
рабочую силу, занятость, более широкие экономические возможности,
пригодность земли, более высокая заработная плата, политические сво
боды по месту прибытия и т.п.)8.
На решения индивидов о смене места жительства оказывают также
влияние такие социальнодемографические характеристики, как пол ин
дивида, его возраст, уровень образования, тип квалификации. Доказа
но, что уровень образования положительно влияет на вероятность участия
индивида в территориальных перемещениях. Кроме того, более высокий
уровень образования не только расширяет возможности для трудоуст
ройства мигрантов, но и обеспечивает большую степень информиро
ванности, позволяя более точно оценить выгоды и издержки, связан
ные со сменой места жительства.
Исследования показывают, что более мобильными являются инди
виды, не состоящие в браке, что выявлено в отношении как мигрантов
мужчин, так и мигрантовженщин.
Возраст двойственным образом оказывает влияние на решение о
миграции: с одной стороны, молодые люди переезжают в крупные го
рода для прохождения обучения с целью получения специальности; а с
другой — в этом возрасте издержки переезда (как прямые, так и альтер
нативные) сравнительно ниже, чем у представителей других возраст
ных групп.
Эмпирические подтверждения получила гипотеза о том, что мигра
ция населения негативно связана с таким фактором, как расстояние между
регионами9. Вместе с тем не менее важным фактором является развет
вленность социальных сетей, с помощью которых мигранты находят ра
боту и жилье. Как показано в рамках теории социальных сетей, расши
рение последних уменьшает затраты и риски движения и вероятность
миграции повышается10. Анализ экономических и социальных последствий
миграции для территорийдоноров (теряющих население) и территорий
реципиентов (принимающих мигрантов) представлен в целом ряде работ11,
в которых, в частности, указывается, что для принимающих террито
рий очень важны кросскультурные эффекты, вызванные этнокультур
ным многообразием, сопряженным с миграционными процессами и
положительно влияющим как на предпринимательскую среду, так и на
возможности ведения бизнеса в других регионах12.
Значительное внимание уделяется влиянию миграции на экономичес
кий рост. С одной стороны, миграция рассматривается как ответ на про
исходящие инновации, а с другой — как фактор, который вносит свой
вклад в колебания экономической конъюнктуры. Технологические сдви
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ги в том или ином регионе приводят к росту производительности труда,
сопровождаемому ростом заработной платы, и способствуют миграции.
А потому запретительная политика относительно миграций отрицатель
но сказывается на экономическом росте страны, ускоряет наступление
состояния спада в экономике, способствует депрессии13.
В отечественных исследованиях накоплен значительный опыт изу
чения пространственного перемещения населения России: анализиру
ются направления и интенсивность миграционных потоков между раз
личными территориями Российской Федерации, выявляются причины
происходящих изменений, делаются прогнозные оценки в отношении
сценариев социальноэкономического развития страны во взаимосвя
зи с траекториями миграционного движения населения14.
Сделан вывод относительно того, что для России характерно доми
нирование так называемого «западного вектора» движения, при этом об
наруживается тесная связь западного миграционного дрейфа с состоя
нием трудовых ресурсов и локальных рынков труда. Чем хуже состояние
трудовых ресурсов в западных регионах России, тем интенсивнее миг
рационный отток из восточных регионов, и наоборот15 . В этом мигра
ционном потоке выделены, как минимум, два рубежных этапа: регио
ны, расположенные западнее Дальнего Востока, теряют население,
которое уезжает еще дальше на Запад, и восполняют свои потери за счет
движения населения с Дальнего Востока.
В последние годы появились исследования, в которых использует
ся эконометрический анализ процессов пространственной мобильности.
В работе Ю. Андриенко и С. Гуриева (на основе данных о потоках миг
рации за 1992–1999 гг.) дана оценка межрегиональных миграционных
потоков, рассматривается влияние таких факторов, как уровень дохо
дов в регионе на душу населения, состояние рынка труда, обеспечен
ность общественными благами, жизненные ожидания населения16. В ра
боте сделан вывод о том, что в целом мобильность населения в России
существенно ниже, чем в странах с развитой рыночной экономикой.
По оценке авторов, до трети регионов находятся в так называемой ло
вушке бедности, население этих регионов не имеет экономических воз
можностей покинуть их, что может служить объяснением того, почему
в России не наблюдается сближения регионов по уровню доходов. Ис
следование акцентирует внимание на том, что главными препятствия
ми для миграции являются административные барьеры, неразвитость
финансового рынка и рынка жилья.
Наряду с высокими издержками еще одним фактором, сдерживаю
щим мобильность рабочей силы, является практикуемая в российской
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экономике выплата заработной платы в натуральной форме, сохраняю
щаяся система предоставления «бесплатных» социальных благ на уров
не отдельных предприятий17.
В целом ряде исследований анализируется влияние характеристик
социальноэкономического положения регионов на показатели миграции
населения18, что позволяет выявить и классифицировать факторы, сти
мулирующие или, напротив, сдерживающие территориальную мобиль
ность, а также сравнить степень влияния отдельных детерминант на
уровень мобильности в России и других странах.
На современном этапе сохраняется тенденция снижения миграци
онной активности населения за счет уменьшения внутрирегиональной
и межрегиональной мобильности19. Несмотря на снижение масштабов
внутренней мобильности, потоки внутренней миграции многократно
превосходят внешнюю миграцию, а потоки нерегистрируемой трудо
вой миграции из стран СНГ в Россию, с одной стороны, и между субъек
тами России, с другой, равновелики и оцениваются в 3 млн человек20.
В настоящее время выделяются две основные позиции относительно
необходимости и последствий внешней трудовой иммиграции в Россию.
Показательно то, что в рамках первой позиции, которую можно оха
рактеризовать как изоляционистскую, не придается, как правило, сколь
конибудь большой важности изучению процессов, происходящих в
странахдонорах, так же как и тщательному исследованию характерис
тик миграционных потоков. Согласно такой позиции трудовая иммиг
рация отрицательно сказывается на российской экономике, ибо спо
собствует ее консервации и увеличению рабочих мест, требующих
неквалифицированного ручного труда. Подчеркивается, что Россия
нуждается не в демпинговом притоке иностранной рабочей силы, а в
стимулах к росту производительности труда. Следовательно, необходи
мо закрыть двери для мигрантов и не поощрять трудовую иммиграцию21.
В рамках этой позиции высказывается также идея о том, что если
процедуры въезда для трудовых мигрантов будут облегчены, то это при
ведет к нарушению сложившихся кросснациональных пропорций меж
ду этническими группами. В настоящее время наиболее значимая часть
иностранных трудовых иммигрантов сосредоточена в крупных городах
(за исключением южных районов России), где их доля достигает 7–8%
от общего числа городских жителей. Дальнейшая либерализация зако
нодательства о международной миграции приведет к сдвигам этих про
порций, увеличит социальную «нагрузку» этнических групп на корен
ное население и разрушит существующее в настоящее время
кросснациональное равновесие. Согласно этой позиции России не сле
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дует двигаться по пути облегчения процедур для въезда трудовых им
мигрантов и получения ими разрешения на работу.
Вторая позиция, которую условно можно назвать «либеральной»,
характеризуется признанием положительного значения миграции и со
ответственно бoльшим вниманием как к самим мигрантам, так и стра
нам их происхождения. Согласно такой точке зрения в силу целого ряда
факторов трудовая иммиграция необходима для российской экономи
ки, а потому жесткая миграционная политика, сопровождаемая высо
кими барьерами, усилит нелегальную иммиграцию и не будет продук
тивной 22 . В рамках этого подхода подчеркивается, что трудовая
иммиграция должна быть подчинена потребностям национальной эко
номики, обеспечению гибкости рынков труда. При этом внимание по
рой акцентируется на том, что нужны «приезжающие люди» и не нуж
ны «приезжающие общины», разрастание которых зачастую происходит
за счет родственных, клановых или земляческих связей. Другими сло
вами, нужна «индивидуальная», а не «роевая»23 (либо «цепная») иммиг
рация. Соответственно законодательство в области регулирования миг
рации должно обеспечивать «нужную» иммиграцию, возможности для
проведения дифференцированной миграционной политики в отноше
нии различных групп мигрантов с помощью адекватных инструментов.
Возможно, сторонники такого подхода упускают из виду, что так назы
ваемая роевая миграция — отнюдь не побочный эффект или «непра
вильное направление» миграционного процесса, а вполне естественная
реакция многих мигрантов на чуждую социокультурную среду, желание
создать в ней собственный «микромир». Учитывая, что такой «микро
мир» обладает высокой способностью к самоорганизации, цель поме
шать его созданию законодательным путем может оказаться более труд
новыполнимой, чем это представляется на абстрактном уровне.
В русле «либерального» подхода лежит идея о том, что, поскольку
стране нужны самостоятельные работники, а не дополнительные иж
дивенцы, миграционная политика должна быть прозрачной и откры
той для внедрения рыночных механизмов, таких, например, как конт
роль за наличием легальных источников доходов у всех приезжающих в
страну, механизмов пенсионного и медицинского страхования.
В этой связи подчеркивается, что в отличие от стран Западной Евро
пы мотивация для трудовой иммиграции в Россию связана с необходимос
тью заработков24, а не с получением социальных пособий (получением
гражданства и затем проживания на пособия), заставляющей иммиг
рантов интегрироваться в принимающее их общество. А потому приме
нительно к России «политика интеграции иммигрантов», реализуемая
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в западноевропейском варианте, т.е. в своей основе на социалистичес
ких принципах, неадекватна потребностям России25.
Как мы видим, в работах, претендующих на теоретическое осмыс
ление миграции с социальноэкономической точки зрения, выявлению
взаимосвязи между ситуацией в странах/регионахдонорах и реципи
ентах отводится очень важное место. Такая взаимосвязь заключается в
балансе между спросом и предложением, влиянии социальноэконо
мических характеристик миграционных потоков и мотиваций мигран
тов на перспективу их интеграции в принимающем обществе, системной
взаимозависимости между территориямидонорами и реципиентами.
Эти факторы, как правило, упускаются из виду сторонниками изоля
ционистского взгляда на миграцию; и такая однобокость может иметь
побочными эффектами ухудшение отношений со странойдонором,
неумение извлечь выгоду из очень динамичного процесса притока че
ловеческого капитала, массовое нарушение прав человека и т.п.
Анализ пространственной мобильности в экономической литера
туре проводится традиционно на двух уровнях. Макроуровень предпо
лагает рассмотрение потоков населения, перемещающихся между раз
личными территориями, факторов, вызывающих эти перемещения, а
также оценку влияния миграции на экономику принимающих и отдаю
щих территорий. Исследования на микроуровне посвящены анализу
процесса принятия отдельными индивидами решения о мобильности.
В этом контексте рассматривается то, каким образом совокупность эко
номических, социальнодемографических, институциональных факто
ров детерминирует мотивацию индивида к миграции. Концептуальные
различия данных подходов обусловливают и разную методологию ана
лиза, используемую исследователями. Надо отметить, что в отечествен
ной экономической литературе заметно преобладают исследования мак
роуровня. Объясняется это в значительной степени отсутствием
информации, необходимой для проведения качественного экономет
рического анализа миграционного поведения домохозяйств. Как уже
было отмечено, лишь в последнее время стали появляться работы, в
которых используется эконометрический анализ факторов, обусловли
вающих процессы пространственной мобильности населения России и
других стран СНГ.
Вместе с тем явно недостаточно фундаментальных исследований, в
которых рассматривались бы мотивы миграции применительно к новым
реалиям российской экономики, моделировался «портрет трудового иммиг
ранта» с учетом особенностей региональных экономик. До сих пор не су
ществует (насколько нам известно) работ, в которых проводится эконо
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мическая оценка выгод и издержек от повышения или снижения уров
ня внутренней и внешней мобильности населения, исследуются взаи
мосвязи различных форм трудовой миграции как основы формирова
ния адекватной миграционной политики на уровне регионов. Нет
серьезных исследований относительно того, какого типа внешнюю им
миграционную политику следует избирать отдельным российским ре
гионам и к каким социальным и экономическим эффектам может при
вести сделанный выбор.

§ 2. Международная миграция в политологических и смежных
междисциплинарных концепциях
Миросистемный подход, который позиционируется на стыке поли
тологии и экономики, рассматривает современные миграционные про
цессы в контексте становления глобального рынка, для которого харак
терны неравенство и поляризация территориальных общностей
(выделение центра и периферии, Севера и Юга как полюсов экономи
ческого развития). В таком контексте миграция дешевой рабочей силы
рассматривается как одно из проявлений неоколониальной зависимос
ти развивающихся стран от развитых. Неудивительно, что международ
ная миграция особенно развита между бывшими метрополиями и их
колониями, чему способствуют сохранившиеся политические, культур
ные, языковые, транспортные и другие связи26.
Исследование миграции в контексте миросистемного подхода пред
полагает изучение экономических взаимосвязей между странами и ре
гионамидонорами и реципиентами, сопоставление их социального и
экономического потенциала. Другим объектом анализа в том же свете
могут выступать специфические ментальные и психологические уста
новки. Так, невнимание принимающих решения лиц и исследователей
из странреципиентов к проблемам и интересам страндоноров и их
населения в определенных (хотя и далеко не во всех!) случаях может в
целом или отчасти объясняться «неоколониальным высокомерием», а
упреки представителей страндоноров в том, что принимающее госу
дарство проводит «эгоистическую» политику, — «иждивенческими на
строениями» в развивающихся странах. Однако такие схемы следует
применять с оговорками, учитывающими влияние других (лежащих за
пределами экономики и психологии) факторов. Следует также учиты
вать, что место самой России, так же как и некоторых других стран СНГ
(например, Украины и Казахстана), в мировой экономической системе
и в региональной экономической системе СНГ не вполне поддается
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четкой характеристике на основе конкретных критериев (характера эко
номики, сравнения средних показателей уровня жизни и т.п.), и потому
схема «Север—Юг» применительно к анализу миграционных процес
сов на постсоветском пространстве сама по себе выглядит несколько
упрощенной.
Исследования безопасности. В этих рамках проблемы миграции, как
правило, рассматриваются в контексте безопасности «мягкой»/нетра
диционной (т.е. невоенной). Альтернативой является, пожалуй, лишь
конспирологическая точка зрения, предполагающая в приезжих своего
рода оружие в руках врагов, «пятую колонну», которая сознательно на
правляется враждебными силами извне и в перспективе будет исполь
зована для дестабилизации ситуации в стране или отторжения от нее
какихлибо территорий. Данная точка зрения, которая на деле зачастую
подразумевает отказ от проведения серьезных исследований и подме
няет категорической убежденностью в своей правоте желание всесто
ронне разобраться в ситуации, будет рассмотрена в блоке, посвящен
ном анализу геополитических концепций.
В контексте нетрадиционной безопасности проблемы миграции
могут быть рассмотрены с нескольких перспектив. Первая из них, госу
дарствоцентричная, ставит на первый план интересы государства, кото
рые чаще всего формулируются правящими кругами и носят в основ
ном негативистский либо ограничительный характер (пресечение
нелегальной и нежелательной миграции, регулирование миграционных
потоков, контроль над рынками труда и т.п.). Такой подход имеет са
мые серьезные основания, ибо регулирование въезда в страну является
одним из важнейших условий сохранения государственного суверени
тета. Однако при этом следует в полной мере учитывать и его недостат
ки. Как во многом справедливо отметил С. А. Панарин, такой подход
фактически недружелюбен к трансграничным перемещениям и мигран
там и не ориентирован на развитие трансграничного сотрудничества по
вопросам трансграничного обмена27.
В рамках социетальной безопасности за точку отсчета берутся пре
имущественно интересы принимающего общества. Миграция же рас
сматривается прежде всего как источник проблем, связанных с конф
ликтами между мигрантами и местным населением или с маргинальным
положением приезжих (например, преступность)28. Основное внимание
при таком подходе сосредоточено на регулировании миграции и про
блемах адаптации мигрантов в принимающем обществе, тогда как си
туация в странахреципиентах, а также индивидуальные характеристи
ки мигрантов, как правило, остаются без серьезного внимания.
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Напротив, концепция «human security» (безопасность индивида) скон
центрирована преимущественно на тех проблемах, которые испытывают
мигранты: тех угрозах их личной безопасности (например, этнических
конфликтах или политических репрессиях) и лишениях (голод и т.п.),
которые побуждают их мигрировать, аналогичных угрозах и лишениях,
которые подстерегают их на новом месте (плохие жилищные условия и
условия труда, бесправие в отношениях с государственной машиной, на
падения экстремистов). При таком подходе в тени часто оказываются уже
интересы государства и принимающего общества даже в тех случаях, ког
да миграция объективно создает для них серьезные проблемы (напри
мер, роста преступности и поддержания правопорядка). Вместе с тем плю
сом «индивидуалистической перспективы» исследований миграции в
контексте безопасности является охват всех трех рассматриваемых в на
стоящей работе стадий: эмиграции, пересечения границы и адаптации, а
также взгляд на миграцию со стороны самих мигрантов, который позво
ляет скорректировать стереотипные установки, часто возникающие при
изучении процесса с позиций исключительно «принимающей стороны»
(принимающего общества или государства).
Конструктивистская перспектива, которая может быть связана с лю
бым из трех предыдущих подходов, предполагает трактовку вытекаю
щих из них установок (в частности, набора угроз и вызовов) как конст
руктов, обусловленных особенностями восприятия их создателей.
В данном контексте ключевым понятием является термин «секьюрити
зация», т.е. придание тому или иному явлению смысла безопасности
(т.е. явления, связанного с ситуацией, настоятельно требующей приня
тия ответных мер чрезвычайного характера), хотя то же самое явление
вполне может рассматриваться в более нейтральном или «спокойном»
контексте. Например, сама миграция, образование этнических анкла
вов или те трудности, которые испытывают мигранты, могут быть с ус
пехом объявлены как вопросами безопасности, так и рутинными про
блемами, а в некоторых случаях даже позитивными возможностями.
Однако наряду с установкой на придание миграционным проблемам
смысла безопасности критическому рассмотрению может быть подвер
гнута и противоположная установка — трактовка тех или иных явлений
как однозначно не связанных с безопасностью. Подобный подход, на
званный С. Жижеком и А. Макарычевым транквилизацией29, на прак
тике может обернуться замалчиванием или отрицанием важности ре
альных проблем (например, конфликтных ситуаций между мигрантами
и принимающим обществом), порой требующих быстрого и экстрен
ного реагирования.
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Последовательное применение конструктивизма и родственных ему
постпозитивистских теорий (т.е. рассматривающих проблематику безо
пасности как обусловленную субъективными представлениями о ней) в
исследованиях миграции сквозь призму безопасности создает и другую
проблему, а именно возникновение почти непреодолимого разрыва меж
ду теорией и практикой. С позиции последней едва ли не любое реше
ние сложного вопроса является небезупречным и основанным на сте
реотипах, очень часто связанных с индивидуальными или массовыми
упрощенными представлениями о том, что является угрожающим или
безопасным. Поэтому доскональный разбор принимаемых решений с
точки зрения обуславливающих его конструктов сам по себе является
праксеологически неплодотворным. Для примирения, нахождения оп
тимального баланса между постпозитивистскими теориями безопасно
сти и потребностями процессов принятия решений и управления в сфере
миграционной политики требуется встраивание конструктивизма и дру
гих критических подходов в процесс оптимизации менеджмента.
В целом исследования безопасности рассматривают миграцию под
специфическим углом, видя в ней угрожающее явление, требующее
принятия экстренных мер, или «разоблачая» подобное восприятие.
В большинстве случаев акцент делается на фазах адаптации мигрантов
и пересечения ими границ как эффективного или, чаще, неэффектив
ного барьера против слишком интенсивного потока. Фаза же эмигра
ции чаще оставляется без серьезного внимания, если исследование не
лежит в парадигме «human security».
Исследования границ (Border Studies) — дисциплина, лежащая на пере
сечении политологии и географии. Вряд ли можно говорить о существо
вании в ее рамках устоявшихся теорий30; скорее речь идет о самых общих
концептуальных подходах или перспективах, сквозь призму которых воз
можно рассмотрение проблем миграции на трансграничной стадии.
Функционалистская перспектива позволяет рассмотреть миграцион
ные проблемы в контексте роли границы в регулировании трансгранич
ных потоков31 и, напротив, роли трансграничных потоков в изменении
характеристик самой границы32 . В первом случае внимание акцентиру
ется на таких функциях границы, как барьерность (т.е. способность эф
фективно препятствовать нежелательным трансграничным потокам) и
контактность (т.е. способность служить полноценным проводником для
потоков легальных), во втором — рассматривается влияние политичес
ких и экономических систем сопредельных государств и проходящих че
рез их общий рубеж трансграничных потоков на характер той же грани
цы. Пограничными службами, пожалуй, большинства стран мира
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провозглашается стандартный тезис о том, что граница должна быть от
крытой для законопослушных людей и закрытой для нарушителей, од
нако на деле далеко не всегда это благое пожелание оказывается выпол
нимым. Во многих конкретных ситуациях все происходит с точностью
до наоборот: от ограничений страдают законопослушные люди (чаще
всего 90–99% от общего числа пересекающих границу), тогда как нару
шители прекрасно пользуются уязвимостями в системах пограничного и
таможенного контроля. Те проблемы, которые испытывают на границе
законопослушные мигранты (коррупция, вымогательство, бюрократичес
кие барьеры и т.п.), будут рассмотрены в третьей главе настоящей работы.
Серьезными проблемами, которые могут возникнуть при определе
нии барьерности или контактности границы, представляются высокая
латентность нелегальных потоков (что сильно затрудняет конкретную
оценку эффективности того или иного рубежа как барьера против них),
а также неоправданные надежды, нередко возлагаемые на границу едва
ли не как на панацею в обеспечении национальной безопасности. Од
ним из случаев проявления такого стереотипа, который автор предлага
ет именовать бордеризацией проблем безопасности, является представ
ление о том, что укрепление границы является одной из главных мер в
борьбе против притока нелегальных мигрантов в РФ. Как будет показа
но в первом параграфе третьей главы настоящей работы, миграция не
является серьезной проблемой пограничной безопасности России, так
как подавляющее большинство мигрантов на стадии въезда в страну не
нарушают законы.
«Антропоцентричная» перспектива, включающая широкий круг ис
следований различных направлений, рассматривает ситуацию с пози
ции пересекающих границу индивидов или же социальных групп, для
которых рубежи являются не только объективной реальностью, но и
субъективным смыслом.
Еще в конце 1960х гг. норвежский антрополог Ф. Барт и его после
дователи поставили вопрос о роли различного рода «виртуальных» гра
ниц как феномена, присущего коллективному сознанию, для которого
характерно стремление отгородиться от «чужих» и почувствовать себя в
безопасности, если внешняя среда воспринимается как потенциально
агрессивная33. Эта идея была перенесена в географическую лимологию
в начале 1990х гг. и развита в трудах финского географа А. Пааси34 и
ряда других исследователей35. На ту же роль границ указывается и в ряде
конфликтологических исследований последних лет. В них подчеркивает
ся, что при разрешении международных конфликтов с выраженным
этнополитическим изменением (например, на Кипре) было бы доволь
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но рискованно пытаться разрушить жесткую границу между конфлик
тующими общностями, ибо это может быть воспринято сторонами кон
фликта как угроза своей безопасности и идентичности; вместе с тем
более разумным вариантом было бы поддерживать дозируемое и регу
лируемое трансграничное сообщение36. Сходные проблемы, хотя и в
другом контексте, отметил в своей работе и французский политолог
Д. Биго, по мнению которого ослабление роли границ в современном
мире может привести к их «компенсации», т.е. становлению более жест
ких незримых барьеров между различными этническими, расовыми и
другими группами и, как следствие, к осложнению межэтнических от
ношений37. Последние две концепции указывают на то, что границы мо
гут играть в регулировании миграции важную субъективнопсихологи
ческую роль даже в тех случаях, когда такая роль объективно невелика.
Другую сторону проблемы рассматривают проводимые в рамках
политической антропологии исследования «телесного опыта» («body
experience»), в фокусе которых оказывается обезличенный индивид,
который на стадии перехода из одного государства в другое должен со
вершать определенные действия («ритуалы»), необходимые для того,
чтобы получить разрешение на такой переход38. Данный подход может
быть применим для исследования тех проблем, с которыми сталкива
ются отдельные мигранты при пересечении государственных границ.
Таким образом, исследования границ позволяют рассмотреть не
только объективную значимость рубежей как регулятора миграции, но
и их субъективный смысл, в частности, как непременного атрибута за
щищенности от чужеродной или враждебной окружающей среды. Имен
но анализ такого смысла позволяет, например, понять, почему идея
ужесточения пограничного режима как способ борьбы с неконтроли
руемой миграцией, наркоторговлей и другими вызовами пользуется
широкой массовой поддержкой даже в тех случаях, когда эффективность
таких мер не поддается убедительному рациональному обоснованию.
Исследования границ позволяют взглянуть на проблему их пересече
ния не только со стороны государственной машины, но и со стороны
индивидов как в качестве воспринимаемого субъекта, так и объекта,
вынужденного совершать определенные ритуалы для того, чтобы быть
допущенным в другое правовое пространство.
Геополитические исследования. Так как в центре внимания геополи
тики находится изучение проблем и возможностей контроля над про
странством, миграция может при этом рассматриваться в нескольких
контекстах.
Вопервых, она может восприниматься как прибавление населения,
усиливающее экономический, военный и другие потенциалы государства/ре
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гиона. Такая точка зрения находится в русле концепции меркантилизма —
одного из первых научных направлений, в рамках которого феномену
международной миграции было уделено особое внимание39. Однако та
кой подход сам по себе представляется слишком механистическим, пре
увеличивающим количественные характеристики миграции в ущерб ка
чественным.
Другой возможный подход заключается в рассмотрении миграцион
ных потоков как системообразующих связей между различными странами
или регионами, благодаря которым устанавливается взаимозависимость
между такими территориальными общностями. Эта взаимозависимость
носит асимметричный характер: страныдоноры нуждаются в «сбыте»
излишков рабочей силы (скопление которой грозит усилением соци
альной напряженности) и поступлении денежных средств от заработ
ков гастарбайтеров, а страныреципиенты — в дешевых рабочих руках,
без которых стабильный экономический рост возможен не всегда, а так
же в содействии страныдонора в регулировании некоторых аспектов
данной миграции (введение ее в легальное и контролируемое русло, ока
зание желаемого влияния на этнические общины в государстве пребы
вания и т.п.).
В рамках третьего подхода международная миграция рассматрива
ется как негативное явление, ослабляющее контроль страныреципиента
над собственной территорией. Симптомы такого ослабления часто ви
дятся в возникновении неконтролируемых этнических анклавов, а так
же обострении конфликтов между приезжими и принимающим обще
ством. В данном контексте часто упоминается концепция «столкновения
цивилизаций» С. Хантингтона, налагаемая на российские реалии, как
правило, без глубокого анализа работ американского исследователя и
преимущественно к тем ситуациям, когда речь идет о взаимоотноше
нии «коренного населения» с мигрантами из традиционно мусульман
ских стран или из государств Дальнего Востока. Такого рода упрощен
ные трактовки часто избавляют интерпретаторов от скольконибудь
глубокого изучения корней конфликтной ситуации, внимательного уче
та спектра позиций другой стороны (т.е. представителей «чуждых этни
ческих анклавов») и от объяснений того, почему степень остроты кон
фликтов (например, в грузиноосетинских и грузиноазербайджанских
отношениях, армяноазербайджанских отношениях, с одной стороны,
и армяноиранских или грузинотурецких — с другой) далеко не всегда
может быть соотнесена с этноконфессиональными различиями.
Через значительную часть работ, претендующих на анализ различ
ных аспектов геополитического положения РФ, красной нитью прохо
дят идеи конспирологического характера. Многие из нынешних проблем
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России представляются результатом «заговора» против нее, направляе
мого либо из конкретных стран (в частности, США или Китая), либо
некими тайными силами («мировым сионизмом», исламскими экстре
мистами и т.п.). В таком контексте внешняя миграция рассматривается
в качестве управляемого процесса, направленного на дестабилизацию
ситуации внутри страны и ее развал либо на отторжение от России об
ширных территорий (например, в Сибири и на Дальнем Востоке — в
пользу КНР). В этой связи мигрантам отводится роль послушной и уп
равляемой «пятой колонны», орудия выполнения «заговорщицких пла
нов», «составляющие» которого имеют интересы, тождественные инте
ресам «центров заговора».
Весьма тревожной тенденцией, явно идущей вразрез с принятыми в
научном сообществе этическими нормами, представляются предприни
маемые некоторыми геополитиками попытки, не утруждая себя приведе
нием конкретных и убедительных доказательств, связать с «заговором»
научную деятельность исследователей проблем межэтнических отношений
и миграции. Речь в частности идет об открыто враждебной оценке работ
тех исследователей, которые видят во внешней миграции из Азии пре
имущественно положительное явление40, или, по существу, о бездока
зательных обвинениях в адрес участников проектов, проводимых во вза
имодействии с научными центрами и грантодателями стран, из которых
якобы направляется «заговор»41.
По своей сути конспирологическое мышление представляет собой
некорректную попытку объяснения феномена посредством искусствен
ного введения в систему причинноследственных связей вовсе не обя
зательного для цели такого объяснения дополнительного звена, а именно
некоего центра «вредоносного влияния» на развитие ситуации. Конеч
но, сознательным воздействием «вредителей» может быть объяснено
развитие едва ли не любого сложного социального явления (интерпре
тируемого как отрицательное), причем подобные утверждения зачас
тую невозможно ни доказать, ни опровергнуть с исчерпывающей убе
дительностью. Логическая суть такой схемы была подвергнута критике
еще средневековым схоластом У. Оккамом, сформулировавшим прин
цип: «то, что можно объяснить посредством меньшего, не следует умно
жать посредством большего» (так называемая «бритва Оккама»), пред
писывающий избегать объяснения явления с помощью нарочито
усложненных конструкций, содержащих далеко не обязательные «звенья».
Доказательная база конспирологической схемы основывается на
категорической (без внимательного отношения к другим объяснениям)
вере ее приверженца в существование «заговора», подкрепляемой, как
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правило, логически некорректными аргументами «за», основанными на
неполной индукции, превращении самых абстрактных связей в конк
ретные связи причинноследственного характера (если можно устано
вить некую связь между явлением и «источником заговора», то данное
явление считается управляемым «источником заговора»42), весьма сме
лых экстраполяциях (если некие «тайные силы», возможно, имели «зло
вещие» планы несколько веков назад, значит, эти планы продолжают осу
ществляться и сейчас43) и т.п. Как уже было упомянуто выше, та система
аргументации, к которой в большинстве случаев прибегают сторонники
конспирологических концепций, часто сочетается с невниманием к ар
гументам «против» и нередко нарочито пренебрежительным отношени
ем к их сторонникам (которые объявляются «агентами влияния», «ог
раниченными», «некомпетентными» или «не знающими жизни»).
Как при исследовании миграционных процессов, так и в других
ситуациях все это позволяет авторам конспирологических концепций
уходить от добросовестного анализа конкретной статистической или
социологической информации, так же как и от ознакомления с фун
даментальными работами по миграционной проблематике. Нежела
ние большинства авторов произведений в жанре «конспирологической гео
политики» основывать свои выводы на вразумительной научной
методологии, считаться с другими возможными объяснениями рассмат
риваемых ими явлений и, нередко, соблюдать элементарные нормы науч
ной этики (избегать слабодоказуемых серьезных обвинений в адрес по
крайней мере ныне живущих/существующих конкретных людей, групп и
организаций) стирает грань между научной работой и далеко не самой ка
чественной публицистикой. По нашему глубокому убеждению, никакой
формальный статус автора в таких ситуациях не должен служить основа
нием для легитимизации его суждений как имеющих какоелибо отноше
ние к науке. Попытка А. Г. Дугина (а дефакто и ряда других геополи
тиков) объявить конспирологию допустимым научным подходом в
политологии фактически только на том основании, что идеи «загово
ра» органично присущи обыденному сознанию44, способна вызвать не
более чем грустную улыбку.
Четвертый подход лежит в русле критической геополитики, предме
том изучения которой являются геополитические дискурсы или сово
купности геополитических представлений. Исследование распростра
ненных в странахдонорах и странахреципиентах идей о
геополитическом значении миграции позволяет подвергнуть их квали
фицированной критике до стадии их использования в сфере практи
ческой политики, а также избежать конфликтных ситуаций, которые
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могут возникнуть изза недооценки (или пренебрежительного игнори
рования) тех идей, которые отражают укорененные в обществе пред
ставления и потому должны прямо или косвенно приниматься в расчет
в процессе принятия решений.
Использование политологических теорий (так же как и теорий, на
ходящихся на стыке политологии и других дисциплин) в анализе миг
рационного процесса часто позволяет обеспечить более широкий про
блемный охват по сравнению с теориями, относящимися к другим
областям научного знания. В поле зрения гораздо чаще, чем в других слу
чаях, оказываются проблемы международных отношений (в частности,
политического взаимодействия между странамидонорами и странами
реципиентами и «многомерные» глобальные процессы), этнокультурные
особенности мигрантов и принимающего общества, роль границ в регу
лировании миграционных потоков и, наконец, особенности восприятия
этих явлений и процессов политическими элитами, принимающими ре
шения лицами, экспертами и общественным мнением в целом. Значи
тельная часть применимых к исследованию миграционных процессов
политологических теорий позволяет взглянуть на миграцию с различ
ных сторон (индивида, государства, региональных и глобальных сис
тем международных отношений) и сфокусироваться как на анализе
объективной реальности, так и на ее субъективных восприятий.
В то же время перспектива применения политологических теорий в
рассматриваемом контексте может заставить исследователя решать до
вольно непростые проблемы. Возможно, главная из них заключается в
необходимости заимствовать методологическую базу из других облас
тей знания (социологии, экономики, истории и т.д.), что может ввести
(и нередко вводит) аналитика в искушение ограничиться общелогичес
кими методами (которые в довершение ко всему порой применяются
явно некорректно) и интуитивной интерпретацией вторичной инфор
мации, к сожалению, не всегда подаваемой СМИ и представителями
власти в неискаженном виде и без явно выраженного «субъективного
фона». Учитывая, что некоторые политологические (особенно геопо
литические) концепции грешат идеологической ангажированностью,
написанные в таком ключе работы могут оказаться гораздо ближе к пуб
лицистике, чем к научному исследованию. И все же с учетом этих ого
ворок политологические и связанные с ними междисциплинарные
концепции открывают перед исследователями миграции широкие воз
можности для постановки новых, неисследованных в других дисцип
линах проблем, так же как и для их оригинальной теоретической интер
претации.
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§ 3. Значение комплексного анализа миграционного процесса
в контексте формирования миграционной политики РФ
Важнейшим условием формирования эффективной миграционной
политики РФ является установление тесного взаимодействия между
наукой и практикой, плодотворное использование результатов иссле
дований в процессе принятия решений. Такое взаимодействие уже дав
но и успешно осуществляется в странах ЕС и в США, где в официаль
ных материалах считается нормой ссылаться на научные исследования
(конкретноэмпирического, а отнюдь не абстрактногеополитического
характера!) независимых центров, привлекать последние к реализации
разовых проектов или к проведению мониторингов45. Во всех этих слу
чаях выводы и порой весьма нелицеприятные критические оценки не
зависимых исследовательских центров самым серьезным образом учи
тываются в процессе формирования миграционной, пограничной,
антинаркотической и другой политики.
К сожалению, в Российской Федерации взаимодействие между уче
ными и принимающими решения лицами в сфере оптимизации мигра
ционной политики пока довольно слабо. Нередко (хотя и далеко не все
гда) оно носит формальносимволический характер, выражаясь в
организации используемых в основном для отчетности совместных
мероприятий, публикации сборников статей, участии ученых в зани
мающихся утверждением принятых решений экспертных советах и т.п.
Исследования миграции и миграционная политика попрежнему раз
виваются довольно изолированно друг от друга, что мешает объединить
потенциалы и преодолеть недостатки, присущие типичным научным
изысканиям и практическим подходам представителей власти.
С одной стороны, для многих научных исследований проблем миг
рации характерны описательность и чрезмерная абстрактность. Изза
ограниченности доступа к необходимой информации (в частности, ста
тистике и отчетам государственных структур) российским исследовате
лям, в отличие от их западных коллег (которым такая информация, как
правило, доступна в огромном объеме и разнообразии), часто прихо
дится опираться на довольно тенденциозные материалы СМИ, также
не всегда объективные высказывания и оценки (порой не более чем
интуитивные) представителей власти. Таким образом, фактическая роль
научной работы в некоторых случаях может свестись лишь к воспроизве
дению фрагментарно доступной информации и официальных позиций. Ре
комендации, предлагаемые исследователями миграции, часто носят са
мый общий характер, что объясняется отсутствием у большинства
27

Глава 1
ученых практического опыта и тем же хроническим недостатком конк
ретной информации, с помощью которой можно было бы убедительно
обосновать предложения по совершенствованию миграционной поли
тики. Наконец, управленцы далеко не всегда толерантно относятся к
принципиальной критике своей деятельности, тем более исходящей
извне и от людей, опятьтаки не имеющих практического опыта. Во
многом в связи с вышеупомянутыми соображениями некоторая часть
принимающих решения лиц воспринимает научные изыскания как
формально желательный, но с практической точки зрения малополез
ный вклад в формирование реальной политики.
Любопытно, что такой подход вполне может сочетаться с почти су
еверным конспирологическим страхом допустить утечку скольконибудь
важной информации, которая потенциально может быть какимто обра
зом обработана иностранными аналитиками и использована во вред
интересам России46. Имплицитно это означает неверие в способность
российских исследователей использовать такую информацию для вы
работки ценных практических рекомендаций и, напротив, веру в спо
собность неких зарубежных «мозговых центров» гораздо лучше (хотя и
неизвестно как именно конкретно) воспользоваться той же информа
цией в «разрушительных» целях. Как уже отчасти отмечалось выше, ис
следующие ситуацию в западных странах российские ученые могут по
лучить (причем в большинстве случаев из открытых источников и
бесплатно) огромный объем самых детальных статистических данных,
большое количество изобилующих конкретными сведениями офици
альных отчетов (в том числе имеющих прямое отношение к националь
ной безопасности) и тому подобных материалов47, доступ к российским
аналогам которых закрыт или ограничен.
Упомянутый выше страх допустить утечку потенциально важных для
безопасности сведений усиливается в тех случаях, когда речь идет о пре
доставлении информации для научных проектов, осуществляемых при
поддержке зарубежных грантодателей. Однако в нашем случае именно в
рамках таких проектов очень часто могут быть получены наиболее цен
ные и практически важные для российской миграционной политики
результаты, что объясняется следующими обстоятельствами.
 Международные проекты по исследованию миграции (особенно
коллективные) являются весьма дорогостоящими, что во многих слу
чаях требует привлечения средств либо очень мощных в финансовом
плане фондов, либо сразу нескольких грантодателей.
 Российские грантодающие организации в подавляющем большин
стве случаев не поддерживают финансирование международных иссле
довательских коллективов из более чем двух стран48, что препятствует
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организации исследований по миграции в соответствующем формате.
По этой и предыдущей причинам упомянутая, например, во введении
серия проектов под руководством Ж. Зайончковской была бы вряд ли
возможна в полноценном формате при финансировании из отечествен
ных источников.
 Участие российских ученых в таких проектах способствует их оз
накомлению с передовыми достижениями зарубежных исследователей
по миграционной проблематике, развитию их международного сотруд
ничества в этой сфере.
 Процедура отбора конкурсных проектов зарубежными грантода
телями очень часто более объективна и прозрачна, чем аналогичная
процедура, осуществляемая грантодателями российскими. Кроме того,
ввиду лучшей исследованности миграционной проблематики за рубе
жом к конкурсным заявкам по соответствующим темам предъявляются
более высокие требования. Поэтому победившие в зарубежных конкур
сах проекты по миграционной проблематике во многих случаях выгод
но выделяются своей научной ценностью и практической значимостью
в общей массе отечественных «аналогов».
 Сама по себе возможность получать финансирование для таких
проектов стимулирует появление в России опытных и квалифициро
ванных специалистов по миграционной проблематике. К сожалению,
положение таких исследователей (особенно на ранней или средней ста
дии карьеры) зачастую нестабильно и в чемто сходно с положением
трудовых мигрантов: получая попрежнему мизерную (несмотря на эко
номический рост в стране) зарплату по месту своей основной работы, и
те, и другие должны решать задачу вхождения хотя бы в низовой сег
мент среднего класса. Поэтому участие в финансируемых проектах по
рой является одной из очень немногих возможностей, позволяющих
ученым избежать отвлечения от научной деятельности (ухода в другую
сферу), вовлечения в «теневые отношения» в сфере образования (кор
рупция, написание «заказных работ» и т.п.) или даже эмиграции за ру
беж. С учетом всего вышесказанного попытки заклеймить исследова
телей, получающих финансирование из западных стран, как «агентов
влияния» не только несправедливы, но и попросту неэтичны, особенно
когда исходят от лиц, обладающих гораздо более устойчивым матери
альным положением и социальным статусом.
Некоторым минусом ориентированности ряда российских исследо
вателей социальных (в том числе миграционных) проблем на финанси
руемые западными грантодателями проекты можно считать часто про
являющийся в их рекомендациях перекос в сторону обращения лишь к
западному опыту (как модели для оптимизации соответствующей рос
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сийской политики) при полном или почти полном отсутствии упоми
нания об аналогичном опыте восточных стран и государств других ре
гионов. Разумеется, такой перекос в целом объясняется отнюдь не под
верженностью российских грантополучателей «гипнозу западного
влияния» и тем более не желанием «отработать деньги заказчика»: ведь
наиболее прагматичной стратегией в последнем случае было бы полу
чать гранты и публиковать главные результаты работ за рубежом, а в
России тщательно избегать всего, что может показаться комуто выхо
дящим за рамки политической конъюнктуры. В действительности упо
мянутый перекос чаще всего объясняется рациональной убежденнос
тью рассматриваемой группы исследователей в превосходстве опыта
западных стран над российскими реалиями (вряд ли можно, например,
отрицать, что миграционная политика США и стран ЕС по крайней мере
гораздо более гуманна и менее коррупциогенна, чем аналогичная поли
тика РФ), а также языковыми и другими барьерами для получения ка
чественной и столь же разнообразной информации из других регионов.
Было бы абсурдным на этом основании отказываться от учета рекомен
даций, ставящих во главу угла западный опыт, тем более что проблему
однобокости сравнительнопрактических исследований вполне можно
решить путем подключения к ним высококвалифицированных восто
коведов и специалистов по другим регионам.
Таким образом, проекты с зарубежным финансированием в нынеш
них российских реалиях повышают потенциал отечественных исследо
ваний миграционных проблем и открывают дополнительные возмож
ности для оптимизации взаимодействия ученых с властью. Последняя
может стимулировать расширение тематики исследований в нужном для
себя направлении или поступление к ней информации (например, в виде
аналитических записок) до публикации результатов в открытых источни
ках, в обоих случаях извлекая для себя очевидные выгоды при весьма су
щественной экономии на финансировании дорогостоящих проектов.
При тех реальных или мнимых минусах, которые свойственны ти
пичным подходам к изучению проблем миграции представителей науч
ного сообщества, более широкое привлечение квалифицированных ис
следователей к процессу принятия решения в сфере миграционной
политики, возможно, позволило бы отчасти преодолеть те недостатки,
которые во многих (опятьтаки, следует особо оговориться, что далеко не
во всех) случаях свойственны процессу принятия решений «практиками»
без эффективного участия в нем ученых.
Для управленцев в гораздо большей степени, чем для исследователей,
свойственно опираться скорее на связанную со своей практикой конкрет
ную эмпирическую информацию, нежели на выявляемые научными мето
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дами общие закономерности регионального, национального или глобаль
ного масштаба. Это чревато формированием круга устойчивых стерео
типов, которые некритически переносятся на процесс принятия реше
ния. Например, сделанные на основе личных наблюдений или
сообщений СМИ заключения, такие как «на рынках или в других об
щественных местах слишком много мигрантов», «можно привести очень
большое число примеров преступлений, совершенных мигрантами», «в
сообщениях о фактах торговли героином фигурируют в основном тад
жики и цыгане», «большинство известных мне представителей руковод
ства той или иной этнической общины связано с криминалом» и т.д.,
могут легко трансформироваться в некорректные обобщения, экстра
поляции (на ситуацию в других регионах и даже во всей стране) и даже в
интуитивные «экспертные оценки» («мигранты совершают в регионе
более половины от общего числа преступлений», «большинство пред
ставителей той или иной этнической группы вовлечены в преступную
деятельность»49 и т.п.), которые охотно тиражируются журналистами,
используются исследователями и нередко (причем порой в искаженном
виде и без ссылки на первоисточник) возвращаются к представителям
власти в качестве обоснования принимаемых решений.
Одним из серьезных недостатков проводимой на федеральном и
региональном уровнях миграционной политики является малое внима
ние к причинам международной миграции и к ситуации в странахдонорах.
Взаимодействие с такими странами и их регионами, как правило, но
сит лишь эпизодический характер, а информация о положении в них
поступает во властные структуры (особенно региональные) часто в очень
малом объеме и используется ими с большой задержкой. Между тем,
как это показано во второй главе, миграционная ситуация в странах
донорах меняется очень динамично и некоторые из тех тенденций (на
пример, падение уровня жизни, явный приоритет РФ как направления
международной миграции из стран СНГ), которые имели там место в
начале, а в некоторых случаях даже в середине 2000х гг., уже не столь
актуальны к концу 2007 г.
В качестве иллюстрации невнимания многих чиновников федераль
ного уровня к ситуации в странахдонорах, так же как и игнорирования
ими в принципиальных ситуациях разработок компетентных исследо
вателей, может быть упомянута их попытка опереться на явно завышен
ные оценки численности нелегальных мигрантов в РФ (10–20 млн чело
век) для обоснования необходимости осуществления экстренных и жестких
мер по регулированию миграции. Такие оценки малосовместимы с реаль
ным демографическим потенциалом стран СНГ и не разделяются прак
тически ни одним из ведущих отечественных специалистов по мигра
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ции, выводы которых в числе прочего основаны на расчете данного по
тенциала50.
Как показывает международный опыт, недооценка важности соци
альноэкономических тенденций в странахдонорах, так же как и неско
ординированность осуществляемых реципиентом внешнеполитическо
го курса (в отношении страныдонора), пограничной и миграционной
политики, может привести к весьма серьезным негативным последстви
ям. В качестве примера можно обратиться к опыту регулирования
Соединенными Штатами мексиканской миграции в контексте американо
мексиканских отношений.
Для США традиционно характерно решать проблему мексиканской
нелегальной миграции односторонними мерами, зачастую без сколь
конибудь серьезного учета реакции на них со стороны Мексики, кото
рая в свою очередь по этому вопросу редко и неохотно идет на сотруд
ничество со Соединенными Штатами. Долгое время предпринимаемые
последними меры по борьбе с притоком мексиканских нелегальных
мигрантов (большинство которых без особых проблем незаконно пере
ходило границу и, отработав в США, возвращалось обратно) заключа
лись по сути лишь в установлении жестких квот на въезд мигрантов
легальных и в принятии некоторых мер по укреплению границы. В со
ответствии с принятым в 1987 г. законом об иммиграционной реформе
и контроле над иммиграцией была сделана попытка легализовать неза
конно находившихся в США на постоянной основе мексиканцев, но
это стимулировало не только легализацию примерно 2 млн человек51,
но и новый приток нелегалов (1,7 млн человек в период с 1985 по
1994 г.)52, активно пользовавшихся связями с осевшими в Соединенных
Штатах друзьями и родственниками.
Однако предпринятая властями США в середине 1990х попытка
переломить эту тенденцию путем беспрецедентного до этого ужесточе
ния пограничной политики (перекрытия районов, наиболее удобных для
пересечения границы) привела к гораздо более крупномасштабной не
удаче: мигранты, вынужденные рисковать гораздо больше, чем ранее, и
пользоваться платными услугами профессиональных проводников, пе
рестали возвращаться обратно в Мексику. В результате численность не
легально осевших в США представителей этой страны с 1995го по 2004 г.
выросла еще на 4 млн человек53. В итоге общее число мексиканских неле
галов к 2006 г. оценивалась в 6,2 млн человек54, подавляющее большинство
которых осело в стране именно с 1987 г. и именно в результате неудачных
экспериментов, особенно по ужесточению миграционной и пограничной по
литики. Возможно, что даже непринятие решительных мер по укрепле
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нию границы не привело бы к столь массовому оседанию в США неле
галов, каковое произошло фактически.
Взятый в настоящее время курс на полное перекрытие американо
мексиканской границы очевидно ведет к криминализации, колоссаль
ному усилению уже, возможно, самой мощной в мире мексиканской
наркомафии (практически взявшей нелегальную миграцию под свой
контроль), основные доходы которой приносит именно ее «специали
зация» на преодолении южного рубежа Соединенных Штатов.
Американский опыт показывает, что несбалансированность и не
достаточная продуманность репрессивной и социальной, внутренней,
международной и пограничной политики регулирования миграции в
долгосрочной перспективе легко может обернуться провалом, даже если
в краткосрочной перспективе односторонние и несбалансированные
шаги, казалось бы, приносят положительные результаты. Приведенный
пример также демонстрирует важность участия не только отечествен
ных «мозговых центров», но и международных исследовательских кол
лективов в проработке и оценке решений, которые могут иметь нео
днозначный эффект в долгосрочной перспективе.
Очень важным вкладом исследователей в оптимизацию миграци
онной политики могло бы стать и полноценное использование их воз
можностей (в целом более широких, чем возможности властных струк
тур) изучать ситуацию, принимая за точку отсчета не государство, а самих
мигрантов с их социальными характеристиками, интересами и другими
особенностями. Это позволило бы несколько скорректировать однобокое
государствоцентричное видение проблемы и учесть спектр ее оценок теми
людьми, которые чаще всего рассматриваются лишь в качестве ее пассив
ных объектов. Подобные исследования (как правило, основанные на
социологических опросах, интервьюировании и наблюдении) являют
ся весьма трудоемкими и порой дорогостоящими, поэтому в условиях
слабого финансирования осуществляются нерегулярно, от случая к слу
чаю. Все это не позволяет регулярно отслеживать реакцию мигрантов
на те или иные изменения миграционной политики.
Серьезной проблемой, требующей решения совместными усилия
ми практиков и исследователей, является необходимость выработки осо
бых практических подходов к ситуации в тех регионах, которые являются
основными «центрами притяжения» мигрантов. Одним из существенных
недостатков проводимой в настоящее время миграционной политики
представляется ее чрезмерная централизованность и унифицирован
ность, тогда как миграционные потоки распределяются по российским
регионам явно неравномерно. Можно выделить относительно неболь
33

Глава 1
шое количество тех субъектов РФ, приток в которые большого числа
иностранных мигрантов вызывает наиболее острые социальные пробле
мы (например, в Москве уровень связанной с такими мигрантами пре
ступности гораздо выше, чем в любом другом регионе страны), требую
щие срочного решения в рамках квалифицированной региональной
миграционной политики.
С учетом этих соображений представляется целесообразным сосре
доточение усилий «мозговых центров» (не только региональных, но и
столичных) в первую очередь именно на этой небольшой группе регио
нов, исследования ситуации в которых могли бы получать приоритет
ную поддержку от государства. Для полноценного проведения таких
исследований необходимо максимально ослабить «информационную
закрытость» и «ценовой барьер», что позволило бы исследователям по
лучать не фрагментарную, а полномасштабную и качественную инфор
мацию от органов власти и местных статистических служб.
Следует особо оговориться, что конфликты, обеими сторонами кото
рых являются граждане РФ (в том числе выходцы с Северного Кавказа), а
не иностранных государств (подобные событиям в Кондопоге), вопреки
распространенному в массовом сознании и среди политиков стереотипу,
входят в сферу не миграционной, а этнонациональной политики, и потому
соответствующие проблемы должны решаться именно на этом уровне.

Выводы
Изучение миграционного процесса во взаимосвязи его различных
стадий, начиная от эмиграции и кончая адаптацией, позволяет иссле
дователям поставить ряд серьезных проблем, которые зачастую оста
ются без достаточного внимания в рамках практической миграцион
ной политики. В числе таких проблем — системная взаимозависимость
между странамидонорами и реципиентами, социальноэкономические
и другие конкретные характеристики миграционных потоков, мотива
ции отдельных мигрантов, особенности индивидуальных и массовых
восприятий участников и «наблюдателей» миграционного процесса (са
мих мигрантов, принимающего общества, представителей власти, жур
налистов) и т.д. Использование этих возможностей с помощью приме
нения научных методов позволяет получить важную информацию и ос
нованные на ней практические рекомендации, которые (к сожалению,
пока чаще всего лишь потенциально) являются ценным вкладом иссле
дователей в практическое решение комплекса связанных с междуна
родной миграцией проблем.
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Глава 2
УСЛОВИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ
МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В СТРАНАХ-ДОНОРАХ

§ 1. Миграционная ситуация в Молдавии и Украине
Украина и Молдавия являются главными среди европейских стран
СНГ поставщиками мигрантов в Россию. По результатам переписи
2002 г. в РФ проживало около 3 млн украинцев (на 33% меньше, чем в
1989 г., что во многом объясняется ассимиляцией и утратой идентично
сти) и более 170 тыс. молдаван (по сравнению с 1989 г. их численность
почти не изменилась)55. Однако ни эта статистика, ни данные миграци
онного учета и пограничного контроля не отражают адекватно мощные
потоки трудовой миграции, которая является временной, часто завися
щей от сезонных закономерностей и в значительной мере нелегальной.
Экспертные оценки украинской и молдавской миграции за рубеж,
в том числе в РФ, порой резко различаются. Так, делаемые специалис
тами оценки численности украинской миграции разнятся от 1 до 4 млн56,
а политики называют цифры, доходящие до 7 млн человек57. Наиболь
шие цифры приводятся украинской левой оппозицией, которая обви
няет правительство в неспособности решить социальноэкономичес
кие проблемы страны58.
В то же время в 2000х гг. сама Украина стала одним из ведущих на
постсоветском пространстве реципиентов трудовой и транзитной миг
рации, сальдо которой с 2005 г., по официальным данным, является по
ложительным59. По данным ООН, в 2005 г. в Украине насчитывалось
6,8 млн мигрантов, или 14,7% от общей численности населения стра
ны60. Значительную часть из них составляют нелегальные мигранты,
оценки количества которых опятьтаки резко расходятся: от 60 тыс. до
1,6 млн человек. Чаще всего упоминается оценка Международной орга
низации по миграциям, согласно которой в Украине находится до по
лумиллиона нелегальных мигрантов61.
Мнения о масштабах трудовой миграции из Молдовы также варьи
руются в довольно широком коридоре: называются цифры 354 тыс.62,
600 тыс.63 и даже до 1 млн человек64. Однако мигранты формируют го
раздо более значительный, чем в случае с Украиной, процент трудоспо
собного населения, составляя до его трети. Следует также учитывать,
35

Глава 2
что несколько сотен тысяч жителей Молдавии имеет двойное граждан
ство, вторым из которых является гражданство Румынии, Украины,
России и других государств. Например, к 2000 г. свыше 200 тыс. человек
приняли румынское гражданство65.
Главной причиной столь мощной миграции стал социальноэконо
мический кризис, от которого очень сильно пострадали обе страны, осо
бенно Молдавия. По данным Государственного комитета статистики
Украины, с 1990го по 1999 г. (пик падения украинской экономики) ВВП
страны уменьшился на 59,2%66, в том числе в сфере промышленности —
на 48,9%67, сельского хозяйства — на 51,4%68. Еще более тяжелая ситуа
ция сложилась в Молдавии, ВВП которой к 2001 г. составлял всего 33%
от уровня 1990 г.69.
Ко второй половине 2000х гг. ситуация в обеих странах улучши
лась, хотя последствия кризиса до конца преодолеть не удалось. Укра
инский ВВП к концу 2006 г. вырос до 67,1% по сравнению с 1990 г.70.
Особенно заметных успехов удалось добиться в промышленности, ко
торая вышла на уровень 101,0% по отношению к тому же ориентиру71,
однако ВВП сельского хозяйства составлял всего лишь 65,1% от него72.
Более скромными оказались успехи Молдавии: в период с 1997го по
2006 г. ее ВВП в долларовом эквиваленте вырос на 78,5%73, однако в про
мышленности такой прирост составил 36,4%, а в сельском хозяйстве
даже произошел спад на 3,0%74. Таким образом, в сельском хозяйстве
Украины и, особенно, Молдавии до сих пор сохраняется гораздо более
сложная ситуация, нежели в промышленности.
Негативная ситуация в экономике стала одной из причин демогра
фического кризиса, выразившегося в заметном сокращении численно
сти населения обеих стран. На Украине в период с 1989го по 2004 г. оно
уменьшилось на 7,4%75, в Молдавии — на 9,9% с учетом жителей При
днестровья76 и на 7,5% — без их учета77.
Экономический кризис самым негативным образом отразился на
благосостоянии и занятости трудоспособного населения как Украины, так
и Молдавии. По данным украинской национальной статистической
службы, за период с 1991го по 1996 г. уровень занятости населения стра
ны уменьшился на 8%. По оценкам некоторых международных органи
заций, на начало 1997 г. уровень безработицы составлял 7,6% (по офи
циальным данным — 1,3%), а скрытой безработицы — 35–40%78. Однако
даже по сравнению с украинскими показателями ситуация в Молдове
того периода выглядела еще менее благополучной. К 2001 г. уровень
жизни населения страны составил 19% от уровня 1990 г.79, а средняя зар
плата не превышала в эквиваленте 40 долл. США (хотя в 1999 г. она была
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еще на 10 долл. меньше)80. Стремительными темпами росла безработи
ца: в 1990е гг. численность производственного персонала уменьшилась
более чем в пять раз81, а общее количество зарегистрированных безра
ботных в 1999 г. достигло 187 тыс. человек82.
В первой половине 2000х гг. социальные показатели по обеим стра
нам несколько улучшились. В Украине такое улучшение было более
заметным. В период с 1999го по 2006 г. реальная заработная плата уве
личилась в 2,9 раза83, а общая сумма задолженности по ее выплате с по
правкой на инфляцию снизилась в 4 раза84. Если в 2000 г. средний раз
мер заработной платы составлял лишь 80% от прожиточного минимума
для трудоспособных лиц, то на конец 2006 г. он достиг уже 206% от это
го уровня85. Численность занятого населения с 2000го по 2006 г. увели
чилась на 512 тыс. и достигла 19 032 тыс. человек86. В то же время число
безработных (определяемое по методологии Международной органи
зации труда) за тот же период снизилось в 1,7 раза, с 2,6 млн (11,4%
населения в трудоспособном возрасте) до 1,5 млн человек, или 7,4% тру
доспособного населения87. Некоторые признаки улучшения ситуации
проявились и в Молдавии. В период с 2001го по 2006 г. средняя зара
ботная плата в стране увеличилась более чем в 3 раза (превысив 120 долл.
США)88, а количество безработных стабилизировалось.
И все же серьезные неблагоприятные тенденции в рассматривае
мой сфере в обеих странах сохраняются до сих пор. Так, средние разме
ры зарплат очень сильно отличаются по отраслям (в украинской про
мышленности, например, он в 2,2 раза больше, чем в сельском
хозяйстве89) и по административнотерриториальным единицам (в 22
из 27 регионов Украины средняя зарплата меньше среднестатистичес
кой, причем в 9 из них такая разница составляет более 20%; при этом
основная часть «самых бедных» регионов находится на западе страны90).
Также симптоматично, что среди зарегистрированных на Украине без
работных 60% составляют женщины и 54% — жители сельской местно
сти91, причем следует особо отметить, что доля безработных в сельском
населении в два раза больше, чем в городском92.
Наконец, легальное предложение рабочих мест на Украине и в Мол
давии явно уступает спросу даже в абсолютном выражении. Хотя на
Украине из определенного на основе методики Международной орга
низации труда числа безработных (1,5 млн) на учете состоит лишь чуть
более половины (823 тыс. человек), однако даже и это количество в
4,6 раза превышает зафиксированную статслужбой потребность пред
приятий в работниках93. Дефицит рабочих мест подтверждают и данные
опроса, проведенного в 2005 г. Институтом социологии НАН Украины:
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три четверти взрослого населения указали на то, что труднее всего най
ти работу, отвечающую их квалификации и притом с достойной опла
той, а почти половина (47%) — что сложно устроиться на какую бы то
ни было работу вообще94. Вместе с тем следует оговориться, что рост
числа прибывающих в Украину мигрантов может свидетельствовать о
наличии в стране большого количества рабочих мест, видимо, по тем
или иным причинам не учитываемых статистикой. В Молдавии же ры
нок труда попрежнему находится в состоянии стагнации: уровень без
работицы в 2001–2005 гг. колебался в диапазоне 100–120 тыс. человек95.
Даже существенное увеличение ВВП и объема производства не приве
ло к повышению спроса на рабочую силу: напротив, число занятых в
экономике продолжило сокращаться в среднем на 2,4% в год, а из тех,
кто имеет работу, примерно три четверти, по данным Всемирного бан
ка, находятся за чертой бедности96. Во многих населенных пунктах по
прежнему складывается ситуация, когда крупное предприятиеработо
датель, пользуясь своим монопольным положением, заставляет своих
сотрудников трудиться до 12 и более часов в сутки, не выплачивая ком
пенсацию за сверхнормативное рабочее время97.
Помимо социальноэкономических факторов важную роль в миг
рационной ситуации в некоторых случаях сыграла и политическая конъ
юнктура. В Молдавии, особенно в первой половине 1990х, серьезными
выталкивающими факторами стали рост национализма, ухудшение от
ношения к нетитульному населению в результате эскалации приднест
ровского конфликта, а также «языковой барьер», возникший изза при
дания молдавскому языку статуса государственного (что привело к
социальной дискриминации и увольнениям с ряда должностей людей,
не владевших этим языком в достаточной мере). Во многом изза вы
шеуказанных причин, а также ассимиляции части немолдаван числен
ность русских за период с 1989го по 2004 г. (считая население Приднес
тровья) сократилась приблизительно на 35%, украинцев — примерно на
28%98. По сходным причинам, причем в гораздо большем масштабе, со
кратилась доля русского населения в регионах Западной Украины: на
пример, по данным переписи 2001 г., численность русского населения по
отношению к результатам Всесоюзной переписи 1989 г. составила всего
43,7% в ИваноФранковской, 47,5% — во Львовской, 53,3% — в Терно
польской, 53,6% — в Волынской, 56,2% — в Ровненской и 57,6% —
в Хмельницкой областях. В среднем же по стране численность русских в
период между вышеупомянутыми переписями сократилась на 26,6%99.
Для части украинских мигрантов (особенно из восточных регио
нов) немаловажным побудительным мотивом, заставляющим искать
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работу за рубежом, являются вредные экологические условия в их реги
онах и на тех предприятиях, где они могли бы работать. Такой мотив
указали 11,8% мигрантов в уже упомянутом опросе Института социо
логии НАН Украины100.
Вышеуказанные проблемы экономического, социального и поли
тического характера самым серьезным образом отразились на структу
ре миграции, мотивах и предпочтениях мигрантов. Рассмотрим эти ас
пекты подробнее.
В первой половине 1990х гг. наиболее популярной разновиднос
тью миграции из Украины и Молдавии были поездки так называемых
«челноков» с целью закупки товара и его последующей перепродажи.
Согласно социологическим исследованиям того периода, в Молдавии в
нее было вовлечено до 500 тыс. человек101. Однако такой род деятельно
сти не сулил мигрантам устойчивого заработка и часто не окупался:
рынки Молдавии и Украины быстро насытились привозными товара
ми, разница цен в странах закупки и продажи уменьшилась, а таможен
ные ограничения, напротив, ужесточились. Все это сделало «челноч
ный бизнес» менее рентабельным, чем ранее. Свою роль сыграло
введение пограничного и таможенного контроля на российскоукраин
ской и украинскомолдавской границах в конце 1990х, а позже — ви
зового режима между вступившей в ЕС Польшей и странами СНГ (2003)
и по той же причине — между Молдавией и Румынией (2007). Однако и
к настоящему времени потоки коммерческих мигрантов остаются дос
таточно мощными: так, в Турцию, Польшу, Украину за товарами еже
годно приезжают, по некоторым оценкам, не менее 40 тыс. граждан Мол
давии102.
Со временем стало ясно, что в сложившихся условиях более надеж
ный и стабильный доход обещает временное трудоустройство в стра
нахреципиентах. Основная масса украинских и молдавских мигрантов
освоила ниши, связанные с низкоквалифицированным трудом. Пере
ориентация мигрантов на новые занятия привела к существенному из
менению их социального состава. Если среди «челноков» была велика
доля женщин, а также людей с высшим образованием и обитателей круп
ных городов, то теперь возросла пропорция мужчин, жителей малых
городов и сел, обладателей рабочих профессий103.
Представление о социальном составе украинских трудовых мигран
тов дают результаты вышеупомянутого социологического опроса Ин
ститута социологии НАН Украины. В ходе опроса 12% жителей страны
заявили, что в их семьях есть, как минимум, один человек, имеющий
опыт работы за границей. Наибольшее количество респондентов, дав
39

Глава 2
ших такой ответ (21%), проживают в западных регионах (в которых про
мышленность развита меньше, а уровень урбанизации ниже, чем на во
стоке страны), тогда как по остальным регионам аналогичный процент
оказался практически в два раза ниже: 13% — в южных, почти 10% —
в центральных и лишь 8% — в восточных регионах. Согласно тому же
опросу контингент потенциальных трудовых мигрантов на одну треть
формируется за счет сельских жителей (31,9%), вдвое меньшее число
составляют жители малых городов с населением до 50 тыс. человек
(15,8%) и еще значительно меньше — жители поселков городского типа
(9,3%). Таким образом, более половины украинцев, ориентированных
на временную эмиграцию с целью заработка, проживает в сельской ме
стности и небольших городах104.
В числе мигрантов из Молдавии, согласно данным исследования, про
веденного в 2006 г. Национальным бюро статистики, доли мужчин и жен
щин, горожан и жителей сельской местности примерно одинаковы105, хотя
на восток, в Россию и Украину, едет больше мужчин, жителей из сельс
кой местности и малых городов Молдовы, а на запад — больше женщин
и жителей крупных городов. При этом этническая составляющая уже
(в отличие от более раннего периода) не играет существенного значе
ния при выборе страны трудовой миграции106.
В числе как украинских, так и молдавских мигрантов наиболее мно
гочисленной возрастной группой являются лица в возрасте от 20 до
30 лет107, однако в последнем случае второй по численности группой ока
зались лица в возрасте 45–55 лет, имеющие детейстудентов108. В мигра
ции участвуют люди с самым разным уровнем образования, однако в
украинском случае, видимо, ниже доля высококвалифицированных
специалистов109, имеющих больше возможностей устроиться у себя дома
по специальности, чем их коллеги из Молдавии.
В географическом плане миграция из Украины и Молдавии направ
лена в самые разные страны, но при этом выделяются два основных
потока, более интенсивный из которых направлен в Россию, тогда как
интенсивный, но с каждым годом растущий и перспективный в глазах
мигрантов — в страны ЕС.
«Российское направление» предпочтительнее для гастарбайтеров из
западных стран СНГ изза отсутствия языкового барьера, более низких
(по сравнению с направлением «европейским») затрат на транспортные
расходы (по произведенным в 2006 г. расчетам для молдавских мигран
тов такие расходы были в среднем эквивалентны 90 долл. США, тогда
как средние затраты на путешествие в ЕС составляли 323 долл.110), про
живание и питание. Относительно численности приезжающих в РФ
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украинских и молдавских мигрантов экспертные оценки существенно
расходятся; кроме того, в различные периоды она может серьезно ме
няться. Так, при определении числа трудовых мигрантов из Украины
называются цифры 420 тыс.111, 1 млн112, 1,5 млн и даже (применительно
к некоторым периодам, когда спрос на рабочую силу особенно возрас
тает) 3 млн человек в год113; диапазон же оценок численности въезжаю
щих в Россию гастарбайтеров из Молдавии колеблется, как правило, от
180114 до 270115 тыс. человек. Главным принимающим центром рабочих
из обеих стран является Москва, роль которой особенно велика для
молдавских мигрантов (именно в столицу направляется порядка 70–80%
от их общего числа). Существенная часть приезжих из западных стран
СНГ находит работу в Петербурге, граждане Украины — также и в неко
торых других крупных промышленных центрах РФ116.
Среди приезжающих в Россию рабочих как из Молдавии, так и из
Украины основную часть составляют мужчины, большинство которых
(особенно граждан Молдовы) работает в строительстве. Многие укра
инцы трудоустраиваются в других секторах, например, различных от
раслях промышленности, сельском хозяйстве и на транспорте. Женщи
ны чаще всего находят работу в сфере розничной торговли117. Среди
украинских мигрантов встречаются представители всех регионов, хотя
более двух третей составляют жители восточных областей118.
Все более возрастающая часть украинцев и особенно молдаван пред
почитает подрабатывать в странах ЕС, что объясняется географической
близостью (поэтому неудивительно, что в потоке украинских мигран
тов в страны ЕС жители Центральной и Западной Украины заметно пре
обладают над представителями восточных регионов страны119), возмож
ностью заработать там бoльшие, чем в России, деньги (так, согласно
результатам социологических исследований, средняя оплата работы
трудовых мигрантов из Молдавии в странах ЕС составляет 600–1000
евро, а в России — лишь 250–370 евро в месяц120), более благожелатель
ным отношением к мигрантам со стороны правоохранительных орга
нов и (в случае с молдаванами) местного населения. Предпочитаемыми
государствами — членами ЕС для украинцев являются Польша, Чехия,
Италия, Испания и Португалия, где работают в общей сложности от ста
до нескольких сотен тысяч украинских граждан121. Для граждан Молда
вии территория ЕС является еще более важным направлением мигра
ции: по некоторым оценкам, в Евросоюзе уже работает в два раза боль
ше представителей Молдавии, чем в РФ122. Основными странами ЕС —
реципиентами молдавской миграции — являются Италия, Португалия,
Греция, Чехия и Испания. Кроме того, популярными для молдаван
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направлениями стали Израиль, Турция и Украина. Любопытно, что в
миграционных потоках, направленных в часть этих стран (и для укра
инцев, и для молдаван такими государствами являются, например, Ита
лия и Турция), женщины заметно преобладают над мужчинами123. Это
объясняется как высокой потребностью ряда стран в специфических
услугах (няни, прислуга и не в последнюю очередь сексиндустрия), так
и стремлением значительного числа гражданок Украины и Молдавии
решить свои проблемы путем вступления в брак с жителями «богатых»
стран. По некоторым данным, доля браков представительниц Молда
вии с иностранцами (особенно жителями Турции, Италии, Греции и
Германии) в 2006 г. превышала треть от всех заключенных гражданками
Молдавии брачных союзов, при том что немалая часть молдаванок, уез
жая за рубеж, живет там в гражданском браке124.
Анализируя последствия трудовой миграции для Украины и Молда
вии, эксперты отмечают как позитивные, так и негативные эффекты.
И те, и другие довольно многочисленны и разноплановы.
Главным положительным эффектом миграций аналитиками счита
ется то, что в кризисных условиях люди получают возможность зарабо
тать на существование и решить многие материальные проблемы. По
данным исследования, проведенного в 2004 г. Международной органи
зацией по миграции, более чем в 2/3 молдавских хозяйств, для которых
заработанные мигрантом средства являются источником дохода, доля
таких средств превышает 65%125.
Переводы мигрантов имеют серьезное значение и для украинской и
молдавской экономики. Так, суммарный объем средств, зарабатываемых
украинскими гастарбайтерами, оценивается в 4,7–7,6 млрд долл. США в
год, т.е. 7–11% ВВП Украины126. Еще больше такая доля в ВВП Молда
вии: в 2004–2005 гг. (составляя только по официальным данным 700 и
890 млн долл. соответственно) она приближалась к трети национального
ВВП, и по этому показателю Молдавия занимала второе место в мире
после Тонга и опережала Лесото. В одном лишь 2005 г. страна получила
благодаря мигрантам больше финансовых средств за рубежом, чем от ино
странных инвесторов за 11 лет127. Благодаря переводам мигрантов разви
ваются национальные банковские системы, укрепляются валюты128.
Отток излишков рабочей силы в известной мере способствовал
уменьшению уровня безработицы. Поэтому миграция помогла смягчить
социальные конфликты, которые могли бы привести к тяжелым послед
ствиям, особенно в период обострения кризиса в 1990х гг.
Наконец, позитивный эффект миграции заключается в установле
нии более тесных связей между странамидонорами и их представите
лями, с одной стороны, и странамиреципиентами и их населением —
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сдругой. Такие связи выражаются в усвоении мигрантами языков, куль
туры, профессиональных навыков, развитии контактов между людьми.
На уровне же межгосударственных отношений миграционная пробле
матика создает новые взаимные интересы и ведет к интенсификации
разноплановых связей.
В то же время массовая эмиграция рабочей силы из Украины и Мол
давии имеет и массу негативных последствий. Она порождает нехватку
квалифицированных работников (в том числе «утечку мозгов»), что в
настоящее время замедляет темпы экономического роста и потому не
способствует преодолению сохраняющихся кризисных явлений. К тому
же опыт миграции зачастую отнюдь не побуждает вернувшихся изза
границы граждан проявлять предпринимательскую инициативу внутри
своей страны: сталкиваясь с неблагоприятным экономическим клима
том, мигрант вновь предпочитает зарабатывать деньги за границей, а не
у себя129. Миграция отрицательно сказывается на размерах налоговых и
пенсионных отчислений, а следовательно, на бюджетах и пенсионных
системах страндоноров.
Эмиграция значительной части экономически активного населения
усугубляет демографический кризис, который в некоторых населенных
пунктах (в том числе мелких) ощущается особенно остро. В ряде случа
ев она создает диспропорции между мужчинами и женщинами (в неко
торых молдавских селах практически отсутствуют мужчины трудоспо
собного возраста, в других, наоборот, почти не остается женщин того
же возраста130), а также между различными возрастными группами. Это
может повлечь за собой в первом случае снижение рождаемости и в обоих
случаях — достаточно острые социальные конфликты. Длительное от
сутствие мигрантов (в том числе настоящих и будущих матерей) ослаб
ляет прочность браков и семейных связей, опятьтаки ведет к сниже
нию рождаемости, ухудшению качества воспитания детей131. Частые
поездки и изнурительная работа могут ухудшить здоровье представите
лей мигрирующей части населения и увеличить смертность132.
Значительная часть женщинмигрантов вовлечена в проституцию:
так, по данным женской правозащитной организации «Ла Страда», за
пределами Украины ею занимается свыше полумиллиона украинских
женщин133. Возможно, такая оценка является преувеличением, однако
как в украинском, так и в молдавском случае это явление очень широко
распространено. Вовлечение значительного числа женщин в сферу сек
суальных услуг не только подвергает их опасности, но и отрицательно
сказывается на моральнонравственном климате в странахдонорах.
Отсутствие мигрантов внутри страны понижает активность участия
значительной части населения (часто молодого и динамичного) во
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внутриполитических процессах. При этом повышается роль в избира
тельном процессе представителей старших возрастов, т.е. более консер
вативной части общества. Как полагает молдавский исследователь
В. Мошняга, это может угрожать процессу демократизации страны134.
Во внешнеполитическом плане миграция (в тех случаях, когда миг
ранты нарушают законы и другие нормы страны пребывания) порой
ведет к ухудшению имиджа страныдонора и ее представителей. В слу
чае осложнения межгосударственных отношений мигранты могут стать
инструментом политического давления на государства со стороны стран
реципиентов, что, по мнению ряда исследователей из Молдавии, имело
место в контексте молдавскороссийских отношений 2005–2006 гг.135.
Ответ на вопрос о том, является ли миграция рабочей силы для Ук
раины и Молдавии по большей части положительным или отрицатель
ным явлением, довольно сложен. За прошедшие после распада СССР
годы она стала важным системным фактором экономического разви
тия и социальной жизни обеих стран, и исчезновение этого фактора
могло бы повлечь за собой непредсказуемые последствия в соответству
ющих сферах. Однако положительные эффекты массовой эмиграции
рабочей силы могут считаться сбалансированными с отрицательными,
повидимому, лишь на определенном, причем далеко не самом лучшем
этапе экономического развития страндоноров, при подъеме же эконо
мики данное явление может стать для такого развития очень серьезным
тормозом. Если Украина имеет шансы отчасти решить проблему нехват
ки неквалифицированной рабочей силы за счет притока гастарбайте
ров из более бедных стран СНГ, то перспективы Молдавии, по прогно
зам экспертов, довольно неутешительны: предсказывается рост числа
трудовых мигрантов, доля которых при оптимистическом сценарии со
ставит 36%, а при пессимистическом — даже 53% от трудоспособного
населения страны136.

Выводы
Таким образом, трудовая миграция из Молдавии и Украины в Рос
сию, страны ЕС и другие государства стала ответом на острый соци
альноэкономический кризис, начавшийся в 1990х гг. и до конца не
преодоленный (особенно в Молдавии) и в настоящее время. Такая миг
рация помогла значительной части населения найти работу, получить
средства для выживания и даже поддержания благосостояния на от
носительно приемлемом уровне. В миграционных потоках достаточно
много представителей всех основных социальных и других групп: муж
чин и женщин (их число вполне сопоставимо, хотя в тех или иных стра
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нахреципиентах или первые, или вторые могут существенно преобла
дать), высококвалифицированных специалистов и низкоквалифициро
ванной рабочей силы, жителей крупных городских центров и выход
цев из малых городов либо сельской местности и т.п. В возрастном
плане преобладают молодые люди от 20 до 30 лет, однако представи
тели более старшего поколения также довольно многочисленны.
В тех потоках, которые направлены в Россию, преобладают муж
чины, обладающие средней и низкой профессиональной квалифика
цией; как правило, они устраиваются работать в качестве строителей,
производственных рабочих, в сельском хозяйстве, на транспорте и в
других сферах. В РФ чаще едут менее обеспеченные люди, чем в стра
ны ЕС: выбор первой части мигрантов обусловлен гораздо меньшими
расходами на проезд и проживание, а также отсутствием языкового
барьера; второй — возможностью заработать гораздо больше денег и
более благожелательным отношением к мигрантам со стороны пред
ставителей государственных служб.
Как представляется, следует ждать сокращения числа мигрантов в
РФ из Украины и особенно Молдавии по причине роста доходов насе
ления в обеих странах (следовательно, предлагаемая в России заработ
ная плата будет для многих мигрантов меньшим стимулом, чем ранее),
либерализации режима въезда в ЕС для граждан этих стран. Социальный
портрет мигрантов из западных государств СНГ в Россию может изме
ниться в сторону повышения доли выходцев из сельской местности,
людей с низкими образовательным уровнем и квалификацией.

§ 2. Миграционная ситуация и конфликты
в странах Закавказья
Новые независимые государства Южного Кавказа переживают труд
ное и беспокойное время — время этнополитических конфликтов, воо
руженных столкновений и войн, политических проблем и переворотов.
Независимость обернулась острейшими конфликтами: карабахским —
в Азербайджане, осетинским и абхазским — в Грузии. Их результат —
массовые вынужденные перемещения населения, изгнание с насижен
ных мест сотен тысяч мирных людей, в корне измененная демографи
ческая и этноконфессиональная ситуация. Порожденные конфликта
ми и распадом СССР миграционные потоки стали своего рода
визитными карточками государств Южного Кавказа. Поиск решения
проблемы миграции — это сегодня одна из приоритетных задач прави
тельств Южного Кавказа.
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Как все эти события конкретно отразились в судьбах народов Юж
ного Кавказа, к чему они привели и могут привести? На эти основные
для кавказского региона вопросы будет сделана попытка найти ответ в
настоящем исследовании.

