МИР И МИГР▲ЦИЯ
#02. 2016
l

геополитик▲

ГЕОМИГРАЦИЯ:

Рахмон Ульмасов, профессор Российско-Таджикского (Славянского) университета, Душанбе

ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ
ИЛИ "УПРАВЛЯЕМЫЙ ХАОС"
ПРОБЛЕМА МИГРАЦИИ - ЭТО ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА, КОТОРАЯ
СЕГОДНЯ ВЛИЯЕТ НА РАССТАНОВКУ СИЛ НА "БОЛЬШОЙ ШАХМАТНОЙ ДОСКЕ"…

Т

МИР И МИГР▲ЦИЯ
#02. 2016
l

геополитик▲

аджикская миграция за последние 25
лет накопила такой ворох нерешенных
задач и прочих неурядиц, что весь этот
комплекс это можно назвать самым
проблемным из всех, а заодно и одним
из самых непредсказуемых.
Миграционная история за эти годы, да
и сейчас тоже, нервов у самих
мигрантов отняла немало. За это
время таджикские мигранты написали
свою - особую - страницу истории
нашего народа. Если сравнить то, что
было четверть века назад и сейчас, то
можно констатировать: миграция в
целом стала лучше, сплоченные,
солиднее. Все это, конечно, признаки косвенные, но
вполне дающие представление о серьезности
миграционной ситуации. Следует отметит, что имеющаяся
статистика международной трудовой миграции в Россию
не отличается полнотой и точностью.
Впрочем, глубина проблем миграции неплохо видна и по
другим признакам. По исследованиям ЦРУ, Таджикистан
входит в первую сотню стран мира по численности
населения. Количество таджикских трудовых мигрантов,
выезжающих на заработки, больше населения Эстонии,
Бахрейна, Кипра, Люксембурга, Мальты, Исландии,
Черногории и других стран. Масштабы миграции постоянно
растут, и в этот процесс вовлечен каждый восьмой житель
страны.
В настоящее время, по итогам переписи населения в
России 2010 года, из 194 нации и народностей,
проживающих в РФ, таджики занимают 29 место. Сейчас
таджиков в России больше, чем калмыков, евреев,
черкесов, корейцев и других. Думается, что после
последней переписи ( между 2010 годом и 2016 годом)
количество таджиков увеличилось в разы.
ЛЮДИ И ДЕНЬГИ
Начиная с 2007 года по 2014 год в Таджикистан поступило
более 20 миллиардов долларов. Резкий скачок мы
наблюдаем с 2007 года. Например, если в 2007 году
поступило 1 774,1 то в 2008 году 2 670,5 млрд. и в год
кризиса 2009 года поступило 1 833,8 млрд. Если
посмотреть цифру денежных переводы на душу населения
с 2007 по 2009 гг., то она составляет 246,4, 360,9 и 242,6
соответственно. Начиная с 2010 года мы наблюдаем рост
денежных переводов в целом и на душу населения в
частности. При этом их львиная доля в Таджикистан
поступила из России, где находятся около 98 процентов
таджикских граждан, выехавших на заработки за границу.
В среднем таджикский мигрант зарабатывает около 500
долларов в месяц. Значительную часть этой суммы он
отправляет домой. Объем трансграничных переводов из
России в страны Центральной Азии, осуществленных
через системы денежных переводов, во втором квартале
2016 года, по данным Центробанка России, вырос по
сравнению с первым кварталом текущего года ($563 млн)
и составил $2,438 млрд. Во втором квартале в Узбекистан
переведено $696 млн (при этом средняя сумма одного
перевода составила $273). Таджикистан получил $495 млн
($99), Кыргызстан — $487 млн ($233), Казахстан — $151
млн ($225), Туркменистан — $3 млн ($392).
Сложив эти суммы с данными по первому кварталу,
получаем, что с января по июнь в Узбекистан поступило
$952 млн (за аналогичный период прошлого года —
$1,149 млрд), в Таджикистан — $598 млн ($696 млн), в
Киргизию — $637 млн ($570 млн), в Казахстан — $203 млн
($148 млн), в Туркмению — $5 млн ($8 млн).
Таким образом, по сравнению с первым полугодием 2015
года, объемы денежных переводов в Узбекистан,
Таджикистан и Туркмению снизились, а в Киргизию и
Казахстан, напротив, возросли. Лидером по объемам
денежных переводов остается Узбекистан, затем следует
Киргизия, которая стала опережать Таджикистан после
вступления в ЕАЭС – ее граждане теперь не тратят деньги
на оформление и оплату дорогостоящих трудовых
патентов.

