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О МИГРАЦИИ

НУЖНА «ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ МИГРАНТОВ И БЕЖЕНЦЕВ В
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ишут и показывают о проблемах
миграции остро, страшно, нервно,
больно. Негативная информация о
таджикских мигрантах и низком
уровне имиджа таджиков гуляет,
как хочет по всему миру, но
особенно в пространстве СНГ. Все
то, что касается мигрантов,
выплывет в публичную плоскость.
И плохо, что кто связан с
миграцией в Таджикистане,
особенно в последнее время,
полностью понимая глубину
проблемы, ее игнорируют. Или не
понимают.
Для Таджикистана миграция в таком масштабе новое
явление. 20 лет - это и много и мало. Много потому что за
этот период непредсказуемо страну покинули (прежде
всего, по объективным причинам) большое количество
людей, а мало, потому что мы только в начале пути,
миграция только приобретает свою нишу. Слишком многие
наши документы в области миграции, мнение и позиция
наших чиновников и их идеи застряли в ХХ веке. Так у нас
принципиально черно-белое оборачивается не менее
принципиальным бело-черным. Ведь пора обозначить
вектор миграционного развития. Здесь есть элемент
недопонимания ситуации, а иногда и элемент откровенной
политической игры. Мне кажется, это очень неприятная и
опасная тенденция, кто-то эти вещи иногда раскручивает.
Настало время.
Между тем: Число международных мигрантов во
всем мире выросло со 173 миллионов человек в 2000
году до 244 миллионов в 2015 году. Эта цифра
включает почти 20 миллионов беженцев. Как
сообщает Центр новостей ООН, 76 миллионов
международных мигрантов живут в Европе и 75
миллионов - в Азии. 54 миллиона мигрантов
насчитывается в Северной Америке.
В миграции важно учитывать настрой, то есть
общественное мнение, разработать тактику и мгновенно
реагировать на изменение, на миграционном поле. Кроме
того, принципиально все это делать не раз в два месяца
или за квартал. А постоянно, по необходимости. Извините
за просторечие, но подобрать другого глагола не выходит.
И ведь все это происходит не в реальной, а в виртуальной
плоскости, - сугубо в информационном поле. Ситуация с
нашими мигрантами вспухает, как фурункул?
То есть расползание этой раковой опухоли уже является
медицинским фактом. Мигрант подавлен и раздавлен.
Жизнь таджикского мигранта сложный, трудный и он
длинный, ходит по тонкому льду, ведь неудачи имеют
свойство прилипать к неудачам. Трудная жизнь наших
мигрантов бросает их из жара в холод, а мы не смоги
нормализовать "температуру". Чем сильнее раскачивается
лодка – тем проблематичные ее выровнять и положить на
верный курс. Все всплывающее вокруг наших мигрантов в
последнее время, - слова, а не дела. Все это влияет на
жизнь мигранта, но не определяет. Главная беда в том,
что мы проигрываем своим оппонентам, особенно в СМИ
не только в агрессии, но и в мысли. ротив трудовых
мигрантов используется троллинг (Троллинг — форма
социальной провокации в сетевой коммуникации,
использующаяся как персонифицированными
участниками, заинтересованными в большей
узнаваемости, публичности, эпатаже, так и анонимными
пользователями без возможности их идентификации.
рямую аналогию из обычной жизни для явления
троллинга подобрать нелегко. Ближайшие понятия — это
искушение, провокация и подстрекательство — то есть
сознательный обман, клевета, возбуждение ссор и
раздоров, призыв к неблаговидным действиям. Материал
из Википедии) — метод провокации в соцсетях, когда
тролль добивается популярности, оскорбляя оппонентов
или выводя их из себя.
В миграции тот, кто находится вне миграционного поля,
всегда замечает больше, чем тот, кто в миграционном
поле. Градус нетерпимости в обществе настолько высок,
что иной раз кажется: для ненависти нужен только повод,
который готовы подбросить российские СМИ. олитики в

принимающих странах мигрантов действуют против
мигрантов нерыночными, а политическими методами.