Азербайджан
Миграции в связи с карабахским конфликтом. Последняя перепись,
проведенная в СССР в 1989 г., зафиксировала в Азербайджане 112 на
ций и малых народов общей численностью 7 млн 21 тыс. человек. Ос
новную часть населения республики — 5 млн 805 тыс. человек, или
83%, — составляли азербайджанцы. Вторыми по численности были рус
ские — 392 тыс. человек (5,6% населения республики), из них 295,5 тыс.
проживали в Баку. Далее шли армяне (390,5 тыс. человек, или 5,6%),
основная часть которых проживала в Баку (около 180 тыс. человек) и
Нагорном Карабахе (145,5 тыс. человек).
Однако достоверность этих цифр вызывает большие сомнения, по
скольку за год до этого, в феврале 1988 г., начался армяноазербайджан
ский конфликт изза Нагорного Карабаха. Первые же беженцы в ре
зультате карабахского конфликта не только на Южном Кавказе, но и
вообще в СССР в тот период появились в ноябре 1987 г., когда несколь
ко сотен азербайджанцев из Кафанского района Армении бежали в Азер
байджан. А после официального начала конфликта в феврале 1988 г.
Азербайджан и Армению захлестнули волны беженцев, которые, спаса
ясь от насилия и погромов, спешно покидали родные места. Тогда же в
Азербайджан стали прибывать и месхетинские турки, ставшие в 1989 г.
жертвами погромов в Узбекистане. 1 февраля 1990 г. Госкомстат Азер
байджана официально зарегистрировал в республике 186 тыс. азербай
джанцев, 18 тыс. курдов и 3,5 тыс. русских, бежавших из Армении в Азер
байджан, а также около 48 тыс. месхетинских турок. Чуть позже около
10 тыс. беженцев из Армении (3 тыс. русских и 7 тыс. курдов) и несколько
тысяч месхетинских турок перебрались в Россию, в основном в Крас
нодарский и Ставропольский края. В сентябре 1990 г. Госкомстат Азер
байджана зарегистрировал около 234 тыс. беженцев: 205 тыс. из Арме
нии (201 тыс. азербайджанцев, а также 2,5 тыс. курдов и 1,5 тыс. русских)
и Узбекистана (29 тыс. месхетинских турок)137. Впоследствии эти циф
ры несколько сократились изза эмиграции русских (в Россию) и мес
хетинских турок (в Россию, Турцию и Грузию).
Кроме того, в период с 1988го по февраль 1990 г. из Азербайджана в
Армению бежали 229 тыс. армян, а около 100 тыс. переехали в другие
регионы СССР, в основном в Россию. Со временем часть из них верну
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лась в Азербайджан, но в контролируемые армянами районы Нагорно
го Карабаха138.
Однако на этом беды народов Азербайджана и Армении не завер
шились. После распада СССР и обретения в 1991 г. независимости Азер
байджаном и Арменией карабахский конфликт перешел в стадию меж
дународной конфронтации двух государств. Начались вооруженные
действия, которые в мае 1994 г. были приостановлены, поскольку обе
стороны согласились на перемирие и решение проблемы за столом пе
реговоров. И хотя длящиеся с того времени переговоры сторон до сих
пор не привели к чемунибудь реальному, однако и боевые действия не
возобновились.
В период активного вооруженного противостояния обе стороны не
только несли серьезные потери убитыми и ранеными. Постоянно шел
процесс насильственной и вынужденной миграции населения из зоны
боевых действий. Особенно сложная ситуация сложилась в 1993 г., ког
да хаос в политической жизни Азербайджана на фоне наступления ар
мянских войск привел к оккупации армянами к концу 1993 г. значи
тельной части Карабаха и прилегающих районов. Как следствие, из
оккупированных районов в глубь территории Азербайджана хлынул мас
совый поток вынужденных переселенцев. Этот людской поток был столь
лавинообразным, что резко обострил политическую и социальноэко
номическую ситуацию в республике. Особенно много вынужденных
переселенцев скопилось на юге страны, в основном вдоль границы с
Ираном, где проживают преимущественно азербайджанцы.
Иран, Турция, Саудовская Аравия, а вслед за ними международные,
в основном западные гуманитарные организации построили в 1994–
1997 гг. 16 поселков и 14 палаточных лагерей, где нашли себе приют
99 тыс. человек139.
Постоянные миграции людей по всем районам республики, их ре
гистрация сразу в нескольких местах, а также хаос и кризис власти в тот
период сказались на учете вынужденных переселенцев. Если в начале
апреля 1993 г. официально властями Азербайджана было зарегистриро
вано 243 тыс. вынужденных переселенцев, то к началу декабря того же
года Госкомстат республики зафиксировал уже 778,5 тыс., т.е. рост бо
лее чем на 535 тыс. человек. На основании этих данных правительство
Азербайджана тогда же заявило об оккупации 20% территории респуб
лики и наличии более 1 млн беженцев и перемещенных лиц. По дан
ным на 1 апреля 1998 г., число беженцев из Армении и Узбекистана до
стигло почти 233 тыс. человек, а число вынужденных переселенцев —
611 тыс. человек. Таким образом, по официальным данным, в Азербайд
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жане всего зарегистрировано 844 тыс. беженцев и вынужденных пере
селенцев, что составляет около 11% населения республики. Однако бо
лее точные данные, повидимому, приводятся УВКБ ООН и Междуна
родной организацией по миграции: согласно их расчетам,
в Азербайджане всего 782 тыс. беженцев и вынужденных переселенцев140.
Эти данные близки к истине и находят поддержку у независимых экс
пертов. По официальным данным Госкомстата Азербайджана, на 1 ян
варя 1992 г. численность вынужденных переселенцев не превышала
520 тыс. человек. Общее число беженцев и вынужденных переселенцев
в Азербайджане составляет 750 тыс. человек, или 10% населения141.
Что касается потерь Азербайджана в результате вооруженных дей
ствий, то на сегодня они таковы: погибло 11 тыс. азербайджанцев (по
данным Госкомстата Азербайджана на 1 апреля 1998 г., среди погибших
8376 человек являются жителями Нагорного Карабаха и оккупирован
ных районов), а ранено до 30 тыс. человек, из них до 7 тыс. остались
инвалидами142.
Сегодня в Азербайджане беженцы подразделяются на месхетинских
турок (29 тыс.) и беженцев из Армении, в основном этнических азер
байджанцев (201 тыс.), курдов (2,4 тыс.), а также русских и представи
телей других народов (1,3 тыс.). Значительная часть из них (147 тыс. че
ловек, или 63% беженцев) осела в городах Баку, Гянджа, Сумгаит и
Ханлар. В основном это этнические азербайджанцы, тогда как большин
ство курдов и почти все месхетинские турки осели в сельских районах
республики.
Из вынужденных переселенцев в Азербайджане почти 270 тыс. (44%)
живут в городах, в основном в Баку (23%), а также в Сумгаите, Гяндже и
Мингечауре, остальные же 341 тыс. (56%) проживают в сельских райо
нах либо размещены в палаточных лагерях. Подавляющее большинство
вынужденных переселенцев (607 тыс., или 99%) — это азербайджанцы.
Далее по численности идут курды — почти 4 тыс. человек, или около
0,7% перемещенных лиц, а также русские143.
Особые условия жизни у тех беженцев, которые сегодня были рас
селены в поселках и лагерях. Жизнь за счет гуманитарной помощи при
вела к появлению у них синдрома зависимости, и любая информация о
прекращении этой помощи вызывала в их среде панику, а порой даже
волнения. Особенно часто подобные факты имели место в конце 1996 г.,
когда ряд гуманитарных организаций прекратил свою деятельность
в Азербайджане. К тому же быт в таких лагерях налицо. Вопервых, име
ет место социальная и культурнобытовая неустроенность. В лагерях,
очень часто построенных без учета менталитета и прежних условий
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жизни беженцев, были поселены люди, очень сильно отличающиеся
друг от друга по уровню образования, традициям, профессиональной
подготовке. В условиях сильной зависимости от внешней помощи это
нередко приводило к конфликтам и столкновениям интересов. Все это
вызывало серьезный кризис во многих семьях беженцев: мужчины за
няты безуспешными поисками работы и месяцами живут вне дома,
часть женщин негласно добывает средства к существованию проститу
цией, а дети не всегда посещают школы изза дороговизны учебников
и школьной одежды.
Сложившиеся условия сделали беженцев и вынужденных пересе
ленцев питательной средой для преступности и создали угрозу генофон
ду азербайджанской нации. Вот почему международные организации
не раз призывали правительство Азербайджана всерьез заняться реше
нием этой проблемы, а не использовать ситуацию в политических и
пропагандистских целях. И начиная с 2004 г. правительство Азербайд
жана наконец занялось решением этой проблемы: стало строить специ
альные поселки для вынужденных переселенцев. К настоящему време
ни большую часть вынужденных переселенцев удалось переселить в эти
поселки. Оставшаяся часть пока еще живет в двух лагерях, но и они бу
дут закрыты к концу 2007 г.
Таким образом, в результате карабахского конфликта еще недавно
многочисленная азербайджанская община в Армении практически пе
рестала существовать. Серьезные перемены произошли и в отношении
армян Азербайджана, которые до начала карабахского конфликта явля
лись самой крупной после азербайджанцев и русских этнической общ
ностью страны. Правда, в условиях конфликта трудно было подсчитать
точное количество армян. Тем не менее долгое время официальные вла
сти Азербайджана уверяли, что вне Нагорного Карабаха и оккупиро
ванных Арменией территорий в республике проживает не менее 30 тыс.
армян144. В 1999 г. в Азербайджане была наконец проведена перепись
населения. Выяснилось, что десять лет спустя после начала карабахского
конфликта в Азербайджане проживает 121 тыс. армян. Однако внима
тельное изучение статистических данных переписи по районам пока
зывает, что из них более 120 тыс. армян живут в Нагорном Карабахе и на
других оккупированных территориях Азербайджана. Но и эта цифра
явно ориентировочная. По армянским данным, на основе проведенной
в 2005 г. переписи сегодня в Нагорном Карабахе проживает около 138 тыс.
человек145. Однако, по данным независимых исследователей, на деле
ныне в Нагорном Карабахе проживает примерно 60–80 тыс. армян146.
Вне Нагорного Карабаха и оккупированных территорий, по переписи
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1999 г., было зарегистрировано всего 645 армян, больше половины ко
торых (378 человек) находятся в Баку, а остальные — в сельских райо
нах. Правда, реальная численность армян в Азербайджане вне Нагор
ного Карабаха и оккупированных территорий должна быть чуть больше,
в пределах 3–5 тыс., поскольку многие сменили фамилии и не попали в
материалы переписи147.
Миграционные процессы в 1993–1999 гг. Перемирие на армяноазер
байджанском фронте остановило поток беженцев из зоны боевых дей
ствий внутрь республики, но теперь заметно возросло число жителей,
перемещавшихся за пределы Азербайджана. Это было связано с резким
ухудшением социальноэкономического положения и нестабильностью
политической ситуации.
Собственно говоря, этот процесс эмиграции шел и ранее. Наряду с
армянами в 1988–1990 гг. республику покинуло большое количество
представителей нетитульных национальностей. Особенно сильные из
менения произошли с численностью славянских народов, в первую оче
редь русских. По данным властей Азербайджана, в целом за период с
1989го по 1995 г. республику покинули 169 тыс. русских, 15 тыс. укра
инцев и 3 тыс. белорусов148. Однако имеется и другая информация. Так,
посольство Российской Федерации в Азербайджане считает, что в этот
период из республики уехало более 220 тыс. русских, а осталось около
180 тыс. человек. Данные Госкомстата РФ несколько иные: согласно им
в период с 1989го по 1996 г. в Россию выехали 165,5 тыс. русских, со
ставлявших 42% от численности русского населения Азербайджана149.
Самый большой отток русских из Азербайджана в Россию был от
мечен после ввода советских войск в Баку в январе 1990 г., а также в
1992 г. Впоследствии отток русских из Азербайджана заметно сократил
ся, и теперь ежегодно, по данным российского посольства в Азербайд
жане, из республики на постоянное жительство в Россию выезжает не
более 10 тыс. человек, причем не все из них — русские по происхожде
нию.
Среди представителей других национальностей, покинувших рес
публику, больше всего евреев. Так, по данным еврейского агентства «Со
хнут», в период с 1989го по 1999 г. из Азербайджана в Израиль выехали
31 285 евреев — это почти 4% от общего числа выехавших из республик
бывшего СССР в Израиль евреев, или 88% официально зафиксирован
ного по переписи 1989 г. числа евреев в Азербайджане150.
После прекращения боевых действий среди выезжающих за преде
лы республики стало заметным преобладание азербайджанцев, преиму
щественно русскоязычных, в основном жителей Баку. После заключе
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ния перемирия 1994 г. поток эмигрирующих азербайджанцев стал про
стотаки угрожающим. Среди мигрантов теперь заметно возросло чис
ло беженцев и вынужденных переселенцев. Это была самая настоящая
трудовая миграция. Не имея возможности найти работу в Азербайджа
не, они отправлялись на заработки в основном в Россию, а также в дру
гие республики СНГ. Немало беженцев и вынужденных переселенцев
выехали в Турцию и Иран. В 1997–1999 гг. наметилась тенденция к вы
езду беженцев в страны Западной Европы, в первую очередь в Герма
нию и Нидерланды.
В Турцию вначале направились представители национальной ин
теллигенции, деятели науки и культуры. Но впоследствии, особенно в
последние годы, среди мигрантов в Турцию стало заметно больше вы
ходцев из Нахичеванской автономной республики, включая прожива
ющих там беженцев. В Иран же уезжают жители из приграничных юж
ных районов, работавшие, как правило, в сфере услуг, на стройках, а
также носильщиками и пастухами.
В поисках средств к существованию азербайджанцы отдают пред
почтение России, что легко объяснить: это соседняя и хорошо знако
мая страна, по числу смешанных браков русские находятся на первом
месте и к тому же отсутствует языковой барьер. Немалую роль сыграл и
экономический фактор: ведь к концу 70х — началу 80х гг., т.е. накану
не падения СССР, азербайджанцы негласно контролировали почти 80%
советского цветочного бизнеса, что приносило ежегодно гигантский по
тем временам доход в 2 млрд рублей151. В результате расцвета цветочно
го бизнеса в Азербайджане тогда сформировалась достаточно влиятель
ная и стабильная прослойка предпринимателей (в основном жителей
Баку и Апшеронского полуострова), ориентированных на российский
рынок.
Сложно сказать, сколько граждан Азербайджана сегодня прожива
ет и трудится в России. Данные российских властей колеблются в пре
делах от 500 до 800 тыс. человек. Но такие цифры явно занижены, что
признают и сами власти России. В 1991–1997 гг. в Россию из республи
ки выехало более 1,5 млн человек, а сегодня, по неофициальным дан
ным, здесь живет и работает до 2 млн азербайджанских граждан, что
составляет почти 24% от общей численности населения Азербайджана.
По данным МВД России и прессы, сегодня в Москве пребывает с про
пиской и без прописки около 400 тыс. азербайджанцев, а с учетом Мос
ковской области — до 1 млн человек. В СанктПетербурге количество
азербайджанцев достигло 200 тыс. человек. Зафиксированы азербайд
жанцы практически во всех регионах России. Немало их даже в далекой
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и холодной для южан Сибири и на Дальнем Востоке. В Тюменской об
ласти официально прописано 23 тыс. азербайджанцев, а фактически
последних здесь до 100 тыс. человек; в Омской области — до 20 тыс., в
Томской — более 50 тыс. человек. В южносибирских городах число азер
байджанцев приблизилось сегодня к отметке 150 тыс. человек. На Даль
нем Востоке больше всего азербайджанцев в Приморье, только во Вла
дивостоке их проживает около 70 тыс.152.
Интересно, что азербайджанцы стараются селиться в России по ме
стническому признаку. Так, уроженцы городов Казах и Акстафа оседа
ют в городах Когалым, Сургут и Тюмень, а бакинцы и жители Апшеро
на вначале предпочитали селиться в основном в столице России, а ныне,
после упадка цветочного бизнеса, начали осваивать Дальний Восток,
оседая во Владивостоке, Хабаровске и на полуострове Сахалин. Как ни
удивительно, но жители субтропических южных районов (Ленкорань,
Масаллы и др.), не пугаясь суровых холодов российского Севера, успеш
но осваивают этот регион, и сегодня их немало в Мурманске, Архан
гельске и других населенных пунктах Заполярья.
Уроженцы Карабаха еще недавно оседали в основном в Самаре и
Нижнем Новгороде, а шамкирцы и гянджинцы — в Москве, Подмос
ковье и СанктПетербурге. Однако сегодня здесь произошли некото
рые изменения: часть карабахцев, в основном беженцы из Агдама и
Физули, а также жители Нахичевани все активнее осваивают Москву,
контролируют некоторые столичные рынки.
Сфера деятельности азербайджанцев в России достаточно обшир
на. Те из них, кто родился в России либо приехал сюда еще в советское
время на учебу и являются ее гражданами, ныне работают в сфере науки
и искусства либо крупного бизнеса. Как правило, они же возглавляют
азербайджанские общины в российских городах и регионах. Те же жи
тели Азербайджана, которые прибывали в Россию в годы карабахско
го конфликта и распада СССР, устроились поразному: от среднего и
крупного бизнеса до сезонных работ на стройках, в промышленности
и на транспорте. Немало их в сфере услуг и в системе правоохрани
тельных органов.
Раньше азербайджанцы отдавали предпочтение проживанию в го
родах России, что было закономерно, ибо в советский период из рес
публики уезжали представители интеллигенции или студенты на учебу,
т.е. горожане. Сейчас же среди эмигрантов из Азербайджана резко воз
росло число беженцев и выходцев из сельских районов республики, что
связано с колоссальной безработицей. В городах, особенно крупных,
они чувствуют себя не столь уютно и привычно.
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В целом успешно интегрировавшись в российское общество, азер
байджанцы ежегодно переводят на родину, по российским данным, до
2,5 млрд долл., что в два с половиной раза превосходит иностранные
капиталовложения. Фактически немалая часть населения республики,
особенно сельских районов и беженцы, живут за счет доходов от трудо
вой миграции в Россию. Правда, такая сумма поступала в республику
из России до августовского кризиса в 1998 г. Ныне сумма поступлений
резко сократилась: по приблизительным подсчетам, до 780 млн долл.153.
В то же время следует указать, что отъезд, пусть и временный, тако
го количества населения республики грозит новыми серьезными ослож
нениями. Ведь уезжают в основном представители мужского населения,
в подавляющем большинстве неженатые. Тем самым сегодня в очеред
ной раз нарушился демографический баланс в республике, но уже в от
ношении полов. С учетом значительного числа погибших, раненых и
искалеченных, а также эмигрировавших немалая часть девушек и жен
щин Азербайджана обречена на одиночество, что обязательно скажется
впоследствии.

Армения
Миграции в 1989–1994 гг. в связи с карабахским конфликтом и земле
трясением. До начала карабахского конфликта, особенно в 60х — нача
ле 80х гг., Армения была республикой иммиграции, которая выража
лась в постоянной репатриации этнических армян из всех остальных
республик СССР, а также из других стран. Кроме того, с 60х гг. в Арме
нии наблюдалась значительная сезонная трудовая миграция в другие
советские республики, особенно в Россию.
По переписи 1989 г., в Армении проживало 3 млн 305 тыс. человек,
из них армян — 3 млн 84 тыс. человек (93% населения республики). Да
лее шли азербайджанцы (85 тыс., или 2,6%), курды (56 тыс., или 1,7%) и
русские (около 52 тыс., или 1,6%). Однако, как было отмечено выше,
достоверность данных этой переписи для Азербайджана и Армении,
проводившейся в экстремальных условиях начала конфликта, вызыва
ет сильные сомнения. Согласно некоторым оценкам, в Армении нака
нуне карабахского конфликта насчитывалось не 85 тыс., а примерно 194
тыс. азербайджанцев.
В связи с карабахским конфликтом первые армяне — беженцы из
Азербайджана появились в Армении в начале марта 1988 г. Массовый
поток беженцев из Азербайджана в Армению и наоборот не прекращал
ся вплоть до начала 1990 г. Все это было отягощено катастрофическим
землетрясением в декабре 1989 г., в результате которого погибли до
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25 тыс. человек, а около 400 тыс. человек лишились крова. При этом
немалая часть как беженцев из Азербайджана, так и потерявших кров
после землетрясения стала покидать страну.
Официальные данные о количестве беженцев и мигрантов доволь
но сильно разнятся. В целом получили распространение следующие
цифры: в период с 1988го по февраль 1990 г. из Азербайджана в Арме
нию бежали, по официальным данным, 229 тыс. армян (около 53 тыс.
семей), а около 100 тыс. переехали в другие регионы СССР, в основном
в Россию154. С учетом армян, бежавших из Нагорного Карабаха в 1990–
1992 гг., общее число армян, вынужденных покинуть Азербайджан в
1988–1991 гг., достигло почти 348 тыс. человек.
Боевые действия в 1992–1994 гг. вызвали новые потоки беженцев.
В конце 1993 г. правительство Армении официально заявило, что в стра
не зарегистрировано около 335 тыс. беженцев из Азербайджана, в том
числе около 90 тыс. из Нагорного Карабаха (из них более 35 тыс. верну
лись к моменту заключения перемирия к своим очагам), а также 6 тыс. —
из Абхазии. Еще 78 тыс. являлись перемещенными лицами из пригра
ничных с Азербайджаном районов Армении. Таким образом, офици
ально в тот период общее число беженцев и перемещенных лиц, пост
радавших от карабахского и абхазского конфликтов, составляло 419 тыс.
человек, или почти 11% населения Армении155.
Прекращение боевых действий позволило реально оценить разме
ры ущерба и миграционных перемещений населения. С учетом и мир
ных жителей в 1988–1994 гг. в ходе карабахского конфликта погибло
6,5 тыс. армян и до 20 тыс. было ранено156.
Со временем число армянских беженцев и перемещенных лиц ста
ло сокращаться: часть людей вернулась в Нагорный Карабах, другие уеха
ли в Россию и страны Запада. В начале 2001 г. власти Армении зарегис
трировали 321 тыс. беженцев, куда входили 238 тыс. — из Азербайджана,
8 тыс. — из Абхазии и 3 тыс. — из Чечни, а также 72 тыс. перемещенных
лиц. Всего они составили 8% населения Армении157.
По данным Управления статистики Армении на начало 1996 г., по
чти 24% беженцев и вынужденных переселенцев — дети до 16 лет,
14,5% — пожилые люди старше 60 лет, а 19% — инвалиды и пенсионе
ры. При этом более 40% беженцев из Азербайджана сегодня живут в го
родах, а остальные — в сельских районах. С учетом перемещенных лиц
141 тыс. армянских беженцев, или 34%, размещены в общественных
зданиях, а 128 тыс. беженцев и перемещенных лиц (26%) живут в разру
шенных домах, подвалах и не пригодных для жилья домах. Чуть более
56 тыс. человек (14%) живут у родственников или арендуют квартиры.
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Наконец, более 108 тыс. человек (26%) живут в квартирах или домах
азербайджанцев.
У армянских беженцев, по сути, те же проблемы, что и у беженцев
азербайджанских. Многим из них в 1988–1990 гг. было отказано в стату
се беженцев. Расселенные в Армении далеко от людских глаз, в санато
риях и домах отдыха, беженцы были поставлены как бы вне реальнос
ти. И лишь со временем они смогли получить в Армении
соответствующий статус. Но у представителей этой категории были и
другие проблемы. Помимо отсутствия жилья и работы, а значит средств
к существованию, для них существенную роль с самого начала играли
процессы интеграции и адаптации. В своей массе они слабо владели род
ным языком, и вот этот поток этнических армян наложился на эконо
мически весьма неблагоприятную ситуацию в Армении, усиливающее
ся здесь с каждым годом социальное расслоение и обеднение населения.
Все это порой накладывало на имидж беженцев черты чужестранцев и
даже «меньшинства», конкурирующего с местным населением за жи
лье, места труда, материальные и социальные блага158.
Интеграция беженцев осложнялась и тем, что сами они переживали
кризис идентичности, разрыв социальных связей, потерю чувства безо
пасности. Вот почему с учетом всего вышеприведенного становится
объяснимым тот факт, что лишь небольшая часть прибывших в Арме
нию беженцев успешно адаптировалась к местным условиям и прошла
процесс интеграции в армянское общество. Большая же часть предпоч
ла реэмигрировать и стать повторными вынужденными мигрантами в
странах ближнего или дальнего зарубежья или выжидать своего часа для
эмиграции159.
Миграционные процессы в 1995–1998 гг. Как и в Азербайджане, пе
ремирие на карабахском фронте остановило поток беженцев из зоны
боевых действий внутрь Армении, но теперь заметно увеличился ана
логичный поток, направленный за пределы республики. Связано это
было в первую очередь с резким ухудшением социальноэкономического
положения. Ведь сегодня, по данным ООН, в Армении почти 80% насе
ления живет плохо или очень плохо, из них 13% находятся в состоянии
крайней нищеты160. Свою роль играла также и нестабильная полити
ческая ситуация. Кроме того, многие молодые люди уезжали за преде
лы республики, чтобы избежать призыва на военную службу в случае
возобновления боевых действий161. Эмиграция армян была облегчена
существованием обширной армянской диаспоры за рубежом, а также
давней традицией как сезонной миграции, так и миграции на длитель
ный срок.
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По мере ухудшения социальноэкономического положения мигра
ционный поток из Армении усиливался и принял огромные размеры.
При этом в Россию особенно сильным был поток мигрантов из Арме
нии в 1994–1995 гг., не прекратился он и впоследствии. По данным ФМС
России, на 1 января 1995 г. в России было зарегистрировано 5 тыс. бе
женцев из Армении и 91 тыс. — из Азербайджана. Из них армян было
47 тыс. человек, а азербайджанцев — всего 5 тыс., остальные были рус
ские, а также так называемые русскоязычные.
Но из Армении в Россию выезжали не только армяне. На свою ис
торическую родину в первую очередь старались уехать сами русские.
Большинство из них стало покидать страну в 1989–1991 гг., т.е. накану
не и в первое время после провозглашения независимости Армении.
В общей сложности в период с 1990го по 1996 г. из Армении уехало
27,5 тыс. русских. С учетом тех, кто покинул страну в 19881989 гг., в
Армении осталось немногим более 15 тыс. русских, или около 29% от
общего числа русского населения страны по сравнению с показателями
переписи 1989 г.162.
Второе место в миграционном обмене с Арменией после 1991 г. пос
ле России занимает Грузия. Так, в период с 1988го по 1996 г. числен
ность иммигрантов из Грузии в Армению превышала количество эмиг
рантов в обратном направлении почти в 2,8 раза. Иммигранты из
Грузии — это в основном армяне из южных, приграничных с Арменией
районов Грузии (Ахалкалаки, Богдановки, Ахалцихи), из Абхазии и сто
лицы — Тбилиси. При этом иммиграция из Грузии в Армению из года в
год увеличивалась, а из Армении в Грузию — уменьшалась. Что касает
ся миграционного обмена со странами, не входящими в СНГ, то их доля
в период 1988–1997 гг. среди эмигрантов составляла 1,5%, а среди им
мигрантов — почти 15%. Главные направления эмиграции за пределы
СНГ — США, Германия, Греция и Израиль.
Миграционный процесс в Армению и особенно из республики ох
ватывает в основном городские слои населения, на долю которых при
ходится почти 70% числа иммигрантов. В общей сложности, как выте
кает из официальных данных Управления статистики Армении, в начале
1998 г. страну покинуло 942 тыс. армян, а иммигрировало в республику
265 тыс. человек. Таким образом, в период с 1990го по 1998 г. Армения
лишилась 677 тыс. граждан163. Однако есть и другие официальные дан
ные. Так, по данным Управления статистики на 1 января 1999 г., за 1992–
1998 гг. из Армении убыло на 602,5 тыс. человек больше, чем прибы
ло164. Но эта информация не вызывает большого доверия. Независимые
эксперты считают, что количество эмигрировавших из Армении на се
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годня реально доходит до 1 млн человек165, причем большинство эмиг
рировало в Россию. По их материалам, в настоящее время число вре
менно отсутствующих беженцев достигает 21%, а по Еревану — более
30%. Ныне семья беженцев в среднем составляет четыре человека, один
из которых временно отсутствует, точнее, эмигрировал в поисках средств
к существованию для своей семьи. Подрабатывая в России в качестве
нелегальных мигрантов, армяне ежегодно направляют своим семьям в
среднем не меньше 100 млн долл.

Грузия
Внутренняя миграция в связи с конфликтами в 1989–1993 гг. До нача
ла 1950х гг. Грузия являлась регионом иммиграции. Однако затем ситу
ация изменилась, и в период с 1959го по 1989 г. число эмигрантов пре
высило число иммигрантов на 280 тыс. человек. Среди эмигрантов
преобладали русские, а также украинцы, евреи и армяне, и только око
ло четверти из них составляли грузины. За эти 30 лет Грузия лишилась
почти 56% русского населения — самый высокий уровень среди стран
Южного Кавказа.
Согласно последней советской переписи, в 1989 г. в Грузии прожи
вало 5 млн 401 тыс. человек. Основную часть населения составляли грузи
ны (3 млн 787 тыс. человек, или чуть больше 70% населения республи
ки). Далее по численности шли армяне (437 тыс., или 8%), русские
(342 тыс., или 6,3%), азербайджанцы (308 тыс., или 5,7%) и осетины
(164 тыс., или 3%).
Первые вынужденные перемещения населения произошли в Гру
зии после объявления в СССР перестройки и по мере ухудшения меж
этнических отношений в республике. Особенно острой вскоре стала
ситуация в Южной Осетии: 10 ноября 1989 г. местные лидеры преобра
зовали автономную область в автономную республику в составе Грузии.
Грузинский парламент отменил это решение, а многотысячный отряд
грузинских радикалов начал поход на столицу Южной Осетии — г. Цхин
вали. Так начался первый этап осетиногрузинского конфликта, кото
рый был прекращен в январе 1990 г. Однако 11 декабря 1990 г. после
упразднения Верховным Советом Грузии ЮгоОсетинской автономной
области ситуация вновь обострилась. Вспыхнули новые кровопролит
ные столкновения, приостановленные лишь 24 июня 1992 г.
Итоги грузиноосетинской войны: сожжено 93 села, с обеих сторон
погибло больше 1 тыс. человек, подавляющее большинство из кото
рых — осетины и так называемые русскоязычные166. Война была приос
тановлена, но серьезнейшим препятствием для дальнейшей нормали
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зации ситуации опятьтаки стала проблема беженцев: в пределах самой
Южной Осетии до 20 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома,
при этом осетины устремились в Цхинвали и прилегающие села, а гру
зины — в села своих соотечественников в автономной области. Но
основной поток беженцев направился за пределы Южной Осетии: в Се
верную Осетию выехало в общей сложности 50–60 тыс. осетин (по гру
зинским данным — до 40 тыс. человек). В свою очередь из Южной Осе
тии выехало 16 тыс. грузин (по осетинским данным — не более 5 тыс.
человек).
Консервация конфликта и некоторая стабилизация ситуации в этом
регионе позволила начать процесс возвращения беженцев к местам сво
его проживания. По последним данным, сегодня на территории Север
ной Осетии осталось 23 тыс. (по другим данным — до 30 тыс.) бежав
ших сюда из Грузии осетин. С другой стороны, около 4 тыс. грузин
вернулось к своим очагам167. Правда, официально, согласно данным Ми
нистерства по делам беженцев и расселения Грузии, сегодня зарегист
рировано около 11 тыс. грузин, перемещенных внутри страны вслед
ствие грузиноосетинского конфликта168.
Второй узел проблем беженцев связан в Грузии с конфликтом в Аб
хазии. Причины конфликта во многом схожи с предыдущим. Первые
столкновения произошли в июле 1989 г. Конфликт тогда удалось лока
лизовать, однако в августе 1990 г. возникла новая критическая ситуа
ция, когда абхазы приняли Декларацию о суверенитете Абхазии. 14 ав
густа 1992 г. грузинская армия вторглась на территорию Абхазии. Это
вызвало первый большой поток беженцев: тысячи абхазов и армян по
кинули места своего проживания. Часть мигрантов (в основном армя
не) пересекла границу России, а другая часть (в основном абхазы) осела
в Гудаутском районе Абхазии, а также в горных зонах г. Ткварчели.
Боевые действия завершились 30 сентября 1993 г. изгнанием гру
зинской армии из Абхазии. К концу 1994 г. конфликт удалось приоста
новить. Результат абхазогрузинского конфликта: грузины потеряли
убитыми 3365 военнослужащих и около 7 тыс. мирных жителей, с уче
том же абхазской стороны общее число жертв с обеих сторон достигает
12 тыс. человек169. Правда, грузинская сторона приводит иные данные:
по одним официальным данным, в результате конфликта в 1992–1993 гг.
погибло около 15 тыс. человек с обеих сторон, а согласно материалам
грузинского следствия, в Абхазии погибло более 6 тыс. грузин, а более
600 человек пропало без вести.
Второй этап абхазогрузинского конфликта породил и другой по
ток мигрантов — грузинских. Точное их количество сложно определить.
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Как в Азербайджане и Армении, официальные данные не вызывают се
рьезного доверия и носят больше политический характер. В частности,
по информации Министерства по делам беженцев и расселению, на 1 ян
варя 1997 г. в Грузии была зарегистрирована 261 тыс. беженцев из Абха
зии. Всего же с учетом беженцев из других регионов в Грузии офици
ально зарегистрировано около 287 тыс. вынужденных переселенцев170.
Напомним, что, по переписи 1989 г., в Абхазии накануне конфликта
проживало 239 тыс. грузин. Из них около 20 тыс. человек (члены сме
шанных семей) не покидали территорию Абхазии. Согласно некоторым
оценкам, приблизительная цифра беженцев из Абхазии, находящихся
на территории Грузии, должна быть по меньшей мере в два раза меньше
официальной, с чем отчасти согласны и грузинские демографы171.
Как в Азербайджане и Армении, так и в Грузии местные власти ока
зались совершенно не готовы к приему такого значительного числа пе
ремещенных лиц, что легло дополнительным бременем на местную эко
номику. В первую очередь встала проблема размещения мигрантов.
Особенно остро этот вопрос попрежнему стоит в городах, где лимит
свободной муниципальной жилплощади давно исчерпан. Обследова
ния грузинских демографов показали, что не больше 2% беженцев смог
ли приобрести собственную жилплощадь в Тбилиси, причем это в ос
новном однокомнатные квартиры, где порой вынуждены проживать
многодетные семьи.
По официальным данным Управления по делам беженцев Грузии,
сегодня 127 тыс. вынужденных переселенцев (44% от общего числа), в
большинстве своем беженцы из Абхазии, размещены в местах, предос
тавленных государством (в основном это общежития и гостиницы).
Остальные живут у родственников, или снимают жилье, или живут в
квартирах.
К группе лиц, перемещенных внутри страны за истекшее время, сле
дует также добавить так называемых «экологических мигрантов». В кон
це 80х — начале 90х гг. Грузию потрясла серия стихийных бедствий:
землетрясение в Имеретии и РачаЛечхуми, снежные лавины в Сване
тии и оползни в горных районах Аджарии. В результате почти 118 тыс.
человек покинули свои дома, из них часть переселилась в другие райо
ны Грузии. По данным Министерства по делам беженцев и расселению,
на 1 января 1997 г. экологических мигрантов насчитывалось около 29 тыс.
человек.
Внешняя миграция. Все вышесказанное привело к тому, что и Гру
зию захлестнул миграционный поток за пределы страны. Но в результа
те тяжелой экономической и политической ситуации необходимая ста
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тистическая информация стала собираться лишь недавно. Имеются
лишь данные за 1990–1991 гг. и 1996 г., в которых, однако, недооценива
ются истинные масштабы миграции, а оценки грузинских демографов
весьма сильно расходятся. Так, согласно официальным данным Госде
партамента по статистике, в 1990–1996 гг. из Грузии эмигрировало чуть
больше 218 тыс. человек, в то время как только в России, по данным
Госкомстата РФ, за этот период зарегистрировано положительное саль
до по Грузии в размере 298 тыс. человек. В 1996 г. из Грузии официально
эмигрировало около 2 тыс. человек, а по данным российской статисти
ки — 34,5 тыс. человек. Столь же сильный разброс видим у грузинских
исследователей при оценке миграционных потоков в 1990–1997 гг. — от
500 тыс. до 1 млн 77 тыс. человек172, что означает, что из Грузии за после
дние годы выезжал каждый пятый житель, или 20% населения. Но в
целом сегодня считается, что в эмиграции находится до 820 тыс. жите
лей Грузии.
Большинство временных эмигрантов выезжает в качестве туристов
или по частным приглашениям, остальные остаются за границей неза
конно после истечения срока действия их визы. Трудовая миграция из
Грузии в основном направлена в сторону России (в 1997 г. — 48%), а
также Украины. Из стран дальнего зарубежья грузинские мигранты пред
почитают Турцию, Грецию, Германию, США и Израиль. Большинство
этих мигрантов не может найти работу по своей специальности и заня
то неквалифицированным трудом.
Выезд из страны такого количества жителей создает социальные и
демографические проблемы. Достаточно отметить факт, который в Гру
зии вызывает особую тревогу: в эмиграции сегодня находится до 250 тыс.
женщин, что способствует росту числа «уличных» детей, лишенных ма
теринской заботы. Проблема настолько серьезна, что в 1997 г. в парла
менте Грузии была в связи с этим основана женская организация.
Кроме грузин, страну покидает немало представителей других на
родов. По данным переписи 2002 г., особенно сильно сократилась в Гру
зии численность евреев (с 25 тыс. в 1989 г. до 4 тыс. человек в 2002 г.), а
также русских (с 341 тыс. до 100 тыс.) и армян (с 437 тыс. до 281 тыс.).
Иначе говоря, за период после 1989 г. Грузия потеряла более 84% еврей
ского населения, 70% русского и 36% армян173 .

Выводы
Кровавые военнополитические события и последовавший вслед за
этим тяжелый социальноэкономический кризис после распада СССР
основательно изменили демографическую ситуацию на Южном Кавка
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зе, вызвав колоссальные миграционные потоки. Карабахский конфликт
привел к появлению 1,5миллионной огромной армии беженцев и вы
нужденных переселенцев из Азербайджана и Армении. Более 1 млн
армян и почти 2 млн азербайджанцев покинули свои страны в поисках
средств к существованию. В результате численность населения Арме
нии по итогам переписи 2001 г. составила 3,2 млн человек, т.е. почти
столько же, сколько проживало до начала этих событий, в 1989 г. При
этом в Армении перестала существовать азербайджанская община, на
71% сократилась русская.
В свою очередь за годы карабахского конфликта Азербайджан по
кинуло не менее 600 тыс. представителей нетитульных национальностей,
в основном христианского вероисповедания, а осталось (без учета ка
рабахских армян) ориентировочно 800 тыс. представителей этнических
меньшинств. В результате сегодня более 90% из почти 8 млн жителей
республики составляют азербайджанцы. Заметно изменился и состав
этнических меньшинств: если прежде после азербайджанцев в респуб
лике доминировали русские и армяне, то теперь их места заняли лезги
ны, талыши и курды. Резко изменился и религиозный состав: более
95% — мусульмане и более 4% — христиане.
Еще хуже этнодемографическая ситуация в Грузии. По данным пе
реписи 2002 г., в Грузии проживает 4,6 млн человек. Иначе говоря, гру
зинские власти официально признали сокращение численности населе
ния республики после 1989 г. почти на 800 тыс. человек. Причем сокра
щение произошло не за счет грузин, число которых осталось почти на
том же уровне (3,7 млн человек), а за счет других народов республики.
Все три республики Южного Кавказа в результате трудовой мигра
ции за последние 10 лет лишились значительной части титульной нацио
нальности — в среднем на 20–25%. В основном это молодые люди, в
своем большинстве беженцы в возрасте 18–45 лет. Отъезд такого боль
шого числа трудоспособного населения имеет сегодня положительные
и отрицательные последствия. С одной стороны, эта массовая трудовая
эмиграция позволила найти дополнительные источники дохода для ос
тавшихся на родине членов семей. Во многом благодаря нелегальной
трудовой миграции в Россию сохраняется социальная стабильность во
всех трех республиках Южного Кавказа, снизилась социальная напря
женность. С другой стороны, эта массовая эмиграция привела к серьез
ной «утечке мозгов» и негативно повлияла на демографическую струк
туру населения Закавказских республик: сокращение количества бра
ков, падение рождаемости, уменьшение размера семьи и снижение
численности населения.
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§ 3. Восприятие русскоязычным населением Казахстана
перспективы эмиграции в РФ в начале 2000-х годов
В начале ХХI в. положение русских (русскоязычных в целом) в Ка
захстане значительно в сравнении с первой половиной 90х гг. ХХ в. ста
билизировалось. В первую очередь речь идет о статистическом выраже
нии стабильности. Так, уменьшение численности русских хотя и
продолжается, но темпы сокращения в последние годы снижаются. Если
в 1999–2002 гг. они составили 6,4%, то в 2003–2006 гг. — 3,5% (табл. 2.1).
Таблица 2.1
Численность и этнический состав населения РК в 1999–2006 гг.
(тыс. человек)174
Годы

Все население
тыс. чел. %

Казахи
тыс. чел.
%

Русские
тыс. чел. %

Др. этносы
тыс. чел.
%

1999

14955,1

100

7971,6

53,3

4489,7

30,0

2493,8

16,7

2000

14901,6

100

8063,3

54,1

4393,8

29,5

2444,5

16,4

2001

14865,6

100

8167,9

54,9

4294,3

28,9

2403,4

16,2

2002

14851,1

100

8281,9

55,8

4203,1

28,3

2366,1

15,9

2003

14866,8

100

8405,4

56,5

4123,2

27,7

2338,2

15,8

2004

14951,2

100

8551,0

57,2

4072,3

27,2

2327,9

15,6

2005

15074,8

100

8725,2

57,9

4024,4

26,7

2325,2

15,4

2006

15219,3

100

8913,3

58,6

3979,3

26,2

2326,7

15,2

Роль процесса воспроизводства населения в становлении статисти
ческой стабильности невелика. Отрицательный показатель естествен
ного прироста в 1999–2006 гг. находился в пределах 5,4–5,5 промилле
(20–25 тыс. человек в год). Определяющее влияние имеет сокращение
международной миграции русских. Так, если в 1994 г. отрицательное
сальдо внешней миграции составляло 251,9 тыс. человек, то в 1999 г. —
71,4 тыс., а в 2005 г. — 22,7 тыс. человек175. В 1999–2000 гг. на 76,1% со
кращение численности русских происходило за счет миграционных
потерь (на 23,9% — за счет отрицательного естественного прироста).
В 2005–2006 гг. удельный вес миграции в потерях составлял уже 55,5%,
естественного прироста — 44,5%. Итак, именно изменившаяся мигра
ционная ситуация стала основой некоторой стабилизации численнос
ти русских в Казахстане.
Насколько долговременна данная тенденция? Каковы основные
причины миграционного «успокоения» русских Казахстана? Конста
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тируем факты, ранее отмеченные исследователями: основной миграци
онный потенциал уже вымыт; эмоциональный фактор эмиграции, свя
занный в основном с этнополитической неопределенностью, остался в
прошлом; большинство современных казахстанских русских родились
или прожили здесь большую часть жизни, вследствие чего и считают
Казахстан родиной (в том числе и «исторической»); экономическая,
социальная стабилизация в РК нейтрализовала соответствующие мо
тивы эмиграции.
К началу 2000х в Казахстане сложился, на первый взгляд, вполне
устойчивый баланс между уровнем жизни, одним из самых высоких в
СНГ, и степенью напряженности межэтнических отношений, которые
со второй половины 1990х гг. характеризовались как, пожалуй, самые
стабильные на постсоветском пространстве. Удовлетворенность уровнем
жизни в Казахстане значительно выше, чем в соседних постсоветских
странах и по СНГ в целом. В мае 2007 г. Всероссийский центр изучения
общественного мнения совместно с Международным исследователь
ским агентством «Евразийский монитор» обнародовал результаты со
циологического опроса о социальном самочувствии населения семи
стран СНГ, в соответствии с которыми 73% опрошенных казахстанцев
отметили удовлетворенность «сегодняшней жизнью». Оценить досто
верность результатов, к сожалению, сложно, так как объем и методика
построения выборки для опроса не приводятся176.
Тем не менее, очевидно, уровень жизни в Казахстане устраивает
большую часть населения — проведенные нами в течение 2005–2006 гг.
исследования также подтвердили более высокие оценки уровня жизни
в РК, нежели в России, по крайней мере, по субъективному мнению
респондентов177.
Проявления бытового национализма, а также стремительное вытес
нение русскоязычного населения из политической и административ
ной сферы, имевшие место в первой половине 1990х гг., сменились
неофициальным, но тем не менее достаточно четким разграничением
сфер между «титульным» и «нетитульным» населением республики.
Ограниченные возможности для карьерного роста в политической, ад
министративной и других бюджетных сферах для неказахоязычного
населения компенсировались относительно равными возможностями
в сфере малого и среднего бизнеса. Достаточно спокойный на фоне со
седних Узбекистана и Таджикистана характер межэтнических отноше
ний в сочетании с фактической табуированностью темы в СМИ и об
ществе, широкой властной риторикой о «межнациональном согласии»
в стране привели к вытеснению национального вопроса в общий кон
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текст государственной политики. В результате на личностном, бытовом
уровне факты ущемления по национальному признаку практически
перестали восприниматься как таковые и нередко интерпретировались
нашими респондентами в совершенно ином ключе178. Необходимость
же изучения казахского языка для поступления на государственную
службу воспринималась как необходимая плата за карьеру в данной
сфере.
Формирование такого равновесия основного сдерживающего и вы
талкивающего факторов вместе со снижением доли русскоязычного
населения привело к значительному сокращению миграционного от
тока, хотя баланс миграционного обмена попрежнему складывался в
пользу прежде всего России. Таким образом, потенциал миграции в
Россию сохраняется, но реализуется слабо.
Причины, на наш взгляд, заключались в крайней неоднородности
русскоязычного населения, разные группы которого поразному оце
нивали возможности миграции в Россию. Наиболее четко выраженное
желание переехать в РФ сохранялось у представителей старших возраст
ных групп (пенсионеры и лица предпенсионного возраста). Однако
именно эта группа имела и имеет минимальные возможности для пере
езда. Лишь немногие перебираются в российские регионы к живущим
родственникам, чаще детям.
Иное отношение к возможности миграции в Россию складывалось у
молодого поколения русскоязычных казахстанцев. Отметим, что моло
дежи присуще крайне прагматичное отношение к этому вопросу. Возмож
ность эмиграции из Казахстана нашими респондентами в принципе не
отрицалась, однако во главу угла ставится вопрос о перспективах, выгод
ности такого решения. В этой связи в качестве привлекательной страны
Россия рассматривалась не многими из них. В большинстве случаев, ког
да молодые люди принимают решение о миграции в РФ, решающим фак
тором становится возможность получения качественного высшего обра
зования, а с ним — расширения жизненных перспектив. Однако в связи с
коммерциализацией, нарастающей диверсификацией российского и ка
захстанского образования (особенно в гуманитарной сфере) возможнос
ти для образовательной миграции заметно сужаются179.
Для поколений среднего возраста характерно скорее скептическое
отношение к возможности переезда в Россию. Значительное (для мно
гих — решающее) влияние на формирование подобной позиции оказа
ли неудачные попытки (собственные или ближайших родственников и
знакомых) перебраться в Россию. Кроме того, именно поколения 30–
40летних наиболее остро сталкиваются с «экономической действитель
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ностью»: необходимость содержания семьи формирует четкую ориен
тацию на выбор более высокого уровня жизни, даже ценой ущемления
по национальному признаку.
Таким образом, еще 1,5–2 года назад можно было с уверенностью
констатировать достаточно невысокий уровень мотивации русскоязыч
ных казахстанцев на миграцию в Россию, в основе которого лежал объек
тивно более высокий уровень жизни. Вместе с тем многие из наших рес
пондентов отмечали временность этой ситуации. Для многих Казахстан
являлся страной экономических возможностей, своеобразным «Эльдо
радо», где можно «сделать деньги», но нельзя жить и растить детей. В од
ном из интервью, взятых в Алматы летом 2006 г., подобная установка
была сформулирована респондентом крайне жестко: «Мне здесь надо
бабки поднять и свалить».
Более того, привлекательными с точки зрения высокого уровня до
ходов в Казахстане являются лишь несколько городов (Алматы, Астана,
Атырау, Актау), в которых концентрируются основные денежные пото
ки и заработная плата значительно выше среднеказахстанской. Имен
но здесь возможна и реализуется описанная выше стратегия. В осталь
ных регионах страны более высокий, чем в России, уровень жизни
определяется лишь более низкими по сравнению с российскими цена
ми на продукты питания и услуги, в то время как уровень зарплат отли
чается ненамного.
Таким образом, экономический, исторический, эмоциональный
и т.п. факторы эмиграции в начале ХХI в. в значительной мере исчерпа
ли себя. Казахстанские русские, судя по всему, постепенно адаптирова
лись в новой ситуации. Означает ли это, что в миграционной истории
«нетитульного» населения РК пора ставить точку? На наш взгляд, нет.
Данный вывод основывается на том, что вся система стабилизирую
щих факторов, позволяющая русским адаптироваться в суверенном Ка
захстане, зависит от политического компонента. Наиболее результатив
но (со знаком «минус» или «плюс») политический фактор действует в
сочетании с этническим. Сочетание «политика—этнос» определяет и осо
бенности функционирования экономического, социального, эмоцио
нального и других факторов. Так, миграционные волны в суверенный
период довольно точно отражали политические эволюции в Казахстане:
распад СССР и этнически выраженные государственные инициативы
привели к миграционному обвалу в первой половине 1990х. Следствием
модернизационной стратегии, окончательно сформировавшейся к насто
ящему времени, отсутствием явных этнических инициатив со стороны
государства стало сокращение миграционного оттока.
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Сильная зависимость от политического фактора делает положение
русских в Казахстане неустойчивым, неопределенным. Так, правовая
основа русского языка в РК очень расплывчата («русский язык офици
ально употребляется в органах государственной власти и в органах мест
ного самоуправления»), что позволяет трактовать ее в зависимости от
настроения какоголибо регионального лидера. С другой стороны, сами
русские за годы суверенитета предпринимали недостаточные усилия для
интеграции в казахстанскую действительность. Во всяком случае, ка
захский язык подавляющее большинство не знает до сих пор. Адапта
ция русских, таким образом, в основном зависит от того, далеко или
близко от их представлений о стабильности проходит государственная
политическая линия.
В начале ХХI в. эта линия русских в целом устраивала, что и отрази
лось на их миграционной активности. В настоящее время ситуация из
менилась. Значительно активизировалась государственная политика по
укреплению статуса казахского языка. Президент РК определил про
грамму дальнейших действий в сфере языкового строительства: увели
чение количества учебных часов казахского языка в школах; обязатель
ное требование знания казахского языка для кандидатов на обучение за
рубежом; увеличение числа дошкольных учреждений, школ с казахским
языком обучения и воспитания и т.д.180. Подобные программы действо
вали раньше и в целом находили понимание русскоязычных. Насторо
жило их другое — Министерству труда и социальной защиты было по
ручено определить перечень профессий, специальностей и должностей,
для которых необходимо знание государственного языка в определен
ном объеме и в соответствии с квалификационными требованиями181.
Вслед за этим указом президента были утверждены новые сроки пере
хода делопроизводства на государственный язык (вместо 2010 г. — 2008
г.).
Столь решительное укрепление статуса государственного языка ста
ло для русских неожиданным и трудно поддающимся логическому
объяснению. Ведь фактически на государственном уровне был признан
провал программы по изучению казахского языка: «Тому, кто пошел в
первый класс в 1992 году, уже 21 год. Как же учили их и каково было
требование к знанию государственного языка, если они до сих пор прак
тически не владеют казахским? ... Я много раз говорил о том, что нельзя
заставлять людей старшего поколения насильно учить язык. Остаюсь
при своем мнении и сейчас... Но молодежь в Казахстане должна знать:
без знания государственного языка работать в госорганах, сфере услуг,
правоохранительных органах или судебной сфере будет невозможно»182.
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Но проблема заключается в том, что введение делопроизводства на
государственном языке в 2008 г., определение сфер деятельности по язы
ковому признаку коснется как раз не молодежи, а в основном людей
среднего возраста. Вероятность того, что нетитульное население, зани
мающее рабочие места, которые входят в «список профессий», в бли
жайшее время выучит казахский язык на необходимом уровне, ничтожно
мала. Еще меньшая уверенность в этом возникает после предложения
президента РК перевести казахский алфавит с кириллицы на латиницу.
Региональные представители исполнительной власти взялись за дело
еще более решительно, чем было указано свыше. Мы покажем эволю
цию проблемы на примере ВосточноКазахстанской области (ВКО).
Выбор данного региона обусловлен следующими параметрами: в ВКО —
наибольшая концентрация русского населения Казахстана, вследствие
чего многие процессы (ономастические, языковые), давно прошедшие
в регионах высокой концентрации казахского этноса, здесь (после ука
занных выше событий) только начинают набирать обороты. Таким об
разом, в сжатом временном отрезке можно увидеть детерминанты миг
рационных установок нетитульного населения РК в суверенный период.
В неправительственные СМИ все чаще и чаще поступают письма
от населения. Выберем наиболее показательные. Так, учителя школ
г. Семипалатинска (город в ВКО) обеспокоены тем, что в смешанные
казахскорусские школы прекращен набор учащихся в классы с рус
ским языком обучения. В перспективе эти школы должны стать моно
язычноказахскими. Причина подобного решения местными чинов
никами объясняется следующим образом: «Изза употребления
русского языка в смешанных школах у учащихся классов с казахским
языком обучения появляются волнение и дискомфортное состояние,
что вредит им углубленно изучать свой родной язык»183.
Еще более острая реакция, характер которой близок к отчаянию,
прослеживается в казахстанских интернетфорумах при обсуждении
языковой проблемы. Основной вывод участников обсуждения заклю
чается в том, что повсеместное внедрение казахского языка не просто
сужает сферу самореализации русскоязычного населения, а фактичес
ки выдавливает его на периферию жизни общества, лишает жизненных
перспектив. В этой ситуации, по мнению участников форумов, имеется
два выхода. Первый можно обозначить известной формулой «чемодан —
вокзал — Россия». Второй — интеграция в Казахстане через интенсив
ное изучение казахского языка либо отказ от возможности достижения
высокого социального статуса, но с сохранением стабильного эконо
мического уровня жизни. Приведем один из комментариев, наиболее
четко обозначающий эту дилемму:
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«Не хотите учить язык — не учите.
Не хотите здесь оставаться — чемодан — вокзал — Россия.
Любите Казахстан — докажите на деле — выучите язык и живите здесь.
Женитесь на девушке из Старшего Жуза — тогда какуюнибудь должность
получите в госорганах, портфель, форму, погоны.
А считаю, что ВСЕ РУССКИЕ ДОЛЖНЫ УЕХАТЬ и крепко запомнить,
как ведут себя потомки тех, кто прискакал в Петербург с мольбами: “Спа
сите от джунгар”, когда казахскому народу грозило истребление»184.

Отметим, что большинство высказывающихся не отрицают необ
ходимость изучения казахского, однако резко возражают по формам,
методам и, самое главное, темпам его внедрения. Причем даже те, кто
готов изучать государственный язык, поддерживают необходимость
постепенного перехода на него через разработку качественных учебных
пособий и методик. Отсутствие таковых не позволяет скольконибудь
эффективно освоить язык в сроки, устанавливаемые государством.
«Против казахского языка ничего не имею, но язык вряд ли выучу —
охладел я к нему после того, как в купленном толстом казахскорусском/
русскоказахском словаре на 1000 страниц нашел более 3000 ошибок.
Учиться же по безграмотной книге нет никакого желания»185.

В результате значительная часть русскоязычных граждан Казахста
на сталкивается с языковыми сложностями при обращении в офици
альные учреждения (в том числе социальной сферы). Языковой диском
форт для многих становится мощным стимулом покинуть страну.
Ситуация, по мнению некоторых авторов сообщений, усугубляется тем,
что даже знание казахского языка отнюдь не гарантирует русскоязыч
ным равных возможностей:
«А смысл учить язык, если полюбому в тебе не видят полноценного
гражданина страны, какие перспективы на будущее?! Полностью поддер
живаю, я говорю на казахском, пословицы поговорки, анекдоты — без
проблем, носители языка поражаются, но как дело касается должности
или денег — сразу вспоминают: а ты не наш! Противно, не в языке дело, а
в вас, три казаха не могут договориться, из разных жузов нас еще учат —
живите в мире!..»186.

Введение обязательного делопроизводства на казахском языке сти
мулирует отток специалистов из большинства сфер, требующих специ
ального образования и высокой квалификации. Самым наглядным при
мером может служить казахстанская медицина, уровень которой
оценивается крайне низко. В качестве примера достаточно указать на
масштабное заражение по халатности медперсонала детей и их матерей
ВИЧ в ЮжноКазахстанской области в 2006 г., в результате которого
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пострадало более 100 человек187. Причина — отток квалифицированных
врачей изза низких зарплат и необходимости ведение документации
на казахском языке. Причем вторая причина играет не меньшую роль:
«У меня почти все сокурсники уехали в Россию только после того, как
ввели “ведение документации на государственном языке”. Для медицины
это катастрофа. Мало себе представляю, что сейчас изучают в мединсти
туте»188.

Не меньшее количество резких отзывов вызывает нынешний курс
государства в сфере образовательной политики. Решение о введении с
2008 г. пятого обязательного экзамена по казахскому языку в рамках
Единого национального тестирования189 (ЕНТ — аналог российского
Единого государственного экзамена, обязательного для поступления в
казахстанские вузы и до 2007 г. проводившегося по четырем предметам),
по мнению участников форумов, резко сокращает возможности для рус
скоязычных выпускников средних школ получить высшее образование.
Приведем несколько комментариев к этой новости:
«Еще один завуалированный “пинок под зад” русскоязычному на
селению. Учитывая, что казахский язык преподается в школах из рук
вон плохо, не создано ни одной более или менее приличной методики
обучения — ученики, для которых каз. яз. не является родным, не смо
гут сдать часть ЕНТ, касающуюся каз. языка. И следовательно, получат
низкий балл за тест в целом. В результате фору при поступлении в вуз
получает коренное население».
«А что, при сдаче ЕНТ по казахскому будут отдельные билеты, т.е. воп
росы, для тех, кто казах и кто не казах? Или же и казахам и русскоязыч
ным придется на равных отвечать на казахскую часть вопросов ЕНТ? Так
ведь даже если я буду уже к тому времени год или два как учить казахский,
я все равно буду иметь меньше шансов правильно ответить на вопросы по
казахскому, чем тот, для кого казахский родной. И значит, русскоязычные
будут полюбому дискриминированы, и это будет еще один толчок для них
уезжать из страны, т.к. они будут не в состоянии получать высшее образо
вание в Казахстане»190.

Как видно из приведенных цитат, введение казахского языка в пе
речень обязательных экзаменов по ЕНТ оценивается не только как рез
кое сужение жизненных перспектив для русскоязычной молодежи, но
и как способ выдавливания этой части населения из наиболее престиж
ных и доходных сфер социальноэкономической жизни и, следователь
но, из страны. В результате у части русскоязычного населения возника
ют сомнения в наличии жизненной перспективы, страх за свое будущее
и будущее своих детей:
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«В последнее время уже несколько раз сталкиваюсь с такой фразой:
“Не понимаю, почему вы до сих пор не уехали”. Причем говорят, искренне
сочувствуя, люди, которые к тебе хорошо относятся, и от этого страх за
свое будущее еще больше, если они его не видят, то что ято пытаюсь раз
глядеть...»191.

Сомнения постепенно переходят в прочное убеждение необходимо
сти отъезда из Казахстана в связи с «отсутствием будущего в этой стране»:
«При той языковой и национальной политике, которая проводится се
годня в Казахстане, русским давно пора понять, что если не у них, то у их
детей нет здесь будущего. Не надо рассказывать сказки, что русские тоже
там принимают участие в какомто там управлении государством. Все пре
красно знают, в чьих руках сосредоточены национальные богатства, все
прекрасно знают, что жузовая система переживет всех в этой стране, все
прекрасно знают, чьи дети учатся сейчас по болашаку [система президент
ских стипендий для обучений в ведущих университетах мира] и готовятся
управлять этой страной. Нас лишают последнего — просто возможности
спокойно жить в этой стране и работать, не претендуя уже ни на что. <...>
Лично я свой выбор почти сделал, я уеду хотя бы ради ребенка»192.

Крайне болезненную реакцию русскоязычного населения вызыва
ет новый виток ономастической кампании, связанной с переименова
нием улиц и населенных пунктов. Топонимы, существовавшие десяти
летиями, выполняют роль важнейших маркеров этносоциальной
идентичности для нескольких поколений русскоговорящего населения
Казахстана, и замена их на новые, казахские, воспринимается как ис
ключительно политическое решение, не подкрепленное скольконибудь
серьезной аргументацией. Областной центр ВосточноКазахстанской
области — г. УстьКаменогорск до недавнего времени оставался, воз
можно, единственным городом в Казахстане, где названия большин
ства улиц не подверглись массовому переименованию. Это время, ви
димо, пришло. В июне 2007 г. четрые магистральные улицы города, а
также центральная площадь и городской парк получили новые назва
ния193. Проблема в том, что исторические аргументы переименований
чаще всего отсутствуют. Представители местной исполнительной влас
ти объясняют процесс следующим образом: «Надо помнить, в каком
государстве мы живем». «Необходимо избавиться от колониального,
тоталитарного прошлого».
Наиболее значимым фактом из ономастического ряда следует при
знать Указ президента РК от 21 июня 2007 г. о переименовании г. Се
мипалатинска ВосточноКазахстанской области в г. Семей194. Приведем
аргументацию президента РК, опубликованную новостными издания
ми Казахстана:
70

Условия и предпосылки формирования миграционных потоков в странах-донорах
«Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:
— Еду по городу, написано — Семей, а ниже — Семипалатинск. Да
вайте сделаем Семей. Вот вы согласны? Давайте, чтобы не путаться, чтобы
ваш город не идентифицировался с ядерным полигоном, вопервых. Во
вторых, дань уважения новой государственности, ничего страшного в этом
нет, Свердловск стал Екатеринбургом, и таких много сегодня. Вот Курск
означает чтонибудь, или Керчь? Вопрос такой: не в том, чтобы смысл у
слова был, дело в том, чтобы оно было укоренившимся»195.

Реакция русских на происходящее очень четко показана в письме в
редакцию местной неправительственной газеты:
«Они (местные чиновники) действуют так, как будто мы, русские, не
граждане этой страны, а чужие. Именно поэтому желание уехать в Россию
становится у нас в Семипалатинске все больше и больше. Мне просто до
слез жалко, ведь уезжает в основном молодежь, причем квалифицирован
ная молодежь»196.

Миграционные настроения возрождаются не только у жителей Се
мипалатинска. Председатель Координационного совета русских, каза
чьих и славянских организаций РК, Верховный атаман Ю. Ф. Захаров
заявил:
«По нашим сведениям, сегодня свыше ста тысяч наших граждан жела
ют выехать на постоянное место жительства в Россию»197.

Таким образом, для русскоязычного населения Казахстана (или, по
крайней мере, значительной его части) изменение национальной поли
тики государства стало значимым фактором в ответе на вопрос: уезжать
или оставаться? Для многих, принимающих решение об отъезде, это вы
нужденный шаг, совершение которого связано с разрывом со своими
корнями (дватри поколения и более предков, живших в Казахстане),
отказом от сложившейся системы деловых и дружеских связей, привыч
ной среды и т.д.
«Прожила всю жизнь в АлмаАте, считаю Казахстан своей Родиной.
С ужасом думаю, что надо готовиться к отъезду в Россию, где, как пра
вильно здесь было отмечено, меня никто не ждет. Хотя бы там я и мои
дети не будем чувствовать себя вторым сортом изза незнания языка ти
тульной нации»198.
«К сожалению, придется уехать. Для меня это трагедия — в 40 лет
начинать жить сначала трудно, но работы там много, жилье уже купил»199.

Наряду с участниками форума, с сожалением пишущими о необхо
димости отъезда из Казахстана, отчетливо выделяется группа посетите
лей, выбирающая миграционную стратегию более или менее оптимис
тично, даже с некоторым злорадством:
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«Все правильно. Казахстан — для казахов, а Россия — для русских.
Кто чего достоин, тот там и живет, так что не ныть, не просить и не шанта
жировать надо, а спокойно пакуем чемоданы, братья славяне».
«Да не беспокойся ты, уедем скоро и сопли разводить не будем, дайте
спокойно дожить годдва, страну выбрать да документы оформить, и бу
дете вы тут наслаждаться казахским языком по полной программе».
«Тут один сказал — “русские, счастливого пути”. Остается только ска
зать — СЧАСТЛИВО ОСТАВАТЬСЯ»200.

Такая постановка вопроса вызывает жесткую реакцию сторонников
национального развития Казахстана, выступающих за ускоренное вне
дрение казахского языка (по контексту комментариев можно понять,
что в основном это представители казахоязычного населения):
«Так вот мой совет — дальше будет хуже, как это для вас ни прискорб
но, так и должно быть. Мой казахский, мой родной язык будет брать свое, а
вам надо брать свое... нажитое честным и нечестным путем, — и к Путину»201.

Наряду с миграционной стратегией в комментариях участников
форума прослеживается и вторая — выбор Казахстана в качестве стра
ны постоянного места жительства для сохранения более высокого уровня
жизни. Эта группа авторов также не однородна. С одной стороны, в ней
выделяются те, кто готов реально овладевать казахским языком, целе
направленно обучать ему детей с целью полноценной интеграции в ка
захстанское общество:
«Добавлю, что я не собираюсь никуда уезжать. Я буду жить в Казах
стане. Я 10 лет прожил в РФ и могу сказать как человек, которому есть, с
чем сравнивать: во многом тут лучше. Я собираюсь знать и русский, и ка
захский языки, как и мои дети, потому что я им буду личным примером»202.

Вместе с тем среди участников форума, предполагающих остаться в
Казахстане, достаточно отчетливо прослеживается группа, не скрыва
ющая своего исключительно экономического интереса. В их нередко
предельно циничных комментариях Казахстан фигурирует исключи
тельно как источник дохода, страна, где они «конкурентны», могут до
биться экономического благополучия.
«Казахстан — всего лишь источник дохода. Если для меня станет слиш
ком трудно извлекать отсюда доход — уеду. И совсем НЕ жалко будет.
Хоть и родился здесь — какая это, к чертям, родина???»203.

Столь откровенная позиция нередко вызывает крайне агрессивную
реакцию. Полемика, разворачивающаяся в форумах, приобретает от
кровенно националистическую окраску и завершается пожеланием:
«Проваливай, и побыстрее». Приведем один из примеров подобной по
лемики, развернувшейся при обсуждении статьи И. Курбатова «Гуд бай,
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Казахстан?», посвященной перспективам и причинам эмиграции рус
скоязычного населения из Казахстана (полемическая ветка выделена
нами из общего форума и несколько сокращена). Начало полемики по
ложило сообщение о Казахстане как источнике дохода, приведенное
выше (его автор обозначен в форуме как «1»).
Ж.: [оскорбления и угрозы в адрес «1»].
1.: «Вот ты — самый лучший пример. [Далее — оскорбительная ха
рактеристика уровня культуры и образования казахского населения.] Хотя
хорошо, что таких, как ты, — много. Ваше “наличие присутствия” позво
ляет мне жить безбедно. Ибо на вашем фоне я выгляжу гораздо конкурент
ней... Хоть языка не знаю и знать не хочу. Пока что — не хочу. Но если это
окажется экономически выгодным — а чего не выучитьто? Не язык Шек
спира, чай... Уж не говоря о чудовищно сложном языке Толстого и Пушки
на...»
Ж.: «Похабить святых, говоришь. [Далее — оскорбление в адрес
«1».] Одно твое присутствие на казахстанской земле — похабщина. Так
что проваливай, и побыстрее. Ненавижу таких, как ты. А вообще чем тер
пимее государство, тем неблагодарнее и хамовитее становятся те, к кому
проявляют терпение. Посмотреть бы на вас, как бы вы [т.е. все, разделя
ющие мнение «1»] запели, будь в Казахстане столько же дебилов как
СКИНХЭДЫ. [Далее — рассуждения о том, что «казахские скинхэды»,
если бы они существовали, то вели бы себя так же жестоко, как скинхэ
ды русские, и заставили бы таких, как «1», замолчать и без лишнего шума
уехать в Россию.]»204.

Примеров подобной полемики довольно много. Причем в после
дние 8–9 месяцев число острых высказываний в форумах, носящих ос
корбительный характер, заметно возросло, что косвенно подтверждает
количество постов, удаленных модератором форума. Оговоримся, что
анализируемый нами форум на сайте казахстанского юридического пор
тала «Юрист» отличается далеко не самым острым характером. Обсуж
дение тех же материалов на форумах других сайтов (например, ZONA.kz)
часто приобретает еще более жесткий характер.
Таким образом, обсуждение вопросов национальной и миграцион
ной политики практически всегда выводит участников интернетфору
мов на вопрос об эмиграции из Казахстана, ее причинах. Хорошо вид
но, что ужесточение национальной политики все чаще приводит
участников обсуждения к мысли о том, что в изменившихся условиях
экономический достаток уже не для всех оправдывает формируемый
статус русскоязычного населения как этнического меньшинства.
В концентрированном виде проблемы русскоязычного населения
Казахстана были представлены в докладе председателя общественного
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объединения Республиканское славянское движение «ЛАД» И. С. Кли
мошенко на II республиканской конференции русских, славянских и
казачьих организаций Казахстана «Русский язык как индикатор поло
жения русских»:
 часто рецепты, выдаваемые в поликлиниках, пишутся только на
государственном языке, лекарства продаются с инструкциями о
применении только на казахском языке;
 письма государственных органов присылаются только на казах
ском языке, так же как и ответы на письма граждан, которые были
написаны в государственные органы на русском языке;
 стало правилом, что справки в миграционной полиции для лиц,
выезжающих на ПМЖ в Россию и другие страны, выдаются на
казахском205.
Подобных фактов, представленных на страницах «славянских»
СМИ, очень много. Можно констатировать, что резко активизирова
лись националпатриотические усилия как с одной, так и с другой сто
роны. При этом славянские организации довольно жестко обозначили
позиции. На только что упомянутой конференции впервые в современ
ной истории Казахстана было официально озвучено, что русские в рес
публике подвергаются национальному угнетению: «Идет активная про
паганда так называемой большой казахской нации, предполагающая
ассимиляцию всех других народов, проживающих в Казахстане... Ка
захский язык превратился в инструмент выдавливания русских и рус
скоязычных граждан из разных сфер деятельности государства»206. Вы
ход из сложившейся ситуации представители славянского движения
видят в следующем: «...либо в течение 2–3 лет основная масса русского
населения (по программе или самостоятельно) выедет из республики,
либо российские власти найдут возможность договориться с президен
том Назарбаевым по языку и в целом по статусу русского населения в
Казахстане»207. В приведенной цитате сконцентрировано все видение
ситуации славянскими организациями РК: или повышение статуса рус
ского языка, русского населения, или эмиграция.
С учетом персонификации политики в Казахстане основные надеж
ды возлагались на президента РК. Славянскими организациями была
проделана большая работа по поддержке Н. Назарбаева на президент
ских выборах в декабре 2005 г. Тем сильнее было разочарование после
дующими действиями предполагаемого гаранта стабильности: «Едино
душная поддержка русскоязычного населения в Казахстане своего
лидера прозвучала на весь мир. А что же мы видим теперь? Позиция
местных чиновников в итоге порождает недоверие главе страны, слова
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которого не находят реального воплощения на местах»208; «Русское насе
ление Казахстана поддержало действующего президента на президентс
ких выборах, после чего ситуация с русским языком только ухудшилась»209.
Проведенная весной 2007 г. конституционная реформа, в результате
которой длительность президентского срока в РК была сокращена с 7
до 5 лет, но первый президент получил право занимать свой пост нео
граниченное количество раз, была воспринята как едва ли не последняя
гарантия стабильности, которую необходимо использовать для того,
чтобы интегрировать или уехать:
«Не пойму, что вы все ополчились на Президента?
Представьте сейчас — перевыборы, приходит новый, начинается ЖУТ
КИЙ ПЕРЕДЕЛ собственности, нестабильность, неразбериха.... А новый к
тому же будет националистом... Нет уж!...
Здоровья Вам, Нурсулстан Абишевич, и долгих лет жизни, пока Вы
правите, можно не сильно торопиться с отъездом... а спокойно паковать
чемоданы»210.

Таким образом, изменившийся характер национальной политики
государства все более очевидно разрушает баланс между уровнем жиз
ни населения и характером межэтнических отношений. Вольное или
невольное изменение властью этносоциальных границ в пользу титуль
ного населения актуализирует миграционные настроения части русско
язычного населения, подталкивая к принятию решения об эмиграции.
Именно языковая ситуация, сохранение статуса русского языка явля
ются в настоящее время основным условием сохранения пребывания
русских в Казахстане. Возможностей интеграции в казахстанское об
щество на основе казахского языка подавляющее большинство не имеет.
В случае жесткого претворения в жизнь правительственной программы
развития государственного языка миграционный отток русскоязычных
РК может значительно увеличиться.
Безусловно, обвальная эмиграция из Казахстана пока нереальна:
далеко не все русскоязычное население готово к эмиграции. Существен
ное снижение численности русскоговорящих в Казахстане, изменение
их возрастного и профессионального состава, уровня образования су
щественно снижают потенциал миграционного оттока из Казахстана.
Тем не менее этот потенциал достаточно велик:
«...Время рассудит всех, но из каждых моих 10 русских знакомых пя
теро собираются»211.

Косвенно эти субъективные и скорее всего преувеличенные оценки
в какойто степени подтверждаются официальными сообщениями ру
ководителей миграционной службы РК. Как заявил 4 июня 2007 г. в
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Сенате Парламента РК председатель Комитета по миграции Министер
ства труда и социальной защиты населения Жазбек Абдиев, отток лиц с
высшим образованием и технических специалистов из страны хотя и
сократился, но все еще имеет место. При этом отрицательный мигра
ционный баланс у Казахстана из стран СНГ сохраняется с Россией, Ук
раиной и Беларусью212. Дефицит высококвалифицированных кадров в
базовых отраслях, создающих наукоемкие технологии, среди которых —
приборостроение, информатика, биотехнологии, отметил в ноябре
2006 г. директор Института истории и этнологии имени Чокана Валиха
нова Министерства образования и науки Республики Казахстан Камал
Бурханов213.
Принятая в России программа возвращения соотечественников вряд
ли сможет существенно стимулировать миграцию русскоязычного на
селения из Казахстана, так как предлагаемые ею условия (прежде всего
возможные места вселения и крайне ограниченная финансовая поддер
жка) вызывают скорее разочарование. Однако в условиях быстрого из
менения национальной политики она может стать дополнительным
фактором реализации решения о миграции в Россию.

§ 4. Миграционная ситуация в странах Центральной Азии
Принятие решения о миграции является одним из ее наименее ис
следованных моментов. Когда мы анализируем, что заставляет людей
эмигрировать или, оставив свои семьи и свою страну, искать работу за
границей, то слишком просто предполагать, что люди мигрируют пото
му, что они просчитали выгоды от переезда или что они востребованы
на зарубежном рынке труда.
Наоборот, большинство миграций начинается с потребностей или
нужд, удовлетворение которых не требует обязательного выезда за гра
ницу. Но затем, пытаясь удовлетворить возникшее желание или потреб
ность, домохозяйство пробует несколько различных способов и страте
гий. В процессе поисков домохозяйство или его отдельные члены
соприкасаются с мигрантскими сетями, которые предоставляют сред
ства и способы для миграции214.
Таким образом, принятие решения об эмиграции или поиске рабо
ты за рубежом стимулируется не только так называемыми притягиваю
щими и выталкивающими факторами, но и господствующими в обще
стве идеологиями, сформировавшимися сетями миграции, а также
вторичными эффектами миграции, такими как потеря возможности обу
чать детей на родном языке, изменения в социальном статусе, распре
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делении доходов, в землепользовании и т.д. Большую роль играет ин
формационная, финансовая, организационная поддержка, которой миг
рантов обеспечивают землячества, диаспоры, мигрантские сообщества
в стране приема, с одной стороны, и домохозяйства, родственники и
общины на родине — с другой.
Признавая одинаковую важность всех факторов, оказывающих вли
яние на выбор миграции в качестве стратегии домохозяйств и их чле
нов, мы намерены сконцентрировать внимание на характеристике вы
талкивающих факторов, действующих в странах Центральной Азии
(ЦА). Поскольку доминирующим миграционным трендом в современ
ной ЦА стала трудовая миграция, мы ограничимся рассмотрением при
чин, выталкивающих рабочую силу из ЦА на зарубежные рынки труда.
Миграция в странах постсоветской ЦА стала изучаться сравнительно
недавно. Внимание исследователей изза пределов региона в основном
привлекали демографические и историкоантропологические аспекты
данной проблематики215. В фокусе внимания российских исследователей
в 1990х гг. находились миграции русского и русскоязычного населения
из ЦА216. С начала 2000х российские исследователи все чаще стали обра
щаться к изучению миграции автохтонных центральноазиатских этничес
ких групп в Россию217. Отечественные исследователи в каждой из стран
ЦА стремились прежде всего зафиксировать миграционные процессы в
своих странах, выявить их основные тенденции218. Большое значение для
накопления эмпирического материала и попыток его осмысления имели
отчеты международных организаций, особенно Международной органи
зации миграции (МОМ)219.
Нельзя обойти вниманием деятельность Независимого исследователь
ского совета по миграции стран СНГ и Балтии под руководством
Ж. А. Зайончковской. В ходе деятельности Совета была сформирована
сеть исследователей из разных стран, созданы неформальные рабочие
группы, объединившие ученых и специалистов из страндоноров и
странреципиентов. Важным качеством деятельности Совета было то,
что он включил исследователей различных специальностей — демогра
фов, экономистов, антропологов, историков, культурологов, обеспечив
тем самым широкую методологическую основу для совместных иссле
дований. В рамках деятельности Совета были осуществлены первые мно
госторонние проекты изучения миграций, в том числе включавшие стра
ны ЦА220.
С начала 2000х гг. все большее внимание исследователей стали при
влекать правовые и экономические аспекты центральноазиатских
миграций, а также их воздействие на развитие. В Российской Федера
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ции попрежнему высок интерес к этнокультурным исследованиям миг
раций, что, видимо, объясняется проблемами адаптации мигрантов в
принимающем обществе221. В настоящее время интерес к миграциям в
Центральной Азии значителен, при этом наибольшее внимание при
влекают трудовая миграция и связанные с ней вопросы, такие как де
нежные переводы, торговля людьми, социальное влияние миграции на
отдающие общества и т.д.222.

Краткий обзор истории внешних миграций в ЦА
в постсоветский период
С распадом СССР и становлением суверенных государств в Цент
ральной Азии изменились направления, структура и интенсивность
миграций. Основными миграционными трендами в ЦА в 1990х гг. были
потоки репатриации, вынужденные и этнические миграции. Самым
значительным потоком была репатриация, наиболее серьезно затронув
шая русских. По некоторым оценкам, более четверти всех этнических
русских покинули Центральную Азию с 1989 г.223. Большой поток каза
хов направлялся в Казахстан. Только с 1991го по 1996 г. число репатри
ировавшихся этнических казахов, прибывших из России, Узбекистана,
Монголии и Ирана, составило 155 тыс. человек224. Несколько меньшей
была репатриация узбеков.
Межтаджикский конфликт вызвал мощный поток вынужденной
миграции из Таджикистана. С 1992го по 1995 г. из Таджикистана эмиг
рировали 284,6 тыс. человек, за пределы страны бежало более 255 900 бе
женцев, из которых более 60 тыс. человек нашли убежище в Афганиста
не, остальные — в странах СНГ, внутри страны переместились
697 653 человека225.
О масштабах передвижения населения Центральной Азии говорит
тот факт, что с начала 1989 г. Казахстан покинули около 3 млн человек,
что составляет более 20% населения страны, Таджикистан — около 11%,
Узбекистан — более 1 млн человек, или около 4%, Кыргызстан — более
7% населения226. При этом основной страной, куда они направлялись,
была Российская Федерация.
С конца 1990х гг. по настоящее время во всех странах ЦА снижают
ся масштабы и интенсивность миграции населения. Миграционная си
туация последних лет характеризуется ростом доли внутренних и сокра
щением доли внешних миграционных потоков в валовом объеме
миграции. Снизились объемы репатриации, этнической миграции, со
кратились до минимума вынужденные миграции, уменьшился удель
ный вес эмиграции, и основным потоком стали трудовые миграции.
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Главной страной достижения для мигрантов попрежнему остается
Российская Федерация, однако наряду с ней все большее количество
трудовых ресурсов принимает Казахстан, растет миграция в Китай, стра
ны Европейского союза, Персидского залива.
Страны ЦА вместе с Российской Федерацией все еще входят в одну
миграционную систему, обладая общей инфраструктурой, транспорт
ной системой, связью, высоким уровнем экономических, социальных,
гуманитарных, человеческих связей, языком общения. Тем не менее все
отчетливее видно, как различие избранных моделей, путей разводит
страны региона и в то же время включает их в мировой порядок, следо
вательно, в международную миграцию.
Миграционная ситуация в регионе остается нестабильной, момен
тально реагирующей на изменения экономической и политической
жизни. Так, перекрытие таджикскоузбекской границы после терактов
в феврале 2004 г. в Ташкенте способствовало сокращению до минимума
миграционного обмена между Таджикистаном и Узбекистаном и выз
вало транзитный поток миграции из Таджикистана через Кыргызстан в
третьи страны.
Увеличение таможенных пошлин, ужесточение пограничного режи
ма и ухудшение социальноэкономической ситуации в Узбекистане с
начала 2000х гг. вызвало падение уровня жизни населения и, как след
ствие, мощный поток узбекской миграции в Казахстан и Россию. Миг
ранты из Узбекистана почти полностью вытеснили граждан Таджики
стана и заметно потеснили граждан Кыргызстана на рынке труда в
Казахстане. В результате доля трудовых мигрантов из Таджикистана, ра
ботавших в Казахстане, упала с 7% в 1999 г. до 1,3% в 2002 г. Большая
часть трудовых мигрантов из Таджикистана переориентировалась на
Россию, где в 2006 г. работали 94% мигрантов из Таджикистана227. Ана
логичная ситуация складывается и с мигрантами из Кыргызстана, ко
торые, уменьшив свое присутствие на рынке труда в Казахстане, дивер
сифицируют направления выезда в Российскую Федерацию, Китай,
страны дальнего зарубежья.

Основные миграционные тренды в странах Центральной Азии
В настоящее время к основным миграционным трендам в странах
ЦА можно отнести следующие:
 Нетто"эмиграция. Основные потоки направлены из Узбекиста
на и в гораздо меньшей степени — из Туркменистана. Они вклю
чают значительную долю этнических миграций (русских, укра
инцев, крымских татар, евреев, немцев, казахов, мигрирующих
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по государственной программе репатриации оралманов в Казах
стан). Основными странами достижения являются Россия (око
ло 70% внешних миграций из Узбекистана) и Казахстан (12–13%
эмиграции из Узбекистана до середины 1990х гг. и 25–30% в
последние годы)228.
Транзитная миграция. В ней участвуют потоки со Среднего Вос
тока, из Южной Азии, ЮгоВосточной Азии.
Незаконная миграция.
Торговля людьми (трафик).
Трудовая эмиграция, которая в настоящее время является доми
нирующим трендом в Центральной Азии. В ней участвуют око
ло 700 тыс. человек из Таджикистана, от 800 тыс. до 1,5 млн чело
век из Узбекистана, от 200 тыс. до 500 тыс. человек из Кыргыз
стана229.