Некоторые в России говорят о мигрантах как о тех, кто
забирает, выкачивает их деньги. В 2015 году доходы
бюджета Москвы от продажи патентов на трудовую
деятельность превысили доходы от нефтяных компаний,
находящихся в столице. Об этом сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин во время осмотра нового здания
многофункционального миграционного центра столицы. По
словам мэра, вырученные от патентов средства за
полгода окупили затраты на строительство и создание
ММЦ. С созданием миграционного центра убираются
многочисленные посредники, а коррупциогенность
снизилась в разы. Градоначальник также отметил
уменьшение преступности среди мигрантов – за два года
снижение произошло примерно на 17%.
Иностранные мигранты, приобретающие в России
трудовые патенты, перечислили с начала года в бюджеты
субъектов Федерации около 21 миллиарда рублей
("Доходы регионов России от трудовых мигрантов вдвое
превысили прошлогодние". РИА Новости 18.08.2016 ).
Однако ни из уст мэра, ни из уст других чиновников никто
так и не услышал ни одного доброго слова в адрес
трудовых мигрантов. В тоже время в начале 2016 года
Россия ввела запрет на въезд на свою территорию 333
тысячам 391 таджикистанцу. Это влияет на денежные
переводы трудовых мигрантов в Таджикистан. И не только.
Собственно, в нынешней ситуации не вполне даже ясно,
как будет решена проблема «отказников» (С начала 2016
года из регионов России было депортировано 4 тысячи 34
человек – жителей Согдийской области Таджикистана. По
данным источника, из общего количества
депортированных -540 составляют женщины. ИА Авеста.
02.06.2016)...
Сегодня в Интернете поднялся очередной всполох
дискуссии о мигрантах. Так, часть блоггеров активно
доказывает, что Россия вполне может справиться без
притока иностранной рабочей силы, которая лишь
повышает уровень преступности в стране. Другие же,
напротив, утверждают, что потребности России в
мигрантах не восполнены до сих пор, и коренное
население отказывается работать на низкооплачиваемых
должностях.
Об исчерпаемости миграционного ресурса Средней Азии
пишет и Жанна Зайончковская (с 1998 по 2007 гг директор Центра миграционных исследований, до
2004 года - Центр изучения проблем вынужденной
миграции в СНГ, с 2008 г. - директор по науке Центра
миграционных исследований - Ред.). Она предупреждала
еще в 2013 году в интервью газете "Новые известия":
"Ресурс среднеазиатских стран не вечен. Как прекратился
приток рабочей силы из Армении, из Азербайджана, из
Грузии, который в 1990-е был очень существен, так
иссякнет и среднеазиатский ресурс. Ведь у них тоже
снижается рождаемость, вычерпывается ресурс
молодежи. В Таджикистане хватит на более долгое время,
а потенциал Узбекистана будет исчерпан быстрее. Хотя
примерно до 2030 года нам мигрантов из Средней Азии
хватит"... После этого придут другие мигранты, но "такого
потока", по ее словам, уже не будет.
МЫ ЖДЁМ ПЕРЕМЕН
Лучший способ борьбы с нелегальной миграцией – это
легализация, - провозгласил Всероссийский чрезвычайный
съезд в защиту мигрантов еще в 2002 году, когда
вводилось ужесточение законодательства, что принесло
впоследствии много бед. Уже тогда одним из требований
съезда была миграционная амнистия. Ну, не нравится
кому-то само слово «амнистия» (они, мол, не преступники въехали законно), употребите другой термин «регуляризация». Некоторые эксперты считают амнистию
вполне своевременным.
«Это безусловно здравая идея. Дьявол, как всегда,
кроется в деталях. Кто такие эти нелегалы? Это либо
люди, которые по каким-то причинам просрочили
разрешенный законом срок своего пребывания в России,
либо не имеют разрешительных документов на работу в
нашей стране. Очевидно, что тех людей, которые
нарушили уголовное законодательство, легализовать не
стоит, а с остальными надо разбираться индивидуально»,
