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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

25 лет спус тя: меж ду со вет ским про шлым и не яс ным
ев ра зий ским и ев ро пей ским бу ду щим

25–27 но яб ря в Цен траль но-Евро пей ском уни вер си те те (Бу да пешт) про шла
кон фе рен ция: “25 лет спус тя: меж ду со вет ским про шлым и не яс ным ев ра зий ским и
ев ро пей ским бу ду щим” по ито гам раз ви тия миг ра ци он ных про цес сов на по стсо вет -
ском про стра нстве и в по гра нич ных с ним стра нах по сле рас па да СССР и со ци а лис -
ти чес кой сис те мы в це лом. В кон фе рен ции учас тво ва ли бо лее 60 экс пер тов из Ру -
мы нии, Вен грии, Сло ва кии, Че хии, Сер бии, Лит вы, Лат вии, Рос сии, Укра и ны,
Мол до вы, Ка зах ста на, Тад жи кис та на, Гру зии, Армении, а так же из Ка на ды, Изра и -
ля, Ве ли коб ри та нии, Ита лии и из Меж ду на род но го Крас но го Крес та. Были пред -
став ле ны 40 док ла дов, со дер жа ние ко то рых мож но услов но об ъ е ди нить в не сколь ко
вза и мос вя зан ных те ма ти чес ких блоков:

– Проб ле мы миг ра ции, свя зан ные с гло баль ны ми и ре ги о наль ны ми про цес са -
ми на всем по стсо вет ском про стра нстве и в по гра нич ных стра нах; в час тнос -
ти: ре ги о наль ные и ми ро вые тен ден ции миг ра ции, рус ско я зыч ные ди ас по -
ры в мире, ди ас по ри за ция в Рос сии и Ка зах ста не (ге ог ра фия, раз ме ры, осо -
бен нос ти ста тис ти чес ко го уче та и ти по ло ги за ция).

– Миг ра ци он ная по ли ти ка и ее осо бен нос ти в от дель но взя той стра не или
груп пе стран (Укра и не, Рос сии, Ка зах ста не, стра нах Южно го Кав ка за, Бал -
тии, ЕврАзЭС1 в це лом).

– Ста рые и вновь воз ник шие ди ас по ры по сле рас па да СССР в Ка на де, Че хии,
Рос сии, Изра и ле и стра нах Бал тии.

– Интег ра ци он ные стра те гии миг ран тов из стран СНГ в Рос сии и про бле мы
миг ран тов из по стсо вет ских стран в даль нем за ру бежье (ре ин тег ра ция или
де пор та ция).

– Миг ра ци он ные про цес сы и миг ра ци он ное за ко но да т ельство в Укра и не в
усло ви ях внеш ней во о ру жен ной аг рес сии, гу ма ни тар ная бе зо пас ность
граж дан Укра и ны в оцен ках об щес твен но го мне ния, их миг ра ци он ные уста -
нов ки и пла ны.

Крат кий об зор со дер жа ния док ла дов о раз ви тии миг ра ци он ных про цес сов на
по стсо ци а лис ти чес ком про стра нстве пред став ля ет на и бо лее со дер жа тель ные за -
клю че ния и вы во ды учас тни ков кон фе рен ции.

Пос ле рас па да со ци а лис ти чес кой сис те мы, вклю чав шей рес пуб ли ки СССР,
стра ны Цен траль ной Евро пы и быв шую Югос ла вию, чис ло стран на этой тер ри то -
рии уве ли чи лось с 9 в 1989-м до 29 в 2016 году (без уче та 5 не приз нан ных го су -
дарств). Пос ле па де ния “же лез но го за на ве са” и вклю че ния их на се ле ния в мас со вые
гло баль ные миг ра ци он ные про цес сы в струк ту ре и кон фи гу ра ции ре ги о наль ных
миг ра ци он ных по то ков про и зош ли ра ди каль ные из ме не ния. Вы яс ни лось, что на се -
ле ние быв ших со ци а лис ти чес ких стран Цен траль ной и Вос точ ной Евро пы ока за -
лось одним из са мых мо биль ных в мире. Из 215,8 млн меж ду на род ных миг ран тов во
всем мире в 2010 году сум мар ный кон тин гент миг ран тов из 29 стран быв ше го со ци а -
лис ти чес ко го ла ге ря со став лял 44,6 млн че ло век, или 20,6% (Migration and Remit -
tances Factbook, 2013).
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Два глав ных век то ра миг ра ци он ных по то ков со хра ня ют ся не из мен ны ми по сле
рас па да СССР.

– Век тор: Юго-Вос ток — За пад. Из всех 29 стран быв ше го со ци а лис ти чес ко го
ла ге ря в те че ние 1990–2013 го дов в стра ны За пад но го мира пе ре се ли лись
око ло 20 млн че ло век, в том чис ле 4 млн из Рос сии, Мол до вы, Бе ла ру си и
Укра и ны и око ло 1 млн — из стран Бал тии. Мак си маль ное чис ло граж дан
(око ло 5,8 млн че ло век) по те ря ли стра ны Цен траль ной Евро пы — Поль ша,
Вен грия, Сло ва кия, Сло ве ния и Че хия, а так же при со е ди нив ши е ся к ним не -
сколь ко по зже Ру мы ния, Бол га рия и Хор ва тия (око ло 5 млн че ло век) (Inter -
national Monetary Fund, 2015). Это миг ра ци он ное на прав ле ние было пред -
став ле но ком би на ци ей раз ных ти пов по то ков в раз лич ное вре мя — как эт ни -
чес ких ре пат ри а ци он ных миг ра ций, так и пе ре ме ще ний вы нуж ден но го ха -
рак те ра либо свя зан ных с мас со вой без ра бо ти цей.

– Век тор: Стра ны СНГ — Рос сия — вто рое по сто ян ное миг ра ци он ное на прав -
ле ние на по стсо вет ском про стра нстве. Рос сия по-пре жне му со хра ня ет ста -
тус стра ны, при ни ма ю щей миг ран тов — как пе ре се лен цев, так и тру до вых
миг ран тов из стран СНГ. В те че ние 2002–2013 го дов в Рос сий скую Фе де ра -
цию пе ре се ли лись 9,6 млн че ло век (99% из них — граж да не стран СНГ). Из
них 8 млн вновь при быв ших уже по лу чи ли рос сий ское граж да нство.

В те че ние 25 лет в про стра нстве быв ше го СССР при чуд ли во со че та лись все
виды миг ра ци он ных пе ре ме ще ний: ре пат ри ан тов, вы нуж ден но пе ре ме щен ных лиц,
бе жен цев и ис ка те лей убе жи ща, тру до вых цир ку ляр ных миг ран тов, не ле галь ных
миг ран тов, сту ден тов. В 2015 году сум мар ные кон тин ген ты граж дан из дру гих стран 
СНГ, про жи ва ю щих в Рос сии, на счи ты ва ли 8,5 млн, из ко то рых око ло тре ти со ста -
ви ли укра ин цы. За ними сле до ва ли узбе ки (21%) и тад жи ки (10%). В Рос сии се го -
дня про жи ва ют по чти 15% на се ле ния Тад жи кис та на, Армении и Мол до вы. Се год ня
Рос сий ская Фе де ра ция вхо дит в трой ку стран с на и боль шим ко ли чес твом меж ду на -
род ных миг ран тов в мире (Migration and Remittances Factbook, 2016). За ме тим, что
и Рос сия, и Укра и на вхо дят од но вре мен но в чис ло 10 стран вы со кой эмиг ра ции.
Кро ме того, обе эти стра ны вош ли в 2010–2011 го дах в де сят ку стран, из ко то рых
эмиг ри ру ет на и бо лее об ра зо ван ное население.