В общий поток трудовых миграций входит трансграничная трудо
вая миграция. К ее основным трендам следует отнести приграничные
трудовые миграции из Узбекистана и Кыргызстана, направленные в
Казахстан; приграничную миграцию из Казахстана в Россию; пригра
ничную трудовую миграцию из Таджикистана и Узбекистана в Кыргыз
стан.
Характеризуя миграционную ситуацию в отдельных странах Цент
ральной Азии, следует признать, что за годы независимого существова
ния Центральная Азия отчетливо распалась на три части.
I. Казахстан. Это страна с большой территорией, относительно не
большим населением, значительными запасами природных ресурсов,
довольно высоким уровнем производительных сил, высокими темпами
экономического роста.
В настоящее время Казахстан постепенно превращается в крупней
шего регионального импортера рабочей силы. В этой стране работают
более 200 тыс. трудовых мигрантов из стран ЦА, в том числе 15% всех
трудовых мигрантов из Узбекистана, треть — из Кыргызстана, 1% — из
Таджикистана. Более того, к началу 2004 г. Казахстан начал выступать
как конкурирующий с Россией рынок труда. В Казахстане существует
три центра притяжения трудовых мигрантов: Алматы, Астана и запад
ные регионы (ЗападноКазахстанская, Атырауская, Мангистауская об
ласти).
В государстве распространены все основные типы и виды трудовых
миграций: внутренние (внутри или межобластные), внешние (эмигра
ция и иммиграция), легальные, нерегулируемые, транзитные, возврат
ные, или временные (сезонные, маятниковые), приграничные миграции.
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По миграционному статусу Казахстан является страной исхода, при
ема и транзита мигрантов. Основные миграционные тренды из Казах
стана — это выезд на постоянное место жительства в Россию и неболь
шой поток трудовой эмиграции. Так же как и в других постсоветских
странах, нерегулируемая трудовая эмиграция из Казахстана превышает
объемы лицензированной рабочей силы. Выезжают в основном квали
фицированные рабочие или специалисты (по этническому составу —
русские, татары) для работы на предприятиях Сибири. Распространена
коммерческая, или «челночная», миграция, увеличился выезд в страны
дальнего зарубежья для работы по найму, но, по оценке экспертов, чис
ленность трудовых эмигрантов из Казахстана значительно меньше по
сравнению с другими центральноазиатскими странами230.
Основным потоком в Казахстан является трудовая иммиграция тру
дящихся из Узбекистана и Кыргызстана, немногочисленные потоки
трудовых мигрантов из Китая, Таджикистана, Турции, других стран даль
него зарубежья, а также репатриация этнических казахов (оралманов)
изза пределов Казахстана.
Особенность этой страны — большая протяженность границ, кото
рые на многих участках являются «прозрачными». По всему периметру
границ республики происходит интенсивная приграничная (фронтьер
ская) миграция. Для северных (включая северозападные и северовос
точные) областей характерен обмен с Россией, для южных — с Кыргыз
станом и Узбекистаном 231. По территории Казахстана пролегают
маршруты транзита, по которым двигаются мигранты из Таджикиста
на, Узбекистана, Кыргызстана, стран дальнего зарубежья в главную стра
ну достижения — Россию.
II. Экспортеры рабочей силы — Кыргызстан, Таджикистан, Узбеки
стан. Эти страны имеют относительно высокую по сравнению с эконо
мическими возможностями плотность населения, низкий душевой уро
вень ВВП, масштабную безработицу и высокий уровень трудовой
эмиграции.
Кыргызстан экспортирует рабочую силу в объеме 300–320 тыс. миг
рантов в основном в Казахстан и Российскую Федерацию. В 2007 г. 14%
домохозяйств Кыргызской Республики (КР) посылало одного или не
скольких своих членов на зарубежные заработки232. Разница в уровне
доходов в странах СНГ, смягчение пограничного режима с Китаем, пре
доставившее широкие возможности для приграничной и транзитной
торговли, способствовали формированию трудовой миграции из Кыр
гызстана.
Основным регионом исхода мигрантов является южная часть респуб
лики. Наибольший уровень вовлеченности населения в трудовую мигра
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цию наблюдается в Бишкеке, Чуйской и Ошской областях. Меньшие по
токи трудовой миграции исходят из Джалалабадской и ИссыкКульской
областей. Основной вид деятельности за рубежом — это коммерческий
(челночный) бизнес, строительство, сфера услуг и сельскохозяйственные
работы. Мужчины больше заняты на временных работах (строительство,
услуги, сельское хозяйство), среди женщин много коммерческих миг
рантов и занятых в сфере услуг233.
Большая часть внешней трудовой миграции из Кыргызстана направ
лена в Россию, меньший поток — в Казахстан. В настоящее время растет
немногочисленный поток трудовой эмиграции в страны Европейского
союза, США и Канаду, Японию, Южную Корею, Турцию, Австралию,
Китай, Афганистан.
Кыргызстан является также странойреципиентом. Он принимает
трудовых мигрантов из Узбекистана и Таджикистана и небольшое чис
ло иностранной рабочей силы из Китая, Турции и других стран дальне
го зарубежья. Кроме того, через эту страну происходит транзит мигран
тов из Таджикистана.
Особенностью миграционных процессов в Кыргызстане является
высокий уровень внутренней миграции рабочей силы, направленной в
основном из сельской местности и малых городов в большие города, из
южных регионов в северные, чаще всего в Бишкек, столицу республи
ки, Чуйскую область и областной центр Ош. Распространена межобла
стная трудовая миграция.
Таджикистан за последние годы стал типичным экспортером рабо
чей силы. Трудовая миграция охватывает около 700 тыс. его граждан.
В 2007 г. почти 37% домохозяйств отправляли на работу за рубеж одного
и более мигрантов234. Трудовая миграция стала одной из основных струк
турных особенностей экономики Таджикистана — маленькой, транзит
ной периферийной страны, удаленной от морей и рынков, разрушен
ной конфликтом и распадом СССР, соседствующей с Афганистаном.
В Республике Таджикистан трудовая миграция признана важнейшей ча
стью стратегии государственной политики занятости населения.
В стране также работает малое количество иностранных специали
стов и квалифицированных рабочих из Китая, Турции, Ирана. Таджи
кистан является страной транзита для небольшого потока афганских
мигрантов.
Наибольшее значение для развития трудовой эмиграции имели граж
данский вооруженный конфликт (лето 1992 — июнь 1997 г.) и исключи
тельно высокая социальная цена перехода к рыночной экономике.
О динамике вовлечения населения Таджикистана в трудовую миг
рацию говорит сопоставление результатов обследований уровня жизни
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в Таджикистане разных лет. С 1997го по 1999 г. количество мигрантов в
домохозяйствах составляло всего 1,5%. К 1999 г. согласно Обследова
нию уровня жизни в Таджикистане (ТОУЖ, 1999 г.), число трудовых
эмигрантов резко увеличилось. Затем миграционная ситуация несколько
стабилизировалась, и с 2004 г. начался новый подъем трудовой мигра
ции, продолжающийся и в настоящее время. Если в 2003 г. 3,54% рес
пондентов сообщили, что они с 1998 г. периодически выезжают за ру
беж и работают там в течение трех месяцев и более, то спустя два года
число лиц, живших и работавших за границей более трех месяцев в пе
риод с мая 1999 г. по 2005 г., составило 10,08%235.
В последние годы наблюдаются изменения в направлениях потоков
миграции всех видов в Таджикистан и из него. С 1995 г. началось сокра
щение миграции во все страны СНГ, кроме России. Ужесточение по
граничного контроля, порядка пребывания, ограничение свободного
передвижения людей через границы наряду с ухудшением возможно
стей на рынках труда способствовали сокращению миграции из Таджи
кистана в соседние страны Центральной Азии — Узбекистан, Казахстан
и Кыргызстан. Российская Федерация стала ведущим реципиентом
мигрантов из Таджикистана. Трудовая миграция почти полностью пе
реориентировалась на Россию. Если в 2001 г. в РФ работали 84%236, то в
2004 г. — 97,6% мигрантов из Таджикистана237.
Наиболее привлекательной территорией для таджикских мигрантов
в Российской Федерации является московская агломерация (49% всех
мигрантов из Таджикистана, работающих в России). Основной сферой
занятости здесь является строительство, в меньшей степени — торговля
и сфера услуг.
Сибирский федеральный округ — вторая после Москвы и Москов
ской области по значимости территория приема мигрантов из Таджи
кистана (14%). Несколько меньше мигрантов притягивают Урал (11%)
и Приволжский федеральный округ (10%). Высокая концентрация тад
жикских мигрантов наблюдается в Екатеринбурге, Тюмени, Нижневар
товске, Сургуте, Абакане, Новосибирске, Новокузнецке, Красноярске,
Нижнекамске и других городах Сибири. Здесь мигранты работают на
нефте и газопромыслах, строительстве, в химическом производстве и
на промышленных предприятиях. Притягательными являются также
крупные промышленные центры: СанктПетербург (5%), города бас
сейна Волги: Уфа, Стерлитамак, Казань, Самара, Саратов, Волгоград.
В Поволжье направлен небольшой тренд сезонной сельскохозяй
ственной миграции из Таджикистана.
Во внешней трудовой эмиграции из Таджикистана участвуют пре
имущественно мужчины (95,3%). Среди трудовых мигрантов преобла
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дают люди молодых возрастов. На долю молодежи до 30 лет приходится
46% всех мигрантов, от 30 до 39 лет — 31%, 40 лет и старше — 24%238.
Исследования последних лет показали, что с 1999 г. наблюдается чет
ко выраженная тенденция снижения возраста при первой миграции. Пе
реломным был 2001 г., когда среди мигрантов, впервые поехавших на
работу за рубеж, молодежь до 30 лет стала преобладающей возрастной
группой. В 2005 г. среди впервые выехавших на заработки было 88% лиц
до 30 лет239.
Структура спроса на рынке труда в РФ, отражающая потребность в
работниках низкой и средней квалификации, в строителях и промыш
ленных рабочих, в «руках», а не «мозгах», заставляет мигрантов, обла
дающих высоким уровнем квалификации, соглашаться на низкоквали
фицированную работу. Отсутствие на рынке труда в Российской
Федерации спроса на имеющиеся у мигрантов навыки связано с разва
лом прежней сферы занятости в транзитный период и характерно для
всех постсоветских стран. Согласно исследованию, проведенному МОМ
в 2005 г., более 2/3 мигрантов имели до выезда профессию и специаль
ность. Не имеют профессии 27,5% из них. Это в подавляющем боль
шинстве молодые люди со средним образованием и без профессии, для
которых выездные заработки — первое трудоустройство.
Данные многих исследований показывают, что около трети трудо
вых мигрантов находятся за рубежом до года, выехав на работу в первый
раз. Две трети работают более одного года, зачастую неоднократно вы
езжая в сезонную миграцию, что свидетельствует о «профессионализа
ции» трудовой миграции.
Несмотря на то что безусловно доминирующей в Таджикистане яв
ляется сезонная трудовая миграция, есть достаточно большая группа
мигрантов, остающихся за рубежом на более продолжительный срок.
Более того, последние исследования показали, что растет число таджик
ских мигрантов, не возвращающихся на родину в течение длительного
времени. С 1999 г. рост числа мигрантов, которые остались в стране пре
бывания, составляет 8% в год.
Большинство мигрантовмужчин женаты (77,9%). Среднее количе
ство детей в мигрантских семьях — 3–4 ребенка. Как правило, мигран
ты, состоящие в браке, оставляют жен дома, на родине. Только 5,9%
мигрантов ездят на заработки вместе с женой, 2,5% иногда берут жену с
собой. Подавляющее большинство сезонников не хотят привозить в
Россию свои семьи, так как они получают очень низкую заработную
плату, которой недостаточно для обеспечения нужд семьи в стране пре
бывания, но вполне достаточно для содержания семьи на родине, где
паритет покупательской способности значительно ниже.
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Узбекистан. Узбекистан имеет отрицательное сальдо внешней миг
рации. Пик оттока населения из страны пришелся на переломные 1989–
1990 гг. К середине 1990х гг. отток населения значительно снизился,
однако затем вновь увеличился. Главными миграционными трендами
во внешних миграциях являются потоки этнических миграций (русских,
украинцев, крымских татар, евреев, казахов, немцев и др.) на истори
ческую родину. По данным обследований, в эти процессы в последние
годы активно вовлекается и титульное население республики (в Узбе
кистане это узбеки и каракалпаки). Широкое распространение получи
ли трудовые миграции как внутри республики, так и за ее пределы. Они
охватывают сотни тысяч человек, или 7–8% численности экономичес
ки активного населения240.
Узбекистан отправляет, по различным оценкам экспертов, от 0,5 млн
до 2 млн мигрантов, которые работают в основном в России, Казахста
не, Южной Корее, небольшое число мигрантов трудятся в США, Кана
де, Европейском союзе, Южной Корее, ОАР, Турции. Узбекистан также
принимает немногочисленный поток высококвалифицированной ра
бочей силы из стран дальнего зарубежья и очень маленький тренд се
зонной миграции из Афганистана.
Мужчины занимаются строительством, торговлей на рынках, в аг
рарном секторе. Основная сфера занятости женщин — общественное
питание, торговля, сфера обслуживания, сельское хозяйство.
Основными регионами выезда являются г. Самарканд и Самарканд
ский вилоят (область), Каракалпакистан, Кашкадарьинский, Сурхан
дарьинский, Андижанский, Ферганский вилояты, промышленные цен
тры, в которых остановились производства, такие как Термез, Андижан,
Ангрен, горные районы. Наименьший уровень трудовой миграции на
блюдается в столице РУз — Ташкенте.
III. Туркменистан слабо участвует в миграционных процессах. Ос
новные миграционные тренды в Туркменистан — трудовая миграция,
из Туркменистана — неттомиграция и «челночная» миграция. После
распада СССР миграция в Туркменистане достигала своего пика дваж
ды — в 1992 и 1996 гг. К 2001 г. в страны ближнего и дальнего зарубежья
выбыло около 100 тыс. человек, преимущественно русских, казахов,
украинцев и др. Начиная с 1997 г. наблюдается устойчивая тенденция
снижения эмиграционных и иммиграционных потоков. В 2001 г. уро
вень эмиграции составил около одной трети от уровня 1996 г. (соответ
ственно 9,8 тыс. человек против 30,3 тыс.).
Основной поток мигрантов направлен в страны СНГ, в первую оче
редь в Россию, а также Казахстан, Украину, Узбекистан. Эмигранты
выезжали и в страны дальнего зарубежья: Германию, Израиль, США.
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Возрастная структура эмигрантов представлена в основном населени
ем трудоспособного возраста. Продолжается «утечка мозгов», или ин
теллектуальная эмиграция. В 2003 г. увеличилась эмиграция славянско
го населения. Эмиграционные потоки резко возросли с апреля 2003 г.,
когда указом президента С. Ниязова было отменено двойное граждан
ство с Российской Федерацией241.

Страны приема мигрантов из Центральной Азии.
Россия — основная принимающая страна
В настоящее время Российская Федерация является основным миг
рационным партнером стран Центральной Азии (кроме Туркмениста
на) и крупнейшей странойимпортером рабочей силы из центрально
азиатских стран. По экспертным оценкам, в РФ работают около 2 млн
человек из стран ЦА, в том числе более 600 тыс. трудовых мигрантов из
Таджикистана, от 800 тыс. до 1 млн, а иногда и более, — из Узбекистана,
300 тыс. — из Кыргызстана.
До сих пор центральноазиатская иммиграция в Россию разделена
на две неравные части.
1. Относительно небольшая легальная иммиграция «на постоянное
место жительства», учебная миграция, а также организованная государ
ственными или иными уполномоченными агентствами трудовая миг
рация. Эти потоки учитываются статистикой и контролируются госу
дарством.
2. Нерегулируемая, стихийная миграция. Она имеет значительные
масштабы и не попадает в поле зрения государственных структур и го
сударственной статистики в безвизовом пространстве СНГ. Доля нере
гулируемых миграций из Узбекистана в Россию колеблется от 52 до 65%.
Чуть выше уровень нерегулируемой миграции из Кыргызстана. В Тад
жикистане он доходит до 93%.
Разница в масштабах нерегулируемой миграции из разных стран
Центральной Азии в основном зависит от характера миграционных трен
дов и масштабов теневой занятости на том или ином сегменте рынка
труда в России. В кыргызской иммиграции преобладают «челноки» и
работники рынков, чей правовой статус в России довольно неопреде
ленный. В значительной степени нерегулируемой является сезонная
миграция строителей, преобладающая в иммиграции из Таджикистана.
При этом следует помнить, что сезонники практически всегда въезжа
ют в страну легально. Они стремятся урегулировать свой правовой ста
тус, поскольку дважды в год пересекают государственные границы и
сталкиваются с проверкой документов и своего правового статуса, по
86

Условия и предпосылки формирования миграционных потоков в странах-донорах
этому большинство из них стремится различными путями зарегистри
роваться. Однако трудовые отношения сезонниковстроителей почти
всегда находятся в «тени», что делает их преследуемыми нелегалами. В то
же время долгосрочные мигранты, для которых проверка документов
на пограничных КПП, связанная с визитом на родину, — отдаленная
перспектива, значительно меньше беспокоятся о законности своего
пребывания и трудоустройства в местах вселения.
Центральноазиатская миграция в Россию остается нестабильной,
моментально реагирует на изменения экономической и политической
жизни как стран выезда, так и стран приема: до 2000 г. самый большой
поток шел из Таджикистана, значительной была миграция из Казахста
на, особенно в приграничных с Россией областях. С начала 2000х гг. не
значительно растет трудовая миграция из Таджикистана и Кыргызстана,
до минимума уменьшилась миграция из Казахстана. С 2003 г. стремитель
но увеличивается мощный поток узбекской миграции в Россию.
Меняются также состав потоков и сроки пребывания мигрантов за
рубежом. Вопервых, увеличивается число сезонников, что отражает
приспособление трудовой миграции к рынку труда в России — основ
ной стране приема для мигрантов из Центральной Азии. Вовторых,
растет число женщинмигрантов во всех странах ЦА, кроме Таджикис
тана. Это происходит изза того, что растущая экономика России тре
бует все больше работников торговли и сферы обслуживания, где жен
щины легко трудоустраиваются. Втретьих, стремительно уменьшается
численность «челночных» мигрантов, что отражает процесс заверше
ния реструктуризации торговли после распада централизованной госу
дарственной торговли советского типа.

Анализ выталкивающих факторов
Обычно при объяснении причин трудовой миграции говорят о том,
что трудовая миграция вызвана комбинацией выталкивающих и притя
гивающих факторов. В качестве первых обычно называют экономиче
скую ситуацию, демографическое давление, безработицу в стране вы
езда, а в качестве притягивающих — высокие зарплаты, высокий спрос
на рабочую силу и потребность в объединении разделенных семей.
Традиционное объяснение причин миграции заключается в том, что
рабочая сила из стран с низким уровнем душевых доходов перемещает
ся в страны с высоким уровнем доходов на душу населения. Мигранты
исходят из расчетов ожидаемого заработка за границей, стоимости по
ездки и первичного устройства за рубежом, а также необходимости по
сылать деньги домой для поддержания семьи.
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В последние годы ряд авторов указывает, что наряду с разницей до
ходов немаловажное значение имеют качество жизни, обеспечение прав
человека, соображения безопасности, уровень развития социальных
услуг на родине и в стране приема242.
Али Мансур относит к экономическим и демографическим вытал
кивающим факторам бедность, безработицу, низкий уровень зарплат,
высокую рождаемость, слабость базового здравоохранения и образова
ния. В политические выталкивающие факторы он включает наличие
конфликтов, отсутствие безопасности, насилие, плохое управление,
коррупцию, нарушения прав человека; а к социальным и культурным
выталкивающим факторам относит дискриминацию по этническому,
половому, религиозному и другим признакам243.
Демографическое давление на рынок труда. Одним из важнейших
выталкивающих факторов является демографическое давление на ры
нок труда. В постсоветский период во всех странах Центральной Азии
демографический рост значительно замедлился. Так, например, в Узбе
кистане современные темпы роста населения почти в 2 раза ниже, чем в
1990х гг. Это в первую очередь связано с падением рождаемости. Об
щий коэффициент рождаемости (ОКР) в Узбекистане уменьшился до
19–20 промилле против 33–35 промилле в прошлые годы. Коэффици
ент суммарной рождаемости за 1991–2003 гг. сократился с 4,199 до 2,357
(в 1,8 раза), в том числе в городах — с 3,130 до 1,934 (в 1,6 раза), в сельс
кой местности — с 4,994 до 2,614 (в 1,9 раза)244. Тем не менее тенденция
снижения рождаемости сдерживается возрастной структурой населения
региона.
Значительный удельный вес детей и молодежи способствует сохра
нению довольно высокого уровня рождаемости. Так, например, при
численности населения Таджикистана в 7 млн человек средний возраст
населения — 22,8 года, 46% — молодежь до 16 лет, в то время как населе
ние старше 60 лет составляет 7%245. Соответственно уровень рождаемо
сти составляет 27,1 промилле, что на фоне низкого уровня смертности
(5,1 промилле) дает значительный естественный прирост, который рав
няется 22,0 промилле246. Рождаемость в Кыргызстане, где численность
населения составляет 5 млн 200 тыс. человек, ниже, чем в Таджикиста
не. Население самой многонаселенной страны региона — Узбекиста
на — за 1991–2005 гг. увеличилось на 5399 тыс. человек (на 26,2%) и со
ставило 26 млн человек247.
Несмотря на заметное снижение рождаемости и естественного при
роста248, в постсоветский период во всех странах Центральной Азии на
блюдается большой приток трудовых ресурсов, что объясняется про
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дленным эффектом высокого уровня рождаемости в 1970–1980х гг. Так,
трудовые ресурсы Узбекистана составляют более половины населения
страны. Среднегодовые темпы прироста достигают 2,5–2,7%, т.е. чис
тое сальдо на рынке труда равно 220–230 тыс. человек.
Большой приток трудовых ресурсов249 осложняет неблагоприятную
ситуацию на рынке труда. Развитие в ходе рыночных реформ процесса
деиндустриализации привело к снижению занятости в промышленно
сти Таджикистана с 21% в 1991 г. до 8% в 2003 г.250. Аналогичная ситуа
ция наблюдается в Узбекистане и Кыргызстане.
За период с 1998го по 2005 г. прирост трудовых ресурсов в Таджи
кистане составил 28,8%, за этот же период количество занятых возрос
ло всего лишь на 12%. Уровень занятости трудоспособного населения с
59% снизился до 54,4%. Этим объясняется возрастание количества тру
доспособного населения, зачисляемого органами статистики в катего
рию экономически неактивного, которое в 2002 г. составляло 1904 тыс.
человек, или 29,3% от всего населения Таджикистана251. Продолжает
действовать тенденция сокращения занятости в промышленности, стро
ительстве, на транспорте и в связи. Значительная часть трудоспособно
го населения распределилась в менее эффективные отрасли сельского
хозяйства, личное подсобное хозяйство, мелкую торговлю, осела в до
машнем хозяйстве. Одновременно возросла численность безработных,
сформировался поток трудовой эмиграции.
В странах Центральной Азии продолжает увеличиваться относитель
но избыточное аграрное население. Так, в Узбекистане доля городского
населения в постсоветский период снизилась с 40,3 до 36,3%, а сель
ского — соответственно возросла с 59,7 до 63,7%252. В Таджикистане в
сельской местности проживает более 73% населения.
Рост населения, особенно сельского, ухудшает возможность досту
па к ресурсам, так как 93% территории Таджикистана и 94% Кыргыз
стана — горы, и только ограниченные территории в бассейнах рек при
годны для проживания. Вместе с демографическим ростом продолжает
увеличиваться плотность населения в оазисах и долинах Узбекистана.
Быстрый рост населения усиливает давление на рынок труда и по
буждает людей к отъезду не прямо, а опосредованно, изза недостатка
рабочих мест, бедности, ожидаемого снижения доходов и т.д.
Последние исследования трудовой миграции в Таджикистане выя
вили более высокий уровень участия сельских домохозяйств в трудовой
миграции. Если доля мигрантских домохозяйств в целом по стране со
ставляет 37%, то в сельской местности этот показатель равен 42%. Сель
ские жители более активно участвуют в миграции: доля домохозяйств с
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двумя мигрантами в сельских районах почти в два раза выше (10,6%),
чем в городах, кроме Душанбе (5,97%), и почти в четыре раза выше, чем
в столице (2,9%)253.
Это можно объяснить тем, что в сельской местности у домохозяйств
меньше возможностей и перспектив улучшить свое положение внутри
страны изза следующих причин:
 демографическое давление на рынок труда значительно выше в
сельской местности, чем в городах;
 в Таджикистане низка доля городского населения (26%). Немно
гочисленные города, и особенно столица, являются прежде всего
административными, финансовыми и образовательными цент
рами. Здесь люди получают более высокие доходы и, что более
важно, имеют больше надежд на будущее внутри своей страны.
В сельской местности подавляющее большинство населения ра
ботает в сельском хозяйстве, которое характеризуется самым
низким уровнем зарплат, самым высоким уровнем задолженнос
ти по выплате зарплат, пенсий и пособий, самым высоким уров
нем долгов, особенно в районах возделывания хлопка. Отсутствие
перспективы, возможностей внутри страны гонит сельских жи
телей за границу в поисках заработка;
 в городской местности возможности получать доходы у домохо
зяйств выше, так как женщины могут заниматься оплачиваемым
трудом вне дома. В сельской местности изза отсутствия или
крайне низкого уровня услуг женщины вынуждены все свое вре
мя тратить на обеспечение базовых потребностей домохозяйства
(сбор топлива, хождение за водой, уход за детьми и престарелы
ми и т.д.) и не имеют возможности заниматься оплачиваемым
трудом вне дома. Кроме того, в Таджикистане в сельской местно
сти женщины практически не имеют возможности устроиться на
оплачиваемую работу или начать свой маленький бизнес. Поэто
му сельские мужчины, являясь основными кормильцами, отправ
ляются в поисках заработка за границу.
Структурные изменения занятости, постсоветская трансформация рын
ков труда. В последние годы значительно возросли масштабы высво
бождения и перераспределения рабочей силы. По данным Министер
ства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан,
современные масштабы высвобождения в 2 — 3 раза превышают пока
затели середины 1990х гг. Административная реформа в 2004 г. высво
бодила 40 тыс. человек, которые были уволены из органов управления.
Аграрная реформа также способствует высвобождению рабочей силы и
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выходу вчерашних крестьян на рынки труда. В 2003 г. по сравнению с
1994 г. численность граждан, ищущих работу, возросла в 2,2 раза, трудо
устроенных при посредстве бирж труда — в 2,3 раза, признанных безра
ботными — в 1,6 раза. Основной прирост занятости в Узбекистане обес
печивает частный сектор, но он не может обеспечить трудоустройство
всех ищущих работу. Предложение рабочей силы из года в год превы
шает спрос на нее, что делает безработицу долгосрочным социальным
явлением254.
Похожая ситуация складывается в Таджикистане, где неблагопри
ятный бизнесклимат, высокие административные барьеры, коррупция
препятствуют развитию малого и среднего бизнеса. Поэтому частный
сектор не может поглотить высвободившуюся в результате структурной
перестройки рынка труда рабочую силу. Так, в Таджикистане на январь
2006 г. действовало всего лишь 1669 малых предприятий, численность
занятых в них составила всего 17,2 тыс. человек255.
Ограничения на торговлю и коммерческую деятельность, вызвав
шие значительное ухудшение социальноэкономической ситуации в
Узбекистане в последние пять лет, стали мощными выталкивающими
факторами, стимулирующими эмиграцию и внешнюю трудовую миг
рацию из Узбекистана.
Согласно данным опроса трудовых мигрантов из Узбекистана, ра
ботавших в России в 2002 г., основными причинами выезда были назва
ны очень низкая зарплата на родине (68,8%), тяжелое материальное
положение семей (54,5%), отсутствие хорошей работы (32,5%), безра
ботица (16,7%)256.
Безработица. За последние пять лет официальный уровень безрабо
тицы в Таджикистане вырос с 1,7 до 3,2%257. Однако только три четвер
ти зарегистрированных безработных получают пособие, размер кото
рого составляет 1,5 долл. США в месяц. Большинство безработных не
регистрируется, реальный уровень безработицы с учетом методологии
МОТ составляет 11,3%, в том числе в городах — 13,2%, в сельской мес
тности — 10,9%. Уровень безработицы мужчин составляет 12,3%, жен
щин — 9%. Наибольшую долю безработных составляет молодежь
(68,9%)258. Большинство безработных являются иждивенцами в семье
или получают ограниченные доходы за счет случайных заработков.
Сходная ситуация наблюдается в Кыргызстане. По данным Нацио
нального статистического комитета Кыргызстана, на 1 октября 2004 г.
население Кыргызстана составило 5,1 млн человек, экономически ак
тивное население — 1981 тыс. человек. Из них занятое население со
ставляет 1800 тыс. человек и безработные — 174 тыс. человек, что на 2%
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больше, чем в 2003 г. Уровень общей безработицы с учетом самостоя
тельно ищущих работу составил 8,8% всего экономически активного
населения.
Напряженная ситуация на рынке труда сохраняется в южных обла
стях, в сельских регионах и в г. Бишкеке, где уровень общей безработи
цы превышает республиканский. Так, в г. Бишкеке безработица дости
гала 11,5%, в Баткентской области — 11,0%, Нарынской — 11,3%,
Чуйской — 9,4%.
Значительное влияние на экономическую ситуацию и положение
на рынке труда оказало депрессивное состояние малых индустриаль
ных городов — горнорудных, шахтерских, энергетических. Закрытие
промышленных предприятий, сокращение производства, разрушение
инфраструктуры и безработица привели к снижению уровня жизни и
миграционному оттоку или вовлечению в трудовую миграцию.
Низкий уровень доходов населения. Как правило, считается, что низ
кий уровень доходов является одним из главных выталкивающих факто
ров. Согласно данным опроса, проведенного центром «Шарк» в Таджи
кистане в феврале—марте 2004 г., основными причинами выезда мигранты
назвали очень низкую зарплату — 54,4%, безработицу — 20,0%259.
Действительно, заработная плата в Кыргызстане, Таджикистане,
Узбекистане является очень низкой. Например, в 2005 г. средний раз
мер заработной платы в Таджикистане составил 83,58 сомони, или 28,9
долл. Почти 90% наемных работников на предприятиях и в организа
циях имели заработную плату в размере до 180 сомони в месяц, что со
ставляет чуть более 52 долл. Из них половина имела заработную плату
до 60 сомони, или 17,4 долл.260. Анализ данных официальной статисти
ки свидетельствует, что доля фонда оплаты труда в ВВП Таджикистана
снизилась с 58,8% в 1991 г. до 10,9% в 2005 г. Для сравнения: в Россий
ской Федерации доля заработной платы в национальном продукте Рос
сии составляет 30%, среднее значение по Европейскому союзу — 70%.
Расчеты показывают, что лишь 22,5% работающих могут покрыть
свои расходы за счет заработной платы. Резкое падение уровня средней
заработной платы (в 6–8 раз) в годы независимости снизило привлека
тельность предложений на внутреннем рынке труда.
Ситуация усугубляется тем, что в дополнение к низкому уровню
оплаты труда образовалась задолженность по выплате заработной пла
ты, которая составила 15,6% от месячного фонда оплаты труда в 2006 г.
Для Таджикистана характерно то, что денежные заработки в секто
ре формального трудоустройства отрицательно связаны с уровнем жиз
ни. Домашние хозяйства, которые зависят только от формального до
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хода, являются более уязвимыми, чем те, которые имеют разнообраз
ные источники дохода. Это может также означать, что теневая эконо
мика играет более важную роль в поднятии жизненного уровня, чем
только формальный сектор трудоустройства261. Исследования показа
ли, что в общей структуре доходов домохозяйств доход от работы в фор
мальном секторе составляет всего лишь 39,7%. Другими важными ис
точниками доходов являются доход от собственного бизнеса и работы в
личном подсобном хозяйстве (32%), в целом доход от работы без кон
тракта (12,2%), социальные пособия (6,6%), подарки родственников, ра
ботающих за границей (5,3%)262.
Бедность. Бедность является наиболее острой проблемой в странах
Центральной Азии. Экономический кризис первой половины 1990х гг.
привел к сокращению в них производства, увеличению безработицы,
росту бедности.
Таджикистан является беднейшей страной в СНГ. В 2003 г. 64% на
селения РТ признавались бедными. Принято считать, что основными
причинами распространения бедности в Таджикистане являются по
следствия гражданского конфликта, распада Советского Союза и его
централизованной экономики, что привело к остановке производств в
Таджикистане, безработице и резкому падению заработной платы, а так
же стихийные бедствия (наводнения и засухи последних лет). Крупные
промышленные предприятия, созданные в процессе советской модер
низации, оказались неконкурентоспособными в рыночных условиях.
Несмотря на значительные запасы природных ресурсов, Таджикистан
не имел разрабатываемых источников сырья в необходимых для экс
порта объемах и не мог поддержать разваливавшуюся экономику валют
ными поступлениями от сырьевого экспорта. В 1991–1996 гг. наблюда
лось снижение производства по всем отраслям экономики и на всей
территории страны. Помимо того что Таджикистан наиболее сильно по
страдал от развала СССР, негативное влияние на ход трансформацион
ного процесса оказали неблагоприятные начальные условия и геогра
фическая изоляция страны. Почти 5 тыс. км по суше отделяют
Таджикистан от ближайшего морского порта (на Балтийском море) и
почти 4 тыс. км — от ближайшего рынка с уровнем дохода выше 10 тыс.
долл. США. К неблагоприятным обстоятельствам относится соседство
с наркоэкономикой Афганистана. Несмотря на огромные усилия по
охране границ и блокировке потока наркотиков, 1380 км таджикско
афганской границы способствуют тому, что Таджикистан стал террито
рией транзита наркотиков, породившего культуру коррупции, что яв
ляется серьезным препятствием на пути развития страны.
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С прекращением бюджетных дотаций, субсидий из союзного цент
ра после распада СССР при падении внутренней налоговой базы в свя
зи с остановкой внутреннего производства Таджикистан столкнулся с
огромным дефицитом платежного баланса, который не покрывался до
ходами от экспорта сырья. Безработица достигала 30%263, заработная
плата, пенсии и пособия не выплачивались. Социальноэкономичес
кая ситуация настолько ухудшилась, что большая часть населения стра
ны оказалась на грани выживания. Ряд районов был охвачен голодом.
В эти годы (1994–1995 гг.) в Таджикистане начался резкий подъем тру
довой эмиграции. Несмотря на все трудности, население постепенно
адаптировалось к новой ситуации, избрав трудовую миграцию в каче
стве одной из основных стратегий выживания.
К 2000 г. в экономике Таджикистана произошли значительные сдви
ги в положительную сторону, после чего в РТ начался реальный эконо
мический рост. С 2000го по 2004 г. он составлял 8% ежегодно264. Однако
прогресс имел восстановительный характер и был достигнут в ходе лик
видации последствий конфликта. Он недостаточно отразился на уров
не благосостояния и снижении масштабов бедности в стране. В доку
ментах Всемирного банка указывается, что причинами бедности
являются также низкое качество управления, безработица, неадекват
ность мер, предпринимаемых для решения существующих проблем.
Несмотря на начавшийся в 2000 г. экономический рост, Таджики
стан остается одной из самых бедных стран в мире с ВВП на душу насе
ления 236,6 долл. США в 2003 г.265, т.е. в 8 раз меньше, чем в России. Эти
данные принимаются условно, так как отсутствие закона о прожиточ
ном минимуме и официально утвержденных расчетов стоимости ми
нимальной и средней потребительской корзины не дают возможности
рассчитать реальный уровень ВВП на душу населения в РТ. По индексу
человеческого развития (ИЧР) Таджикистан занимает 113е место из
175 стран266.
Кыргызстан занимает второе место в СНГ по уровню бедности.
В этой стране в 2002 г. в категорию бедных попало 44,4% населения. Око
ло 70% абсолютно бедных составляют жители сельской местности. При
чины обнищания населения Кыргызстана аналогичны таджикистан
ским, за исключением конфликта. Несмотря на то что с 1992го по 2000 г.
Кыргызская Республика получила 1,7 млрд долл. в качестве внешней
помощи (что эквивалентно 370 долл. на человека), структурные рефор
мы, предпринятые правительством КР во второй половине 1990х гг.,
способствовали стабилизации ситуации, но не приобрели системного
характера. Поэтому экономический рост имел место только в некото
рых секторах национальной экономики. После 1998 г. прямые иност
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ранные инвестиции сократились, что ускорило закрытие предприятий,
высвобождение рабочей силы, ее стихийное перемещение в негосудар
ственный и неформальный секторы экономики267. Торможение реформ
привело к расползанию бедности в Кыргызстане и стимулировало вне
шнюю трудовую миграцию.
Как и везде в мире, бедность в Центральной Азии имеет много ас
пектов, включая низкий уровень доходов и потребления, ограниченные
возможности получения дохода, ограниченный доступ к образованию,
здравоохранению, водоснабжению, отоплению, к контролю и управле
нию собственной жизнью в целом.
Сохраняющийся высокий уровень бедности ведет к следующим по
следствиям:
 росту безработицы;
 воспроизводству нищеты, образованию больших групп населе
ния, постоянно находящихся за чертой бедности, маргинализа
ции населения;
 резкому падению образовательного уровня населения, что влечет
за собой ухудшение человеческого капитала, низкую конкуренто
способность рабочей силы на международных рынках труда;
 нарастанию изоляции страны изза ухудшения образования и зна
ния языков.
Борьба с бедностью является центральным звеном государственной
политики в Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане. Например, в
Таджикистане Маджлиси Оли (парламент) в 2002 г. утвердил Документ
стратегии снижения бедности (ДССБ), разработанный и осуществляе
мый в настоящее время с помощью Всемирного банка, Азиатского бан
ка развития, Программы развития ООН (ПРООН), других международ
ных финансовых организаций и страндоноров.
Правительство РТ определило четыре основных элемента страте
гии сокращения бедности:
 стимулирование ускоренного и социально справедливого эконо
мического роста с интенсивным вовлечением трудовых ресурсов
и основным упором на экспорт;
 эффективное и справедливое предоставление базовых соци
альных услуг;
 адресная поддержка беднейших слоев населения;
 эффективное управление и повышение безопасности.
В результате определенного макроэкономического прогресса, эко
номического роста, денежных переводов трудовых мигрантов в страну
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за последние годы масштаб бедности сократился. В июне 2003 г. Все
мирным банком было проведено исследование по оценке уровня бед
ности, которое показало, что с 1999го по 2003 г. число бедных умень
шилось с 83 до 64% населения РТ. При этом черта бедности была
определена как уровень дохода меньше 2,15 долл. США в день с коррек
тировкой на паритет покупательной способности по регионам РТ. Улуч
шение жизни коснулось примерно 1 млн человек.
Несмотря на то что в целом бедность является главным выталкива
ющим фактором, ее воздействие осуществляется не прямо, а сложным
опосредованным образом. Обследование уровня жизни в рамках иссле
дования «Трудовая миграция и ее влияние на бедность», осуществлен
ного Азиатским банком развития (АБР) в Таджикистане и Кыргызстане
в 2007 г., показало, что обеспеченные домохозяйства в 3 раза чаще по
сылают своих членов на заработки, чем бедные домохозяйства. Такие
же результаты были получены в ходе исследования по трудовой мигра
ции в странах Восточной Европы и бывшего Советского Союза, прове
денного Всемирным банком в 2005 г.268.
Более высокую долю мигрантских домохозяйств в обеспеченных
слоях населения и большее число мигрантов в богатых домохозяйствах
можно объяснить следующими причинами: благосостояние мигрант
ских домохозяйств является результатом трудовой миграции, поэтому
чем больше мигрантов в домохозяйстве и чем дольше они работают за
рубежом, тем выше благосостояние этих домохозяйств. При этом надо
иметь в виду, что перед распадом СССР неравенство было минималь
ным, практически не было укорененной бедности. На поиски работы
за рубеж отправились люди, которые потеряли свое имущество в потря
сениях, сопровождавших распад СССР, но в недавнем времени имев
шие неплохой уровень жизни, обладавшие достаточно высоким уров
нем образования, знанием языков и социальным капиталом (дружеские,
родственные и деловые связи на родине и в странах приема). Эти люди
довольно быстро повысили уровень благосостояния своих домохозяйств.
При этом нельзя забывать, что затраты на проезд и первичное устрой
ство в странах достижения — бывших республиках СССР в первое вре
мя были невысокими.
Позднее ситуация изменилась: в процессе строительства нацио
нальных государств были сформированы миграционные и погранич
ные режимы. Возросла стоимость проезда. Сейчас для того, чтобы из
Таджикистана оправиться на работу в Россию, необходимо приобрести
проездные документы — оформить зарубежный паспорт, затратить на
дорогу и первичное устройство от 300 до 600 долл., приобрести теплую
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одежду для защиты от российских холодов. Все это ограничивает воз
можности бедных домохозяйств отправлять своих членов на зарубеж
ные заработки. Большое значение имеет также тот факт, что члены бо
гатых домохозяйств имеют лучшее образование, квалификацию,
языковые навыки, что позволяет им лучше адаптироваться и больше за
рабатывать в стране достижения. Члены бедных домохозяйств, которые
в процессе постсоветской социальной стратификации перешли в кате
горию укоренной (постоянной) бедности, не имеют таких возможно
стей, поэтому они часто терпят неудачу в стране приема.
Миграция как выбор домохозяйств. Как уже говорилось выше, нео
классическая экономическая теория рассматривает в качестве основ
ного мотива, побуждающего людей мигрировать в поисках заработка,
разность зарплат в различных странах или областях, заставляющую лю
дей переезжать из регионов с низким уровнем зарплат и высоким уров
нем безработицы в регионы с высоким уровнем зарплат и низким уров
нем безработицы. Эта теория получила дальнейшее развитие в рамках
так называемой новой экономики миграции, которая в качестве едини
цы анализа рассматривает не отдельных индивидуумов, а домохозяй
ства, семьи или иные группы людей, связанные прочными отношения
ми. Домохозяйство или группа имеет общий или консолидированный
бюджет, работает с целью максимизировать доход и минимизировать рис
ки. Домохозяйства принимают решения послать одного или нескольких
членов семьи в другие области, большой город или за пределы страны,
чтобы увеличить семейные доходы. В то же время другие члены домохо
зяйства остаются на родине, получая низкие, но устойчивые доходы.
Эта теория стала основанием для разработки предварительной ги
потезы в ходе реализации исследовательского проекта «Социальное вли
яние миграции на семьи мигрантов», осуществленного авторами статьи
и Дж. Куддусовым в Таджикистане в 2007 г. при поддержке МОТ.
Исследование показало, что решение о поиске работы за рубежом
принимается домохозяйствами коллективно. Независимо от статуса и
позиции члены домохозяйства вырабатывают согласованное отноше
ние к миграции, которое направлено на защиту интересов домохозяй
ства в целом. Женщины позитивно относятся к миграции мужей,
несмотря на эмоциональные трудности и увеличение объема их обязан
ностей после отъезда мужа. Они рассматривают трудовую миграцию
мужей как необходимую меру, обеспечивающую домохозяйство необ
ходимыми для жизни средствами.
Исследование показало также, что домохозяйства в Таджикистане
выбирают миграцию своих членов только в том случае, когда нет других
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возможностей обеспечить потребности домохозяйства. Трудовая миг
рация рассматривается прежде всего как сфера занятости, как повыше
ние возможностей для членов домохозяйств получать более высокую
заработную плату. Домохозяйства, которые отправляют своих членов на
зарубежные заработки, значительно более ограничены в доступе к ре
сурсам и в возможностях, чем домохозяйства, которые не участвуют в
миграции. Именно поэтому трудовая миграция позитивно влияет на
сокращение неравенства между различными по доходам группами на
селения.
Исследование показало, что в принятии домохозяйствами решения
избрать стратегию миграции для отдельных членов семьи, кроме клас
сических выталкивающих факторов экономического, демографического
и политического характера, таких как конфликты, отсутствие безопас
ности, насилие, плохое управление, коррупция, нарушения прав чело
века, дискриминация, большую роль играют гендер и наличие/отсут
ствие социального капитала и доступа к сетям.
Гендерные идеологии. Весьма интересен и слабо изучен гендерный ас
пект миграции. Почему миграция из Таджикистана на 93% состоит из муж
чин? Что заставляет мужчин отправляться за границу в поисках работы?
Способствуют ли этому гендерные стереотипы в обществе Таджикистана
или гендерные стереотипы у работодателей в странах приема?
Ряд исследователей полагает, что пол потоков миграции в первую
очередь определяют гендерные идеологии в странах приема, так как они
формируют решения предпринимателей о том, кого брать на ту или иную
работу. Следовательно, представления о половых ролях людей, о том,
что является мужской и женской работой в странах приема, оказывает
решающее влияние на половую структуру привлекаемых иностранных
работников269.
Эта точка зрения объясняет абсолютное преобладание мужчин в
трудовой миграции из Таджикистана. Подавляющее большинство тад
жикских мигрантов работает в России, где наиболее востребованными
работниками являются строители, бульдозеристы, газоэлектросварщи
ки, грузчики, слесари, работники нефте и газопромыслов, транспорта,
чабаны и сельские механизаторы. Все эти специальности в России тра
диционно считаются мужскими.
С другой стороны, исследования последних лет270 показывают, что
гендерные стереотипы отдающего общества, возможно, более серьезно
влияют на половую структуру эмиграции, чем представления принима
ющего общества. Если мы сравним половую структуру потоков мигра
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ции из разных стран, работающих в России, то увидим, что из Узбеки
стана в Россию направляются около 80% мужчин, из Кыргызстана —
приблизительно 60% мужчин и 40% женщин271. Доля женщин в мигра
ционных потоках из Молдовы и Украины еще больше. Если учесть, что
сферы занятости мигрантов из различных стран отражают спрос на рос
сийском рынке труда и мало различаются, то различия в половой струк
туре таджикской и, например, киргизской миграций, видимо, продик
тованы гендерными идеологиями отдающих обществ. Они формируют
выбор домохозяйств, определяя, кого домохозяйства предпочитают от
правлять на зарубежные заработки. Эта гипотеза заставила нас сфоку
сировать внимание на гендерных отношениях в Таджикистане в целом
и конкретно в мигрантских домохозяйствах.
В таджикском обществе бытует стойкое убеждение, что мужчина
обязан содержать собственную семью, материально поддерживать ро
дителей и оказывать поддержку младшим членам родительского домо
хозяйства. Девочек воспитывают как потенциальных домохозяек, а маль
чиков — как кормильцев семьи.
Если муж в течение трех месяцев не предоставляет пропитание жене,
то принято, что она может с ним развестись и выйти замуж за другого.
Садаф, жена мигранта, 32 года, среднее специальное
образование, швеямотористка, Душанбе, Таджикистан.

Поскольку именно мужчина должен обеспечивать семью, то он дол
жен быть подготовлен к этой роли: согласно общественному мнению
мальчик гораздо больше нуждается в образовании и профессиональном
обучении, чем девочка.
Гендерные стереотипы формируют в массовом сознании представ
ление о работе женщин. Общество рассматривает оплачиваемую рабо
ту женщин за пределами дома как результат отсутствия в семье мужчин,
или их лени и безответственности, или безработицы. Это убеждение
широко распространено в массовом сознании, структурах власти, отра
жается в СМИ.
Изза массовой мужской миграции и нежелания некоторых ленивых
мужчин усердно трудиться и содержать семью женщины вынуждены идти
на работу вне дома. Есть такие мужчины, которые не хотят работать. Если
мужчина обеспечивает семью, то женщине нет нужды работать вне дома.
Савриниссо, 38 лет, высшее образование, учительница,
г. Куляб, Таджикистан.

Представление о том, что содержание семьи — исключительная обя
занность мужчин, заставляет домохозяйства отправлять мужчин за гра
ницу на поиски оплачиваемой работы. Поэтому несмотря на невысо
99

Глава 2
кую в целом миграционную подвижность населения Таджикистана272 ,
среди его мужской части широко распространилась установка на тру
довую миграцию, которая в последние годы стала восприниматьcя как
часть образа жизни мужчин, сфера мужской занятости, «мужская рабо
та». При этом мужчины могут заниматься в странах приема теми вида
ми деятельности, которые дома обычно рассматриваются в качестве
«женской работы». Например, таджикские мигранты работают в Рос
сии доярами на фермах, тогда как дойка коров в Таджикистане является
«женской» работой.
Анализ представлений и поведения домохозяйств может объяснить
и спрогнозировать состав и структуру потоков трудовой миграции. Рас
сматривая социодемографические характеристики различных групп
мигрантов, можно видеть, что на работу за рубеж в основном отправля
ются главы домохозяйств — отцы и старшие сыновья, т.е. те члены до
мохозяйств — мужчины, которые несут основную ответственность за
обеспечение домохозяйства. Это обстоятельство также определяет вы
сокую долю сезонных мигрантов в таджикской и узбекской трудовых
миграциях. Формированию масштабной сезонной миграции способ
ствует не только специфика условий жизни и работы в России, но и ус
ловия жизни на родине. В России — это выраженная сезонность труда,
неразвитый рынок жилья, неурегулированный правовой статус мигран
тов, относительно низкая заработная плата. В Таджикистане сохране
нию высокого удельного веса сезонной миграции способствует тот факт,
что мигранты — это в основном выходцы из сельской местности, и они
предпочитают возвращаться зимой домой, чтобы в период пребывания
там сделать часть наиболее тяжелых хозяйственных работ.

Миграционное законодательство и институциональное
развитие в странах Центральной Азии
Несмотря на все призывы к интеграции ЦА и интеграционные ини
циативы, пока в странах ЦА нет ни общего рынка труда, ни общей или
хотя бы совместимой правовой среды. Во всех странах существует раз
личное понимание и толкование терминов и понятий в области мигра
ционного законодательства. Ситуацию затрудняет то, что страны ЦА,
кроме Таджикистана и Кыргызстана, до сих пор не выработали ясной
миграционной политики.
Все страны ЦА имеют законы о гражданстве, о государственных гра
ницах. Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан имеют законы о статусе
иностранных граждан и придерживаются принципа защиты внутрен
него рынка труда. Законодательства стран ЦА, регулирующие мигра
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цию, характеризуются недостаточностью, противоречивостью и запу
танностью нормативноправовой базы и не всегда соответствуют меж
дународным стандартам. Наиболее развитым является миграционное
законодательство и институциональное развитие страндоноров рабо
чей силы — Таджикистана и Кыргызстана. Только они ратифицировали
Конвенцию о защите прав трудящихся мигрантов и членов их семей от
18 декабря 1990 г.
В Казахстане и Таджикистане есть специальный закон о миграции.
Кыргызстан принял закон о внутренней и внешней миграции, закон о
трудовой миграции. Законы о вынужденной миграции приняты в Рос
сии и Таджикистане, законы о беженцах — в Кыргызстане, России и
Таджикистане. Таджикистан принял закон о борьбе с торговлей людьми.
Узбекистан и Туркмения не имеют никаких специальных миграци
онных законов. «Центр тяжести» правового регулирования миграции в
этих странах смещен на подзаконные акты, которые не отличаются пол
нотой и ясностью нормативного регулирования. В Узбекистане и Турк
менистане сохраняются выездные визы.
В каждой стране выезд и въезд граждан, пребывание иностранцев
контролируют МВД, Минтруда, МИД, погранслужба. Как правило, в
указанных ведомствах имеются отделы, которые занимаются вопроса
ми миграции, соответствующими профилю министерства. Кроме это
го, существуют специальные уполномоченные агентства, которые за
нимаются вопросами миграции. В Кыргызстане это Государственный
комитет по миграции и занятости, в Казахстане существует Агентство
по миграции и демографии при Правительстве РК, однако оно в основ
ном занимается проблемами репатриации этнических казахов. В Тад
жикистане миграцией управляют МВД и Минтруда, при котором рабо
тает Госмиграционная служба. В Узбекистане существует отдел в
Министерстве труда и Агентство по внешней занятости, однако они
имеют ограниченный круг полномочий.
Межгосударственные контакты стран Центральной Азии по вопро
сам регулирования миграции в последнее время активизировались. Тем
не менее ощущается острый недостаток международного сотрудниче
ства в отношениях между странами. Многостороннее соглашение 1996 г.,
заключенное в рамках СНГ, не действует, так как не было ратифициро
вано большинством стран. Двусторонние соглашения имеют не все стра
ны. Так, существуют двусторонние соглашения между Казахстаном и
Кыргызстаном и Казахстаном и Таджикистаном.
Слабы и не разработаны механизмы защиты мигрантов, нет про
грамм подготовки мигрантов и их адаптации в регионах вселения.
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Проблемы, сопутствующие трудовой миграции
из стран ЦА в Россию
Торговля людьми (трафик). В последние годы в России расширяется
нелегальная занятость, сформировались структуры, способы и правила
эксплуатации незаконных работниковмигрантов из ЦА. Множатся со
общения о фактах продажи и принудительного труда мигрантов из Тад
жикистана, Узбекистана и Кыргызстана. С 2003–2004 гг. наблюдаются
резкий рост трафика, «профессионализация» переправщиков, форми
рование групп, занимающихся контрабандой и трафиком людей, обра
зование транснациональных разветвленных группировок трафикеров.
Однако в отличие от ситуации во многих других регионах мира трафи
керы продают в Россию не только женщин и детей, но гораздо чаще —
мужчин, которых принуждают заниматься рабским трудом.
Защита прав мигрантов. Нелегально занятые работникимигранты
из стран ЦА чрезвычайно уязвимы в России. Постепенно страныэкс
портеры рабочей силы формируют механизмы защиты прав мигрантов.
Так, Таджикистан открыл 6 представительств Министерства труда и
социальной защиты населения РТ и мобильные группы по защите миг
рантов в городах Российской Федерации, где имеются большие общи
ны граждан Таджикистана. Кыргызстан имеет специальные представи
тельства в городах России. Защитой мигрантов в числе прочих функций
занимаются посольства и консульства стран ЦА, а также представители
МВД указанных стран при МВД РФ. Тем не менее следует признать,
что защита прав и легальных, и нелегальных мигрантов и членов их се
мей неудовлетворительна.
Коррупция. Нелегальная занятость мигрантов и теневой рынок труда
порождают коррупцию в органах власти и, главное, в правоохранитель
ных органах. Например, 75% таджикских строителей, работавших в Мос
кве в 2003 г., сообщили, что они ежемесячно тратили на взятки милицио
нерам от 120 до 150 долл. Такая практика ведет к разложению
правоохранительных органов в регионах, принимающих большое коли
чество мигрантов, или на территориях транзита, формирует правовой ни
гилизм, неуважение к закону и недоверие к государственной власти в при
нимающих странах у мигрантов, благоприятствует образованию сетей
трафика людей.

Выводы
Трудовая миграция стала структурной особенностью экономик стран
Центральной Азии, особенно таких, как Таджикистан и Узбекистан.
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Хотя население стран Центральной Азии отличается невысокой
мобильностью, среди мужчин широко распространена ориентация на
временную/сезонную работу за пределами своих стран.
Эмиграция из стран Центральной Азии является преимущественно
экономической — 98% мигрантов отправились за рубеж с целью удов
летворить базовые экономические потребности своих домохозяйств.
Учеба, воссоединение семей, лечение являются целями выезда для не
многочисленной части мигрантов.
Структура миграции из Центральной Азии приспособлена к потреб
ностям рынка труда России и отражает структуру спроса на тяжелый
труд в строительстве, на нефте и газопромыслах, в промышленности,
сельском хозяйстве, сфере услуг и торговли Российской Федерации.
При этом данные, полученные в ходе исследования миграции из Тад
жикистана и Кыргызстана, показывают, что профессиональноквали
фикационные возможности мигрантов не востребованы в России. Толь
ко 20,5% мигрантов работают по специальности, подтвержденной дип
ломом или сертификатом, и еще 16,8% — по специальности, близкой
той, какую имеет мигрант. В результате трудовая миграция способству
ет «потере мозгов»273.
Широко распространенный нерегулируемый статус миграции из
стран Центральной Азии преимущественно вызван нерегулируемой за
нятостью. С этим связан исключительно высокий уровень незаконных
выплат представителям правоохранительных органов, чиновникам в
России. Например, неофициальные налоги, которые платят мигранты
из Таджикистана в России, составляют почти половину их заработка.
Достигнут критический порог миграции, после чего она получила
внутреннюю логику и импульс саморазвития.

§ 5. Миграционная ситуация в Китае
Обладая огромным населением и страдая на протяжении веков от
аграрного перенаселения, Китай с началом периода новой истории сде
лался одним из крупнейших источников эмиграционных потоков, а на
рубеже прошлого и нынешнего веков — самым крупным. По данным
ООН, численность китайской диаспоры достигает 35 млн человек —
18,35% совокупной мировой диаспоры274. За два последних десятиле
тия ХХ в. численность китайской диаспоры ежегодно увеличивалась на
2,4%275. Количество выходцев из КНР, осевших на постоянное житель
ство за рубежом в 2002 г., составило 118 тыс. человек, количество трудо
вых мигрантов, выехавших по контрактам, по состоянию на конец 2003 г. —
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550 тыс. человек (данные Министерства труда и социального обеспече
ния КНР)276. В России, по данным Федеральной миграционной служ
бы, в 2007 г. было зарегистрировано 210 тыс. трудовых мигрантов из
Китая (что, кстати сказать, обеспечило последнему первое место среди
страндоноров РФ по числу зарегистрированных мигрантов), 62% из них
были заняты в сфере торговли, остальные — контрактные рабочие, в
том числе сельскохозяйственные, и студенты277.

Как оценить эмиграционный потенциал Китая?
Общепринятыми показателями возможностей КНР в этом отноше
нии служат уровень и динамика численности ее населения, размеры
безработицы и занятости, численность тех слоев населения, которые
порождают эмиграционные потоки, а также их жизненный уровень (до
ходы, жилищные условия). При анализе вопроса с российского угла зре
ния естественно обращать внимание на граничащие с нашей страной
провинции СевероВостока278. И специалисты, и СМИ широко пользу
ются сопоставлением демографических ситуаций по обе стороны гра
ницы.
На величину и формирование потоков за рубеж серьезное влияние
оказывает не только экономическая и демографическая политика госу
дарства, но и его политика в сфере эмиграции. Имеет значение и моти
вация выезда из страны: она включает не только материальные сообра
жения или желание получить образование, но и политические причины,
стремление уйти от принятых в Китае ограничений на количество де
тей, экологические предпочтения и т.п. Однако в предлагаемом разделе
мы не будем рассматривать эти периферийные мотивы, оставим в сто
роне за незначительностью размеров политическую эмиграцию (даже с
учетом беженцев из Тибета и Синьцзяна) и сосредоточимся на назван
ных выше демографических и экономических факторах и на особенно
стях государственной политики в соответствующих областях.

Демографические факторы
Перевод китайской экономики на рыночные рельсы, индустриали
зация, урбанизация в сочетании с мерами по ограничению рождаемос
ти коренным образом изменили демографический облик страны. От
модели «высокая рождаемость, низкая смертность, высокий прирост
населения» Китай окончательно перешел к модели «низкая рождае
мость, низкая смертность, низкий прирост». Однако в количественном
выражении этот низкий прирост характеризуется достаточно внушитель
ными цифрами. В 1997 г. темпы естественного прироста населения со
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ставили 1,006%, в 2004 г. достигли самого низкого уровня — 0,587%. Го
довой прирост населения составил 16,29 млн человек в 1990 г., 12,37 млн
человек в 1997 г. и 7,61 млн человек в 2004 г.279. На конец 2005 г. населе
ние КНР достигло 1307,56 млн человек, естественный прирост за год
составил 0,589%280. В пограничных с Россией провинциях СевероВос
точного Китая численность населения и его прирост на конец 2005 г.
составили: Ляонин — 42,21 млн человек (прирост 0,97 млн человек), Цзи
линь — 27,16 млн (2,57 млн человек), Хэйлунцзян — 38,20 млн (2,67 млн
человек).
Изменилась не только динамика численности населения, но и его
структура. Одной из задач модернизации и ее важнейшим результатом
стало перемещение массы сельских жителей в города в процессе ликви
дации аграрного перенаселения и создания трудовых ресурсов для про
мышленного развития. С 1990го по 2005 г. городское население увели
чилось на 260 млн человек — с 301,95 млн до 562,12 млн человек, а его
удельный вес в населении страны — с 26,41 до 42,90%. За это же время
сельское население сократилось почти на 100 млн человек: с 841,38 млн
человек (удельный вес 73,59%) до 745,44 млн человек (удельный вес
57,01%)281.
Характерными чертами новой демографической картины стали:
 старение населения, особенно сельского, вследствие миграции мо
лодежи в города;
 быстрый рост культурного уровня, при том, однако, что число не
грамотных еще достаточно велико: 11,04% для лиц старше 15 лет
в масштабах всей страны. В граничащих с Россией провинциях
СевероВостока этот показатель — один из самых низких в стра
не: Ляонин — 4,7%, Цзилинь — 5,85%, Хэйлунцзян — 6,18%282;
 увеличение числа семей с единственным ребенком (в возраст
ной группе до 30 лет единственные дети составляют 29,3%) и со
кращение средней численности семьи до 3,13 человек в среднем
по стране283;
 следует отметить также серьезные диспропорции полового со
става населения. В упомянутой возрастной группе единственные
сыновья среди мальчиков составляют 32,02%, среди девочек един
ственные дочери — 26,38%.
Все эти изменения оказывают влияние друг на друга и на миграци
онный потенциал страны, в конечном счете, в сторону его уменьше
ния. Однако их влияние не ставит под сомнение тезис о том, что огром
ное население КНР еще долгое время будет представлять собой исходную
базу для формирования — при соответствующих условиях — мощных миг
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рационных потоков за пределы Китая. Рост населения страны продолжа
ется, хотя и более медленными темпами. Согласно опубликованному в
2007 г. «Плану демографического развития на 11е пятилетие и на 2020 г.»
к 2010 г. общая численность населения не должна превышать 1,36 млрд
человек, а к 2020 г. — остаться в пределах 1,45 млрд человек284.

Занятость и безработица
Обеспечение занятости населения, сведение к минимуму безрабо
тицы является одной из самых приоритетных задач в стратегии модер
низации Китая. Прирост населения КНР означает одновременно и уве
личение численности людей трудоспособного возраста, т.е. тех, чья
потенциальная эмиграционная активность особенно велика. В 2006 г.,
например, трудоспособный контингент увеличился на 9,03 млн чело
век285. К ним добавляются работники, уволенные по сокращению шта
тов в связи с реорганизацией и закрытием государственных предприя
тий. В настоящее время не имеют работы более 1 млн человек,
сокращенных на предприятиях государственной собственности, и
свыше 4 млн человек, сокращенных на коллективных предприятиях.
В ближайшие три года в связи с реформой госпредприятий и структур
ной перестройкой промышленности в городах будут нуждаться в трудо
устройстве еще 3,6 млн человек286.
В этих условиях правительство последовательно осуществляет це
лую систему мер, регулируя развитие экономики таким образом, чтобы
повысить уровень занятости. Первостепенную роль здесь играет пере
броска избыточных трудовых ресурсов из деревни в город, где создают
ся новые рабочие места. К концу 10й пятилетки (2001 — 2005 гг.) число
занятых по стране, т.е. в городе и деревне, достигло почти 760 млн чело
век, число новых работников составило 42 млн, повторная занятость
сокращенных работников — 18 млн. За годы пятилетки 40 млн крестьян
нашли работу вне сферы сельского хозяйства.
Однако увеличение числа рабочих мест не поспевает за ростом на
селения экономически активного возраста и не полностью компенси
рует его.
Как видно из табл. 2.2, за 2001–2005 гг. возросло не только эконо
мически активное население, но и разрыв между его величиной и фак
тической занятостью.
Китайские статистические источники неоднозначно отражают мас
штабы безработицы в стране. Так, по данным цитированного выше
статистического ежегодника за 2006 г., зарегистрированная безработи
ца в городах составила 6,81 млн человек в 2001 г. и 8,39 млн человек в
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Таблица 2.2
Занятость в Китае (млн человек)287
2001 г.

2005 г.

Прирост

Экономически активное
население

Категория населения

744,32

778,77

34,5

Занятое население,

730,25

758,25

28,0

в городе

239,40

273,31

33,91

в деревне

490,85

484,94

–5,91

14,07

20,52

6,45

в том числе:

Незанятое население

2005 г., или, соответственно, 3,6 и 4,2%, что отражает тенденцию роста
безработицы за данный период. Однако по другим подсчетам безрабо
тица в городах выросла в 2005 г. на 6,59%288.
В провинциях СевероВостока показатели городской безработицы
относятся к числу сравнительно высоких, причем за период с 1990 г.
они заметно выросли как в абсолютном, так и в числовом выражении.
Таблица 2.3
Показатели безработицы в провинциях СевероВостока289
Провинция

2001 г.,
тыс. чел.

2005 г.,
тыс. чел.

2001 г.,
%

2005 г.,
%

Ляонин

237

604

2,2

5,6

Цзилинь

105

276

1,9

4,2

Хэйлунцзян

240

313

2,2

4,4

Приведенные статистические данные (табл. 2.2) не касаются, по
видимому, частичной и скрытой безработицы, масштабы которой дос
тигают, по некоторым китайским и российским оценкам, четверти тру
доспособного населения290.
В деревне наличная рабочая сила оценивается в 497 млн человек
минус 200 млн человек, уже мигрировавших в город и переменивших
род занятий. Из оставшихся почти 300 млн человек сельскому хозяй
ству требуются 180 млн, а 120 млн составляют тот избыток рабочей силы,
которому еще предстоит покинуть сферу сельскохозяйственного тру
да291. Сходные цифры приводятся и в других источниках. Так, по итогам
широкого выборочного обследования, проведенного статистическими
органами в 2005 г., перемещенная в город рабочая сила составила
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183,19 млн человек (включая годовой прирост за год на 9,57 млн чело
век), или 37,4% от общей численности рабочей силы в деревне292.
Ситуация с безработицей в стране усугубляется вследствие несты
ковки между структурами спроса и предложения рабочей силы. С од
ной стороны, остро ощущается нехватка кадров высокой и даже сред
ней квалификации. В Шанхае, Пекине, Шэньчжэне налицо дефицит
лиц с рабочими профессиями. Правда, в ряде мест, особенно в южной
части приморского пояса, потребность в рабочей силе касается всех ее
категорий. По оценкам, в провинции Гуандун нехватка рабочих рук
может превышать 1 млн человек293.
С другой стороны, едва ли не по всей стране имеет место дефицит
рабочих мест для недавних крестьян, пополняющих ряды неквалифи
цированной рабочей силы в городах; для работников, уволенных по
сокращению, а также для выпускников высших учебных заведений.
Избыток последних связан со стремительным ростом их числа: выпуск
2003 г. — первый после расширения набора студентов в конце 1990х гг. —
составил 2,122 млн человек, выпуск 2005 г. — уже 3,318 млн294. В после
дние годы количество безработной молодежи увеличивается, а доля
выпускников вузов, получающих распределение, сокращается295.
Это явление кажется парадоксальным на фоне нехватки квалифи
цированных кадров и требует специального рассмотрения. Возможно,
дело здесь в качестве образования. Так или иначе, на рынке труда наи
более дефицитными являются не обладатели дипломов, а профессио
налы высоких категорий, будь то инженеры (соотношение спроса и
предложения 2,8), или техники (соотношение 1,36), или рабочие (1,71)296.
Удельный вес различных категорий трудящихся, находящихся в по
иске работы, можно видеть из следующих цифр, полученных в ходе об
следования рынков труда в 2006 г. в 99 городах Китая. Зарегистрирова
лись на совокупном рынке труда 38,68 млн человек, из них принято на
работу 37,33 млн, т.е. 96%. Среди искавших работу было: безработных —
55,3%, в том числе молодежь, пополнившая ряды безработных, — 20,4%
(а среди молодежи 35% — это выпускники вузов); потерявших работу —
18,7%; прочих — 16,2%; рабочие из деревни — 28%297.
Осуществляя программы сокращения безработицы, улучшения усло
вий жизни трудящихся, руководители КНР таким образом уменьшают их
интерес к миграции за рубеж. Собственно, к этому ведет вся стратегия
повышения народного благосостояния до среднезажиточного уровня (ся
окан). Одним из ее важнейших результатов является относительно быст
рый рост доходов населения. Средняя годовая зарплата рабочих и служа
щих (имеется в виду — с городской пропиской) по стране составляла:
108

Условия и предпосылки формирования миграционных потоков в странах-донорах
в 2003 г. — 14 040 юаней, в 2004 г. — 16 024 юаня, в 2005 г. — 18 364 юаня, в
том числе на государственных предприятиях — 19 313 юаней, на городских
предприятиях коллективной собственности — 11 283 юаня, на предприя
тиях остальных форм собственности –18 244 юаня. Жилплощадь в расчете
на одного человека составила в 2005 г. 28,69 кв. м298.
Существенно более тяжелым является положение мигрантов из де
ревни, так называемых крестьянрабочих, не имеющих городской про
писки299. Их труд оплачивается по более низким ставкам, они лишены
социальных гарантий. По оценке китайских ученых, в 2006 г. показа
тель уровня жизни крестьянрабочих в среднем по стране составил 53,2%
от уровня «полноправных» городских жителей300. Крестьянерабочие —
это мощный резерв эмиграции, и если они не эмигрируют сами, то, по
крайней мере, своим участием в конкуренции на рынке труда создают
давление, подталкивающее к выезду за рубеж другие категории работ
ников.
Однако и они постепенно вовлекаются в процесс повышения каче
ства жизни. Правительство активно работает с ними. В провинциях со
здаются структуры, помогающие им в поисках работы, расширяется их
участие в системе охраны труда, различных видах страхования. К сере
дине 2006 г. системой страхования на случай производственных травм
было охвачено 16,2 млн крестьянрабочих (прирост за год на 3,6 млн),
медицинским страхованием — 10,34 млн (годовой прирост — 5,45 млн).
Повсеместно внедряются системы страхования зарплаты, позволяющие
контролировать ее выплату301. В некоторых отраслях (строительство,
машиностроение) на предприятиях возник настолько значительный
спрос на услуги крестьянрабочих, что их зарплата стала быстро расти,
достигая иногда 1000 юаней в месяц302.
Еще более низки жизненные стандарты сельского населения. По
уровню доходов сельское население уступает городскому приблизитель
но в 3 раза, и прогнозируется дальнейшее увеличение этого разрыва303.
Однако в абсолютном выражении доходы крестьян имеют тенденцию к
повышению. Показательно, что в 2006 г. имели место рекордно быст
рые темпы роста доходов селян за последние 10 лет.
Достигнутые в стране впечатляющие успехи позволяют китайским
экспертам с оптимизмом смотреть на перспективу решения проблемы
избыточной рабочей силы. Они предсказывают дальнейшее замедление
темпов прироста населения в результате влияния таких фундаменталь
ных факторов, как развитие рыночных отношений, переход все боль
шей части населения к городскому укладу жизни и последовательное
осуществление экономической и демографической политики прави
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тельства. Одновременно должно происходить сокращение избыточной
рабочей силы. Предполагается, что период ее роста будет длиться еще
приблизительно 10 лет, после чего пойдет на снижение. Согласно рас
четам, прирост населения в трудоспособном возрасте с 2015 г. станет
отрицательным и в 2020 г. достигнет 1,77 млн человек. Однако до дефи
цита рабочей силы дело не дойдет: «В обозримом будущем Китай по
прежнему будет иметь возможность удовлетворять спрос города на ра
бочую силу за счет перемещения ее из деревни»304.
Параллельно будет продолжаться процесс увеличения занятости,
прирост которой в 2005 г. определялся в 9,7 млн человек. При сохране
нии темпов роста экономики на уровне 7% число рабочих мест в про
мышленности и сфере обслуживания будет ежегодно возрастать более
чем на 10 млн. В этом случае при увеличении показателя урбанизации
на 1 процентный пункт ежегодно число занятых в городе увеличится с
276,39 млн в 2005 г. до 326,39 млн в 2010 г. За это же время число безра
ботных сократится с 19,49 млн до 15,61 млн, и таким образом безрабо
тица уменьшится с 6,59 до 4,57%305. Ту же тенденцию показывает и про
гнозный ряд по скрытой безработице.
Неясно, правда, в какой мере в китайских прогнозах учитываются
такие негативные факторы, как сокращение пахотных площадей или
уменьшение коэффициента отдачи, показывающего соотношение рос
та ВВП и количества новых рабочих мест. В начале 1990х гг. он был
равен 0,1% новых мест на 1% роста ВВП — на треть ниже показателя
1980х306.
Существуют прогнозы и другого рода, которые можно назвать алар
мистскими. Авторы одного из них полагают, что к 2020 г. численность
избыточной рабочей силы достигнет 250 млн человек307.
Как бы то ни было, сегодня мы являемся свидетелями подлинно
стратегического, фундаментального подхода правительства КНР к про
блемам сдерживания роста населения и регулирования занятости. Ки
тай прошел в этом направлении впечатляющий путь. А всякое продви
жение к решению этих задач означает в той или иной мере сокращение
эмиграционного потенциала страны. Однако в среднесрочной перспек
тиве, т.е. на ближайшие десятилетия, этот потенциал останется одним
из крупнейших в мире и будет намного превосходить потребности Рос
сии в использовании иностранной рабочей силы. Согласно одному из
прогнозов Комитета ООН по экономическим и социальным вопросам,
на период 2005–2050 гг. главными поставщиками мигрантов в мире явят
ся Китай — 327 тыс. человек ежегодно, Мексика — 293 тыс. и Индия —
241 тыс. человек.
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Образовательная эмиграция
В суммарном миграционном потоке из КНР небольшое по удель
ному весу, но чрезвычайно важное место занимает молодежь, выезжаю
щая за границу на учебу. По данным Министерства образования КНР, с
1979го по 2003 г. из Китая в сто с лишним стран выехало на учебу свы
ше 700 тыс. человек308. Правительство Китая уделяет работе с этой груп
пой мигрантов особое внимание, рассматривая их как отряд столь не
обходимых стране высококвалифицированных кадров. Основной
принцип государственной политики в отношении обучения за рубежом
выражен формулой: «свобода выезда и въезда, поддержка учебы за гра
ницей, поощрение возвращения на родину». Вернувшимся специалис
там правительство предоставляет серьезные льготы в их профессиональ
ной деятельности и в быту, создает «стартовые парки», где они могут
начать свой бизнес даже с небольшим капиталом, и т.п.
Существует две категории выезжающих на обучение: за государ
ственный («общественный») или за собственный счет (или на средства
фирмы). Доля «казенных» студентов немногим превышает 10%309. К ним
предъявляются требования делового, а также политического и мораль
ного порядка. Например, в «Уведомлении о наборе на 2005 г. согласно
плану обучения в России ста студентов»310 говорится: абитуриенты дол
жны «любить социалистическую родину, обладать здоровым мировоз
зрением и высокими профессиональными качествами, демонстриро
вать отличные успехи в работе или учебе (на учебу могут быть
направлены не только студенты, но и лица из научнопреподаватель
ского состава. — Авт.), иметь твердое намерение по окончании учебы
вернуться и работать на благо родины, обладать чувством долга». Однако,
судя по всему, какиелибо меры принуждения к ним не применяются и
обязательство вернуться носит скорее моральный характер. «Своекош
тные» студенты также пользуются вниманием со стороны государства и
по возвращении имеют определенные льготы, но полностью свободны
в выборе страны и места работы. Возвращается на родину меньшая часть
студентов: из указанных выше 700 тыс. человек вернулось всего 178 тыс.
Но все же активная работа со студентами — а она ведется с ними и за
границей, через землячества и консульства, — приносит свои плоды.
А главное, экономическая обстановка в КНР постепенно улучшается, в
результате чего число вернувшихся год от года увеличивается.
В России в настоящее время, по китайским данным, обучается
15 тыс. студентов из КНР311. Некоторые российские специалисты выс
казывают идею: увеличить набор китайских студентов, а после получе
ния диплома использовать их на российских предприятиях и в учреж
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дениях, испытывающих нехватку квалифицированных специалистов312.
На наш взгляд, это предложение едва ли можно считать реалистичным.
Вопервых, тяга китайской молодежи к учебе в России невелика: буду
щие студенты ориентируются главным образом на страны Запада, чьи
дипломы служат достаточно надежным залогом устойчивого материаль
ного благополучия если не на Западе, то в самом Китае. В этом отноше
нии США и Европа заметно превосходят Россию. Вовторых, в услови
ях расширения двустороннего сотрудничества между нашими
государствами китайские специалисты, владеющие русским языком, мо
гут рассчитывать на гораздо более высокие заработки в китайских же
компаниях. Поэтому они, заполняя издаваемые в России китайские га
зеты предложениями своих трудовых услуг, не проявляют интереса к
работе на российской стороне.

Эмиграционная политика Пекина313
Невозможность быстро решить проблему занятости побуждает ки
тайское правительство стремиться к расширению экспорта трудовых
услуг. Так, в мае 2002 г. Китай, едва став членом ВТО, предъявил своему
доверительному стратегическому партнеру в качестве одного из усло
вий приема последнего в эту организацию требование «полностью снять
барьеры по доступу на рынок услуг; обеспечить свободный допуск в
Россию китайской рабочей силы» (другие условия — отменить россий
ские экспортные пошлины и резко снизить импортные пошлины на
промышленную продукцию в течение 2–3 лет). Запрос Пекина оказал
ся, таким образом, «куда жестче требований, выдвигаемых до этого ЕС
и США»314. Несколько месяцев спустя, во время визита Президента РФ
В.В. Путина в КНР Китай отказался от выдвинутых было требований,
хотя сама идея свободного перемещения рабочей силы в рамках Шан
хайской организации сотрудничества сохраняется по сей день.
Председатель КНР Ху Цзиньтао во время визита в Россию в 2005 г.
подчеркнул, что китайское правительство «поощряет активизацию об
мена людскими ресурсами», и призвал «культивировать новые источ
ники роста китайскороссийского экономического сотрудничества
путем создания благоприятных условий в области инвестиций, ресур
сов, кадров и транспорта на основании выявления преимуществ каж
дой стороны»315.
Эксперты КНР активно разрабатывают и предлагают вниманию
российской стороны различные варианты использования китайских
трудовых ресурсов для разработки природных богатств Сибири и
Дальнего Востока, развития сельского хозяйства, для чего могут быть
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предоставлены и агрономические кадры. Китайская сторона готова взять
на себя вербовку рабочей силы на контрактной основе.
Содействуя продвижению своей рабочей силы на международный
рынок, руководители КНР вместе с тем решительно защищают дипло
матическим путем интересы своих граждан за рубежом. В частности,
4 ноября 2004 г. в Пекине была созвана Объединенная конференция по
безопасности находящихся за границей граждан и организаций КНР в
составе представителей ряда министерств и ведомств Госсовета КНР316.
Защита законных прав и интересов находящихся за рубежом граждан
КНР провозглашена одной из главных функций действующих за гра
ницей консульских учреждений КНР. При этом особое значение при
дается работе с самими трудовыми мигрантами в связи с ростом разно
го рода споров и разбирательств в этой сфере317.
Такой подход в полной мере относится и к трудовым мигрантам из
КНР, находящимся в России. Официальные китайские власти настоя
тельно предписывают приехавшим в Россию китайцам строго соблю
дать установленные в РФ правила регистрации иностранцев, даже не
смотря на возможные препоны в виде очередей и различных проволочек
в местных паспортных столах. Одновременно гражданам КНР, прожи
вающим в РФ на законных основаниях, рекомендовано активно отста
ивать свои права в случае незаконных придирок к ним или вымогатель
ства тех или иных российских лиц или служб. Примером может служить
указание Генконсульства КНР в Хабаровске от 8 октября 2004 г., рас
пространенное по интернетсети МИД КНР. В нем гражданам КНР ре
комендовалось в случае неправомочных действий российской милиции
при проверке документов немедленно связываться с компетентными
властями г. Хабаровска. При этом в указании были приведены адреса и
телефоны Отдела собственной безопасности УВД Хабаровского края,
Прокуратуры, Дальневосточного УВД на транспорте и т. д.318.
Власти КНР весьма жестко отреагировали на столкновение в Ир
кутске 11 мая 2005 г. сил российской милиции и китайских рабочих (их
документы были сданы в тот момент на продление), в результате кото
рого телесные повреждения получили 20 китайцев и 4 милиционера319.
Инцидент получил широкую огласку в китайских электронных СМИ.
Министерство иностранных дел выразило по поводу инцидента «серь
езную озабоченность правительства КНР»320. Заместитель заведующего
консульским отделом МИД КНР в экстренном порядке встретился с
представителем посольства РФ в Пекине и потребовал «наказать винов
ных в разжигании конфликта, а также сделать все возможное, чтобы
подобные инциденты не повторялись»321.
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Вообще говоря, смягчению проблемы безработицы в стране долж
ны способствовать не только экспорт трудовых услуг, но и эмиграция
определенной части населения. Однако Китай ведет себя в этом дели
катном вопросе предельно сдержанно, учитывая, что любой его жест в
поощрение эмиграции может быть использован как повод для оживле
ния разговоров о «китайской эмиграционной экспансии». Он подчерк
нуто игнорирует разговоры о «Большом Китае», под которым помимо
материкового Китая, Сянгана и Тайваня нередко подразумевают еще и
китайскую диаспору в ЮгоВосточной Азии.
Мы располагаем всего одним свидетельством определенного поощ
рения в Китае на государственном уровне эмиграции населения, по
крайней мере в последние годы. В одном из пекинских журналов отме
чалось, что член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК 16го со
зыва Ло Гань неоднократно выступал на заседаниях Политбюро и Гос
совета с предложением поощрять обустройство граждан КНР за
рубежом, предоставляя без проволочек паспорта всем желающим вые
хать за границу и упростив режим выезда из страны. По словам Ло Ганя,
«следует мерами практической политики поощрять и поддерживать
выезд и обустройство граждан за рубежом, разумеется, избегая откры
той пропаганды политики стимулирования эмиграции»322.
Другое дело, что последние годы Пекин постепенно либерализиру
ет порядок выдачи загранпаспортов, приближая его к нормам, приня
тым в странах Запада. С 1 января 2007 г. вступил в силу первый в КНР
Закон о паспортах, согласно которому сроки выдачи паспортов для по
ездок за границу сокращаются с 30 до 15 дней. В настоящее время обла
дателями загранпаспортов являются 20 млн граждан КНР323.
Это не мешает Пекину сохранять контроль над трансграничной
миграцией и вести решительную борьбу с нелегальной эмиграцией.
Список принятых мер324 включает в себя, в частности, ужесточение со
ответствующего законодательства, в том числе паспортного. Упомяну
тый Закон о паспортах содержит запрет на выдачу паспортов на срок от
6 месяцев до трех лет лицам, нарушившим правила пограничного конт
роля, репатриированным нелегальным эмигрантам, а также тем, кто
незаконным образом остался за границей или нелегально работает там.
В выдаче паспортов должно быть отказано лицам, которые, будучи за
границей, могут представлять угрозу национальной безопасности; ли
цам, подделавшим документы или давшим ложную информацию в за
явлении на выезд325.
Был создан Комитет по делам незаконной миграции, в который вош
ли представители Министерства общественной безопасности, Мини
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стерства иностранных дел и др. Стали использоваться новые методы
проверки документов.
По информации Министерства общественной безопасности, бла
годаря принятым мерам в октябре 2003 г. — марте 2004 г. было предот
вращено 5500 попыток выезда из Китая по поддельным документам
(и почти столько же попыток въезда в Китай подобным способом, пред
принятых гражданами Вьетнама, Пакистана, Северной Кореи, Бирмы).
Власти начали проводить многочисленные операции против пре
ступных групп, занимающихся нелегальной переправкой людей через
границу (участники таких групп носят прозвище «змеиные головы»).
По статистике Министерства общественной безопасности, за период
1991–2003 гг. при попытке нелегального выезда всего было задержано
38 691 человек, арестовано 6149 «змеиных голов».
Итак, политика Китая призвана содействовать реализации его ог
ромного эмиграционного потенциала в рамках международным норм,
законов КНР и принимающих стран.
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Глава 3
ГРАНИЦЫ РФ КАК РЕГУЛЯТОР МИГРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ

§ 1. Этническая миграция: проблема пограничной
безопасности РФ?
Одним из главных источников тех проблем, которые традиционно
связываются с этнической миграцией, многие политики, журналисты
и общественное мнение часто называют отсутствие должного контроля
за «проблемными» границами РФ, особенно «прозрачными» граница
ми со странами СНГ. Серьезной угрозой пограничной безопасности РФ
нелегальную миграцию неоднократно называли президент РФ В. Пу
тин326, директор ФСБ Н. Патрушев327, директор Федеральной миграци
онной службы МВД К. Ромодановский, главы приграничных регионов
и другие политики328. Неоднократно звучали предложения резко ужес
точить режим сообщения через южные границы РФ со странами СНГ329
или выражалась обеспокоенность тем, что такой режим слишком либе
рален. В обоих случаях такая обеспокоенность мотивировалась во мно
гом именно масштабами неконтролируемой миграции из Закавказья и
Центральной Азии и сопутствующими проблемами.
Алармистское восприятие сложившейся ситуации имеет объектив
ную основу. Протяженность тех границ РФ, которые по разным при
чинам (наркотрафик, незаконная миграция, контрабанда товаров ши
рокого потребления и сырья и т.п.) могут квалифицироваться как
проблемные (т.е. границы с Азербайджаном, Грузией, Казахстаном,
Китаем и Украиной), превышает 13 тыс. км, причем более чем 10 тыс. км
из них приобрело межгосударственный статус уже после распада СССР.
Упомянутая протяженность примерно в 1,6 раза больше длины всех
«проблемных» рубежей Евросоюза и даже больше длины проблемных
рубежей ЕС и США, вместе взятых! Таким образом, стоящие перед РФ
задачи пограничной политики являются наиболее масштабными и по
тенциально требующими самых больших в мире финансовых расхо
дов, при том что соответствующие возможности страны существенно
ниже, чем у тех же ЕС и США. В этих условиях вопрос правильного
определения приоритетов политики пограничной безопасности при
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обретает особую остроту и большую стоимость в материальном выра
жении.
В какой степени неконтролируемая миграция в действительности
является вызовом пограничной безопасности России? Создают (или хотя
бы существенно усугубляют) уязвимость в системе охраны границ стра
ны те проблемы, которые связаны с такой миграцией? Насколько уже
сточение пограничной политики РФ способно помочь решить данные
проблемы? Для анализа этих вопросов автор выделяет следующие про
блемные блоки: 1) сущность феномена пограничной безопасности;
2) оценка масштабов проблемы внешней миграции в РФ; 3) оценка мас
штабов нелегальных пересечений границ РФ; 4) тенденции изменения
этнодемографической ситуации в приграничных территориях России;
5) роль этнического фактора в трансграничной наркоторговле; 6) сте
пень взаимосвязанности этнической миграции и проявлений трансна
ционального экстремизма/терроризма; 7) общие тенденции преступно
сти в приграничных регионах; 8) карантинные проблемы.