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— рассуждает главный научный сотрудник Института
социологии РАН, бывший председатель совета при ФМС
Владимир Мукомель ("В России предлагают
амнистировать около 3 млн нелегальных мигрантов".
Газета.ру. 19 октября 2016 года ). По его словам, если
подход к амнистии будет взвешенным, легализованных
будет не 3 млн, а существенно меньше. По мнению
специалистов, данный факт связан с ужесточением
миграционной политики в Российской Федерации.
Тем не менее, по оценкам бюро пограничного и
таможенного контроля Соединенных Штатов, сейчас в
Америке более 11 млн нелегалов, значительная часть
которых – переселенцы из Мексики. Независимые
эксперты называют цифру 20 млн.
Осенью 2014 года президент Барак Обама предложил тем
нелегалам, которые проживают в стране более пяти лет и
не нарушили уголовный закон, автоматически
предоставить вид на жительство. Эта идея была
раскритикована различными политиками и чиновниками.
Антимиграционная риторика, основанная в том числе и на
негативных высказываниях в адрес предложений Обамы,
во многом способствовала росту популярности кандидата
в президенты от Республиканской партии Дональда
Трампа (ныне - победившему новому президенту США Ред.).
Серьезная дискуссия по поводу амнистии для приезжих в
2016 году развернулась и в Великобритании. Ряд местных
политиков предложили предоставить разрешения
находиться в стране тем 12 млн. человек, которые не
имеют уголовного прошлого и работают. Впрочем, пока
точка в этом вопросе не поставлена...
Словом, забот выше крыши и текущее состояние тоже
загадка. Самое главное миграционная система за эти
четверть века не сработала на полную мощь и не
заработала для экономики нашей страны.
МИГРАНТА БЬЮТ, А ОН КРЕПЧАЕТ
Central Asian Analytical Network (CAAN) опубликовала
интервью миссии Международной организации по
миграции (МОМ) в Таджикистане Гавхар Джураевой –
руководителя информационно-правового центра
«Миграция и закон». Известная таджикско-российская
правозащитница рассказывает о деятельности своего
центра, о том, какие проблемы взаимодействия мигрантов
с бизнесом остаются нерешенными, какую роль играют
посредники, и почему, несмотря на многомесячный труд,
мигрант уезжает домой с пустым карманом.
Эксперт предлагает пересмотреть механизм выдворения
мигрантов, предусмотреть наказание для работодателей,
которые не платят мигрантам, ввести систему поощрения,
а также ликвидировать пробелы в миграционном
законодательстве.
«Я говорю о коррупционности. Я говорю об обмане, о
дискриминации этих людей, часть из которых попадает в
очень тяжелое положение, уехать не могут, квартиру снять
не могут… Одним словом, это взаимодействие мигрантов
с российским бизнесом. Слишком запущенная ситуация,
когда мы не можем найти управу на коммерческого
товарища, который нанял людей, они отработали у него
честно, а потом он их выкинул на улицу и не заплатил ни
копейки», — говорит Гавхар Джураева.
Из Интернета: "У нас работает няня-таджичка.
Приехала сюда, когда ей было 17 лет. Марджона
пришивала пуговицы на заводе, ее обманули, не
заплатили деньги, мы временно взяли ее присмотреть
за детьми. Она не знала русского языка, и я думала, это
такой промежуточный этап, пока я ищу другого
человека. И однажды ночью я шла мимо ее комнаты и
увидела, что горит свет. Я постучалась, она спрятала
под подушку книжку. Спросила: что читаешь? Оказалось,
она по русским детским сказкам ночами учила русский
язык. С тех пор прошло 8 лет и наша Марджона до сих
пор с нами. Прекрасно говорит по-русски и занимается с
детьми как логопед. Я вообще ее не ассоциирую с
гражданином другой страны или каким-то врагом, это
очень хороший человек, который сделал все, чтобы
быть моим детям второй мамой. Вообще, когда мы