Ре пат ри а ци он ная миг ра ция под дер жи ва лась и под дер жи ва ет ся про грам ма ми
воз вра ще ния, при ня ты ми в Ка зах ста не, Изра и ле, Гер ма нии, Рос сии, не ко то рых
стра нах Бал тии и Гре ции; за ко на ми о граж да нстве, сти му ли ру ю щи ми воз вра ще ние
по ля ков, вен гров, ру мын, бол гар и рус ских на ис то ри чес кую ро ди ну; за ко на ми о рес -
ти ту ции Че хии, Лат вии и Эсто нии. Та кая миг ра ци он ная по ли ти ка спо со бство ва ла
воз вра ще нию боль шо го ко ли чес тва на се ле ния из быв ше го СССР на ис то ри чес кую
Ро ди ну, с од ной сто ро ны, а с дру гой — со зда нию по стсо вет ских рус ско го во ря щих
ди ас пор в странах Запада.

Пос ле рас па да СССР вы нуж ден ная миг ра ция оста ет ся ак ту аль ной про бле мой
для стран по стсо вет ско го про стра нства всле дствие эт ни чес ких кон флик тов и су -
щес тво ва ния не приз нан ных го су дарств в его пред е лах. Толь ко в 1990-е годы ко ли -
чес тво бе жен цев и вы нуж ден но пе ре ме щен ных лиц внут ри быв ших со ци а лис ти чес -
ких стран со ста ви ло бо лее 50 млн че ло век (UNHCR database, 2010–2015). Аннексия 
Кры ма и во ен ное про ти вос то я ние на Дон бас се при ве ли к по яв ле нию 1,7 млн пе ре -
ме щен ных лиц внут ри Укра и ны (IOM, 2015) и бо лее 1,3 млн че ло век, ищу щих убе -
жи ще в Рос сии и Бе ла ру си, а так же око ло 30 тыс. лиц — в стра нах ЕС (ФМС Рос сии,
2016; ФМС Бе ло рус сии, 2016; Eurostat, 2015). Эти со бы тия со пос та ви мы в це лом с
миг ра ци он ны ми по то ка ми бе жен цев из араб ских стран в ЕС с 2015 года, одна ко по -
яв ле ние укра ин ских ис ка те лей убе жи ща на За па де оста ет ся срав ни тель но не за мет -
ным, так как основ ной по ток бе жен цев на прав лен в сторону России.

Тру до вая миг ра ция — еще один вид миг ра ции, фор ми ру ю щий по то ки на по -
стсо вет ском про стра нстве, и глав ный дви жу щий фак тор пе ре ме ще ния тру дос по -

184 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2017, 3

На уч ная жизнь



соб но го на се ле ния из стран быв ше го СНГ. Мас со вые по то ки тру до вых миг ран тов
на прав ле ны пре и му щес твен но в Рос сий скую Фе де ра цию (11 млн че ло век), а в по -
след ние годы — и в Ка зах стан (Migration and Remmittances Facebook, 2016). Де неж -
ные пе ре во ды об ес пе чи ва ют вы жи ва ние чле нов их се мей и смяг ча ют по сле дствия
эко но ми чес ко го кри зи са в стра нах про ис хож де ния тру до вых миг ран тов. По дан ным 
Все мир но го бан ка (WB, 2016), 5 из 15 стран быв ше го СССР вхо дят в спи сок са мых
за ви си мых от де неж ных пе ре во дов эко но мик мира: в 2014 году учас тие толь ко офи -
ци аль ных де неж ных пе ре во дов тру до вых миг ран тов в фор ми ро ва нии ВВП со став -
ля ло в Тад жи кис та не 41,7%; Кир ги зии — 30,3%; Мол до ве — 26,2%; Армении — 17,2%
и Гру зии — 12,0%. Если бы учи ты ва лись все транс фе ры, эта груп па ве ро ят но уве ли -
чи лась бы и за счет дру гих стран СНГ. Рос сия вмес те со США и Са у дов ской
Аравией со ста ви ла в 2014 году трой ку основ ных стран — ис точ ни ков де неж ных пе -
ре во дов по об ще му дол ла ро во му потоку.

Стра ны-до но ры миг ран тов в зна чи тель ной сте пе ни за ви сят от де неж ных пе ре -
во дов из Рос сии, и не дав ний эко но ми чес кий спад в этой стра не в со че та нии с вве де -
ни ем но вых пра вил на рын ке тру да для стран-чле нов и стран-не чле нов ЕврАзЭС от -
ри ца тель но ска зал ся на со сто я нии эко но ми ки РФ и стал при чи ной сни же ния по то -
ка тру до вых миг ран тов из ряда стран (в час тнос ти, Тад жи кис та на и Узбе кис та на) в
быв шую мет ро по лию (WB, 2016).

Миг ра ци он ные ко ри до ры в пред е лах по стсо вет ско го про стра нства

На про тя же нии по след них лет на тер ри то рии стран быв ше го СССР сфор ми ро ва -
лись об шир ные миг ра ци он ные ко ри до ры. По дан ным Все мир но го бан ка, сум мар ный
об орот миг ран тов меж ду Рос сий ской Фе де ра ци ей (РФ) и Укра и ной в 2013 году в обе
сто ро ны со став лял бо лее 6 млн че ло век, а меж ду РФ и Ка зах ста ном — око ло 5 млн че -
ло век, за ни мая по мощ нос ти ва ло вой миг ра ции вто рое и третье мес та в мире по сле
США и Мек си ки (WB, 2016). Одна ко по дан ным аг ентства FRONTEX о ко ли чес тве
пе ре се че ний гра ниц для въез дов в ЕС в 2015 году по льско-укра ин ская гра ни ца про -
пус ти ла 8,9 млн че ло век (25% все го по то ка в ЕС), фин ско-рос сий ская — 5,7 млн че ло -
век (16%) и по льско-бе ло рус ская — 4,3 млн (12%). Та ким об ра зом, не смот ря на уве ли -
че ние чис ла гра ниц, ви зо вый ре жим со стра на ми ЕС, а так же огра ни чи тель ную миг -
ра ци он ную по ли ти ку мно гих стран в час ти дви же ния инос тран ной ра бо чей силы, все
стра ны быв ше го СССР и даже не ко то рые в Цен траль ной и Вос точ ной Евро пе все еще
тес но свя за ны меж ду со бой миг ра ци он ны ми по то ка ми раз ной сте пе ни ин тен сив нос -
ти, а в на сто я щее вре мя — от час ти и с За пад ны ми стра на ми.