Масштабы внешней миграции в Россию:
«нашествие чужаков»?
Одной из основных проблем, связываемых на уровне массового вос
приятия с прозрачностью или недостаточной защищенностью россий
ских границ, является приток в Россию огромного количества мигран
тов — представителей выраженно других (в частности, нежели русские)
этнокультурных традиций, в первую очередь выходцев из закавказских
и центральноазиатских стран СНГ. Согласно расхожим представлени
ям, такой приток чреват отторжением от России обширных террито
рий, подрывом доминирующих культурных устоев, захватом приезжи
ми ключевых позиций в социальной и политической сферах, ростом
насилия, направленного против коренного населения, и т.п.
Однако учитывая, что явно преобладающая часть мигрантов, по всем
оценкам, въезжает в Россию из стран СНГ, восприятие роста масштабов
неконтролируемой миграции в качестве проблемы пограничной безопасно
сти является искаженным. Граждане подавляющего большинства стран
СНГ (кроме Грузии и Туркмении) имеют право на безвизовый въезд в
РФ, и потому им, как правило (за исключением не очень многочислен
ных случаев, когда у представителей данной категории не в порядке до
кументы), нет никакой нужды рисковать, пересекая границу нелегаль
но. Те проступки, которые они совершают впоследствии (отсутствие
регистрации, нарушение сроков пребывания в РФ, административные
и уголовные правонарушения), связаны уже не с областью погранич
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ной безопасности, а с другими сферами. Такого рода искаженное вос
приятие миграции в качестве проблемы пограничной безопасности
можно условно определить как случай «бордеризации проблем безопас
ности». Речь идет о том, что некоторые вызовы ошибочно связываются
с границей (тогда как степень ее проницаемости на деле не играет су
щественной роли в решении проблемы), а поиск ответа — с ужесточе
нием пограничного режима. О корнях такого восприятия уже шла речь
во втором параграфе первой главы настоящей работы.
Принимая во внимание, что размеры внешней миграции в РФ в
массовом сознании и восприятии принимающих решения лиц зачас
тую слишком тесно увязываются с режимом пересечения и охраны рос
сийских границ, попытаемся все же для начала определить количествен
ные параметры такой миграции. Автор не претендует на скольконибудь
точную оценку количества иностранных нелегальных мигрантов в РФ,
свою задачу он видит лишь в том, чтобы примерно установить «верх
нюю планку» такой численности. Это позволило бы обоснованно счи
тать явно более высокие ее оценки неоправданным завышением, пре
увеличением проблемы внешней миграции.
Те цифры, которые характеризуют численность нелегальных миг
рантов в РФ, на порядок различаются. С 1996го по 2001 г. соответству
ющие оценки в основном колебались от 700 тыс. до 1,5 млн человек, в
2001–2002 гг. — уже от 1,5 до 15 млн человек330. В 2002 г. тогдашний ру
ководитель миграционной службы МВД России А. Черненко назвал
цифру 6 млн человек, чему примерно соответствовали данные, приве
денные чуть позже министром внутренних дел Б. Грызловым (до 1,5 млн
постоянно проживающих в стране нелегалов и до 5 млн сезонных рабо
чих единовременно)331. Также серьезно колебались и оценки исследова
телей миграции: так, по расчетам группы ученых из Института социаль
ноэкономических проблем народонаселения РАН численность нелегалов
в 2001 г. составляла 4–4,5 млн человек332, по мнению А. В. Топилина, в
том же году число нелегалов достигало 7,5–8 млн человек (в том числе
5,5 млн человек из стран СНГ)333, тогда как О. Воробьева, Е. Гонтмахер,
Ж. Зайончковская и Л. Рыбаковский назвали гораздо более скромную
цифру — 3 млн человек, включающую как легальных, так и нелегаль
ных мигрантов, по состоянию на 2002 г.334.
В дальнейшем разброс оценок отнюдь не уменьшился. В мае 2005 г.
директор ФСБ Н. Патрушев заявил, что в стране находятся 2,5 млн не
легалов335. В январе 2006 г. зам. директора Федеральной миграционной
службы В. Поставнин определил их количество в диапазоне от 5 млн до
14 млн человек336. Однако в 2006 г. в оценках официальных лиц чаще
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приводилась цифра 10 млн, которую, в частности, упоминал в своих
интервью директор Федеральной миграционной службы РФ К. Ромо
дановский337. Дополнительный вес этой оценке придало то, что именно
на эту цифру опирался в своих публичных выступлениях конца 2006 г.
президент России В. Путин, при этом подчеркивавший, что, по неко
торым данным, число трудовых мигрантов в России достигает 15–20 млн
человек338.
Как мы видим, разброс «авторитетных экспертных оценок» столь ве
лик, что ссылки на них могут с одинаковым успехом использоваться для
обоснования едва ли не диаметрально противоположных вариантов мигра
ционной политики! Поскольку в настоящее время выбор пал на «жест
кий вариант» такой политики, отнюдь не удивительно, что за после
дние годы оценки числа находящихся в РФ нелегальных мигрантов
растут как ставки на аукционе.
В дополнение к такому разбросу обращает на себя внимание то об
стоятельство, что при оценках численности мигрантов (включая неле
гальных) фактическое значение того или иного числа нередко расходи
лось с тем контекстом, в котором такая цифра впоследствии
воспринималась политиками, средствами массовой информации и об
щественным мнением. Например, оценка общего объема мигрантов как
«европейских», так и «азиатских» национальностей могла интерпрети
роваться как число нелегальных мигрантов из Закавказья (в первую оче
редь), Центральной Азии, Китая, Афганистана и других азиатских ре
гионов и стран, а ежегодное количество пересечений границы
приравнивалось к количеству въезжавших в Россию гастарбайтеров (хотя
одни и те же люди могли посещать Россию в течение года по нескольку
раз). Поэтому во многих случаях расстановка акцентов (так же как и дву
смысленность контекста, которая могла привести к неверной интерпрета
ции той или иной цифры СМИ, политиками или общественным мнением)
при приведении тех или иных данных о миграции оказывалась не менее важ
ной, чем абсолютное значение того или иного числа.
Так, в опубликованном в 2002 г. отчете ООН сообщалось, что Рос
сия находится на втором после США месте по числу проживающих в
стране законных и незаконных мигрантов, количество которых оцени
валось в 13 млн человек (9% населения)339. Хотя, по оценкам квалифи
цированных экспертов, примерно 70% (т.е. более 9 млн человек) от об
щего объема мигрантов являются русскими или представителями других
«европейских» национальностей, эта цифра почемуто использовалась
для иллюстрации той опасности, которую представляют собой масшта
бы нелегальной миграции340. Те же соображения применимы к оценке
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Международной организации по миграции, в соответствии с которой с
1989го по 2002 г. в Россию приехали 11 млн человек, причем их основ
ная часть прибыла из стран СНГ341.
Другой иллюстрацией не вполне корректного использования коли
чественных данных для характеристики масштабов этнической мигра
ции может служить оценка Федеральной пограничной службы, соглас
но которой в 1999–2001 гг. Россию в среднем ежегодно посещали якобы
2 млн человек. Однако, как справедливо отметила Г. Витковская, в дан
ном случае речь шла лишь о числе поездок, в то время как многие миг
ранты могли пересекать границу по нескольку раз342.
Искажением того же рода, возможно, является и оценка К. Ромода
новского (июль 2006 г.), согласно которой в РФ ежегодно въезжает бо
лее 20 млн мигрантов, в основном из стран СНГ343. Такое число нахо
дится в явном несоответствии как с нижеприводимыми оценками
квалифицированных исследователей миграции из стран Содружества,
так и с демографическим потенциалом последних. Если же допустить,
что это число является производным от 43 млн пересечений границ РФ
иностранцами (т.е. что экспертам Миграционной службы какимто об
разом удалось рассчитать реальное количество иностранных граждан,
пересекших российские рубежи) в 2005 г.344, то оно имеет очень мало
отношения к трудовой миграции, хотя по контексту высказывания
К. Ромодановского может создаться именно такое впечатление. Цифра
из данного высказывания также была использована в качестве аргумен
та в пользу проведения жесткой миграционной политики — в данном
случае в статье, появившейся на сайте известного своими ксенофоб
скими заявлениями и действиями Движения против нелегальной миг
рации (ДПНИ)345.
Для того чтобы определить степень адекватности оценок размера эт
нической миграции в РФ из СНГ, необходимо дать оценку тому потен
циалу, которым располагают соответствующие страныдоноры. Ни в коей
мере не претендуя на точность такой оценки, автор видит свою задачу в том,
чтобы установить максимальный «потолок» данного потенциала, что дало
бы ему основание считать завышенными те цифры, которые явно превосхо
дят такой предел. В таблице 3.1 мы попытались приблизительно подсчи
тать те потери в уровне прироста населения, которые страны СНГ понес
ли в постсоветский период по сравнению с уровнем прироста населения
между всесоюзными переписями 1979 и 1989 гг., в табл. 3.2 — динамику
численности титульных для этих стран этнических групп в период 1989–
2002 гг. и экспертные оценки среднего единовременного размера вре
менной трудовой миграции из данных государств в РФ.
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2,09 / 3,21

0,98 / 1,07

3,38 / 4,18

2,87/3,38

0,3/0,68

Киргизия

Молдавия

Таджикистан

Узбекистан

Украина

2,74

1,03 / 2,27

Казахстан

Туркмения

0,82 / 1,03

Грузия

0,65

0,88 / 1,32

Армения

Белоруссия

1,65 / 2,33

Средний ежегодный
прирост всего населения/
титульной этнической
группы в период
1979–1989 гг., %

Азербайджан

Страна

5042920 (2006)

48457100/37541700 (2001)

27307134/21845707 (2006)

7320815 / 5849331
(2006)

3384500 / 2646679
(2004)

5213898 / 3383819

14953126 / 7985039
(1999)

4661473 /
3906314 (2006)

10293011 (2006)

3213011 (2001)

8436400 (2006) /
687962 (1999)

Численность населения/
представителей
титульной этнической
группы в постсоветский
период, чел.

2,47 (1989–2006)

–0,49/0,03 (1989–2001)

2,16/3,11 (1989–2006)

2,5 / 4,82 / –0,65
(узбеки) (1989–2006)

–1,42 / –0,34 / –3,4
(1989–2004)

2,25 / 5,18/–2,89
(русские) (1989–1999)

–0,77 / 2,29 / –2,61
(русские) (19891999)

–0,78 / 0,18 (1989–2006)

0,08 (1989–2006)

–0,23 / 0 ,17 (1989–2001)

1,15 (1989–2006) /
1,85 (1989–1999)

Ежегодный прирост
населения/титульной
этнической группы/
второй по численности
этнической группы, чел.

Таблица 3.1

–170 (1089–2006)

–5670/793 (1989–2001)

–2400/–662 (1989–2006)

–784 / 356 / 857 (узбеки)
(1989–2006)

–1600 / –610 / –382 (украинцы) /
–463 (русские) (1989–2004)

68 / 438 / –270
(русские) (1989–1999)

–2917 / 11 / –1654
(русские) (1999)

–1510 / –565 / –222
(русские) (1989–2006)

–1013 (1989–2006)

–441 / –425 (1989–2001)

–610 (1989–2006) /
–226 (1989–1999)

Потенциальная разница между
приростом в периоды 1979–1989 гг.
и постсоветский (тыс. человек):
по всему населению/ титульной этнической
группе/второй по численности этнической
группе

Потенциальные демографические потери стран СНГ — основных доноров миграции в РФ
в постсоветский период по сравнению с периодом 1979–1989 гг.346
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Таким образом, в постсоветский период страны СНГ потеряли не бо
лее 20 млн человек по темпам прироста по сравнению с периодом 1979–
1989 гг., причем более 40% (8 млн человек) от этой цифры приходится на
Белоруссию, Молдавию и Украину. В потерях стран Закавказья и Цент
ральной Азии очень велика доля «европейских русскоязычных» мигрантов,
а рост численности титульных для этих государств этнических групп за
медлился в сопоставлении с 1979–1989 гг. не более чем на 2 млн человек.
Если к этой цифре добавить аналогичные потенциальные потери чис
ленности титульных этнических групп Белоруссии, Украины и Молда
вии, то она увеличится примерно до 3 млн человек. При недостаточной
точности такого расчета он все же дает, на наш взгляд, приблизительное
представление о предельном размере тех постоянных потерь, которые
могли понести страны СНГ от разных причин, в том числе и от мигра
ции, в постсоветский период.
Таблица 3.2
Некоторые параметры этнической миграции из стран СНГ в Россию
Этническая
группа в РФ

Динамика численности
согласно переписям
1989 и 2002 гг.347

Квалифицированные
экспертные оценки размеров
единовременной «челночной»
миграции в РФ из соответ
ствующих стран СНГ

Азербайджанцы

285951

Менее 450 тыс.348 —
900 тыс.349 чел.

Армяне

598101

Нет данных

–398252

Нет данных

Белорусы
Грузины

67246

400 тыс. чел.350

Казахи

18097

Нет данных

Киргизы

–9926

300–350 тыс. чел.351

Молдаване

–341

200 тыс. чел.352

Таджики

81928

600–700 тыс. чел.353

Туркмены

–6686

Нет данных

Узбеки

–3983

700 тыс. чел.354

Украинцы
Итого
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–1419911
–787776 человек, пред
ставителей «неславянских»
этнических групп —
+1030387 чел.

1–1,5 млн чел.355
3,6–4,8 млн чел.
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Из приведенной таблицы вытекает, что, по официальным данным,
между переписями 1989 и 2002 гг. возросла численность представителей
лишь 5 из 12 этнических групп, титульных для стран СНГ, причем толь
ко в случаях с армянами и азербайджанцами такой рост исчислялся сот
нями тысяч человек. Учитывая относительную незначительность раз
меров временной трудовой миграции тех групп, по которым автору
определенные оценочные данные неизвестны, можно предположить, что
средний суммарный размер временной трудовой миграции в РФ из стран
СНГ составляет от 3,5 млн до 5 млн человек ежегодно, в том числе —
от 2 млн до 3,5 млн мигрантов из Центральной Азии и Закавказья. Сумми
руя данные обеих таблиц (т.е. сложив потери в темпах роста населения в
постсоветский период с объемами «челночной» миграции) и делая су
щественную поправку на естественный демографический спад в евро
пейских государствах СНГ, миграцию в другие, кроме РФ, страны, а так
же легальную регистрацию части трудовых мигрантов в РФ (число
представителей этой категории, по данным К. Ромодановского, в 2006 г.
достигло 1,1 млн человек356) и получение другой частью российского
гражданства, можно предположить, что размер нелегальной миграции в
РФ даже при «пессимистическом раскладе» вряд ли превышает 6 млн че
ловек, из которых не более 4 млн человек — представители титульных
этнических групп стран Закавказья и Центральной Азии. Добавление в эту
картину даже 200–400 тыс. (в соответствии с некоторыми экспертными
оценками исследователей проблем миграции) китайцев357 не приводит
к существенному изменению данной цифры.
Можно сделать вывод, что нынешние размеры этнической мигра
ции в РФ не дают достаточного повода считать ее серьезной угрозой
национальной безопасности. Основной поток таких мигрантов пересе
кает российские границы вполне легально. Тем не менее попытаемся
примерно оценить и те масштабы незаконных пересечений границы,
чтобы сделать вывод о том, насколько серьезной проблемой националь
ной безопасности можно считать данное явление.

Масштабы миграции, связанной с незаконными
пересечениями границы
Как уже упоминалось выше, основная часть попадающих в Россию
мигрантов пользуется безвизовым режимом и пересекает границы ле
гально; поэтому проблема их въезда в РФ не имеет прямого отношения
к пограничной безопасности. Однако некоторая часть пытается пере
сечь границу незаконно, обходя пункты пограничного пропуска, скры
ваясь от пограничного контроля во время процедуры его прохождения
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или предъявляя поддельные документы. Насколько многочисленны та
кого рода нарушения и в какой степени эта проблема связана с недоста
точной защищенностью российских границ?
Наибольшее количество нарушений границ фиксируется на кавказ
ском направлении, где Россия граничит с Азербайджаном и Грузией. Так,
в 2001 г. на этом направлении было выявлено более 5 тыс.358, в 2004 г. —
1150359, а в январе—марте 2006 г. — 600 нарушителей границы360. Можно
предположить, что в связи с завершившимся в 2006 г. комплексом ме
роприятий по укреплению кавказского участка границы число предста
вителей данной категории имеет тенденцию к сокращению, но попре
жнему останется высоким по сравнению с ситуацией на других участках
границ РФ.
Довольно велико количество нарушителей в северозападной зоне
российского пограничья (границы с Норвегией, Финляндией, Эстони
ей и Латвией). В 2005 г. на этом направлении пограничники задержали
1400 человек361. По всей видимости, речь идет в первую очередь о лицах,
пытающихся нелегально проникнуть в страны ЕС с российской терри
тории, в том числе транзитом из третьих стран. Часть представителей
данной категории пытается выехать из РФ через участки границ с Укра
иной и Белоруссией: например, в 2003 г. в этой зоне пограничниками было
задержано 532 транзитных нелегальных мигранта из стран Южной и
Восточной Азии и, кроме того, 196 нарушителей362.
Немалое количество попыток незаконного пересечения фиксиру
ется на самой протяженной границе РФ с Казахстаном (более 7500 км).
Так, в 2003–2004 гг. подобных попыток отмечалось 500–1000 ежегод
но363. Маршрут, проходящий через российскоказахстанскую границу,
активно используется нелегальными мигрантами из стран Южной и
Восточной Азии и даже Африки для въезда на территорию РФ с целью
проникновения в страны ЕС через западные рубежи России.
Суммарное ежегодное количество задержаний нарушителей на раз
личных участках границ с Китаем, Монголией и Северной Кореей в 2000х гг.
также колеблется между 500 и 1000 человек364. Возможно, эти относи
тельно небольшие показатели объясняются тем, что данные границы
еще в советский период оборудованы технической инфраструктурой,
позволяющей отслеживать незаконные пересечения.
Число нарушений границ РФ колеблется и, возможно, имеет тен
денцию к увеличению. Например, по итогам 2005 г. пограничники за
держали более 8,3 тыс. нарушителей365, что существенно больше суммы
тех разрозненных данных, которые мы привели по отдельным участ
кам. Однако и эта цифра не идет ни в какое сравнение с ежегодным
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количеством нарушений границ США (0,9–1,6 млн), стран ЕС (многие
десятки тысяч в год). Более того, она почти в 2 раза меньше аналогич
ных показателей по рубежам Казахстана (суммарная протяженность
сухопутных границ которого почти в 2 раза уступает российской), на
которых в 2005 г. было задержано 14,5 тыс. человек366.
С поправкой на то, что большинство упомянутых незаконных пере
сечений совершается либо российскими гражданами, либо местными
жителями (в целях посещения родственников, ведения нелегальной
хозяйственной деятельности и т.п.), можно заключить, что само по себе
количество таких пересечений не является серьезно угрожающим с точки
зрения национальной безопасности РФ, даже если предположить, что
пограничники выявляют лишь незначительную часть подобных нару
шений. Учитывая, что в настоящее время интенсивно происходит про
цесс технического оснащения кавказских и казахстанской границ Рос
сии, вряд ли есть серьезные основания полагать, что реальное число
данных нарушений в обозримой перспективе будет существенно уве
личиваться.
Гораздо большее количество иностранцев пытается въехать в Рос
сию по недействительным или поддельным документам. По итогам 2005 г.
их число составило, например, 185 тыс. человек367. Однако следует учи
тывать, что большинство подобных инцидентов, вполне вероятно, воз
никло изза формальных проблем, а не преступных умыслов тех лиц,
которым было отказано во въезде. В любом случае данный вопрос свя
зан с качеством контроля на пропускных пунктах, но не с недостаточ
ной защищенностью российских границ.
Серьезная проблема может возникнуть у России после ратифика
ции и вступления в действие в 2007 г. соглашения с ЕС о реадмиссии, в
соответствии с которым стране придется нести большие расходы на де
портацию транзитных нелегальных мигрантов, пытавшихся въехать в
Евросоюз с российской территории. Если допустить, что сейчас в РФ
выявляется лишь незначительная часть таких мигрантов, то такие рас
ходы могут ежегодно составлять многие десятки миллионов долларов.
Таким образом, количество нелегальных мигрантов (не считая жи
телей приграничных районов сопредельных стран, возвращающихся на
свою территорию), пытающихся пересечь российские границы, избе
гая прохождения пограничного контроля, по всей видимости, пока от
носительно невелико, поэтому нельзя считать это явление серьезной
угрозой национальной безопасности. Гораздо больше число иностран
цев, пытающихся въехать в страну по недействительным или поддель
ным документам, но данная проблема мало связана с недостаточной
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защищенностью российских границ. Ввиду вступления в силу согла
шения с ЕС о реадмиссии Россия может понести серьезные финансо
вые потери изза транзитных мигрантов из азиатских и африканских
стран, часть которых попадает в РФ нелегально. Однако такие потери
заметно меньше прямых расходов (оцениваемых во многие миллиарды
долларов) и косвенного ущерба, которые стране пришлось бы понести
в случае создания жесткой системы охраны границ с Казахстаном.

Демографическая экспансия в приграничье?
В качестве угрозы некоторыми представителями властных структур
СМИ и частью общественного мнения рассматривается увеличение
численности мигрантов из сопредельной страны на прилегающих к ней
российских территориях. В частности, одной из важных угроз погра
ничной безопасности России военные исследователи — представители
системы Пограничной службы РФ назвали «попытки оседания части
мигрантов в приграничье и экономического освоения приграничной
территории»368.
Однако такого рода утверждения не находят подтверждения в ре
зультатах переписи 2002 г. Согласно этим результатам лишь в одном рос
сийском регионе — Астраханской области — доля представителей ти
тульного для сопредельной страны этноса превышает 6% (в данном
случае она составляет 14,2%). Лишь в незначительном количестве при
граничных районов «коренное» для российской части население усту
пает по численности этническим группам, преобладающим на сопре
дельной стороне. Хотя результаты переписи, возможно, не вполне
адекватно отражают этнодемографическую ситуацию в российских ре
гионах, граничащих с Китаем (численность китайцев, по официальной
статистике, в них не достигает и 10 тыс. человек), возможно, что те явно
более высокие оценки, которые приводятся экспертами (например, вы
шеуказанная цифра 200–400 тыс. человек), большей частью отражают
не постоянную, а временную китайскую миграцию.
Вероятность конфликтов ирредентистского характера, в которых
объектом притязаний стали бы российские территории, существенно
уменьшается тем, что по своему экономическому и военному потенци
алу, а также политическому влиянию Россия превосходит значительное
большинство своих соседей. Для остальных, включая Китай, весьма
маловероятная перспектива приобретения далеко не самых экономи
чески привлекательных территорий в обозримом будущем вряд ли пе
ревесит выгоды от вполне реального экономического сотрудничества
и, с другой стороны, очевидна несоразмерность потенциальной выгоде
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тех огромных рисков, которые несет с собой перспектива развития во
енного конфликта с РФ.

Этнический фактор в трансграничной наркоторговле
Проблема трансграничного наркотрафика в РФ и через ее террито
рию в ЕС проистекает из проблемы производства наркотиков в постсо
ветской Центральной Азии (марихуана, гашиш и т.п.) и особенно в со
седнем Афганистане (героин). Далее через российскоказахстанскую,
российскогрузинскую и российскоазербайджанскую границы неле
гальный товар попадает в РФ. Свою лепту в формирование российско
го наркорынка также вносят контрабандные поставки каннабисных нар
котиков из Закавказья (марихуана); Украины (маковая соломка); из
стран ЕС через Белоруссию, Украину и государства Прибалтики (син
тетические наркотики).
В географическом плане вызов наркотрафика для России большин
ством официальных лиц и экспертов тесно увязывается с прозрачнос
тью постсоветских границ. В первую очередь речь идет о границе рос
сийскоказахстанской, через которую, по оценке МВД, происходит до
90% нелегальных поставок опиатов в РФ369. С учетом этих обстоятельств
одной из ключевых мер решения проблемы в России и ЕС видится ук
репление «проблемных границ» и, более того, создание «пояса безопас
ности» в российскоказахстанском пограничье.
Однако попытка сопоставления ряда количественных показателей
приводит к весьма неутешительным выводам относительно эффектив
ности пограничных «поясов безопасности». Если взять за основу доста
точно умеренные оценки, в соответствии с которыми среднестатисти
ческий героиновый наркоман потребляет в день 0,5 г этого наркотика
(по другим оценкам экспертов, среднесуточная доза достигает 1 г), а
общее количество таких наркоманов в стране (которое в течение после
дних нескольких лет, по оценкам ООН, остается относительно стабиль
ным) достигает 1 млн человек (увеличение оценочного числа наркома
нов в РФ приведет к еще менее утешительному выводу), то объем
ввозимого в Россию героина ежегодно составит, по самым скромным
расчетам, более 180 т. За весь 2004 г. Федеральная таможенная служба
РФ задержала более 680 кг героина370, а аналогичный «улов» погранич
ников за тот же период не достигал 450 кг371. Путем несложных арифме
тических вычислений можно прийти к выводу, что в 2004 г. эффектив
ность границ РФ как «фильтра» против наркотрафика составляла примерно
0,6%, и вряд ли можно ожидать, что в обозримом будущем этот показатель
кардинально изменится. При этом, согласно известным автору оценкам
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представителей силовых структур, основная часть наркотиков пока пре
одолевает постсоветские границы отнюдь не в обход пунктов пропуска, а
через них.
Структура трансграничной наркоторговли является децентрализован
ной, она представляет собой совокупность одиночек и большого количе
ства независимых групп разного калибра. Такие группы могут «специали
зироваться» лишь на отдельных стадиях производства, оптовой
поставки, розничного распространения, отмывания денег и ряде вспо
могательных операций либо пытаться контролировать полный цикл.
Часть группировок являются «узкопрофильными», занимаясь лишь оп
ределенным видом наркотиков; другие — многопрофильными, делая
ставку сразу на несколько видов преступной деятельности.
Трудность раскрытия подобных криминальных сетей и их преступ
ных операций существенно снижает эффективность «силовых» мето
дов борьбы с наркоторговлей. В такой ситуации противник правоохра
нительных органов в «войне против наркотиков» на поверку оказывается
аморфным, трудноидентифицируемым и труднонаходимым.
В данной ситуации возникает искушение определить врага, а заод
но и фронт борьбы с ним по какимлибо четким и предельно простым
критериям. Неудивительно, что немалая часть работников правоохрани
тельных органов, журналистов и общественного мнения в целом видит про
тивником совокупность этнических преступных групп и даже, к сожале
нию, представителей определенных этносов: чаще всего — народов
Центральной Азии, отчасти Кавказа, а также цыган. К сожалению, явно
некорректные материалы, в которых ставится знак равенства между
представителями определенных этнических групп и наркоторговцами,
публикуются даже в изданиях официальных структур, в том числе и Гос
наркоконтроля372. Сложившаяся ситуация во многом вписывается в
предложенную французским политологом Дидье Биго концепцию «ком
пенсации границ», в соответствии с которой силовые структуры мно
гих современных государств пытаются компенсировать свою неспособ
ность контролировать нелегальные трансграничные потоки за счет
усиления наблюдения над представителями «подозрительных» стран, ре
гионов, этнических и расовых групп, т.е. установления контроля по «не
видимым границам» между «своими» и «чужими»373.
Насколько сильно представители упомянутых этнических групп
(в первую очередь народов Центральной Азии) вовлечены в процесс кон
трабанды наркотиков на территорию РФ? Для ответа на этот вопрос
попытаемся опереться на интерпретацию косвенных статистических
данных и экспертных оценок, почерпнутых нами из открытых источ
ников и интервью.
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С учетом малой эффективности действий органов пограничного
контроля статистика задержаний фиксирует лишь незначительный про
цент случаев нелегального провоза наркотиков на территорию РФ. К то
му же следует учитывать, что представители «видимых» этнических мень
шинств в ходе проверок привлекают гораздо больше внимания, чем
люди, имеющие «европейскую» внешность. Если все же допустить, что
статистика задержаний адекватно отражает структуру наркотрафика, то
на основании данных Федеральной таможенной службы можно заклю
чить, что наибольшее число наркокурьеров является гражданами Рос
сии, тогда как представители стран Средней Азии и Закавказья не по
падают даже в первую тройку374. Однако, по всем данным, роль выходцев
из Средней Азии в контрабанде наиболее опасного наркотика — герои
на — значительно больше. С учетом высокой латентности наркотрафи
ка и схем организации поставок наиболее крупных партий героина
(объемом в сотни килограммов) скольконибудь точно оценить роль
этнических или многоэтничных группировок в этом процессе вряд ли
возможно.
Однако гораздо более определенно можно утверждать, что подавля
ющее большинство мигрантов из стран Средней Азии непричастно к
наркоторговле. Хотя открытая информация о числе случаев задержа
ний наркотиков на российскоказахстанской границе фрагментарна, но
на основе имеющихся данных пограничной и таможенной служб375 мож
но предположить, что в год ими раскрывается не более 400 попыток
контрабанды наркотиков, из которых, по нашей оценке376, лишь 40–
50% приходится на героин. По оценкам авторитетных российских и цен
тральноазиатских экспертов377, за год Россию посещают 1,5–2 млн тру
довых мигрантов из региона, в том числе по 600–800 тыс. человек — из
Таджикистана и Узбекистана. Даже если допустить, что 70% задерживае
мых наркокурьеров являются представителями титульных этносов Сред
ней Азии, а доля выявляемых пограничниками и таможенниками попы
ток контрабанды наркотиков составляет всего 1%, из этого следует, что
наркоторговцами являются никак не более 2% трудовых мигрантов из реги
она и 5% представителей какоголибо одного его государства.
Из приведенных выше соображений следует, что представители эт
нических преступных группировок играют очень серьезную, возмож
но, решающую роль в трафике в Россию самого опасного в националь
ном масштабе наркотика — героина. Однако обратное утверждение,
ассоциирующее какуюлибо этническую группу с наркоторговлей, явно
не соответствует действительности. Учитывая сверхприбыльность этой
преступной деятельности, можно предположить, что целевые меры,
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направленные на ужесточение миграции из какойлибо конкретной
страны или представителей определенной этнической группы, приве
дут лишь к реструктуризации схем трансграничной наркоторговли, в
которой бoльшую роль приобретут представители менее «подозритель
ных категорий». Эффективность пограничного контроля в противодей
ствии наркотрафику была и в обозримой перспективе останется низ
кой, потому попытка возложить на систему пограничной безопасности
основную нагрузку в борьбе с этим видом преступности, по всей види
мости, оказалась бы малопродуктивной.

Миграция и транснациональный терроризм
В числе лиц, пытающихся проникнуть из сопредельных стран в РФ
как легальным путем через пункты пропуска, так и нелегальным в об
ход их, во многих случаях выявлялись боевики и экстремисты, в том
числе причастные к деятельности чеченских сепаратистов и подготов
ке террористических актов.
Чаще всего такая активность отмечалась в зоне границ России с
Азербайджаном и Грузией, где в течение долгого времени действовали
(а в некоторых случаях продолжают действовать) нелегальные центры
поддержки боевиков в Чечне. В конце 1990х — начале 2000х гг. коли
чество ежегодных задержаний на кавказских границах РФ лиц, подо
зреваемых в причастности к деятельности вооруженных сепаратистов,
исчислялось сотнями378. Однако в связи с переломом ситуации в пользу
федеральных сил и техническим оснащением кавказских границ РФ
(которое было объявлено приоритетом пограничной политики государ
ства на 2004–2006 гг.) трансграничная активность экстремистов, пови
димому, пошла на убыль.
Другим важным каналом проникновения в Россию (и, в частности,
Чечню) стала российскоказахстанская граница. По данным Погранич
ной службы РФ, в 2000 г. пограничниками совместно с другими правоох
ранительными органами в ходе фильтрации было выявлено 300 человек,
которые намеревались присоединиться к чеченским сепаратистам379.
Периодически появляется информация о возможности перехода через
российскоказахстанскую границу террористовсмертников, прошед
ших предварительную подготовку на зарубежных базах380.
В западной и отчасти северной зоне границы с Казахстаном про
блема имеет и локальное измерение. По неофициальной информации,
в районах компактного проживания чеченцев по обеим сторонам гра
ницы якобы существуют реабилитационные центры и даже лагеря под
готовки боевиков, в числе которых будто бы тренируются не только че
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ченцы, но и выходцы из Центральной Азии. В нескольких случаях в ре
зультате проводившихся в начале 2000х гг. на приграничных террито
риях операций задерживались либо лица, подозревавшиеся в причаст
ности к незаконным вооруженным формированиям381, либо оружие и
боеприпасы, которые, как предполагалось, готовились к переправки в
Чечню382. Вместе с тем неоднократно появлявшаяся в прессе информа
ция о наличии в западных и северных регионах Казахстана баз боеви
ков не получила подтверждения в ходе проводившихся Комитетом на
циональной безопасности Казахстана проверок, одна из которых была
осуществлена в 2003 г. по просьбе российской стороны383.
Наряду с проблемами наркоторговли, других видов контрабандист
ской деятельности и массовой нелегальной миграции идея о необходи
мости борьбы с проникновением на территорию РФ трансграничных
экстремистов используется в качестве одного из главных аргументов
секьюритизации пограничной политики на российскоказахстанском
участке. Так, 7 ноября 2006 г. директор ФСБ Н. Патрушев выразил обес
покоенность тем, что на волгоградском участке террористы могут по
пытаться использовать упрощенный режим передвижения через границу
местных жителей для совершения террористических актов384. При этом
как взаимосвязанное с трансграничным экстремизмом явление порой
априори воспринимаются наличие многочисленных чеченских общин
в ряде приграничных районов России и Казахстана, а также нелегаль
ная миграция из традиционно мусульманских стран «дальнего зарубе
жья». Однако реальное число задержаний на границе иностранных граж
дан, подозреваемых в экстремистской деятельности, пока очень
невелико, тогда как выявление подозрительных граждан РФ (как пред
ставляется, в упомянутом заявлении Н. Патрушева было упущено из виду
то обстоятельство, что подавляющее большинство чеченцев в западной
части российскоказахстанского пограничья проживает в районах РФ,
а отнюдь не РК385) является скорее вопросом внутренней безопасности.
В целом проблема экстремизма и терроризма является для России в
первую очередь внутренней, а ее «внешнее измерение» представляется ско
рее второстепенным. Вместе с тем угроза национальной безопасности РФ
со стороны трансграничных экстремистов является во многом иррациональ
ной, а ее степень не может быть измерена на основе статистических зако
номерностей. Проникновение даже небольшой группы боевиков почти
через любую из границ России со странами СНГ может вызвать резкое
ужесточение пограничного режима, что будет в определенной степени
оправдано хотя бы стремлением успокоить общественное мнение.
В свою очередь эффект такого ужесточения непредсказуем и во многом
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будет зависеть от того психологического впечатления, которое оно про
изведет на потенциального противника, способного как переключить
ся на поиск новых направлений, так и продолжать искать уязвимости,
которые неизбежно останутся в системе охраны границы. Учитывая эти
соображения, автор предпочитает воздержаться от оценок той опасно
сти, которую потенциально несет проникновение экстремистов в РФ
через ее границы со странами СНГ и другими государствами.

Преступность в приграничных регионах
В числе главных проблем, с которыми традиционно связывается
массовая миграция, называется рост уровня преступности. С точки зре
ния пограничной безопасности вызовом можно считать такой рост в
приграничных регионах, что создает опасность дестабилизации ситуа
ции в приграничье.
Однако анализ статистической информации правоохранительных
органов показывает, что в большинстве случаев доля совершаемых ино
странцами преступлений в общей преступности, как правило, относи
тельно невелика. По данным Министерства внутренних дел, наиболее
высока такая доля в Москве и Московской области, СанктПетербурге,
ХантыМансийском автономном округе, Краснодарском, Краснояр
ском, Хабаровском, Приморском краях и Свердловской области386. Но
даже если рассматривать эти регионы, то лишь в немногих из них (в пер
вую очередь Москве и Московской области, где такой показатель прак
тически достигает 7%387) соответствующий уровень выше среднероссий
ского (составляющего 3%)388.
Следует отметить, что оценки «вклада» иностранцев в общий объем
совершаемых в РФ преступлений порой весьма запутаны, что проявля
ется даже в выступлениях компетентных представителей власти. Так, в
своем выступлении на конференции «Мировое сообщество против гло
бализации преступности и терроризма» глава Федеральной миграцион
ной службы К. Ромодановский заявил, что, по его информации, в 2005 г.
иностранные граждане совершили примерно лишь 3% (т.е., если опи
раться на данные Росстата, примерно 106,6 тыс.389 — Авт.) от всех пре
ступлений на территории РФ. С этой цифрой определенно не стыкует
ся, однако, сделанное в том же интервью утверждение о том, что «чаще
всего правонарушения совершают граждане Грузии, Азербайджана и
Молдовы — соответственно каждый сотый, сто сороковой и двести трид
цатый из числа приехавших в Россию представителей этих государств»390
(выделено нами. — Авт.). Наглядность примера заключается не только
в нестыковке между общим числом иностранцевпреступников, коли
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чеством совершающих преступление представителей того или иного
государства и числом мигрантов из тех или иных стран (для того чтобы
число преступлений в сумме могло достичь 107 тыс., нужно, чтобы доли
преступников в наиболее многочисленных группах мигрантов были го
раздо бoльшими, чем это вытекает из утверждения К. Ромодановско
го), но также и в том, что автор попытался определить «вклад» после
дних, не имея скольконибудь точной информации о количестве
мигрантов из этих стран. Вышеприведенные примеры являются хоро
шей иллюстрацией «игры в цифры» при определении размеров «этно
миграционной преступности» и свидетельством того, что даже к соот
ветствующим оценкам официальных лиц в данном случае следует
подходить с большой осторожностью.
Если же опираться на официальную статистику, то, за исключени
ем Краснодарского и Приморского краев, в приграничных субъектах
РФ такая доля существенно меньше среднероссийской: например, в
Волгоградской области она составляет всего примерно 0,5%391, в Орен
бургской — 0,8%392. Таким образом, повышенный уровень совершаемых
иностранными мигрантами преступлений является вызовом для некоторых
мегаполисов, а не системной проблемой приграничья.

Карантинные проблемы
Неконтролируемая миграция несет в себе риск ухудшения санитар
ноэпидемиологической обстановки, в том числе распространения та
ких заболеваний, как туберкулез, малярия, холера и т.п. Одной из мер
предотвращения этой опасности является карантинный контроль на
границе. В периоды вспышек эпидемий карантинный режим въезда на
российскую территорию существенно усиливался. Это происходило,
например, весной 2003 г. в связи со вспыхнувшей в Восточной Азии эпи
демией атипичной пневмонии; в итоге в РФ заболевших из РК зафик
сировано не было393. Однако такие ситуации являются временными.
В целом карантинные проблемы без очень серьезных на то оснований
не могут рассматриваться в качестве главного фактора, детерминирую
щего пограничную политику страны.

Выводы
Из проведенного нами анализа вытекает, что этническая миграция
в Российскую Федерацию в большинстве случаев имеет лишь косвен
ное отношение к пограничной безопасности страны. Повестка после
дней очень серьезно отличается от той повестки, которая актуальна
для американомексиканской границы и некоторых границ ЕС, пере
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секаемых значительной частью мигрантов в обход пограничного контро
ля. Так как граждане подавляющего большинства стран СНГ, имея право
на безвизовый въезд в РФ, попадают в страну на законных основаниях
(легально въезжает в страну и подавляющее большинство китайских миг
рантов), то нарушения, которые они совершают впоследствии, являются
уже проблемами миграционной политики и поддержания внутреннего
правопорядка. С этнической миграцией не могут увязываться и такие про
блемы, как наркотрафик (лишь незначительная часть въезжающих в стра
ну из государств Закавказья и Центральной Азии имеет отношение к нар
которговле) или терроризм (главный источник находится внутри страны,
а отнюдь не вовне). В обозримой перспективе не приходится говорить об
угрожающем изменении этнодемографического баланса в населении
приграничных территорий или серьезном росте относительного вклада
приезжих в преступность этих регионов.
Вместе с тем определенную проблему пограничной безопасности
РФ представляют транзитная нелегальная миграция из стран Южной и
Восточной Азии и Африки (после вступления в действие соглашения с
ЕС о реадмиссии России придется тратить значительные суммы на де
портацию), случаи въезда в страну по поддельным документам и вспыш
ки трансграничных эпидемий, что вынуждает к периодическому ужес
точению карантинного контроля на границе. Однако, за исключением
первой проблемы, эти вопросы связаны по большей части с совершен
ствованием системы контроля в пунктах пропуска, нежели с необхо
димостью ужесточения пограничного режима и возведения барьеров
на границе. Во многом это объясняется тем, что значительная часть
рубежей РФ удовлетворительно оборудована с технической точки зре
ния. Из «прозрачных» же границ самая протяженная разделяет Рос
сию с Казахстаном — страной, где уровень жизни населения вполне
сопоставим с российским и которая является буфером для этнической
миграции из других стран постсоветской Центральной Азии на север.
Нельзя, впрочем, полностью исключать того, что в долгосрочной перс
пективе такая ситуация может измениться и опасность превращения
южных постсоветских границ России в ворота для крупномасштабной
нелегальной миграции в обход пограничного контроля станет реаль
ностью.
Следует учитывать, что связь между пограничной безопасностью и
нелегальной миграцией имеет не только объективное, но и субъектив
ное измерение. В представлениях многих работников властных струк
тур, политиков, журналистов и обывателей недостаточная защищен
ность границ России ведет к наплыву этнических мигрантов (в первую
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очередь из Закавказья, во вторую — из Центральной Азии и Китая),
везущих с собой наркотики, способствующих резкому росту уличной
преступности и возрастанию угрозы терроризма, заселяющих обшир
ные территории, которые впоследствии могут быть отторгнуты от Рос
сии. Данные представления являются слишком массовыми и устояв
шимися, чтобы их влиянием на формирование политики пограничной
безопасности можно было пренебречь.
В этой ситуации даже не вполне достаточное с логической точки
зрения основание (теракт с участием нескольких выходцев из зарубеж
ных стран, задержание нескольких крупных партий наркотиков, гром
кое преступление с «этническим подтекстом», изменение внутриполи
тической конъюнктуры и т.п.) может стать поводом к серьезному изме
нению национальной пограничной политики, во многом обусловленному
общественным резонансом. Потенциальные результаты таких измене
ний также непредсказуемы, ибо развитие ситуации может во многом
определяться факторами не только объективного, но и субъективного и
иррационального характера. Так как чрезвычайные меры безопасности
в такой ситуации могут быть предприняты в комплексе, будет не всегда
просто определить то, какие из них в действительности возымели наи
больший эффект. В свою очередь террористы и наркоторговцы могут
сосредоточиться на поиске либо уязвимостей в усовершенствованной
системе пограничной безопасности (и в итоге доказать ее недостаточ
ную эффективность), либо альтернативных схем с задействованием дру
гих каналов проникновения в страну и со ставкой на представителей
«менее подозрительных» этнических групп (что создаст впечатление о
том, что предпринятые меры оказались достаточно эффективными).
Объективно же российская система пограничной безопасности в
обозримой перспективе вряд ли может служить скольконибудь эф
фективной заменой социальных и правоохранительных мер внутри
страны, включая внутреннюю миграционную политику. Представляет
ся, что главный акцент в решении вопросов регулирования некоторых
из таких потоков (наряду с миграцией имеется в виду и распростране
ние наркотиков) следует перенести на уровень региональной полити
ки, сделав ставку на эффективный менеджмент ситуации в наиболее
проблемных регионах (в случае с миграцией — в Москве и Москов
ской области, СанктПетербурге, Краснодарском и Приморском кра
ях, ХантыМансийском автономном округе и некоторых других). Та
кой подход позволит более четко локализовать решаемые проблемы
и даст возможность реагировать на них гибче и оперативнее, эффек
тивнее распределяя средства на те направления, которые приносят
реальные результаты.
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§ 2. Миграция через российско-украинскую границу
(на примере воронежского участка)
Исходя из исторического опыта XX столетия выработалось доста
точно четкое представление о границе как барьере, который призван
защищать государство от угроз внешнего мира. Но в наши дни ситуа
ция коренным образом изменилась и представления о роли границы
существенно расширились. Границе отводятся не только защитные, но
и регулирующие трансграничное взаимодействие функции. Сегодня все
чаще звучит мысль о том, что свобода информационных потоков, раз
витие средств коммуникации и прогрессивных технологий привели к
размыванию границ, которые все больше становятся прозрачными и
проницаемыми. Не вдаваясь в теоретические дискуссии о предназначе
нии современных границ, хотелось бы осмыслить непосредственно
практическую сторону данного вопроса на основе современных реалий
развития России.
Практика последних лет показывает, что на первый план сегодня
выходят угрозы, являющиеся по своей сути невоенными: международ
ный терроризм, трансграничная преступность, нелегальная миграция.
Пытаясь им противостоять, руководство России все больше уделяет
внимание проблеме организации границ. Указом Президента Российс
кой Федерации от 11 августа 2003 г. № 960 пограничные органы переда
ны под юрисдикцию ФСБ. Тогда же, в 2003 г., была утверждена Феде
ральная целевая программа «Государственная граница Российской
Федерации на 2003–2010 гг.», по которой для повышения эффективности
пограничного контроля в 78 пунктах пропуска внедряются технические
средства нового поколения, ведутся работы по созданию общегосудар
ственной автоматизированной системы контроля машиночитаемых пас
портновизовых документов. Уже в рамках ФСБ была почти вдвое сокра
щена структура центрального аппарата пограничников, ликвидированы
структурные подразделения, дублирующие друг друга. При этом, несмот
ря на подчиненность ФПС Федеральной службе безопасности, они яв
ляются двумя организациями министерского уровня, со своими «комп
лектами» заместителей и службами обеспечения.
Однако на сегодняшний день остается и масса нерешенных вопро
сов. По замечанию первого заместителя директора ФСБ России — ру
ководителя Пограничной службы генерала армии В. Е. Проничева, се
рьезной проблемой является то, что в пунктах пропуска сосредоточены
подразделения 6 федеральных органов исполнительной власти, осуще
ствляющих 7 видов контроля, частично дублирующие друг друга. Это
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приводит к волоките при оформлении пропуска через государственную
границу, неоправданному образованию очереди при ожидании прохож
дения отдельных видов контроля394.
Для решения существующих задач создана Государственная межве
домственная пограничная комиссия, целью которой является устране
ние дублирующих функций и оптимизация системы пунктов пропуска395.
В рамках реализации ее решений пограничникам были переданы функ
ции иммиграционного контроля в пунктах пропуска через границу396.
Изучение границы, ее свойств, роли и значения невозможно без
рассмотрения региона, который она обрамляет, поскольку не существует
границ без территории, а территории — без границ. Следовательно, ис
следуя государственную границу, нельзя не рассматривать пригранич
ные регионы и их специфику.
Уже не для кого не секрет, что приграничное сотрудничество рос
сийских регионов с соседними государствами в настоящее время не толь
ко превратилось в мощный инструмент международных отношений
России, но и стало действенным механизмом регионального социаль
ноэкономического развития. Приграничное сотрудничество способ
ствует интеграции Российской Федерации в мировую экономическую
систему, формированию вокруг России «пояса добрососедства», кото
рый является базой для его успешного развития.
Но, как показывает мировая практика, позитивный эффект от при
граничного положения может быть достигнут в двух случаях: если взаи
модействуют два хорошо развитых региона или же относительно слабая
в экономическом отношении территория граничит с другими процве
тающими областями соседнего государства. Следовательно, негативный
эффект от приграничного положения возможен в случае соседства двух
слаборазвитых регионов. Другое обстоятельство, препятствующее раз
витию приграничного сотрудничества, связано с наличием политичес
ких барьеров: жесткий визовый режим, недоверие между населением
или же военнополитическое противостояние двух соседних государств.
Осложнения в приграничном взаимодействии может вызывать и раз
ность культур: религии, языка и т.п.
Феномен «нового приграничья» придает проблеме трансгранично
го сотрудничества особую значимость. Границы России с бывшими рес
публиками СССР, а теперь уже независимыми государствами, представ
ляют собой особый, весьма специфический случай. С распадом
Советского Союза развалился большой государственный механизм,
который на протяжении десятилетий регулировал и контролировал
многочисленные процессы. Многие российские районы неожиданно из
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центральных превратились в пограничные. Их специфика состоит, во
первых, в том, что изза особого отношения государства к своим вне
шним границам все эти регионы неизбежно вплетены в сложнейшую
комбинацию факторов, связанных с геополитикой, геоэкономикой и
безопасностью. И, несмотря на то что с момента появления на полити
ческой карте России новых приграничных регионов прошло больше
15 лет, совершенно очевидной остается проблема складывания пригра
ничного менталитета как у населения, так и у региональных элит, от
сутствие которого является мощным препятствием на пути трансфор
мации границы из теоретической в реальную. Осознание того, что
граница представляет уже не формальную административную линию, а
отделяющую «свою» территорию от «чужой», важнейший атрибут госу
дарственного суверенитета, происходит не сразу, особенно там, где го
сударственные рубежи не совпадают с этническими границами.
Ярким примером непонимания некоторыми представителями вла
сти конкурентных преимуществ границы является Центральное Чер
ноземье, ряд областей которого (Белгородская, Воронежская, Курская)
непосредственно граничат с украинскими территориями, где прожива
ет смешанное русскоукраинское население, в силу чего сложилась оп
ределенная специфика жизненного уклада. Черноземная территория в
составе большого государства как бы «растворялась» в других районах
большой страны. Центральный Черноземный регион (ЦЧР) не имел
непосредственного соприкосновения с суверенными государствами, а
граница с Украиной носила административный характер, была прони
цаема и, следовательно, не закрывала доступ к сухопутным и морским
рубежам страны.
Выгодное использование границы осложняется еще и тем, что «но
вые» рубежи не до конца оформлены в международноправовом отноше
нии. Украина подписала договор о границе с РФ в 2003 г., в результате
чего был завершен процесс делимитации сухопутного российскоукра
инского участка. Но несмотря на достигнутые договоренности, граница
до сих пор не демаркирована. Продолжают оставаться открытыми воп
росы о разделе Азовского моря и Керченского пролива397.
Следующим шагом явилось подписание 19 сентября 2003 г. в Ялте
президентами Беларуси, Казахстана, России и Украины Соглашения по
Единому экономическому пространству (ЕЭП). Основными принци
пами функционирования ЕЭП являются обеспечение свободы переме
щения товаров, услуг, капитала и рабочей силы через границы госу
дарствучастников. Принципом обеспечения свободного движения
рабочей силы является обеспечение беспрепятственного перемещения
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физических лиц государствучастников в рамках ЕЭП и формирование
согласованной миграционной политики в отношении третьих стран с
учетом норм и принципов международного права и ВТО398. На заседа
нии 20 апреля 2004 г. Верховная Рада Украины одновременно ратифи
цировала Соглашение о формировании ЕЭП, Договор между Украиной
и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Кер
ченского пролива и Договор между РФ и Украиной о российскоукра
инской госгранице. Госдума РФ и парламент Казахстана также ратифи
цировали соглашение по ЕЭП. Кроме того, Госдума России утвердила
вышеупомянутые договоры об украинскороссийской границе и исполь
зовании Азовского моря и Керченского пролива399.
Осенью 2004 г. был облегчен режим пересечения границы гражда
нами России и Украины. В соответствии с «Протоколом о внесении из
менений в Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российс
кой Федерации и Украины от 16 января 1997 года» граждане «одной Сто
роны на основе взаимности освобождаются от регистрации по месту их
пребывания на территории другой Стороны, если срок такого пребыва
ния не превышает 90 дней с момента въезда, при наличии у них мигра
ционной карты с отметкой органов пограничного контроля»400. Также в
Протоколе определяется порядок изменения перечней документов, дей
ствительных для пересечения российскоукраинской границы.
Сегодня общая протяженность границы с Украиной составляет
2245,8 км401, из них 1925,8 км — сухопутная граница (из которых 425,6 км —
граница, проходящая по рекам и озерам). По протяженности российско
украинская граница занимает четвертое место среди российских рубе
жей после границ с Казахстаном, Китаем и Монголией.
Российскоукраинская граница представляет собой очень интерес
ный объект для изучения, который, как ни странно, до сих пор не вы
зывал большого интереса со стороны исследователей, несмотря на бур
ные политические процессы, происходящие в Украине. Данное
обстоятельство легко объяснимо, так как внимание исследователей, как
правило, привлекают два момента: наиболее удачные и перспективные
примеры трансграничного сотрудничества, как, например, СевероЗа
пад России, или же регионы, где существуют серьезные угрозы регио
нальной и национальной безопасности (Дальний Восток, южные рубе
жи и др.). Долгое время концепция развития пограничной службы
России была такова, что в первую очередь шло укрепление границы на
Северном Кавказе. Вторым приоритетом являлось среднеазиатское на
правление, поскольку оттуда в Европу шли и идут миграционные пото
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ки, наркотики (в основном героин). Относительно нейтральное и спо
койное приграничье, к которому с определенными оговорками можно
отнести граничащие с Украиной области Центрального федерального
округа, привлекали внимание как руководства, так и исследователей в
меньшей степени, хотя протяженность данного участка границы, по
разным оценкам, составляет от 1279,3 до 1343,2 км402. Длина отдельных
региональных отрезков этого участка приведена в табл. 3.3.
Таблица 3.3
Протяженность российскоукраинского участка границы, по данным
Регионального пограничного управления ФСБ России по Центральному
федеральному округу
Область

всего

Протяженность границы, км
сухопутной
речной

озерной

Брянская

354,6

258,4

96,2

0

Курская

296,0

228,8

66,5

0,7

Белгородская

594,4

534,2

59,0

1,2

Воронежская
Всего

98,2

98,0

0,2

—

1343,2

1119,4

221,9

1,9

В настоящее время, по мнению начальника Регионального погра
ничного управления ФСБ России по Центральному федеральному ок
ругу, российскоукраинская граница имеет качественно новый облик.
«Основной ее принцип сформулирован не сегодня и остается неизмен
ным: максимальная прозрачность для друзей, непреодолимый барьер
для недругов»403.
С сопредельной стороны располагаются: Черниговская, Сумская,
Харьковская и Луганская области, где проживает более 6 млн человек
(из них 93,8% — украинцы). В административнотерриториальном от
ношении 18 районов Украины с численностью населения около 1 млн
человек прилегают к Государственной границе РФ. Граница проходит
по равнинной, местами холмистой местности, расчлененной оврагами
и балками, поросшей сосновыми и смешанными лесами404, что создает
благоприятные условия для нарушителей.
Основные пути контрабандистов и нелегалов находятся на Брян
ском и Белгородском направлениях. В целом на участке российскоук
раинской государственной границы вне пунктов пропуска насчитыва
ется свыше 350 пригодных для движения дорог, по которым в ближнее
зарубежье могут проследовать как теневики, так и рядовые граждане.
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Поэтому пограничникам сегодня приходится брать под свой контроль
такие проезды и проходы. По некоторым оценкам, пограничникам уда
ется задерживать около 30% от общего количества нелегалов. Тем не
менее число фактов пресечения контрабанды и наркотиков, оружия и
выявления незаконных мигрантов год от года растет405.
Региональное пограничное управление ФСБ России по Централь
ному федеральному округу, в задачи которого входит реагирование на
данные вызовы, занимает особое место в системе Пограничной службы
ФСБ России и находится в Воронеже. Оно берет свое начало с образо
ванием в городе в 1993 г. отдельной оперативной группы, которая одной
из первых перешла к охране государственной границы оперативновой
сковым способом. С момента своего образования погранслужба в окру
ге полностью комплектуется военнослужащими по контракту406.
На охране российскоукраинских рубежей в Центральном Черно
земье находятся Пограничное управление ФСБ России по Курской об
ласти (г. Курск) и Пограничное управление ФСБ России по Белгород
ской и Воронежской областям (г. Белгород). Одной из наиболее острых
проблем у пограничников, охраняющих западные рубежи, является пе
реход от общевойсковой инфраструктуры к структуре специальной го
сударственной службы с соответствующим техническим оборудовани
ем. В этом контексте важной задачей является оснащение подразделений
погранслужбы хорошими средствами связи407.
Деятельность пограничников показывает, что фактор пригранично
сти начинает играть более активную роль в политической, социально
экономической и культурной жизни Центрального Черноземья, превра
щаясь в одно из ключевых понятий регионального развития. Но даже
на примере ЦентральноЧерноземного региона (ЦЧР) РФ фактор гра
ницы используется неоднозначно. Так, в жизни Воронежской области
граница не играет столь значимой роли, как в Белгородской области.
В отличие от других приграничных регионов, соседствующих с разви
тыми или динамично развивающимися странами и имеющих транспорт
ные выходы на мировые рынки, соседство Воронежской области с Ук
раиной не способствует эффективному экономическому развитию
региона.
Наблюдается некоторое несоответствие регионального положения
Воронежа динамике его экономического развития. С одной стороны,
город занимает наиболее удобное экономикогеографическое положе
ние по отношению к другим городам ЦЧР, обладает наибольшим эко
номическим, научным и образовательным потенциалом, имеет богатое
историческое и культурное наследие, что дает ему право претендовать
на звание «столицы» Центрального Черноземья.
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С другой стороны, по динамике развития, интенсивности роста,
экономической активности и многим другим показателям он уступает
таким регионам, как Липецк и Белгород. Следовательно, встает вопрос
о том, сможет ли Воронеж сохранить свои конкурентные преимуще
ства и имеется ли у области ресурс для дальнейшего развития? Одно
значного ответа на данный вопрос не существует в силу его непрорабо
танности на региональном уровне. Хотя, казалось бы, при наличии
существующих выгод Воронежская область, будучи пограничной, мог
ла бы играть ключевую роль не только для Центрального Черноземья,
но и для России в организации ее взаимодействия с Украиной.
Сегодня выгоды приграничного положения используются часто
только на уровне рынка сбыта потребительских товаров. Нарушенные
экономические, научные, культурные и другие связи в последнее время
имеют тенденцию к восстановлению на межгосударственном, регио
нальном и личностном уровнях. Многие предприятия, используя удоб
ное приграничное расположение, организуют реализацию продукции в
обмен на сельскохозяйственные товары, продовольствие, осуществляя
бартер. Возросли научные, спортивные и культурные связи с соседней
Украиной. Но по сравнению с соседней Белгородской областью темпы
развития в этих сферах существенно ниже.
Особое место в приграничном сотрудничестве занимает миграция
как важный фактор, влияющий на взаимодействие территорий в поясе
границ и имеющий большое значение для обеспечения национальной
безопасности. Миграционные связи области тоже в последнее время
претерпевают существенные изменения, продолжая влиять на демо
графические и социальноэкономические процессы. Поэтому мигра
ционный фактор необходимо отнести к новым импульсам развития Во
ронежской области.
Центральное Черноземье в целом и Воронежская область в частно
сти на протяжении 1990х гг. были очень привлекательными террито
риями для притока русскоязычных мигрантов из бывших республик Со
ветского Союза. Этот миграционный поток значительно поддержал
демографическую ситуацию во всех регионах ЦЧР, ослабев в последние
годы. В целом в период с 1989го по 2005 г. в Воронежскую область че
рез российскоукраинскую границу для постоянного проживания при
было более 160 тыс. человек. Большинство мигрантов ранее проживали
в Казахстане, Украине, в странах Средней Азии и Балтии. В Воронеж
скую область до 2005 г. въехали почти 121 тыс. беженцев и вынужден
ных переселенцев. Со стороны Украины область приняла почти 23 тыс.
человек, что незначительно уступает числу иммигрантов, прибывших
из Казахстана.
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На протяжении последнего десятилетия XX в. вынужденные мигран
ты играли доминирующую роль в жизни региона. Самые высокие пока
затели миграционного прироста наблюдались в 1992 г. — 32 тыс. человек.
С 1993 г. миграционный прирост сократился более чем в 4 раза и в 2001 г.
составил 7,6 тыс. человек. Необходимо также отметить уменьшение об
щего миграционного оборота населения. Если в 1989 г. он составил
178,5 тыс. человек, в 1995 г. — 109 тыс. человек, то в 2000 г. — 70,8 тыс.
человек. В 1993 г. в область прибыло 76,8 тыс. человек, в 2000 г. — уже
только 39,2 тыс. человек, а выбыло соответственно — 46 тыс. и 31,6 тыс.
человек. Уменьшение численности мигрантов уже не позволяет стаби
лизировать демографическую ситуацию в Воронежской области, при
которой происходит неизбежное сокращение численности населения
(табл. 3.4).
Таблица 3.4
Сведения о мигрантах (беженцах и вынужденных переселенцах),
прибывших на территорию Воронежской области изза пределов РФ
по состоянию на 30 марта 2005 г.408.
Страны

Количество беженцев и вынужденных переселенцев, чел.
Воронеж
Воронежская область
Всего

Эстония

1139

4439

5578

Латвия

5505

11 199

11 704

22 112

2298

5810

Литва
Белоруссия

8844

11 121

11 965

Украина

55 043

117 805

222 848

Молдова

8899

11 596

22 495

11 230

44 800

66 030

Грузия
Армения

6695

22 178

22 873

Азербайджан

11 062

44 264

55 326

Казахстан

44 842

22 0831

225 673

Узбекистан

22 392

115 745

118 137

Кыргызстан

5560

99 699

110 259

Туркменистан

6627

22 029

22 656

11 174

111 047

112 221

Таджикистан

За последние несколько лет изменился качественный состав мигра
ционных потоков. Сегодня лидирующие позиции в числе мотивов
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миграции стали занимать личносемейные, учебные и трудовые причи
ны. Несмотря на относительную социальноэкономическую стабили
зацию в Украине, она все равно продолжает поставлять трудовых миг
рантов в Россию. Так, по официальным данным УФМС, в Воронежскую
область за январь—июнь 2007 г. с трудовыми целями из Украины при
было 575 человек, прошедших регистрацию в паспортных отделениях
миграционной службы. На региональном рынке труда украинские тру
довые мигранты сегодня занимают третье место после граждан Узбеки
стана (1667 человек) и Молдовы (606 человек)409. Но необходимо отме
тить, что доля украинских рабочих постепенно снижается: по данным
миграционной службы, в 2002 г. основными поставщиками рабочей силы
из стран СНГ были Украина (35,4% от общего числа трудовых мигран
тов), Молдова (27,1%) и Узбекистан (12,3%)410. Большая часть иностран
ной рабочей силы используется в сельском хозяйстве, что объясняется
недостатком местных рабочих рук, низким уровнем заработной платы
и сезонностью работ.
Регулируемая миграция объективно выгодна и области, и государ
ству. Она стабилизирует численность населения, его социальнодемо
графические и профессиональноквалификационные характеристики.
Но миграция из Украины в Россию, и наоборот, не всегда легальна и
контролируема. Это равным образом относится к незаконным мигран
там из Южной и ЮгоВосточной Азии, направляющимся в страны Ев
ропейского союза, и к незаконным трудовым мигрантам из Молдавии.
Ежесуточно российскоукраинскую границу пересекают около
50 тыс. человек и свыше 5 тыс. транспортных средств, что составляет
третью часть всего грузопассажирского потока, следующего через гра
ницу Российской Федерации. Участок российскоукраинской границы
в пределах Воронежской области — не самый напряженный в сравне
нии, скажем, с БелгородскоХарьковским, БрянскоСумским направ
лениями. Проведенный мониторинг новостей, опубликованных на офи
циальном сайте Пограничной службы ФСБ России за период с января
2003го по август 2007 г.411, наглядно подтверждает этот тезис: нет ни
одного сообщения о какомлибо серьезном нарушении при пересече
нии границы на воронежском участке. И тем не менее здесь за январь—
февраль 2007 г. через пункты пропуска проследовало около 30 тыс. че
ловек и более 7200 единиц транспортных средств. На законных
основаниях не пропущены через границу 29 граждан, выявлены 22 че
ловека без документов и 7 граждан, которым закрыт въезд в Россию412.
Одной из главных сложностей при регулировании миграционных
потоков является взаимодействие региональных пограничных и мигра
ционных служб. Основная организационная сложность в пригранич
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ных районах заключается в том, что данные структуры находятся в раз
ных ведомствах — ФСБ и МВД.
На территории Воронежской области имеются три пункта пропуска
через государственную границу: «Новобелая», «Бугаевка» и «Воронеж
аэропорт». Пост иммиграционного контроля (ПИК) находится лишь в
здании аэропорта, хотя основной поток иностранных мигрантов про
ходит через пограничные пункты пропуска «Новобелая» и «Бугаевка».
УФМС России по Воронежской области неоднократно обращалось в
администрацию Воронежской области с предложением по созданию
ПИК в данных пограничных пунктах, но местный бюджет не готов не
сти финансовые затраты на подобные мероприятия (мотивировка: вся
деятельность миграционных служб финансируется из федеральной каз
ны). Поэтому изза недостатка сил и средств существующая система
иммиграционного контроля не всегда позволяет реально оценить и
спрогнозировать иммиграционную обстановку в области, влияние миг
рации на социальноэкономическую и внутриполитическую стабиль
ность региона.
По данным за первое полугодие 2007 г., в аэропорту г. Воронежа го
сударственную границу пересекли более 4500 иностранных граждан,
причем лидирующие позиции занимают граждане Армении (около 3 тыс.
человек) и Германии (663 человека).
В целом в первой половине 2007 г. на миграционный учет было по
ставлено более 6000 тыс. граждан Узбекистана, почти 4500 — с Украи
ны, третью позицию занимают граждане Молдовы (2141 человек). Эти
данные подтверждают относительно высокий уровень миграционной
мобильности, в том числе мобильности граждан Украины413.
Но официальные данные не отражают реальной миграционной си
туации в Воронежской области. По мнению представителей миграци
онной службы, отсутствие ПИК в пунктах пропуска «Бугаевка», кото
рый считается одним из самых спокойных участков госграницы, и
«Новобелая» не позволяет в полном объеме привлекать к администра
тивной ответственности иностранных граждан, нарушивших миграци
онный режим, а также препятствует проведению разъяснительной
работы по заполнению миграционных карт414 и осуществлению иммиг
рационного контроля иностранных граждан и лиц без гражданства, об
ратившихся в поисках убежища, следующих транзитом и прибывающих
в Россию для занятий трудовой деятельностью в качестве иностранной
рабочей силы415.
Расширение масштабов проникновения на территорию Воронеж
ской области иностранных граждан и лиц без гражданства оказывает су
щественное влияние на деятельность структур исполнительной власти,
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затрагивает как региональные интересы, так и проблемы националь
ной безопасности РФ в целом. Многие иностранные граждане, прибы
вающие в потоках мигрантов для поиска убежища в России, пытаются
вести незаконную коммерческую деятельность. Незаконная миграция
способствует наполнению Воронежской области неквалифицирован
ной, с криминальными тенденциями, рабочей силой. Это влияет на
рынок труда и вносит дисбаланс в сложившиеся отношения. Нараста
ние численности иммигрантов создает проблемы и в области осущест
вления санитарного контроля.
С учетом изложенного анализ миграционной обстановки в регионе
указывает на актуальность проблемы нелегальной миграции и требует
принятия консолидированных мер органами государственной власти и
управления. В этих целях создана и функционирует межведомственная
группа по вопросам координации и взаимодействия правоохранитель
ных органов в сфере предупреждения и пресечения незаконной мигра
ции, в которую вошли представители прокуратуры, ФСБ, МВД, РПУ
ФСБ, ГТК. В рамках данной структуры осуществляется всестороннее
изучение и обсуждение наиболее острых проблем в регионе, вырабаты
ваются оптимальные пути их решения, согласовывается проведение
совместных операций и мероприятий.
При выявлении нелегальных мигрантов задержанные на время не
обходимой фильтрационной работы, как правило, размещаются в рай
онных отделениях милиции в зависимости от того, на каком участке
государственной границы произошел инцидент. Но механизм выдворе
ния разработан плохо, что приводит к тому, что одни и те же нелегаль
ные мигранты неоднократно попадают в руки миграционщиков и по
граничников. Некоторые мигранты попадаются до трех раз; среди них
чаще всего пограничники задерживают индийцев (27%), китайцев (21%),
афганцев (14,5%), бангладешцев (5%)416.
С целью создания необходимых условий охраны государственной
границы в 2006 г. были расширены пределы погранзоны. На террито
рии области, прилегающей к российскоукраинской государственной
границе, они были законодательно установлены в Россошанском (тер
ритория сельского поселения Кривоносовское) и Кантемировском
районах (территории сельских поселений Новобелянское, Бондарев
ское, Пасековское, Новомарковское, Журавское, городского поселе
ния Кантемировское, сельских поселений Бугаевское, Зайцевское,
Осиковское)417.
В 1990е гг. погранзоны были ликвидированы, что, по мнению не
которых пограничников, сделало границу легкодоступной для контра
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бандистов всех мастей и других нарушителей. Теперь решено вернуться
к надежным и испытанным временем условиям несения пограничной
службы. По замыслу, наличие погранзоны позволит своевременно лик
видировать на российскоукраинской границе каналы перемещения
диверсионных средств, оружия, наркотиков, выявлять контрабандис
тов и незаконных мигрантов418.
С введением погранзон меняются условия охраны границы, вклю
чающие порядок въезда, временного пребывания, передвижения лиц и
транспортных средств, а также хозяйственной, промысловой или иной
деятельности, проведения массовых общественнополитических и куль
турных мероприятий. Но, по мнению ряда экспертов, данные нововве
дения только осложнят обстановку на государственной границе. Так,
С. Артоболевский считает очевидным ряд негативных последствий рас
ширения пограничных зон: «ухудшение инвестиционного климата и
привлекательности указанных ареалов; сокращение всех видов пригра
ничных связей; потери от сокращения туризма, обслуживания транзи
та, ухудшения имиджа страны в мире; отток из указанных зон населе
ния и формирование кризисного пояса вдоль границы; увеличение
опасности коррупции в ФСБ; станет неудобно жить большому числу
российских граждан»419. В том, что инициатива по расширению погра
ничных зон прежде всего невыгодна экономически, уверен и С. Пересле
гин, по словам которого расширение пограничной зоны и усложнение
правил перемещения внутри нее приведут к вольному или невольному
изъятию из хозяйственного оборота значительных территорий. Не ос
паривая, что борьба с нелегальной миграцией нужна в принципе, он
считает, что вести ее надо не на границе, а в тех внутренних областях,
где востребована пришлая рабочая сила420.

Выводы
Подводя итоги, можно выделить несколько факторов, которые су
щественно влияют на миграцию через российскоукраинскую грани
цу, а следовательно, и на деятельность пограничных и миграционных
служб. К ним можно отнести сохранение социальноэкономической не
стабильности в Украине, незавершенность в международноправовом
отношении оформления российскоукраинского участка государствен
ной границы Российской Федерации и ее необустроенность, несмотря
на то что украинские пограничники оснащены значительно лучше рос
сийских. Также остается потенциальная угроза совершения диверси
оннотеррористических актов на государственной границе и пригра
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ничной территории, нелегального проникновения через границу чле
нов международных террористических и экстремистских организаций,
участников незаконных вооруженных формирований. В числе серьез
ных проблем фигурируют также противоправная деятельность транс
граничных преступных группировок и отдельных лиц с целью органи
зации устойчивых каналов контрабанды материальных и людских ре
сурсов, сохранение масштабов незаконной миграции. В данном русле
усиливается значение приграничных с Украиной регионов России, ко
торые при относительной прозрачности российскоукраинской грани
цы играют роль своеобразных форпостов.
Относительно малую контактную роль воронежского участка гра
ницы можно объяснить его незначительной протяженностью, слабой
организованностью и структурными различиями с приграничными ук
раинскими территориями. В рассматриваемом контексте немаловаж
но и то, что на протяжении почти четверти века местные власти и пред
ставители пограничных служб региона выступали за укрепление гра
ницы и усиление ее правового режима.
Однако психология «границы на замке» не только не отвечает со
временным условиям, но и вредит как границе, так и тем, кто на ней
живет. Важнейшим фактором эффективного приграничного сотрудни
чества должны стать люди, которые рассматривают приграничную тер
риторию как пространство собственного стратегического развития.
Поэтому местным властям необходимо способствовать формированию
у населения приграничного менталитета.
Важно понимать, что возможности Воронежской области при со
трудничестве с Украиной весьма выигрышны не только изза наличия
ряда конкурентных преимуществ в экономической, политической, куль
турной и научнообразовательной сферах, но и в силу ее геополити
ческого положения: через Воронежскую область идет кратчайший путь
из Украины в Казахстан, так как регион граничит с Саратовской обла
стью. Также наличие границы может содействовать стабилизации де
мографической и миграционной ситуации в регионе, решая как крат
косрочные, так и долгосрочные задачи. Принимая во внимание, что в
Белгородской и Курской областях начинают развиваться еврорегио
ны, данные области могут перетянуть на себя каналы влияния, поэто
му при нерешенной миграционнодемографической проблеме неучас
тие в приграничном сотрудничестве может привести к дальнейшей стаг
нации Воронежской области.
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§ 3. Миграция через границы РФ с Азербайджаном и Грузией
Границы с Азербайджаном и Грузией выделяются на фоне осталь
ных рубежей РФ повышенной ландшафтной барьерностью, определя
ясь рельефными преградами: горными хребтами и реками. Разделите
лем для преобладающей части как российскогрузинской, так и
российскоазербайджанской границы служит Главный Кавказский хре
бет, высота которого превышают 3500–4000 м. В восточной части горы
постепенно понижаются, и по мере приближения к Каспийскому морю
их высота уменьшается. На двух участках в роли разграничителей выс
тупают реки. На отрезке российскогрузинской границы протяженнос
тью 52 км вплоть до своего впадения в Черное море эту роль играет река
Псоу. Река Самур выполняет ту же функцию на прилегающем к Кас
пию участке границы с Азербайджаном (длина — 36,5 км)421. Как и во
многих других случаях, данные о протяженности государственных гра
ниц РФ с Грузией и Азербайджаном довольно существенно расходятся.
Длина границы с Азербайджаном оценивается, например, цифрами от
284 до 350 км, с Грузией — от 723 до 906 км422.
С сопредельными территориями Закавказья Россию соединяют
лишь две железные дороги, одна из которых проходит через Дагестан в
Азербайджан, другая — через Краснодарский край и Абхазию. Число
пересекающих кавказские границы РФ автодорог также невелико: 4 —
на азербайджанском и 4 — на грузинском участке. Основная трансгра
ничная активность сосредоточена именно вокруг этих дорог, проходя
щих по прибрежным зонам у Черного и Каспийского морей (соответ
ственно на краснодарскоабхазском и дагестанскоазербайджанском
участках), а также ущелья Центрального Кавказа (осетинский участок
и район между населенными пунктами Верхний Ларс и Казбеги). Глав
ный Кавказский хребет пересекает множество троп, которыми пользу
ются местные жители. Эти тропы в своем большинстве проходимы лишь
в летнее время.
В приграничный пояс северокавказских регионов входят Дагестан,
Чеченская республика, Республика Ингушетия, Республика Северная
Осетия — Алания (РСО), КабардиноБалкарская республика (КБР),
КарачаевоЧеркесская республика (КЧР) и Краснодарский край. Об
щая площадь приграничных регионов составляет более 180 тыс. км2,
численность населения — более 11,3 млн человек. Практически поло
вина этой численности (5125 тыс. человек) приходится на Краснодарс
кий край, еще пятую часть (2,6 млн) составляет население Дагестана, на
третьем месте (по крайней мере, по фигурирующей в официальной
статистике оценке) Чеченская республика (1104 тыс.). Наименее насе
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ленными приграничными северокавказскими регионами РФ являются
Республика Ингушетия (467 тыс.) и КЧР (440 тыс.)423. Пространствен
нодемографические характеристики сопредельных государств являются
в целом сопоставимыми. На территории площадью более 156 тыс. км2
(из них 69,7 тыс. км2 приходится на Грузию и 86,6 тыс. км2 — на Азер
байджан) проживают 13,7 млн человек (8,3 млн в Азербайджане и
4,4 млн — в Грузии)424.
На сопредельных территориях доля титульного населения заметно
преобладает: в Азербайджане оно составляет 82,7%, в Грузии — 70%425.
При этом наибольшая концентрация этнических меньшинств в обоих
случаях имеет место в приграничных районах, а также столицах — Баку
и Тбилиси. Русское население в обоих случаях не является даже второй
по численности этнической группой, составляя лишь 1,8% населения
Азербайджана и примерно 4% населения Грузии.
Бoльшая часть приграничной зоны обладает высоким потенциалом
этнической конфликтности. До сих пор фактически продолжаются бое
вые действия в Чечне, далеки от окончательного разрешения осетино
ингушский, грузиноабхазский и грузиноюжноосетинский конфлик
ты, непростая ситуация в сфере межэтнических отношений сохраняется
в КЧР, КБР и Дагестане. Для закавказских же государств положение
осложняется тем, что почти все актуальные и потенциальные конфлик
ты в северном приграничье в той или иной мере имеют ирредентист
ский потенциал. Южная Осетия претендует на воссоединение с Север
ной в составе РФ, тогда как в общественном мнении Абхазии популярна
идея не только присоединения к России, но и установления самых тес
ных связей с родственными народами абхазскоадыгейской семьи: чер
кесами, адыгейцами, кабардинцами. Серьезный, хотя и латентный ир
редентистский потенциал сохраняется в населенной лезгинами зоне
российскоазербайджанского приграничья.
Во многом поэтому, несмотря на ландшафтную барьерность, кав
казская граница РФ является одним из самых проблемных участков с
точки зрения национальной пограничной безопасности. Как через пун
кты пропуска, так и в обход их проходят мощные нелегальные транс
граничные потоки: наркотики, оружие и взрывчатые вещества, контра
банда сырья, товаров народного потребления и продуктов питания,
нелегальная миграция, деятельность вооруженных группировок, ис
пользующих территорию двух и более стран, и т.п. Широкое поле для
деятельности криминала открывается в зонах трансграничных этнопо
литических конфликтов на Кавказе: не случайно в числе зон наиболь
шей криминальной активности находятся участки границ Краснодар
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ского края с Абхазией и Северной Осетии с Южной, так же как и зона
латентной конфликтности, расположенная в населенных преимуще
ственно лезгинами районах Дагестана и Азербайджана. Не способству
ют снижению уровня преступности межгосударственные разногласия,
особенно между Россией и Грузией, обвиняющих друг друга в попусти
тельстве или даже поддержке транснациональной криминальной актив
ности.
Регулирование трансграничной миграции является одной из глав
ных задач пограничной политики на кавказском участке. Такая мигра
ция имеет множество разновидностей, включая временную (сезонную,
«челночную» и др.) и постоянную; вынужденную, трудовую и торговую,
туристические и паломнические поездки и т.п.
В начале 1990х гг., в связи с боевыми действиями в зонах грузино
абхазского и грузиноюжноосетинского конфликтов, в Россию эмиг
рировали многие десятки тысяч беженцев, в первую очередь грузин и
осетин. В связи с боевыми действиями в Чечне (1994–1996 гг. и 1999 г. —
начало 2000х гг.) тысячи жителей этой республики переселились в Гру
зию, часть из них впоследствии вернулась обратно. Во всех этих случа
ях перемещение через границу большого количества людей происходи
ло практически бесконтрольно.
Ситуация начала меняться по мере установления на кавказских ру
бежах России пограничного и таможенного контроля. Первыми участ
ками «новых границ», взятых под такой контроль, стали абхазская часть
российскогрузинской границы и дагестанский отрезок российскоазер
байджанской границы. На абхазском направлении Сочинский погран
отряд и контрольнопропускной пункт «Сочи», призванные заменить
выставленные на этом направлении подразделения Батумского и Но
вороссийского погранотрядов (с сентября 1992 г.), а также милицейс
кие кордоны, начали формироваться в декабре 1993 г. — январе 1994 г. (с
1993 г. на участке стал функционировать и таможенный пункт), а к пол
ной реализации своих задач данный пункт приступил в декабре 1994 г.
Помимо ОКПП «Сочи» на участке погранотряда были развернуты 6 за
став и 3 пограничных поста.
Укрепление дагестанского участка границы на первых порах произ
водилось за счет сил и средств, выводимых из Азербайджана. В 1993 г.
был создан оперативновойсковой отдел «Махачкала», в ноябре 1994 г. —
Ахтынский пограничный отряд, а в августе 1995 г. — Хунзахский погра
ничный отряд426.
Резкое ужесточение пограничного режима, как правило, происхо
дило в связи с различного рода конфликтными ситуациями: грузино
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абхазским и чеченским конфликтами, периодами ухудшения в россий
скогрузинских и российскоазербайджанских отношениях и т.п. Уси
ление контроля над участками, на которых осуществлялось оживлен
ное трансграничное сообщение, серьезно отразилось на характере и
интенсивности проходящих через эти участки миграционных потоков.
В наибольшей степени это почувствовали на себе жители Абхазии, ибо
в результате присоединения России к режиму санкций против неприз
нанной республики и принятия дополнительных мер безопасности пос
ле начала боевых действий пересечение границы с РФ в декабре 1994го,
а затем в июле 1995 г. было разрешено фактически лишь женщинам,
детям и старикам. Такие ограничения, отмененные только в 1998 г., при
вели к нетипичному для абхазского общества усилению социальной роли
женщин, взявших на себя «челночную» торговлю фруктами, а впослед
ствии — урегулирование конфликтов с пограничниками и таможенни
ками427.
В тот же период резко выросло и число попыток нелегального пере
сечения границы: если за 1994 г. сочинские пограничники задержали
чуть более 150 нарушителей, то в 1995 г. их число возросло до 800, а в
1996–1997 гг. составило около 700 человек (причем в своем большин
стве мужчин трудоспособного возраста)428, а в 1998 г. — 420 человек429.
Один из случаев, произошедших в июле 1996 г., закончился тем, что
пограничники застрелили 23летнего нарушителя, пытавшегося перейти
вброд через реку Псоу430. После имевшей место в 1999 г. отмены «ген
дерновозрастных ограничений» количество задерживавшихся наруши
телей резко снизилось и в 2003 г. составило лишь 70 человек431.
Миграция абхазского населения является по большей части времен
ной; она связана в первую очередь с трансграничной торговлей (в ос
новном цитрусовыми), которая является для значительной части насе
ления главным источником существования. По данным ФПС, в начале
2000х ежедневно из Абхазии в Краснодарский край и обратно прохо
дили 5 тыс. человек, а в сезон сбора цитрусовых (ноябрь—январь) их
количество увеличивалось до 12 тыс. человек, перевозящих 400–450 т
фруктов432. На вырученные деньги торговцы покупают в России про
дукты питания (например, муку и сахар), которые продаются уже в Аб
хазии. Помимо легальной, такая трансграничная торговля имеет и «те
невую» сторону: часть товара утаивается от контроля или пропускается
за взятки; кроме того, в Россию ввозятся и запрещенные товары, на
пример, марихуана.
Достаточно интенсивная торговая миграция идет и на других участ
ках кавказских границ России: в первую очередь в осетиногрузинском
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и дагестаноазербайджанском секторах. Для значительной части насе
ления по обе стороны этих границ торговля с сопредельной стороной
(нередко контрабандная) является одним из немногих источников до
хода. Масштабы такой торговли серьезно различаются: если через рос
сийскоазербайджанскую границу провозятся как мелкие, так и круп
ные партии самых различных товаров, причем довольно активны так
называемые челноки (закупающие на азербайджанских вещевых рын
ках товары из стран Ближнего Востока), то на осетинском участке рос
сийскогрузинской границы масштабы такой активности гораздо скром
нее: речь идет в первую очередь о сезонной торговле фруктами, а также
продуктами питания.
Как минимум не менее мощным миграционным потоком, чем транс
граничная торговля, является трудовая миграция. По оценке Федераль
ной пограничной службы, в 1999–2001 гг. Россию в среднем ежегодно
посещали якобы 2 млн граждан стран Закавказья. Однако, как справед
ливо отметила Г. Витковская (о чем уже упоминалось в первом парагра
фе настоящей главы), в данном случае речь шла лишь о числе поездок, в
то время как многие мигранты могли пересекать границу по нескольку
раз433. После того как в декабре 2000 г. Россия ввела в отношении граж
дан Грузии визовый режим, поток трудовых мигрантов из этой страны
резко сократился434. В этих условиях азербайджанскодагестанское на
правление такой миграции стало явно более приоритетным на фоне
остальных направлений, ведущих в РФ из закавказских республик. Азер
байджанские гастарбайтеры, стремящиеся в первую очередь в лежащие
за пределами Северного Кавказа регионы России, въезжают в нее пре
имущественно наземными видами транспорта: поездами и автобусами.
Оценки численности таких мигрантов серьезно различаются, хотя не
всегда противоречат друг другу. Так, по данным президента Азербайд
жана И. Алиева, число единовременно находящихся за пределами его
страны граждан составляет значительно менее 450 тыс. человек435 (сле
довательно, Россию посещает лишь некоторая часть от этого числа), а
по информации заместителя директора Федеральной миграционной
службы В. Поставнина за год РФ посещают 900 тыс. человек436 из этой
страны. Следует оговориться, что последняя цифра могла основывать
ся на данных о числе пересечений границы с РФ азербайджанскими
гражданами при том, что некоторые из них могли въезжать в Россию и
выезжать из нее по нескольку раз.
Социальноэкономические трудности, политические разногласия,
конкуренция со стороны других перспективных направлений (в част
ности, Турции) создают препятствия для развития трансграничного ту
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ризма в те места отдыха и по тем маршрутам, которые пользовались по
пулярностью в советский период. Исключением можно считать возро
дившийся в конце 1990х спрос среди российских отдыхающих на от
дых в Абхазии, инфраструктура курортного сектора которого в советский
период включала примерно 12 тыс. гостиничных мест437. Развивается
бизнес (в том числе и теневой), связанный с сопровождением туристов
через границу, размещением, организацией экскурсий; отдыхающие
становятся все более важным источником дохода для части населения.
В противоположную сторону (т.е. в направлении Закавказья) направ
лен поток религиозных паломников, а именно российских (в первую оче
редь дагестанских) мусульман в Мекку. Ежегодная численность этой
категории трансграничных мигрантов оценивается в 10–12 тыс. чело
век438.
Помимо легальных миграционных потоков через кавказские грани
цы РФ проходят потоки нелегальные. Цели тех, кто пересекает эти
рубежи с нарушением закона, также серьезно различаются, включая под
держание контактов с родственниками, улучшение своего благосостоя
ния и социального положения в стране назначения, контрабанду, со
вершение преступлений локального значения (например, угон скота или
грабеж туристов), а также, в наиболее опасных случаях, участие в дея
тельности вооруженных экстремистских группировок. Незаконный пе
реход границы осуществляется как одиночками, так и организованны
ми группами, деятельности которых будет уделено основное внимание
в рамках настоящей работы. Кроме того, отмечаются случаи трансгра
ничного трафика людей с целью их трудовой эксплуатации.
Следует особо отметить, что «кавказское направление» традицион
но находится на одном из первых мест по числу фиксируемых наруше
ний государственной границы. Если в 2004 г. в зоне ответственности
СевероКавказского регионального управления439 было задержано
1150 нарушителей440, то за первый квартал 2005 г. — 600441, весьма суще
ственная часть данных нарушений приходится именно на российско
азербайджанский и российскогрузинский участки ответственности уп
равления.
Значительную часть «нелегалов» составляют не занимающиеся кри
минальной деятельностью жители приграничных территорий, которые
вынуждены нарушать закон изза неоправданной жесткости погранич
ного режима, который делает затруднительными систематические ле
гальные пересечения границы. Хорошо ориентируясь на местности, та
кие люди пытаются использовать уязвимые места пограничного
контроля; в некоторых случаях — чужие документы.
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Определенной проблемой являются нарушения кавказских границ
РФ гражданами стран, не входящих в СНГ. Из этой категории чаще за
держиваются выходцы из стран Ближнего и Среднего Востока, частью
которых движут экономические мотивы, а частью — стремление при
соединиться к чеченским боевикам. Наибольшее число попыток неле
гального пересечения предпринимается на дагестанскоазербайджан
ском участке, однако на участках осетинском и абхазском подобные
попытки также имеют место. В числе нелегальных мигрантов, задер
жанных сочинскими пограничниками в период с 1993го по 1998 г., ока
залось, например, 4 гражданина Турции442. Попытки нелегального пе
рехода (в том числе и организованного) фиксировались и на
осетиногрузинском участке443. По некоторым данным, в зонах россий
скогрузинской и российскоазербайджанской границ на содействии
переправке нелегальных мигрантов «специализируется» часть местно
го населения. Так, по утверждению отдельных источников, такой дея
тельностью к началу 2000х гг. занималась якобы преобладающая доля
взрослого мужского населения в районе, примыкающем к пропускно
му пункту «ЯрагКазмаляр»444. К подобным оценкам, как правило, ос
нованным лишь на интуитивных впечатлениях, следует относиться с
большой осторожностью.
Наиболее опасной для РФ разновидностью нелегальной миграции
является нелегальное проникновение на российскую территорию с це
лью участия в деятельности незаконных вооруженных формирований.
Экстремистами активно используется возможность уходить на сопре
дельную территорию, укрываясь от возмездия и в нужное время возвра
щаясь обратно. Факторы высокогорья и недостаточность ресурсов сил
пограничной охраны РФ, Азербайджана и Грузии все еще оставляют
незаконным формированиям возможности перемещаться по пригранич
ной зоне, выбирая направление для удара. Попрежнему не исключена
и опасность проникновения на сопредельные территории России мел
ких групп, подготовленных для совершения террористических и других
вооруженных акций. Следует, однако, оговориться, что террористиче
ская угроза для РФ имеет в первую очередь внутреннее измерение, по
этому объявлять ее главной причиной незащищенности кавказских гра
ниц РФ было бы не совсем корректно.
В контексте чеченского конфликта наибольшую стратегическую
важность имеют собственно чеченский и ингушский участки границ с
Грузией, дагестанский — с Азербайджаном. По мнению представителей
российских силовых структур, именно эти участки служат каналами для
проникновения наемников и поставок оружия, а на сопредельных при
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граничных территориях (Панкисское ущелье в Грузии, район Закаталы
в Азербайджане и т.д.) находились или попрежнему находятся лагеря
для подготовки наемников, в том числе из арабских стран, Афганиста
на, Пакистана и других государств «дальнего зарубежья»445. Повышен
ное внимание российских и грузинских силовых структур к чеченскому
участку заставляет сепаратистов активнее использовать другие каналы.
На первый взгляд, частое упоминание в данном контексте всего лишь
15километрового ингушского отрезка кажется странным, однако воз
можность легко добраться в граничащий с республикой район Грузии
по Военногрузинской дороге и перспектива легализации (включая по
лучение документов) после смешения с многочисленными чеченскими
вынужденными переселенцами446 делают этот маршрут довольно при
влекательным для боевиков. Произошедший в сентябре 2004 г. теракт в
Беслане заставил российские власти уделить данному району повышен
ное внимание. Еще большую значимость до начала 2000х гг. имел путь
через Азербайджан и Дагестан, различные варианты которого проходят
как через существующие контрольнопропускные пункты, так и в об
ход их.
В начале 2000х взаимодействие России с Азербайджаном и Грузией
по поводу пресечения трансграничной активности вооруженных экст
ремистов существенно активизировалось. В конце 2000 г., оказавшись
перед угрозой введения Россией визового режима в отношении граж
дан своей страны, азербайджанские власти предприняли ряд мер по
пресечению деятельности на своей территории подпольных структур
чеченских сепаратистов, ужесточению контроля на границе с РФ. Ана
логичные, хотя и в меньшей степени удовлетворившие Россию меры,
предприняла грузинская сторона.
Во многом именно с угрозой трансграничных перемещений неза
конных вооруженных формирований связаны предпринятые РФ начи
ная с 2004 г. меры по укреплению кавказских границ, с которых нача
лось обустройство новых рубежей РФ. В отличие от других участков,
где ставка делалась на охрану границы полицейскими методами, на
Кавказе приоритет был отдал войсковой составляющей447. До конца
2006 г. здесь планировалось построить здания для 7 погранотрядов,
72 погранзаставы, учебный центр, а также создать соответствующую ин
фраструктуру (кабельные и воздушные линии связи, дороги, мосты, со
оружения для визуального и технического наблюдения, вертолетные
площадки, узлы связи)448.
Ужесточение пограничной политики сопредельных государств на
ряду с изменением международной ситуации после сентября 2001 г.
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(объединение усилий международного сообщества по разрушению ин
фраструктуры исламского экстремизма) и в особенности предприня
тые Российской Федерацией в 2004–2006 гг. меры по укреплению кав
казских границ серьезно затруднили снабжение сепаратистов. Тем не
менее холодный климат российскогрузинских отношений и слабость
ресурсов закавказских государств для пресечения нелегальной транс
граничной активности боевиков вряд ли позволяют в ближайшее время
рассчитывать на перекрытие каналов их связи с внешним миром через
сопредельные с Россией территории.
Таким образом, перед силовыми структурами, контролирующими
кавказские границы РФ, стоят весьма непростые проблемы по регули
рованию трансграничной миграции, включая пресечение попыток не
законного проникновения на российскую территорию и выявление не
желательных элементов в числе въезжающих в Россию. Однако весьма
серьезные проблемы нередко стоят и перед самими мигрантами, стал
кивающимися с жесткостью пограничного режима и неудобством сис
темы пропуска через границу. Такая жесткость затрудняет развитие
трансграничной торговли, сотрудничество между сопредельными реги
онами и сообщение между родственниками по обе стороны границы, а
также побуждает мигрантов решать возникающие проблемы путем кор
рупционных связей или делает их беззащитными перед вымогатель
ством. Во многих приграничных районах социальноэкономическая
ситуация остается нелегкой, и в условиях малочисленности источни
ков легального дохода жесткая система пограничного контроля подтал
кивает часть населения к занятию нелегальными трансграничными опе
рациями, в том числе и связанными с незаконным переходом границы.
При этом зарплаты пограничников и таможенников долгое время оста
вались достаточно скромными: например, в 2004 г. средняя зарплата
пограничникаконтрактника на участке Сочинского погранотряда со
ставляла 5 тыс. руб.449.
Из числа тех проблем, которые создает для мигрантов через кавказ
ские границы режим последних, наиболее серьезными представляются
низкая пропускная способность контрольных пунктов, а также коррупция
и вымогательство. Эти проблемы порой взаимосвязаны: известны слу
чаи, когда стоявшим во многочасовых очередях на границе людям по
средники предлагали заплатить деньги за ускорение прохождения по
граничного или таможенного контроля 450. При этом пропускная
способность пунктов такого контроля еще в начале 2000х гг. не отвеча
ла потребностям трансграничного сообщения. Например, в 2003 г. пос
ле реконструкции пункт пропуска «ЯрагКазмаляр» на российско
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азербайджанской границе был рассчитан на 500 машин и 1000 пассажи
ров в сутки451, тогда как в 2006 г. границу на этом участке пересекало
более 2000 человек452, причем нет оснований полагать, что за эти три
года объективная потребность в трансграничном сообщении резко уве
личилась. Серьезные задержки периодически возникают и на других уча
стках границы. В некоторых случаях наземное сообщение между Рос
сией и сопредельными государствами ограничивалось изза
чрезвычайных инцидентов453 или политической конъюнктуры454.
Что касается коррупции и вымогательства, то эти проблемы оста
ются высоколатентными: лишь небольшую часть фактов такого рода уда
ется выявить. Опрошенные исследовательским коллективом междуна
родного проекта «Трансграничная преступная активность через границы
РФ с Азербайджаном, Грузией и Казахстаном: социальные и политиче
ские последствия» утверждали, что как на осетинском, так и на абхаз
ском участках границ использование коррупционных связей с сотрудни
ками пограничной, таможенной и других служб затруднено
многочисленностью контролирующих границу структур (от 7 до 10), каж
дая из которых располагает к тому же собственной службой безопасно
сти455. Однако проведенный представителями авторского коллектива того
же проекта блицопрос на абхазском участке российскогрузинской
границы среди людей, ведущих мелкооптовую трансграничную торгов
лю через пешеходный пункт пропуска, показал, что большинство рес
пондентов принципиально убеждены в возможности «договориться» с
контролирующими структурами либо знают конкретную «таксу» льгот
ного пропуска сверхлимитного товара456.
Еще большее число информационных сообщений, в которых неко
торые представители пограничной и таможенной служб обеих сопре
дельных стран обвиняются в вымогательстве, посвящено ситуации на
российскоазербайджанской границе. По утверждению некоторых из
авторов упомянутых сообщений и пересекавших границу людей, в по
граничной зоне действует отлаженная система вымогательства, пост
роенная так, что поймать коголибо за руку очень трудно457. Речь идет о
внеочередном пропуске транспортных средств, основная часть которых
простаивает до 5–6 часов перед контрольнопропускным пунктом, о
взимании поборов за перевозимые грузы (в основном продукты и това
ры широкого потребления) и даже личные вещи пассажиров458, придир
ках к личным документам (опятьтаки с целью последующего вымога
тельства)459, использовании других надуманных предлогов с тем, чтобы
максимально затруднить прохождение контроля и спровоцировать от
чаявшихся людей на предложение взятки460. По утверждению местных
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жителей, действуют неформальные «таксы» за пронос сумки и тюков с
товарами461, проезд автотранспортных средств и даже переход границы
без документов462. В некоторых случаях, по словам пострадавших, дать
взятку предлагали им посредники в гражданской одежде463. Положение
коммерсантов, ведущих трансграничную торговлю (особенно скоропор
тящейся продукцией, что делает их более легкой мишенью вымогате
лей), усугубляется многочисленными проверками (практически каждая
из которых сопровождается поборами) со стороны представителей да
гестанских и азербайджанских органов автоинспекции.
Как Россией, так и ее соседями — Грузией и Азербайджаном — пред
принимаются определенные меры по цивилизованному регулированию
трансграничной миграции и борьбе со случаями произвола со стороны
контролирующих границу структур. Ставка делается на увеличение зар
платы пограничникам и таможенникам, повышение пропускной способ
ности контрольных пунктов, диалог со структурами гражданского обще
ства. Однако существующие проблемы пока далеки от разрешения.