раздеваемся, ничто нас не отличает. Мы все одинаковы.
Мы все люди. И не вижу смысла делиться на каких-то
своих и чужих, это уже было и не хочется к этому
возвращаться! Сильный должен быть добрым, и если мы
считаем себя сильной нацией, то должны быть добрее.
Вот и вся дилемма..."
Кстати, численность населения Таджикистана на начало
2016 года составила 8 миллионов 547 тысяч 400 человек,
увеличившись за последний год на 2,3%. Такие данные
приводит Агентство по статистике при президенте РТ.
Иными словами, в 2015 году численность населения
республики увеличилась почти на 192,8 тыс. человек.
МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС
Нельзя недооценивать влияние миграционного коллапса в
Европе на миграционную ситуацию в Таджикистане, но
также не стоит переоценивать и негативный опыт. Но
проблем очень много, и они серьезные. Миграция в мире
находятся на стадии очень серьезных и глубоких перемен.
До сих пор не очевидно, как решать эти проблемы, но
здесь очень важно действовать тонко, проводя прежде
всего тонкую настройку отношений государства и
миграции.
Экономический кризис стал причиной новой волны
эмиграции из Центральной Азии. В 2015 году по
программе содействия соотечественникам свидетельство
на переселение в Россию в Таджикистане получили около
1200 семей. С каждым годом в республике растет
количество желающих переехать на постоянное
местожительства в другую страну.
В представительстве ФМС в Таджикистане говорят, что в
этом году запись в очередь на собеседование и
консультации идет уже на июнь. «На консультации, на
собеседование обратилось именно по программе 26 с
половиной тысяч человек, начиная с 2013-го года и кончая
прошлым годом. Только за прошлый год это 13,5 тысяч»,
— отмечает Владислав Маркевич, руководитель
представительства ФМС России в Таджикистане ("Мозги
из Таджикистана утекают в Россию". Источник:
«Настоящее время». 19.01.2016).
Подать заявку могут бывшие граждане Советского Союза.
Необходимо знать русский язык и иметь какое-то
отношение к культуре России. Но самое главное – иметь
хорошее образование и опыт работы. Представители ФМС
РФ говорят, что практически все соискатели имеют
высшее или как минимум среднее специальное
образование. Это медики, преподаватели, спортсмены,
специалисты в технических областях, частные
предприниматели. Все они достигли на родине успеха и
имеют неплохой заработок. Но уверены, что в России их
ждет лучшее будущее и большие возможности.
Каким образом можно эту задачу решат? В миграционной
политике нам не хватает некоего инновационного
элемента. И как любой элемент, он не имеет проверенных,
традиционных форматов. А они рождаются в соответствии
с потребностями.
Представители Минтруда РТ - пока единственное
связующее звено между Таджикистаном и российскими
регионами, знающими все особенности и, надеюсь,
потребности, группы влияния. Они располагают ресурсом
для взаимодействия с культурной и образовательной
сферой, с сообществами и так далее. Можно сказать, что
сегодня мы должны совместными усилиями формировать
банк форм и методов этой совместной работы с
мигрантами. Этот банк должно развиваться, и пополнятся
ежедневно, а большое количество предложений —
свидетельство инновационности процесса. А это означает,
что мы должны развивать свои профессиональные
компетенции, чтобы отвечать ожиданиям.
Время меняет государственного чиновника. Мне кажется,
это очень важно. Наступило время, когда
административным способом невозможно изменить
положение мигранта. Надо, чтобы ответственность не
давила, а радость не зашкаливала.
Уже который год таджикские и российские ученые
рекомендуют работать над правилами ввода в правовое
поле приезжих, которые находятся на нелегальном