Нес мот ря на об щее про шлое стран СНГ, каж дая из них пе ре жи ва ет и адап ти ру -
ет при об ре тен ный миг ра ци он ный опыт по-сво е му, а ха рак те рис ти ки миг ра ци он ных 
по то ков су щес твен но от ли ча ют ся для Укра и ны, Мол до вы, Гру зии и ряда дру гих
стран. Однов ре мен но сле ду ет от ме тить не ко то рые об щие чер ты, об ъ е ди ня ю щие их
с гло баль ны ми миг ра ци он ны ми про цес са ми. Ме ня ет ся ген дер ная струк ту ра миг ра -
ци он ных по то ков, про ис хо дит их фе ми ни за ция, осо бен но это ха рак тер но для миг -
ра ци он ных прак тик Укра и ны, Мол до вы и Кир ги зии: прак ти чес ки по ло ви на их
учас тни ков — жен щи ны. Час то это при во дит к раз ру ше нию тра ди ци он ных се мей -
ных свя зей, со ци аль но му си ро тству. А для жен щин из Цен траль ной Азии (на при -
мер, Тад жи кис та на) учас тие в миг ра ци он ных про цес сах — это воз мож ность эман си -
па ции и осво бож де ния от пат ри ар халь но го кон тро ля, хотя их ре ин тег ра ция по воз -
вра ще нии до мой мо жет услож нять ся в силу тра ди ций об ществ, к ко то рым они при -
над ле жат (CP1: Kholmatova).
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В стра нах при е ма миг ран тов как в За пад ной Евро пе, так и в Рос сии и Ка зах ста -
не уве ли че ние кон тин ген тов тру до вых миг ран тов со про вож да ет ся их ди ас по ри за -
ци ей. В си ту а ции их дис кри ми на ции на рын ке тру да и не ра ве нства усло вий жиз ни
на блю да ет ся по сте пен ное со зда ние “за кры тых” со об ществ от дель ных эт ни чес ких
групп, рост на пря жен нос ти меж ду ними и на се ле ни ем при ни ма ю ще го их со ци у ма
(CP: Mukomel; Drobizheva).

В усло ви ях со вре мен но го эко но ми чес ко го кри зи са в при ни ма ю щих стра нах
СНГ, осо бен но Рос сии, так же как и на За па де, миг ран ты со зда ют ви ди мость кон ку -
рен ции за ра бо чие мес та в опре де лен ных сфе рах эко но ми ки. Наг руз ка на транс порт, 
сфе ру услуг, об ра зо ва тель ные учреж де ния вы зы ва ет рост ксе но фо бии сре ди ко рен -
но го на се ле ния. Оцен ка мас шта бов эмиг ра ции из стран СНГ и Цен траль но-Вос точ -
ной Евро пы и их ана лиз во вза и мос вя зи с миг ра ци он ны ми и со ци аль но-эко но ми -
чес ки ми ин ди ка то ра ми по ка за ли пря мую за ви си мость уров ня их до хо дов от  объ -
емов за ме ща ю щей миг ра ции в стра нах Цен траль ной Евро пы (International Moneta -
ry Fund, 2016). Уро вень раз ви тия раз лич ных ин сти ту тов и воз мож нос ти  трудоуст -
ройства яв ля ют ся клю че вы ми фак то ра ми при тя же ния в до пол не ние к раз ме рам
 зарплаты и уров ню до хо дов в це лом. По дан ным ОЭСР, эмиг ран ты — это бо лее мо -
ло дые и луч ше об ра зо ван ные люди, чем мес тное на се ле ние при ни ма ю щих стран
Цен т раль ной Евро пы (International Monetary Fund, 2016).

По мне нию экс пер тов, от су тствие Рос сии в спис ке основ ных ев ро пей ских стран,
при ни ма ю щих тру дя щих ся-миг ран тов, свя за но с боль шим ко ли чес твом при бы ва ю -
щих туда се зон ных ра бот ни ков. Одна ко по ве ли чи не от прав лен ных де неж ных пе ре -
во дов Рос сия вхо дит в топ-пя тер ку стран Цен траль ной и Вос точ ной Евро пы (табл. 1).

Таб ли ца 1

Рас пре де ле ние основ ных стран  по ве ли чи не при ня тых тру дя щих ся-
миг ран тов и от прав лен ных из них де неж ных пе ре во дов, 1990–20121

Основ ные стра ны,
при ни ма ю щие тру -
дя щих ся-миг ран тов
из стран Цен траль -

ной и Вос точ ной
Европы

Доля тру дя щих -
ся-миг ран тов в об -
щем миг ра ци он ном
по то ке при ни ма ю -

щих стран, %

Основ ные стра ны
от прав ки де неж ных
пе ре во дов тру дя щи -

ми ся-миг ран та ми
семь ям в стра нах
Цен траль ной и

Восточной Европы

Доля де неж ных пе -
ре во дов, от прав лен -
ных тру дя щи ми ся-
миг ран та ми семь ям
в стра нах Цен траль -

ной и Вос точ ной
Евро пы, в об щем по -
то ке миг ра ци он ных

транс фе ров, %

Гер ма ния  41 Рос сия  14
Ита лия  11 Гер ма ния   9
США   9 США   8
Испа ния   8 Австрия   7
Австрия   4 Ита лия   6
Все го 5 стран  73 Все го 5 стран  44
Осталь ная Евро па  21 Осталь ная Евро па  39
Осталь ной мир   6 Осталь ной мир  17
Все го 100 Все го 100

В свя зи с мас со вой эмиг ра ци ей на За пад на се ле ние Ру мы нии, Бол га рии, всех
Бал кан ских стран, Мол до вы, Укра и ны и стран Бал тии со кра ща ет ся быс тры ми тем -
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па ми, что углуб ля ет де мог ра фи чес кий кри зис в этих стра нах, вы ра жа ю щий ся в за -
мет ном умень ше нии кон тин ген тов на се ле ния тру дос по соб но го воз рас та, на ру ше -
нии по ло воз рас тной струк ту ры и уве ли че нии де мог ра фи чес кой на груз ки на ра бо та -
ю щих жи те лей этих стран (CP: Horvat, Kiss; Geciene; Krisjane et. аl.). За ме тим еще
раз, что эмиг ра ция уже по вли я ла на де фи цит ква ли фи ци ро ван ной ра бо чей силы в
ряде стран Вос точ ной и Цен траль ной Евро пы с боль шим от то ком на се ле ния за ру -
беж (Бал тий ские стра ны, Сло ва кия, Поль ша, Бол га рия и Хор ва тия) (International
Monetary Fund, 2016). Умень шая чис лен ность тру дос по соб но го и ква ли фи ци ро -
ван но го на се ле ния в стра нах Вос точ ной и Цен траль ной Евро пы, эмиг ра ция сни жа -
ет рост ВВП и воз мож нос ти вы рав ни ва ния до хо дов их жи те лей.

В це лом вы езд из стра ны ра бот ни ков мо ло до го воз рас та со про вож да ет ся рос -
том на груз ки не про из во ди тель но го на се ле ния на эко но ми ку стра ны и об щес тво.
Это, в свою оче редь, уве ли чи ва ет со ци аль ные из дер жки всле дствие, с од ной сто ро -
ны, со кра ще ния по сту па ю щих в бюд жет на ло гов, а с дру гой — умень ше ния фи нан -
со вой под дер жки пен си он но го об ес пе че ния и сис те мы учреж де ний здра во ох ра не -
ния, тра ты на ко то рые уве ли чи лись на 2,5% ВВП. Пос та ре ние на се ле ния осо бен но
не га тив но по вли я ло на Бал тий ские стра ны. А для стран при е ма миг ран тов по яв ле -
ние на их рын ках тру да мо ло дых ра бот ни ков ока зы ва ет бла гоп ри ят ное вли я ние на
их раз ви тие (International Monetary Fund, 2016).

В от ли чие от ста биль ных миг ра ци он ных по то ков, функ ци о ни ру ю щих в рам ках
ко ри до ра Вос ток — За пад, тру до вая миг ра ция из стран СНГ в Рос сию вклю ча ет се -
зон ную со став ля ю щую и ха рак те ри зу ет ся зна чи тель ны ми по раз ме рам де неж ны ми
пе ре во да ми в стра ны про ис хож де ния миг ран тов (табл. 2).