Выводы
Таким образом, перед государственными структурами, осуществ
ляющими контроль над границами РФ с Азербайджаном и Грузией,
стоит нелегкая задача соблюдения оптимального баланса между не
обходимостью осуществлять жесткий контроль с целью пресечения
трансграничных преступных операций (особенно деятельности боеви
ков и террористов) и соблюдать права пересекающих границу людей,
включая граждан России и сопредельных государств. В первом случае
российским властям удалось добиться определенного успеха, хотя уро
вень сотрудничества с сопредельными государствами (особенно Гру
зией) в сфере безопасности остается слабым. Во втором же случае
достижения пока скромны и трансграничные путешественники попре
жнему недостаточно защищены против нарушения своих прав и адми
нистративного произвола, включая вымогательство. Решение остаю
щихся проблем должно включать оснащение границы, и особенно кон
трольнопропускных пунктов, по последнему слову техники, повышение
зарплат сотрудникам контролирующих границы структур при усиле
нии контроля над ними, развитие сотрудничества с сопредельными го
сударствами в сферах как безопасности, так и организации трансгра
ничного сообщения и, наконец, подключение к решению рассматри
ваемых проблем неправительственных правозащитных организаций,
занимающихся вопросами миграции между Россией и закавказскими
государствами.
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§ 4. Миграция через российско-казахстанскую границу
Граница между Россией и Казахстаном является самым длинным в
мире сплошным сухопутным рубежом464, к которому добавляется учас
ток на Каспийском море. Согласно оценке Федеральной пограничной
службы РФ, протяженность российскоказахстанской границы состав
ляет более 7500 км465, однако следует учесть, что эта цифра, по всей ви
димости, включает участок на Каспийском море длиной во многие сот
ни километров. Через российскоказахстанскую границу проходят
важные трансрегиональные пути из Центральной Азии в РФ и далее —
в страны ЕС, соединяя регионы, сильно различающиеся по своим эко
номическим потенциалам. Изза своей длины и интенсивности прохо
дящих через нее легальных и нелегальных потоков (зачастую стимули
руемых упомянутой разницей потенциалов) данная граница является
самым длинным в мире «проблемным» рубежом, по своей протяженнос
ти примерно в два раза превосходящим длину американомексиканской
границы или всех «проблемных» рубежей Евросоюза, вместе взятых.
Основная часть границы расположена в степной и полупустынной
зонах с малым количеством естественных препятствий. В целом благо
приятные для такого сообщения ландшафтные условия делают ее дос
таточно контактной в плане возможности транспортного сообщения.
Линию разграничения между Россией и Казахстаном пересекают 16 же
лезнодорожных магистралей, большое количество автодорог. Из после
дних 6 являются автомагистралями, участками международных автомо
бильных дорог СНГ. Кроме того, через границу проходят 36 дорог с
твердым покрытием, 33 — без покрытия, остальные — грунтовые, кото
рые в плохих погодных условиях становятся труднопроходимыми466.
Число таких дорог с трудом поддается учету и к тому же постоянно из
меняется. На границе расположено более 50 автомобильных и 15 же
лезнодорожных пунктов пограничного контроля, все они являются дву
сторонними467.
К российскоказахстанской границе примыкают 12 регионов РФ:
Астраханская, Волгоградская, Саратовская, Самарская, Оренбургская,
Челябинская, Курганская, Омская, Тюменская и Новосибирская обла
сти, а также Алтайский край и Республика Алтай. С Россией граничат
7 из 14 областей Казахстана, а именно области Атырауская, Западно
Казахстанская (административный центр — Уральск), Актюбинская, Ку
станайская, СевероКазахстанская (Петропавловск), Павлодарская и
ВосточноКазахстанская (УстьКаменогорск). Непосредственно к гра
нице прилегают входящие в состав упомянутых регионов 66 админист
ративных районов с российской и 38 — с казахстанской стороны.
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В граничащих с Казахстаном российских регионах проживает более
25 млн человек, из которых около 1,8 млн — в непосредственно приле
гающих к границе административных районах468. Население северных
и западных приграничных регионов Казахстана составляет 5,8 млн че
ловек, из них более 1,6 млн — в непосредственно граничащих с РФ ад
министративных районах469. Таким образом, демографический потен
циал приграничных районов вполне сопоставим, хотя соответствующий
потенциал приграничных регионов почти в пять раз различается в пользу
России. Наиболее заселены приграничные территории на севере, наи
менее — на западе (Заволжье) и востоке (Алтайские горы) пограничья.
Этнический состав прилегающих к границе регионов и районов раз
нообразен. Во всех регионах российской части приграничья заметно
преобладают русские, казахи же составляют заметный процент населе
ния лишь в Астраханской (14,2%) и Оренбургской (5,8%) областях. В то
же время в приграничных районах Астраханской, Волгоградской, Са
ратовской и Оренбургской областей доля казахов составляет более 30%.
В трех из семи регионов казахстанской части приграничья (Атыраус
кой, ЗападноКазахстанской и Актюбинской областях) заметно преоб
ладают казахи, в трех (Кустанайской, СевероКазахстанской и Павло
дарской областях) — русские, в одной (ВосточноКазахстанской
области) соотношение примерно равное470. Таким образом, доля каза
хов по обе стороны границы особенно велика в северной и западной, а
русских — в центральной и восточной частях пограничья.
В контексте пограничной безопасности российскоказахстанская
граница является одним из самых проблемных для России участков. При
огромной протяженности она выполняет роль разделителя между Рос
сией и центральноазиатским регионом. Через нее проходят мощные
нелегальные потоки наркотиков, других видов контрабанды, незакон
ных мигрантов и т.п. Перед Россией и Казахстаном стоит весьма непро
стая задача обеспечения пограничной безопасности на огромном про
странстве — ведь ошибки в определении приоритетов пограничной
политики в данном случае могут обернуться весьма существенными фи
нансовыми и другими потерями. Важным условием является поддер
жание нормального сообщения между обширными приграничными
регионами, по общей площади эквивалентными 4/5 Евросоюза и с насе
лением, почти равным числу жителей Канады.
Регулирование трансграничной миграции представляет собою одну
из самых серьезных проблем российскоказахстанской границы. По
нашим подсчетам (проведенным ввиду недоступности официальных
данных), число ежегодных пересечений последней составляет 10–
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15 млн471. Основную часть этого потока составляют жители пригранич
ных территорий (въезжающих в сопредельное государство с целью по
сещения родственников, совершения покупок, торговли и т.д.), тран
зитные пассажиры (в первую очередь поездов), трудовые мигранты,
трансграничные предприниматели и их представители. Вероятно, от 10
до 20% от трансграничного миграционного потока составляют ищущие
в России работу граждане стран Центральной Азии, не считая Казах
стан: согласно квалифицированным экспертным оценкам, число тру
довых мигрантов из Таджикистана и Узбекистана составляет по 600–
700 тыс. человек472, а из Киргизии — 300–350 тыс. человек473.
Следует особо отметить, что явное большинство трансграничных
путешественников (в том числе и центральноазиатских мигрантов) на
стадии пересечения границы не нарушает российского законодатель
ства: более 99,5% не совершает тяжких уголовных преступлений, а зна
чительно больше, чем 90%, — административных правонарушений474.
Количество фиксируемых нарушений российскоказахстанской грани
цы также относительно невелико. За все 7 лет деятельности ЮгоВос
точного регионального управления Федеральной пограничной службы
(с 1998го по 2004 г.) их число достигло почти 2300475. В 2002 г. на терри
тории Астраханской области, находящейся в зоне ответственности Се
вероКавказского регионального управления, было задержано более
370 нарушителей476. Их значительную, если не преобладающую, долю
составили жители приграничных территорий, которые нарушали закон
изза чрезмерной жесткости пограничного режима, нежелания пересе
кать границу через малочисленные пункты пропуска, в некоторых слу
чаях удаленные от приграничных населенных пунктов на расстояние
до 100 км. Такие пересечения границы, как правило, совершаются мест
ными жителями с целью решения краткосрочных задач с последующим
возвращением на свою территорию и потому не могут рассматриваться
в качестве серьезной угрозы пограничной безопасности.
Если рассматривать проблему других нелегальных пересечений гра
ницы, гораздо более серьезной ее частью для РФ является незаконная
трансграничная миграция через РК из стран, не входящих в СНГ. По
оценке Федеральной пограничной службы, до 90% таких мигрантов,
большинство которых стремится в конечном счете достичь стран ЕС,
попадают в РФ именно этим путем477. В 1997–1999 гг. пограничниками
было выявлено около 2 тыс. нелегалов из не входящих в СНГ государств,
из которых 1,5 тыс. оказались гражданами Афганистана478. За 2001 г. в
зоне ответственности ЮВРУ пограничники задержали 111 нелегальных
мигрантов, в основном из ШриЛанки, Китая и Афганистана479. В боль
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шинстве случаев задержанных нарушителей ждало относительно не
большое наказание: штраф в размере пяти минимальных размеров оп
латы труда и выдворение на территорию Казахстана.
В постсоветский период сложились трансграничные преступные
группировки, которые за определенную мзду помогают гражданам Аф
ганистана, Пакистана, ШриЛанки и других стран переправляться в
Россию и далее — в страны ЕС. Такого рода нелегальный бизнес в неко
торых случаях носит хорошо организованный характер, принося дохо
ды, сопоставимые даже с прибылью от наркобизнеса и торговли ору
жием 480 . По утверждениям некоторых источников, последнее
обстоятельство привело к переходу некоторых наркодельцов в сферу пе
реправки нелегалов, что позволяет получать почти те же доходы при
меньшем риске наказания за незаконную деятельность. Часть наблю
дателей полагает, что маршруты движения незаконных мигрантов
совпадают с маршрутами контрабанды оружия, боеприпасов и нарко
тических средств, — это свидетельствует о тесной координации деятель
ности криминальных группировок481. Далеко не всегда организаторы не
легального трафика мигрантов выполняют свои обязательства перед
«клиентами», которые во многих случаях вводятся в заблуждение и бро
саются на полпути482. Нелегальные мигранты и их пособники использу
ют самые разные незаконные способы пересечения границы и преодо
ления контроля: подделку документов, пеший переход границы, укрытия
в поездах и грузовом автотранспорте и даже попытки выдать себя за лиц,
статус которых вызывает мало подозрений (например, переодевание в
проводников), и т.п.
Само по себе количество нелегально пересекающих российскока
захстанскую границу мигрантов из азиатских стран «дальнего зарубежья»
относительно невелико и, следовательно, не создает острой проблемы для
национальной безопасности. Но в связи со вступлением в силу соглаше
ния с ЕС о реадмиссии Россия может понести серьезные финансовые
потери изза транзитных мигрантов из азиатских и африканских стран,
часть которых попадает в РФ нелегально. И все же такие потери заметно
меньше прямых расходов (оцениваемых во многие миллиарды долла
ров) и косвенного ущерба, которые стране пришлось бы понести в слу
чае создания жесткой системы охраны границ с Казахстаном.
Таким образом, количественные показатели нарушений мигранта
ми режима российскоказахстанской границы относительно невелики;
следовательно, создание жесткого барьера на данной границе вряд ли
можно считать адекватным и эффективным ответом на те вызовы, ко
торые несет с собой зарубежная миграция. Однако в восприятии про
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блемы на уровне элит, средств массовой информации и значительной
части общественного мнения проблема трансграничной миграции час
то имеет выраженный алармистский оттенок — именно как нечто, свя
занное со слабой охраняемостью российскоказахстанской границы и
непременно требующее ее «огораживания» в ответ. Ситуация порой
изображается как «демографическая экспансия чужаков», которые,
пользуясь прозрачностью границы, бесконтрольно въезжают в РФ и за
селяют российские территории, вытесняют «коренное население» и от
нимают у него рабочие места, вносят решающий вклад в ухудшение кри
миногенной и санитарноэпидемиологической обстановки, в своем
большинстве являются наркоторговцами и потенциальными экстреми
стами. Соответственно решением проблемы видится укрепление гра
ницы и введение визового режима со странами Центральной Азии483.
При этом игнорируется то обстоятельство, что 4 из 5 стран Централь
ной Азии имеют с Россией безвизовый режим. Следовательно, тем граж
данам упомянутых стран, которые имеют требующиеся для въезда до
кументы, как правило, нет никаких причин рисковать, пытаясь пересечь
границу незаконно. Те нарушения, которые некоторая часть таких миг
рантов допускает впоследствии, являются вопросами поддержания внут
реннего правопорядка, а не пограничной безопасности.
Одной из проблем, традиционно тесно увязываемых с миграцией
через российскоказахстанскую границу, является наркотрафик. Речь
идет о доставке в РФ (и частично далее — в страны ЕС) наркотиков,
производимых в постсоветской Центральной Азии (марихуана, гашиш
и т.п.) и особенно в соседнем Афганистане (героин). Эта проблема уже
рассматривалась подробно в первом параграфе настоящей главы.
Системными проблемами, связанными с миграцией через россий
скоказахстанскую границу, вряд ли можно считать угрозу проникнове
ния в РФ террористов и ухудшение санитарноэпидемиологической обста
новки. В то же время обе эти проблемы в некоторых обстоятельствах
могут потребовать принятия экстренных мер временного характера.
Что касается потенциальных террористов, можно отметить, что их
доля в трансграничном потоке ничтожна. Кроме того, следует учиты
вать, что основные источники террористической опасности находятся
в самой России, а не вовне ее, а также то, что перекрытие лишь какой
либо одной границы вряд ли станет серьезным препятствием для
проникновения в РФ замышляющих теракт лиц. В то же время следует
учитывать, что проникновение в страну даже небольшой горстки тер
рористов в «статистически безопасном» трансграничном потоке может
привести к непоправимым последствиям. Известно, что в период обо
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стрения чеченского конфликта маршрут через страны Центральной Азии
и казахстанскороссийскую границу являлся, помимо азербайджанского
и грузинского «каналов», распространенным путем проникновения бо
евиков в Чечню. По данным ЮгоВосточного регионального управле
ния Федеральной пограничной службы, в 2000 г. пограничниками со
вместно с органами ФСБ и МВД в ходе фильтрации было выявлено
300 человек, которые намеревались присоединиться к чеченским сепа
ратистам484. Периодически появляется информация о возможности пе
рехода через российскоказахстанскую границу террористовсмертни
ков, прошедших предварительную подготовку на зарубежных базах485.
В целом, несмотря на то что возможность проникновения экстре
мистов в потоках зарубежных мигрантов часто упоминается в ряду глав
ных вопросов безопасности российскоказахстанской границы, вряд ли
пока есть достаточные основания считать его таковым. К сожалению,
нередки случаи публикаций, выходящих за рамки элементарной кор
ректности, которые рассматривают в живущих в приграничных райо
нах чеченцах или нелегальных мигрантахмусульманах потенциальных
экстремистов. Эти категории в таких случаях почти открыто объявля
ются «нежелательными». Показательное «логическое обоснование» идеи
необходимости предотвращения миграции лиц афганского происхож
дения дал один из журналистов. «В последнее время, пользуясь доку
ментами, сфальсифицированными на территории Пакистана, в Ново
сибирск активно проникают афганцы, чтобы отсюда отправиться в
Москву, — пишется в статье. — Учитывая нынешнюю обстановку на
Кавказе и сведения о более чем дружеских отношениях между афган
скими моджахедами и чеченскими террористами (значит, основная часть
афганских мигрантов — моджахеды, проделавшие столь длительный и
замысловатый путь изза дружеских чувств к чеченским террористам?! —
Авт.), эти незваные гости нам здесь не нужны. На Карасукском конт
рольнопропускном пункте каждый день бывает примерно 20 непро
пусков изза того, что документы желающих въехать в Россию оказыва
ются либо явно поддельными, либо вызывают у пограничников
подозрение (судя по контексту, подавляющая часть этих ежедневных ин
цидентов на локальном участке вызвана именно афганцами?! — Авт.)».
К сожалению, данная публикация является далеко не единственным в
своем роде примером того, как ярлык «потенциального террориста»
наклеивается на представителей определенных этнических групп (чаще
всего чеченцев, представителей некоторых народов Центральной Азии,
а также афганцев), и на этом явно некорректном основании делается
вывод о целесообразности ужесточения пограничного режима, по край
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ней мере для представителей соответствующих этносов или граждан
некоторых государств.
Вопрос об усилении карантинного контроля для мигрантов из Цен
тральной Азии и других стран периодически возникает в связи с ухуд
шением санитарноэпидемиологической обстановки в соответствующих
государствах. В частности, карантинный режим въезда на российскую
территорию существенно усиливался весной 2003 г. в связи со вспых
нувшей в Восточной Азии эпидемией атипичной пневмонии; однако
во многом благодаря предпринятым казахстанской стороной мерам
(в частности, закрытию границы с Китаем) случаев въезда в РФ заболев
ших из РК зафиксировано не было486. Как уже отмечалось в первом па
раграфе настоящей главы, такие меры носят временный характер, и пока
санитарноэпидемиологическая ситуация вряд ли может рассматривать
ся в качестве веского основания для ужесточения пограничного режи
ма в отношении мигрантов из определенных государств и регионов.
При рассмотрении проблем безопасности, которые действительно или
потенциально создают пересекающие границу мигранты, как правило, в тени
остаются те проблемы, которые испытывают на границе сами представи
тели этой категории. Пересекая границу, они по указанным выше при
чинам зачастую рассматриваются как подозрительные лица, а также
оказываются в бесправном положении ввиду недостаточной правовой
информированности и порой расплывчатости норм действующего за
конодательства. В лучшем случае эти проблемы выражаются для миг
рантов в многочасовых задержках на границе и прохождении тщатель
ного, порой унизительного досмотра, в худшем — в вымогательстве или
запрете пересекать границу изза нарушения тех или иных правил.
Согласно сообщениям СМИ и проведенным автором интервью, с
вымогательством по обе стороны границы сталкиваются путешествен
ники, допускающие те или иные мелкие нарушения правил пересече
ния границы (либо провоза через нее продуктов питания или товаров),
а также трансграничные предприниматели и их агенты. Так, автору со
слов очевидца известен произошедший в 2000х гг. случай, когда вез
ший скоропортящуюся продукцию водитель из Узбекистана был вынуж
ден месяц безуспешно дожидаться своей очереди на таможенном конт
роле и в итоге, уничтожив в знак протеста автомобиль и товар,
возвратиться обратно. Данный пример, по всей видимости, является
лишь одним из достаточно многочисленных случаев в своем роде.
Пытаясь въехать на территорию РФ, мигранты не всегда оказыва
ются информированными об изменениях в требованиях по пересече
нию границы. Неожиданный запрет на въезд в РФ означает для таких
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людей потерю немалой суммы на дорожные расходы и, что еще хуже,
крушение надежд на заработок, который потенциально должен был бы
стать главным источником средств к существованию на обозримую пер
спективу. При этом ни российские власти, ни власти центральноази
атских стран, по крайней мере до недавнего времени, не прилагали над
лежащих усилий для того, чтобы проинформировать мигрантов об
изменениях правил или ужесточении правоприменительной практики.
Известны случаи, когда отказ российских пограничников пропустить
гастарбайтеров на территорию РФ из Казахстана влек за собой доволь
но серьезные конфликты. Так, в апреле 2002 г. 280 трудовых мигрантов
(включая стариков и женщин) из Таджикистана, которым запретили
въезд в РФ на омском участке изза отсутствия требовавшихся доку
ментов, в знак протеста устроили митинг, на 10 часов перекрыв Транс
сибирскую магистраль487.

Выводы
Таким образом, российскоказахстанская граница является одним
из основных направлений, через которое трудовые мигранты, в пер
вую очередь граждане Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, попа
дают в Россию. Главные проблемы, которые испытывают такие миг
ранты на границе, заключаются в незнании частью въезжающих фор
мальных требований, в последствиях отношения к ним как
«подозрительному контингенту» (потенциально представляющему «де
мографическую опасность», замешанному в наркоторговле и терро
ризме) и вытекающей из предыдущего правовой незащищенности (в ре
зультате которой мигрант практически не может рассчитывать выиг
рать конфликт у представителей государственной службы, а также
почти беззащитен перед вымогательством). Для контролирующих гра
ницу правоохранительных органов в свою очередь немалую проблему
представляет мощность миграционных потоков из перечисленных стран
Средней Азии: в полутора или двухмиллионном потоке нелегко выя
вить тысячи или десятки тысяч опасных нелегальных трансграничных
операций, включая трафик героина и тем более деятельность неболь
ших групп экстремистов.
Эффективный менеджмент проблем миграции через российскока
захстанскую границу должен, помимо прочего, включать в себя инфор
мационный, организационный и технический аспекты. Речь идет, в ча
стности, о четком и максимально полном информировании мигрантов
о правилах въезда в РФ и правах в типичных конфликтных ситуациях,
которые могут возникнуть в процессе прохождения пограничного и та
167

Глава 3
моженного контроля. С другой стороны, техническое оснащение пунк
тов многостороннего пропуска должно быть адекватно тем вызовам,
которые создают мощные трансграничные потоки из «проблемного»
региона. Внедрение самых современных технических средств на конт
рольных пунктах при сохранении или увеличении пропускной способ
ности позволило бы в какойто мере уменьшить остроту проблем, воз
никающих при пересечении мигрантами российскоказахстанской гра
ницы, а также снизить уровень алармизма в массовом восприятии
центральноазиатской миграции и степени защищенности данной гра
ницы.

§ 5. Миграция через российско-китайскую границу
(на примере Приморского края)
Государственная граница, по сути, является одним из важных зве
ньев миграционной политики государства. В России на федеральном
уровне к настоящему времени сформирована правовая база регулиро
вания миграции, охватывающая многочисленные стороны решения этой
сложной проблемы. Кроме того, миграционная нормативноправовая
база регионального уровня представлена нормативными и правовыми
актами большинства субъектов Российской Федерации.
Социальной проблемой для России становится увеличение прито
ка в страну мигрантов с другой культурой, низким уровнем квалифика
ции и образования. В начале 1990х гг. китайские иммигранты навод
нили дальневосточные города, вызвав шок своим поведением у местных
жителей. Более того, малообразованные мигранты снижают сложивший
ся культурный уровень региона и даже провоцируют беспорядки, по
рождая нестабильность.
На базе плохо работающей правовой системы оформления трудо
вых мигрантов формируются и растут мафиозные сети в области найма,
которые с каждым годом вовлекают в преступную деятельность чинов
ников и огромные массы трудовых мигрантов, тем самым пополняя не
легальную миграцию.
В процессе обеспечения национальной безопасности России имеет
значение позиция, которую занимает государство по проблеме нелегаль
ной миграции. Это явление стало активно обсуждаться в 1990х гг., ког
да экономический кризис и открытие границ вызвали возникновение
различных диаспор и землячеств, которые в конечном счете привели к
обострению этнических проблем. С мигрантами стали связывать рост
преступности, распространение некоторых заболеваний. Мигранты
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начали восприниматься как угроза безопасности общества, что самым
негативным образом отразилось на иммиграционной политике властей,
которая стала приобретать карательноограничительный характер.
В то же время обеспечение безопасности российских границ требу
ет ко всему прочему создания вдоль пограничной линии прилегающей
зоны, в которой развиваются взаимовыгодные торговоэкономические
связи. В данном параграфе анализируются миграционные процессы в
Приморском крае и влияние российскокитайской границы на них.

Исторические факторы
Формирование границы между Россией и Китаем на Дальнем Вос
токе происходило на протяжении почти трех веков под влиянием слож
ных внутриполитических и международных процессов488. Присоедине
ние дальневосточных земель растянулось на многие десятилетия, и
только к концу XVII в. произошло институциональное оформление от
ношений Российской империи и Цинского Китая. В 1689 г. был подпи
сан Нерчинский договор, который определил границы и развитие рос
сийскокитайских отношений практически на два столетия.
В середине XIX в. с приходом Великобритании, Германии и США в
Восточную Азию Россия и Китай приступили к подготовке нового до
говора. К этому времени экономические, политические и военные по
зиции России на Дальнем Востоке значительно укрепились, а Китай
был вынужден под влиянием внешних и внутренних факторов отсту
пить под натиском западных держав. В 1858 г. был подписан Айгуньс
кий договор, по которому левый берег реки Амур стал владением Рос
сийского государства, а правый — владением «дайцинского государства».
Спустя две недели в Тяньцзине был подписан трактат об общих прин
ципах взаимоотношений между Россией и Китаем, в котором призна
валась необходимость уточнения «неопределенных частей границ»489.
В 1860 г. в Пекине был подписан дополнительный договор между
Россией и Китаем, в котором подтверждались положения Айгуньского
договора и признавалось, что Уссурийский край, который находился в
совместном владении, стал частью территории России. В тексте Пекин
ского договора были определены восточный и западный участки рос
сийскокитайской границы и намечены контуры границы в Централь
ной Азии.
После подписания Айгуньского и Пекинского договоров началось
интенсивное освоение русскими Приамурья и Приморья. В частности,
были обследованы участки побережья для строительства незамерзаю
щего морского порта, и летом 1860 г. в бухте Золотой Рог был заложен
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Владивосток. В 1862 г. были подписаны «Правила сухопутной торговли
между Россией и Китаем», которые определили взаимовыгодное разви
тие обеих стран в последующие годы. Таким образом, изменившийся
характер равновесия в двусторонних отношениях был зафиксирован
официально.
Колонизация дальневосточных земель происходила в процессе миг
рации подданных Российской империи и иностранцев. На российском
Дальнем Востоке (РДВ) иммиграционные процессы развивались в со
ответствии с законодательными нормами и с учетом региональных осо
бенностей.
В 1861 г. были приняты «Правила для поселения русских и иност
ранцев в Амурской и Приморской областях», которые давали практи
чески равные возможности на приобретение земли, ведение торговли и
занятия ремеслом. При этом иностранцы должны были соблюдать об
щероссийские нормы въезда и пребывания в России, которые предпо
лагали наличие паспорта, регистрации и получение вида на жительство.
Соблюдение принятых правил в Амурской и Приморской областях ос
ложнялось невозможностью осуществления постоянного контроля из
за нехватки квалифицированных служащих, а отдаленность территории
от административных центров замедляла процедуры подготовки и по
лучения необходимых документов.
Процесс освоения края происходил при активном участии зарубеж
ных компаний и иностранной рабочей силы. Противоречия политиче
ских целей и экономических потребностей государства на Дальнем Во
стоке отражались на отношении властей к иммиграции и деятельности
иностранных граждан.
В условиях нехватки рабочих рук для хозяйственного освоения даль
невосточных земель российское правительство не только мирилось с при
сутствием китайцев и корейцев, но и поощряло их приток в Приморье.
Ограничения на проживание и хозяйственную деятельность китай
ских и корейских иммигрантов вели к уменьшению массы экономичес
ки активного населения в регионе и негативно отражались на темпах раз
вития региона. Миграционные потоки из Китая и Кореи заставляли
местные власти проводить политику минимизации негативных послед
ствий и поиска оптимальных решений на протяжении ста с лишним лет.
В начале 1880х гг. российское правительство активизировало свою
роль в поощрении миграции на Дальний Восток. В 1882 г. был принят
Закон «О казеннокоштном переселении в ЮжноУссурийский край».
«Правила для поселения русских и иностранцев в Амурской и Примор
ской областях» были продлены на следующие десять лет. При этом ого
варивались значительные льготы для российских подданных.
170

Границы РФ как регулятор миграционных процессов
Хозяйственное освоение территории и укрепление там военных по
зиций требовали создания морских и сухопутных коммуникаций меж
ду дальневосточными и европейскими районами Российской империи.
В 1880 г. для перевозки грузов было создано пароходное общество «Доб
ровольный флот». Из Одессы во Владивосток направлялись переселен
цы. Строительство Транссибирской магистрали также оказало важную
роль в развитии региона.
Важным этапом колонизации территории стало образование в
1884 г. Приамурского генералгубернаторства, в состав которого вош
ли Забайкальская, Амурская, Приморская области и Владивостокское
военное губернаторство. Первый генералгубернатор А.Н. Корф при
ложил немало сил для укрепления государственного контроля в реги
оне. В ноябре 1886 г. на основании его отчета о состоянии дел было
утверждено положение Комитета министров «О воспрещении прибы
вающим в Россию корейцам и другим из китайских и корейских пре
делов выходцам селиться на пограничных с Китаем и Кореею местно
стях»490. Подобные действия противоречили задачам эффективного
освоения дальневосточных земель, но предполагали уменьшить мас
штабы нелегальной миграции.
Мозаику национального состава можно представить на основании
выборочных данных из таблицы «Динамики изменения численности на
селения в Приморской области (1884 до 1914 г.)», составленной Е. И. Не
стеровой на основании ежегодных «Обзоров Приморской области»491.
Таблица 3.5
Численность населения в Приморской области (1884–1913 гг.)
Годы

Русские Туземцы

Корейцы Китайцы Японцы

Евро
пейцы

Всего

1884

35 000

11 700

6800

8000

—

—

61 500

1900

171 176

21 803

46 383

31 448

2282

697

273 789

1906

230 720

34 286

34 406

47 390

2953

5660

355 415

1913

449 393

14 149

57 440

52 239

3569

1224

578 014

После поражения России в Русскояпонской войне отношение к
миграции из азиатских стран в очередной раз приобрело негативный
характер. Доклад С. Д. Меркулова «Желтая опасность. Русское дело на
Дальнем Востоке» спровоцировал дискуссии по поводу слабости пози
ций России и необходимости ограничения численности китайцев и
корейцев. По мнению Е. И. Нестеровой, в силу «отставания темпов на
родной колонизации от роста потребностей имперского строитель
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ства...» наблюдалось «...явное доминирование идейноментальных ус
тановок»492.
Несмотря на ограничения, которые налагались на использование
труда китайцев и корейцев, не имевших российского подданства, удель
ный вес китайских и корейских рабочих в Приморской области в 1911 г.
на казенных предприятиях составлял 41,8%, а на частных — 48,7%493.
Таким образом, во второй половине XIX — начале XX в. условия
проживания иностранцев на территории Приморья были благоприят
ными. Положение последних определялось действием общероссийского
законодательства, в соответствии с которым они имели право на про
живание и работу при сохранении иностранного подданства.
Россия и Китай никогда не находились в состоянии формально
объявленной войны, и, несмотря на возникавшие кризисные ситуации,
странам удавалось решать и восстанавливать стабильное равновесие
посредством дипломатических переговоров. В немалой степени такому
исходу способствовало наличие определенного пространства, в кото
ром официальная граница могла изменяться под воздействием колеба
ний объективных и субъективных факторов. При этом государствен
ные интересы России и Китая в отдельные периоды истории не
совпадали, а иногда даже вступали в конфликт494. Но сформировавшая
ся модель гибкого равновесия позволяла сохранять стабильность.
После образования КНР в 1949 г. отношения между странами раз
вивались на принципах Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи между СССР и КНР. Для проведения процесса делимитации и
демаркации границы между странами велись пограничные переговоры,
которые к концу 1960х были прерваны в условиях ухудшения совет
скокитайских отношений.
На протяжении нескольких лет на страницах советских и китайских
газет велась полемика на тему территориальных проблем. В марте 1969 г.
дело дошло до военных столкновений на советскокитайской границе
в районе о. Даманский на реке Уссури. В сентябре 1969 г. была подписа
на договоренность о сохранении прежнего положения на границе, а в
1992 г. граница была проведена по фарватеру реки Уссури, и остров ото
шел к китайской стороне495.
Советскокитайская граница представляла собой укрепленную ли
нию, вдоль которой размещались вооруженные силы. Жителям пригра
ничной зоны государство выплачивало дополнительные к зарплате деньги
за риск, а для проезда сюда и пребывания здесь требовалось оформле
ние специальных документов. Контакты между гражданами двух госу
дарств практически отсутствовали.
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Смена политического курса в КНР в 1980е гг. позитивно отрази
лась на реалистичности ее политики в пограничных вопросах. В тече
ние нескольких лет были предприняты шаги по сближению на всех уров
нях. В 1983 г. Хэйлунцзянская провинциальная торговая компания и
Всесоюзная дальневосточная торговая компания (Дальинторг) возоб
новили поставки товаров. Торговля велась через пограничные города
Суйфэньхэ и Пограничный. В 1986 г. был подписан советскокитайский
протокол о возобновлении доставки грузов по пограничным рекам, ко
торый положил начало восстановлению приграничной торговли.
В 1988 г. было подписано «Советскокитайское соглашение об устрой
стве и развитии торговоэкономических отношений между провинци
ями, автономными районами и городами КНР, республиками, краями,
областями, соответствующими предприятиями и организациями
СССР». Этот документ регулировал различные виды взаимодействия в
сфере торговли, привлечения финансов и трудовых ресурсов. Власти
Приморского края активизировали сотрудничество с провинцией Хэй
лунцзян. Многие виды техникоэкономического сотрудничества осу
ществлялись в форме бартерной торговли. В конечном счете дешевые
потребительские товары и продовольствие из КНР позволили пережить
жителям Приморского края разрыв экономических связей с европей
ской частью страны.
Весной 1989 г. было подписано совместное коммюнике, в котором
стороны заявили о готовности решать все спорные вопросы путем мир
ных переговоров и не прибегать к силе или угрозе применения силы в
отношении друг друга.
После подписания и ратификации «Соглашения между Союзом
Советских Социалистических Республик и Китайской Народной Рес
публикой о советскокитайской государственной границе на ее восточ
ной части от 16 мая 1991 года» началось движение к укреплению дове
рия между нашими странами.

Современная ситуация
Российскокитайские пограничные соглашения 1991 и 1994 гг. опре
делили прохождение границы между двумя странами в основном в соот
ветствии с Пекинским договором 1860 г. В ходе выполнения соглашений
был проведен раздел пограничных рек — Уссури, Амура и Аргуни — и ос
тровов, которые прежде находились под российским контролем.
Демаркация российскокитайской границы, которая началась в ап
реле 1993 г., постепенно приобрела политический оттенок благодаря
борьбе главы администрации Приморского края Е. И. Наздратенко с
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федеральными властями. Борьба сопровождалась заверениями о невоз
можности передачи «приморской земли» Китаю и обращениями крае
вой думы к правительству «О недопустимости нарушения территори
альной целостности Российской Федерации в Приморском крае в ходе
демаркации российскокитайской границы» в феврале 1995 г. Однако
несмотря на активную публичную кампанию, к ноябрю 1997 г. демарка
ция границы на местности была завершена. В ходе встречи глав госу
дарств в ноябре 1997 г., состоявшейся в Пекине, было объявлено о вы
полнении Соглашения от 16 мая 1991 г.
В 1990е гг. происходили процессы формирования нового режима рос
сийскокитайской границы. Взаимодействие вдоль границы регулирова
лось соглашением «О режиме российскокитайской государственной гра
ницы», которое вступило в силу в 1995 г. В 1997 г. было подписано
«Соглашение о сокращении вооруженных сил в 100километровых зо
нах по обе стороны границы». Для борьбы с нарушителями границы,
которые в основном были гражданами КНР, налаживалось сотрудниче
ство служащих Федеральной пограничной службы с китайскими кол
легами из Министерства обороны, общественной безопасности и госу
дарственной безопасности. При этом значительное число нарушений
границы было связано с браконьерством, но в результате совместных
мероприятий удалось решить эту проблему. Вместе с тем в приморских
газетах летом и осенью публикуется информация о задержаниях китай
ских сборщиков объектов флоры и фауны в приграничных территориях.
В ходе регулярных визитов российских и китайских государствен
ных лиц подписывались разнообразные протоколы и соглашения, в том
числе «О безвизовых групповых туристских поездках» (1992), «О пунк
тах пропуска на российскокитайской границе» (1994), «О сотрудниче
стве и взаимной помощи в таможенных делах» (1994), «О режиме рос
сийскокитайской государственной границы» (1995). В результате
выполнения этих соглашений российскокитайские отношения в при
граничных территориях оживились. На улицах приморских городов
появились многочисленные группы китайцев, и российские граждане
отправлялись в Суйфэньхэ, Муданцзян и Харбин за дешевыми товарами.
В первой половине 1990х гг. объемы приграничной торговли зна
чительно выросли. Но уже в 1994 г. начался спад в связи с тем, что эко
номическая ситуация изменилась, исчезли условия, сложившиеся в пе
риод восстановления торговых связей, когда изза различий в экономике
двух стран имел место разрыв в товарных ценах.
В ноябре 1997 г. в Пекине было подписано «Соглашение о принци
пах сотрудничества между администрациями (правительствами) субъек
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тов Российской Федерации и местными правительствами Китайской
Народной Республики». В феврале 1999 г. были оформлены соответству
ющие договоренности между 10 парами регионов, в том числе между
Приморским краем и провинцией Цзилинь. Был создан Координаци
онный совет по приграничному сотрудничеству, в состав которого вошли
заместители глав администраций шести регионов, граничащих с КНР.
Программным документом, который определяет развитие отноше
ний в ХХI в., стал Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве
между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой,
подписанный летом 2001 г. «Договаривающиеся Стороны... преиспол
нены решимости превратить границу между ними в границу вечного
мира и дружбы...» — декларировалось в одной из статей496.
Таким образом, к настоящему времени сложилась прочная право
вая база добрососедских отношений и партнерства между двумя стра
нами. Подписание пограничного соглашения между РФ и КНР, а также
договоренности по островам на Амуре и Аргуни (октябрь 2004 г.) спо
собствовали окончательному решению пограничной проблемы на офи
циальном уровне. Дискуссии по вопросам истории формирования рос
сийскокитайской границы вышли за рамки межгосударственных
отношений.
Хотя пограничные соглашения вызвали волну журналистских пуб
ликаций, проведение слушаний в Государственной думе, но в целом
количество публикаций по этой теме сократилось. Однако у части по
литической и академической элиты, жителей приграничных террито
рий сохранились радикальные взгляды и оценки, касающиеся этой
сложной темы.
Общие подходы к оценке глобальных процессов отразились в под
писанной в 2005 г. лидерами обеих стран — президентом РФ Владими
ром Путиным и председателем КНР Ху Цзиньтао Совместной деклара
ции РФ и КНР о международном порядке в ХХI в.
Экономические достижения КНР в последние десятилетия привле
кают внимание мирового сообщества. После вступления КНР в ВТО в
2001 г. и осуществления концепции выхода отечественных производи
телей за национальные границы в стране повысилась роль рыночных
форм и методов хозяйствования. Место России на мировом рынке оп
ределяется в первую очередь экспортом газа, нефти и нефтепродуктов,
конкурентными видами являются также лес, черные и некоторые цвет
ные металлы, химические удобрения и морепродукты.
С одной стороны, позитивная динамика развития китайской эко
номики открывает перспективу всестороннего социальноэкономиче
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ского подъема Сибири и российского Дальнего Востока. При этом сле
дует учитывать вероятное воздействие китайского фактора на закрепле
ние топливносырьевой специализации России. С другой стороны, кри
зис развития китайской экономики может предполагать уменьшение
российского экспорта в КНР, превращение «угрозы неконтролируемой
китайской миграции» из мифа в реальность в случае возникновения се
рьезной социальной нестабильности в приграничных районах КНР.
На современном этапе существует стабильная основа для наращи
вания масштабов и диверсификации различных форм российскоки
тайского сотрудничества и взаимодействия в рамках интеграционных
процессов в Восточной и Центральной Азии. После окончательного
пограничного размежевания у России с Китаем не осталось территори
альных претензий. Обе страны объединяет общность в отстаивании сво
ей территориальной целостности и безопасности от покушений со сто
роны сепаратистов, раскольников и экстремистов.
Вместе с тем возрастающая ориентация экономических связей КНР
на американский, европейский и азиатский рынки ограничивает воз
можности российскокитайского сотрудничества в борьбе за улучше
ние условий международной торговли. Конфликт интересов возможен
в случае включения России в зону свободной торговли с участием Ки
тая, что может привести к свободному перемещению товаров и рабочей
силы из КНР в РФ. Очевидно, что российский рынок не будет в состо
янии противостоять этому наплыву. Огромная численность китайского
населения оказывает значительное влияние на соседние с КНР страны.
В последние годы отношения России и КНР развиваются на основе
партнерства и сотрудничества, о чем свидетельствуют многочисленные
заявления на государственном уровне497. Визит В. Путина в марте 2006 г.
был частью регулярных контактов между руководителями обеих стран,
которые имеют место также в форме встреч в кулуарах многосторонних
форумов.
Ежегодно проводятся заседания межправительственной комиссии
под руководством премьеров. Китай для России — не только значимый
собеседник в международных делах, но и важный партнер в целом ряде
областей. Роль этих отношений на протяжении последнего десятиле
тия непрерывно возрастала.
Китай последовательно стремится обеспечивать свои экономиче
ские интересы, но если Россия будет исходить из необходимости защи
ты своих интересов и требовать уважения своей независимости и само
стоятельности, то сотрудничество будет взаимовыгодным. Численное
превосходство китайского населения вдоль границ с Россией и увели
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чение масштабов китайской иммиграции в Россию не могут рассмат
риваться только как угроза.
Программы сотрудничества в области науки, культуры и образова
ния, которые продолжают успешно развиваться до настоящего време
ни, способствуют созданию положительного образа соседей. Количе
ство студентов, которые изучают китайский язык в Приморье, растет
год от года. Многие выпускники приморских вузов работают в Китае.
Проведение Года России в Китае в 2006 г. и Года Китая в России в 2007 г.
может служить положительным примером такого рода. Однако круг уча
стников этих программ расширяется слишком медленно. Жители При
морья с трудом преодолевают стереотипы, появившиеся за годы ухуд
шения советскокитайских отношений. Культурные различия мешают
адекватному восприятию друг друга. Комплекс превосходства поддер
живается общением жителей российского Дальнего Востока с неква
лифицированными рабочими и торговцами из Китая в повседневной
жизни.
Правила пребывания китайских граждан на российской территории
определяются прежде всего российскими властями. Возможность орга
низованного использования китайской рабочей силы на базе времен
ных контрактов зависит от взаимодействия российских и китайских
органов власти в выполнении такого рода законов и правил.
Интеграция мигрантов представляет собой сложный и многоуров
невый процесс, который происходит под влиянием как принимающего
государства, так и самих мигрантов. За прошедшие годы выяснилось,
что бoльшая часть китайских мигрантов не стремится к получению рос
сийского гражданства. Китайские рабочие и торговцы предпочитают
сохранять собственный образ жизни в пределах своих поселений, будь
то отдельный дом или группа строений.
Начиная с 1990х гг. ослабление пограничного контроля привело к
наплыву китайцев из северовосточных провинций КНР во все южные
регионы Дальнего Востока. В основном это были трудовые мигранты,
занятые в торговле, прежде всего в «челночном» бизнесе, и строитель
стве. В последние годы растет занятость китайцев в сельском хозяйстве,
они занимаются выращиванием бахчевых, овощей и картофеля в при
городных хозяйствах. Как более неприхотливые и усердные работники,
они постепенно вытесняют местных рабочих.
Особое место принадлежит проблеме нелегальной миграции. Миг
рационные службы относят к такого рода мигрантам в основном инос
транных граждан, которые не имеют регистрации по месту пребывания
и жительства, нарушили сроки пребывания и виды деятельности. Па
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радокс состоит в том, что ни одно из российских ведомств не может
установить точного числа китайских граждан, проживающих в нашей
стране нелегально. Массовое перемещение китайцев в Приморье в на
чале 1990х гг. в условиях «открытой границы» оставило впечатление
экспансии. Соглашение о безвизовом обмене туристическими группа
ми 1992 г. способствовало тому, что примерно половина приехавших
оставалась на больший срок и занималась совсем не туристическим ос
мотром достопримечательностей. В Приморском крае в 1990е гг. пери
одически устраивались показательные рейды, операции «Иностранец»,
которые использовались в политических целях краевыми властями.
Кроме того, у карательных органов имелся источник для взимания штра
фов или получения коррупционных доходов.
В последние годы численность китайцев, прибывавших в Приморье
по туристическим визам, стабилизировалась. Нелегальная же миграция
среди китайцев, имевших контракты на работу, была ликвидирована в
результате ужесточения контроля за выполнением соответствующих пра
вил со стороны миграционной службы.
В июне 2007 г. с целью профилактики нарушений миграционного
законодательства, предотвращения экономических потерь государства
от незаконной миграции на территории Приморского края сотрудни
ками управлений внутренних дел и Федеральной миграционной служ
бы России по Приморскому краю были проведены четыре этапа опера
тивнопрофилактической специальной операции «Незаконный
мигрант». В ходе мероприятий были проверены 686 работодателей, ис
пользующих труд иностранных работников. Сотрудники правоохрани
тельных органов посетили полторы тысячи мест компактного прожива
ния иностранных граждан и лиц без гражданства. В результате участники
операции выявили более двух тысяч нарушителей российского законо
дательства. Большинство из них оказались нарушителями режима пре
бывания в России, 115 были выдворены из страны. Сумма наложенных
административных штрафов составила более двух миллионов рублей498.
Спрос на дешевую рабочую силу рождает предложение, и вряд ли
только правовые и административные барьеры смогут остановить этот
процесс. Длительное как легальное, так и нелегальное пребывание боль
шей части китайцев в Приморье носит экономический характер.
На рынке труда китайские мигранты играют ту же роль, что и миг
ранты из стран СНГ в регионах Центральной России. На бытовом уров
не у жителей Приморья постепенно сформировалось негативное отно
шение к китайцам. В молодежной среде оно проявляется в конфликтах
и стычках.
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Расхождения в оценках численности трудовых мигрантов из Китая
велики, и подход к решению проблемы во многом зависит от конъюнк
турных соображений. В частности, с 15 января 2007 г. вступил в силу
закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без граж
данства в Российской Федерации», который был призван упростить
порядок регистрации и сделать ее уведомительной. Однако до тех пор,
пока сохраняются условия, при которых для предпринимателей выгод
нее нарушить закон, нелегальная миграция будет сохраняться.
Политика увеличения квот на использование иностранной рабочей
силы обосновывается соображениями экономической целесообразно
сти. За 2005–2006 гг. разрешения на работу в Приморье получили более
34 тыс. иностранцев. Большая часть иностранцев, в основном китайс
ких граждан, занята в сельском хозяйстве.
В 2006 г. в ходе прокурорской проверки соблюдения правил выявле
но несоблюдение соглашения между правительством России и прави
тельством Китайской Народной Республики о временной трудовой де
ятельности россиян в Китае и китайских граждан в России от 3 ноября
2000 г., в соответствии с которым работник обязан покинуть принима
ющее государство по истечении срока действия разрешения. Кроме того,
установлено, что выдача многократной рабочей визы при продлении
срока пребывания иностранного гражданина на второй год осуществ
ляется без законных оснований. По результатам проверки прокурату
рой края внесено представление начальнику управления Федеральной
миграционной службы по Приморскому краю об устранении наруше
ний законодательства499.
В условиях миграционного оттока и естественной убыли в Примо
рье возрастает дефицит рабочих рук. Однако в связи с этим возникает
вопрос о пользе и последствиях привлечения дешевой рабочей силы из
Китая. Тема временной миграции граждан КНР может рассматривать
ся в зависимости от целого ряда факторов. В последнее время шумиха в
СМИ по поводу «заселения китайцами российского Дальнего Востока»
спала, так как не получила убедительного статистического подтвержде
ния. Предстоящие выборы в Государственную думу могут возродить этот
сюжет для привлечения некоторыми политическими силами избирате
лей в свои ряды.
Массовая китайская миграция на Дальний Восток ограничивается
южными районами, что можно объяснить географическими условия
ми. Например, на Чукотку сборные строительные конструкции импор
тируются из Канады, а их строительство ведется турецкими рабочими500.
По данным Всероссийской переписи 2002 г., на Чукотке зафиксирова
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но 2 гражданина Турецкой республики и ни одного из КНР. Историчес
кие факты также подтверждают эту тенденцию. Например, в 1914 г. в
Приморской области проживало 38 779 китайцев, в Амурской — 32 787,
в Камчатской — 191, в Сахалинской области — 472 человека501.
Таблица 3.6
Численность китайцев в субъектах Дальневосточного
федерального округа в 2002 г.502
Регион

Население,
чел.

Численность, чел.
китайцев
граждан
КНР

Владение
китайцами
русским
языком, чел.

Приморский край

2 071 210

3840

3476

912*

Хабаровский край

1 436 570

3815

3148

2298

Республика Саха

949 280

891

839

325

Амурская область

902 844

851

679

436

Сахалинская область

546 695

131

131

25

Камчатская область

358 801

29

6

29

Магаданская область

182 726

18

10

16

Еврейская автоном
ная область

81

190 915

102

78

Корякский АО

2

2

0

Чукотский АО

0

0

0

* Здесь возникает вопрос о большой разнице в количестве китайцев, владеющих
русским языком, между Приморьем и Хабаровским краем. Знание русского языка мо
жет быть показателем длительности пребывания в России, высокого уровня образова
ния или разных критериев оценки владения языком.

Сравнительно большая численность китайцев в Приморье и Хаба
ровском крае является следствием относительно высокой численности
населения и уровня экономического развития этих регионов.
Политика России как принимающего государства исходит из пони
мания важности китайского фактора для экономического развития
Дальнего Востока. «Китайский» вариант интеграции региона со стра
нами Восточной Азии вполне возможен исходя из того, что экономи
ческие потенциалы северовосточных районов КНР и российскго Даль
него Востока дополняют друг друга. Это обстоятельство может
способствовать поддержанию традиционных отраслей специализации
и созданию новых перспективных производств добывающей промыш
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ленности, машиностроения, сельского хозяйства; а наличие в северо
восточных районах Китая дешевой рабочей силы могло бы способство
вать подъему сельскохозяйственного производства и строительства.
В перспективе произошло бы формирование единого экономического
пространства Дальнего Востока и северовосточных районов Китая.
В результате в течение нескольких десятилетий в регионе может сфор
мироваться экономическая система, органически включенная в меж
дународное разделение труда и базирующаяся на относительно свобод
ном распределении экономических ресурсов между РФ и КНР.
Для политики китайского правительства в отношении российского
Дальнего Востока и Приморья, в частности, на протяжении 1990х гг.
была характерна скорее пассивная позиция. Объем приграничной тор
говли колебался в пределах 10–15% общего объема российскокитайс
кой торговли. Опыт участия в международном проекте по развитию сво
бодной экономической зоны «Туманган» оказался поучительным.
Только необходимость решения пограничной проблемы и проведения
демаркации поддерживала интерес к отношениям на региональном
уровне.
Для активного стимулирования экономического роста в регионе
правительству необходимо сделать этот регион привлекательным как
для проживания, так и для вложения инвестиций. Целенаправленная
миграционная политика позволит найти оптимальное сочетание при
влечения сюда трудовых ресурсов изза рубежа и российских регионов.
В последнее время широко обсуждаются два варианта: «не пускать»
или же «пускать». Если «пускать», то для того, чтобы стимулировать раз
витие экономики и предотвратить поглощение Китаем российского
Дальнего Востока в некоем отдаленном будущем. Такой подход нахо
дит все бoльшую поддержку среди федеральных и региональных элит в
условиях осуществления проектов по ускорению развития региона. На
пример, предложение провести в 2012 г. саммит АзиатскоТихоокеанс
кого экономического сотрудничества во Владивостоке и суммы плани
руемых инвестиций вызвали энтузиазм на национальном уровне, а
сопротивление отдельных групп затухает по мере срастания экономи
ческих интересов представителей центральных и местных предприни
мателей.
Такая ситуация принципиально не изменилась и с началом работы
приграничного торговоэкономического комплекса Пограничное—
Суйфэньхэ. Китайские компании вложили деньги в строительство и
готовы начать производство. Но возникла проблема получения разре
шения на работу для китайцев. Миграционная служба заявления при
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нимает, а разрешения на работу не выдаются. С закрытием Федеральной
службы занятости в 2007 г. сбором заявок от организаций на привлече
ние иностранной рабочей силы занимается Отдел межведомственной
координации и контроля над миграционными процессами управления
по координации правоохранительной деятельности краевой админист
рации.
Серьезные трудности для приграничного взаимодействия создала
инициированная российскими властями в конце 2006 г. политика, на
правленная на вытеснение иностранцев с розничных рынков. Как от
метил редактор единственного на Дальнем Востоке российскокитай
ского коммерческого вестника «Восточный мост» Сюэ Хуэйлинь,
«первоначальной реакцией китайских предпринимателей, которые тор
гуют на рынках, был шок» и среди китайских бизнесменов были такие,
которые «сразу все распродали за копейки и ушли отсюда». Но период
паники уже закончился, и большинство крупных предпринимателей пе
решли на работу в большие торговые центры. Всего, по словам Хуэйли
ня, после вступления в силу нового законодательства с рынков ушло
более половины всех китайских торговцев, а остались крупные пред
приниматели. Перед оставшимися в России китайцами теперь стоят две
цели: наладить торговлю при существующих условиях и дождаться воз
можного смягчения законодательства503.
Оценивая величину китайской диаспоры в Приморском крае и на
Дальнем Востоке, Сюэ Хуэйлинь сказал: «Никто не представит точные
цифры. Допустим, полпред Камиль Исхаков назвал цифру в 350 тысяч.
Нет такого количества на Дальнем Востоке. Ну а в Приморье, может, и
наберется 40. Это не так уж много». По его словам, основная часть миг
рантов — жители сел и городов Китая, где нет работы. «Они приезжают
сюда. Зарабатывают. Деньги возят обратно в Китай, т.е. властям в ка
комто смысле не надо заботиться о том, как им помогать». «Как раз по
этому поводу я всегда говорю китайцам, что они должны быть благо
дарны России за ее терпимое отношение», — сказал Сюэ Хуэйлинь504.
Риски «китаизации» российские власти предлагают снизить за счет
грамотной и контролируемой политики трудовой миграции и предотвра
щения нелегальной иммиграции. Полпред Президента в Дальневосточ
ном округе Камиль Исхаков в декабре 2006 г. при обсуждении ситуации
на РДВ в Совете безопасности заявил, что китайские рабочие находятся
под жестким контролем властей, но что без иностранцев регион не мо
жет существовать, так как россияне продолжают уезжать в более благо
получные регионы России, и потому и в дальнейшем придется привле
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кать иностранную рабочую силу, в частности жителей Китая. По словам
и.о. начальника паспортновизовой службы Приморья Б. Бугаева, в 2006 г.
в торговой сфере легально работали 3526 торговцевиностранцев. Заявки
на привлечение иностранцев подавали 100 организаций. В торговой сфе
ре Приморья работают в основном вьетнамцы и китайцы505.
Постановление правительства РФ «Об установлении на 2007 год
допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствую
щими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере розничной
торговли на территории РФ» относится к числу карательных мер. Со
гласно этому постановлению количество иностранцев на рынках не дол
жно превышать 40% в срок до 1 апреля 2007 г., а после этого должно
сократиться до нуля. По мнению В. Никонова, члена Общественной
палаты, президента фонда «Политика», который на пути из КНР побы
вал во Владивостоке, «...такие поступки положительно не будут сказы
ваться на отношениях России с Китаем. На мой взгляд, необходимо,
принимая такой закон, учитывать особенности некоторых регионов и
оставлять право на региональном уровне корректировать сроки вступ
ления таких законов в силу»506.
Обсуждение рисков «китаизации» региона в который раз стало по
пулярным мероприятием. Эксперты заявляют, что эта перспектива еще
больше поляризует запад и восток России, осложнит и без того слож
ную этническую структуру, размоет российскую идентичность и создаст
мощную внутреннюю базу влияния на Россию со стороны сверхдержав
ного Китая. Они предлагают пересмотреть политику и повернуть вспять
китайскую иммиграцию.
Насколько такие рассуждения можно считать обоснованными? В аб
солютных цифрах численность населения в Приморье экономически
оправдана. Промышленный сектор естественно тяготеет к Приморской
зоне, и его потребности могут быть удовлетворены за счет перемеще
ния ресурсов из упадочных секторов в рентабельные. В среднесрочной
перспективе проблема недостатка населения в Приморье может решать
ся за счет мобилизации людских ресурсов из сельского хозяйства и уми
рающих предприятий по всей стране и переселения этнически и куль
турно идентичных иммигрантов и репатриантов из СНГ. Это в первую
очередь вопрос государственной политики и роста экономики, в част
ности строительства жилья, ипотечного кредитования и доступных
транспортных услуг. В долгосрочной перспективе в экономическую
миграцию можно вовлечь квалифицированных мигрантов из СНГ и
дальнего зарубежья.
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Выводы
Вопервых, можно говорить о том, что миграционная политика РФ
носит тактический характер и порой не соответствует объективным
императивам развития российского Дальнего Востока.
Вовторых, вызовы внешней среды, влияющие на миграционную
ситуацию в Приморье и на российском Дальнем Востоке, не всегда по
лучают адекватные ответы. Проблема регулирования китайской миг
рации в Приморском крае до сих пор не решена, несмотря на практику
усиления карательных и запретительных мер.
Втретьих, необходимо изменить политику в отношении китайской
миграции с помощью создания эффективной законодательной базы.
Следует, в частности, обратиться к историческому опыту создания
системы управления китайской диаспорой и в то же время отказаться
от пропаганды «китайской угрозы» и предубеждений в отношении ино
странцев.
Можно сколько угодно рассуждать о геополитических противоре
чиях России и Китая, но вероятность превращения гипотетических уг
роз в реальность зависит от выбора стратегических приоритетов. Ук
репление позиций России в Восточной Азии будет уменьшать вероят
ность возникновения таких угроз.

§ 6. Феномен городов-близнецов в контексте
трансграничных миграционных процессов
(на примере Благовещенска и Хэйхэ)
Существует немало примеров, когда приграничные города назы
вают «близнецами»: Виндзор (Онтарио, Канада) и Детройт (Мичиган,
США); Ривера (Уругвай) и Сантана ду Ливраменто (Бразилия); Сью
дад Хуарес (Мексика) и ЭльПасо (Техас, США); Валка (Латвия) и Валга
(Эстония). Использование этой аллегории имеет отнюдь не только ли
тературные основания — близкое соседство есть эффективный рычаг
для наращивания экономического потенциала приграничной, а зна
чит, периферийной по отношению к центру своего государства терри
тории. Благодаря тому, что в зонах городовблизнецов потоки людей и
товаров легко пересекают границы государств, здесь весьма эффек
тивно развиваются туризм, экономика и бизнес. Понимание эконо
мических преимуществ активных взаимодействий между городами
нередко способствует тому, что термин «городаблизнецы» использу
ется в тех случаях, когда взаимная социальноэкономическая адапта
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ция только началась либо когда она является желаемым, а не реаль
ным состоянием.
Как утверждается на сайте Комитета по экономике и инвестициям
Правительства Ленинградской области, «Светогорск — единственный
город России, имеющий уникальное географическое положение для
развития предпринимательства, туризма и торговли, находясь непос
редственно на границе с Финляндией и соседствуя с Иматарой. ... В свя
зи с этим Светогорск имеет широкие перспективы для развития торгов
ли и предпринимательства. Таким образом, будущее развитие города
непосредственно связано с различными формами приграничного со
трудничества»507. Сходные мысли прослеживаются в интервью мэра
Хэйхэ Чжана Цзинчуаня: «Географическое положение Благовещенска
и Хэйхэ может быть главным преимуществом, ведь на протяжении всей
российскокитайской границы в 4200 километров мы единственные на
ходимся на очень близком расстоянии и обладаем полноценной инф
раструктурой. Важно, что достигнуто единое мнение о концепции “два
государства — один город”, или, как говорим, городаблизнецы. И мы
будем ее в дальнейшем развивать... Самое важное, что у нас есть совме
стные проекты, ориентированные на развитие преимуществ и допол
нение друг друга»508.
Действительно, конфигурации Светогорск—Иматара или Благове
щенск—Хэйхэ во многом уникальны. Но не стоит переоценивать про
пагандируемую местной властью утилитарную «эксклюзивность», оп
ределяемую близким географическим расположением: тот же Хэйхэ как
город существует не многим более 20 лет, количество жителей за это вре
мя увеличилось почти в двадцать раз именно потому, что возникла по
требность в приграничной инфраструктуре и ее обслуживании. Анало
гично Забайкальск как населенный пункт стал активно развиваться и
прирастать внешним миграционным притоком благодаря наличию по
гранперехода и развитию «челночных» бизнеспрактик. В Суйфэньхэ
(и его соседе Пограничном), где, так же как в Хэйхэ, развивается зона
«Хуши», построен крупный приграничный торговоэкономический
комплекс, о котором уже шла речь в предыдущем параграфе. В то же
время российская пара городов Кяхта—Наушки и расположенный «на
против» монгольский АлтанБулаг, несмотря на значительные инвес
тиции в обустройство приграничной инфраструктуры, толчок для эко
номического развития и миграционного прироста не получили.
Уникальность пары городов Благовещенск—Хэйхэ как объекта на
учного исследования заключается не только лишь в географической
близости. Оживленные социальноэкономические контакты между Бла
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говещенском и Хэйхэ в последние двадцать лет, деловые повседневные
практики жителей приграничья, активно мигрирующих между обеими
территориями, формировали трансграничное социальноэкономиче
ское пространство, в котором происходило сближение, взаимная под
стройка социального и физического пространств. Иначе говоря, за 20 лет
прежде разделенные «железным занавесом» приграничные территории,
их жители, имеющие мало общего в культурном или историческом пла
не, сумели построить трансграничные отношения и сопредельные го
рода, которые, хотя и с некоторой натяжкой, можно назвать «близнеца
ми». Насколько существенен миграционный обмен в контактной зоне
Благовещенск—Хэйхэ, как происходило сближение территорий и ка
кие факторы оказывали наибольшее влияние на этот процесс, — те темы,
которые будут обсуждаться в контексте заявленной проблематики.

Институциональные особенности развития контактной зоны
Благовещенск—Хэйхэ
После «культурной революции» 1967 г. и вооруженного конфликта
1969 г. российскокитайская граница, в том числе на интересующем нас
отрезке, была «на замке». Приграничное экономическое сотрудниче
ство между российской Амурской областью и китайской провинцией
Хэйлунцзян возобновилось в 1984 г., когда оба государства имели соци
алистический хозяйственный уклад. СССР еще не приступил к рефор
мам, а КНР уже в течение пяти лет проводила реформирование своей
экономики.
До 1984 года граница разделяла, ограничивала свободу перемеще
ния граждан обоих социалистических государств и никак не способст
вовала экономическому развитию сопредельных территорий. В 1984 г.
китайское правительство осознало возможность использования потен
циала приграничного сотрудничества с Россией. Хэйхэ в этом вопросе
была отведена ключевая роль, поскольку только на этом отрезке китай
скороссийской границы существовал город, к тому же областной центр.
В то же время ни о каких стратегиях использования Благовещенска в
целях экономического оживления Дальнего Востока или тем более стра
ны нам не известно — напротив, все публикации свидетельствуют, что
отсутствовала стратегия развития всего макрорегиона, не говоря уже о
небольшом приграничном городе.
Начало развития трансграничных контактов осуществлялось прак
тически в институциональном вакууме: по многим вопросам не было
как законодательных актов, так и деловой практики ни у одной из сто
рон. Это обернулось распространением неформальных, «серых» схем,
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что, вероятно, не прогнозировалось ни китайским правительством, ни
российским. Впрочем, китайское правительство сумело использовать
их в своих целях. Основным методом стала народная торговля, т.е. про
движение товаров по туристическим каналам, с вывозом валюты в на
личной форме.
В январе 1991 г. были приняты «Временные положения провинции
Хэйлунцзян по китайскороссийской приграничной народной торгов
ле в зонах “Хуши”», а уже в апреле этого же года Собрание народных
представителей Китая издало документ № 25, определивший пригра
ничную народную торговлю между приграничными городами в каче
стве основной формы для зон «Хуши».
6 марта 1991 г. открылся торговый рынок в китайскороссийской
зоне «Хуши» в Хэйхэ на острове Большой Хэйхэ. Почти сразу после этого
народный торговый рынок начал работать в Суйфэньхэ, а впослед
ствии — и в районах Тунцзян, Мишань, Дуннин и др.
С 1992 г. стала возможной официальная нелицензируемая торговля
между российскими государственными и приватизированными (т.е. ча
стными) предприятиями и китайскими организациями. Этот период
характеризуется как период «легких денег» и вместе с тем как время «кри
минала», «беспредельщины». Как отметил в ходе сделанного нами ин
тервью в 2003 г. российский предприниматель:
«На тот момент существовали две противоположные тенденции: же
лание быстро заработать и недоверие. Получалось так, что русские брали
бесплатно, нередко не отдавали. Китайское государство поддерживало
экспорт в окраинных регионах, т.е. не только, но в окраинных особенно,
они стремились развивать свои отсталые регионы».

Для того чтобы заниматься внешнеэкономической деятельностью,
перестали быть нужными лицензии. Следовательно, социальный капи
тал в форме знакомства с административными лицами в этот период
быстро обесценивался, зато социальный капитал в виде знакомства с
предпринимателями сопредельной стороны, знания языка, юридичес
ких норм и деловых традиций резко повысил свою ценность.
«Между 91м и 92м ВЭД стала доступна для всех, началась реальная
конкуренция. ... В 1993 году я понял, что могу работать на себя. (Как Вы
это поняли? — Авт.) Ну, у меня наработались связи... Люди, с которыми
можно вести дело. Деловые связи, ну понятно, это главное, они же годами
нарабатываются. Китайцы же меня как личность знали, лично. Со мной они
и работали». (Интервью с российским предпринимателем. 2004.)

Резкому росту количества занятых в народной торговле способство
вало подписание в 1992 г. соглашения о безвизовом групповом туристи
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ческом обмене: в качестве туристов ехали преимущественно торговцы
и в меньшей степени работники сфер обслуживания. Многолетние
наблюдения за развитием в области «челночества» позволяют сделать
вывод, что для одних участников оно стало этапом в развитии бизнеса,
а для других — способом (иногда временным) самозанятости, обеспе
чения достаточно скромных средств к существованию.
Однако в 1993–1994 гг. российское правительство осознало пробле
мы в сфере миграционного обмена и нелегальной миграции и издало
Постановление № 1021 от 8 октября 1994 г. «О мерах по предупрежде
нию и сокращению неконтролируемой внешней миграции». Региональ
ные власти приняли аналогичные документы, которые в 1995–1996 гг.
стали активно претворяться в жизнь. Других существенных действий в
отношении границы и ее использования со стороны российского пра
вительства не наблюдалось.
Таким образом, российское и китайское население и предприятия
откликнулись на сигналы рынка, инициированные плановыми реше
ниями китайского правительства. Это позволило сформировать суще
ственную прослойку предпринимателей, способствовало наполнению
продовольственных и потребительских рынков, дефицитных по боль
шинству позиций.
После периода активного бартера наступил значительный спад во
внешнеэкономическом обмене приграничных территорий. Причины
понятны — разница мировых и внутренних цен стала постепенно вы
равниваться, рынок перестал быть «дефицитным по всем позициям»,
партнеры по сделкам научились вести бизнес более цивилизованно.
С другой стороны, федеральный центр, оценив возникшие проблемы,
связанные, например, с уходом от налогов, невыплатой таможенных по
шлин, оседанием ресурсов от сбора пошлин по бартерным сделкам в
регионах, ввел ряд ограничений (например, запрет на вывоз по бартеру
стратегического сырья, пошлины на импорт продовольствия). Но сво
рачивание бартера, которое замышлялось как способ введения в циви
лизованное русло торговых отношений между приграничными терри
ториями, обернулось распространением «челночества».
В 1996 г., продолжая политику развития приграничных территорий,
китайское правительство приняло Положение (№ 2 Госсовета КНР) о
развитии девяти зон приграничной народной торговли между городами
(«Хуши»). Среди этих зон только остров Большой Хэйхэ был построен
и открыт в соответствии со всеми требованиями Положения. Таким об
разом, китайское руководство планомерно продолжало развитие при
граничной торговли, Хэйхэ выступал площадкой для отработки меха
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низмов реализации стратегии. Вообще зоны «Хуши» по замыслам ки
тайского правительства должны были работать в обе стороны: предпо
лагалось, что китайское население будет покупать товары для собствен
ных нужд на специально организованных рынках в России. Этот замысел
не был реализован. С российской стороны в развитии трансграничной
экономики участвовали предприниматели: они продолжали развивать
неформальные нормы и правила функционирования трансграничного
рынка, выстраивая социальные сети и создавая специфические бизнес
структуры.
Получила распространение практика оформления сделок на под
ставных лиц. В частности, реальным отправителем и получателем това
ра (например, сои или металлолома) являлся один и тот же китайский
предприниматель, но на российской территории сделка оформлялась
на посредника или подставное лицо (последним мог быть и пенсионер,
и малообразованный безработный). Товар, подлежащий экспорту, при
обретался на средства китайской стороны, затем экспортировался с со
блюдением норм и правил валютного законодательства, экспортная ва
лютная выручка поступала в полном объеме в установленные сроки. Но
затем она вывозилась обратно «на родину», а российский «коммерсант»
получал вознаграждение, или «долю в доходах». Рынку понадобились
посредники — люди, подыскивающие по своим сетевым контактам биз
неспартнеров, — ресурсы, помогающие переправить товар или валюту,
т.е. у рынка появились не только общие сети, но и структуры, поддер
живающие его функционирование.
В 1998 г. ситуация на трансграничном рынке резко изменилась.
Полагаем, что основное изменение заключается не в снижении или уве
личении оборота — в любом случае речь идет не о принципиально боль
ших объемах. Самое значительное изменение заключается в последо
вавшем за дефолтом переделе товарных рынков и сфер влияния.
«Надо сказать, что в овощном бизнесе только русские были в 1998
году. Было примерно 3–4 крупных оператора, все русские, еще мелкие.
Но русские после кризиса все ушли. Но, заметьте, никто нас не выдавил,
мы ушли сами. Нам еще в 1999м предлагали: возьмите яблоки. Но мы уже
оскомину набили на этом, не хотелось все с начала начинать... Китайцам
пришлось аренду продажного места делать и самим продавать. База
“Дружба” была выкуплена очень образованным китайцем, сейчас он граж
данин России. Тогда... просто не знаю. Он, кстати, является, неофициаль
ным лидером китайской диаспоры в Благовещенске. Както видел в китай
ской газете заметку о том, что губернатор провинции Хэйлунцзян и Ван И
обсуждали вопросы дальнейшего развития отношений между Россией и
Китаем». (Интервью с российским предпринимателем. 2004.)
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До валютнофинансового кризиса 1998 г. основная часть товарных
рынков делилась между предпринимателями двух стран или контроли
ровалась российской стороной, либо же на товарном рынке присутство
вали смешанные, китайскороссийские сети. Изза утраты доверия как
по отношению друг к другу, так и по отношению к государству торговые
сети стало выгоднее делать моноэтничными. И хотя это получалось и
получается не всегда, нередко для нахождения партнеров, переправки
грузов или в поиске других ресурсов нужны посредники, предпринима
ются постоянные попытки по отделению бизнессети от иноэтничной
среды.
Последовавшее за дефолтом оживление российской экономики от
разилось и на Амурской области. В частности, были реализованы круп
ные инвестиционные проекты: строительство Бурейской ГЭС, автома
гистрали «Амур». Впрочем, поскольку в этих проектах нет инвестиций,
принадлежащих амурскому бизнесу, региональные эффекты незначи
тельны. Получили развитие торговля и сфера общественного питания,
активизировалось жилищное строительство, широко распространилась
мобильная связь.
Каждая из этих экономических сфер связана с наличием и исполь
зованием ресурса границы. Первыми операторами мобильной связи в
городе были китайские компании, их услугами пользовались с конца
1990х гг., до прихода российских национальных операторов. В Благо
вещенске в этот период были построены 2 крупных торговых центра
(«Большой Хуафу» и «Малый Хуафу» — строительство вела ООО «КСК
Хуафу», компания со 100%ным иностранным капиталом). В городе на
частные ресурсы ведется активное жилищное строительство, которое
по темпам роста приблизилось к дореформенному периоду. Наиболь
шую долю на рынке Благовещенска занимает ООО «КСК Хуафу», впро
чем, помимо нее функционируют и другие строительные компании с
учредителями из КНР. Интересно при этом, что архитектура города вби
рает некоторые черты китайской, ибо китайские компании повторяют
проекты, реализованные у себя на родине. Благовещенск изза близос
ти границы получил развитую и недорогую сеть общественного пита
ния, где преобладает китайская кухня.
Продолжилось и развитие китайского города: был реконструирован
аэропорт, который стал принимать «Ту154», «Боинги»; а в 2001 г. нача
лась прокладка автодорожной магистрали государственной категории,
которая должна включить Хэйхэ в единую сеть с другими автострадами
страны. В городе построены здания, имеющие российские аналоги.
Китайское правительство, оценив недостаточно высокую эффектив
ность реализации проекта торговых зон «Хуши», обратилось к новой
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стратегии — развития туристической индустрии и привлечения россий
ских туристов. В частности, предлагаются оздоровительные туры в Уда
лянчи, туристические маршруты на море (Бэдайхэ, Далянь и др.).
Впрочем, туристические объекты строятся и в климатически малопри
влекательных городах (аквапарк и сафарипарк в Харбине, лыжная база
в Хэйхэ).
Реализации «туристической стратегии» способствовало и принятие
«Соглашения между Правительством Российской Федерации и Прави
тельством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых
туристических поездках». Здесь интересно отметить, что подписано со
глашение было 29 февраля 2000 г., а вступило в силу 9 ноября 2000 г.
Однако уже 18 августа 1999 г. был введен режим безвизового пересече
ния границы для российских граждан в приграничной зоне народной
торговли (остров Большой Хэйхэ, а затем и весь город Хэйхэ), т.е. дан
ный эксперимент был осуществлен до принятия межправительствен
ного соглашения.
В числе реализуемых сегодня китайским правительством стратеги
ческих задач — «переход от чисто приграничной торговли к организа
ции на территории провинции крупных каналов торговли; переход от
чистой торговли к торговле, сочетающейся с переработкой российского
сырья (выделено нами. — Авт.) и инвестиционной деятельностью в Рос
сии»509. 102 млн юаней было направлено властями провинции Хэйлун
цзян на поддержку строительства базовой инфраструктуры в районах
экспортной переработки, ориентированных на Россию, в том числе рай
она переработки сырья «Синьсин» в г. Хэйхэ. Для целей комплексного
развития базовой инфраструктуры районов экспортной переработки и
для ее «вписания» в планы развития городского пространства в целом
административнофинансовыми органами провинции Хэйлунцзян в
виде целевой помощи были выделены ресурсы для нескольких пригра
ничных городов, в том числе для Хэйхэ, на проведение работ по архи
тектурному и земельному планированию этих городов510.
В таблице 3.7 выделены основные этапы институционального раз
вития изучаемой контактной зоны с опирой на теоретическую модель
развития приграничных территорий американского исследователя Ос
кара Мартинеса511.