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положении, и "перестать ругать мигрантов во всех СМИ, а
рассказывать о том хорошем, что они делают для нас". "В
Португалии на телевидении есть 15-минутная передача, в
которой мигранты рассказывают, чем они занимаются.
Этот опыт был бы очень полезен и нам. Наше население
видит только дворников", - сетует Жанна Зайончковская
(Подробнее:
http://www.newsru.com/russia/26oct2016/integration.html ).
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МИГРАЦИОННАЯ СИМФОНИЯ
Сейчас есть возможность продемонстрировать шаги
вперед, которые мы уже сделали, а также представить,
какими могут стать следующие 25 лет. В современном
мире тайных механизмов и скрытых пружин остается все
меньше. Он подобен компасу, установленному в
определенной точке на историческом отрезке. И нам
нужно думать также и о том, как мы можем улучшить
качество жизни, и мигранта в частности, решить, каким
будет мигрант ближайшего будущего. Где и как мы будем
жить? Это будет общество интернета, общество
гигабайтов с ультраширокополосным доступом в сеть. Или
что то еще.
То, что пишут на бумаге еще не отражает всего, что на
самом деле. Так как мы избегаем проблемных тем,
обходим острых углов. А если умножить сумму всех этих
небольших минусов, то сложился бы один сплошной
жирный.
Мигрант – всего лишь человек, на которого давят
обстоятельства, а нахождение внутри процесса лишает
возможности посмотреть на ситуацию со стороны и
встряхнутся. Труд мигранта превратился в каждодневную
рутину, многие мигранты лишены возможности
прогрессировать на фоне обстоятельств, которые
заставляют его регулярно ходить кругами. Несмотря на
позитив в деятельности мигранта, он остается тем парнем,
в которого летят тухлые яйца, стоит лишь ступить на тропу
неудач. Эти трудности закаляют и мотивируют.
Таджикская миграция идет сложным процессом смены
поколений, который необходим всем мигрантам. Клубок
проблем нужно распутывать. Таджикский мигрант, привык
довольствоваться малым, брать под козырек и терпеливо
дожидаться лучших времен.
Сейчас миграционному руководству республики
необходимо свежее мышление. Нужен смелый и
прогрессивный руководитель, который чувствует нерв
процесса. Мигрант доказал, что психологически хорошо
„упакован“. Нужно кардинально что-то менять! Иногда
следует сделать шаг назад, чтобы потом сделать два
вперед...
Любая война, в том числе и информационная,
заканчивается, даже столетняя. Эмоции, обиды делу не
помогут, надо с холодной головой идти к миру. Мы должны
пройти период нездоровой миграции, который сильно
затянулся. Несмотря на все трудности, нам надо садиться
и договариваться. Надо налаживать диалог между
общественникам, парламентариям...
Вообще, в целом мы довольны денежными переводами
мигрантов, а положением мигрантов, естественно, нет.
Наши мигранты выглядят неброско, но сосредоточенно,
эффективно и всегда уместно по ситуации, работают
головой и сердцем одновременно. В сегодняшних
условиях нужна «всеобъемлющая» миграционная
стратегия, позволяющая профилактировать риски и
получать от миграций наибольшие бонусы, отмечают
многие эскперты, в том числе и в России.
Та же эксперт в области демографии Жанна
Зайончковская сделала свой прогноз: "В Китае даже
безработных больше, чем российского населения в целом.
Если с Китаем сохранятся прочные отношения, то, я
думаю, к 2050 году китайцы могут стать вторым по
численности народом в России и обойти по миграции
народы Средней Азии". Она объяснила такой процесс тем
самым снижением миграционных потоков из стран
Средней Азии после 2030 года, поскольку большая доля
молодого населения этих стран уже выехала для обучения
и работы в сопредельные государства.