Таб ли ца 2
Тру дя щи е ся-миг ран ты из стран СНГ в Рос сии

и их де неж ные пе ре во ды семь ям1

Стра ны СНГ, из
 которых в Рос сию
при бы ва ют тру дя -
щи е ся-мигранты

Доля тру дя щих ся-
миг ран тов из стран
СНГ, ра бо та ю щих в

Рос сии, %

Стра ны СНГ, в ко -
то рые тру дя щи е ся-
миг ран ты от прав ля -
ют из Рос сии де неж -

ные переводы

Рас пре де ле ние
стран СНГ по ко ли -
чес тву де неж ных пе -
ре во дов, от прав лен -

ных из Рос сии на
ро ди ну, %

Тад жи кис тан 16 Укра и на 31
Армения 14 Тад жи кис тан 18
Мол до ва 14 Кир ги зия 14
Кир ги зия 12 Азербайджан  9
Узбе кис тан  9 Армения  7
Азербайджан  7 Мол до ва  6
Бе ла русь  6 Гру зия2  6
Укра и на  5 Бе ла русь  3
Ка зах стан  4 Ка зах стан  1
Гру зия  1 Все го из СНГ 95
Тур кме нис тан  1 Дру гие стра ны  5
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1 Рас счи та но по дан ным ФМС РФ, World Bank. World Development Indicators and
IMF staff calculations.
2 Гру зия не яв ля ет ся чле ном СНГ. Дан ные по Тур кме нис та ну и Узбе кис та ну по де -
неж ным пе ре во дам в РФ от су тству ют.



В 2000-е годы, и осо бен но по сле час тич но го пре одо ле ния по сле дствий ми ро во -
го фи нан со во го кри зи са в кон це это го де ся ти ле тия чис ло инос тран ных граж дан в
Рос сии не уклон но рос ло и дос тиг ло пика в 2014-м — 11 млн че ло век (WB, 2016).
Чис тый миг ра ци он ный при ток инос тран ных граж дан в Рос сию дос тиг 3,9 млн в
2009– 2014 го дах. Поч ти все они при бы ли из стран СНГ. В 2014-м уве ли чил ся при -
ток пе ре се лен цев с Дон бас са. Обвал цен на нефть, на ча ло эко но ми чес ко го кри зи са и
во ен ные де йствия в Вос точ ной Укра и не, а так же по сле до вав шие по сле их на ча ла
эко но ми чес кие, фи нан со вые и по ли ти чес кие сан кции вы зва ли сни же ние за рплат в
Рос сии, со от ве тствен но упа ли и за ра бот ки тру до вых миг ран тов. В 2015-м на ча лось
воз вра ще ние на ро ди ну тру до вых миг ран тов из стран Цен траль ной Азии, за ко то -
рым по сле до ва ло сни же ние чис ла вы дан ных раз ре ше ний на ра бо ту и ли цен зий, по -
лу чен ных инос тран ца ми в те че ние 2015 года. Исклю че ни ем в этом году была толь ко
Кир ги зия (CP: Abashin; Ivakhnyuk; Sadovskaya; Zaionchkovskaya).

Не ра ве нство в до хо дах, об услов лен ное мно ги ми фак то ра ми, осо бен но за мет но
про я ви лось в юж ных (Цен траль ная Азия и Кав каз) и се вер ных стра нах СНГ (Рос сия
и Ка зах стан). Оно фор ми ру ет ся пре жде все го раз ли чи я ми в ве ли чи не за ра бот ной
пла ты, со ци аль но-эко но ми чес ких усло ви ях жиз ни и по ли ти чес ких ре жи мах в них. В
2014 году до ход на душу на се ле ния по по ка за те лям по ку па тель ной спо соб нос ти ППС
(income per capita in purchaising power parity — PPП) со став лял в сред нем $ 24 710 в
Рос сии (IMF, 2015). Однов ре мен но в 2015 году за ра бо тал об щий ры нок тру да для
стран Евра зий ско го эко но ми чес ко го со ю за (ЕврАзЭС). Раз де ле ние на се ле ния стран
СНГ на граж дан ЕврАзЭС и дру гих стран зна чи тель но об лег чи ло дос туп на ры нок
тру да Рос сии и Ка зах ста на граж да нам Бе ла ру си, Армении и Кир ги зии, во шед ших в
ЕврАзЭС, и со от ве тствен но за труд ни ло для про чих. Пер вые по лу чи ли пра во пре тен -
до вать на ра бо чие мес та в Рос сии без раз ре ше ния на ра бо ту и ли цен зий (па тен тов),
без сда чи тес та по язы ку, ис то рии и за ко но да т ельству в Рос сии; от них не тре бу ет ся и
под твер жде ние ква ли фи ка ции дип ло мов, а их на ло го об ло же ние не от ли ча ет ся от
норм, при ня тых для рос сий ских граж дан (13% вмес то 32%).

Граж да не дру гих стран дол жны по ку пать па тен ты по сле об я за тель ной сда чи эк -
за ме на по рус ско му язы ку, ис то рии, кон сти ту ции и при об ре те ния ме ди цин ской
стра хов ки. Цена па тен та ко леб лет ся от 7 до 20 тыс. руб лей с еже ме сяч ны ми вы пла -
та ми. По мне нию И.Ивах нюк (CP: Ivakhnyuk), у этой про бле мы есть и об рат ная сто -
ро на: по сто ян ный при ток де ше вой ра бо чей силы мо жет спо со бство вать кон сер ва -
ции миг ран то за ви си мой эко но ми ки с низ кой опла той тру да и экс плу а та ци ей миг -
ран тов, а так же рос ту не ре гис три ру е мой миг ра ции и раз ви тию те не во го рын ка тру -
да. Все это вмес те взя тое — не эф фек тив ная эко но ми ка вку пе с низ кой опла той тру -
да, рост меж этн и чес кой на пря жен нос ти и ряд дру гих об сто я тельств — мо жет со вре -
ме нем при вес ти к утра те Рос си ей миг ра ци он ной при вле ка тель нос ти и об остре нию
от но ше ний со стра на ми-до но ра ми миг ран тов.

Пос коль ку миг ра ци он ный ко ри дор Юг — Се вер об ра зу ет от но си тель но  низко -
квалифицированная се зон ная ра бо чая сила, то для тру до вых миг ран тов из треть их
стран ужес то че ние тре бо ва ний на рын ке тру да час то ока зы ва ет ся не по силь ным бре -
ме нем, сти му ли руя их воз вра ще ние на ро ди ну (в час тнос ти в Тад жи кис тан и Узбе -
кис тан). По доб ные миг ра ци он ные стра те гии уже име ли мес то в пе ри од  экономиче -
ского кри зи са 2008–2009 го дов, ког да мно гие тру до вые миг ран ты из Цен траль ной
Азии и Мол до вы воз вра ща лись на ро ди ну в ожи да нии луч ших вре мен. Вклю че ние
Кир ги зии в сис те му стран-чле нов ЕврАзЭС смяг чи ло для нее си ту а цию об ва ла руб -
ля и эко но ми чес ко го кри зи са, и ее тру до вые миг ран ты вер ну лись на рос сий ские
рын ки тру да (CP: Arutiunova; Mukomel; Peshkova).