Использование труда мигрантов
Несмотря на широко «разрекламированные» прессой, да и научны
ми публикациями в 1990х гг. цифры китайского присутствия на рос
сийском Дальнем Востоке512, реальное количество граждан Китая, име
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Таблица 3.7
Изменение контактной функции границы и правил экономического поведения
акторов трансграничной зоны Благовещенск—Хэйхэ
формальных институтов

Основные изменения
неформальных институтов и практик

1984–1986 гг., граница «разделенная»
1983 — возобновление
сотрудничества на высшем
уровне.
1986 — Хэйхэ получил
статус «открытого города
первой категории.

Регионы практически не взаимодействовали,
контакты на уровне людей отсутствовали.

1987–1991 гг., граница «сосуществующая», контакты ограничены (начало)
1987 — соглашение о сот
рудничестве между Благо
вещенском и Хэйхэ.
1987 — первая бартерная
сделка.
1988 — принятие в КНР
постановления «О развер
тывании работы по пригра
ничному торговоэкономи
ческому сотрудничеству
с СССР» и 14 решений,
расширявших сферу откры
тости районов вдоль
границы.
1989 — Постановление
Совмина СССР № 203
«О мерах государственного
регулирования внешнеэко
номической деятельности».
1991 — «Временные поло
жения... о зонах “Хуши”».

Практика ведения бизнеса через фирмы
посредники, имеющие лицензии на внешне
экономическую деятельность. Несмотря на
это, постоянно и быстро растет количество
вовлекаемых в приграничную торговлю акто
ров. Сделки заключаются в «институциональ
ном вакууме»: по большинству вопросов нет
законодательных норм и практики их приме
нения. Отсутствует практика нормальных
рыночных (основанные на мировом спросе и
предложении и ценах) и денежных сделок.
Вместо этого — бартер по «договорным це
нам» и на «договорных условиях».
Открывается туристический маршрут, кото
рый становится прообразом будущих «шоп
туров». Однако и здесь отсутствует денежная
форма расчета: идет обмен личных вещей
граждан России и Китая. Но на китайской
стороне создается и обустраивается торговый
рынок для нужд граждан обоих государств.
Появляются китайские «коробейники», «выс
тавляющие» товар, раскладывая его на земле,
под открытым небом.

1992–1993 гг., граница «сосуществующая», контакты развиваются (анархия)
1992 — постановление Гос
совета КНР о предоставле
нии самостоятельности,
50%ном снижении налогов
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Благовещенск становится привлекательным
для организации экспорта товаров, произве
денных в других регионах РФ. Выстраивается
торговый коридор и в Китае.

Границы РФ как регулятор миграционных процессов
Продолжение табл. 3.7
формальных институтов

Основные изменения
неформальных институтов и практик

и других преференциях для
участников приграничной
торговли.
1992 — в РФ происходит
либерализация внешнеэко
номической деятельности
(возможность нелицензи
руемой торговли).
1992 — создание в Хэйхэ и
Суйфэньхэ свободных эко
номических зон.
1992 — начало безвизового
группового туристического
обмена.

В Амурской области резко возрастает количе
ство участников внешнеэкономической дея
тельности изза произведенной либерализации.
Однако у большинства из них нет опыта и со
ответствующих знаний, а с учетом того, что
нормативная база попрежнему неполная, вы
рабатываются удобные для ведения бизнеса
практики, которые транслируются, развивают
ся и адаптируются под конкретные нужды.
Актуальной проблемой становится мошенни
чество.
В «шоптуризм» вовлекается все большее ко
личество населения, с обеих сторон наблюда
ется маятниковая миграция. Но китайские
граждане остаются в Благовещенске более
продолжительное время (они приезжают про
давать), чем маятниковые мигранты из Благо
вещенска в Хэйхэ (которые приезжают только
покупать).

1994 г. — первая половина 1998 г. — начало формирования
«взаимозависимости»
В РФ вводятся запретитель
ные и ограничительные ме
ры (сворачивание бартера,
запрет на вывоз по бартеру
сырья, введение импортных
пошлин). В 1996–1997 гг.
происходило формирование
системы валютного тамо
женнобанковского контро
ля, в том числе бартерных
сделок.
1994 — Постановление
(№ 1021 РФ) «О мерах по
предупреждению и сокра
щению неконтролируемой
внешней миграции».

Перекрывается канал для реэкспорта. Форми
рующийся коридор в районе Благовещенска—
Хэйхэ теряет свои позиции.
Изза введенных запретов резко уменьшается
количество и объем бартерных сделок. Однако
вырабатываются новые деловые схемы, на
правленные на уменьшение суммы официаль
но проводимых контрактов, валюты, подлежа
щей обязательной продаже. Возникают про
блемы неплатежей за поставленные товары/
услуги и невозврата авансовых платежей.
Появляются услуги «квази»банковских (неза
конных) операций, контрабандного ввоза/вы
воза валюты. Эти «банки» обслуживают нужды
как торговцев с рынка (которых становится
больше), так и предпринимателей других
отраслей.

193

Глава 3
Продолжение табл. 3.7
формальных институтов

Основные изменения
неформальных институтов и практик

1996 — Положение
(№ 2 Госсовета КНР) о раз
витии девяти зон пригра
ничной народной торговли
между городами («Хуши»).
Четко сформулированы
цели и понятия народной
торговли, ее субъекты.

Происходит сближение между китайскими и
российскими предпринимателями, они выст
раивают единые (не разделенные по этниче
скому признаку) сети.

Конец 1998—2000 г. — усиление «взаимозависимости»,
формирование асимметрии
1999 — Закон КНР
«О договоре», позволяющий
любому предпринимателю
быстро включаться в це
почку участников торгово
экономического оборота.
«Соглашение между Прави
тельством Российской
Федерации и Правительст
вом Китайской Народной
Республики о безвизовых
групповых туристических
поездках». Безвизовый
въезд россиян в Хэйхэ на
чался с августа 1999 г., а
соглашение вступило в
силу 9 ноября 2000 г.

Изза валютнофинансового кризиса происхо
дит массовое невыполнение бизнесконтрак
тов. Мультиэтничные сети разрушаются, акто
ры стремятся выстроить собственные деловые
схемы, с минимизацией функции контрагента.
Например, китайские предприниматели стре
мятся к тому, чтобы самостоятельно заготав
ливать и переправлять древесину, минимизи
руя финансовые риски; аналогично — закупать
на китайской стороне овощифрукты, завозить
их в РФ, продавать и переводить валюту.
Изза того, что выстраивание этой схемы на
легальной основе весьма затруднено, появ
ляется потребность в посреднических услугах
и услугах подставных лиц.
В «народной торговле» осуществляется спе
циализация бизнеспроцессов: формируются
услуги грузоперевозного посредничества,
которое построено на маятниковой миграции.

С 2001 г. по настоящее время — развивается
«асимметричная взаимозависимость»
2004 — в Китае вступил
в силу исправленный
«Закон КНР о внешней
торговле», в котором режим
рассмотрения и утвержде
ния права на ведение внеш
неторговых операций был
заменен системой регистра
ции.
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Начинается и успешно проводится «банков
ский эксперимент», который уменьшает долю
контрабандного вывоза валюты.
Китайские предприниматели успешно занима
ют новые рыночные ниши, в том числе в
строительстве жилья и управлении недвижи
мостью, развитии оптовых баз, заготовке и
экспорте леса, в торговле. Все чаще юридиче
ское оформление происходит в соответствии с
нормами законодательства.

Границы РФ как регулятор миграционных процессов
Окончание табл. 3.7
формальных институтов

Основные изменения
неформальных институтов и практик

2004 — изменения в зако
не РФ «О валютном регули
ровании и контроле»
(либерализация).
2003 — соглашение между
ЦБ РФ и НБ КНР о меж
банковских расчетах в на
циональных валютах (рублях
и юанях) в рамках пригра
ничной торговли Благове
щенска—Хэйхэ.
2006 — введение ограниче
ний на ввоз товаров (35 кг,
1 раз в месяц).
2007 — в РФ вводится за
прет на участие иностранцев
в розничной торговле в ка
честве продавцов.

Вводятся ограничения на массу провозимого
багажа туристом через границу и количество
ее пересечений в месяц, что влияет на «дело
вую схему» ввоза товара для обеспечения
«народной торговли». Основной результат для
маятникового миграционного обмена заключа
ется в количестве вовлеченных жителей:
цифра «маятниковых мигрантов» резко
увеличивается.
Изза принятия закона об ограничении
торговли на рынках иностранцами формиру
ются новые «деловые схемы», в разработку
которых вовлечены не только сами предпри
ниматели, но и местные органы власти. Это
происходит, поскольку осуществляемая
китайскими гражданами торговля на рынках
города приносит в бюджет последнего суще
ственные суммы.

ющих миграционные цели и действительно остающихся для постоян
ного проживания, в том числе в Амурской области, невелико. Если об
ратиться к цифрам официальной статистики, то можно сделать вывод о
том, что мигранты не играют на рынке труда, да и в целом в экономике
области скольконибудь заметной роли (табл. 3.8).
Таким образом, удельный вес официально работающих граждан
Китая в численности занятого населения области составлял в 2006 г.
лишь 3%. Следует учитывать, что эти цифры показывают не собственно
иммигрантов, а тех наемных рабочих, чей труд временно используется
на предприятиях области. В середине же 1990х этот показатель и вовсе
был минимальным. Действительно, он и не мог быть действительно
бoльшим (алармистские гипотезы мы оставляем в стороне), поскольку
амурские промышленные и аграрные предприятия изза различных кри
зисов не предъявляли спросы на рабочую силу, а для обслуживания тех
экономических ниш, которые развивают китайские предприниматели,
достаточно и относительно небольшого количества наемного персона
ла. Именно этот персонал (строительные рабочие, рабочие на лесозаго
товках, рабочие в сфере обслуживания и торговли) и сами китайские
предприниматели (в том числе мелкие, так называемые народные тор
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Таблица 3.8
Удельный вес иностранных граждан в численности
занятого населения Амурской области513
Показатель

1995

Численность
занятого насе
ления области,
тыс. человек
425,5

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

415,8

389,7

402,0

414,6

382,0

380,4

404,4

Численность
иностранных
граждан,
прибывших
на работу
в область,
тыс. человек

4,0

3,8

4,2

6,4

9,2

9,1

13,0

18,5

из них из
Китая

0,7

0,5

0,6

2,4

5,2

5,9

8,4

13,1

Удельный вес
иностранных
граждан в
численности
занятого на
селения
области, %

0,9

0,9

1,1

1,6

2,2

2,4

3,4

4,6

из них из
Китая

0,2

0,1

0,2

0,6

1,3

1,5

2,2

3,2

говцы) и составляют основную массу китайских мигрантов в области.
Кстати, на фирмах, созданных в области китайскими предпринимате
лями, активно трудятся и амурчане, а граждане РФ работают обычно в
сферах коммерции, обслуживания и интернеттехнологий в Хэйхэ, Хар
бине и других китайских городах.
Конечно, экспорт рабочей силы является одной из стратегических
задач китайского правительства, поскольку КНР испытывает избыток
данного ресурса. По мнению китайского исследователя Ню Яньпина,
«самым оптимальным способом решения проблемы нехватки трудовых
ресурсов является использование китайских источников рабочей силы.
С ежедневным усугублением проблемы нехватки рабочей силы руково
дители восточных регионов РФ, в частности ДВ, относятся к Китаю по
деловому, постепенно желают принимать квалифицированных, легаль
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ных китайских граждан, приезжающих в Россию работать. В результате
формируется зависимость от китайской рабочей силы. ...Недавно Ис
хаков в своем отчете заявил, что согласно данным управления мигра
ции РФ количество китайских иммигрантов на ДВ РФ достигло более
170 тыс. человек. В реальности большое количество находящихся на
территории ДВ китайских граждан являются иммигрантами в неистин
ном значении, количество китайцев, желающих получить российское
гражданство, действительно очень мало... Сейчас все большее количе
ство россиян не могут не признавать, что только с приходом китайцев у
экономики ДВ РФ появился шанс»514.
Указанные китайским исследователем цифры иммигрантов не учи
тывают выезды по коммерческим визам и собственным паспортам. Од
нако между Благовещенском и Хэйхэ сложился маятниковый характер
миграционного обмена. В таблице 3.9 представлена динамика пересе
чения государственной границы РФ на территории Амурской области.
Следует учитывать, что один и тот же человек может несколько раз в
течение года пересекать границу, что в действительности часто и имеет
место.
Таблица 3.9
Динамика пересечения государственной границы через пункты перехода
в Амурской области, тыс. чел.515
Число
пересечений
границы

1995

1998

1999 2000

Иностран
ными граж
данами, при
бывшими
в область
41,9

115

118,8

Российски
ми гражда
нами

109,3 138,4

107,3

2001

2002

2003

2004

2005

163,5 129,7 106,1

103,3 117

115,1

129,8 118

130,9 208,6

362,5

109,5

Можно выделить несколько основных причин, которые вызывают
интенсивную маятниковую миграцию граждан КНР. Вопервых, они
приезжают в Амурскую область для осуществления предпринимательс
кой деятельности по коммерческим визам с ограниченным сроком. Если
работа требует более длительного нахождения в стране, то предприни
матели выезжают на родину и уже, возможно, на следующий день воз
вращаются. Вторая причина въезда — трудоустройство на российских
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предприятиях, а также на официально или неофициально функциони
рующих китайских фирмах. Некоторая часть из въезжающих офици
ально регистрируется в качестве наемных работников. Но не меньшее
их число въезжает по коммерческим визам, не дающим права на трудо
вую деятельность и вынуждающим выехать из страны и опять въезжать
в Благовещенск в относительно короткий период. Третьей причиной
интенсивной маятниковой миграции является обучение граждан Ки
тая в высших учебных заведениях региона.
Активный выезд амурчан в Китай связан со следующими причина
ми. Вопервых, это обеспечение ввоза товаров по каналам «серого» им
порта, а также вывоз наличных денег (описание основных деловых схем
представлено ниже). Второй причиной частого пересечения границы
амурчанами является туризм. Китайские туристические продукты более
конкурентоспособны, чем турецкие, греческие или египетские изза зна
чительной экономии на транспортных расходах. Впрочем, амурчан при
влекают не только далекие курорты Бэдайэхэ, Далянь или Хайнань, но и
возможность проведения выходных в соседнем городе Хэйхэ. Третьей
причиной пересечения амурчанами границы является предприниматель
ство и четвертой — обучение в китайских университетах.
Несколько слов о практике ввоза товаров по «серым каналам». Если
китайские торговцы, продающие дешевый ширпотреб низкого качества,
будут официально перевозить товар крупными партиями, то взимаемые
таможенные сборы и пошлины сделают его неконкурентоспособным.
Для того чтобы существенно снизить размер пошлины, необходимо со
здать видимость перевоза через границу вещей «для личного пользова
ния», для чего нанимаются российские граждане, имеющие загранпас
порт. В среднем перевозится по 5 штук одного наименования товара.
Предположим, что китайскому торговцу нужно переправить 500 еди
ниц товара. Для этого нужно набрать сто человек, но сотню подставных
лиц очень сложно контролировать: вероятно, что какаято часть товара
будет «утеряна». Именно поэтому торговцам удобнее и безопаснее ра
ботать с организованными подставными лицами, «бригадами». На рос
сийскокитайской границе они называются «кирпичами», или «кэмела
ми» (аналог, употребляемый в Забайкальске, Кяхте). Каждый бригадир,
«кирпич», нанимает 5–10 подставных лиц («фонарей») и несет за них
полную ответственность, вкладывая свои деньги в их проезд тудаоб
ратно, питание, при необходимости и проживание.
Именно эта группа лиц и составляет основную массу граждан, наи
более часто пересекающих границу. Необходимо отметить, что ежеднев
ное (еженедельное) пересечение границы в настоящее время практику
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ется редко. Тому есть два объяснения. Первое действовало с самого на
чала развития трансграничного рынка: поскольку города разделены ре
кой, переход границы связан с временными и финансовыми затратами
(две таможни, погрузка на корабль в летнее время или в автобус в зим
нее). Второе возникло в 2006 г., с начала которого было введено ограни
чение для безвизового пересечения границы (1 раз в месяц), тогда как
до его введения «кирпичи» могли ежедневно выезжать в Хэйхэ для реа
лизации своих деловых практик.
Конечно, описанная схема отнюдь не исчерпывает всех вариантов
экономического поведения мигрантов обоих государств. Распростра
ненными вариантами также являются: содержание пунктов общепита
(как китайскими гражданами в Благовещенске, так и россиянами в Хэйхэ),
ведение сельскохозяйственных работ, заготовка леса или металлолома
китайцами в Амурской области, наем россиян на должности коммер
ческих представителей для ведения бизнеса с фирмами РФ, трудоуст
ройство программистов и переводчиков на китайские и международ
ные предприятия.

Особенности выстраивания бизнес-сетей трансмигрантами
Далее реконструированы и представлены некоторые варианты на
чала трансграничного предпринимательства.
Вариант «самодеятельный», в настоящее время малораспространен
ный, но часто использовавшийся ранее. Для этого предприниматель
должен был познакомиться с посредниками (например, с китайскими
«помогаями»), представителями бизнеса, выстроить наиболее удобную
логистику.
Случай Н., гражданки РФ, 55 лет. До наступления «эры свободного
предпринимательства» она была учительницей в небольшом районном цен
тре, без мужа воспитывала двух маленьких детей. Приехала в гости к брату,
тот свозил ее на китайский рынок в Благовещенске, заставил купить пер
вую партию товара. Н. выгодно продала товар в своем поселке, смогла ку
пить детям все необходимое для школы и поняла, что не хочет возвращать
ся на свою основную работу. Решила, что значительно выгоднее поехать
самой в Китай и там купить товар… Через несколько лет на нее работало
несколько человек, в Хэйхэ и Суйфэньхэ появились постоянные постав
щики.
Случай Г., гражданина КНР, 38 лет. Предоставляет услуги гида, пере
водчика, турагента, посредника. Начинал Г. с «помогая», стоял и поджидал
около гостиницы российских граждан, предлагая услуги: показать какое
либо место, организовать досуг… Постепенно обзаводился связями в Рос
сии, и туристы передавали друг другу его телефон с самыми наилучшими
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рекомендациями. В настоящее время у него есть небольшая фирма, офис
при гостинице. Информация о ней распространяется уже и через российс
кое турагентство (правда, неформально — через работников). Сеть посто
янно расширяется, увеличивается штат наемных работников, доходы рас
тут, бизнес крепнет. Г. старается ориентироваться уже не на «челноков»,
которых нужно отвезти на фабрику, а на туристов, которым можно пока
зать парки, рестораны, боулинги и т.п.

Конечно, такой вариант более продолжителен и рискован. Пред
принимательские риски значительно ниже в следующем варианте сете
вой организации.
Вариант «коллективный» характерен в большей степени для маятни
ковых мигрантов из КНР, когда группы торговцев формируются, на
пример, для целей выстраивания канала сбыта продукции некоторой
китайской фирмы.
Случай Ч., гражданина КНР. Имеет несколько торговых точек в Благо
вещенске по продаже спортивных товаров. Приехал в педагогический уни
верситет в Благовещенск учиться. Основную задачу видел в том, чтобы вы
учить русский язык, а затем организовать свой бизнес. Вначале не
планировал заниматься коммерцией во время учебы, но поступило выгод
ное предложение — контролировать продажу товаров одной из китайских
фирм. Поскольку это не требовало вложения собственных денег, не зани
мало все время и позволяло изучить организацию бизнеса в России, он со
гласился. Нанял продавцов, арендовал несколько точек, связался с посред
никами, ориентирующимися в деловых схемах ввоза товара и вывоза
валюты. За время учебы смог выучить язык, освоить «науку предпринима
тельства», заработать первоначальный капитал.

Ясно, что этот вариант не дает его акторам возможности значитель
ного заработка. В том случае, если предприниматель ориентирован на
более высокий уровень дохода и более цивилизованный вариант бизне
са, он может обратиться к посреднику.
Вариант «через посредника», когда поиском сетевых контактов за
нимается постороннее лицо, имеющее подобные ресурсы. После того
как посредник свел будущих акторов сети, получил какоелибо вознаг
раждение, он, как правило, из этих взаимодействий выбывает.
Случай А., гражданина РФ, 45 лет. В 1996 г. он, инженерстроитель по
образованию, оказался без работы. В это время особо привлекательным
бизнесом в области была продажа на экспорт «металлолома». Друг А., руко
водитель туристических китайских групп, познакомил его с супружеской
парой из Хэйхэ, у которых были деньги и желание вести бизнес в России.
Китаянка вполне сносно разговаривала порусски, впоследствии она пред
ставляла «свою семью» здесь, в России, а муж находился в Китае. Сев за
стол переговоров, партнеры договорились о первоначальных вкладах и
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распределении прибыли. Поскольку у А. капитал был весьма незначитель
ным, то и его доля в прибыли невысока (хотя и несколько больше доли вне
сенного капитала, ведь А. оформлял все документы на себя). Они открыли
стационарный пункт приема металлолома, где руководили процессом со
вместно. А. иногда сам, иногда вместе с партнершей приходил в банк и на
таможню. А. никогда не задерживал поступление экспортной выручки, хотя
перевод валюты для них был лишь формальностью, необходимой для со
здания видимости исполнения экспортных контрактов. Доля А. в доходах
ежегодно возрастала, он накопил свой капитал, обновил квартиру, купил
машину (старую пришлось продать, чтобы вложить деньги). Немного выу
чил язык (для чего специально ходил на курсы и ежедневно общался с но
сителями языка). Партнеры неоднократно бывали друг у друга в гостях. За
тем этот бизнес в связи с введенными ограничениями прекратился, и они
занимались соей, сейчас открыли небольшое совместное производство.

Вариант «служебное положение». Как и предыдущий, он помогает
создавать бизнес более цивилизованного характера, что обусловлено
спецификой социальных связей, социального капитала, накопленного
акторами официальной внешнеэкономической деятельности. Капитал
этот достаточно разнообразен: бизнесконтакты, личное знакомство с
чиновниками, руководителями, в том числе и бывшими, государствен
ных и частных предприятий, определенное знание культуры, норм, эти
кета, правил поведения.
Случай Б., гражданина РФ, 41 год. Образование и специальность этого
информанта позволили ему в совершенстве овладеть китайским языком.
Впервые в Китай он выехал еще до широкомасштабной либерализации
внешнеэкономической деятельности, цель поездки — служебная команди
ровка. Уже тогда начали закладываться будущие деловые связи, по его же
собственному выражению, «широкие неформальные контакты в Китае зна
чат все». Сейчас у него несколько видов бизнеса, в том числе экспорт тех
ники, импорт продуктов питания (правда, в последнее время значительно
сократившийся). Важным направлением его текущей деятельности являет
ся также помощь предпринимателям обоих государств в нахождении парт
неров, в оформлении документов, так как за это время он изучил законода
тельство обеих стран.

Связи с руководителями предприятий, чиновниками позволяют по
лучать конкурентные преимущества, крупные заказы. Знание обычаев
позволяет снижать недоверие, характерное для предпринимательской де
ятельности. В данном случае следует также подчеркнуть, что этот вариант
часто связан с наличием важнейшего коммуникационного ресурса (зна
ние языка), столь необходимого для создания социальных связей.
«Семья… жена в 1970е была секретарем в правительстве Хэйхэ… она
сейчас всем бизнесом руководит. Бизнес, конечно, с Россией, и связи ос
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тались, и язык русский… конечно, язык, обычаи важны… Вот еще пример
—…(имя), его папа — русист, он в совершенстве русский знает, поэтому
бизнес намного легче вести. Вообще если ты не мешочником собрался ста
новиться, то язык нужен, это совсем другие возможности… и китайцы это
даже лучше нас понимают, кажется… Вообщето есть масса и других ки
тайцев, наших, которые здесь давно. Например, … (имя), учась в Хэйхэ еще
в школе, перебежал границу, остался в СССР, потом соответственно в Рос
сии. Отсидел, но остался жить здесь. Поскольку китайцу в чужой стране
нужен язык, то его бизнес таким и был. Он помогал вести переговоры, по
том помогал делать сделки и т.д. Отдавал 80% от полученной суммы, ко
нечно, себе остальные 20 оставлял». (Интервью с посредником. 2002.)

Наконец, выделяется еще один вариант, характерный как для «чел
ночества», так и для относительно крупного бизнеса, как для китайских,
так и для российских акторов. Этот вариант особенно важен, так как он
показывает, что в процессе социализации происходит вливание «нович
ков» рынка, которые принимают созданные правила, нормы и практи
ки, и таким образом последние укореняются. Этот вариант можно оп
ределить как «круг посвященных». Он действует в том случае, если
будущий предприниматель вначале поработал в качестве подставного
лица, помощника, то есть актораисполнителя действующей сети, а за
тем сам вписался в нее в качестве полноправного участника, создав свою
подобную структуру. Нередко фирмы, занимающиеся переправкой груза
через границу, создают бывшие наемные работники этого бизнеса. Ана
логично подставной торговец на рынке, как правило, пробует себя в
качестве коммерсанта, отправляясь за товаром в Китай. Останется ли
он «подставным», станет ли действовать на свой страх и риск — зависит
от множества обстоятельств, но вхождение в сеть облегчается его зна
нием неписаных законов, практик и норм поведения, а также связями,
которые он получает во время «челночных» поездок.
Случай С., гражданки РФ, 43 года. Основной бизнес — продажа непро
довольственных товаров. Начинала С. в 1993 г. с помощника, а потом мел
кого «челнока», вместе со своей подругой ездила в шоптуры в Хэйхэ, при
возила небольшие партии товара и реализовывала их на рынке. Вначале это
были самые разнообразные товары, впоследствии С. специализировалась
на «детском». Со временем арендовала, а затем приобрела в собственность
торговое место, обзавелась штатом торговцев, начала производить некото
рые вещи в собственном цехе, часть товара стала закупать в России. Однако
так же, как и прежде, С. не завозит партии товара из КНР официально, та
моженную пошлину полностью не выплачивает, частично завозя товар «кар
го», частично прибегая к услугам «кирпичей». Естественно, что валюту сво
им партнерам в КНР по импортным контрактам не перечисляет.
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Выводы
Таким образом, формирование трансграничья в изучаемой локаль
ности происходило не столько благодаря «высоким» стратегиям, при
нимаемым на государственном уровне, сколько изза стремления от
дельных людей использовать ресурс границы. Именно трансграничные
мигранты, ежедневно проживающие и в «отправляющем», и в «прини
мающем» сообществе, ведущие свою деятельность и в Хэйхэ, и в Бла
говещенске как на едином рынке, не разделенном, а объединенном
границей, создают «город двух государств». Взаимное проникнове
ние бизнеса, создание совместных по сути (но не по юридическому ста
тусу) предприятий, инвестирование капитала в экономику сопредель
ного государства происходит вне зависимости от того, что незавер
шенными остаются формальные условия для этого. Формирование
феномена «городовблизнецов», заинтересованность в котором посто
янно подчеркивает руководство китайского города, происходит «сни
зу». Однако отсутствие целенаправленной и согласованной програм
мы развития экономики городов, частые и резкие институциональные
изменения, конечно, вносят свою лепту в дезаптационный процесс.
Адаптационные процессы, на наш взгляд, будут продолжаться до
тех пор, пока у пары городов и их жителей будет сохраняться неудов
летворенная потребность (например, в услугах казино — китайские
граждане приезжали и приезжают в благовещенские игорные дома),
будут действовать ограничения, отсутствующие на другой стороне. Если
же предположить, что будет достигнуто полное институциональное и
экономическое выравнивание, то, вероятно, включатся иные механиз
мы. Конкуренция ли за одинаковые рынки сбыта и ресурсы, втягива
ние ли одной локальности в экономику другого государства, интегра
ция ли на межгосударственном уровне — предположить сложно. Тем
более что пока Благовещенску и Хэйхэ до этого очень далеко.
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Глава 4
ВЗАИМНАЯ АДАПТАЦИЯ МИГРАНТОВ
И ПРИНИМАЮЩЕГО ОБЩЕСТВА: РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРАКТИКИ

§ 1. Конъюнктура трудоустройства мигрантов
в промышленных регионах
(на примере Свердловской области)
Необходимость трудовой миграции, в частности международной
(внешней) иммиграции, применительно к России связывается с дей
ствием трех основных факторов.
Вопервых, такая необходимость обусловлена кризисными явления
ми в демографических процессах, что находит выражение в неуклонном
сокращении численности населения России и его отрицательном естест
венном приросте (с 1995го по настоящее время). Эксперты предсказыва
ют, что на фоне старения населения и усиления дефицита населения в тру
доспособном возрасте Россия столкнется с усиливающейся конкуренцией
за рабочую силу на мировых рынках труда, к которой она не готова516.
Вовторых, такая необходимость связывается с усиливающимся де
фицитом рабочих кадров для малоквалифицированных (и низкоопла
чиваемых) вакансий, когда именно трудовая иммиграция рассматрива
ется в качестве условия заполнения ниши малоквалифицированных и
низкооплачиваемых вакансий.
Втретьих, важную роль в данном контексте играют изменения в
структуре занятости коренного населения России, проявляющиеся в
неуклонном снижении доли занятых в промышленности, строительстве
и на транспорте и при росте доли занятых в торговле и сфере услуг, в том
числе информационных и финансовых. Структурные сдвиги в занятос
ти привели к тому, что на рынке труда появились специфические им
мигрантские ниши, которые практически невозможно заполнить за счет
коренного населения.
Перечисленные факторы и определяют необходимость рассмотре
ния внешней (международной) трудовой иммиграции в качестве важ
нейшего условия, обеспечивающего экономический рост, с одной сто
роны, гибкость и адаптивность локальных рынков труда — с другой.
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Необходимость привлечения трудовых мигрантов в Свердловской
области также обусловлена действием трех основных факторов. Вопер
вых, речь опятьтаки идет о кризисных явлениях в демографических
процессах, что находит выражение в неуклонном сокращении числен
ности населения области и его отрицательном естественном приросте
начиная с 1991 г., который не компенсируется миграционным прирос
том. Также актуален для региона и второй фактор — усиление дефицита
рабочих кадров, в первую очередь для высококвалифицированных и
малоквалифицированных (и низкооплачиваемых) вакансий. С одной
стороны, экономика Свердловской области специализируется на вы
пуске высокотехнологичной продукции машиностроительного и обо
роннопромышленного комплексов, которые предъявляют спрос на
высококвалифицированную рабочую силу. Следовательно, потоки
внешней (иностранной) рабочей силы, обладающей высоким уровнем
накопленного человеческого капитала и способной занять эти рабочие
места, возможны только на легальной основе при прозрачной миграци
онной политике, которая должна стимулировать приток трудовых им
мигрантов, не только способных, но и готовых к процессам ассимиля
ции и адаптации. С другой стороны, структурные сдвиги в экономике и
занятости привели к появлению особых ниш на рынке труда, которые
занимают иностранные рабочиеиммигранты. Например, руководитель
крупной торговой сети («Купец», г. Екатеринбург) решает проблему де
фицита малоквалифицированных кадров с помощью мигрантов, кото
рые привлекаются как через специализированные агентства, так и че
рез кадровые службы самого предприятия. По его мнению,
существующая практика регулирования миграционных процессов не
эффективна, так как заставляет работодателя нести высокие издержки,
а сам процесс оформления мигрантов на работу — трудоемкий и дли
тельный517.
Дополнительными факторами, актуализирующими необходимость
активного притока иностранной рабочей силы в Свердловскую область,
а следовательно — проведения соответствующей миграционной поли
тики, являются уменьшение объемов внутренней (межрегиональной)
миграции и интенсивная миграция из сельских поселений в города.
Данные о временной регистрации иностранных граждан в Сверд
ловской области свидетельствуют об усилении притока иностранцев в
последние годы. По данным паспортновизового управления ГУВД
Свердловской области, с 2001го по 2005 г. количество временно заре
гистрированных иностранных граждан выросло более чем в 2 раза:
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с 56,7 тыс. до 119,5 тыс. человек. По оценке управления по делам миг
рации ГУВД Свердловской области, еще около 8,5 тыс. иностранных
граждан не имеют должным образом оформленной регистрации и на
ходятся на территории области незаконно. По мнению специалистов
миграционной службы, 2/3 от общего числа зарегистрированных иност
ранцев, т.е. более 80 тыс. человек, приезжают работать. При этом офи
циальное разрешение на право трудовой деятельности имеют только
около 10 тыс. человек, или 12,5%518.
О географических масштабах внешней трудовой миграции и этничес
ком составе иммигрантов свидетельствуют следующие данные. В 2001 г.
иностранная рабочая сила привлекалась из 24 стран, в том числе из 6 го
сударств СНГ. Уже в следующем, 2002 г., такая география расширилась
соответственно до 34 и 8, а к 2005 г. — до 39 и 9 стран.
Главными экспортерами иностранной рабочей силы в 2002 г. явля
лись государства СНГ (39%), в том числе Казахстан (9,2%), Кыргызстан
(7,6%), Таджикистан (11,9%). В ряду других поставщиков легальных
мигрантов фигурировали также Корея (23,4%), Китай (14,4%), страны
бывшей Югославии (7,3%), Болгария (7,2%). В 2005 г. доля стран СНГ в
экспорте рабочей силы в Свердловскую область увеличилась уже до
65,3% (табл. 4.1).
Отметим, что среди стран СНГ доля таких республик, как Казах
стан, Молдавия и Украина, составляет всего 4,3%, государств Закавка
зья — 12,0% (из них Азербайджана — 6,4%, Армении — 5,0%). Основ
ными же «поставщиками» рабочей силы в регион являются государства
Средней Азии (83,6% среди стран СНГ): Таджикистан — 55%, Узбекис
тан — 18,8%, Кыргызстан — 9,8%.
Роль других стран в качестве экспортеров рабочей силы также за
метна: их удельный вес в общем составе иностранных работников со
ставляет 34,7%. Ведущие позиции удерживают такие страныдоноры,
как Китай (68,4% среди стран, не входящих в СНГ), Турция (12,6%),
КНДР (8,3%), Вьетнам (5,1%).
Таким образом, главную роль среди стран — экспортеров рабочей
силы в экономику Свердловской области удерживают: Таджикистан
(36,0%), Китай (23,7%), Узбекистан (12,3%), Кыргызстан (6,4%), Тур
ция (4,4%), Азербайджан (4,2%). Следует отметить, что приведенный
состав государств—экспортеров иностранной рабочей силы, привлека
емой в экономику Свердловской области, существенно отличается от
среднего для России, ибо основными странами — экспортерами иност
ранной рабочей силы в российскую экономику (по данным Росстата)
являются: Украина (32%), Китай (14%), Турция (7%) и Вьетнам (7%).
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Таблица 4.1
Иностранные работники, прибывшие в Свердловскую область (2005 г.)519
Страныдоноры
Всего иностранных работников

Число и доля работников
в Свердловской области
всего
в%
26552

100,0

17336

65,3

—

—

Казахстан

247

0,9

Молдавия

87

0,3

в том числе
в странах СНГ и Балтии — всего
Белоруссия

Украина
Государства Закавказья
Азербайджан
Армения
Грузия

419

1,6

2080

7,8

1106

4,2

851

3,2

123

0,5

14 503

54,6

Кыргызстан

1702

6,4

Таджикистан

9538

36,0

В государствах Средней Азии — всего

Туркмения

—

—

Узбекистан

3263

12,3

4

0,02

9212

34,7

Болгария

235

0,9

Вьетнам

470

1,8

6299

23,7

761

2,9

Турция

1165

4,4

Прочие

282

1,0

Прибалтийские государства
В других зарубежных странах

Китай
Корея (КНДР)

Особый этнический состав трудовых иммигрантов в Свердловской
области предопределяет такие их социальнодемографические и про
фессиональные характеристики, как уровень образования и квалифи
кации, ориентированность на определенные сферы занятости, адапта
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ционный потенциал, способность и готовность к интеграции и ассими
ляции в принимающем обществе. О сложности кросснациональных вза
имодействий говорит хотя бы тот факт, что в 2005 г. против иностран
ных граждан было совершено 295 преступлений (в 2004 г. их было 196,
что на 50,5% меньше). Самими же иностранными гражданами (и лица
ми без гражданства) в 2005 г. было совершено 1442 преступления, что на
24% меньше, чем в 2004 г.
За период с 2002го по 2005 г. количество разрешений, выданных
работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, выросло в
44 раза (с 52 до 2293). Как показано в табл. 4.2, количество разрешений
на работу, выданных иностранным гражданам, выросло в 19 раз (с 1023
разрешений в 2002 г. до 19 679 в 2005 г.). Темпы роста по отдельным годам
показывают, что количество разрешений на работу, полученных иност
ранными гражданами, росло быстрыми, однако уменьшающимися тем
пами: в 2003 г. (по сравнению с 2002 г.) рост составил 2,8 раза, в 2004 г. —
2,7 раза, а в 2005 г. — 2,6 раза. Темпы роста количества разрешений, вы
данных работодателям, росли ежегодно (2002–2004 гг.) в 4 раза, в 2005 г.
прирост составил (по сравнению с 2004 г.) 2,8 раза.
Таблица 4.2
Динамика притока иностранных граждан и количества выданных
разрешений для работы в Свердловской области520
Год

Временно зарегистри Количество разреше
рованные иностран
ний, выданных
ные граждане,
для найма иностран
чел.
ных граждан
работодателям

Количество разреше
ний на работу,
полученных
иностранными
гражданами

2002

94 940

52

1023

2003

117 985

207

2860

2004

122 469

815

7629

2005

119 749

2293

19 679

Значительный рост числа разрешений, выданных работодателям на
привлечение иностранной рабочей силы, и иностранным работникам
объясняется влиянием следующих факторов.
Вопервых, в ноябре 2004 г. вступили в силу поправки в Кодекс об
административных нарушениях: штрафы за незаконное использование
иностранной рабочей силы выросли в 100 раз (с 2000 рублей до
200 000 рублей). Кроме того, были повышены штрафы как с самих ино
странных рабочих — нелегалов, так и с тех, кто предоставляет им жилье
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в наем. Работодатели, незаконно использующие иностранную рабочую
силу, могут быть лишены лицензии на право ведения бизнеса. После
вступления в силу поправок в Кодекс об административных нарушени
ях работодатели в массовом порядке занялись легализацией рабочих.
Вовторых, сотрудники миграционной службы, отделов внутренних
дел Свердловской области совместно с представителями муниципальных
образований, руководителями различных государственных органов про
водили целенаправленную работу по информированию работодателей о
правилах привлечения иностранной рабочей силы, оказывали помощь в
оформлении документов, осуществляли контроль и привлекали право
нарушителей к административной ответственности. В 2005 г. из общего
количества административных правонарушений миграционного законо
дательства РФ (28 336) нарушения правил регистрационного учета инос
транными гражданами составили 86,6% (24 531 правонарушение).
Втретьих, в мае — октябре 2005 г. на территории Свердловской об
ласти осуществлялся проект информационной кампании представитель
ства Международной организации по миграции (МОМ) в России и ГУВД
Свердловской области. В рамках проекта были подготовлены и рас
пространены: памятка для работодателей и иностранных граждан по
порядку оформления разрешений на работу; плакаты, призывающие
иностранцев получать такие разрешения, которые расклеивались в
транспорте, на стройках и в местах массового проживания и работы ино
странных граждан. Была организована телефонная справочная линия,
по которой любой желающий мог позвонить по вопросам миграцион
ного законодательства и получить квалифицированный ответ специа
листов.
Вчетвертых, Свердловская область в ноябре—декабре 2005 г. уча
ствовала в пилотном проекте по легализации трудовых мигрантов из
стран СНГ, въехавших в Россию в порядке, не требующем получения
визы. Перед началом эксперимента была проведена активная инфор
мационная кампания в СМИ с разъяснением целей, задач и ожидаемых
результатов. Был выработан механизм взаимодействия всех админист
ративных органов, участвовавших в регулировании миграционных про
цессов в Свердловской области (Управление федеральной государствен
ной службы занятости населения, Управление по делам мигрантов,
паспортновизовое управление ГУВД), а также предприятий, задейство
ванных в процессах миграции (государственное унитарное предприя
тие Свердловской области «Свердловский областной миграционный
центр»). За период пилотного проекта в Управление федеральной госу
дарственной службы занятости населения обратились 207 работодате
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лей для получения заключений о целесообразности привлечения инос
транной рабочей силы. В связи с тем, что документы от них поступали в
начале декабря521, т.е. в последние дни эксперимента, соответствующие
заключения получили 195 работодателей (94%). Из общего количества
последних 176 (90,0%) получили разрешения на привлечение иностран
ной рабочей силы и на работу иностранным работникам. В результате
было легализовано 1519 иностранных работников, выдано 399 дублика
тов миграционных карт, оказано содействие в регистрации по месту пре
бывания 149 иностранным работникам.
Всего в 2005 г. на территории Свердловской области осуществляли
трудовую деятельность на основании разрешений на работу 26 552 ино
странных гражданина (с учетом разрешений, выданных в 2004 г.)522, что
составляет 1,3% от всех занятых в экономике региона.
Гендерная структура занятых иностранных работников характери
зуется следующими данными: 87,4% составляют мужчины и 12,6% —
женщины. Количество мужчинмигрантов в составе иностранных ра
ботников превышает количество женщинмигрантов в 7 раз. Другие
экспертные оценки гендерного состава мигрантов также свидетельству
ют о преобладании в их составе мужчин, при этом указывается, что сре
ди мигрантовтаджиков это соотношение составляет 5:1.
Структура иностранных работников по возрасту представлена сле
дующими группами (на 2005 г.): 36,6% — в возрасте от 18 до 29 лет,
33,2% — от 30 до 39 лет, 24,6% — от 40 до 49 лет, 4,5% — от 50 до 54 лет,
1,1% — старше 55 лет523.
Основными сферами применения труда иностранных рабочих яв
ляются оптовая и розничная торговля, общественное питание, строи
тельство, промышленность, транспорт и связь. О существенных изме
нениях в структуре занятости иностранных рабочих за период с 2002го
по 2005 г. свидетельствуют данные табл. 4.3.
Если в 2002 г. более 1/3 иностранных работников было занято в стро
ительстве (37,8%), второе место по количеству занятых принадлежало
отраслям промышленности (28,1%), а на третьем месте были предприя
тия оптовой и розничной торговли, общественного питания, то в 2005 г.
более половины иностранных работников было занято в сфере опто
вой, розничной торговли и общественного питании (52%), в строитель
стве — 30,0% иностранной рабочей силы524, в отраслях промышленнос
ти — 7,0%.
Столь сильное снижение доли иностранных работников, занятых
на промышленных объектах Свердловской области (с 28,1 до 7,0%),
объясняется, с одной стороны, ростом уровня заработной платы на
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Таблица 4.3
Структура занятости иностранных трудовых мигрантов в Свердловской
области,%
Отрасль
Промышленность
Сельское хозяйство

2002 г.525

2004 г.526

2005 г.527

28,1

7,5

7,0

4,6

—

0,6

37,8

32,0

30,0

Транспорт и связь

2,5

—

3,7

Жилищнокоммунальное хозяйство

1,6

—

5,5

Общественное питание и торговля

Строительство

22,5

48,4

52,0

Культура

1,7

—

—

Другие отрасли

1,2

—

1,2

предприятиях промышленности и повышением привлекательности ра
бочих мест для местного населения, а с другой — предпочтениями про
мышленных предприятий в найме рабочей силы.
За рассматриваемый период резко сократился удельный вес заня
тых в сельском хозяйстве (с 4,6 до 0,6%); напротив, заметно увеличи
лась доля занятых в секторе жилищнокоммунального хозяйства (с 1,6
до 5,5%), на транспорте и предприятиях связи (с 2,5 до 3,7%).
Наметилась тенденция к увеличению оформления привлекаемой
иностранной рабочей силы физическими лицами. Если в 2004 г. только
90 физических лиц оформили разрешения на привлечение иностран
ных работников, то в 2005 г. их было уже 874, или почти в 10 раз больше.
Информацию о спросе на иностранную рабочую силу дают заявки
на ее привлечение, поданные работодателями в межведомственную ко
миссию при правительстве Свердловской области по вопросам привле
чения и использования иностранных работников. Нами были изучены
заявки, поданные потенциальными работодателями в 2005 и 2006 гг., на
привлечение иностранных работников. Всего было рассмотрено заявок
на привлечение 16 849 иностранных работников в 2005 г. и на привлече
ние 6312 иностранных работников — в первом полугодии 2006 г.
Анализ был сфокусирован на оценке структуры спроса в аспекте
требуемых навыков и умений, с одной стороны, и предлагаемых пара
метров заработной платы для каждой когорты работников по соответ
ствующему уровню квалификации — с другой (табл. 4.4).
В группу «руководители и главные специалисты» были включены
такие позиции, как начальники подразделений и их заместители (на
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пример, главный инженер, начальник цеха, начальник смены, замести
тель главного бухгалтера), всего 119 заявок в 2005 г. и 31 заявка в первом
полугодии 2006 г.
Таблица 4.4
Структура спроса на иностранных работников,%528
Категория
работников

2005 г. 2006 г.

Заработная плата
предлагаемая
средняя
(тыс. руб.)
(руб.)529

Руководители,
главные
специалисты
0,7

0,5

7,0–15,0

Менеджеры

6,8

1,7

3,0–10,0

Специалисты

18,8

15,1

3,0–10,0

Квалифици
рованные
рабочие

22,3

25,2

1,0–8,0

Неквалифи
цированные
рабочие

51,4

57,5

1,0–3,0

8737,5

Минималь
ный потреби
тельский
бюджет
(руб.)530

3118

В группу «менеджеры» вошли инженерытехнологи, менеджеры по
продажам, по логистике, маркетологи, юрисконсульты, торговые пред
ставители. Всего было подано 1135 заявок в 2005 г. и 112 — за первые
6 месяцев 2006 г.
В группу «специалисты» вошли представители таких позиций, как
фармацевт, товаровед, переводчик, технолог, врач, инженер и др., тре
бующие подобного уровня квалификации. В 2005 г. было подано 3165
такого рода заявок, за первую половину 2006 г. — 951.
Группа «квалифицированные рабочие» включает такие профессии,
как машинист крана, экскаваторщик, электрогазосварщик, повар, сбор
щик мебели, мастер по пошиву верхней одежды и др. Работодатели по
дали 3165 заявок в 2005 г. и 1588 — за первую половину 2006 г.
В группу «неквалифицированные рабочие» вошли: бетонщик, дворник,
подсобный рабочий, грузчик, сторож. Потребность в этих специальностях
отражена в 8676 заявках за 2005 г. и в 3630 за 1е полугодие 2006 г.
Данные таблицы показывают структурные изменения в спросе на
иностранную рабочую силу. Так, удельный вес потребности на руково
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дителей и главных специалистов в общей структуре спроса на иност
ранную рабочую силу в 2005 и 2006 гг. оставался практически на одном
уровне. Доля заявок на привлечение иностранных работников на пози
ции менеджеров за тот же период снизилась значительно: с 6,8 до 1,7%.
Доля спроса на специалистов — инженеров, механиков, технологов,
бухгалтеров — также уменьшилась с 18,8 до 15,1%. В то же время в струк
туре спроса на иностранных работников выросла доля, представленная
спросом на квалифицированных рабочих, — с 22,3 до 25,2%, практи
чески на столько же, на сколько уменьшилась доля спроса на специа
листов. Значительно выросла также доля спроса на неквалифицирован
ных рабочих — с 5,4 до 57,5%.
В таблице 4.4 представлены данные об уровне предлагаемых зара
ботных плат для каждой рассматриваемой группы работников. Обра
щает на себя внимание, вопервых, достаточно сильный разброс пред
лагаемых уровней заработной платы для работников одной и той же
группы. Так, например, разница в уровне предлагаемой зарплаты для
руководителей и главных специалистов составляет 2,1:1, в группе ме
неджеров эта разница еще выше — 3,33:1. Наиболее высок уровень раз
личий в предлагаемой заработной плате в группе квалифицированных
рабочих, где он составляет 8:1. Разница между самой высокой и самой
низкой заработной платой для группы неквалифицированных рабочих
составляет 3:1.
Данные, приведенные в табл. 4.4, также показывают, что практи
чески нет какихлибо различий в уровнях предлагаемых заработных плат
для таких групп, как менеджеры и специалисты (в той и другой группе
уровень предлагаемой заработной платы варьируется от 3 до 10 тыс. руб.).
Думается, что эти совокупности работников можно отнести к частично
конкурентным группам, что подразумевает ситуацию, когда работники
могут в известных масштабах переходить из одной группы в другую.
В этом случае заработная плата в большей степени зависит от соотно
шения спроса на труд и предложения труда, что приводит (в случае кон
курентных или частично конкурентных групп) к ее выравниванию.
Следует также учесть, что предлагаемые уровни заработной платы
сопоставимы со средней заработной платой по Свердловской области,
главным образом для такой группы работников, как руководители и
главные специалисты. Что касается менеджеров и специалистов, то сред
нее значение предлагаемой заработной платы для этих групп работни
ков ниже, чем средняя заработная плата. Этот же вывод может быть сде
лан в отношении группы квалифицированных рабочих.
Уровни предлагаемой заработной платы для неквалифицированных
иностранных рабочих не достигают минимального потребительского
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бюджета в расчете на душу населения, установленного правительством
Свердловской области для трудоспособного населения на I квартал
2006 г. Так, максимальный уровень предлагаемой заработной платы для
неквалифицированных иностранных рабочих составляет 3000 руб., а ве
личина минимального потребительского бюджета для трудоспособно
го населения — 3118 руб.
Наконец, данные таблицы показывают, что разрыв в уровне оплаты
труда двух крайних групп — руководителей и главных специалистов, с
одной стороны, и неквалифицированных работников — с другой, со
ставляет от 7 до 5 раз (соответственно минимальные и максимальные
значения уровня оплаты). Разрыв в уровне оплаты ближайших по уров
ню квалификации групп — руководителей и менеджеров, соответствен
но 2,3 и 1,5 раза.
Таким образом, есть все основания говорить как о наличии суще
ственных различий в оплате труда иностранной рабочей силы по срав
нению с оплатой труда национальной рабочей силы и о значительной
разнице в уровнях заработной платы иностранных работников одина
кового уровня квалификации, так и о серьезных разрывах в уровнях
оплаты труда работников, принадлежащих к различным по уровню ква
лификации группам.
В заключение отметим, что среда трудовых иммигрантов неодно
родна не только по национальному составу, но и по отношению к пре
быванию в России. Трудовые иммигранты представляют собой особую
группу, большинство членов которой приезжает только ради заработ
ков и воспринимает проживание в России как временное.
Свердловская область принимает рабочую силу главным образом
из стран Средней Азии (почти 55%), при этом на долю Таджикистана
и Кыргызстана приходится 40,4% всех иностранных работников, за
нятых в экономике региона. Такой состав иностранной рабочей силы
предопределяет адаптационный потенциал трудовых мигрантов, уро
вень их способностей и готовность интегрироваться в принимающую
их экономику. Прибывающие трудовые мигранты отличаются низким
уровнем урбанизации, для них характерен так называемый аграрный
тип культуры, в котором значимы общинные (клановые) формы орга
низации и солидарности. Именно общность и связи друг с другом яв
ляются тем ресурсом, который помогает, оберегает и снижает издерж
ки миграции.
Рынки труда иностранных трудовых иммигрантов формируются как
относительно обособленные локальные рынки, для которых характер
ны свойственные им уровни заработной платы, условия занятости, поис
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ка работы, стратегии поведения для работодателей и работников. В то
же время эти рынки труда должны рассматриваться как составная часть
региональных рынков труда, обеспечивающая их гибкость и выравни
вание спроса и предложения.
Формирование комплементарных рынков труда иммигрантов дол
жно быть поддержано адекватной государственной политикой, фокус
которой — увязка интересов всех экономических агентов, различных
групп населения, с одной стороны, и интересов трудовых иммигран
тов — с другой.

§ 2. Мигранты и «этнические» рынки
(на примере «китайского» рынка «Шанхай» в Иркутске)
Городскую жизнь России эпохи бурных перемен конца ХХ — нача
ла ХХI в. трудно представить без невероятно разросшейся системы мел
кооптовых и оптоворозничных рынков. Они стали не просто ключе
выми элементами формирующейся рыночной системы снабжения, а
значит, и жизнеобеспечения низших и средних слоев населения стра
ны, но и площадкой, полигоном, на котором происходило формирова
ние слоя массового мелкого предпринимательства. Сюда сходились ог
ромные товарные и денежные потоки, концентрировались самые
разнообразные интересы. Здесь происходила стыковка формальной и
неформальной экономик. В конце концов, без регулярных походов на
такие рынки трудно представить себе стратегию экономического вы
живания основной массы горожан531.
Рынки были не просто торговыми площадками — иногда небольши
ми, иногда огромными территориями, заставленными прилавками, на
весами, ларьками, киосками, контейнерами, ангарами. Сюда стекались
огромные потоки покупателей, здесь работали продавцы, грузчики, ох
ранники, разносчики еды, карманники, представители массы других про
фессий. Вокруг них формировалась разветвленная инфраструктура по
ставщиков, посредников, продавцов самых разнообразных услуг — от
предприятий общественного питания до казино, от различных форм ох
раны и покровительства до транспортировки и хранения товаров. Это
были, как правило, процветавшие хозяйствующие субъекты, за контроль
над которыми часто шла ожесточенная борьба.
Рынки стали (по традиции, заложенной еще в советские времена) и
притягательным центром для постоянно растущего потока мигрантов
из ближнего и дальнего зарубежья. Сейчас это не только рабочее место,
площадка для реализации экономических амбиций трудовых мигран
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тов. В качестве формы деловой активности и деловой культуры мигран
тов они представляют собой социальный организм, сгусток сетей соци
альных связей, инструмент самоорганизации и социального контроля.
Став основным «местом встречи», они превратились в механизм и ин
струмент взаимной адаптации принимающего общества и мигрантов:
там происходит привыкание к совместной экономической и социаль
ной деятельности, персонификация, осознание взаимной зависимос
ти. Конфликтные ситуации во многом были проявлением и формой
интеграционного процесса.
Концентрация мигрантов и их деловой активности на многих рын
ках сделала их в глазах окружающих «этническими» — «китайскими»,
«азербайджанскими», «кавказскими» или «среднеазиатскими». И в этом
своем качестве они из хозяйствующего субъекта и снабженческой струк
туры превращаются в важный элемент общественной жизни, предмет
общественнополитических дискуссий и инструмент политического
манипулирования. Нет никаких сомнений, что хрестоматийными в этом
качестве станут правительственные меры 2007 г. по изгнанию с рынков
иностранных граждан. Меры эти, кстати, в деталях повторяют стреми
тельно обанкротившиеся кампании по «африканизации», прокативши
еся по большинству стран Африки в 1960–1970х гг.532.
Насколько и чем этничны «этнические рынки» — вопрос, требую
щий дальнейшего теоретического осмысления и анализа конкретных
ситуаций. Того же требует и более общая проблема этничности «этни
ческой экономики»533. Очень важно на конкретных проблемах выяснить,
какова роль этничности в формировании отношений на рынках, в де
ловых практиках отдельных торговцев и их сообществ. Не аксиомати
чен и вопрос о том, существуют ли такие сообщества, — не исключено,
что мы зачастую расцениваем в качестве таковых простые совокупнос
ти. Если же существуют — насколько в их основе лежит фактор этни
ческого происхождения, этнического самосознания, связей на этничес
кой основе.
Для данного параграфа принципиально важен вопрос — насколько
и почему является китайским «китайский» рынок «Шанхай» в Иркутс
ке. С одной стороны, в последний период его деятельности китайцы
составляли чуть больше половины всех продавцов рынка, большинство
из которых юридически были независимыми друг от друга хозяевами.
Позиции же в администрации и управленческом персонале комплекто
вались преимущественно из русских. Однако структура рынка с самого
начала была организована на этнической основе (китайские, вьетнамс
кие, киргизские, кавказские, русские ряды) — причем это сложилось
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само собой, а не в результате решений администрации. В данном случае
можно говорить об этническом разделении труда. Самим названием
«Шанхай», или «шанхайка», рынок четко маркирован как китайский и
безоговорочно является таковым в общественном мнении иркутян. Ха
рактерно, что это официальное в дальнейшем название первоначально
было вполне неофициальным. Самое главное, есть много оснований
предполагать, что рынок превратился из площадки для торговли в слож
ный социальный организм, узел социальных связей и сетей, в том чис
ле и на этнической основе. Здесь сформировался и эффективно функ
ционирует очаг, ядро социальной деятельности мигрантов, их общинной
инфраструктуры, механизмов контроля и управления.
Все это и является предметом описания и анализа данной статьи.
Совершенно сознательно она выстроена как case study, а по жанру мы бы
отнесли ее к «физиологическим очеркам», популярным в конце ХIХ в.
Причина выбора в качестве объекта для изучения именно иркутс
кого рынка проста — автор раздела целенаправленно наблюдает за ним
с первых месяцев его существования, т.е. в течение уже тринадцати лет.
Некоторые результаты этих наблюдений опубликованы534. К большому
сожалению, автору неизвестно об аналогичных исследованиях по дру
гим городам страны. Редкие исключения в этом смысле — два неболь
ших, но насыщенных очерка о китайском рынке в Уссурийске535. Мож
но предполагать, что ситуация там типична и отражает общие для страны
процессы, хотя с полной уверенностью говорить об этом можно будет
только после проведения соответствующих исследований в других го
родах и регионах.
Изучение китайского рынка в современном российском городе име
ет и самостоятельное значение. Как ни странно, но при всей огромной
роли мелкооптовых рынков вообще и этнически маркированных в част
ности для повседневной жизни горожан 1990х — начала 2000х гг. объек
том исследовательского интереса они практически не стали. С общей
динамикой социальноэкономической ситуации в стране роль таких
рынков радикально меняется, что дает основание говорить об «уходя
щей натуре», о феномене, который вскоре (а по многим параметрам —
уже сейчас) придется не описывать, а реконструировать.
Итак, китайский рынок в Иркутске известен под названием «Шан
хай», или «шанхайка». Возникнув незаметно, как результат техничес
ких мер городских властей по упорядочению уличной торговли, рынок
быстро стал гораздо большим явлением, чем обычная торговая площад
ка. Это не просто мелкооптовый рынок, каких в городе много. Через
«шанхайку» в Иркутск вошел Китай. Вошел в его обыденность и по
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вседневность, стал неотъемлемой составной частью экономической
жизни, быта, общественного сознания. Он стал местом встречи циви
лизаций и культур, местом и механизмом их взаимного узнавания и при
выкания. Одновременно это предмет головной боли городских властей,
их тяжелейшая управленческая задача. К «шанхайке» обращено посто
янное пристальное и часто не очень доброжелательное внимание ир
кутской прессы. Это излюбленный объект риторики многих местных
политиков, видящих в «шанхайке» символ «китайской экспансии» и
«желтой опасности».
Писать о нем трудно: современный российский бизнес и мигрант
ские сообщества — чрезвычайно закрытые миры. Оттуда поступает мало
информации, она обрывочна и противоречива. О многих процессах и
явлениях приходится строить предположения, основывая их на шаткой
фактической основе. Однако жизнь рынка протекала негладко, внут
ренние противоречия нередко выливались в открытые конфликты, а это
способствует информационным «выбросам». Проблема обсуждается во
властных структурах, общественных организациях, в том числе китай
ских. За жизнью рынка пристально наблюдает иркутская пресса — од
новременно и носитель информации, и зеркало общественных настро
ений, и инструмент их формирования.
Немного о самом рынке, его истории и месте в жизни города. В на
чале 1990х гг. могло показаться, что центр Иркутска заполнили (по вы
ражению некоторых журналистов — оккупировали) китайские коробей
ники. Они бросались в глаза внешним видом и манерой поведения,
заслоняя собой многочисленных конкурентов из числа иркутян и миг
рантов с Кавказа. Массовая торговля с рук на не предназначенных для
этого улицах создавала жуткую толчею и антисанитарию. Ни о каком
лицензировании и взимании налогов не могло быть и речи. Процвета
ли рэкет, мошенничество, были нередки конфликты. Бурно протесто
вала общественность, не оставалась в стороне пресса, публикуя саркас
тические или гневные заметки536.
После периода некоторой растерянности городские власти решили
выдавить уличную торговлю на специально отведенное место. Собствен
но, выбор этого места и предопределил успех дела. Под новый рынок от
водилась территория разорившейся фабрики в исторически сложившемся
торговом центре города, рядом с Центральным рынком. Здесь сходится
большинство транспортных маршрутов. Сюда поколениями приезжают
за покупками. Здесь торговцы смогли расширить свою клиентуру.
Рынок был создан в ноябре 1992 г., а уже к лету на нем постоянно
работали 500–600 продавцов. Их среднемесячная выручка (по расчетам
Облстатуправления) равнялось месячному товарообороту всех офици
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ально зарегистрированных торговых предприятий центрального торго
вого района Иркутска. Вначале рынок выглядел вполне первозданно:
огороженная забором и засыпанная гравием площадка, прямо на кото
рой и раскладывались нехитрые товары. Вскоре возникла некоторая
инфраструктура: ряды прилавков, навесы над ними, примитивные туа
леты, камера хранения. В 2000 г. на территории 0,92 га располагалось
уже 2500 торговых мест. В 2002 г. по требованию пожарных властей была
произведена реорганизация, при которой число мест сократилось до
1300, а часть открытых прилавков была заменена на 982 «металличес
ких павильона закрытого типа», в просторечии — контейнера. Реорга
низация шла медленно, так как контейнер стоимостью 20 тыс. руб. ус
танавливался за счет арендаторов, многие из которых не могли или не
хотели тратить такие большие деньги537. Сокращение числа мест затра
гивало интересы многих и сопровождалось серьезными конфликтами.
Рынок функционирует как розничный и мелкооптовый. По пятни
цам и субботам со всей области (вплоть до далеких северных Братска и
УстьИлимска) и даже из УланУдэ и Читы сюда съезжаются на автобу
сах предприниматели для закупки товаров партиями. О масштабах за
купок косвенно свидетельствуют данные криминальной статистики —
бывали случаи, когда карманникам доставались суммы в десятки тысяч
рублей и тысячи долларов538. Одновременно здесь могут находиться
20 тыс. человек, а дневная посещаемость его колеблется, в зависимости
от сезона и дня недели, от 10 до 30 тыс. человек539. Больше ни один ры
нок Иркутской области такой пропускной способностью не обладает.
«Шанхай» принадлежит городу и обладает статусом муниципально
го учреждения. Торговые места сдаются в аренду на день, месяц или год.
С февраля 2002 г. дневная стоимость торгового места на открытом при
лавке была повышена с 65 до 80 руб. (при оплате вперед и сроком на
месяц), однодневная же оплата составляла 100 руб. Место в контейнере
оценивается в 240 руб. Поступления в городской бюджет от арендной
платы достигли к 2004 г. 80 млн руб., еще 40 млн руб. стал приносить
налог на вмененный доход540.
За эти годы на рынке и вокруг него сложилась развитая обслужива
ющая инфраструктура. Безопасность обеспечивают милицейский пункт
и частное охранное агентство. За чистотой следят 22 дворника. Функ
ционирует камера хранения, есть несколько платных общественных ту
алетов. В соседних с рынком домах и усадьбах открыта масса незареги
стрированных частных столовых, кафе, общественных туалетов. Их
регулярно закрывают санитарные власти, но они так же регулярно
возрождаются. Имеются парикмахерская, фотография, платный пере
говорный пункт, открыт стоматологический кабинет. Есть бильярдная,
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залы игровых автоматов. Регулярно организуются собачьи бои. Функ
ционирует нелегальное казино, с которым безуспешно борются мили
ция и налоговые органы. По сообщениям иркутских газет, оно прекрас
но оборудовано, и доходы его могут доходить до сотен тысяч рублей в
день541. В марте 2004 г. правоохранительные органы раскрыли подполь
ное предприятие по изготовлению поддельных документов. Тогда же
была обнаружена нелегально действовавшая швейная мастерская. При
этом, однако, до сих пор на рынке нет медпункта, а самое главное —
системы канализации и водопровода542.
Вокруг рынка сложилась большая сфера обслуживания, где занято
много иркутян. Помимо не очень значительного штата, это — нанятые
местные продавцы, персонал столовых, кафе, хозяева помещений, сда
ваемых под склады и жилье, хозяева и водители автотранспорта, груз
чики, охранники и т.д. В основном, конечно, это «серая» занятость, не
фиксируемая властями и не облагаемая налогами. Есть и «черная» —
многочисленные карманники, рэкетиры, нечистые на руку чиновники,
представители правоохранительных органов и т.д. О масштабах зара
ботков и доходов в «сером» и «черном» секторах остается только стро
ить предположения. Не стоит забывать о массе мелких розничных тор
говцев в Иркутске и за его пределами, регулярно делающих оптовые
закупки на «Шанхае».
В общем, «Шанхай» — крупный, прибыльный, процветающий хо
зяйствующий субъект, один из флагманов формирующейся рыночной
экономики города, источник стабильных доходов для городской каз
ны, создатель дополнительных рабочих мест, место работы и получе
ния доходов для многих иркутян. Но вряд ли верно определять его зна
чение только этим. В конце концов, только рядом с ним находятся еще
девять мелкооптовых рынков, пусть и не таких больших. Всего же в
Иркутске функционирует около 40 рынков и более 2000 магазинов, ки
осков и павильонов543.
«Шанхайка» — не просто торговая площадка, не только один из
многочисленных мелкооптовых рынков, пусть и крупный. Это ключе
вой центр всей системы снабжения региона, его жизнеобеспечения.
Таким положением он обязан нескольким факторам: массовым деше
вым китайским товарам, дешевому и эффективному труду китайских
торговцев, разветвленной и прочной «грибнице» связей и деловым вза
имоотношениям, стратегически выгодному месту, устойчивым привыч
кам потребителей.
Роль рынка отчетливо выявилась в кризисный момент дефолта
1998 г. Он привел к резкому спаду экономической деятельности вооб
ще, к тому, что «Шанхай» заметно опустел, многие торговцы разори
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лись, начались перебои с поставками товаров, выросли цены, сокра
тился спрос. Это был настоящий шок, экономическая деятельность
китайских торговцев замерла. Но шок не перерос в обвал. Уже через
дветри недели торговля начала оживать, хотя долго не могла достичь
доавгустовских масштабов по обороту, ассортименту товаров, числен
ности торговцев и покупателей544.
Однако дешевизна товаров и эффективность торговцев вызывают
сложное отношение у местного делового сообщества. Часть его получа
ет от этого несомненные выгоды и осознает это. Но для большинства
«шанхайка» и его обитатели — это конкурент, причем конкурент силь
ный и опасный. Вряд ли случайны соответствующие регулярные кам
пании в прессе, не менее регулярные попытки закрыть рынок. Есть обо
ротная сторона медали и у крайне выгодного места расположения рынка.
Это транспортные пробки и проблема транспортной безопасности на
окрестных улицах. Каждый квадратный метр площади в этом районе
города дорог и крайне дефицитен. Поэтому динамично растущий ры
нок не может расширяться. Отсюда скученность, чрезмерная нагрузка
на каждый клочок земли, тесные проходы между прилавками. Пожар
или террористический акт, просто паника могут привести к большим
жертвам. Территория рынка плохо обустроена — нет обычной и ливне
вой канализации, водопровода. Площадка не заасфальтирована. Отсюда
антисанитария — грязь под ногами во время дождей, убогие, но плат
ные туалеты. Санитарные власти неоднократно выносили постановле
ния о закрытии рынка, но после соответствующих обещаний админис
трации отзывали эти запреты545.
Прямо на территории, в вагончиках, в прилегающих домах действу
ет много столовых, кухонь, кафе, закусочных. Точное их количество не
знает, видимо, никто. Они не испытывают недостатка в клиентах — их
продукция дешева, ориентирована на разные вкусы (есть китайская,
узбекская, корейская, вьетнамская и т.д. кухня). Большинство из них
действует подпольно и потому налогов не платит. Санитарные врачи с
ужасом описывают, в каких антисанитарных условиях, с нарушением
всех мыслимых норм готовится там пища. Все попытки пресечь дея
тельность таких заведений, а тем более ввести их в легальное русло за
канчивались неудачей546.
Рынок интенсивно втягивает в свою орбиту прилегающие дома, пре
вращая их в склады товаров, ночлежки, подпольные забегаловки и при
тоны, а их усадьбы — в свалки мусора. Некоторые предприимчивые
жильцы выстроили здесь примитивные платные туалеты для посетите
лей рынка. И до создания «шанхайки» этот район был трущобным, те
перь же жизнь его обитателей стала невыносимой. В прилегающих к
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рынку домах регулярно вспыхивают пожары. И жители домов, и иркут
ские СМИ единодушны в том, что это форма борьбы за захват (возмож
но, уже передел) городской земли, которая при самых небольших вло
жениях обещает стать настоящей «золотой жилой».
Рынок давно стал источником повышенной криминальной опас
ности для города. Это, в общем, естественно и неизбежно для места, где
концентрируются огромные финансовые и товарные потоки и где на
небольшом пятачке ежедневно встречаются тысячи людей. «Шанхай
ка» — излюбленное поле деятельности карманников. Здесь процветает
мошенничество в самых разных формах. Отдельная тема — рэкет. Ста
новление мелкого и среднего бизнеса в России вообще невозможно
представить вне этого фактора547. Однако, по понятным причинам, ре
альной информации очень мало. Судя по отрывочным данным и оцен
кам экспертов, на первых порах это происходило в форме простого вы
могательства, затем постепенно переросло в некую упорядоченную
систему. По словам заместителя президента Иркутской ассоциации по
защите китайских граждан Михаила Ли, «раньше моих земляков крыше
вали. Хотя это выглядело как обычное вымогательство. Когда предпринима
тель приезжал из Китая со своим товаром, с него брали мзду — за каждый
баул по 50 долларов. Сейчас такое тоже есть, но проявляется уже не так ак
тивно, как раньше»548.

По оценкам специалистов из наиболее заинтересованных ведомств,
вслед за первыми «челноками» в Иркутск потянулись и криминальные
элементы. Со временем их деятельность приобретает организованный
характер — от простого грабежа соотечественников к контролю и регу
лированию. Уже в 1995 г. представители правоохранительных органов
констатировали, что «шанхайку» контролируют три преступные груп
пировки, состоящие из монголов и китайцев. Они постепенно сращи
ваются с местным криминалом. Процесс этот протекал скрыто, проры
ваясь иногда инцидентами, подобными тому, что произошел в феврале
2003 г. Тогда был застрелен крупный китайский бизнесмен, начавший
свою деятельность в Иркутске в 1998 г. Он вел крупные операции с ле
сом и металлом, владел несколькими торговыми павильонами на рын
ке. Представители правоохранительных органов, сообщив, что он имел
несколько судимостей в Китае, назвали его лидером организованной
преступной группировки. По их оценке, он облагал данью всех китай
ских торговцев города. Основная версия причины заказного убийства
— передел сфер влияния на «шанхайке»549.
Значительная, а возможно, и большая часть финансовых потоков
на рынке находится вне контроля властей. Фискальные службы посто
янно жалуются на огромные потери от массовой неуплаты налогов тор
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говцами. По данным налоговой полиции, более 70% из них недоплачи
вают налоги или не платят вовсе. Результаты очевидны — большие фи
нансовые потери государства, получение китайским бизнесом нечест
ных конкурентных преимуществ, дискредитация налоговых и
правоохранительных органов.
Такая ситуация провоцирует формирование системы теневых побо
ров. Тема эта деликатная, сложная для обсуждения и анализа. Инфор
мации по данной проблеме очень мало. И только в ситуациях острых и
открытых конфликтов проблема становилась предметом общественно
го рассмотрения. В 1999 г., когда было сокращено количество торговых
мест, это вызвало массовый митинг и пикетирование здания админист
рации рынка. Протестующие торговцы заявляли, что их лишили мест,
за которые они заплатили по 1,5–5 тыс. долл., а теперь за возобновле
ние права на аренду места с них требовали по 5–15 тыс. руб. Представи
тели администрации рынка категорически опровергли саму возмож
ность подобных поборов. Они предположили, что сами китайские
торговцы перепродают друг другу право на аренду торговых мест, при
чем контролирует этот процесс «китайская мафия»550.
В ноябре 2001 г. произошла недельная забастовка торговцев, вылив
шаяся уже в несанкционированный митинг у здания областной адми
нистрации. По словам чиновника мэрии, митингующие возмущались
непомерной платой. «Правда, за что они платят, кому и чем конкретно не
довольны, понять так и не удалось. Моя задача заключалась в том, чтобы
разъяснить порядок проведения митинга, т.е. ввести все действия в законное
русло». Журналистам же бастующие говорили, что помимо официаль

ной арендной платы с них требуют еще по 800 долл. в год за место. Ад
министрация рынка вновь саму возможность этого категорически от
вергала и считала причиной беспорядков «нервозность» тех торговцев,
у которых при очередном перезаключении договоров выявилось «шат
кое визовое положение»551.
О масштабах теневых поборов в Иркутске ходят самые фантастичес
кие слухи. Одна из газет писала: «О баснословных доходах торговцев гово
рит такой факт: чтобы получить торговое место на “Шанхае”, необходимо зап
латить 18 тысяч долларов». Цифра, конечно, запредельная, но само явление
властями признается. «Что касается других рынков, — комментирует журна
лист, — то представители муниципалитета заявляют как общеизвестный факт
наличие неофициальной арендной платы наряду с официальной. Т.е. дополни
тельные суммы берут с предпринимателей “черным налом”»552.

Актуальна проблема милицейского произвола и вымогательства. По
мнению большинства китайских респондентов, иркутские милиционе
ры считают их людьми второго сорта и «дойной коровой», стабильным
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источником доходов. Еще совсем недавно любой служащий МВД в уни
форме мог отправиться проверять документы у китайских торговцев на
рынке и собирать штрафы; естественно, без квитанции. Бывали случаи,
когда сотрудники ГИБДД снимали бляхи и шли на рынок «подзарабо
тать». Уникальным событием стал приговор Иркутского областного суда
в отношении капитана налоговой полиции, обвиненного в грабеже, взя
точничестве, вымогательстве и избиении китайских торговцев «шанхай
ки». Полицейский, прозванный торговцами за свой нрав «Эдикомсоба
кой», был осужден на восемь лет с конфискацией имущества553.
И наконец, далеко выходящая за пределы «шанхайки» проблема
нелегальной миграции. О ее масштабах можно только строить предпо
ложения. Теоретически нелегальных торговцев не должно быть вовсе:
арендовать место можно только при верно оформленных документах
(с временной регистрацией, визой и свидетельством о предприниматель
ской деятельности). Практика показывает иное. Сами администраторы
рынка иногда признают, что часть арендаторов обладает весьма сомни
тельным правовым статусом. Об этом недвусмысленно говорят и резуль
таты регулярных проверок паспортновизовой и миграционной служб.
Внимательный посетитель рынка быстро замечал, что в этом огром
ном скопище народа есть система. По словам директора, «на нашем рын
ке существует строгое распределение по видам товара... И мы, администра
ция рынка, не имеем к этому никакого отношения. Это уже неведомые нам
силы расставляют торговцев на рынке. Есть разделение по национальному
признаку, в специализации на определенном виде товара»554. Последнее об

стоятельство делает неизбежным вопрос — а насколько китайским яв
ляется «китайский рынок»? Уже в 1994 г. журналистка отмечала, что
«здесь, как на Ноевом ковчеге, “каждой твари по паре”...Промышляют тут
торговцы разных национальностей: корейцы, китайцы, вьетнамцы, лаотяне,
монголы, африканцы, арабы, афганцы, кавказцы, русские»555.

Накануне дефолта китайцы арендовали три четверти торговых мест.
К 2002 г. соотношение было таково: более тысячи китайцев и корейцев,
около трехсот вьетнамцев, полторы сотни кавказцев, шестьсот с неболь
шим русских, две сотни представителей других национальностей. После
реорганизации, когда число мест на рынке сократилось с 2500 до 1300, на
рынке осталось 495 китайских и 485 русских торговцев. Все эти цифры
давали в разное время представители администрации рынка556. Можно
предположить, что доля китайцев выше за счет практики найма местных
продавщиц, которые оформляются как самостоятельные арендаторы.
Таким образом, китайцы преобладают количественно. Еще важнее
то, что «шанхайка» — это ключевой распределительный узел именно
китайских товаров. Китайские товары, труд китайских торговцев, «ки
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тайские» цены — все это определяет общую атмосферу на рынке и твер
дую репутацию его как китайского у иркутян. Эта репутация — залог
высокой конкурентоспособности «шанхайки». Директор рынка заме
тил по этому поводу: «Показательный момент на тему “кто есть кто на рын
ке”: когда во время недавней забастовки китайцы не работали, рынок опус
тел. Покупатели не воспринимают “Шанхай” без китайцев»557.

Уже отмечалось, что видимое структурирование рынка — ряды по
группам товаров и национальные блоки — сложилось не по инициативе
администрации. По крайней мере, по ее утверждениям. Не в состоянии
она удерживать и монополию на распределение мест. Следовательно, есть
и другие силы, обладающие властью и влиянием. В СМИ промелькну
ло глухое упоминание о совете предпринимателей рынка558, но, судя по
всему, орган этот вряд ли обладает реальным влиянием.
Видимо, такой властью являются неформальные лидеры — «капи
таны», по распространенному определению иркутской прессы. Как пра
вило, они хорошо владеют русским языком и имеют опыт общения с
властями. В их обязанности входят сбор денег с рядовых торговцев для
уплаты налогов и отчет в государственных налоговых органах. Таким
образом, «капитаны» аккумулируют в своих руках средства с оборота
китайских торговцев, представляют интересы коммерсантовсоотече
ственников и берут на себя функцию защиты этих интересов. Они ока
зывают также разнообразные услуги новичкам, помогая им освоиться в
чужом и незнакомом обществе.
Характерно, что представители официальной администрации рын
ка, комментируя конфликтные ситуации, связанные с распределением
и перераспределением мест, часто подчеркивали, что принимают реше
ния совместно с представителями китайских ассоциаций, обществ, ко
торые они тут же называют иногда мафиями. Из их интервью видно,
что это реальные игроки, с которыми необходимо считаться. Они могут
делать предложения, от которых трудно отказаться559.
Круг этих «капитанов» и их типы достоверно описать трудно. На по
верхности — активность трех зарегистрированных в Иркутске китайских
национальнокультурных обществ. Истории их возникновения, деятель
ность, роль в городе — предмет особого анализа. Здесь же необходимо
отметить, что все они активно работают на рынке, отстаивая интересы
своих кланов, вступая при этом в жесткие конфликты друг с другом. Они
ориентируются на разные группы соотечественников, обладают различ
ными ресурсами (такими, как связи с властями КНР, например).
По словам лидера «Китайского общества», «мы хотим привить китай
цампредпринимателям навыки цивилизованной торговли, познакомить их с
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российским законодательством. Наша главная задача — научить наших со
отечественников жить и торговать по российским законам»560.

На практике — это оказание консультационнопосреднических ус
луг, урегулирование постоянно возникающих проблем с властями, осо
бенно налоговыми органами, неофициальное представительство кон
сульства КНР.
Совершенно откровенно аналогичный набор задач зафиксирован в
записи на членском билете Ассоциации «Азия» (2006 г.): «Все вопросы,
касающиеся: истребования документов (ст. 93 НК РФ), выемки документов и
предметов (ст. 92 НК РФ), а также недопустимости причинения неправомер
ного вреда при проведении налогового контроля (ст. 103 НК РФ), рассматри
ваются в соответствующей организации, членом которой является данный
гражданин КНР»561.

При необходимости эти общества используют такой мощный ре
сурс, как официальный статус и возможность прямого обращения к вла
стям. Характерна стилистика коллективной жалобы на имя мэра Ир
кутска: «Мы, члены Иркутской общественной некоммерческой организации
“Китайское общество”, от имени китайских торговцев с “Шанхайского рын
ка” и от имени всей многочисленной китайской диаспоры в России просим
навести законный порядок на “Шанхайском рынке”, официально именуемом
“Торговая площадь”». Суть жалобы — незаконные поборы администра

ции рынка при регулярном перераспределении торговых мест. Обще
ство требует согласовывать с ним все реорганизации, прекратить прак
тику незаконных поборов, выделить китайским торговцам места,
которые они сами делили бы между собой562.
Общества — это реальная сила, но вряд ли единственная и, возмож
но, не преобладающая. Куда бoльшим влиянием могут обладать круп
ные дельцы — настоящие хозяева рабочих мест, товаров, финансовых
ресурсов. На них работают или от них зависят мелкие торговцы. Они
обеспечивают реальное покровительство, формируя сети «патрон—кли
ент». Их экономическая мощь может дополняться криминальным вли
янием, как это было в случае с убитым «авторитетом».
Влияние таких людей на основную массу торговцев огромно. Рядовые
торговцы — это уже люди другого типа: из низов, не очень образован
ные, без капиталов и связей. Они готовы терпеть всяческие лишения,
много и тяжело работать, довольствоваться небольшими заработками.
Конечно, по сравнению с началом 1990х гг. и в их среде наблюдается
некоторый прогресс. Постепенно исчезает преобладавший ранее тип
неуверенного, плохо одетого чужака явно крестьянского типа. Ушли в
прошлое сцены на «Шанхае», когда продавцы и покупатели торгова
лись, записывая и перечеркивая цифры на бумажке. Большинство мо
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жет общаться с покупателями порусски, некоторые выучили язык до
вольно хорошо.
Пример того, как функционирует система отношений «патрон—кли
ент», был продемонстрирован во время суда над налоговым полицейс
ким. Когда «Эдиксобака» отобрал у торговца выручку, тот обратился к
старшему своей группы. Затем еще десять торговцев пожаловались ему,
что полицейский отобрал у них документы и вещи. При попытке дого
вориться старший группы был избит. После этого, как написано в су
дебной хронике, «передал свои полномочия более опытному товарищу»563.
Видимо, этот уровень оказался достаточным для решения проблемы —
документы и вещи были возвращены владельцам в обмен на 5000 руб. и
меховую куртку. Давая показания в суде, «более опытный товарищ» рас
сказал, что регулярно посредничал при оплате налогов торговцами.
Во всем этом видна отлаженная система отношений, строгая иерархия.
Конечно, о действенности этого механизма можно судить по косвен
ным признакам. Поэтому так важно описать и проанализировать уже сло
жившуюся практику коллективных действий. Уже несколько раз упоми
налось, что острые конфликты на рынке и вокруг него выливались в
забастовки торговцев, пикетирование ими администрации рынка, бло
кирование прилегающей улицы (одной из основных транспортных арте
рий города) и — как апофеоз — в массовое пикетирование зданий област
ной и городской администраций. Для китайцев — иностранных граждан,
занимающихся бизнесом на весьма сомнительных правовых основани
ях, а часто и пребывающих в городе «на птичьих правах», — участие в
«харталах» и пикетировании сопряжено с немалым риском. Особенно это
касается несанкционированных демонстраций и пикетирования органов
власти: ведь фактически речь идет об акциях политического характера,
осознали это или нет ее участники. Санкции в данном случае могли быть
самыми болезненными. На таком фоне даже огромные финансовые по
тери от каждого дня простоя рынка кажутся мелочью. Поэтому массовое
участие предполагает, помимо мощной мотивации, высокую степень го
товности и способности к самоорганизации, жесткой групповой дисцип
лине, наличие авторитетных лидеров, санкций за неподчинение и т.д.
С первых же дней существования рынка было объявлено о его вре
менности. Об этом постоянно заявляли представители городских и об
ластных властей, руководители пожарных, правоохранительных, сани
тарных служб. Обсуждение любой проблемы, связанной с «шанхайкой»,
начиналось и заканчивалось утверждением, что рынок вскоре закроют,
а на его месте, согласно генеральному плану развития города, откроют
многоэтажную платную автостоянку. От властей требовали закрыть «эту
клоаку», а те охотно обещали это сделать.
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Тем не менее рынок эффективно функционировал тринадцать лет,
пережив даже эпидемию атипичной пневмонии в 2003 г., которая со
здала прекрасный повод для атаки на рынок. В очередной раз заявили о
необходимости радикально решить проблему депутаты Городской думы.
Два вицегубернатора жестко потребовали от мэрии закрыть рынок по
соображениям санитарии, а также безопасности и общественного по
рядка. Заместитель мэра, проинформировав, что стратегическое реше
ние о переносе «шанхайки» принято еще в 2002 г., заявил, однако, что
дело это не простое и не быстрое. Рынок дает горожанам 1,5 тыс. рабо
чих мест и миллионы рублей в городской бюджет. «Популизм, — заявил
он, — не метод решения проблем “Шанхая”»564. Фактически это был ре
шительный и жесткий отказ.
Однако в сентябре 2006 г. городская администрация ликвидировала
рынок. Это решение встретило отчаянное сопротивление торговцев:
подавались иски в арбитражный суд, проводились публичные акции
(пикеты, перекрытие улиц), подписывались коллективные обращения,
распространялись листовки, был организован профсоюз работников
рынка, его представители встречались с мэром. Дело дошло до телеграм
мы президенту страны. Однако городские власти оказались непреклон
ными. На организованное сопротивление они ответили жесткой кон
фронтационной риторикой, обычно им не свойственной. Единственной
уступкой стала отсрочка закрытия рынка до начала 2007 г.
Не исключено, что такой причиной решительности и непреклон
ности при проведении меры, заведомо чреватой большими экономи
ческими и социальными издержками, стало то, что, как проницательно
заметила журналистка, «рынок “Шанхай” стал символом целой эпохи. Од
нако эпоха не уходит без боя»565. Проблема «шанхайки» переместилась в
символическую плоскость: ни об одном рынке города не писали, не спо
рили так много. Он олицетворял многое: «китайскость», трущобность
(«клоака»), неприкрытую бедность («рынок для бедных»), огромные
финансовые потоки и подозрения в том, что городские чиновники ис
пользуют их не по назначению. Для муниципальной власти рынок был
не только источником растущих доходов, но и постоянной головной
болью. Самое интересное, что фактически «шанхайка» является только
частью единой торговой площади, на которой расположены еще восемь
частных рынков, создающих абсолютно такие же проблемы для города.
Та же трущобность, антисанитария, скученность, транспортные пробле
мы, запутанные финансовые и налоговые отношения, те же китайцы
(по некоторым оценкам, до трех тысяч человек)566. Но об их закрытии
речь не идет.
228

Взаимная адаптация мигрантов и принимающего общества...
«Шанхай» ликвидирован как хозяйствующий субъект, ушел в про
шлое как торговая площадь. Означает ли это прекращение деятельно
сти китайского рынка в городе? Показательна в этой связи реакция на
события китайских торговцев. Чрезвычайно активные, боевитые, орга
низованные, способные на риск во время борьбы за передел ресурсов
рынка, они полностью отстранились от борьбы за его спасение. Это
выявилось еще на стадии подспудной борьбы в администрации города,
в ходе которой и было принято решение о закрытии. Тогда, в ноябре
2004 г., произошло уникальное для России событие — была создана га
зета под характерным названием «ВосточноСибирский “Шанхай”».
В разговоре с автором его основатели и журналисты подчеркивали, что
инициатива и ресурсы исходили от русских торговцев и что главная за
дача газеты — воздействовать на общественное мнение иркутян с це
лью предотвращения закрытия рынка. Газета выходила до лета 2005 г.
(вышло около десяти выпусков) двадцатитысячным тиражом и доволь
но умело и профессионально боролась за жизнь рынка. Осенью 2006 г. в
арьергардных боях также участвовали только русские торговцы.
Показательна динамика их риторики. Первый номер газеты начал
ся с обращения «интернационального коллектива предпринимателей рын
ка». Подчеркивалось, что его отличительная черта — «интернациональ
ность. Русские, таджики, узбеки, вьетнамцы, киргизы, корейцы, китайцы (всего
27 национальностей) — выбирайте продавца и добро пожаловать!»567. Осе

нью 2006 г. упор делался на то, что от закрытия «Шанхая» пострадают
торговцыиркутяне, а «нелегальные и не платящие налогов» китайцы уже
перебрались на соседние рынки, где их никто не трогает и где им (ко
нечно, не бескорыстно) покровительствуют чиновники568.
В этом сказалось, конечно, стремление использовать политическую
конъюнктуру в стране, прежде всего решения федеральных властей о
вытеснении иностранных граждан с розничных рынков. Однако и си
туация в Иркутске также к этому подталкивала. Китайский рынок пе
рерос границы официального «Шанхая», соответствующая инфраструк
тура переместилась на другие торговые площадки города, особенно
соседние. Фактически сформировался «Большой Шанхай». И решение
городских властей обрушилось только на символ китайского рынка.
В общем: «Шанхай» умер! Да здравствует «Шанхай»!