ПРИТЧА О ДВУХ МИГРАНТАХ
Двое крестьян, плохой и хороший, каждый
засобирались переехать в другое селение. Плохой
переехал, и как-то раз вернувшись в родное село,
рассказывает своим родственникам за ужином:
- Знаете, горе-то какое, село в которое я переехал
- поганое, даже ещё хуже чем наш мерзкий
поселок. А люди там какие, не люди а зверье!
Недружелюбные, скупые, одеваются худо, а как
ругаются!
- И что это за гиблое место такое?
- Антоновка, пропади она пропадом...
Переехал куда-то и хороший, и тоже, через
некоторое время заехав погостить к себе на
родину, стал рассказывать про своё житьё-бытьё
на новом месте.
- Послушайте, более прекрасного села я и
представить себе не мог. Всё там красиво и ладно.
А народ, а народ! Самый лучший, даже в чём-то
лучше чем вы, мои замечательные земляки. Все
хотят со мной дружить, щедрые, одеваются
удобно и скромно, а сколько приятных слов они
знают!
- А как называется это замечательное село?
- Да Антоновка, милое такое местечко...

В феврале 2016 года она подчеркивала: "Важно не
отпугнуть узбеков и таджиков. Потому что у нас в рамках
СНГ практически не остается источников недорогой
рабочей силы. В прошлом году рынок труда подпитали
украинцы - их примерно один миллион приехало. Но этот
источник не может быть неиссякаемым. Примерно столько
же украинцев уехало работать в Польшу и в другие страны
Западной Европы. Украинцы - такой ресурс, который будет
востребован во всех странах. А наш ресурс, по крайней
мере, на два ближайших десятилетия - это узбеки и
таджики..."
(http://www.newsru.com/russia/26oct2016/integration.html).
ВРЕМЕНА И ОТЛИЧИЯ
Чем отличается таджикская миграция сейчас от миграции
в начале 2000 года?
Во-первых, миграция из Таджикистана стала сельской. И
многие проблемы, которые мы наблюдаем во
взаимоотношениях коренных россиян с мигрантами,
порождены проблемами между городским и сельским
населением.
Во-вторых, это менее образованные мигранты, чем
прежде. Более образованные уже выехали в Россию и
другие страны.
И третье – это люди, хуже знающие русский язык. Надо
признать: даже при СССР в сельских районах
Таджикистана русским владели хуже, чем в городах. А
сейчас тем более. В результате многие трения,
возникающие между россиянами и приезжими,
обусловлены именно перечисленными факторами.
СВОИ СРЕДИ ЧУЖИХ
Разговоры о визе расстроили, но не настораживают.
Например, число приезжих в Россию из стран
Центральной Азии сократилось до 3,854 млн. По данным
Федеральной миграционной службы РФ, на 4 февраля
2016 года, в России находились 3.878.689 приезжих из
Центральной Азии, а ровно год назад, в феврале 2015-го,
этот показатель составил 4.341.032 человека. В том числе
— 1.784.151 гражданин Узбекистана (1.440.375 мужчин и
343.776 женщины), 861.045 граждан Таджикистана
(701.092 мужчины и 159.953 женщины), 621.794
гражданина Казахстана (370.163 мужчины и 251.631
женщина), 563.080 граждан Кыргызстана (341.082 мужчины
и 221.998 женщин) и 24.121 гражданин Туркменистана
(15.235 мужчин и 8886 женщин).
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Профессор Европейского университета в СанктПетербурге Сергей Абашин, проанализировав данные
ФМС, пришел к выводу, что число находящихся в России
граждан Киргизии с момента вступления в ЕАЭС
(Евразийский экономический союз) стабильно, хотя и
медленно, растёт, а количество граждан Таджикистана и
Узбекистана, которые не входят в ЕАЭС, так же стабильно,
хотя и медленно, уменьшается.
«Темпы этого уменьшения возросли в октябре-декабре, то
есть, сказался сезонный фактор. Сейчас темпы снизились,
но сама тенденция к уменьшению сохранилась. При этом
уменьшение числа граждан Узбекистана происходит
быстрее (почти в 1,5 раза), чем число граждан
Таджикистана, хотя абсолютное число первых больше,
чем граждан Таджикистана и Кыргызстана вместе взятых»,
— отмечает учёный.
Чем отличается трудовой мигрант в Москве и беженцы в
Европе? Найти нелегально работающего иностранца всё
труднее — между мигрантами европейскими и теми,
которые приезжают в РФ, есть одна большая разница. В
Европу они приезжают за пособиями. Так, убежище в
третьем квартале 2015 г.запросили около 415 тысяч
человек, говорится в докладе Евростата. Это в два раза
больше, чем за весь 2014 год. Сейчас на рассмотрении —
почти 800 тысяч обращений. Несмотря на упрощение
процедуры и экстренные меры, многим придется ждать
решения больше года, а это значит — жить в
неопределенности и в постоянной угрозе депортации.
Каждый третий беженец — из Сирии. Каждый шестой
прибыл из Афганистана, примерно столько же — из Ирака.
Всего же документы подали граждане 141 страны.
Но если европейцы им платят за то, что они ничего не
делают, то в России мигранты платят для того, чтобы
приехать и работать здесь. Для того чтобы проживать в
Москве больше трех месяцев, нужно иметь на руках
соответствующий документ и платить 4 тыс. рублей в
месяц в качестве аванса подоходного налога. Плюс
мигрант должен купить и медицинскую страховку. И
никаких обязательств государство перед ним по
социальному обеспечению не несёт. Поэтому мигранты в
Москве приносят больше доходов, чем проблем
("Аргументы и Факты" № 27 01/07/2015).
ЕСТЬ ТАКОЕ ПОНЯТИЕ - «РУССКИЙ»
Справедливости ради, мигрантам постсоветского периода
очень повезло с Россией, в которой они - не новички и както знают язык, обычаи и традиции. Причина тривиальна:
Россия нуждается в рабочей силы, а мигранты просто
получают хорошую зарплату, лучшую чем дома.
Нынешнее поколения мигрантов с нестандартным
мышлением. Они не гоняются за мифическими
единорогами, а выжимают результат из откровенно хилой
работы.
Однако миграционная ситуация должна выстраиваться
прагматично, без элементов «торговли суверенитетом».
После миграционного коллапса в Европе в сознании
европейцев, как и россиян, начинает преобладать здравый
смысл... Однако ради справедливости надо сказать, что
сейчас миграция является связующим звеном в нашей
общей истории.
МИГРАЦИЯ И ДЕМОГРАФИЯ
В первом полугодии 2016 года в демографической
ситуации в России наблюдался миграционный прирост
почти на 141,9 тысяч человек, который позволил не только
компенсировать естественную убыль населения, но
способствовал увеличению численности россиян. Причем,
и поток мигрантов в этом году тоже увеличился почти на
треть (31,5 процент) по сравнению с первым полугодием
2014-го. В прошлом году, напротив, наблюдалась
отрицательная динамика. Численность постоянного
населения России возросла на 109,7 тыс. человек, что на
0,08 процента больше, чем на аналогичную дату 2015
года. Прирост был обеспечен исключительно за счет
мигрантов. Только миграционный прирост в 4,4 раза
позволил компенсировать численные потери населения,
подчеркивает Росстат.