Вто рая по сле Рос сий ской Фе де ра ции при вле ка тель ная для тру до вых миг ран -
тов стра на — Ка зах стан, ко то рый в 2015-м пе ре гнал Рос сию по ве ли чи не ВВП в рас -
че те на душу на се ле ния. Ка зах стан так же при ни ма ет се зон ных миг ран тов с юга по -
стсо вет ско го про стра нства.
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Нес мот ря на от но си тель но ди на мич ное раз ви тие эко но ми ки Ка зах ста на, его на -
се ле ние на сто ро жен но вос при ни ма ет ки тай ские эко но ми чес кие про ек ты, по лу чив -
шие раз ви тие в пред е лах их стра ны. В ряде слу ча ев это со про вож да ет ся про тес тны ми
вы ступ ле ни я ми мес тных жи те лей. В дру гих рес пуб ли ках Сред ней Азии вли я ние Ки -
тая так же рас тет с каж дым го дом, и при но ся боль шие ин вес ти ци он ные про ек ты, и
уси ли вая од но вре мен но тре во гу на се ле ния. Зак ры тый стиль жиз ни ки тай ских ди ас -
пор, с од ной сто ро ны, и их эко но ми чес кая экс пан сия — с дру гой, мо гут в бу ду щем вы -
звать в стра нах Цен траль ной Азии не пред ска зу е мые по сле дствия (CP: Sadovskaya).

Иссле до ва ния экс пер тов сви де т ельству ют, что ужес то че ние миг ра ци он ной по -
ли ти ки и ви зо во го ре жи ма при во дит, по ми мо про че го, к рос ту не ле галь ной миг ра -
ции и не ре гу ли ру е мой за ня тос ти. По мне нию Е.Арутюновой (CP: Arutiunova), за ко -
нов, ре гу ли ру ю щих миг ра ци он ные по то ки, на пи са но мно го и они дос та точ но жес т -
кие, но вы пол ня ют ся пло хо. С од ной сто ро ны, го су да рству это вы год но — всег да
есть за что при влечь миг ран тов к от ве ту или вы слать из стра ны. Па тен тная сис те ма
раз ре ше ния на вре мен ную за ня тость ра бо та ет, но и цена па тен та ока зы ва ет ся час то
за вы шен ной. Не ред ко не ле галь ная миг ра ция рас смат ри ва ет ся по тен ци аль ны ми ра -
бот ни ка ми как бо лее эф фек тив ный и пред поч ти тель ный ва ри ант, и они не офор -
мля ют не об хо ди мые до ку мен ты.

С го да ми про ис хо дит про цесс суб ре ги о на ли за ции. Рос сия оста ет ся цен тром,
при вле ка ю щим миг ран тов, одна ко по ли ти чес кие век то ры раз де ля ют стра ны быв -
ше го СССР по их ори ен та ции на ЕС и ЕврАзЭС. Ужес то че ние ви зо во го ре жи ма в
Евро пей ском Со ю зе, осо бен но в свя зи с на плы вом бе жен цев из Си рии и стран Маг -
ри ба, од но вре мен но со про вож да ет ся его от ме ной для не ко то рых стран — Гру зии,
Мол до вы и Укра и ны. При этом же лан ная сво бо да пе ре дви же ния в ЕС со про вож да -
ет ся боль ши ми огра ни че ни я ми ка са тель но ле галь но го дос ту па к его рын кам тру да.
По мне нию экс пер тов, это не из беж но ве дет к рос ту не за кон ной за ня тос ти миг ран -
тов из быв ших стран СНГ, как это на блю да лось в Рос сий ской Фе де ра ции в на ча ле
2000-х го дов в от но ше нии тру до вых миг ран тов из тех же стран в свя зи с ужес то че ни -
ем по ряд ка ре гис тра ции и дос ту па на ры нок тру да. На ли чие в Гру зии, Мол до ве и
Укра и не тер ри то рий, не под кон троль ных на ци о наль ным пра ви т ельствам, ве дет к
рос ту ко ли чес тва на се ле ния с дву мя, тре мя и бо лее граж да нства ми, пре вра щая при -
об ре те ние граж да нства в до ход ный биз нес, и со про вож да ет ся, со от ве тствен но, рос -
том не за кон ной миг ра ции как в Евро пей ском Со ю зе, так и в ЕврАзЭС.

Проб ле мы ин тег ра ции в при ни ма ю щих со об щес твах

Экспер ты от ме ча ют, что в боль ши нстве стран ЕС уже по я ви лись уко ре нив ши е -
ся укра ин ские, мол дав ские, ар мян ские, че чен ские и дру гие ди ас по ры из стран быв -
ше го СССР с раз ви той сетью транс на ци о наль ных свя зей. Проб ле ма ин тег ра ции
миг ран тов в при ни ма ю щие со об щес тва оста ет ся клю че вой как для стран их про ис -
хож де ния, так и для стран их въез да. Мно жес тво раз но об раз ных док ла дов по дан ной 
теме по свя ще ны этой про бле ма ти ке (CP: Abashin; Arutiunova; Drobizheva; Gan -
chev). Отсу тствие ме ха низ мов вза и мо за че та дип ло мов об об ра зо ва нии при во дит к
тому, что мно гие миг ран ты час то вы нуж де ны ра бо тать не по спе ци аль нос ти, за ни -
ма ясь ма лок ва ли фи ци ро ван ным тру дом и те ряя про фес си о наль ный опыт, при об ре -
тен ный в стра не вы ез да. Неч то по до бное про ис хо дит и в Изра и ле, где ре пат ри аци -
он ная по ли ти ка яв ля ет ся со став ля ю щей внеш ней по ли ти ки го су да рства, уде ля ю -
ще го боль шое вни ма ние ин тег ра ции ре пат ри ан тов. Доля пе ре се лив ших ся в Изра -
иль по сле 1990 года миг ран тов из стран быв ше го СССР со став ля ет 80% (или 15%
всех тру до вых ре сур сов стра ны). Нес мот ря на про дол жи тель ные сро ки по лу че ния
но во го граж да нства, меж ду пе ре се лен ца ми-вы ход ца ми из быв ше го СССР, мес тным 
на се ле ни ем и вы ход ца ми из за пад ных стран де ся ти ле ти я ми со хра ня ет ся раз рыв в
опла те тру да. И об ъ яс ня ет ся он дис кри ми на ци он ным фак то ром. Анализ меж ду на -
род ной базы дан ных PIAAC, оце ни ва ю щей ком пе тен ции взрос ло го на се ле ния боль -
ши нства раз ви тых стран (а так же мно гих стран СНГ), по ка зал, что с го да ми раз рыв в 
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за рпла те умень ша ет ся, а карь ер ный успех миг ран тов свя зан, как пра ви ло, не с лич -
ны ми ка чес тва ми и уме ни я ми об сле до ван ных, а с их на вы ка ми в осво е нии но вых
тех но ло гий и про фес си о наль ным зна ни ем ив ри та (CP: Kushnirovich).

Боль ши нство док лад чи ков из стран СНГ от ме ти ли, что ожи да ния и над еж ды их 
на се ле ния на ра ди каль ное улуч ше ние жиз ни не оправ да лись по сле эко но ми чес ко го
кол лап са СССР. Ста нов ле ние на ци о наль ной иден тич нос ти в пе ре ход ный пе ри од
со про вож да лось рос том на си лия во мно гих быв ших рес пуб ли ках СССР, а не ко то -
рые из них (осо бен но юж ные) до сих пор на хо дят ся в си ту а ции эко но ми чес кой и по -
ли ти чес кой пе ре строй ки, по сколь ку пра вя щие в них эли ты со хра ни ли при вер жен -
ность прак ти кам ком му нис ти чес ко го про шло го, что не мо жет не ска зы вать ся на раз -
ви тии этих стран1.