Выводы
За тринадцать лет существования рынок превратился из торговой
площадки в сложный, саморазвивающийся и саморегулирующийся
организм, во многом живущий по собственным законам и правилам.
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Одновременно он стал интегральной частью иркутской экономичес
кой и общественной жизни. Его жизнедеятельность регулировалась не
только (и не столько) официальными нормами и инструкциями, сколь
ко сводом неписанных (и потому действенных) правил, обычаев, зако
нов. Помимо официальной администрации, эффективно функциони
ровали различного рода неофициальные управленческие структуры,
лидеры, хозяева. Люди, так или иначе занятые на рынке, — это не кон
гломерат, неоформленное скопление торговцев и обслуживающих их
работу охранников, уборщиков, разносчиков еды, таксистов и т.д. Они
жестко организованы, структурированы, связаны сложной системой
взаимных обязательств и ответственности, поэтому они способны на
массовые коллективные действия, требующие высокого уровня орга
низации, жесткой внутренней дисциплины, эффективного руководства.
Эта структура многофункциональна: помимо собственно торговой
деятельности там сложился комплекс сервисных и развлекательных
услуг (от нелегального казино и собачьих бегов до подпольной мас
терской по изготовлению подпольных документов, от сети кафе и сто
ловых до охранной, транспортной, консалтинговой инфраструктуры).
Далеко не все китайские мигранты Иркутска работают на «Шан
хае», видимо, даже не большинство. И уж тем более они не живут там.
Но к рынку стягиваются нити отношений и связей, там находится не
рвный центр формирующегося китайского сообщества города. И зак
рытие первоначального ядра китайского рынка вряд ли что принципи
ально изменит.
В чем причины такой живучести? Если шире — почему так стреми
тельно сформировались общинные структуры и за счет чего они так
сильны и эффективны? Является ли это следствием «национального
характера» китайцев (и тогда неизбежен вопрос: а что это такое вооб
ще — «национальный характер»?) или это результат тех проблем, с
которыми приходится сталкиваться всем мигрантам? Иначе говоря: ки
тайские мигранты создают общинные структуры потому, что они ки
тайцы, или потому, что они мигранты? Это результат естественного
стремления к взаимодействию с людьми своей культуры, своего язы
ка, выходцами из своей страны — и/или это особый тип организации
общества, специфический механизм социального контроля и власти?
Оставлю за скобками «национальный характер» в силу очевидной
априорности, неопределенности и низкой инструментарности этой ка
тегории. Обратимся к ситуации мигранта. Его успех во многом зависит
от уровня и характера удовлетворения адаптационных потребностей.
В принимающем обществе мигрант остро нуждается в статусе (граж
данство, вид на жительство, пребываниепроживание, пропискареги
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страция, разрешение на работу и т.д.); безопасности; связях (вхожде
ние в сложную паутину связей, сетей и отношений в принимающем об
ществе — непременный залог делового успеха и завоевания социаль
ного статуса); информации. Удовлетворение данных потребностей не
обходимо для обеспечения миграционного трафика (от принятия
решения ехать до обустройства на новом месте); создания условий для
эффективной экономической деятельности; поддержания отношений
с исторической родиной (от переводов и поддержки семей до возмож
ности быть погребенным в родной земле); обеспечения социокультур
ных и бытовых проблем (от необходимости освоить язык, нравы, обы
чаи, нормы, манеры поведения, стиль одежды и т.д. принимающего
общества до сохранения и поддержания собственной идентичности,
сохранения родного языка, обычаев, норм, манер).
Опыт показал, что добиться решения этих сложнейших задач ин
дивидуальными усилиями мигранта невозможно. Формальные и нефор
мальные мигрантские сети и сообщества помогают им осваиваться в
социальном пространстве российских городов, удовлетворяют спрос
мигрантов на их базовые потребности в чужом обществе: безопасность,
информацию, связи, инфраструктуру обеспечения проживания и дея
тельности.
Вся описанная система функционирует в рамках рыночных отно
шений, является ее интегральной частью. Поэтому оказываемые в ее
рамках услуги стоят денег. Но это не единственная цена. Основная пла
та — подчинение, вхождение в систему непреложных обязательств,
клиентельной зависимости.
Результатом является формирование общинного ядра, не только
и столько среды людей одного языка и культуры, сколько механизма
социального господства, контроля и подчинения со своими законами,
механизмами их выполнения и системой санкций. Община и общинная
солидарность могут функционировать и как механизм взаимной под
держки и контроля, и как оружие в борьбе за ресурсы в принимающем
обществе. Они обладают огромным мобилизационным потенциалом.
Такую стратегию адаптации мигрантов можно уверенно оценить
как вполне успешную и эффективную. Но в ней же заключается источ
ник уже формирующихся проблем и конфликтных ситуаций. В ее ре
зультате возможно формирование неких твердых «ядер», непроница
емых для посторонних. Возникает предпосылка для «закукливания»
мигрантов в рамках своих общностей, что явно может понизить их
стремление к социокультурной интеграции в принимающее общество.
Пример «чайнатаунов» в данном случае яркий и самый распростра
ненный. Напрашивается гипотеза о том, что такое общинное образо
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вание закрыто от принимающего общества не только социокультур
ной и этнической чужеродностью, но и принципиально иным типом
социальных связей, регулирования и власти. Неизбежное и далеко
идущее следствие формирования ядра общинности в атомизирован
ном, индивидуалистическом обществе — постоянный контакт и взаи
модействие двух разных, возможно, несовместимых типов социальной
организации, разнотипных механизмов регулирования человеческого
поведения. И если в дореволюционной России или, скажем, в совре
менной Индонезии, где и принимающее общество во многом было или
является общинным, такое общинное образование органично встраи
валось в общинное же общество (модель—гетто), то в современной
России неизбежны отторжение и конфликт.
Современное рыночное, индустриальное, индивидуалисти
ческое общество, не просто готовое мириться с этническим и куль
турным разнообразием, но и часто способное в рамках стратегии
мультикультурализма поддерживать и развивать это многообра
зие, общинный тип организации, власти и регулирования челове
ческого поведения принять и интегрировать вряд ли сможет. И это
заставляет уже сейчас задумываться над тем, что может означать воз
можное появление «чайнатаунов» для китайских мигрантов и их по
томков, с одной стороны, и для принимающего общества и властей Рос
сии — с другой.

§ 3. Попытки создания компактных поселений
(на примере корейских мигрантов в Приморском крае)
Огромные расстояния и местоположение региона на перекрестке
мировых культур оказали значительное влияние на отношение адми
нистративных властей к зарубежным мигрантам. Колонизация дальне
восточных земель происходила в ходе миграции подданных Российской
империи и иностранцев.
Переселение корейцев на Дальний Восток началось во второй по
ловине XIX в. Иммиграция носила стихийный характер, так как корей
ские крестьяне уходили в первую очередь от контроля властей. Отсут
ствие официальных договорных отношений между странами до 1884 г.
провоцировало рост нелегальной миграции из Кореи.
По мнению А.И. Петрова, «главной причиной корейской иммигра
ции и в особенности первой группы корейских семей явилось стремление
улучшить свое материальное положение за счет того, что в России им
не надо было в течение 20 лет платить никаких налогов»569.
232

Взаимная адаптация мигрантов и принимающего общества...
На протяжении последующих лет масштабы корейской иммигра
ции увеличивались. На конец 1923 г. в Приморской губернии прожива
ло 124 тыс. корейцев, из которых только 27,2% являлись советскими
гражданами, имелось 475 корейских населенных пунктов, на террито
рии которых было образовано 70 корейских сельских советов570.
В 1930е гг. иммиграция практически прекратилась. После приня
тия в августе 1937 г. постановления Совета народных комиссаров Союза
ССР и Центрального Комитета ВКП(б) «О выселении корейского на
селения из пограничных районов Дальневосточного края» в Казахстан
и Узбекскую ССР около 170 тыс. человек были депортированы.
Политика дальневосточных властей в отношении корейских иммиг
рантов формировалась под влиянием экономических задач и идеологи
ческих установок. Периоды открытости и благоприятствования деятель
ности и присутствию корейцев в регионе сменялись десятилетиями, в
течение которых Дальний Восток страны находился в состоянии изо
ляции от внешнего мира и ограничения на проживание корейцев.
Согласно «Директиве Министерства внутренних дел Союза ССР от
2 августа 1946 года», «въезд корейцам в Дальневосточные районы (Бурят
Монгольская АССР, Читинская область, Хабаровский и Приморский
края) попрежнему без особого разрешения МВД СССР воспрещался»571.
Но в условиях хронической нехватки рабочей силы советское пра
вительство приняло решение о привлечении рабочей силы из Кореи.
В марте 1947 г. Министерству рыбной промышленности восточных рай
онов СССР было разрешено «...завербовать в Корее в 1947 г. 22 тысячи
человек для работы на предприятиях рыбной промышленности Даль
него Востока»572.
Начиная с середины 1950х гг. в Приморье из Узбекистана и Казах
стана стали возвращаться корейские семьи, которые имели финансо
вые возможности для самостоятельного переселения.
По данным Приморского государственного комитета государствен
ной статистики, в Приморье в 1959 г. корейцев было 6597, в 1970 г. —
8003, в 1989 г. — 8125, в 2002 г. — 17 899 человек573. Относительная ста
бильность численности корейцев на протяжении трех десятков лет была
связана с «закрытостью» Владивостока и пограничных районов края.
Однако данные о численности корейцев расходятся. Например,
Л. В. Забровская утверждает, что в 1996 г. в Приморье проживало свыше
18 тыс., а в 1997 г. — 26 тыс. корейцев574. Н. Ф. Бугай и Сим Хон Енг
пишут, что к началу 2001 г. численность корейцев в Приморском крае
составляла 40 тыс. человек575.
Отмеченные расхождения в данных о численности корейцев в При
морском крае могут послужить основанием для выводов о существую
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щих бюрократических препонах для получения ими гражданства РФ,
оформления временной регистрации, получения вида на жительство
и т.д. Например, на семинаре по вопросам миграционной политики и
гражданства, организованном по инициативе Центра национальной
корейской культуры в Артеме, говорилось, что в Приморье более 11 тыс.
человек не могут получить российское гражданство576. Даже если пред
положить, что в это число входят представители других этносов, то все
равно корейцы составляют большинство.
Становление и определение задач государственной миграционной
политики началось в 1990е гг. и продолжается до настоящего времени.
В Приморском крае Федеральная миграционная служба была создана в
1995 г. В сентябре 2000 г. она была преобразована в территориальный
орган Министерства по делам Федерации и миграционной политики
Приморского края.
Население Приморского края с начала 1990х гг. сокращается. По дан
ным Приморского краевого комитета статистики, в 1995 г. Приморье
покинули 9400 человек, в 1999 г. — 11 600, в 2001 г. — 20 600 человек577.
Положения Закона РФ «О реабилитации репрессированных наро
дов» и Постановления Верховного Совета РФ «О реабилитации россий
ских корейцев» создали юридическую основу для восстановления прав
и предоставления льгот реабилитированным корейцам. Весной 1993 г.
администрация Приморского края разработала план мероприятий по
выполнению Постановления Верховного Совета РФ, который предпо
лагал оказание помощи по обустройству переселенцев, предоставление
льготных кредитов, выделение в аренду земельных участков для строи
тельства и ведения хозяйства, а также возрождение культурных тради
ций российских корейцев.
Для выполнения этого плана требовалось сотрудничество районных
администраций, но возможности их оказались весьма ограниченными.
В Пограничном и Черниговском районах 30 семьям были выделены зем
ли для создания фермерских хозяйств. Кроме того, в селах возникали
конфликты изза несоблюдения местными администрациями условий
оплаты и предоставления жилья. В Спасском районе корейские пересе
ленцы не только сумели организовать выращивание овощей, но и пре
доставили местным жителям рабочие места578. В настоящее время мес
том компактного проживания российских корейцев является Уссурийск,
в котором живут около 15 тыс. человек579. Однако краевые власти не
могли в полной мере обеспечить выполнение постановлений федераль
ного правительства по предоставлению жилья и работы всем вернув
шимся корейцам изза отсутствия достаточных финансовых средств.
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Одним из вариантов решения проблемы российских корейцев стало
участие правительственных и общественных организаций Южной Ко
реи в оказании им разнообразной помощи. Поддержка сохранения и раз
вития культурного, языкового, информационного пространства как фак
тора присутствия в зарубежных странах рассматривается правительством
Республики Корея в качестве важной внешнеполитической задачи.
После установления и нормализации дипломатических отношений
между двумя странами в сентябре 1990 г. на российском Дальнем Восто
ке наладился интенсивный обмен в политической, экономической и
культурной областях. В 1992 г. во Владивостоке открылось Генеральное
консульство Республики Корея (РК). Владивостокское представитель
ство Корейского агентства по развитию торговли и инвестиций (КОТ
РА) с февраля 1992 г. занялось продвижением южнокорейских товаров
и инвестиций на российском Дальнем Востоке.
В марте 1995 г. Министерство образования РК при участии Дальне
восточного государственного университета (ДВГУ) открыло во Влади
востоке Центр Просвещения для жителей Приморья, которые хотели
бы изучать корейский язык и культуру. В сентябре 1995 г. факультет ко
рееведения ДВГУ получил новое здание и статус Высшего колледжа
корееведения (ВКК). По словам ректора ДВГУ В.И. Курилова, в ВКК
учится больше студентовкорееведов, чем в институтах Москвы и Санкт
Петербурга, вместе взятых580. За заслуги в развитии образовательных
корееведческих программ ректор ДВГУ имеет награды правительств РК
и КНДР.
Общественные объединения советских корейцев стали формиро
ваться в конце 1980х — начале 1990х гг. В первой половине этого пе
риода в стране существовало более 70 тыс. общественных организаций
российских корейцев. После принятия в июне 1996 г. Закона РФ «О на
циональнокультурной автономии» началось создание новых форм
объединений российских корейцев. В настоящее время большая часть
организаций входит в Федеральную национальнокультурную автоно
мию корейцев России (ФНКА). Кроме того, имеются еще две обще
ственные корейские организации федерального уровня: Общественное
объединение корейцев (ОКК), Общественная корейская организация
«Бомминрен» («Всенародное единение»). «Безусловно, отсутствие един
ства в корейском российском движении (раздельная деятельность на
циональнокультурных автономий, общественных объединений, цент
ров, отмечающееся постоянное стремление к изолированности в работе
тех и других) затрудняет в определенной степени возможность четкой
ориентации в них...»581.
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В Приморском крае действуют национальнокультурная автономия
корейцев (НКА) Приморского края. НКА г. Владивостока, НКА г. Уссу
рийска входят в ФНКА. НКА корейцев г. Уссурийска является учреди
тельницей газеты «Коре синмун», которая выходит при поддержке об
щественной организации из РК «Движение за мир в СевероВосточной
Азии». В ООК же входят краевой фонд приморских корейцев «Возрож
дение», Ассоциация корейцев г. Артема, Находкинская корейская ассо
циация «Дружба», Ассоциация корейцев г. Партизанска «СуЧан» и Ас
социация корейцев г. Уссурийска.
В последние годы все эти организации вошли в Ассоциацию корейс
ких организаций Приморья, которая проводит совместные мероприятия
в Центре национальной корейской культуры, расположенном в Артеме.
По инициативе председателя Ассоциации корейских организаций При
морья В. П. Пака в течение 2006 и 2007 гг. в этом Центре проводятся
Ассамблеи, посвященные годовщинам подписания в 2000 г. совмест
ной декларации между лидерами двух корейских государств. Участни
ками Ассамблеи были генеральные консулы КНДР и РК, представите
ли администрации края и города, общественных организаций, ученые
и артисты582.
По распоряжению правительства РФ в 2004 г. в Приморском крае
были организованы торжества по случаю празднования 140летия доб
ровольного переселения корейцев в Россию. По инициативе обществен
ных организаций во Владивостоке, Посьетском и Михайловском райо
нах было установлено несколько памятников, посвященных этому
событию. В Высшем колледже корееведения ДВГУ по инициативе Ко
рейского общества славистов и при поддержке Корейского фонда со
стоялась конференция ученых РК и России.
В течение последних нескольких лет ситуация в Приморском крае
изменилась. Но планы создания мест компактного проживания корей
цев не получили позитивного развития.
Восстановление национального достоинства этнических корейцев
России и обеспечение российским корейцам равных с другими народа
ми возможностей в осуществлении своих политических прав потребо
вали выработки новых подходов. Одним из показательных примеров
этого процесса стало предложение о массовом возвращении корейцев в
Приморский край и создании корейской экономической зоны, кото
рая в перспективе смогла бы получить статус Корейского националь
ного района.
Одним из инициаторов этой идеи была С. Г. Нам, которая на осно
вании изучения исторических документов пришла к выводу о том, что
«реабилитация корейского народа Союза должна означать восстанов
236

Взаимная адаптация мигрантов и принимающего общества...
ление всех нарушенных его гражданских и политических прав, вклю
чая права на восстановление Корейского национального района и на
циональных сельсоветов»583.
В Приморье эта идея обсуждалась в газетах и в феврале 1991 г. на со
вещании в Совете народных депутатов Приморского края. Однако пред
ложение о создании корейской национальной автономии не получило
поддержки не только краевых властей, но и лидеров корейских организа
ций. В условиях экономического кризиса, который переживал Приморс
кий край, проблемы российских корейцев требовали других решений.
Для преодоления экономического кризиса, в котором находилось
Приморье в начале 1990х гг., представители общественных организа
ций российских корейцев предлагали создать в крае специальную эко
номическую зону. Предполагалось, что в ней будут сосредоточены пред
приятия по лесопереработке, рыболовству и добыче полезных
ископаемых с рабочими местами для корейских переселенцев. Основ
ным источником инвестиций стали бы южнокорейские компании. По
достижении корейцами численности 100–150 тыс. человек можно было
бы учредить национальный район с соответствующими управленчес
кими структурами.
Инициатором проекта компактного расселения переселенцев стал
краевой фонд приморских корейцев «Возрождение». Летом 1996 г. было
получено согласие командования Дальневосточного округа на передачу
освободившихся военных городков в муниципальную собственность. Рай
онные власти и краевая администрация не возражали против заселения
их российскими корейцами584. А в январе 1998 г. вышло распоряжение гу
бернатора Приморского края Е. И. Наздратенко «О передаче высвобож
денных военных городков, расположенных на территории Приморского
края, в безвозмездное пользование краевого фонда “Возрождение”».
На территории площадью около 50 тыс. гектаров с 1998 г. в течение
пяти лет планировалось наладить сельскохозяйственное производство.
Объем государственного финансирования планировался в пределах 20 млн
руб. и 200 млн руб. предполагалось вложить за счет частных инвесторов585.
Однако условия предоставления земли в аренду не гарантировали
соблюдения договоров на длительный срок. Кроме того, имелось ог
ромное количество бюрократических препон. Для восстановления по
луразрушенных зданий и создания сельскохозяйственных предприятий
было получено около 200 тыс. долл. от южнокорейских общественных
организаций и частных лиц. В настоящее время всего около 250 корей
ских семей проживают в восстановленных зданиях городков586. Осталь
ные казармы местные жители разобрали на кирпичи, а железные дета
ли сдали в пункты приема металлолома.
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В июле 1996 г. в газете «Коммерсант» был опубликован материал под
заголовком «Генерала беспокоят корейцы, а губернатора — китайцы», в
котором приводилась служебная записка начальника Управления внут
ренних дел Приморского края А. Васильева губернатору Приморского
края Е. Наздратенко, депутатам Думы и представителю президента в
Приморском крае587. В этом документе предлагалось ограничить въезд
и ужесточить правила пребывания иностранных граждан, в частности в
связи с намерениями религиозных организаций из Южной Кореи «взять
в аренду пустующие плодородные земли в Приморском крае для созда
ния на них религиозных трудовых поселений». Представители корейс
ких общественных организаций обратились в краевую администрацию
с просьбами о разъяснении позиции в отношении российских корей
цев. Вицегубернатор Н. Садомский заверил, что позиция руководите
ля Приморского МВД не направлена против деятельности корейских
общественных организаций588.
«Антикорейские» настроения были во многом обусловлены реак
цией людей со средним или ниже среднего уровнем жизни и гражданс
кой культуры на изменение этнического состава населения региона.
Буквально за несколько лет в Приморье появилось множество новых
жителей с другими традициями и нормами поведения, которые имели
общие корни с населением зарубежных стран. Для значительной части
местного населения характерно негативное отношение к появлению в
крае большого числа азиатов, прежде всего китайцев. Разжиганию на
ционалистических настроений способствуют речи политиков и публи
кации журналистов о «вымирании русских» и наступлении «желтой
опасности».
Возвращение российских корейцев в начале 1990х гг. совпало с уве
личением потока китайских торговцев и рабочих в регионе. На фоне
того кризиса, который переживало Приморье, произошел всплеск ксе
нофобии, который был использован местными политиками для давле
ния на федеральный центр с целью получения от него большей само
стоятельности и контроля над финансовыми потоками.
В конце 1990х гг. администрация Приморского края предприняла
усилия по стабилизации социальноэкономического положения. В ус
ловиях снижения межэтнической напряженности и возрастающей адап
тации российских корейцев к новым условиям произошел определен
ный сдвиг в сторону продвижения конкретных экономических проектов.
Южнокорейская «Ассоциация малых строительных организаций»
и ряд других организаций решили построить в Михайловском районе
современный поселок для корейских переселенцев, которому было дано
символическое название «Дружба».
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Краевая администрация разрешила арендовать земельный участок
и предложила в качестве генерального подрядчика местную компанию
«Востокинвестстрой». По проекту, реализация которого началась в
2000 г., планировалось построить 460 домов с приусадебными участка
ми, школу, детские сады, культурный центр и цех по переработке ово
щей. По мере осуществления проекта возникали многочисленные про
блемы, и в итоге, «когда на треть домов по плану первой очереди ушло в
2,5 раза больше денег на бюрократов и взяточников, чем реально на стро
ительство, корейцы решили проект “законсервировать”»589.
Официально деревня «Дружба» получила статус административной
единицы только в начале 2004 г. В процессе оформления документов
пришлось собрать более 2 тыс. подписей чиновников различного уров
ня. Большая часть построенных на средства южнокорейских компаний
домов для российских корейцев находится в муниципальной собствен
ности. Жители были вынуждены пойти на такой шаг в связи с высоки
ми налогами на недвижимость. К 2007 г. удалось построить и заселить
лишь 31 дом. В 8 домах поселились местные жители, которые не имели
жилья и работали в государственных учреждениях.
Южнокорейские предприниматели продолжают помогать жителям
деревни. В октябре 2004 г. на территории деревни были созданы мемо
риальный комплекс и парк русскокорейской дружбы. Было также по
строено здание «Сельхозцентра», в котором для желающих проводят
семинары специалисты из Южной Кореи. Отдельные семьи получили
на льготных условиях оборудование и семена для выращивания эколо
гически чистой продукции.
Опыт создания «корейской деревни» заставил инвесторов исполь
зовать другие формы помощи корейским переселенцам. Для них поку
паются дома в сельских районах края, цены на которые гораздо ниже590.
«Для прошедших отбор покупаем дом и предоставляем беспроцент
ный кредит на три года в размере 3 тыс. долл.», — рассказал генераль
ный директор Фонда содействия миру в СевероВосточной Азии Ни
колай Канн591. Он рассказал также о готовности помогать в переселении
не только этническим корейцам, а всем желающим, независимо от на
циональности. Для участия в проекте необходимо пройти собеседова
ние с руководством Фонда содействия миру в СевероВосточной Азии,
затем — с южнокорейскими специалистами и потом — с одним из лиде
ров организации российских корейцев. Кредит выдается не сразу, а ча
стями, «чтобы тут же не пропили». Только после инспекции, убедив
шись, что выданные средства пошли по назначению, фонд выдает
следующую порцию средств.
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Эта программа рассчитана на три этапа. На первом, который начал
ся в 2004 г. и заканчивается в 2007 г., 20 семей поселились в деревне Оси
новка Михайловского района. В течение 2007 г. планируется оказать
помощь еще примерно 100 семьям, а в 2008 г. — 500 семьям. По словам
главного специалиста администрации Михайловского района Галины
Никитиной, власти района поддерживают эту программу592.
Переселенцам помогают в оформлении документов на получение
гражданства, выделяются земельные участки. Этот опыт по переселению
планируется включить в разрабатываемую администрацией Приморско
го края программу по переселению соотечественников из стран СНГ.

Выводы
Анализ миграционной политики в отношении корейцев на протя
жении второй половины XIX–XX в. позволяет утверждать, что проти
воречия между целями и приоритетами государственной миграцион
ной политики центральных и региональных властей приводят к пред
сказуемым результатам.
Для региональных властей основной целью миграционной полити
ки было достижение социальнополитической и экономической ста
бильности здесь и сейчас. В первой половине XIX — начале ХХ в. по
литика в отношении корейских иммигрантов формировалась в зависи
мости от конкретных задач колонизации. Несмотря на ряд ограничений
и призывов борьбы с «желтой опасностью», корейцы участвовали в
политической и экономической жизни региона.
Попытки получения российскими корейцами особого политичес
кого статуса в начале 1990х гг. вызвали рост напряженности в меж
этнических отношениях в Приморском крае. Источником конфликта
стал тот факт, что местное население вынуждали «потесниться», а ко
рейские переселенцы, численность которых резко возросла, заявили
о потребности укрепить свой статус.
В конце 1990х гг. по мере развития рыночных отношений, расши
рения сфер предпринимательства, вовлечения в частный бизнес все
более широких слоев сформировалась атмосфера межэтнической тер
пимости, которая позволила продвинуться по пути претворения в жизнь
проекта создания «корейской деревни».
Не использованный в полной мере потенциал, который содержит в
себе применение исторического опыта участия корейцев в освоении
Приморья, развитие коммерческих, инвестиционных и других форм
экономического сотрудничества, приводит ко все еще низкому уров
ню экономических достижений.
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§ 4. Бизнес-посредничество в процессе адаптации
(на примере трансграничного рынка Благовещенск—Хэйхэ)
Определим некоторые, наиболее значимые для настоящей пробле
мы контексты. Социальные модели поведения мигрантов, которые при
езжают жить, а не только работать, принципиально отличаются от мо
делей поведения тех, кто ориентирован просто на работу. Качественное
отличие заключается в том, что для тех, кто едет зарабатывать (обозна
чим их как «гастарбайтеры»), принимающая среда — экономический
ресурс, который нужно использовать, т.е. место работы, а не место про
живания. Следовательно, они стремятся сохранить традиционные для
себя условия жизни и не ориентированы на «адаптацию» или «интегра
цию». Мигранты, изначально ориентированные на оседание в стране
или сформировавшие такую установку через несколько лет пребывания
(т.е. собственно иммигранты), имеют принципиально иной адаптаци
онный потенциал593.
Впрочем, нужно выделить и третий «тип» мигрантов — тех, кто од
новременно проживает и в отправляющем, и в принимающем сообще
стве и вынужден использовать в каждом из сообществ актуальные для
него модели поведения, иными словами, интегрирован в два или более
сообщества. Эти люди могут быть, как правило, «найдены» на границах
национальных государств и в соответствии с теориями транснациона
лизма594 названы трансмигрантами.
Второй момент, который важно подчеркнуть, связан с объектом ис
следования — трансграничным рынком Благовещенск—Хэйхэ, т.е. речь
идет о российскокитайской границе и соответственно в основном о ки
тайских мигрантах в Благовещенске. Опубликовано достаточно работ, в
том числе китайских исследователей595, в которых доказывается, что боль
шая часть китайцев едет в Россию не жить и не работать, а заниматься
предпринимательством: относительно крупным — в строительной, лесо
заготовительной, аграрной и других отраслях — или мелким, таким как
«народная торговля», общественное питание или сфера услуг.
И всетаки большая часть китайских мигрантов — это людской по
ток, обслуживающий поток товарный596. Предпринимательство мигран
тов, китайцев особенно597, — тема, достаточно разработанная в научной
литературе, при этом нередко используется конструкт «этнического
предпринимательства». Исследователи, говоря об «этническом предпри
нимательстве»598, подчеркивают, что оно выступает средством адапта
ции в принимающем сообществе. Однако предпринимательство мигран
тов из КНР — цель, а не средство адаптации.
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Поэтому исследование адаптации китайских мигрантов в Благове
щенске — это прежде всего вопрос изучения их бизнесадаптации —
того, как выбираются партнеры, заключаются сделки, выстраиваются
деловые сети, как работают «схемы их бизнеса». Это не означает, что
совершенно не нужно изучать адаптацию социальную, т.е. особенности
проживания, социальных контактов, брачных стратегий, практик взаи
модействия с властными структурами и т.п. Все эти моменты в жизни
китайского мигранта в Амурской области также возникают, но они яв
ляются во многом второстепенными по отношению к бизнесзадаче и
зависят от успешности ее решения.
Важность изучения социальной адаптации китайцев для российс
кого Дальнего Востока связана также с тем, что уже сейчас есть и другие
мигранты: например, студенты и аспиранты вузов или наемные работ
ники. Здесь мы имеем в виду тех наемных работников, которые облада
ют относительно высокой квалификацией и приезжают на сравнитель
но продолжительный период. Гастарбайтеры (неквалифицированные
или низкоквалифицированные рабочие) по большей части не имеют
вовсе никаких контактов с местным сообществом, и вопросы их адап
тации фактически не стоят, на повестке дня — вопросы дискриминаци
онных практик. Количество же «других», по мнению многих экспертов,
будет увеличиваться, поскольку экономика России вообще и Дальнего
Востока в частности все в большей степени будет испытывать неудов
летворенную потребность в трудовых ресурсах.
Таким образом, ключевой тезис данного параграфа состоит в следу
ющем: основным механизмом адаптации китайских мигрантов служит
институт неформального бизнеспосредничества. Построенный на до
верии и взаимных связях, организованный выехавшими ранее соотече
ственниками (трансмигрантами или иммигрантами) или давно вклю
ченными в бизнессети представителями «принимающего сообщества»
(также трансмигрантами), этот институт предлагает китайским предпри
нимателям решение большинства жизненно важных вопросов: органи
зации и ведения бизнеса, проживания в стране и взаимодействия с раз
личными, в том числе силовыми, структурами. Китайские граждане,
ориентированные на ведение бизнеса в России и планирующие при
ехать «работать» или «жить», включаются в сложившуюся систему от
ношений, где посредники заменяют формальные институты или смяг
чают взаимодействие с ними. Иначе говоря, посредничество является
также механизмом исключения китайских мигрантов из других соци
альных связей.
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Особенности функционирования трансграничного рынка
Благовещенск—Хэйхэ
При определении термина «трансграничный рынок»599 мы отталки
ваемся от двух теоретических схем: а) институционального подхода к
определению рынка в экономической социологии и б) современных кон
цепций транснационализма.
Первая теоретическая рамка позволяет учитывать, что любое эконо
мическое действие укоренено в социальных институтах. Соответственно
институты — это правила игры и контроля, которые разделяются рыноч
ными игроками. Для понимания современной экономической ситуации
в России вообще и в исследуемом регионе в частности важно то, что
правила могут быть как формальными, так и неформальными, вне или
нелегальными, при том что методология экономической социологии на
целена на изучение реальной (в том числе неформальной) экономики,
а не ее «модельного» или «статистически учитываемого» отражения. Та
ким образом, рынок для нас — это организационное поле, или «сово
купность организаций, которые образуют явно очерченную институци
ональную область: ключевые поставщики, потребители ресурсов и
готовых продуктов, регулирующие агентства и другие организации, про
изводящие сходные продукты и услуги»600.
Вторая теоретическая рамка предлагает инструментарий для изуче
ния особенностей развития приграничных территорий. Транснациональ
ные концепции обращают внимание на то, что экономическая деятель
ность на границах государств часто ориентирована на «иностранных
соседей» и, более того, может иметь взаимодополняемый характер601.
Важнейшей особенностью теорий транснационализма является их
пристальный интерес к роли мигрантов в создании изучаемых ими фе
номенов602. Не меньшее внимание теоретиков транснационализма на
правлено на деятельность международных, транснациональных фирм
и организаций603.
Итак, под трансграничным рынком в настоящем случае понимается
институционально оформленное пространство, структуру которого состав
ляют транснациональные организации и трансмигранты, их устойчивые
связи, а также используемые ими ресурсы и организационное поле которо
го формируется формальными и неформальными институтами (правилами
и игры, и контроля), применяемыми этими организациями и мигрантами.
В третьей главе уже говорилось о том, что между городами Благове
щенск и Хэйхэ формируется асимметричная взаимозависимость, что
происходит во многом благодаря активной приграничной торговле и
неформальным практикам, связанным с ее обслуживанием. Вместе с
тем следует учитывать, что все активнее развиваются и другие сферы
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экономической деятельности (сельское хозяйство, строительство, ту
ризм, добыча природных ресурсов). В таблице 4.5 перечислены основ
ные виды экономической деятельности, ориентированной на соседей —
соответственно китайскую и российскую стороны.
Таблица 4.5
Экономическая активность предприятий трансграничного рынка
Отрасль
(вид деятельности)

Сущность экономических связей
с приграничными соседями

Китайская сторона (провинция Хэйлунцзян; г. Хэйхэ)
Производство и прода
жа товаров широкого
потребления (швейных,
трикотажных изделий,
обуви, кожгалантереи)

Ориентация на сбыт товаров в Амурской области
и других регионах РФ. Часть продукции произво
дится непосредственно в Хэйхэ, часть ввозится
через таможенный переход

Переработка сырья
(химического, лесного,
металлолома)

Заготовка леса, закупка полезных ископаемых
в Амурской области. Заготовка осуществляется
в том числе непосредственно китайскими пред
приятиями. Предприятия по переработке органи
зованы в Хэйхэ, Харбине, Дацине, Цицикаре,
Муданьцзяне, Дуннине, Суйфэньхэ. Экспорт
ресурсов осуществляется преимущественно через
таможенные переходы Суйфэньхэ и Дуннина,
в меньшей степени через Хэйхэ. Существует
несколько проектов, ориентированных на экс
порт через Хэйхэ

Сельскохозяйственное
производство

Ориентация на сбыт продукции в Амурской
области и далее. Производство организовано
в провинции Хэйлунцзян и в Амурской области
китайскими предпринимателями

Продажа машинострои
тельной продукции

Машиностроительная продукция экспортируется
через Хэйхэ, а производится преимущественно
в других провинциях

Строительство

Строительные работы ведутся в Благовещенске
китайскими компаниями, также в Амурскую
область ввозятся строительные материалы

Туристская отрасль

Услуги турагентов и туроператоров по созданию
и/или продвижению туристских продуктов,
локализованных в провинции Хэйлунцзян и в
других районах КНР. Привлечение в Хэйхэ,
Харбин туристов, ориентированных на шопинг
и проведение уикэндов
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Окончание табл. 4.5
Отрасль
(вид деятельности)
Трудовые ресурсы

Сущность экономических связей
с приграничными соседями
Рекрутинг, обучение китайской рабочей силы
с дальнейшим ее трудоустройством в Амурской
области и за ее пределами

Российская сторона (Амурская область; г. Благовещенск)
Электроэнергетика

В Амурской области действуют 2 линии электро
передачи по 110 кВт — в городах Хэйхэ
и Шипачжань

Лесозаготовки

Основной рынок сбыта для заготовленной
в Амурской области древесины — провинция
Хэйлунцзян

Заготовка и экспорт
металлолома

Заготовка и экспорт металлического лома для
провинции Хэйлунцзян

Услуги по аренде,
гостиничные услуги
и проч.

Услуги, оказываемые предпринимателям из КНР,
по размещению, транспортировке, складирова
нию и проч.

Экономика провинции Хэйлунцзян демонстрирует значительно
бoльшую диверсификацию в использовании ресурса границы. При этом
Амурская область, имея небольшой внешнеторговый оборот среди дру
гих регионов российского Дальнего Востока, почти полностью зависи
ма во внешней открытости от Китая: в 1993 г. приходившаяся на КНР
доля ее внешнеторгового оборота составляла 92%, в 2005–2006 гг. — бо
лее 80%. При этом следует иметь в виду, что данные официальной ста
тистики не учитывают «народную торговлю» в принципе. Если оценить
весь поток, не учитываемый российской статистикой, то зависимость
окажется значительно выше. Рассмотрим вначале данные о торговом
обороте провинции Хэйлунцзян и ДФО (табл. 4.6).
Приведенные данные по экспорту из России и импорту в Китай не
совпадают на 10–20%, а встречные потоки отличаются более чем в три
раза604. Эти «несоответствия» — результат деятельности «народных»
(«челночных» — в российском дискурсе) торговцев.
В таблице 4.7 представлены данные об обороте между Благовещен
ском и Хэйхэ605. Из нее видно, что обороты по счетам физических лиц
нерезидентов, которые, по сути, являются не учтенными в России до
ходами от «народной торговли», значительно больше, чем официаль
ный торговый оборот. Более того, на территорию Китая перечисляется
не весь полученный доход: часть средств остается в Амурской области,
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Таблица 4.6
Оборот торговли между Дальневосточным федеральным округом и КНР, а
также провинцией Хэйлунцзян и РФ, млрд долл.606
Год

Экспорт

Импорт

Оборот

Сальдо

Дальневосточный федеральный округ и КНР, по данным РФ
2004

1,39

0,66

2,05

+0,74

2005

2,04

1,19

3,22

+0,85

Провинция Хэйлунцзян и РФ, по данным КНР
2004

2,15

1,67

3,82

+0,48

2005

3,84

1,84

5,68

+2,00

что уже является, на наш взгляд, подтверждением того, что китайские
предприниматели занимаются не только торговлей, но и другими вида
ми экономической деятельности.
Таблица 4.7
Торговый оборот и оборот денежных средств в зоне Благовещенск—Хэйхэ607
Показатель

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

Обороты по счетам нерези
дентов, млн долл.

310,09

410,11

484,66

464,95

642,80

Всего перечислено в Китай
по корсчетам, млн долл.

140,89

206,72

308,99

381,77

589,08

Денежные средства, не пе
реведенные в КНР, млн долл. 179,70

216,37

197,77

116,08

124,42

Официальный торговый
оборот, млн долл.

71,5

79,0

116,1

222,0

231,7

Доля в ВРП Амурской
области официального
внешнеторгового оборота, %

4,85

4,58

5,06

7,83

6,88

Доля в ВРП внешнеторго
вого оборота с учетом сче
тов нерезидентов, %

25,87

28,34

26,16

24,24

25,97

Таким образом, административные барьеры, устанавливаемые и
изменяемые российской стороной, о которых говорилось в седьмом па
раграфе третьей главы, не столько перекрывали возможности для про
никновения китайского бизнеса в экономику области, сколько способ
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ствовали криминализации, распространению «серых» деловых схем и
практик. Известно, что в случае несовершенства работы рыночного
механизма в условиях институциональной неопределенности и чрезмер
ной государственной зарегулированности возникает потребность в до
полнительных «подпорках»608.
Без посредников трансакционные затраты на выполнение тех или
иных стандартных в общемто для обычного рынка процедур (регист
рация, перевод выручки для закупки товаров, материалов и т.п.) оказы
ваются для участников трансграничного рынка запредельно высокими.
В некоторых же случаях ведение бизнеса трасмигрантами без посред
ников (нахождение партнеров, юридическое сопровождение, решение
вопросов в коррумпированных органах и др.) и вовсе невозможно.

Посреднические практики в процессе бизнес-адаптации
Самым распространенным «случаем» посреднических услуг на рас
сматриваемом рынке является упомянутая практика перевоза товаров
по организованным «квазитуристским» каналам (см. гл. 3, § 7). Не по
вторяя ее описание здесь, подчеркнем, что такая же практика действует
на других российскокитайских пограничных переходах: «Кэмэл ниче
го не делает, все, что ему нужно, — это присутствовать на “растамож
ке”, заполнить декларацию о выездевъезде и болееменее уверенно от
вечать таможеннику, если он будет задавать вопросы. Всю работу
выполняют руководители или старшие кэмэлы, зарплата у них выше,
но работы намного больше, а главное — ответственности. Руководи
тель им упакует весь товар (с помощью китайцев“помогаев”), объяс
нит, как лучше пройти таможенный досмотр, покажет, как удобнее не
сти сумки (если кэмэлы приехали в автобусе, а не в автомашине).
...Функциональные обязанности руководителя разнообразны: он дол
жен найти клиента, организовать работу кэмэлов, нанять водителя (если
на машине), договориться с таможней (выделено нами), в случае неуда
чи — именно он несет полную материальную ответственность»609.
Акцентируем внимание на том, что доставка товара по этому каналу
без наличия коррумпированного таможенника и посредника («кэмэла»,
или «кирпича»), владеющего необходимыми информацией и связями
(к кому, когда и как подойти, сколько дать), вообще невозможна. Кста
ти, эти посреднические функции выполняют только российские граж
дане — ведь барьеры для пересечения товара действуют на российской
стороне. Но у «нового» китайского торговца нет необходимости выст
раивать свои собственные каналы товародвижения — его обязательно
проконсультируют, обучат и включат в соответствующие сети.
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Другой случай из практики посреднических услуг. Амурский пред
приниматель, владеющий какойлибо коммерческой недвижимостью
или другими рыночными активами, хочет их продать. Если он будет
продавать недвижимость (станки, лицензии и проч.) своим же соотече
ственникам, то ее стоимость будет оценена скорее всего как стоимость
отдельных активов. Если же ему удастся найти покупателя изза рубе
жа, то можно говорить о продаже бизнеса. При этом номинальным вла
дельцем может остаться россиянин — а китайцы заплатят не только за
станки и здания, но и за связи в администрации, за наличие наработан
ной системы поставщиков, расчетного счета, кредитную историю, прин
ципиальную минимизацию затрат на взятках. В этой ситуации посред
нические функции выполняются, как минимум, дважды. Вопервых,
поиском китайского покупателя будет заниматься посредник, на нем
будет лежать ответственность за качество сделки, честность обеих сто
рон. Вовторых, посредником при условии покупки бизнеса станет его
продавец: он будет ответственным за взаимоотношения с силовыми
структурами и органами власти, партнерами.
Интересным случаем посреднических услуг является информация
двуязычной газеты «Восточный курьер». Последняя выполняет сразу не
сколько посреднических функций, концентрируя такую информацию,
предлагая рекламные услуги, а также услуги по поиску, подбору партне
ров и даже сведению их друг с другом. Прокомментируем некоторые рек
ламные сообщения одного из номеров610. На странице 2 размещено объяв
ление на русском и китайском языках о продаже работающего
деревообрабатывающего комбината площадью 2,5 га, расположенного в
Амурской области. Помимо перечисления объектов движимого и недви
жимого имущества указано, что «налажены связи в администрациях и лес
хозах Благовещенска, Свободного, Серышево...», а также сообщено, что по
датель объявления гарантирует «помощь в первоначальном ведении бизнеса
на условиях зарплаты».
Помимо информации о продаже деревообрабатывающего комбината
в газете есть предложения (на русском и китайском языках) о продаже
парикмахерского бизнеса в Благовещенске и базы в Белогорске (склад,
гаражи, земельный участок). Также несколько двуязычных объявлений
предлагают помещения в аренду.
Появляются и объявления китайских фирм, целевой аудиторией
которых являются преимущественно российские предприниматели:
рекламная компания «Фу кэ да» (г. Хэйхэ) предлагает широкоформат
ную печать баннеров, растяжек и прочей наружной рекламы; ООО «Гид
роизоляция» — «Лумин» (г. Хэйхэ) продает гидроизоляционные мате
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риалы и предлагает услуги по гидроизоляции помещений; ООО «Хай да
цай ган» (г. Хэйхэ) продает строительные материалы. Также есть объяв
ления без упоминания названий фирм и мест их расположения, но с
русскими и китайскими номерами телефонов, в которых предлагаются
пиломатериалы, строительная и сельхозтехника и т.п.
Еще одним заслуживающим внимания в рассматриваемом контек
сте случаем является ситуация на розничных рынках, где основными
арендаторами уже много лет являлись китайские торговцы611, что про
должалось вплоть до принятия Постановления Правительства РФ от
15 ноября 2006 г. № 683 «Об установлении на 2007 год допустимой доли
иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами,
осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли на терри
тории Российской Федерации». Обеспокоенность тем, как будет разви
ваться розничная торговля в Благовещенске без китайских торговцев,
высказывалась с конца 2006 г., тогда же появились и идеи по поводу
того, каким образом адаптироваться к новым формальным правилам
игры. Спектр идей был не очень разнообразным: от уже известных по
предыдущим изменениям законодательства вариантов найма российс
ких продавцов до предоставления китайским торговцам мест в торго
вых центрах. Самым же «радикальным» способом была банальная «смена
вывески». Впрочем, важно даже не то, какие схемы предлагались, сколь
ко то, кто их предлагал и что реально было сделано.
По словам начальника управления торговли департамента экономи
ческого развития и внешних связей, «иностранцам не запрещается зани
маться торговлей в магазинах, у нас торговые центры, в которых за при
лавками стоят китайцы, уже есть. И цены там не выше, чем на рынках.
Поэтому бояться нововведений простым гражданам не стоит»612. Началь
ник управления по развитию потребительского рынка и услуг областно
го центра заявлял следующее: «На ул. Пионерской, куда с центрального
рынка Благовещенска временно перенесли китайские ряды, расставля
ют павильоны. В них иностранные граждане торговать могут — это не
противоречит законодательству. А сам рынок на днях получил сертифи
кат согласно ГОСТу “Термины и определения”, теперь он называется тор
говый центр “Центральный”»613. Вицемэр: «Благодаря тому что ГСТК
(городской сервисноторговый комплекс. — Авт.) своевременно пере
оформил документы, нам удалось избежать социального взрыва... Ведь
одеваются и обуваются у китайцев в основном сельские жители. Кроме
того, вопрос решился выгодно и в геополитическом плане». Вицегубер
натор: «Благовещенский центральный рынок с 10 марта стал торговым
комплексом, и... с юридической точки зрения все чисто»614.
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Таким образом, муниципальные и региональные власти, заинтере
сованные в бюджетных доходах, были ориентированы на то, чтобы по
мочь адаптировать бизнессхемы китайских торговцев к требованиям
федерального законодательства. Даже в приведенных цитатах явно про
слеживается соответствующая риторика формального соответствия этих
бизнессхем юридическим нормам — иначе говоря, муниципальные
власти участвуют в деформации правил ведения бизнеса. Второй, не
менее заинтересованной стороной в успешной подстройке правил яв
ляются муниципальные предприятия (рынки), а точнее, их руководство.
Третья заинтересованная сторона — сами торговцы. Однако совершен
но очевидно, что без посредничества властных структур решить свою
проблему они не смогли бы.
Есть среди круга заинтересованных лиц еще и четвертая сторона —
китайские власти, которые также принимали участие в решении вопроса
о подстройке федеральных правил под сложившиеся в приграничных ре
гионах практики ведения бизнеса: «С 1 апреля 2007 г. официально всту
пил в силу закон о запрещении иностранцам заниматься розничной тор
говлей в России. В последнее время в городах Дуннин, Суйфэньхэ, Хэйхэ,
Мишань и других пограничных населенных пунктах провинции Хэйлун
цзян китайские власти активно принимали ряд сдерживающих мер, что
бы коммерсанты по крайней мере уменьшили свои убытки. Правитель
ство Хэйхэ совместно с администрацией Благовещенска организовало
совещание, чтобы договориться о льготах. На сегодняшний день в Благо
вещенске уже выданы лицензии на продолжение деятельности некото
рым китайским бизнесменам, а также продлен срок их торговли на терри
тории России. Российская сторона пообещала ускорить оформление и
легализовать хозяйство китайцев, чтобы они благополучно перешли с от
крытого рынка в магазины и торговые центры»615.
Несмотря на достигнутое в апреле соглашение, в июне 2007 г., после
того как китайцы заплатили за установку ларьков и контрольнокассо
вых машин, история повторилась. Прокуратура вынесла решение зак
рыть «чайнатаун»616, торговые павильоны, которые за свои деньги617 обу
строили китайские торговцы, стоят закрытыми и опечатанными.
Китайцы со своим товаром расположились на улице, разложив товар
на земле и распродавая его по ценам в несколько раз ниже обычных.
По мнению экспертов розничного рынка, изменения, происходившие
в российском регулировании китайской торговли, привели к тому, что сей
час в Благовещенске резко снижается количество мелких китайских пред
принимателей, работающих на себя и не включенных в неформальные
альянсы. Торговцы не в состоянии в одиночку противостоять постоян
ным институциональным изменениям и росту конкуренции (кстати, в
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городе упорно циркулируют слухи, что очередные гонения на китайцев
начались изза жалобы их российских конкурентов в прокуратору).
Поэтому они либо прибегают к помощи посредника, передавая ему
функции переговоров с различными инстанциями, либо, отказываясь
от собственного бизнеса, становятся наемными торговцами у более
крупных предпринимателей.
Выбор описанных случаев определяется тем, что они хорошо пока
зывают неформальный характер деятельности китайских мигрантов,
обусловленный постоянными изменениями институциональных пра
вил. Эти случаи показывают, к чему при помощи посредников адапти
руются предприниматели и торговцы, коих среди прочих мигрантов
большинство. Конечно, спектр посреднических услуг, предлагаемых на
изучаемом трансграничном рынке, существенно шире. Их можно клас
сифицировать по различным основаниям.
По уровню институционализации618:
 Государственные, административные посреднические организа
ции. Например, Народное правительство Хэйхэ ставит перед кор
порацией «Хуафу» задачу вывести на строительный рынок Рос
сии других китайских строительных подрядчиков619.
 Альтернативные посреднические фирмы. Например, агентство
недвижимости «Окно в Китай», предлагающее амурчанам покуп
ку квартир в любом районе Китая.
 Индивидуальные посредники. Например, многочисленные ки
тайские «помогаи», предлагающие амурчанам в Хэйхэ поиск го
стиницы, товаров, услуг, или российские частные лица, берущи
еся решить проблему в миграционной службе, и т.п.
По выполняемым функциям:
 Сбор информации. Например, о стоимости товаров, услуг, репу
тации клиента, его слабых и сильных сторонах. Поиск осуществ
ляется через различные каналы разными структурами — от част
ных до государственных. Гражданская, а тем более этническая
принадлежность посредника в этом случае не играет существен
ной роли, поскольку информация, как правило, собирается из
различных источников.
 Рекламирование деятельности. До начала 2000х гг. оно осуще
ствлялось только через каналы личной коммуникации, распрос
транение листовок и участие в выставках. Понятно, что потен
циальный круг охваченных рекламой был весьма узким. Но в на
чале 2000х в процесс рекламирования включились средства
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массовой информации, и на рынке появились открытые реклам
ные агентства, осуществляющие свою деятельность одновремен
но в Китае и в России. При выполнении этой функции предста
вители разных государств нередко объединяются в совместные
предприятия (хотя стоит отметить, что юридически СП оформ
ляется исключительно редко — представители одной из сторон
просто фактически действуют на сопредельной территории).
Подбор и поиск потенциальных контрагентов, а также сведение
потенциальных контрагентов друг с другом. Например, китайский
предприниматель, заинтересованный в покупке бизнеса (лесопе
рерабатывающего комплекса, угольной шахты и т.п. — такие слу
чаи достаточно распространены), обращается в соответствующую
структуру (ею могут быть бюро переводов, бывшие партнеры, ки
тайские предприниматели, имеющие больший социальный капи
тал, и т.п.). Другой пример. Фирманерезидент желает получить
кредит в коммерческом российском банке, который требует предо
ставления бизнесплана. Китайские (кстати, и амурские) фирмы
далеко не всегда могут оформить этот документ в соответствии с
предъявляемыми требованиями. В качестве посредника по поиску
финансового консультанта в этом случае может выступить сотруд
ник банка. Эта функция, пожалуй, до сих пор является самой важ
ной и востребованной, причем на рынке услуг присутствуют как
российские, так и китайские посреднические структуры. Наибо
лее значимым ресурсом является доверие к самому посреднику, по
скольку случаи обмана, мошенничества до сих пор нередки. Не ме
нее значимым ресурсом выступает знание языка, законов, норм ком
мерческого поведения и т.п.
Заключение сделок от имени клиента, от своего имени, контроль
за выполнением контрактов. Эти функции также являются от
носительно распространенными. Но если предыдущая функция
может выполняться и российским гражданином (фирмой) в ин
тересах китайского предпринимателя (фирмы), то функция зак
лючения сделок и контроля остается прерогативой представите
лей одного государства.

Также посреднические услуги можно классифицировать по степени
легальности, «прозрачности» предоставляемых услуг — от абсолютно ле
гальных, формальных до откровенно криминальных. Характерно, что
легальные посредники могут предлагать и «серые» услуги: например,
амурские банки до принятия соответствующих нормативных актов раз
рабатывали и применяли схемы перевода валюты, заработанной ки
252

Взаимная адаптация мигрантов и принимающего общества...
тайскими торговцами на амурских рынках, по форме укладывающиеся
в действующее законодательство, но по содержанию его обходящие.
А нелегальные посредники могут предлагать услуги, которые с точки
зрения здравого смысла являются абсолютно прозрачными, но неле
гальными по действующему законодательству. Например, многие бла
говещенцы, покупая для себя мебель в Хэйхэ, в свободной торговой зоне
«Хуши», вынуждены прибегать к каналам, использующимся для ком
мерческого «серого» импорта.
Наконец, посреднические услуги можно разделить по степени от
крытости информации о них:
 Открытые и широко известные. Например, агентство «Окно в
Китай» регулярно рекламирует свои услуги в СМИ620, имеет сайт
и т.п.
 Открытые, но малоизвестные. Данные структуры не скрывают
информации о своем существовании, но распространяют ее в ос
новном лишь через действующую клиентуру. Утечка информа
ции о существовании организации не является проблемой для
дальнейшего ее функционирования.
 Закрытые, скрывающие информацию о своем существовании.

§ 5. Идентичность мигрантов в модернизирующемся обществе
(на примере регионов Северного Кавказа)
Современные этноконфессиональные процессы не только в России,
но и в мире характеризуются резкой эскалацией напряженности и кон
фликтности, что в условиях глобализации превращает этнический фак
тор в мощнейшую силу, способную задавать вектор развития как отдель
ным регионам, так и мировой цивилизации в целом. Одним из факторов
подобной динамики являются миграционные процессы, которые на
рубеже столетий приобрели характер массовых «антропотоков» со свой
ственными им стрессовостью и повышенной взрывоопасностью.
Этническая окраска миграционных процессов зачастую лишь увеличи
вает уровень конфликтности, что находит выражение как на межлич
ностном уровне, так и на макроуровне.
В современной Европе мигранты составляют до 10% населения, т.е.
около 50 млн человек. Наверное, не меньше будет людей с мигрантским
фоном во второмтретьем поколении: от переселенцев послевоенного
времени до беженцев — жертв современных этнических конфликтов.
На три четверти рост населения Евросоюза осуществляется за счет
мигрантских семей, в 2003 г. он составил 1,7 млн человек. К мигрантам
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мы относим не только переселенцев из неевропейских стран, но также
коренных европейцев, не живущих в стране своего рождения, т.е. всех
людей, оторванных от родного очага в той или иной степени.
Не менее острой является ситуация и в России, в частности, на юге
страны, который на протяжении 90х гг. прошлого и в начале этого сто
летия столкнулся с массовым притоком мигрантов. Так, анализ мигра
ционных потоков в Ростовскую область показывает, что в среднем в те
чение года участок государственной границы региона пересекается
около 3 млн раз, в том числе иностранными гражданами и лицами без
гражданства 1–1,2 млн раз.
О причинах, факторах и направлениях миграционных потоков за
последнее десятилетие сказано уже много. Несмотря на то что целый
ряд вопросов остается открытым, спор в данной области зачастую но
сит сугубо эмпирический характер. В то же время целый ряд проблем в
изучении миграций все еще остается открытым. Одним из таких вопро
сов является кризис миграционной идентичности, который, являясь
частью процесса адаптации мигрантов, формирует темпы, направления
и динамику «вживания» вновь прибывших.
Все чаще исследователи используют понятие «мигрантофобия», от
ражающее весь комплекс проблем как личностной адаптации, так и груп
пового взаимодействия мигрантов и принимающего сообщества. При
чем попытки увязать степень конфликтности и количество приезжих
все же не учитывают социокультурных особенностей обществ — как
мигрирующих, так и принимающих. Мнение В. И. Козлова о том, что
существует «почти повсеместно проявляющаяся психологическая зако
номерность: люди относятся более или менее терпимо к попавшим в их
среду “чужакам” лишь до тех пор, пока абсолютная или относительная
численность последних не достигает какогото предела (нередко его
определяют в 10–15%), после которого терпимость обычно сменяется
тенденциями отторжения»621, хотя и поддерживается многими учены
ми, не является все же безусловно правильным.
Динамика и направления взаимодействия мигрантов и принимаю
щего сообщества обусловлены скорее не количественными, а качествен
ными показателями, причем исходя из того, что структура миграцион
ного процесса в целом включает три основных субъекта — отпускающее
сообщество, принимающий социум и самих мигрантов. Важными пред
ставляются внутренние процессы развития, включая бытующие мифо
логемы, которые существуют во всех упомянутых субъектах.
Результат этого взаимодействия часто фиксируется в терминах «кон
фликтность», «мигрантофобия», «кризис идентичности». Закономер
ность такого результата обусловлена тем, что в результате переселения
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идет процесс этнической эрозии локальных социумов, что приводит к
напряжению в отношениях между местным населением и мигрантами,
которые по этническим, расовым, конфессиональным, социальным,
культурным параметрам могут существенно отличаться от «аборигенов».
Эти напряжения, фиксируемые во всем мире, особенно опасны для тех
регионов, которые в силу нестабильности общественной обстановки не
выработали достаточно эффективных механизмов регулирования миг
рантской адаптации. Особенно это относится к многонациональной
России, в истории которой можно найти не только позитивные, но и
негативные примеры межэтнических взаимодействий.
Взаимоотношения между принимающими социумами и мигрант
скими меньшинствами в значительной степени связаны с кризисом
идентичности, который переживают как мигранты, так и принимаю
щий социум. Его результатом в свою очередь становятся обострение
проблемы безопасности и необходимость поиска выхода из сложившей
ся ситуации. В этой связи изучению, очевидно, должны подвергаться
не только социальные и экономические аспекты миграционных про
цессов, но и их восприятие в сознании как мигрантов, так и принимаю
щей стороны. Думается, что значительные эвристические возможнос
ти в рассматриваемом контексте несет категория «идентичность», а
также связанное с ней понятие «кризис идентичности», которые спо
собны принести новые аналитические приемы в изучение многих исто
рических и социальных явлений, в том числе и процессов миграции.
Понятие идентичности, наибольший вклад в разработку которого
внес американец датского происхождения Э. Эриксон, несмотря на
порой чрезвычайно широкую его трактовку, обозначает «твердо усво
енный и личностно принимаемый образ себя во всем многообразии
личности по отношению к окружающему миру, чувство адекватности
и стабильного владения личностью собственным “я”, независимо от из
менения “я” и ситуаций»622. Возникший в психологии термин «иден
тичность» уже в 1960–1970х гг. перекочевал и в социальные науки, по
родив целый ряд интересных исследований, выполненных на стыке
исторической психологии, психосоциологии и истории.
Использование этого концепта в социальных науках стало возмож
ным потому, что идентичность, будучи комплексным понятием, как бы
интегрирует различные отношения «Я» к окружающему миру и опре
деляется их связанностью и определенной степенью соотнесенности.
В этом смысле идентичность является категорией междисциплинарной.
Йорн Рюзен выделяет два типа идентичности — синхронную и ди
ахронную. В синхронном измерении идентичность интегрирует различ
ные «Я» по отношению к другим, формируя внутреннее единство в раз
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личии его многообразных отношений к окружающему миру. Это своего
рода горизонтальная идентичность. В диахронном измерении эта само
рефлексия фиксирует изменение самой себя и своего отношения к дру
гим в ходе времени623. Однако и в первом и во втором случае, идентич
ность связана с исторической памятью и историческим сознанием, а
потому представляет собой довольно консервативное понятие, с тру
дом поддающееся разрушению. Одновременно это порождаемое исто
рическим сознанием единство во времени коллективного «Я» представ
ляет собой синтез опыта прошлого и ожиданий будущего624. В этой связи
все попытки разрушить идентичность чреваты социальными потрясе
ниями, особенно в том случае, когда речь идет об идентичности этни
ческой или национальной. Фактором же, несущим такого рода опас
ность, является некое событие, приобретающее в сознании людей образ
«травмы». Миграция представляет собой именно такое явление.
Несмотря на заметные концептуальные и терминологические раз
личия в подходах к определению идентичности и ее исторических и со
циальных трансформаций, все теории имеют важную общую характе
ристику: главным предметом социальной реальности они считают не
событие, а память об этом событии и ее трансформацию, реконструк
цию, осуществляемую нынешними и последующими поколениями.
В этом смысле, как подчеркивает Л. П. Репина, «вопрос о том, считать
ли нам эту память исторически достоверной, оказывается менее важ
ным, чем вопрос о том, считали ли они эту память верной»625. Иначе
говоря, смысловой акцент переносится на человеческие чувства, пере
живания и восприятия, а также факторы их изменений.
Думается, что одним из ценных открытий данного направления для
развития междисциплинарных исследований стало введение категорий
«кризис идентичности» и «смешение идентичности», которые впервые
были использованы в годы Второй мировой войны в психиатрической
клинике реабилитации ветеранов на горе Сион626, а уже вскоре после
этого получили широкое применение и в медицинской практике, и в
области изучения социальной психологии.
Сам термин «кризис» в области исторического сознания не пред
ставляет собой ничего специфического или особенного. Напротив, по
мнению Й. Рюзена, он «конституирует историческое сознание, поэто
му можно сказать, что без кризиса нет исторического сознания»627.
Кризис — это особое состояние, связанное с переживанием време
ни и прошлого, посредством которого реализуется современная иден
тичность. Однако такое переживание прошлого обостряется, как уже
было сказано, в связи с какимто событием, противоречащим традици
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онной исторической идентичности. Событие, или, употребляя катего
рию Й. Рюзена, случайность, лежит в основе кризиса идентичности.
С этой точки зрения массовое переселение квалифицированных
кадров — представителей славянских урбанизированных народов — в пе
риод сталинской модернизации в 1926–1937 гг. на Северный Кавказ в
целях строительства крупных промышленных предприятий неизбежно
должно было вызвать кризис идентичности. Дело в том, что местное
население в основном было представлено аграрными народами, состав
ляло незначительный процент городского населения и еще менее было
представлено в промышленности, в то время как русское (славянское)
население заняло особую «социальную нишу»: оно было представлено
высококвалифицированными инженернотехническими и рабочими
кадрами, имело более высокий уровень жизни, компактно проживало в
специально построенных домах. В результате уже в довоенный период
на Северном Кавказе стала складываться система того, что Л. Л. Хопер
ская называет «параллельной социальнокультурной жизнью»628, кото
рая, очевидно, не могла не спровоцировать переоценки как приезжи
ми, так и местным населением своей «культурной зоны», что и составило
в итоге основу кризиса идентичности.
Столкновение повседневных реалий с традиционным, в том числе
и историческим, сознанием одновременно выдвигало задачу пересмот
ра представлений о собственном историческом прошлом и социальном
настоящем, что неизбежно должно было объяснить современную ре
альность, но также и конструировать этнические стереотипы. Стерео
тип, как непременный структурный элемент идентичности, аккумули
рует определенный жизненный опыт и трансформирует его согласно той
ситуации, в которой он реализуется. Вряд ли можно согласиться с И. Ко
ном, который делит стереотипы на истинные и ложные629, — стереотип
всегда истинен в той степени, в какой он фиксируется человеческим
сознанием как некий факт или явление.
Однако, как отмечает целый ряд авторов, межэтнические установ
ки содержат не только эмоциональнооценочное отношение к различ
ным этническим группам и характеризуют уровень готовности к соот
ветствующему поведению в межэтническом общении, но и выполняют
ведущую роль в интерпретации межэтнического взаимодействия630. Ха
рактерно, что в любом обществе, переживающем транзитное состояние,
стереотип превращается в предубеждение, которое согласно выпущен
ному ЮНЕСКО «Словарю общественных наук» можно определить как
«негативную, неблагоприятную установку к группе или ее индивидуаль
ным членам; она характеризуется стереотипными убеждениями; уста
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новка вытекает больше из внутренних процессов своего носителя, чем
из фактической проверки свойств группы, о которой идет речь».
Если при конструировании идентичности первостепенную роль иг
рают представления о прошлом, основанные на его частичной мифоло
гизации, то, переживая новый исторический опыт, общество сталкива
ется с необходимостью «создания» и нового образа «себя» в связи с этим
событием. В этом смысле идентичность выступает как одна из форм
исторического сознания, — возможно, главнейшая, — поскольку по
средством ее формируется представление о месте общественного орга
низма в окружающем социокультурном пространстве. Важным пред
ставляется и то, что идентичность является концептом собственной
цельности в отношении как к другим, так и к самому себе631.
Строго говоря, основу идентичности в значительной мере состав
ляет мифологизированное представление о прошлом, со временем об
ретшее статус исторического знания. Отчасти вызванная недостаточ
ностью источников, мифологизация прошлого была средством
преодоления кризиса исторического сознания и одновременно консти
туировала новое знание о прошлом. Иными словами, историческое со
бытие представляет собой синтез фактичности, основанной на опыте и
причинности, с одной стороны, и интенциональности, которую сегод
ня принято называть «вымыслом», основанной на ценностях, нормах и
творческих силах человеческой мысли, — с другой632. Социально опас
ные феномены могли реализовываться там, где это мифологизирован
ное представление о прошлом сталкивалось с современной действитель
ностью, которая не укладывалась в рамки сложившейся идентичности.
Стремление преодолеть это противоречие часто выливается в конфлик
ты, в основе которых лежит представление о собственном этническом
«Я», на которое посягают чужие «Они».
Как уже отмечено, и историческое сознание в целом, и идентич
ность как одна из его форм являются относительно консервативными
проявлениями общественного развития. Вместе с тем исторический
процесс, особенно в эпоху Нового времени, в период модернизации,
эволюционирует гораздо более быстрыми темпами, порой даже скач
кообразно. Неизбежным следствием этого становилось столкновение
идентичности с реальностью, которое не укладывалось в рамки тради
ционного исторического сознания, что ставило под угрозу сложившие
ся основания и принципы идентичности. Следствием этого столкнове
ния и становился кризис.
Гуманитарии уже давно отошли от традиции рассматривать кризис
как нечто фатальное и неизменно предшествующее гибели обществен
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ного организма. Скорее наоборот, кризис знаменует перерождение, пе
реход в новое качество, а зачастую и обретение новой формы.
В поисках выхода из кризиса, порожденного столкновением реаль
ной действительности и исторического мифа, который лежит в основе
всякой идентичности, общество создает некий новый нарратив, целью
которого становится изменение исторического сознания. Будучи сред
ством преодоления кризиса и придания определенной целостности не
ким событиям прошлого и настоящего, он в первую очередь апеллирует
к прошлому, стремясь объяснить его исходя из событий настоящего.
В этом смысле зависимость настоящего от прошлого является столь же
очевидной, как и зависимость прошлого от настоящего.
Особое значение изучение кризиса идентичности имеет для време
ни, когда бурными темпами идет процесс модернизации, происходит
ломка традиционных институтов общества и формирование новых свя
зей, в том числе претерпевает изменения и межэтническая коммуника
ция. Используя термин «модернизация», справедливо описывать ее как
целый комплекс изменений во всех сферах человеческой деятельности —
экономической, социальной, культурной, политической, в области от
ношений человека с окружающей средой, — связанных с разложением
аграрного общества и переходом к индустриальному. Не единожды де
лались уже попытки определения характера этих изменений и анализа
механизма такой трансформации. Вместе с тем давались и определения
индустриального общества, среди признаков которого назывались и за
нятость большой части общества в промышленности, и более высокая
производительность индустриального сектора по сравнению с аграрным,
и изменение взаимоотношений между людьми, когда исчезает «мелко
масштабность коммунального общежития». Наряду с этим формирует
ся представление о равенстве всех граждан перед законом, о суверени
тете народа в целом, о нации и национальном633.
Не менее важным представляется и другой аспект модернизации.
Возникшее в ее ходе представление о суверенитете народа означало не
что иное, как убеждение в принадлежности государственной власти не
одному лицу, а всему народу. В результате модернизации народ стал
мыслиться, с одной стороны, как нечто целое, объединенное общнос
тью истории и культуры, а с другой — как единственный носитель вла
сти, способный определять свою судьбу и реализовывать свою цель
ность, в том числе и в культурной сфере. В этом смысле исторически
логичным выглядит то, что на смену бюрократическим абсолютистским
европейским государствам приходит национализм как основа истин
ной автономии политического сообщества634.
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Современная модернизация, изменяющая порой сам характер вза
имоотношений между людьми, обостряет и проблему национальной
идентичности. Национализм является таким же продуктом модерниза
ции, как и само индустриальное общество. Кризис идентичности, свой
ственный эпохе модернизации, воплощается зачастую как в поиск «на
циональной идеи», способной определить место социума в окружающей
социокультурной и геополитической среде, так и в ксенофобские на
строения, которые дают возможность противопоставить свое собствен
ное «Мы» чужому «Они». Антимигрантские настроения базируются на
представлении о приезжих как чуждых, иных. Фиксируемые социоло
гами ксенофобии направлены в первую очередь на этнических «иных»,
независимо от их гражданства, от того, являются ли они временными
трудовыми мигрантами, переселяются на постоянное место жительства
в пределах России или изза ее пределов.
Соответственно этим процессам меняется сознание и трансформи
руется историческая память, что в свою очередь приводит к разруше
нию идентификации с одними общественными группами и формиро
ванию новых связей. В исторической ретроспективе модернизация
эпохи Нового времени привела к зарождению наций и национализма,
составив тем самым основу европейского кризиса идентичности635. Та
ким образом, даже безотносительно к миграционным изменениям, мо
дернизации — и в исторической ретроспективе и в современности —
свойственно обострение проблемы нации и национального.
Модернизация имеет и другую сторону, непосредственно оказыва
ющую влияние на развитие «антропотоков». Сегодня специалистами уже
доказано, что ускорение экономического развития на определенном
этапе приводит к увеличению миграционного оттока из страны, а не
наоборот, как считалось долгие годы636.
Не единожды уже подчеркивалось, что становление современной
рыночной цивилизации разрушает экономические и социальные свя
зи, характерные для прежнего общества. В ходе преобразований были
уничтожены те общественные механизмы, которые основаны на прин
ципах общественного владения землей и социальном коллективизме с
преобладанием родовой солидарности и корпоративной идентичности.
Рыночный принцип хозяйствования разрушал коллективистские иден
тичности, утверждая основания индивидуализма и свободы.
Вместе с тем шел и неизбежный в период модернизации процесс
маргинализации, который сделал многих сельских жителей безземель
ными, а значит, лишенными привычных средств к существованию. Те
процессы, которые происходили в бывших республиках Северного Кав
каза в постсоветский период (начиная с 1991 г.), были связаны с быст
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рым и радикальным изменением социальной и политической структу
ры общества, направленным на формирование класса собственников.
Этот процесс движения собственности повсеместно являлся одной из
составляющих модернизации. В таких условиях, как справедливо заме
чают исследователи, естественно возникал вопрос о том, кто на данной
территории имеет право на власть и собственность, а этнический ре
сурс экономической и политической конкуренции становился важней
шим и выступал основной причиной межэтнических конфликтов и
вынужденных миграций637.
Особенно очевидно эти процессы происходят в условиях современ
ного глобализирующегося постиндустриального общества, когда, с од
ной стороны, структурная трансформация, проникновение новых ка
питалоинтенсивных методов производства в традиционные общества
происходят очень быстрыми темпами, а с другой — глобальные сети
средств массовой информации обеспечивают быстрое и широкое рас
пространение информации о возможностях и уровне жизни в других
странах мира.
Еще Эрнест Геллнер обратил внимание на одну важную черту индус
триального общества — в нем изменился сам характер разделения труда,
и в результате люди сегодня в первую очередь различаются как предста
вители общей высокой культуры (или единой нации) и лишь во вторую —
как члены какойто гильдии или касты. Поэтому хотя отделение военно
го ремесла от других, гражданских, и имеет место, оно не приводит к по
явлению никакой особой касты или сословия и профессия военного в
принципе мало чем отличается, например, от профессии фермера. Имен
но этим качеством разделения труда объясняется то, что политические
элиты в современном обществе не получают несоразмерно большого в
сравнении с другими гражданами вознаграждения, а, наоборот, выпол
няют свои обязанности за довольно скромную плату, которая не слиш
ком отличается от средних доходов обычных граждан638. Подобная ситу
ация была особенно важна там, где в рамках традиционного общества
культивировался эгалитаристский миф и представления о равенстве были
залогом жизненности социальных общностей.
Все эти процессы были жизненно важны для модернизирующихся
социальных организмов, но они неизменно порождали кризис идентич
ности, связанный как с социальноэкономическими процессами, так и
с идейными дискуссиями. Иными словами, любое модернизационное
общество является обществом кризисным, в котором равновесие и ста
бильность — крайне условные понятия, легко подверженные внешне
му влиянию.
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Таким образом, очевидно, что модернизирующееся общество, яв
ляющееся одним из компонентов миграции, само по себе — социум
кризисный, и, будучи принимающим социальным организмом или,
наоборот, выталкивая мигрантов, оно составляет одну из детерминант
кризиса идентичности.
Однако для рубежа XX–XXI вв. проблема заключается еще и в том,
что во всем мире и в России, особенно на юге, кризис идентичности все
настойчивее ассоциируется именно с миграционными изменениями.
Проблема связанного с миграционными потоками кризиса идентично
сти приобретает особое значение, потому что, вопервых, современные
средства коммуникации сделали ее решение более доступным, а вовто
рых, процесс глобализации, формирующий единое экономическое и
политическое пространство, имеет и обратную сторону — локализацию.
Для мигрантских сообществ характерно стремление не просто выжить
в новых условиях, но и сохранить собственную духовную традицию,
составляющую основу идентичности.
Описывая модернизацию как комплексный процесс обновления
всех сторон жизни общества, нельзя не упомянуть еще одну ее важную
черту: модернизация коренным образом меняет идентичность, переме
шивая мифы о золотом веке и культы прошлого с социальной необхо
димостью и трансформационными процессами современности. Особен
ностью конфликтов, связанных с миграциями периода модернизации,
является еще и то, что отношения между местным населением и миг
рантами накладываются на кризис идентичности самого коренного на
селения (резидентов), также спровоцированный модернизацией. В ре
зультате образуется сложный клубок экономических, социальных,
духовных противоречий, разрешить которые не удается ни федераль
ной, ни местной власти.
Для объяснения причин конфликтного взаимодействия в сфере
миграции в период модернизационных процессов исследователи ис
пользуют концепцию депривации639. Депривация — состояние, возни
кающее при явном расхождении между ожиданиями людей и возмож
ностями их удовлетворения. Очевидно, что с течением времени
депривация, не оставаясь стабильным свойством, может усиливаться,
уменьшаться или оставаться неизменной в зависимости от динамики и
направления эволюции самого общества. Однако, как справедливо за
мечают многие исследователи, решающим фактором изменения деп
ривации является то, в каком отношении находятся ожидания, с одной
стороны, и порождаемые обществом возможности их удовлетворения —
с другой. Иными словами, очевидна связь между социальным контек
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стом и текстом, конструируемым сознанием принимающего общества
и мигрантов, т.е. идентичностью, трансформирующейся в определен
ных социальных условиях. Очевидно, что увеличение разрыва между
ожиданиями и реальностью, т.е. рост депривации, повышает вероятность
конфликта. В данном случае уровень модернизации является решаю
щим фактором, поскольку, вопервых, при уменьшении средств для
удовлетворения уже сформировавшихся запросов (что наблюдается в
частности в ситуации ломки устоявшихся экономических отношений и
«пробуксовывающей» модернизации) ожидания многих определяются
скромной формулой сохранения status quo — «лишь бы хуже не стало».
Вовторых, в ситуации, когда ожидания и запросы растут значительно
быстрее, чем возможности их удовлетворения (что характерно для ус
пешной модернизации), уровень депривации также увеличивается; сле
довательно, повышается и уровень конфликтности.
Усиление депривации порождает агрессивные реакции, которые
обычно воплощаются в выступлениях, направленных против источни
ков разочарования — подлинных или придуманных виновников бед
ственного положения. Это может реализовываться в поисках новых ви
новных, которыми в одних случаях становятся мигранты, в других —
лица, получающие «несправедливо много» за свой труд, в третьих —
органы власти и управления, чиновники. Иными словами, усиление
депривации способствует росту напряженности и вероятности возник
новения открытых социальных, политических и этнических конфлик
тов с участием мигрантов640.
Как правило, мигранты не удовлетворены тем приемом, который
им оказывается на новом месте поселения. Резиденты же в свою оче
редь считают, что приезжие претендуют на их и без того урезанные про
цессом модернизации права, льготы, другие социальные блага.
Вместе с тем сохранение стабильного уровня депривации или сни
жение его ведет к созданию психологических условий, способствующих
стабилизации моральнопсихологической атмосферы в обществе, ос
лаблению напряженности. Однако этот процесс становится возможным
тогда, когда модернизация достигает высокого уровня.
Другая сторона процесса модернизации заключается в том, что он
приводит к увеличению количества рабочих мест, результатом чего ста
новится приток мигрантов (не всегда легальных) из соседних террито
рий, что составляет основу трудовой миграции. В частности, анализ
экспертных оценок масштабов незаконной миграции (в том числе не
легальной иностранной рабочей силы) на территории Ростовской об
ласти показывает, что в 2003 г. численность пребывающих на террито
рии области незаконных мигрантов составляла в зависимости от времени
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года 10–11 тыс. человек. В 2006 г. она возросла уже до 16–17 тыс. чело
век, т.е. примерно в 1,5 раза. Этому способствовали ускоренное разви
тие экономики области, постоянный дефицит рабочих рук на рынке
труда, а также значительный спрос на низкооплачиваемую рабочую силу,
готовую выполнять непрестижную работу и трудиться в сложных усло
виях. По отраслям экономики, как сказано в составленном Федераль
ной миграционной службой отчете «О миграционной обстановке в Ка
рачаевоЧеркесской республике и работе за 2001 г.», иностранная
рабочая сила использовалась в основном в разведке недр, преподава
тельской деятельности, сельском хозяйстве и строительстве.
Характерно, что наблюдается прямая зависимость между ускорени
ем темпов экономического развития и общим притоком мигрантов: эко
номически более развитые регионы являются наиболее привлекатель
ными для их расселения. В частности ускорение темпов роста экономики
Ростовской области привело к тому, что на ее территорию за первую
половину 2007 г. прибыло на 50% больше иностранных граждан, чем за
предшествующие 6 месяцев.
Основными «странамипоставщиками» незаконной миграции на
территорию области являются: Украина (4,4 тыс. человек), Азербайд
жан (2,6 тыс.), Армения (2,2 тыс.), Таджикистан (2,1 тыс.), КНР (2 тыс.),
Грузия (1,6 тыс.), Узбекистан (1,2 тыс.) и Северный Вьетнам (0,7 тыс.
человек). Число незаконных мигрантов из стран СНГ на территории
области составляет 13–14 тыс. человек, или 80%.
При этом, как замечает И. В. Ивахнюк, ответ на вопрос о причинах
и механизме миграции не столь прост, как кажется на первый взгляд641.
Среди факторов, способствующих массовым «антропотокам», он выде
ляет неудовлетворенность своим положением, работой, материальным
уровнем, образованием, перспективой карьеры и т.д. Все эти пробле
мы, способные вызвать именно массовые миграции, особенно харак
терны для модернизирующихся обществ. В таком случае стимулом к
миграции выступает желание найти такое место в мире, где, как наде
ются мигранты, они смогут обрести лучшие условия жизни.
Люди с мигрантским фоном концентрируются прежде всего в мега
полисах и других крупных городах. Здесь интенсивно создается мульти
культурная среда, в которой мигрантским общинам проще найти себя в
процессе хозяйственной интеграции в действующую систему обществен
ного производства. В эпоху постиндустриальной экономики услуг, даю
щих в развитых странах до 60–70% ВВП, мигранты оказываются во мно
гих отношениях «привилегированной группой», поскольку в гораздо
большей степени готовы к перемене места жительства изза работы, чем
автохтонное население, которое удерживается дома в немалой степени
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привычным образом жизни и устоявшимися традициями. В этой связи
крупные города, особенно там, где пересекаются культурные пути и про
цессы, становятся благодатной сферой для этнических конфликтов и про
тивостояний. Очевидна, в частности, бoльшая подверженность этнофо
биям молодежи: в среде московской молодежи, например, негативное
отношение ко всем этническим группам выше, чем у москвичей в сред
нем. Молодежь демонстрирует сегодня более высокий уровень интоле
рантности, чем пожилые люди. Такое положение отличается от ситуации
1990х гг., когда на фоне этнических фобий старшего поколения молодые
были более терпимы к представителям разных этнических групп642.
Одной из острейших проблем, таким образом, становится вопрос
как хозяйственной, так и культурной адаптации мигрантов. Однако ее
механизм понимается поразному местным и приезжим населением.
Миграция периода модернизации имеет и другую сторону, которую
можно наглядно продемонстрировать на примерах кавказских респуб
лик бывшего СССР. С началом «перестроечной модернизации» в быв
ших советских республиках сокращается относительная численность
русского населения. Регионами такого «исхода» являются государства
Южного Кавказа (Грузия, Армения, Азербайджан), республики Север
ного Кавказа, а также приграничные с ними районы Краснодарского и
Ставропольского краев, Ростовской, Волгоградской и Астраханской
областей. Одним из факторов изменения соотношения населения по
этническому составу является кризис идентичности, связанный с но
выми конфессиональными процессами, ставшими реальностью на со
временном Кавказе, который во многих отношениях является иллюст
рацией хантингтоновского «столкновения цивилизаций». Северный
Кавказ сегодня — особый геополитический и этнокультурный регион,
в котором сосуществуют две цивилизации — славянскохристианская
(православная) и горскоисламская (мусульманская)643. И хотя можно,
наверное, спорить по поводу количества и названий цивилизаций на
Северном Кавказе, тот факт, что религиозный вопрос является одним
из острейших, определяющих этноидентификационные процессы в этом
регионе, является бесспорным. В условиях разрушения той системы
отношений, которая сложилась и просуществовала на протяжении
XX в., уровень взаимодействия и условия сосуществования народов, но
сителей различных религий, а также процессы складывания новых иден
тичностей определяются тем, насколько они готовы к совместному ди
алогу, формированию и воспитанию толерантного сознания.
Для народов, проживавших на Кавказе, где модернизация приобре
тала не только характер социальноэкономической ломки, но и рели
гиозной диверсификации, проблема осложняется еще и тем, что сам
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ислам, являющийся одной из основных политических сил, не представ
ляет собой единства. Целый ряд общественнополитических субъектов
имеет исламскую религиознополитическую окраску лишь номинально;
тогда как сфера фактических интересов лежит в плоскости конкурен
ции региональных субэлитных групп, сформировавшихся в результате
крушения отношений в рамках советского общества. Эти группировки
поразному видят и судьбу кавказской идентичности. Если сторонники
традиционного ислама на первое место ставят сложившуюся на обще
российском пространстве северокавказскую идентичность, в рамках
которой ислам — лишь один из компонентов местной традиции, то воз
никающие и активизирующиеся, часто под воздействием извне, новые
течения ислама требуют от северокавказских мусульман ощутить себя
легитимной частью исламской уммы мира, приобщиться к строитель
ству халифата644. В результате на Северном Кавказе разворачивается
борьба за право влиять на постсоветскую идентичность и, как следствие,
формируются нормы взаимоотношений с теми, кто не является адеп
том ислама. Порой это выражается в повышенной конфликтности, про
воцирующей вынужденные миграции.
Другая сторона современной модернизации на Северном Кавказе
заключается в том, что регион покидают представители кавказских эт
носов, оседающие на территории России. Отношения между ними и
местным принимающим населением зависят о множества факторов
культурного и социального порядка. Идентичность местного и приез
жего населения оказывается напрямую связана с процессом социаль
ной ассимиляции мигрантов.
На юге России основная масса этнических приезжих представлена
неквалифицированными работниками, носителями ценностей тради
ционных сельских культур. Это в значительной степени определяет воз
можности их социальной адаптации в принимающем обществе, которая
определяется главным образом уровнем развитости модернизационных
процессов. В условиях модернизации целый ряд отраслей хозяйства ока
зывается «выключен» из активного развития, и мигранты способны за
полнить их, тем самым реализуя «феномен этнического предпринима
тельства».
Согласно отчету Министерства по делам федерации, национальной
и миграционной политики Российской Федерации, в Ставропольском
крае в 2001 г. из общего числа зарегистрированных вынужденных пере
селенцев 46,9% находились в трудоспособном возрасте. Положение на
рынке труда было крайне сложным: почти в 3 раза сократился спрос на
рабочую силу, что привело к росту общего уровня безработицы с 5,3% в
1997 г. до 15,3% в 1999 г. Около 1800 тыс. человек не имели постоянной
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работы, но активно ее искали и в соответствии с методологией Между
народной организации труда классифицировались как безработные.
В 2001 г. в крае дополнительно требовалось 154 тыс. рабочих мест, а с
учетом демографического роста к 2005 г. — уже 188,5 тыс. мест. Поэтому
существовала настоятельная необходимость более активно решать воп
росы по поддержанию занятости населения. В 2000 г. численность лю
дей, занятых в экономике края, составила 994,8 тыс. человек. При этом
экономически активное население края, по данным Минтруда РФ, до
стигло 1261,0 тыс. человек. Общий уровень безработицы возрос с 14% в
1999 г. до 15,1% в 2000 г., количество же официально зарегистрирован
ных безработных — с 11,1 тыс. человек до 9,3 тыс. В связи с этим приток
мигрантов, среди которых значительную часть составляли нелегальные,
не мог не провоцировать напряженности.
В соседствующей со Ставропольем Ростовской области количество
незаконных иностранных работников из общего числа нелегальных
мигрантов оценивается примерно в 12–13 тыс. человек, т.е. 75–80% от
общего количества всей массы незаконной миграции.
Термин «этническое предпринимательство» — достаточно новый для
современной социологической науки. Им принято обозначать концент
рацию представителей отдельных этнических групп (как правило, состав
ляющих этническое меньшинство в социуме) в определенных секторах
экономики и профессиональных видах деятельности. При этом этничес
кие предприниматели отличаются социокультурной и этнической чуже
родностью по отношению к той территории, где они функционируют, и
групповой солидарностью членов этногруппы в сфере экономической
активности, в отдельных экономических нишах. В частности, с целью
сезонной работы на сельскохозяйственных предприятиях Ростовской
области и Краснодарского края, а также для поиска работы в сфере стро
ительства с востока и юга туда въезжают граждане Узбекистана и Таджи
кистана. Граждане Армении на юге России стремятся к занятости в стро
ительных работах, граждане Азербайджана занимаются перепродажей
сельскохозяйственной продукции. На промтоварных рынках работают в
основном китайские и вьетнамские граждане.
Этническое предпринимательство, с одной стороны, является про
изводным от модернизации, поскольку специализация по отдельным
производственным отраслям представляет собой средство преодоления
модернизационной нестабильности в условиях кризиса. С другой сто
роны, оно оказывает непосредственное влияние на темпы и степень
адаптации вновь прибывших. Проблема этнического предприниматель
ства теснейшим образом связана с вопросом трудовой миграции, и это
в свою очередь обусловливает темпы адаптации мигрантов в социуме.
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Нелегалы тяготеют к занятости в основном в рамках неформального
рынка труда, обслуживающего сферу теневой экономики. Последняя
не требует от них легализации статуса и, следовательно, препятствует
адаптации, предоставляя в то же время широкие возможности для быс
трого достижения материального благополучия, ибо позволяет уйти от
уплаты налогов.
Анализ современных научных исследований выявил два базовых
подхода к трактовке природы и сущности феномена этнического пред
принимательства: культурноисторический и экономический.
Культурноисторический подход включает теорию исторически
сформированного этнопредпринимательства и теорию традиционного
этнопредпринимательства. Первая связывает его развитие с функцио
нированием этнических диаспор, когда живущие в течение многих со
тен лет вне основного ареала расселения своего народа представители
этногрупп выработали особые формы защиты своей этнической специ
фики, «особости», в том числе и при помощи мер экономического ха
рактера. История знает немало примеров, когда эти факторы являлись
решающими в выборе видов деятельности.
В теории традиционного этнопредпринимательства хозяйственная
активность этномигрантов рассматривается с позиций отражения спе
цифики функционирования национальной экономики. Трудовые на
выки, привычки, особенности поведения этномигрантов обусловлива
ются природноклиматической средой традиционной территории
проживания этноса.
Экономический (или реактивный) подход приписывает первосте
пенное значение в развитии этнопредпринимательства общественно
экономической среде, в которую попадает мигрант. Если его положе
ние крайне невыгодное, в том числе и на рынке труда, то это ущемленное
положение вытесняет его в свободные экономические ниши и побуж
дает заниматься предпринимательством.
В целом можно выделить три стадии развития (а следовательно, и
взаимодействия со средой) этнопредпринимательства.
Первая стадия — маргинализация мигрантов. Она характеризуется
максимальной степенью консолидации в пределах этнической группы.
Община часто скрепляется родственными и клановыми связями, а вза
имоотношения с соотечественниками и связи с этнической родиной
достаточно крепки. На эту стадию развития этнопредпринимательства
определенное воздействие (направляющее или корректирующее) или
противодействие оказывают внешние факторы в виде миграционной
политики властей и восприятия коренного населения. Важным факто
ром в сплочении этнической группы и успешной реализации стратегии
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этнического предпринимательства является доверие внутри мигрантс
кой общины, основанное на этнической идентичности. Доверие позво
ляет сформировать «этнические» социальноэкономические сети — ста
бильные модели непосредственного взаимодействия между
представителями одной этнической группы в сфере экономической де
ятельности и социального обустройства.
Вторая стадия — «расцвет этнического предпринимательства» —
наступает тогда, когда этнические мигранты определяют сферу (или
сферы) своей деятельности, которая обычно представлена слабозащи
щенными или свободными рыночными нишами. Эти сферы предпри
нимательской активности не всегда престижные или высокодоходные,
но в условиях резко возросшей по сравнению с первым этапом деловой
активностью этнического меньшинства создается эффект «захвата» эко
номического пространства мигрантами, что приводит к конфликтам,
особенно в тех регионах, в которых социальные и экономические про
блемы наиболее обострены.
Третья стадия развития этнического предпринимательства, характе
ризующаяся снижением конфликтогенности, — стадия «стабилизации»
положения этнических предпринимателей, которую можно назвать эф
фектом «привыкания» коренного населения к вчерашним мигрантам.
Однако вскоре возникает проблема так называемого этнического па
радокса, заключающаяся в следующем: экономическая стабилизация
мигрантской этногруппы посредством этнического предпринимательства
и этнической солидарности мигрантов ведет к их политизации и повы
шению уровня социальнополитической напряженности в социуме.
Мировой и российский опыт демонстрирует, что пока количество
мигрантов — носителей других культурных традиций и стереотипов —
относительно невелико и они являются добровольными переселенца
ми, они достаточно быстро ассимилируются принимающим обществом,
серьезных межэтнических противоречий не возникает и трансформа
ция идентичности проходит более быстро и безболезненно.
Когда же абсолютное число вынужденных мигрантов становится
значительным, а главное, темпы его увеличения очень высоки, проис
ходит образование более или менее компактных социокультурных анк
лавов (этнических диаспор)645.
Одним из решающих факторов преодоления кризиса идентичности
является наличие либо отсутствие таких диаспорных групп соответству
ющих этносов в принимающем социуме. Основываясь на этом крите
рии, можно выделить следующую типологию мигрантов:
 имеющие на территории вселения давно существующую диас
поральную группу с достаточно высокими социальными пози
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циями в обществе, эффективно с ним взаимодействующую (т.е.
совершившую процесс аккультурации);
имеющие на территории вселения диаспоральную (общинную)
группу, продолжительность существования которой небольшая,
а социальные позиции в обществе невысокие;
не имеющие на территории вселения сложившейся общины. На
личием или отсутствием диаспоральной группы и временем ее су
ществования определяются направления экономической активно
сти мигрантов, их социальный статус в обществе, уровень поддер
жки со стороны группы, восприятие в общественном мнении и т.д.,
т.е. процесс конструирования мигрантской идентичности.