И это уже устоявшийся тренд, который, судя по всему,
вряд ли будет переломлен. Наибольшее количество
людей прибыло в Россию из стран СНГ. Большую часть
прироста (более 69 тысяч человек) обеспечили мигранты с
Украины, на втором месте – Казахстан (17,2 тысячи
человек), на третьем – Таджикистан (почти 12,2 тысячи
человек).
Вместе с тем, эксперты считают, что по большому счету
мигранты не могут решить демографических проблем
страны (Мигранты поддержали демографическую
ситуацию в России". Международное информационное
агентство «Фергана» 19.08.2016). «Россия как объект
миграции в прошлом году стала заметно менее
привлекательной банально из-за ослабления курса рубля.
Трудовая миграция в этом году заметно подросла, начала
восстанавливаться из-за стабилизации курса. Это
единственное объяснение», — отмечает заведующий
лабораторией политической демографии НИУ ВШЭ
Андрей Коротаев. По его мнению, и в будущем Россия как
объект трудовой миграции будет зависеть от курса рубля.
«Демографическая депрессия – не за горами. И за счет
мигрантов эту проблему не решить. Это нестабильная
категория. Как правило, многие из них нацелены на то,
чтобы заработать и уехать. И их присутствие только
создает иллюзию, что демографическая проблема
решается», — полагает начальник сектора демографии
РИСИ Игорь Белобородов. Если ориентироваться на
обновленный демографический прогноз до 2030 года
Росстата, то вся надежда в демографическом вопросе –
именно на мигрантов, да и та слабая. Для сохранения
нынешнего уровня численности населения России, с 2021
года миграционный прирост должен ежегодно составлять
не менее 450 тысяч человек.
Москва всегда будет привлекать для работы на стройках
приезжих рабочих, заявил 18 августа 2016 года глава
столичного департамента градостроительной политики
Сергей Левкин. Он подчеркнул, что москвичи никогда не
закроют нишу рабочих кадров на стройке, «что бы мы для
этого ни делали». По словам чиновника, проблема
нехватки рабочих некоторых строительных
специальностей актуальна еще со времен СССР.
МОЖНО ЛИ ПОВЛИЯТЬ НА СИТУАЦИЮ?
В последнее время интерес людей к происходящим в
миграционном поле переменам проявляется все шире.
Так, численность мирового населения в 2014 году
достигла 7,2 млрд. человек и, как ожидается, возрастет
более чем на 2 млрд. человек к 2050 году. В начале ХХ
века на всей Земле жил 1 млрд. 600 млн. человек. В 2050
году столько людей будут жить только в одной Индии...
Всё чаще эти темы звучат в СМИ и на просторах
Интернета. К сожалению, сведения часто поступают из
некомпетентных источников, поэтому противоречивы и не
вызывают доверия.
Когда речь идет о мигрантах мы всегда должны говорит
откровенно, доверительно как о наших достижениях, так и
о новых возможностях и, конечно, о проблемах,
трудностях, с которыми мы сталкиваемся, о задачах,
которые нам пока не удалось решить. Мигрант – не просто
человек, зарабатывающий деньги, это - образ жизни,
который не все люди понимают и принимают. Сегодня в
этот процесс вовлечены миллионы во всем мире. В
соответствии с прогнозом, сделанным Международным
валютным фондом, до 2017 года в Европу прибудет
порядка четырех миллионов граждан из-за пределов ЕС,
то есть в год ожидается около 1,33 миллиона.
Как отметил в своем послании по случаю Дня мигранта
генсек ООН Пан Ги Мун, 2015 год войдет в историю как год
человеческих страданий и трагедий мигрантов: «В течение
последних 12 месяцев более 5000 женщин, мужчин и
детей погибли, пытаясь найти защиту и лучшие условия
для жизни. Еще десятки тысяч стали жертвами
эксплуатации и жестокого обращения со стороны тех, кто
занимается торговлей людьми. А миллионы людей
превратились в «козлов отпущения», стали объектом
политики ксенофобии и алармистской риторики».
Генеральная Ассамблея впервые созывает на уровне глав
государств и правительств заседание, посвященное
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Однажды на придворном балу императора
Николая I присутствовал маркиз Астольф де
Кюстин, спасавшийся в Петербурге от
французской революции.
К нему обратился император:
- Конечно, ваше величество.
- А вот и нет. Этот - татарин, тот – немец,
этот – поляк, этот – грузин, а вон там стоят
еврей и молдаванин.
- Но тогда, кто же здесь русский, Ваше
величество?
- А вот все вместе они русские. То есть понятие
«русский» - это имя нарицательное...
перемещению больших групп беженцев и мигрантов и
представляющее собой историческую возможность для
выработки более эффективных международных мер.
Это заседание — переломный момент в оптимизации
управления международной миграцией и уникальная
возможность для формирования более ответственной и
предсказуемой системы реагирования на перемещение
больших групп беженцев и мигрантов.
Доклад Генерального секретаря назывался «В условиях
безопасности и достоинства: решение проблемы
перемещений больших групп беженцев и мигрантов» и
был представлен на рассмотрения участников
Генассамблеи. Его можно сравнить с новой страницей в
истории миграции. Это - компас, показывающий нам
вектор движения.
Прежде всего, в докладе генсека ООН были представлены
три основных компонента глобальных обязательств.
Первый отражает обязательства, направленные на
устранение рисков, с которыми сталкиваются как беженцы,
так и мигранты, с особым акцентом на потребности в
области защиты прав человека, общие для всех лиц,
участвующих в массовых перемещениях. Второй и третий
являются глобальными договорами, которые на
всеобъемлющей основе содержат обязательства по
борьбе со специфическими особенностями перемещений
больших групп беженцев и мигрантов соответственно. В
совокупности эти три компонента обязательств
обеспечивают общий подход к реагированию на массовые
перемещения беженцев и мигрантов.
Эти два глобальных договора являются не юридически
обязательными документами, а скорее обязательствами
сотрудничать друг с другом в целях решения конкретных
вопросов, связанных с беженцами и миграцией.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Первое. У нас в Таджикистане необходимо сформировать
класс государственных менеджеров в области миграции
которые умеют работать гибко, по-современному, которые
понимают запросы мигранта, его боль и страдания.
Одним из важнейших шагов должен стать запуск
механизма постоянного совершенствования
управленческих кадров, начиная от джамоатов до
республиканского уровня. Миграция – это не только поле
деятельности Минтруда, это дело всех министерств и
ведомств, парламентов всех уровней. В этой связи на базе
НИИ труда необходимо создать Центр подготовки
руководящих кадров, который может стать хорошей
площадкой не только для повышения квалификации, но и
обмена опытом, для выработки новых идей, для
налаживания горизонтальных связей между
представителями диаспор, регионами России.
Второе. Считаю целесообразным создать в каждом
районе, городе, области специальные штабы – проектные