Чем выше спло чен ность при ни ма ю ще го со об щес тва, тем труд нее идут про цес -
сы ин тег ра ции с об е их сто рон. Чем боль ше опы та име ет при ни ма ю щая сто ро на в по -
ли куль тур ном об ще нии, тем ниже риск кон флик тов. Отно ше ние мес тно го на се ле -
ния к вновь при быв шим фор ми ру ет ся в за ви си мос ти от имид жа миг ран тов и сте пе -
ни их “ина ко вос ти”. Отсу тствие лич ных кон так тов и опы та об ще ния на се ле ния ре -
ги о на и миг ран тов в со че та нии с низ ким со ци аль ным ста ту сом и воз мож ной не ле -
галь ной за ня тос тью по след них спо со бству ет воз ве де нию меж ду ними барь е ров и
сте ре о ти пи за ции об ра за чу же зем ца-вар ва ра у мес тно го на се ле ния. Нед ру жес твен -
ный при ем со сто ро ны ав тох то нов мо жет силь но вли ять на сни же ние воз мож нос тей
адап та ции миг ран тов (CP: Drobizheva)2.

В чис ле основ ных ин ди ка то ров ин тег ра ци он ных на ме ре ний вновь при быв ших
в Рос сий скую Фе де ра цию миг ран тов док лад чи ки вы де ля ют по лу че ние раз ре ше ния
на вре мен ное про жи ва ние или рос сий ское граж да нство, по ло жи тель ную оцен ку от -
но ше ний с мес тным на се ле ни ем, меж этн и чес кие бра ки, пе ре езд чле нов семьи в Рос -
сию, пре вра ще ние вре мен ной миг ра ции в по сто ян ную (эмиг ра цию).

Док лад чи ки чаще все го свя зы ва ют при чи ны миг ра ции с опла той тру да и раз ме -
ра ми де неж ных пе ре во дов семь ям. Вмес те с тем они ана ли зи ро ва ли: со ци аль ные от -
но ше ния миг ран тов и роль се мей ных и дру гих се тей в фор ми ро ва нии миг ра ци он -
ных стра те гий; фак то ры, из ме ня ю щие жиз нен ные тра ек то рии миг ран тов, что было
от ме че но в ряде док ла дов (CP: Abashin; Peshkova); вли я ние та ких фак то ров на фор -
ми ро ва ние жиз нен ных пла нов, по лу че ние об ра зо ва ния, мат ри мо ни аль ное по ве де -
ние и т.п. Изме не ние жиз нен ных тра ек то рий ра бо та ю щих за ру бе жом миг ран тов со -
про вож да ет ся по яв ле ни ем но вых форм миг ра ции и фор ми ро ва ни ем со вре мен ных
миг ра ци он ных стра те гий, в том чис ле ин тег ра ци он ных.

Жиз нен ные тра ек то рии миг ран тов об ъ е ди ня ет ба зо вый (основ ной) на бор по во -
рот ных пун ктов и со бы тий, ко то рые пред став ле ны ря дом вре мен ных эта пов: крат -
кос роч ные (по иск ра бо ты, жилья и офор мле ние миг ра ци он ных до ку мен тов);  сред не-
 сроч ные (орга ни за ция по ез док миг ран та на ро ди ну, иног да при езд чле нов семьи в гос -
ти, рож де ние де тей, круп ные по куп ки, та кие как при об ре те ние ма ши ны); дол гос роч -
ные (опре де ле ние де тей в шко лу, свадь бы, при об ре те ние или стро и т ельство жилья);
фи наль ные пла ны (воз вра ще ние на ро ди ну или пе ре се ле ние) (CP: Peshkova).

Те о ре ти зи ро ва ние и ме то до ло ги чес кие труд нос ти

Пред ста ви те ли экс пер тно го и ака де ми чес ко го со об щес тва рас смат ри ва ют миг -
ра цию как пред опре де лен ный, од но сто рон не ли ней ный и на рас та ю щий про цесс, пе -
ре хо дя щий в эмиг ра цию, и ква ли фи ци ру ют ее либо как про бле му, угро зу, риск и вы -
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зов, либо как нор маль ный, ес тес твен ный, име ю щий свои плю сы про цесс. По мне нию
Хра мо вой, осо бен ность миг ра ци он ных про цес сов в Рос сии в це лом за клю ча ет ся в
том, что из стра ны эмиг ри ру ют, как пра ви ло, люди мо ло дые, об ра зо ван ные и энер -
гич ные, а при ез жа ют в основ ном ма ло об ра зо ван ные миг ран ты с Кав ка за и из Сред -
ней Азии, при над ле жа щие к дру го му типу куль ту ры.

В по стсо вет ском слу чае так же оче вид на кор ре ля ция меж ду мас со вы ми миг ра -
ци я ми, со сто я ни ем эко но ми ки раз ных стран, их де мог ра фи чес ки ми по ка за те ля ми и
миг ра ци он ной по ли ти кой1. В этих взгля дах на миг ра цию и кон цеп цию фак то ров их
вы тал ки ва ния-при тя же ния про яв ля ет ся не вни ма ние к воз врат ной и цир ку ляр ной
миг ра ции, раз ным ви дам ре гу ляр ной и транс на ци о наль ной миг ра ции, ко то рые не впи -
сы ва ют ся в од но сто рон нюю и ли ней ную ло ги ку. Ди на ми ка тру до вой миг ра ции из
стран Цен траль ной Азии (Кир ги зии, Тад жи кис та на, Узбе кис та на) в Рос сию на про -
тя же нии по след них де ся ти лет пе ре жи ла два крат кос роч но го пе ри о да сни же ния
чис ла миг ран тов. Пер вое из них (по оцен кам на 15%) про и зош ло в 2008–2010 го дах,
ког да рос сий ская эко но ми ка пе ре жи ла кру той кри зис, па де ние ВВП и рост дол ла ра
по от но ше нию к руб лю на 30%. В 2010–2014 го дах рост эко но ми ки в РФ воз об но -
вил ся и вслед за ним вы рос ла тру до вая миг ра ция из стран Цен траль ной Азии, уве -
ли чив ее док ри зис ный уро вень. Вто рое сни же ние тру до вой миг ра ции про и зош ло в
2014–2016 го дах и, ве ро ят но, бу дет про дол жать ся в по сле ду ю щие годы.

В усло ви ях эко но ми чес ко го кри зи са в Рос сии из ме не ния в струк ту ре миг ра ци -
он ных по то ков в 2014–2016 го дах так же не были од нонап рав лен ны ми. Если чис ло
миг ран тов из Армении, Бе ла ру си, Ка зах ста на и Укра и ны вы рос ло в це лом на 1,4
млн че ло век (со от ве тствен но на 3%, 64%, 10% и 55%), то чис ло при быв ших из Тад -
жи кис та на умень ши лось к на ча лу 2016-го на 25%, а из Узбе кис та на — на 31%,  до -
стигнув в аб со лют ных зна че ни ях 1,1 млн сум мар ных по терь. Чис ло миг ран тов из
Кир ги зии с 2014 по 2015 год со кра ти лось на 6,5% (око ло 36 тыс. че ло век), одна ко по -
сле ее вступ ле ния в Евра зий ский Эко но ми чес кий Союз вновь воз рос ло по чти на
11%, пре вы сив уро вень 2014 года (CP: Abashin).