Мигранты, с массовым притоком которых столкнулись сегодня
многие регионы России, чаще всего относятся к третьей группе. Это
значительно ослабляет процесс их интеграции в принимающее сооб
щество, а кризис их идентичности накладывается на зачастую «размы
тую» постсоветскую идентичность принимающего сообщества.
Однако, по мнению ряда специалистов, в случае существования
диаспорных групп адаптационные и интеграционные процессы замед
ляются, как правило, возникают межэтнические конфликты, остроту
которых усиливают объективно существующее экономическое и соци
альное неравенство «местного» и «пришлого» населения, конкуренция
«своих» и «чужих» на рынках труда и жилья. Добровольная сегрегация
общин этнических мигрантов, или, по терминологии М. Саввы, «капсу
лирование», — чаще всего осознанная стратегия адаптации к прини
мающему обществу, обусловленная низким уровнем готовности мигрант
ской общины к интеграции с местным сообществом 646. Создание
«буферной среды», воспроизводящей социальные связи и сети, тради
ционную культурную среду, наиболее характерно для тех этнических об
щин, традиции, культура, сложившиеся нормы поведения которых су
щественно отличаются от бытующих у местного населения. С одной
стороны, сегрегация — стратегия общины, с другой — результат поли
тики принимающего общества. Как отмечает В. И. Мукомель, дело не
только в бытовых, чаще всего не складывающихся отношениях между
представителями общины и местным населением. Огромное значение
приобретает действенность социальных, экономических, культурных
институтов, призванных обеспечивать социализацию населения647. Од
нако в модернизирующихся обществах еще не созданы механизмы, спо
собствовавшие бы социализации мигрантов.
Большинство факторов, сдерживающих такую социализацию, свя
зано с теми же процессами модернизации, перехода от традиционного
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общества к современному, которые переживают мигрантские сообще
ства. Стремление сохранить патриархальные институты традиционно
го общества чрезвычайно сильно у тех, кто вынужден покинуть родину.
Иными словами, таджики, приезжающие в Россию, являются «боль
шими таджиками», чем те, которые остались на родине. Патриархаль
ная структура с ее сильно развитыми родовыми институтами и патро
нажными практиками воспроизводится и в принимающем обществе.
Оборотной стороной опоры на традиционные структуры является от
сутствие опыта социализации принимающего общества, адаптации к
городской среде.
В известной мере вынужденная сегрегация тех или иных этничес
ких общин в общественном мнении россиян трансформируется в подо
зрительность, обвинения в клановости, мафиозности, замкнутости. Эти
настроения тем явственнее, чем более значима этнокультурная дистан
ция между этнической группой и местным населением. Отсутствие
транспарентности взаимоотношений внутри этнической общины под
питывает подозрительность и отторжение со стороны принимающего
общества. Частота контактов местных жителей и вновь прибывших по
зитивно влияет на их взаимоотношения. Но для этого требуются годы и
опыт многих поколений — по крайней мере, в местах компактного рас
селения этнических общин.
Опыт показывает, что, особенно в первое время, использование но
вой ситуации, создавшейся в результате миграции, осуществляется как
вынужденными мигрантами, так и местными жителями поразному, что
не позволяет говорить о детерминированных миграцией стереотипах
коллективного поведения. В результате большинство ожиданий вынуж
денных мигрантов при их перемещении на новое место жительства не
подтверждается и процесс «вживания» мигрантов в новые условия со
провождается проблемами и противоречиями, которые определяются
снижением уровня жизни, социального статуса семьи и т.д.648.
Особое значение приобретает фактор разницы «урбанизационных
потенциалов» территорий выхода и вселения мигрантских этнических
общин. Сложно адаптироваться к российским условиям не только тад
жикам, но и выходцам из сельской местности других государств Сред
ней Азии, Азербайджана, республик Северного Кавказа. Важно и каче
ство городской среды: традиции и нормы поведения, сложившиеся даже
в больших городах Средней Азии, несут печать традиционного обще
ства и кардинально отличаются от российских. Не меньшее значение
имеет и опыт этнокультурных контактов принимающего населения, тес
но связанный с урбанизированностью территории. Неспроста наибо
лее сложная ситуация в сфере межэтнических отношений сегодня скла
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дывается в наименее урбанизированных регионах Северного Кавказа, в
частности Краснодарском и Ставропольском краях.
Мигрантофобии и этнофобии, перефразируя С. Хантингтона, яв
ляются порождением столкновения цивилизаций: городской цивили
зации с развитыми социальными коммуникациями, высокой социаль
ной мобильностью, выраженным индивидуализмом, не замыкающимся
в рамках группы, и сельской — с патриархальным, клановым, коллек
тивистским образом жизни.
Интолерантность к мигрантам есть результирующая реакция на це
лый комплекс наложившихся проблем, связанных с появлением куль
турно различающихся новообразований в локальной социальной сре
де. Такая ситуация неизбежна при массовом притоке мигрантов в ту или
иную местность, преобладании в миграционных потоках представите
лей неурбанизированной среды, не адаптированных к высокоурбани
зированной среде, тем более — к существованию в условиях мегаполи
сов. Это может привести к перенесению негативных стереотипов на
целые антропологические группы — «кавказцев», «азиатов» и т.п. Кро
ме того, психологическая неготовность людей, социализировавшихся в
традиционных условиях к жизни в постоянно модернизирующемся об
ществе, может вылиться в агрессию по отношению к принимающему
обществу, что в свою очередь может быть использовано в любых поли
тических целях, в том числе экстремистами и террористами649.
Неготовность людей к активной адаптации может быть объяснена
многими факторами как социального, так и собственно психологичес
кого порядка. Люди, вынужденно покинувшие места прежнего обита
ния, или беженцы, долго переживают беды, случившиеся с ними в пре
жнем месте проживания. К закономерным следствиям экстремальных
условий, в которых они оказались, относится возрастание межличност
ной напряженности, неоптимальные формы поведения в целом и не
конструктивные приемы разрешения возникающих конфликтов в час
тности, неадекватное восприятие и оценка других людей, а также
неверное представление о себе и своих возможностях, низкий уровень
толерантности по отношению к окружающим и др. Особенно ранимы
беженцы из «горячих точек», которые своими переживаниями хотят
поделиться не только с такими же несчастными, как они, но и зачастую
с незнакомыми людьми.
В новых условиях мигранты и перемещенные лица сталкиваются с
последствиями пережитого повсюду и видят его в самых разных прояв
лениях действительности. Зачастую вынужденный мигрант по сути на
чинает новую жизнь. Он вырабатывает совершенно другое отношение
и к себе, к своему внутреннему «Я», и к окружающему миру. Иными
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словами, проблема переносится в сферу психологии. Поведение такого
человека, переселившегося в чужеродную и часто отнюдь не дружествен
ную среду, отличается повышенной возбудимостью, агрессивной реак
цией на раздражители, трудностью в налаживании контактов.
Полноценное развитие и обустройство этих граждан на новом мес
те может происходить только во взаимоотношениях с обществом. Тре
бование предоставления необходимых преобразований должно, таким
образом, предъявляться и обществу, его коллективному сознанию, а так
же отдельным гражданам650. Однако в условиях, когда само принимаю
щее общество состоит из граждан с размытой идентичностью, столк
нувшихся со множеством социальных проблем, вызванных
модернизацией и ломкой устоявшихся стереотипов сознания и поведе
ния, толерантность по отношению к приезжим очень часто не является
доминантой. Это становится фактором роста антимиграционных на
строений и в свою очередь провоцирует меры по ограничению притока
мигрантов.
Процессы притока этнически и культурно чужеродного населения,
протекающие на фоне модернизации с ее экономическими и социальны
ми катаклизмами и, как результат, обострившие кризис идентичности,
приводят к тому, что любое внешнее вмешательство воспринимается как
желание насадить чужеродные нормы и повлиять на процесс конструи
рования собственного смыслового пространства культуры. Протест про
тив такого «вмешательства» и нетерпимость в целом может принимать
различные формы вплоть до физического насилия. Однако если гром
кие случаи насилия привлекают внимание общества, то ползучая дис
криминация меньшинств, столь характерная для многих современных
сообществ и представляющая не меньшую угрозу социальной стабиль
ности, игнорируется и СМИ, и российским социумом. При этом опра
шиваемые подростки четко фиксируют дискриминацию меньшинств:
отвечая на вопрос, каково отношение в современной России к нацио
нальным, этническим, религиозным или языковым меньшинствам,
школьники на первое место поставили национализм (18,6%), затем ра
сизм (17,1%), дискриминацию (16,4%)651.
Для южных районов России, столкнувшихся с массовым притоком
беженцев из республик бывшего СССР, эта проблема является одной из
наиболее актуальных. Резкое увеличение потока вынужденных пересе
ленцев совпало с тем, что донское казачество, переживая постсоветское
возрождение, столкнулось с проблемой этнической мобилизации, кото
рая, по мнению лидеров казаков, должна обеспечить защиту «интересов
славянского населения, угроза которому исходит от многочисленных
мигрантов». В результате было учреждено новое общественное объе
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динение — «ЮжноРоссийская Ассамблея “Славянский Мир”» с це
лью предотвратить ущемление славянского населения во всех сферах
жизнедеятельности — культурной, политической и экономической. По
явилось и постановление Малого Войскового Круга от 13 апреля 2002 г.,
суть которого — в провозглашении нарушения «этнического баланса
области, в неконтролируемом лавинообразном наплыве мигрантов всех
мастей на нашу землю», что равнозначно, по мнению авторов манифе
ста, «этнической агрессии». «В Азовском районе, — указано в воззва
нии, — уже действуют “национальные” школы, в них не только изуча
ют турецкий язык, но и осторожно проповедуют мысль о возврате земель
Приазовья в состав “Великой Турции”: дескать, Приазовский край был
насильно отнят у бедных турок казаками в XVIII в. Налицо опасная идея
исторического реванша... Но даже если бы не было ничего вышеука
занного, то и тогда жизнь дончан бок о бок с мигрантами становится
невыносимой». В заключении манифеста выдвигается требование «сроч
ного введения нового закона, расширяющего юридические права и воз
можности применения средств защиты для муниципальных казачьих
дружин. Требуем увеличения численности дружинников».
Даже поверхностный взгляд на манифест показывает, что казачество
видит угрозу собственной идентичности, провозглашая невозможность
сосуществования донского населения и мигрантов. Таким образом, в кон
струировании идентичности используется мифологема о «славянском
казачестве», противостоящем мусульманам. При этом в качестве решаю
щих выдвигаются экономические и социальные аргументы.
Хотя факторы роста этно и мигрантофобий не могут быть объясне
ны однозначно, можно с уверенностью говорить о том, что они, как и
все фобии, производны от страхов утраты ресурсов и собственной иден
тичности652. Среди факторов, осложняющих социализацию мигрантов
на новом месте, как правило, выделяют несколько: сложную ситуацию
на рынке труда, националистические предрассудки, религиозную дис
танцию и целый ряд других. Думается, что все эти факторы могут быть
сведены к двум группам идеологического и социальноэкономическо
го порядка. Разделить их подчас очень сложно, а порой вообще невоз
можно: часто случается, например, так, что социальноэкономические
претензии к мигрантам облекаются в форму националистических ло
зунгов и маскируются социокультурной риторикой. Как бы то ни было,
исследователи отмечают, что согласно соцопросам отношение к миг
рантам как социальной категории у большинства жителей юга России
резко отрицательное, однако при этом наблюдается существенное раз
личие, связанное с этнической принадлежностью приезжих653.
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На формирование негативных установок по отношению к другим
этносам косвенное влияние оказывают и такие факторы, как нацио
нальный состав населения, тип поселения, возраст, социальное поло
жение, уровень образования и политические убеждения. Значение всех
этих категорий обостряется в обществах «переходного периода», где
крайне актуальной является борьба за влияние и возникают новые типы
неравенства. В этом плане интересна теория общественного замыка
ния, суть которой сформулировал Ф. Паркинс. Он отмечал, что «моно
полизация шансов» становится средством, с помощью которого каждая
общественная группа желает защититься от других, несмотря на место,
занимаемое на иерархической лестнице654.
Особым фактором, оказывающим непосредственное влияние на
идентичность, связанную с миграционными процессами, является тес
ная обусловленность проблем идентичности с состоянием безопаснос
ти в регионе. Другими словами, ощущение внешней угрозы является
важнейшим фактором, влияющим на конструирование идентичности.
Вновь прибывшие мигранты зачастую рассматриваются как потенци
альная угроза безопасности коренного населения.
В условиях модернизационной ломки и общего, подчас системного
кризиса возникает большой соблазн увязать настроения неувереннос
ти и нестабильности с ростом мигрантского населения. В отчете УФМС
по Ростовской области хотя и отмечается, что иностранными гражда
нами и лицами без гражданства в 2006 г. совершено 1003 преступления,
что на 14,1% больше количества преступлений, совершенных за пред
шествующий год (879 преступлений), из них более всего совершено пре
ступлений средней и небольшой тяжести — 658 (в 2005 г. — 614), тяж
ких — 284 (в 2005 г. — 211), особо тяжких — 61 (в 2005 г. — 54),
преступлений, связанных с наркотиками, — 126 (в 2005 г. — 110). Вместе
с тем делается обоснованный вывод: «анализ правонарушений показы
вает, что миграционная ситуация в настоящее время не имеет решаю
щего криминогенного значения (количество преступлений, совершен
ных иностранными гражданами и лицами без гражданства, составляет
менее двух процентов от общей численности преступлений, совершен
ных в области). Тем не менее миграционноэтническая активность, в
том числе и незаконная миграция, провоцируемая экономическими, по
литическими, межнациональными и дискриминационными процесса
ми в ряде суверенных государств, нестабильной общественнополити
ческой и социальноэкономической обстановкой в республиках
Северного Кавказа, Закавказья и Украины, является одним из факто
ров, попрежнему оказывающих влияние на формирование и пополне
ние этнических организованных преступных групп»655.
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«Этнофобии» периода «травматической трансформации» общества,
с разрастающимся комплексом социальных обид, принимающих, од
нако, форму не социального, а этнически окрашенного протеста, явля
ются одними из наиболее опасных фобий. Недоверие обществу в целом
компенсируется преданностью «своим», что нередко сопровождается
ксенофобиями и враждебностью к «чужакам»656. По мнению Л. Гудко
ва, именно «социальный и национальный ресентимент стал одним из
основных факторов, активизировавших, ожививших прежде подавляе
мую смесь ксенофобии и агрессивного изоляционизма»657. Вероятно,
справедливо и то уточнение, что «ксенофобные высказывания лишь в
незначительной мере являются прямой импульсивной реакцией на со
циальные напряжения. Напротив, они закрепляются в сознании зна
чительных групп населения как общие ценностные установки и не ис
чезают после спада общественной возбужденности»658.
В этом, возможно, заключается одна из основных опасностей ксе
нофобии такого рода: последняя воспринимается как норма обществен
ного поведения и транслируется в широкие массы, в том числе и в мо
лодежные слои. По крайней мере, такое объяснение применимо к части
молодежи крупнейших городов, которая не имеет перспектив вырвать
ся из полумаргинального существования, получить образование и сде
лать карьеру в нынешнем обществе, где социальное расслоение исклю
чительно высоко, и обвиняет во всех бедах «иных». Именно в среде с
наименьшими культурными ресурсами семьи рост этнофобии проис
ходит наиболее резко; откровенно враждебные суждения наиболее ес
тественно усваиваются слоями, не имеющими собственных критериев
оценки социального окружения.
Решением проблемы идентичности приезжих может быть «страте
гия десекьюритизации» (desecuritization), которая исследователями
видится с разных, порой противоположных позиций. Так, одни предла
гают вариант «фрагментации идентичности приезжих» (т.е. репрезен
тации мигрантских сообществ, как состоящих из разнородных этнокуль
турных групп), что неизбежно будет разрушать исконную идентичность
приезжих. С другой стороны, конструирование неконфликтного обра
за мигрантов возможно и путем создания их диаспорных сообществ,
которые будут способствовать экономической и психологической адап
тации приезжих, ведь диаспора не только определяет статус мигрантс
кой этногруппы, обеспечивает поддержку и т.д., но и обусловливает уро
вень конфликтности между мигрантами и принимающей средой.
Миграция может рассматриваться и как экономически обоснован
ный способ заполнения свободных ниш на рынке рабочей силы. Миг
рационная политика может являться дополнительным ресурсом мо
276

Взаимная адаптация мигрантов и принимающего общества...
дернизации, если обществу удается найти те «ниши» на региональных
рынках рабочей силы, которые мигранты могут заполнить с выгодой
как для себя, так и для общества. Это в свою очередь предполагает не
обходимость избавления от «теневых рынков» рабочей силы. Неэффек
тивность операций правоохранительных органов в отношении незакон
ных мигрантов напрямую объясняется широким распространением
коррупции в этой сфере. Необходимо стремиться к минимизации неза
конной миграции и незаконной занятости. Но для этого должны быть
четкие и ясные процедуры регистрации, получения вида на прожива
ние, вида на жительство, разрешения на работу.
Как отмечается в отчете «О миграционной обстановке в Карачаево
Черкесской республике и работе за 2001 г.», главной основой стабилиза
ции миграционной ситуации является улучшение экономического и со
циального положения, перспективы решения социальнобытовых
проблем населения, доступность кредитов и ссуд и экономическая целе
сообразность их получения для обустройства, ведения хозяйства, занятия
бизнесом и т.д. Достижение межнационального согласия на основе дол
госрочной программы развития республики, отвечающей интересам всех
народов, выдвигает необходимость прогнозировать и не допускать ме
жэтнического напряжения, незамедлительно и жестко реагировать на
проявление национальной нетерпимости и сепаратизма, не допускать в
республике реакционных религиозных течений. В этом случае целью
миграционной политики должно быть превращение стихийной мигра
ции в регулируемое цивилизованное переселение, позволяющее реали
зовать интеллектуальный и трудовой потенциал мигрантов во благо при
нимающих регионов, на ускорение их социальноэкономического
развития и укрепление государственной безопасности России.
Реальные и серьезные проблемы, обусловленные интенсивным фор
мированием «новых диаспор» и компактных поселений мигрантских
этнических меньшинств, следует решать путем проведения конструк
тивной этнонациональной региональной политики. Регионы начина
ют активно проводить более решительную политику по предупрежде
нию напряженности между местным населением и мигрантами.
Проблемы, связанные с мигрантофобиями, власти субъектов Федера
ции стараются ныне решать в рамках программ региональной нацио
нальной политики, которые финансируются, как и программы борьбы
с незаконной миграцией и борьбы с преступностью, из региональных
бюджетов. Кроме того, представляется привести миграционную поли
тику в соответствие с рядом международных стандартов.
Однако очевидно и другое. Формирование новых идентичностей как
в среде мигрантов, так и у резидентов может быть успешно реализовано
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лишь через признание общих ценностей, взаимное узнавание и созда
ние на этой основе механизма управления интеграционными процес
сам, иными словами, на микроуровне. При этом стоит заметить, что
микроуровень предполагает взаимодействие на межличностном и груп
повом уровнях. Не единожды уже замечено, что отрицательное воспри
ятие мигрантов как социальной группы на микроуровне сочетается с
доброжелательным отношением к отдельным людям. Это противосто
яние гетеростереотипа и контрстереотипа, очевидно, должно стать той
сферой, в которой будет преодолен кризис неприятия и создана основа
для становления новой идентичности как приезжих, так и резидентов.
В то же время факторами, ограничивающими процесс интеграции,
являются неблагоприятные социальноэкономические, правовые и со
циокультурные условия, связанные с незавершенностью модернизаци
онного процесса в экономической сфере и маргинализацией социаль
ной структуры общества, что приводит к наложению друг на друга
нескольких кризисов идентичности. Преодоление кризиса идентично
сти в таких условиях возможно при доминировании позитивных осно
ваний для сближения на субъективном уровне.

§ 6. Мигрантофобия и безопасность в восприятии
принимающего общества: сравнительно-региональный
аспект проблемы*
Вхождение России в число основных стран приема мигрантов пос
ле распада СССР сопровождалось стремительным ростом антимигра
ционной враждебности. Многочисленные опросы общественного мне
ния подтверждают, что ксенофобские, антимигрантские настроения
широко распространились в российском обществе к началу 2000х гг.
В массовом общероссийском опросе об отношении к миграции, прове
денном по заказу автора в конце 2005 г. аналитическим Левадацентром
и лабораторией по изучению общественного мнения Института исто
рии ДВО РАН659, самым точным и ярким показателем таких настрое
ний были ответы на вопрос: «Насколько согласны или не согласны Вы с
утверждением, что всех мигрантов — легальных, нелегальных и их детей —
следует выслать туда, откуда они приехали?» Согласно данным всей вы
борки исследования (N = 4740), приблизительно 47,4% респондентов (за
* Данный раздел основан на работах, осуществленных при поддержке фонда Джо
на Д. и Кэтрин Т. МакАртуров и Национального научного фонда (США) (по гранту
№ 0452557). Все мнения, обнаруженные факты и выводы сделаны автором и не обяза
тельно отражают точку зрения фонда МакАртуров и/или Национального научного фонда.
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исключением небольшой их доли, ответивших «Не знаю»), заявили, что
они согласны или в основном согласны с такой идеей. Идентичный вопрос
является стандартным в опросах общественного мнения по программе «Ев
робарометр» в странах ЕС, где в среднем с идеей поголовной депортации
мигрантов в начале 2000х гг. соглашалось около 20% респондентов660. В то
же время масштабы иноэтничной миграции и процент мигрантского насе
ления на рубеже XX–XXI вв. были значительно выше в европейских стра
нах, чем в России.
Этот парадокс еще больше усиливается, если принять во внимание
различия в уровнях антимиграционной враждебности по регионам оп
роса. Они не поддаются простым интерпретациям. Скорее они ставят
под вопрос обычно даваемые социальными науками объяснения межэт
нической враждебности, чем подтверждают какоелибо из них.
Например, если основываться на теориях «реалистического группо
вого конфликта»661 или межгрупповых предубеждений и «символических
угроз»662, то есть искушение заключить, что поддержка идеи массовой
депортации мигрантов и их детей должна быть самой высокой в Моск
ве, так как именно на столицу РФ пришелся наибольший и самый нео
днородный в этническом отношении приток мигрантов (особенно со
времени распада СССР). Однако дело не только в том, что укорененность
такого рода местнических эксклюзионистских взглядов несовместима с
превращением постсоветской Москвы в один из мегаполисов мирового
уровня с динамично развивающейся экономикой, но также и в том, что
поддержка идеи депортации почти столь же сильна в Приморском крае,
где масштаб, темпы и полиэтничность миграции были во много раз
ниже. Более того, по той же логике следовало бы ожидать, что респон
денты в Краснодаре выразят бо´льшую поддержку идее депортации, чем
респонденты в Москве, учитывая, что при сходных масштабах и этни
ческом многообразии иммиграции Краснодар отличают приграничное
расположение и менее благоприятные экономические условия.
Не дает систематического объяснения региональных различий в
уровнях ксенофобии по РФ и теория межгруппового контакта663. Соглас
но этой теории с возрастанием численности приезжих враждебность дол
жна падать, поскольку чем чаще контакты, тем сильнее межличност
ные и межгрупповые взаимозависимости, понимание и доверие.
Опрос 2005 г. между тем показывает, что уровень поддержки рес
пондентами поголовной депортации мигрантов был примерно одина
ковым (т.е. в рамках совокупной статистической погрешности сравни
ваемых региональных выборок) в этих трех субъектах РФ: примерно 57%
полностью или частично согласных в Москве и по 53% в Краснодар
ском и Приморском краях. Но при этом процент давших положитель
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ный ответ респондентов в данных регионах был значительно выше, чем
в среднем по России (43,5%).
Один из стандартных научных методов разрешения парадоксов —
это разработка новых теорий, или моделей, которые учитывают не пре
дусмотренные существующими теориями факторы (причины). Данный
раздел предлагает именно такую теоретическую инновацию.

Модель «дилеммы безопасности»
Конкретно данное исследование проверяет утверждения широко
известной в теории международных отношений теории дилеммы безо
пасности664 в приложении к миграции («иммиграционная дилемма бе
зопасности»)665. Данная теория рассматривает враждебность в целом как
функцию человеческой склонности к упреждающей самозащите в услови
ях, когда государственная/центральная власть представляется людям сла
бой или малоэффективной.
Логика дилеммы безопасности имеет принципиальное отличие от
логики традиционных теорий антимиграционной враждебности. Дилемма
безопасности делает упор на эффектах отбрасываемой назад «тени буду
щего», что объясняет, почему для коренных жителей рациональным по
ведением будет принятие жестких превентивных мер против мигрантов
до того, как возникнет реальный риск, что приезжие «оккупируют», «зах
ватят» или «наводнят» их территории. Другими словами, «лучшая защи
та — это нападение», «лучше чрезмерная, чем недостаточная бдитель
ность», и «те, кто хотят мира, должны готовиться к войне».
Из данной теории следуют две нетривиальные инновации, которые
показывают, почему она может лучше объяснить региональные разли
чия в уровнях антимиграционной враждебности в РФ или любой дру
гой стране, чем традиционные и признанные теории.
1. По логике данной теории представления о масштабах миграции и
обеспокоенность вопросами безопасности усиливают друг друга, и поэтому
антимиграционные враждебные наклонности более вероятны среди инди
видов, которые предвидят рост пропорций этнических групп, ассоциируе
мых с угрозами безопасности их региону и стране. При этом ассоциация
этнических «других» мигрантов с угрозами безопасности (терроризмом/
бандитизмом, преступностью, наркоторговлей, территориальными претен
зиями и др.) выделяется в новую независимую (объяснительную) пере
менную. Ни одна другая модель, основывающаяся на традиционных
теориях, не изучала воздействие этого фактора. При этом в ранее ис
пользовавшихся моделях фактор «угрозы» смешивался с основными
субстантивными объяснениями ксенофобии и рассматривался как
«угроза экономическому положению/занятости» (теория «реалистичес
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ких конфликтов») или как «угроза культурным традициям/стилю жиз
ни» (теория «символических конфликтов»).
2. По логике «дилеммы безопасности» далее следует, что в тех странах,
где миграция рассматривается как угроза безопасности страны в целом,
ассоциация мигрантов с такой угрозой будет систематически объяснять
региональные различия в уровнях антимиграционной враждебности во
всех составных частях (провинциях, регионах) данного государства.
Конкретно в данном исследовании это означает, что при анализе
опросных данных 2005 г. следует ожидать, что ассоциация мигрантов с
угрозами безопасности России будет иметь статистически значимую взаи
мосвязь с уровнем поддержки депортации мигрантов во всех или подавля
ющем большинстве регионов РФ. В то же время влияние традиционных
факторов, таких как угроза экономическому положению или стилю жизни,
будет играть менее систематическую роль ввиду разнонаправленных эф
фектов социального контекста в регионах. Данный постулат является ос
новной гипотезой настоящей работы.

Эмпрический тест модели с данными опроса о миграции
в РФ 2005 г.
Для оценки данной гипотезы мы используем стандартный стати
стический метод множественной регрессии, где взаимосвязь между уров
нем враждебности и его предполагаемыми индикаторами вычисляется
по формуле:
ВРАЖДЕБНОСТЬ = β0 + β1 (∆ Пропорции мигрантов 2005–2015) +
+ β2 (∆ Пропорции нерусских мигрантов 2005–2015) +
+ β3 (∆ русских мигрантов 2005–2015) +β4 (Угроза безопасности) +
+ β5 (Иностранные интересы) +β6 (Коррупция) +
+ β7 (Межгрупповые браки) + β8 (Отличительность группы) +
+ β9 (Внутригрупповые экономические выгоды) +
+ β10 (Конкуренция за рабочие места) +β11 (Доход) +
+ β12 (Удовлетворенность жизнью) +β13 (Уровень образования) +
+ β14 (Отчужденность) +β15 (Статус большинства) +
+ β16 (Религиозность) +β17 (Возраст) + β18 (Пол) +ε.
Уровень враждебности определяется по традиционной четырехпун
ктной шкале согласия/несогласия респондентов с утверждением о том,
что всех мигрантов, легальных, нелегальных и их детей, надо депорти
ровать из России. Процент в населении регионов опроса всех мигран
тов в целом и каждой конкретной этнической группы среди мигрантов
берется прямо так, как он был дан респондентами в ответах на соответ
ствующие вопросы анкеты. Опрошенным было предложено оценить эти
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проценты (пропорции в населении регионов) на десятилетнюю перс
пективу (примерно в 2015 г.). При этом данный вопрос предлагал рес
пондентам исходить из того, что иммиграционная политика России за
упомянутый период не изменится.
Чтобы измерить степень ассоциации воспринимаемых угроз безо
пасности с конкретными этническими группами (переменная «угрозы
безопасности»), респондентов просили ранжировать группы по пяти
балльной шкале от 1 («нет угрозы») до 5 («сильная угроза»). Перемен
ная «межгрупповые браки» основывается на вопросе: «Представьте, что
ваш ребенок или один из ваших близких родственников хочет вступить
в брак с мигрантом, чей доход примерно такой же, как у вас. Насколько
приемлемым вы считаете мигранта — представителя одной из следую
щих национальностей (из списка) — в качестве супруга/супруги вашего
ребенка или близкого родственника?» Ответы записывались по шкале
от 1 («наименее приемлемо») до 5 («наиболее приемлемо»). Экономи
ческие выгоды от миграции замерялись как оценка респондентами про
цента коренного населения региона, который получал экономическую
выгоду от миграции. Конкуренция за рабочие места определялась на ос
нове ответов на вопрос по 4балльной шкале согласия о том, занимают
ли мигранты рабочие места, которые могли бы занять коренные жите
ли. Данные о доходе и уровне образования брались из оценок их сами
ми респондентами. Удовлетворенность жизнью замерялась по стандар
тной 4балльной шкале.
Чтобы измерить уровень социальной отчужденности, мы используем
пункт опроса 2005 г. о согласии или несогласии с утверждением: «Влас
тям безразлично, что происходит с такими людьми, как я». Для провер
ки принадлежности интервьюируемых к статусу этнического большин
ства мы используем категориальную переменную для различения
респондентов, которые являются славянами и неславянами (0 — несла
вянин, 1 — славянин). Славяне имеют статус этнического большинства
во всех выборках, за исключением татарстанской. Религиозность изме
рялась отдельно от религиозных предпочтений с помощью вопроса о
том, сколько раз респондент посещал церковь, не считая свадеб, крес
тин и похорон. Наконец, мы включили в модель возраст и пол как стан
дартные контрольные переменные.
Таким образом, хотя тест предназначен для изучения влияния вос
принимаемых угроз национальной безопасности на антимиграционную
враждебность, модель учитывает разнообразные факторы, отражающие
традиционные теории этнических конфликтов в области сравнитель
ной политики666.
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Результаты
Статистический тест модели «дилеммы безопасности» с помощью
компьютерной программы SPSS 13.5 убедительно продемонстрировал
устойчивость восприятия угрозы как предвестника враждебности. Как по
казано в табл. 4.8, ассоциация мигрантов в целом (вне зависимости от
этнической принадлежности)667 с угрозами национальной безопаснос
ти России была единственной переменной, которая имела статистически
значимое соотношение с поддержкой идеи депортации во всех пяти ре
гиональных выборках (Московская область, Краснодарский край, Орен
бургская область, Татарстан и Приморский край).
Можно сделать вывод, что та степень, в которой угрозы безопасности
могут быть связаны в общественном сознании с этничностью, зависит не
обязательно от приписывания специфических поведенческих качеств ка
койлибо этнической группе в целом, но от политического и социального
контекста внутри региона, в котором любая группа приезжих может быть
ассоциирована с правдоподобными угрозами безопасности государства.
Короче говоря, источником враждебности выступила скорее социальная
психология «агрессивной бдительности» (т.е. логика дилеммы безопас
ности), чем национальные/этнические предрассудки. Данные результа
ты говорят о том, что в условиях России описанный исследователями го
родской этнографии в Соединенных Штатах «синдром защиты
микрорайона»668 проявился как «синдром защиты национального государ
ства», интенсивность которого модерируется контекстом региона.
Более широким и теоретически ценным выводом из этого является
то, что межгрупповая враждебность возникает не столько снизу вверх
(отражая конкретные условия жизни коренного населения и характер
миграции), сколько сверху вниз (отражая различные дискурсы основ
ных проблем национальной безопасности).

Вместо вывода: аномалии, заслуживающие дальнейшего
исследования
Хотя полученные результаты в целом поддерживают внутреннюю ло
гику миграционной дилеммы безопасности и объясняемые ею причины
межэтнической и религиозной враждебности, данный анализ отношения
к иммиграции в России по опросам 2005 г. также принес интригующие и
контринтуитивные результаты. Последние достаточно нетривиальны, что
дает повод предложить новые продуктивные направления исследова
ний. К этим результатам, помимо прочего, относятся следующие.
1. Респонденты Московской области, которые поддерживали идею
депортации мигрантов, как правило, полагали, что доля мигрантов всех
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групп (и что даже более загадочно — доля чеченцев, которые широко ас
социируются с террористической угрозой в России) в населении их обла
сти уменьшится в период с 2005го по 2015 г. Это вызывает более общий
вопрос: почему коренные жители, где бы они ни жили, могут быть более
настороженны и враждебны по отношению к мигрантам, если думают, что
численность мигрантов уменьшится по отношению к их коренному насе
лению? Если речь идет о миграции в целом, независимо от этнического
состава, то такой парадокс частично объясняется логикой агрессивной
бдительности и «защиты микрорайона» (как это обсуждалось в разделе
«Результаты»). Однако данные представления остаются загадкой, когда
речь идет о таких группах, как чеченцы, в российском контексте. По край
ней мере два объяснения представляются правдоподобными.
Вопервых, возможно, что, по мнению жителей Москвы, сложив
шемуся под влиянием событий в Чечне и их отголосков в столице, если
число чеченцев, приезжающих в их регион, небольшое, то это скорее
всего будут террористы или лица, совершающие насильственные пре
ступления. В то же время люди, которые думают о миграции в больших
масштабах, скорее всего будут ассоциировать ее с социальноэкономи
ческими мотивами. Поэтому представления о том, что чеченская миг
рация масштабна, могут гасить представление о том, что эта миграция в
основном связана с терроризмом или злым умыслом. Данное предпо
ложение имеет смысл, учитывая, что с конца 1990х гг. Московская об
ласть переживает период мощного и динамичного экономического раз
вития. В этих обстоятельствах можно ожидать, что если мигранты имеют
«нормальные» («мирные», «оборонительные») намерения, то их значи
тельная часть будет вовлечена в московскую экономику стимулами
опятьтаки экономического характера. Напротив, не имеющие надеж
ного экономического мотива местные жители могут размышлять о том,
не имеют ли чеченские мигранты некие другие, скрытые, возможно,
враждебные («агрессивные») намерения.
Вовторых, поскольку большинство населения области просто не
может терпеть чеченцев в любом количестве (что подтверждается и оп
росными данными), то их нетерпимость, в отличие от других случаев,
не коррелирует (или коррелирует незначительно) ни с увеличением, ни
с уменьшением численности группы. Ведь в данном случае восприятие
группы связано с терроризмом, а терроризм, в свою очередь, вызывает
глубоко эмоциональные реакции, оторванные от оценок демографичес
ких трендов. Например, 10 членов этнической группы там, где они ассоци
ируются с терроризмом, вполне могут восприниматься более серьезным
источником угрозы, чем 1000 членов той же этнической группы там, где
они не ассоциируются с терроризмом. Данные объяснения наводят на
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мысль о том, что оценки масштаба миграции по этническим группам
являются результатом, в первую очередь, ассоциации конкретных эт
нических групп с угрозами безопасности. Это находится в соответствии
с результатами регрессионного анализа, в которых восприятие угрозы
оказалось единственным статистически значимым индикатором
враждебности во всех регионах опроса (см. табл. 4.4).
2. Модель иммиграционной дилеммы безопасности позволила выя
вить впечатляюще высокий процент разброса степени враждебности сре
ди респондентов в Московской области, Краснодаре и Приморском крае,
но довольно незначительный процент разброса враждебных настроений
среди респондентов в Татарстане и Оренбурге. Это изменение наводит на
мысль о том, что последние два региона имеют более слабую социальную
базу для возникновения психологии «агрессивной бдительности» или «пре
дупреждающего отмщения». В случае Татарстана это можно убедительно
отнести на счет традиционной этнической гетерогенности региона (где
татары составляют чуть более 50% населения при почти таком же процен
те русских), что снижает заинтересованность в агрессивной бдительности
для поддержания этнической или религиозной гомогенности общества (т.е.
оно уже не гомогенно, так что здесь уже нечего терять).
Оренбургский случай поддается объяснению труднее. Являясь при
граничным регионом, Оренбургская область принимает значительные
по объему потоки нелегальной миграции, в этническом отношении яв
ляется более разнородной, чем большинство российских регионов «ев
ропейского ядра», и служит одной из региональных баз местных побор
ников агрессивной бдительности — казаков. По этим признакам
ситуация в Оренбургской области выглядит сходной с краснодарской.
Однако в Краснодаре модель дилеммы безопасности объясняет значи
тельно больший процент дисперсии настроений этнорелигиозной враж
дебности среди респондентов, чем в Оренбурге.
Одним из правдоподобных объяснений этого контраста между ре
гионами может быть существенная разница в региональной политике
по отношению к иммиграции и межэтническим отношениям. Оренбург
ские власти ведут курс на адаптацию, тогда как Краснодарская область
в последние 15 лет выделялась на фоне других областей России как ци
тадель враждебной (агрессивнобдительной) антимигрантской полити
ки. Это выражалось в одобрявшихся на официальном уровне антисе
митских высказываниях, отказе регистрировать по месту жительства
турокмесхетинцев в нарушение российских законов РФ о гражданстве,
в строительстве первых в России центров массовой депортации и предва
рительного задержания (примерно к 2005 г.), куда можно было переда
вать мигрантов без предварительного суда. Симптоматичным в этом
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Глава 4
отношении явился тот факт, что региональные различия в дисперсии
степени поддержки респондентами поголовной депортации мигрантов
в среднем соответствовали региональным различиям в дисперсии сте
пени отрицания респондентами того, что группировки скинхэдов не
угрожают межнациональным отношениям (хотя степень ассоциации в
последнем случае была ниже). Хотя этот феномен и требует дальнейше
го исследования, мы имеем достаточно тревожный предварительный
результат, наводящий на мысль о том, что терпимость по отношению к
экстремистским ксенофобским группам возникает в тех же региональ
ных контекстах, что и склонность к упреждающей бдительности, под
крепляемая официальной политикой670.
3. В дополнительных тестах по отдельным этническим группам миг
рантов (которые здесь детально не описываются изза отсутствия мес
та) в Московской области модель дилеммы безопасности объяснила
бoльшее различие среди респондентов по уровню враждебности в от
ношении казахов, нежели чеченцев. Это выглядит тем более парадок
сальным, если учесть, что средний респондент в Московской области в
два раза больше (чем в случае с казахами) боялся, что чеченцы могли
подорвать безопасность в России или служить интересам иностранных
государств в ущерб России. В ответах на эти два вопроса анкеты (соот
ветственно о подрыве мигрантами безопасности России и способности
служить интересам внешних сил) средний показатель по пятибалльной
шкале согласия в случае с чеченцами составлял 4,19 и 4,21, тогда как
для казахов он равнялся 2,24 и 2,9.
В регрессионной модели враждебность в отношении и чеченцев, и
казахов почти так же сильно ассоциировалась с экономическими угроза
ми (выгоды для местных жителей и беспокойство по поводу конкуренции
за рабочие места). Связь между угрозой и враждебностью была, однако,
сильнее в ситуации с казахами, нежели с чеченцами, при том что обе эти
зависимости оказались статистически значимыми. Одно из умозритель
ных объяснений, которое давалось во время интервью в Волгограде и об
зора прессы в Приморском крае, состояло в том, что враждебные по отно
шению к мигрантам экстремисты в РФ воздерживаются от нападений на
чеченцев, опасаясь жесткого отпора; в то же время представители групп
из Южной и ЮгоВосточной Азии отмечали рост уровня насилия против
себя и относили это к своей репутации не способных достойно ответить.
Тем не менее этот интригующий результат нуждается в дальнейшем де
тальном исследовании, особенно если он может открыть дорогу к пони
манию значимых контринтуитивных индикаторов того, какие этнорели
гиозные группы с большей вероятностью могут становиться мишенью
агрессивной враждебности и/или насилия в России и за ее пределами.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как уже отмечалось в начале настоящей работы, наш коллектив
ный труд при концептуальном единстве его структуры основан на раз
нообразии подходов и методик. Это позволило охватить широкий спектр
взаимосвязанных проблем, возникающих на различных стадиях мигра
ционного процесса (эмиграция, пересечение границы и адаптация) и
настоятельно требующих практического решения при самом серьезном
учете такой взаимосвязанности.
В распоряжении исследователей транснациональных миграционных
процессов имеется возможность применения множества теоретических
подходов, относящихся к социологии, экономики, политологии, истории
и другим областям научного знания по отдельности или в сочетании.
Многие из этих подходов обращают особое внимание на взаимозависи
мость между территориямидонорами и реципиентами, выражающуюся
в системной взаимосвязанности между ними, балансе спроса и предло
жения на рабочую силу, влиянии социальноэкономических характерис
тик миграционных потоков на перспективу интеграции мигрантов в при
нимающем обществе, в степени соответствия реалий страны пребывания
разноплановым мотивациям различных категорий мигрантов, в объектив
ном существовании и субъективном восприятии связываемых с миграци
ей и их источниками проблем безопасности и т.п. В то же время серьез
ный вред объективному исследованию миграционных процессов могут
нанести пользующиеся в России определенной популярностью идеи кон
спирологической геополитики, разжигающие враждебность по отноше
нию к мигрантам (объявляя их безликой «пятой колонной» неких вне
шних сил) или даже к исследователям миграционных и этнических
проблем (так, необходимое для проведения качественных исследований
сотрудничество таких ученых с зарубежными центрами порой рассматри
вается как достаточное доказательство их «пособничества осуществляе
мой изза рубежа подрывной деятельности»).
Между стадиями «выталкивания» и «приема» мигрантов лежит тес
но связанная с ними переходная стадия пересечения этими мигранта
ми границы государствадонора. Такая граница может выступать в ипо
стасях регулятора транснациональных миграционных потоков;
«преобразователя» правового статуса въезжающего в страну трансгра
ничного путешественника, барьера и порога для попадания последнего
(пусть даже ценой неудобств, лишений, унижений, ущемления прав
и т.п.) в качественно иное пространство; «защитной оболочки» при
нимающего общества, укрепления которой (независимо от того, полез
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но либо малополезно это в действительности) ждет общественное мне
ние в ответ на приток «выходцев из недружественной внешней среды».
Исследования миграционного процесса во взаимосвязи его различ
ных стадий имеют несомненную практическую важность. Благодаря им
можно учесть в миграционной политике динамично меняющуюся ситуа
цию в странахдонорах, скорректировать (на основе расчета демографи
ческого и миграционного потенциала данных стран) зачастую нереалис
тичные оценки числа находящихся в РФ мигрантов (что позволит наконец
понастоящему аргументированно оценить потребность в проведении
более «мягкой» или, напротив, «жесткой» политики), определить основ
ные направления желательного сотрудничества со странамидонорами,
более полно учесть индивидуальные характеристики и потребности миг
рантов (что помогло бы сделать миграционную политику более гуманной),
разработать качественную стратегию последней (включая, например, про
граммы адаптации мигрантов) для тех российских регионов, в которые
направлены наиболее мощные потоки мигрантов.
Важнейшим условием эффективного взаимодействия между иссле
дователями миграции и практиками является полноценный доступ уче
ных к качественной информации (особенно к самому широкому кругу
статистических данных): ведь действительно полноценные результаты
могут быть получены только на ее основе, а не на базе часто заражен
ных стереотипами и содержащих искаженные сведения сообщений
СМИ, редких и лаконичных выступлений чиновников (в которых так
же порой проявляются «профессиональные стереотипы») и «дутых» (ос
нованных лишь на интуиции и формальном авторитете авторов, а иногда
и вовсе происходящих из неизвестных источников) экспертных оценок.
Без такого доступа упомянутое взаимодействие нередко сводится к фор
мальным мероприятиям, используемым для отчетности и символичес
кой легитимизации решений, на деле принятых без скольконибудь се
рьезного вклада ученых. Следует учитывать, что те пустоты, которые
создаются информационным вакуумом, часто становятся благодатной
почвой для уродливых мифов и негативных стереотипов, которые тем или
иным образом (через представления некоторых чиновников, экспертов,
СМИ или общественные настроения) могут весьма существенно повли
ять на процесс принятия решений в сфере миграционной политики.
В основной части нашего исследования было выявлено большое
количество проблем, позволяющих говорить о тесной связи между си
туацией в странахдонорах, ролью границы в регулировании миграции
и процессом адаптации. Эти проблемы заключаются в следующем.
Круг основных поставщиков мигрантов в РФ хорошо известен и вклю
чает такие страны, как Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан,
Китай, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан и Украина. Именно ситуа
ция в этих странах должна быть в фокусе первоочередного внимания
миграционной политики РФ и тех ее регионов, которые принимают
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больше всего мигрантов из этих государств. Властям следует более ак
тивно развивать международное сотрудничество с такими странами и в
известной мере «выстраивать под них» национальную и региональную
миграционную политику, так же как и политику пограничную. Это мо
жет выражаться в приоритетном сборе и обработке связанной с ситуа
цией в этих странах информации, привлечении на работу в миграцион
ную и пограничную службы кадров, знающих языки титульных
этнических групп этих государств и способных более тесно взаимодей
ствовать с их представителями, и т.п.
Следует учитывать, что поток предпочитающих Россию мигрантов
из большинства традиционных для нее страндоноров имеет тенденцию
к сокращению. В среднесрочной перспективе это будет относиться даже
к Китаю, хотя миграционная ситуация в его граничащих с РФ районах
сложнее, чем в целом по стране. Если допустить, что сокращение числа
гастарбайтеров из стран СНГ на какоето время компенсируется рос
том количества приезжих из Китая, следует, помимо прочего, учиты
вать то обстоятельство, что китайские власти гораздо более жестко и
последовательно, чем власти постсоветских государств, защищают права
своих соотечественников. Очень вероятно, что такая политика КНР в
случае увеличения числа китайских мигрантов в РФ вызовет всплеск
конспирологических настроений (с обвинениями Китая в «ползучей эк
спансии»), однако объективно она также могла бы способствовать дви
жению российской миграционной политики к международным стан
дартам в области защиты прав человека. В данном случае необходимо
иметь в виду, что уровень политической лояльности мигрантов государ
ствудонору чаще всего прямо пропорционален необходимости пользо
ваться его услугами для защиты своих прав и других важнейших инте
ресов в странереципиенте.
При общей тенденции к снижению интенсивности миграционных
потоков нельзя полностью исключать периодические всплески направ
ленной в Россию миграции в связи с какимилибо изменениями поли
тической конъюнктуры. При определенных обстоятельствах Россия
может получить новых для себя доноров широкомасштабной миграции,
таких как Туркмения и даже Северная Корея. Не следует забывать и о
государствах, в которых сохраняются большие группы русского и шире —
«европейского русскоязычного» населения. Это касается даже, казалось
бы, такой относительно благополучной на фоне многих других государств
СНГ страны, как Казахстана. Нынешнее ужесточение языковой полити
ки затрагивает интересы проживающих в республике четырех миллионов
русских и большого числа представителей других некоренных нацио
нальностей: при этом дальнейшее ухудшение политической конъюнкту
ры может стать для многих из них толчком для принятия решения об эмиг
рации. В таких условиях России надо тщательно отслеживать ситуацию в
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потенциальных странахдонорах, быть готовой к приему большого числа
мигрантов или же (в случаях с Казахстаном и Кыргызстаном), по край
ней мере, попытаться регулировать эмиграцию «европейского русско
язычного» населения из центральноазиатского региона, давая ему воз
можность более полноценно реализовать в РФ свои интересы (получение
образования, ведение международного бизнеса и т.п.).
Вышеупомянутое сокращение притока мигрантов происходит по
нескольким причинам, среди которых рост уровня жизни в некоторых
из этих стран и конкуренция со стороны альтернативных рынков труда
(ЕС — для Украины и Молдавии, Казахстан — для Кыргызстана, Тад
жикистана и Узбекистана), выигрывающих по сравнению с РФ не толь
ко предложением более высоких зарплат или коротким расстоянием
проезда, но и более гуманной миграционной политикой. По той же при
чине заметное (если не явное) большинство иноэтничных мигрантов
(в том числе китайских) рассматривает Россию отнюдь не как более ком
фортную для постоянного проживания страну, а как источник получе
ния временного дохода.
Имеют тенденцию к снижению не только численность, но и (даже в
еще большей степени) качественные характеристики направляющихся
в РФ мигрантов, в частности, уровень их образования и степень приоб
щения к урбанистической культуре. В миграционных потоках увеличи
вается доля выходцев из сельской местности, что увеличивает сложность
адаптации таких мигрантов и вероятность возникновения конфликт
ных ситуаций, в которых межэтнические различия усиливаются разни
цей между городской и сельской культурами. Имеется определенная
тенденция перераспределения некоторых миграционных потоков (на
пример, азербайджанцев) от крупных российских городов к мелким
населенным пунктам, где выходцы из сельской местности чувствуют
себя более комфортно. Но население таких пунктов зачастую более кон
сервативно и менее толерантно по отношению к «чужакам», что также
создает потенциал для локальных этнических конфликтов.
Еще одним конфликтогенным фактором можно считать заметное пре
обладание мужчин в направленных в Россию миграционных потоках, что
объясняется как традиционными установками обществдоноров, так и
структурой рынка труда в самой РФ. Соперничество с местным населени
ем за нахождение партнера противоположного пола легко может приоб
рести характер межэтнического противостояния, а относительно высо
кий процент преступлений на сексуальной почве (неудивительный для
такого рода замкнутых мужских коллективов) быть воспринят «коренны
ми жителями» как свидетельство повышенной агрессивности, якобы орга
нически присущей представителям данных этносов.
В сходном контексте следует учитывать фактор наличия в миграци
онных потоках значительного числа людей, так или иначе пострадав
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ших от этнополитических конфликтов (например, довольно большое
количество азербайджанских мигрантов в прошлом было вынуждено
покинуть зону карабахского конфликта). В ряде ситуаций наличие трав
мы в сознании таких мигрантов способно непредсказуемым образом
отразиться на их отношениях как с принимающим обществом, так и с
представителями других этнических групп из числа приезжих.
Хотя уровень квалификации и образования направляющихся в Рос
сию мигрантов имеет тенденцию к снижению, четкая стратегия, позво
лившая бы переломить эту тенденцию, в миграционной политике РФ,
повидимому, отсутствует. Представляется, что по отношению к высо
коквалифицированным мигрантам барьеры должны быть минимальны
ми вне зависимости от их национальности. В этой связи представляет
интерес пока не решаемая на практике проблема удержания в РФ наи
более успешных в учебе образовательных мигрантов из любых зарубеж
ных стран, в том числе того же Китая (учитывая, что заметное боль
шинство от общего числа обучающихся за рубежом китайских студентов,
как показывает статистика, предпочитает не возвращаться на родину).
Ввиду статистически незначительной численности представителей этой
категории вряд ли можно серьезно говорить о том, что их оседание в РФ
както угрожало бы значительным изменением этнодемографического
баланса не в пользу «коренного населения».
Границы РФ в целом справляются с ролью регулятора миграцион
ных потоков. Количество задержаний нарушителей, пытающихся про
никнуть на территорию страны в обход пунктов пропуска, невелико
(между 5 и 10 тыс. человек в год); оно не идет ни в какое сравнение с
числом аналогичных задержаний на американомексиканской границе
(0,9–1,6 млн в год) или на внешних рубежах ЕС и даже примерно в два
раза меньше, чем количество задержаний на границах Казахстана. Го
раздо больше количество тех иностранцев, кому отказывается во въезде
в РФ изза проблем с документами, однако такие проблемы в очень
многих случаях, повидимому, носят технический характер. Подавляю
щее большинство въезжающих в Россию на этой стадии не нарушает
закон и, следовательно, попадает в страну легально. Для обеспечения
легитимности своего пребывания в РФ некоторым ее посетителям даже
приходится повторять «обряд» пересечения границы, выезжая за пре
делы государства и тут же въезжая в него вновь.
Все это вовсе не означает, что для России неактуальна проблема транс
граничной преступности, в том числе и в связи с миграцией, включая
наркоторговлю, другие виды контрабанды, трафик людей (в том числе
незаконных мигрантов из стран Южной и Восточной Азии и даже Афри
ки транзитом в ЕС). Как и рубежи США и Евросоюза, в современных
условиях граница РФ не является эффективным барьером против нарко
торговли: задерживается лишь мизерный процент перевозимых через нее
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тяжелых наркотиков. Роль центральноазиатских мигрантов в наркотра
фике, повидимому, достаточно велика, однако можно достаточно убе
дительно доказать, что в нем замешан лишь незначительный процент от
общего объема въезжающих в РФ граждан государств региона и даже из
какойлибо отдельной его страны, в том числе Таджикистана.
Проблему пересечения границы РФ целесообразно рассматривать
не только с точки зрения безопасности государства, но и с позиций ин
тересов самих мигрантов. Им приходится терпеть немалые неудобства
при прохождении пограничного и таможенного контроля (которые,
особенно последний, могут растягиваться на весьма длительные сро
ки), не всегда доброжелательное отношение к себе со стороны предста
вителей соответствующих служб, а порой и вымогательство. Известны
многочисленные случаи, когда мигранты становились жертвами своей
неинформированности о последних изменениях в российском законо
дательстве, что (так же как и многие проблемы с наличием действитель
ных для пересечения границы документов) может быть в числе прочего
объяснено недостаточным информационным взаимодействием в этой
сфере между РФ и основными странамидонорами.
Наряду с прочими проблемами особняком стоит вопрос о регули
ровании краткосрочной миграции населения прилегающих к границе
сопредельных территорий. Как показывает опыт взаимодействия США
с мексиканским приграничьем, ежедневные (комьютеры) и другие ре
гулярные мигранты (и те, и другие проходят процедуру получения визы
в американских консульствах), имеющие право находиться на террито
рии сопредельного государства короткий срок, редко становятся неле
галами, опасаясь потерять свой и без того привилегированный статус.
Такая миграция в большинстве своем способна стимулировать эконо
мическое развитие депрессивных приграничных районов, трансгранич
ное сотрудничество в других сферах.
Определенные усилия для облегчения трансграничного сообщения
между прилегающими к границе населенными пунктами предприни
маются, что выразилось, например, в открытии пунктов упрощенного
пропуска для жителей приграничных территорий между Россией и Ка
захстаном. Однако эти усилия пока недостаточны, так как позволяют
вовлечь в трансграничное сотрудничество лишь относительно неболь
шую часть населения сопредельных регионов, центры которых распо
ложены от границы довольно далеко (в российскоказахстанском по
граничье — в большинстве случаев от 10 ч до почти суток езды на поезде).
Ко всем проблемам приграничных территорий могут добавиться нега
тивные последствия резкого расширения пограничной зоны (до 100 км
и более), для въезда в которую жители других территорий РФ должны
получать пропуска. Фактически эта мера, мотивированная в числе про
чего необходимостью борьбы с нелегальной миграцией, создает границы
уже внутри страны, затрудняя сообщение приграничной полосы с осталь
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ной частью России. Подобная практика не применяется ни в ЕС, ни в
США: хотя американомексиканская граница почти по всем параметрам
явно более «проблемна», чем любой рубеж РФ, полномочия погранич
ников в особой зоне заключаются не в праве ограничивать въезд в такую
зону, а проверять находящихся в ней людей и транспортные средства.
Ресурс краткосрочной миграции между приграничными государства
ми может быть особенно эффективно использован в развитии взаимодей
ствия между так называемыми городамиблизнецами (twin cities), т.е. круп
ными населенными пунктами сопредельных государств, прилегающими
друг к другу. Опыт США и Мексики показывает, что такие города могут
стать «локомотивами» сотрудничества приграничных территорий: во мно
гом за счет «twin cities» в 2006 г. только экспорт штата Техас в Мексику
почти в 2 раза превышал весь товарооборот России с Китаем, а экспорт
Калифорнии немногим превосходил объем российского экспорта в КНР671.
Конфигурация городовблизнецов для российского пограничья да
леко не столь типична: наиболее крупными из них являются Ивангород
(граничит с эстонским городом Нарвой) и особенно Благовещенск (при
мыкает к китайскому Хэйхэ). Между этими населенными пунктами раз
виваются интенсивные экономические и другие связи (в том числе не
только легально санкционированного, но и теневого характера), но пе
реток жителей одного центра в другой в серьезных масштабах не на
блюдается. Складывается впечатление, что у российской стороны от
сутствует четкая стратегия развития таких городов, так же как и понимания
тех выгод, на которые можно рассчитывать в асимметричных взаимоот
ношениях с партнерами. Кроме того, следует учитывать, что искусствен
но вводимые ограничения экономических связей далеко не всегда прино
сят позитивные эффекты, порождая многочисленные теневые практики,
обусловленные весьма серьезными экономическими стимулами.
Не исключено, что конфигурация городовблизнецов, использова
ние ресурса которых способно принести серьезные выгоды обеим со
предельным сторонам, могла бы быть востребована для развития неко
торых приграничных территорий РФ и активизации трансграничного
сотрудничества с сопредельными государствами. Данная модель, в час
тности, заслуживает внимания как один из способов стимулирования
заселения некоторых районов российскокитайского приграничья.
В перспективе, с развитием скоростных транспортных коммуникаций
будущего, в городаблизнецы могут превратиться и более отдаленные
друг от друга населенные пункты, например, расположенный на остро
ве Сахалин Корсаков и отделенный от него проливом японский город
Отару. При выборе такой стратегии российская сторона должна, одна
ко, иметь четкую уверенность в эффективности дорогостоящих вложе
ний в развитие таких городов, не менее четкое представление о своих
выгодах и преимуществах в асимметричном взаимодействии с сопре
дельными территориями, так же как и о побочных последствиях, в час
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тности, разрастании теневого сектора трансграничного сотрудничества,
что практически неизбежно по мере активизации последнего.
После пересечения границы перед мигрантами стоят задачи выбора
места обустройства и адаптации в окружающей социальной среде. В гео
графическом плане миграционные потоки распределяются очень не
равномерно: наиболее мощные из них направлены в Москву, значитель
ной популярностью пользуются также СанктПетербург, юг России,
промышленные центры Поволжья и Урала, нефте и газодобывающие
регионы Сибири и Дальний Восток. Число субъектов РФ, так же как и
крупных городских центров, «притягивающих» основную часть мигран
тов, относительно невелико, что ставит вопрос об особо тщательной
проработке миграционной политики именно в этих регионах, концент
рации на анализе ситуации в них усилий экспертного сообщества.
Обращают на себя внимание парадоксы миграционной ситуации в
некоторых приграничных субъектах РФ. Так, в Воронежской области
граждане Украины занимают лишь третье место по числу официально
зарегистрированных мигрантов, что может быть объяснено не только
недостаточной привлекательностью данной области для гастарбайтеров
или дешевизной труда работников из Узбекистана (однако более «доро
гая» по сравнению с последними рабочая сила из Молдавии тем не ме
нее оказалась на втором месте), но и слабостью трансграничного со
трудничества в этой нужной для региона сфере.
Количество секторов занятости, в которых концентрируется основ
ная часть мигрантов, также невелико, включая промышленность, стро
ительство, торговлю, сельское хозяйство и т.п. Как показывает и рос
сийский, и зарубежный опыт, попытки регулировать отношения в самых
притягательных для мигрантов секторах лишь посредством запретитель
ных мер чаще оказываются малоэффективными и успешно обходятся
различными путями. Так, введенные в 2006–2007 гг. запреты на участие
иностранцев в розничной торговле преодолеваются разными способа
ми (привлечение граждан России в качестве продавцов, смена вывески
центрами торговли и т.д.), в результате которых меняется лишь форма,
а суть явления сохраняется.
Во многом именно запретительные меры, а отнюдь не присущая
большинству мигрантов незаконопослушность ставят преобладающую
часть гастарбайтеров в нелегальное положение, что делает само поня
тие «нелегальный мигрант» расплывчатым и многозначным. Если ра
нее приезжих «выталкивала на обочину» в первую очередь громоздкая
система получения регистрации, то после принятия властями мер по ее
облегчению с начала 2007 г. — система квотирования рабочих мест в
регионе, а также порой длительная процедура получения разрешения
на работу. Практика применения нового законодательства в первые пол
года показывает, что многие приезжие или не могут, или не успевают
быстро получить разрешение на работу, что провоцирует нарушение за
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кона. Наряду с отменой региональных квот рабочих мест для мигрантов
важной мерой представляется активизация пока еще недостаточно ин
тенсивного информационного сотрудничества российских властей со
странамидонорами с целью облегчить представителям последних на
хождение работы еще до отъезда в РФ.
В настоящее время нахождение работы и преодоление других трудно
стей (жилье, регистрация, ощущение дискомфорта и неизвестности в чуж
дой социальной среде, защита прав и т.п.) часто побуждают мигрантов
сплачиваться в довольно замкнутые сообщества и прибегать к помощи
различных посредников при решении этих проблем. Зачастую власти фак
тически дают таким посредникам картбланш даже в тех случаях, когда
это подпитывает теневые отношения в мигрантской среде. В частности,
во взаимоотношениях с этническими группами чрезмерная ставка дела
ется на посредническую роль национальнокультурных организаций, хотя
нередко их руководители имеют устойчивую репутацию полукриминаль
ных бизнесменов, использующих свое финансовое положение и теневые
организационные ресурсы для достижения статуса главных представите
лей интересов той или иной этнической группы в регионе.
Учитывая это обстоятельство, при планировании миграционной по
литики властям следует попытаться разрушить механизмы теневого по
средничества (в тех случаях, когда они ведут к криминализации отноше
ний в мигрантских сообществах), взяв эту роль (помощь в трудоустройстве,
правовые консультации, психологическая помощь и т.п.) в некоторых слу
чаях на себя (для чего, возможно, потребуется привлечение на работу в
миграционную службу и центры трудоустройства представителей соответ
ствующих национальностей), а в других — отдав ее действующим на про
зрачных принципах негосударственным организациям.
Другой стороной проблемы адаптации мигрантов является характер
их восприятия местным населением. К сожалению, в таком восприятии
в последнее время велика доля алармизма и враждебности, на почве ко
торой определенную популярность приобрели агрессивнонационали
стические настроения. Любопытно, что одной из предлагаемых (наряду
с депортацией и визовым режимом) мер является объективно имеющее
мало смысла перекрытие границы (вплоть до создания стены, подобно
той, что существует на границе между США и Мексикой), что является
хорошей иллюстрацией субъективнопсихологической значимости ру
бежей как барьера, который дает группе почувствовать себя защищен
ной от потенциально враждебной среды. Как было показано в настоя
щей работе, такого рода агрессивный алармизм связан не столько с
нынешними объективными реалиями, сколько с тревожными прогно
зами на будущее, ощущениями надвигающейся угрозы безопасности
(личной, общественной, государственной) при неэффективности дей
ствий государства и правоохранительных органов в предупреждении свя
занных с миграцией негативных явлений.
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Серьезным вкладом в мигрантофобию является и позиция многих
СМИ, предпочитающих подчеркивать национальность преступников и
делать особый упор на факты совершения таких преступлений. «Эффект
подборки» (основанный на предпочтении некоторых СМИ особо под
черкивать те факты, в которых фигурируют представители определенных
национальностей, хотя доля таких фактов объективно не очень велика)
создает впечатление о том, что большинство мигрантов является крими
нальными элементами, и порождает основанные лишь на интуиции ду
тые и фантастические экспертные оценки (часть которых принадлежит
представителям власти), при том что по официальным статистическим
данным иностранцы совершают лишь несколько процентов от общего
числа преступлений, совершаемых как в РФ в целом, так и в любом из
отдельно взятых ее регионов.
Следует вместе с тем в полной мере иметь в виду, что для принима
ющего общества массовый приток мигрантов, тем более относящихся в
своей массе к другим традициям и укладам, чреват кризисом идентич
ности и психологической травмой. В данном контексте интересы при
нимающего общества следует уважать в не меньшей степени, чем инте
ресы мигрантов, — обстоятельство, которое, к сожалению, далеко не
всегда учитывается либеральными исследователями, политиками, а по
рой и принимающими решения лицами. Такого рода уважение означа
ет, например, принятие эффективных мер по защите местного населе
ния от возникающей в некоторых мигрантских сообществах
агрессивнокриминальной среды; но вместе с тем отнюдь не безуслов
ное следование на поводу у общественного мнения с его мифами и сте
реотипами. В подобных случаях необходима продуманная информаци
онная политика, которая должна не сводиться к замалчиванию любых
проблем в сфере межэтнических отношений, а концентрировать уси
лия на разрушении негативных стереотипов путем грамотной подачи
информации и использования четкой и убедительной аргументации.
В необходимых случаях было бы целесообразно применение сколь бо
гатого, столь и нередко пока непродуктивного для общества опыта, на
копленного отечественными специалистами в области пиартехноло
гий (особенно политтехнологий). Следует, однако, подчеркнуть, что
такого рода информационная политика может служить лишь дополне
нием, а никак не эффективной заменой политики миграционной как
комплекса различных мер, направленных на регулирование миграции.
Поставленные в настоящей работе проблемы далеко не исчерпыва
ют, разумеется, круг вопросов, требующих рассмотрения в рамках изу
чения феномена международной миграции. Авторы надеются, что их
труд стимулирует проведение дальнейших исследований в этом направ
лении, которые в свою очередь станут ценным вкладом в совершенство
вание миграционной политики Российской Федерации и ее партнеров
в данной сфере.
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Доктор исторических наук, профессор, директор исследо
вательского центра «Шарк» (Душанбе, Таджикистан)
Кандидат философских наук, доцент, руководитель соци
ологической службы исследовательского центра «Шарк»
(Душанбе, Таджикистан)
Доктор экономических наук, заместитель директора Ин
ститута Дальнего Востока РАН (Москва, Россия)
Кандидат экономических наук, старший научный сотруд
ник лаборатории экономических исследований Институ
та геологии и природопользования Дальневосточного от
деления РАН (Благовещенск, Россия)
Кандидат исторических наук, доцент Владивостокского
института международных отношений Дальневосточного
государственного университета
Кандидат исторических наук, руководитель Департамента
конфликтологии и миграции Института мира и демокра
тии (Баку, Азербайджан)

Программа «Межрегиональные исследования в общественных науках» была
инициирована Министерством образования и науки РФ, «ИНОЦентром (Ин
формация. Наука. Образование.)» и Институтом имени Кеннана Центра Вудро
Вильсона при поддержке Корпорации Карнеги в НьюЙорке (США) и Фонда
Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (США) в 2000 г.
Целью Программы является расширение сферы научных исследований в
области общественных и гуманитарных наук, повышение качества фундамен
тальных и прикладных исследований, развитие уже существующих научных
школ и содействие становлению новых научных коллективов в области обще
ственных и гуманитарных наук, обеспечение более тесного взаимодействия рос
сийских ученых с их коллегами за рубежом и в странах СНГ.
Центральным элементом Программы являются девять Межрегиональных
институтов общественных наук (МИОН), действующих на базе Воронежского,
Дальневосточного, Иркутского, Калининградского, Новгородского, Саратов
ского, Томского и Уральского государственных университетов, а также Южно
го федерального университета (ранее – Ростовского государственного универ
ситета). «ИНОЦентр (Информация. Наука. Образование.)» осуществляет
координацию и комплексную поддержку деятельности Межрегиональных ин
ститутов общественных наук.
Кроме того, Программа ежегодно проводит общероссийские конкурсы на
соискание индивидуальных и коллективных грантов в области общественных и
гуманитарных наук. Гранты предоставляются российским ученым на научные
исследования и поддержку академической мобильности.
Наряду с индивидуальными грантами большое значение придается созданию
в рамках Программы дополнительных возможностей для профессионального раз
вития грантополучателей Программы: проводятся российские и международные
конференции, семинары, «круглые» столы; организуются международные на
учноисследовательские проекты и стажировки; большое внимание уделяется
изданию и распространению результатов научноисследовательских работ гран
тополучателей; создаются условия для участия грантополучателей в проектах
других доноров и партнерских организаций.
Адрес: 107078, г. Москва, а/я 231
Электронная почта: info@inoсеnter.ru
Адрес в Интернете: www.inocenter.ru
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Министерство образования и науки Российской Федерации является федераль
ным органом исполнительной власти, проводящим государственную политику
в сфере образования, научной, научнотехнической и инновационной деятель
ности, развития федеральных центров науки и высоких технологий, государ
ственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной собственности, а
также в сфере молодежной политики, воспитания, опеки, попечительства, со
циальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников об
разовательных учреждений.
Министерство образования и науки Российской Федерации осуществляет
координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении Федераль
ной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам,
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Федерального
агентства по науке и инновациям и Федерального агентства по образованию.
Министерство образования и науки Российской Федерации осуществляет
свою деятельность во взаимодействии с другими федеральными органами ис
полнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединени
ями и иными организациями.
АНО «ИНО&Центр (Информация. Наука. Образование)» – российская бла
готворительная организация, созданная с целью содействия развитию обще
ственных и гуманитарных наук в России; развития творческой активности и
научного потенциала российского общества.
Основными видами деятельности ИНОЦентра являются поддержка и орга
низация научных исследований в области политологии, социологии, отечествен
ной истории, экономики, права; разработка и организация научнообразова
тельных программ, нацеленных на возрождение лучших традиций российской
науки и образования, основанных на прогрессивных общечеловеческих ценно
стях; содействие внедрению современных технологий в исследовательскую ра
боту и высшее образование в сфере гуманитарных и общественных наук; содей
ствие институциональному развитию научных и образовательных институтов в
России; поддержка развития межрегионального и международного научного со
трудничества.
Институт имени Кеннана был основан по инициативе Джорджа Ф. Кенна
на, Джеймса Билдингтона и Фредерика Старра как подразделение Междуна
родного научного центра имени Вудро Вильсона, являющегося официальным
памятником 28му президенту США. Кеннан, Биллингтон и Старр относятся к
числу ведущих американских исследователей российской жизни и научной
мысли. Созданному институту они решили присвоить имя Джорджа Кеннана
Старшего, известного американского журналиста и путешественника XIX века,
который благодаря своим стараниям и книгам о России сыграл важную роль в
развитии лучшего понимания американцами этой страны. Следуя традициям,
институт способствует углублению и обогащению американского представле
ния о России и других странах бывшего СССР. Как и другие программы Центра
Вудро Вильсона, он ценит свою независимость от мира политики и стремится
распространять знания, не отдавая предпочтения какойлибо политической
позиции и взглядам.
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Корпорация Карнеги в Нью&Йорке (США) основана Эндрю Карнеги в 1911 г.
в целях поддержки «развития и распространения знаний и понимания». Дея
тельность Корпорации Карнеги как благотворительного фонда строится в со
ответствии со взглядами Эндрю Карнеги на филантропию, которая, по его сло
вам, должна «творить реальное и прочное добро в этом мире».
Приоритетными направлениями деятельности Корпорации Карнеги явля
ются образование, обеспечение международной безопасности и разоружения,
международное развитие, укрепление демократии.
Программы и направления, составляющие ныне содержание работы Кор
порации, формировались постепенно, адаптируясь к меняющимся обстоятель
ствам. Принятые на сегодня программы согласуются как с исторической мис
сией, так и наследием Корпорации Карнеги, обеспечивая преемственность в ее
работе.
В XXI столетии Корпорация Карнеги ставит перед собой сложную задачу
продолжения содействия развитию мирового сообщества.
Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (США) – частная благотворительная
организация, основанная в 1978 г. Штабквартира Фонда находится в г. Чикаго
(США). С осени 1992 г. Фонд имеет представительство в Москве и осуществля
ет программу финансовой поддержки проектов в России и других независимых
государствах, возникших на территории бывшего СССР.
Фонд оказывает содействие группам и частным лицам, стремящимся до
биться устойчивых улучшений в условиях жизни людей. Фонд стремится спо
собствовать развитию здоровых личностей и эффективных сообществ; поддер
жанию мира между государствами и народами и внутри них самих;
осуществлению ответственного выбора в области репродукции человека; а так
же сохранению глобальной экосистемы, способной к поддержанию здоровых
человеческих обществ. Фонд реализует эти задачи путем поддержки исследова
ний, разработок в сфере формирования политики, деятельности по распрост
ранению результатов, просвещения и профессиональной подготовки, и прак
тической деятельности.
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