офисы, которые станут своего рода местом для
обращения мигрантов, обеспечат их всем необходимыми
информационно – пропагандистскими материалами,
консультациями, организуют курсы русского языка,
внедрение лучших механизмов адаптации на новом месте.
Мигрант сможет получать здесь необходимую
финансовую, юридическую, методическую поддержку, в
том числе помощь в получении микрокредитов.
Третье. Необходимо провести инвентаризацию уже
существующих законов, программ, концепций и
посмотреть, как они работают. Проблема миграции в
Таджикистане кроется в нас самих, поскольку мы сейчас
пытаемся найти равновесное положение в миграционном
пространстве. Поворот отношений к мигранту в целом
означает разворот к самим себе, решение собственных
эмигрантских проблем, прежде всего с Россией. Сегодня
самая главная наша задача – суметь вписаться в сложный,
быстро меняющийся миграционный мир.
Четвертое. Представление интересов Таджикистана за
рубежом, частности, где трудятся наши трудовые
мигранты, путем практического продвижения ключевых
сообщений на высшем уровне.
Пятое. Мониторинг этнических, бытовых и религиозных
конфликтов в местах проживания трудовых мигрантов в
действующих и потенциальных конфликтных зонах.
Разработка методологии пресечения и мирного решения
конфликтов.
Шестое. Организация культурных инициатив, проведение
выставок, концертов, фестивалей, таджикских праздников
за рубежом.
Седьмое. Консультационная деятельность по правам
человека, по юридическим и политическим вопросам
культурной идентичности, человеческого достоинства,
сохранения языковых особенностей и других... ▲

Рахмон Ульмасов
Доктор экономических наук, профессор Российско –
Таджикского (славянского) университета. Его
исследования посвящены проблемам миграции как в
Таджикистане так и за ее пределами. Автор и соавтор
монографий и учебных пособий, научных статей,
опубликованные в ведущих научных журналах, сборниках
и материалах научных конференций. Область научных
интересов: мировая политика, история международных
отношений, геополитика, теория международных
интеграционных процессов, социология и политология,
межцивилизационные и культурные взаимодействия,
дипломатическая теория и философия.