По че му же миг ра ция в ряде слу ча ев (в час тнос ти, из стран Цен траль ной Азии)
рез ко упа ла, а мно гие миг ран ты, ра бо тав шие ра нее в Рос сии, по ки ну ли ее? По-ви ди -
мо му, это об ъ яс ня ет ся вве де ни ем в де йствие ряда но велл в за ко ны, ре гу ли ру ю щие
миг ра ци он ные по то ки. К их чис лу от но сят ся нор мы о пре бы ва нии в стра не въез да
без ре гис тра ции 90 из 180 дней, о за пре те на въезд для тех, кто на ру шил не сколь ко
раз ад ми нис тра тив ные пра ви ла, де йство вав шие в те че ние 3–5 лет, о не ко то рых
огра ни че ни ях на ра бо ту в от дель ных сфе рах эко но ми ки; о рас ши ре нии по ли цей -
ской прак ти ки де пор та ции и вы дво ре ния инос тран ных граж дан. Все го в 2013–2015
го дах за прет на въезд по лу чи ли 1,6 млн инос тран ных граж дан, из ко то рых 340 тыс.
были вы дво ре ны или де пор ти ро ва ны (ФМС, 2013; МВД, 2016).

Кро ме того, су щес твен ное вли я ние на ди на ми ку миг ра ци он ных по то ков, на прав -
лен ных в Рос сию из вне, ока зал эко но ми чес кий кри зис, ко то рый на чал ся в 2014 году и
при вел к со кра ще нию чис ла ра бо чих мест, но са мое глав ное — к по чти двук рат но му
па де нию руб ля от но си тель но дол ла ра, основ ной ва лю ты для де неж ных пе ре во дов
миг ран тов. В 2015 году была вве де на еди ная па тен тная сис те ма для без ви зо вых стран
с еже год ной раз овой опла той всех про це дур (в Мос кве око ло 20 тыс. руб лей) и об я за -
тель ной еже ме сяч ной пла той (в Мос кве — 44–46 тыс. руб. в год). Граж да не Кир ги зии,
всту пив шей в ЕврАзЭС, по лу чи ли воз мож ность ра бо тать без па тен та, что при ве ло к
рос ту чис ла тру дя щих ся-миг ран тов в Рос сии не смот ря на со кра ще ние их об щих до -
хо дов. Ско рее все го, в дан ном слу чае име ла мес то быс трая адап та ция ра бо та ю щих за
пред е ла ми со бствен ной стра ны лю дей к сни же нию до хо дов, если они все же выше за -
ра бот ков дома. В по след ние годы ис сле до ва те ли фик си ру ют фе но мен рас ши ре ния
 гео графии миг ра ции за пред е ла ми по стсо вет ско го мира, ко то рое ста но вит ся аль тер -
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на ти вой миг ра ции в Рос сию и Ка зах стан. В це лом име ет мес то не ко то рое со кра ще ние
чис ла миг ран тов из стран Цен траль ной Азии. Это свя за но с тем, что зна чи тель ный
кон тин гент миг ран тов уже вер нул ся до мой, а за тем они уже не смог ли либо по счи та -
ли не вы год ным/не нуж ным сно ва уез жать в Рос сию1.

Если клас си фи ци ро вать мо де ли воз вра ще ния миг ран тов до мой, то до ми ни ру ю -
щие прак ти ки вы гля дят, со глас но на блю де ни ям и ин тер вью, сле ду ю щим об ра зом:

– Ре гу ляр ные по ез дки миг ран тов до мой с по сле ду ю щим воз вра ще ни ем в Рос -
сию. Это по ез дки в сво е об раз ный от пуск на не сколь ко не дель, ког да воз вра -
ще ние в свою стра ну не рас смат ри ва ет ся в ка чес тве окон ча ния миг ра ции2.

– Не ре гу ляр ные и ред кие по се ще ния сво ей стра ны (реже чем раз в год), со ско -
рым воз вра ще ни ем на тер ри то рию Рос сии3.

– Миг ра ция, свя зан ная с ро та ци ей миг ран тов, ког да вер нув ше го ся до мой отца 
или стар ше го бра та сме ня ет на том же мес те сын или млад ший брат (по до б -
ная прак ти ка осо бен но ха рак тер на для миг ран тов в Цен траль ной Азии).

– Со бствен но окон ча тель ное воз вра ще ние. По мне нию Гмел ча, люди мо гут
воз вра щать ся как по за ра нее на ме чен но му пла ну, ре шив свои за да чи, так и
не зап ла ни ро ван но4.

Все че ты ре мо де ли в ре аль нос ти тес но вза и мос вя за ны, а ли ней ная и  цикличе -
ская ло ги ки все вре мя сме ня ют друг дру га, либо осу ще ствля ют ся па рал лель но. Та кая
гиб кая сис те ма пла ни ро ва ния и по ве де ния, ког да миг ран ты мгно вен но при ни ма ют
но вые ре ше ния и пе ре стра и ва ют свои пла ны, была от ме че на Брет те лем5. Цен т раль -
ная Азия в миг ра нтских на рра ти вах по-пре жне му за ни ма ет клю че вое мес то: в них
по сто ян но при су тству ют дом и ро ди на, об суж да ют ся свои за бо ты и от но ше ния,
стро ят ся пла ны ког да-ни будь вер нуть ся туда. Меч та о воз вра ще нии, пусть по том,
не сей час, на пол ня ет смыс лом жизнь миг ран та, при ми ря ет с ис пы та ни я ми и уни же -
ни я ми, об е ща ет теп ло се мей но го оча га.

Пос то ян ная го тов ность к воз вра ще нию до мой со про вож да ет ся од но вре мен но
го тов нос тью к де пор та ции. В по след ние два года основ ным усло ви ем по лу че ния
пра ва на про жи ва ние и ра бо ту для граж дан Узбе кис та на и Тад жи кис та на было при -
об ре те ние па тен та. Го тов ность к воз вра ще нию вы ра жа ет ся не толь ко в  воспроиз -
вод стве мифа о воз вра ще нии, но и в орга ни за ции миг ран та ми сво ей по всед нев ной жиз -
ни как вре мен ной и не нас то я щей. Для нее ха рак тер ны ми ни ма лизм и ас ке тизм в при -
об ре те нии одеж ды и дру гих бы то вых ве щей, час тая сме на мест про жи ва ния и их ми -
ни маль ное об устро йство, от кры тость для по сто рон них, эко но мия на всем, что мог ло 
бы за ста вить че ло ве ка уко ре нять ся в но вом про стра нстве. Зат ра та сил и вло же ние
средств в под дер жа ние от но ше ний с ро дствен ни ка ми на рас сто я нии за став ля ет
 мигранта все вре мя ду мать о не об хо ди мос ти вос со е ди не ния семьи. Миф о воз вра -
ще нии сме ня ет ся ми фом о повторной миграции.

Дру гие по стсо вет ские стра ны

Док ла ды ис сле до ва те лей из Бал тий ских стран ка са лись раз лич ных ас пек тов
меж на ци о наль ных от но ше ний и миг ра ции. Так, в од ном из док ла дов (CP: Nurse)
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рас смат ри ва лось фор ми ро ва ние но вых ди ас пор из эт ни чес ких мень шинств, про жи -
вав ших в при бал тий ских рес пуб ли ках до рас па да СССР. Уже в на ча ле 2000-х они
были вы нуж де ны опре де лять и от ста и вать свою куль тур ную, эт ни чес кую и на ци о -
наль ную при над леж ность в труд ных усло ви ях стро и т ельства но вых на ци о наль ных
го су дарств. В этом ис сле до ва нии об на ру жи лось, что про жи ва ю щие вдоль но вых
гра ниц Евро пей ско го Со ю за эт ни чес кие мень ши нства яв ля ют ся ско рее ква зи ди ас -
по раль ны ми, не же ли миг ра нтски ми или чис то ди ас по раль ны ми, по сколь ку были
со зда ны не столь ко пе ре ме ще ни ем лю дей, сколь ко пе ре ме ще ни ем гра ниц. При ме не -
ние би ог ра фи чес ко го ме то да ис сле до ва ния по зво ли ло из учить ди на ми ку  этниче -
ской са мо и ден ти фи ка ции, пред став ле ния о “дру гом”, от но ше ния меж ду “мень ши н -
ством” и “боль ши нством”.

В ис сле до ва нии, по свя щен ном из уче нию мо ло деж ной миг ра ции в Лат вии (CP:
Krisjane et al.), ана ли зи ру ет ся фе но мен мо ло деж ной цир ку ляр ной миг ра ции. Пос ле
вступ ле ния Лат вии в Евро пей ский Союз в 2004 году и, в час тнос ти, по сле кри зи са
2009–2012 го дов по ток мо ло де жи, уе хав шей в За пад ную Евро пу в по ис ках за ра бот -
ка и ста биль ной жиз ни, по сто ян но воз рас тал. Исполь зо ва ние ком би ни ро ван ных
дан ных и глу бин ных ин тер вью об ес пе чи ло об сле до ва ние вер нув ших ся в Лат вию
мо ло дых лю дей, на хо див ших ся не ме нее по лу го да за ру бе жом. Нос таль гия по дому,
род ным и близ ким яв ля ет ся силь ным фак то ром, ко то рый мо жет по вли ять на ре ше -
ние мо ло де жи о воз вра ще нии. При этом ис поль зо ва ние их опы та ра бо ты за ру бе жом
дол жно при нес ти боль шую по льзу, осо бен но в ре ги о нах, где пер спек ти вы раз ви тия
весь ма про бле ма тич ны.

Это под твер жда ет и опыт Лит вы, по те ряв шей за 25 лет не за ви си мос ти треть сво е -
го на се ле ния. Это са мый вы со кий по ка за тель эмиг ра ции в Евро пе (CP: Ge ciene).
Отток мо ло де жи за пред е лы стра ны со про вож да ет ся зна чи тель ным со кра ще ни ем
кон тин ген тов ра бо чей силы, утеч кой моз гов и ста ре ни ем остав ше го ся в Лит ве на се ле -
ния. Вы ход из сло жив шей ся си ту а ции ав тор док ла да ви дит в при вле че нии в стра ну
ди ас по ры, осо бен но успеш ных и вы со кок ва ли фи ци ро ван ных кад ров, в со зда нии
пред по сы лок всес то рон не го раз ви тия со бствен ной стра ны — рас ши ре нии и укреп ле -
нии сфе ры за ня тос ти, при вле че нии ин вес ти ций, транс фе рах тех но ло гий, укреп ле нии 
ба зо вых де мок ра ти чес ких при нци пов, об ес пе че нии куль тур ных кон так тов. В та ких
усло ви ях зна ния и на вы ки ди ас по ры ока зы ва ют ся важ нее, чем фи нан со вые пе ре во -
ды. Иссле до ва ние, про ве ден ное на осно ве 512 ин тер нет-опро сов и 42 глу бин ных ин -
тер вью, по ка за ло, что основ ны ми фак то ра ми, вли я ю щи ми на раз ви тие свя зей с ро ди -
ной, слу жат про дол жи тель ность пре бы ва ния за гра ни цей, сте пень ас со ци и ро ван нос -
ти с род ной стра ной и уро вень ин тег ра ции в при ни ма ю щее со об щес тво.

В Укра и не мы на хо дим все мно го об ра зие су щес тву ю щих ти пов миг ра ции: тру -
до вую, вы нуж ден ную (бе жен цы и вре мен но пе ре ме щен ные лица), тран зит ную и не -
ле галь ную, внут рен нюю и транс на ци о наль ную (CP: Prybytkova; Poznyak). Вре мен -
ная тру до вая миг ра ция по сте пен но транс фор ми ру ет ся в эмиг ра цию с пе ре се ле ни ем
се мей и де тей в стра ны За па да. А при гра нич ная миг ра ция име ет ха рак тер се зон ной и 
крат кос роч ной за ня тос ти. В стра нах За пад ной и Южной Евро пы тру до вая миг ра -
ция при об ре та ет ха рак тер дли тель ной и лег ко пе ре хо дит в по сто ян ную. Для та ких
миг ран тов воз вра ще ние в Укра и ну ма ло ве ро ят но. Одна ко так по сту па ют не все. Те,
кто воз вра ща ет ся, уже об ла да ют но вы ми на вы ка ми, про ник лись “ду хом де мок ра ти -
чес ких воз мож нос тей” и те о ре ти чес ки мо гут из ме нить жизнь страны к лучшему.

В док ла де И.При быт ко вой (CP: Prybytkova) от ме чен рас ту щий ин те рес укра -
ин цев к вы ез ду за ру беж: к 2016 году доля эвен ту аль ных эмиг ран тов дос тиг ла 29,8%.
При этом ин те рес к вы ез ду в Рос сию в по след ние не сколь ко лет по сле до ва тель но со -
кра ща ет ся, так же как и на ме ре ния уе хать в лю бую дру гую стра ну/рес пуб ли ку по ст -
со вет ско го про стра нства. В 2016 году уже 15% укра ин цев име ли опыт ра бо ты за ру -
бе жом. Каж дый чет вер тый ра бо та ю щий (24,8%) хо чет сме нить мес то про жи ва ния.
Поч ти 38,0% ра бо тав ших за гра ни цей вре мен но го то вы по вто рить еще раз вы езд на
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ра бо ту за ру беж в те ку щем году. Евро пей ские рын ки тру да еще дол гое вре мя оста -
нут ся при вле ка тель ны ми для укра ин ских тру до вых миг ран тов, не смот ря на рас ши -
ре ние ге ог ра фии их по ез док. По э то му за да ча со вер ше нство ва ния миг ра ци он ной по -
ли ти ки в Укра и не по-пре жне му яв ля ет ся ак ту аль ной и дол жна быть на це ле на на
мак си маль ную по мощь в по ис ках ра бо ты без ра бот ным укра ин цам, за щи ту прав
миг ран тов, по вы ше ние уров ня их информированности.

Сле ду ет от ме тить и док лад М.Ни кол ко, по свя щен ный осо бен нос тям фор ми ро -
ва ния кол лек тив ной па мя ти в ста рых укра ин ских ди ас по рах в Ка на де. В дис кур се
ка над ских укра ин цев в по сле во ен ное вре мя пре об ла да ла идея об щей трав мы и ком -
плекс жер твы; об суж де ние фо ку си ро ва лось на те мах Го ло до мо ра в Со вет ской Укра -
и не 1932–1933 го дов, ста лин ских реп рес си ях и мас со вых на ру ше ни ях прав че ло ве -
ка. Одна ко в по след нее вре мя по я ви лись рас хож де ния меж ду ста ры ми и но вы ми
дис кур са ми, по сколь ку об суж де ние ста рых про блем мало что дает для по ни ма ния
со вре мен ных струк тур ных про блем укра ин ско го об щес тва (CP: Nikolko).
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