Механизмы антимигрантской пропаганды вытесняют и
логику, и здравый смысл. роблемы миграции лежат во
внеэкономической плоскости. Ряд базовых принципов
глобальной экономики были нарушены, это, прежде всего,
касается деятельности мигрантов, все чаще политика
вмешивается в экономические отношения между
странами. Это проблема их мировосприятия.
ТРАНСФОРМАЦИЯ ОПАСНОСТИ
Миграция требует свежие идеи, а предложить только
пережеванные старые методы в глобальном
миграционном мире не эффективна. Надо дышать в
унисон с мигрантами и его проблемами. Если ты не
дышишь в унисон с мигрантом, то ты просто идешь на фиг.
В этой неразберихе начинают видеться расколы,
водоразделы, внутренние трещины. А на деле как не было
стабильной работы с мигрантами, так и нет. Вместо этого
имеем следующее. Миграционные деньги (конференции,
круглые столы, командировки и так далее) не достаются
бедным мигрантам. И при этом не достигают цели, под
которую выпрашиваются и выписываются. Они не
работают на миграцию и мигранта. Они оседают в
карманах людей от временщиком миграции. На кой черт
все это нужно, никто здраво не ответит. Если только
понятийно. Но одни терпят, а другим нравится. Так и
живем.
Старание у мигрантов в наличии, и сколько угодно,
страдают не от безволия, но они сегодня не могут
поступать иначе против организованного, отработанного
негативного общественного мнения против мигранта. В
основном каждый сам по себе, нет четких взаимодействий
ни посольством, ни диаспорами, баланс отсутствует, – кто
в лес, кто по дрова, то есть в каждый пытается
отрабатывать, но все это бессмысленно, ведь
подстраховки нет, нет помощи, советы друг другу не
делают, алгоритма поведения в той или иной ситуации не
существует. Вот и импровизируют. Может, быт нашим
мигрантам не хватает харизма или хитрости, чтобы
реализовать задуманное, никого не обидев. Таджикский
мигрант просто плывет по течению, которое принесло
полуживой груз с водопада, откуда часто сейчас по всем
физическим законом летят в пропасть с ускорением
свободного падения. А почему так происходит?
История независимости Таджикистана показывает, что
перемещение огромных крестьянских масс в городе
Душанбе, и массовая миграция за пределы страны,
необязательно делает из них горожан и граждан, - это
изменение места прописки, а не ментальности, и, скорее
всего, - влияние города стало ниже, а ментальность села
давила на горожан. И главная беда наших трудовых
мигрантов за рубежом проявлении отрицательных черт
таджикского крестьянского мышления, который живет в
больших городах России.
Не надо воспринимать фасадную внешность миграции,
которая всегда преподносится через специфический
вульгарно - дипломатический язык, надо понимать
настоящие причины, мотивы и настоящие дела, которые
будут вестись с мигрантами после вступления в новый
Союз. Хотя, конечно, улыбки, любезность — это все
приятно, но не отражает реальности. Мигранты прибывают
в зоне повышенной турбулентности. Не могу не
согласиться Юлии Латынином: Мы видим не глазами. Мы
видим мозгом. Мы видим то, что хотим видеть
СМЫСЛОВОЙ ДЕФИЦИТ
Мигранты запасаются полным баком бензина и
реализовывают эффект постепенно разжимающейся
пружины. оэтому нужно четко руководствоваться не
только воспоминаниями прошлого, но и контекстом
настоящего. Но, все таки для Таджикистана миграция – это
огромный скачок в мышлении. Это большая эволюция в
таджикском сознании. оэтому миграция требует
математически выверенным подходом к каждому мигранту
и дипломатично исполненным сценарием. Каждый случай
с таджикскими мигрантами сделать должна аккуратно,
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вежливо с достоинством, красиво, ярко и технично. Как
говорят мы должны не переиграть, но обыграть.
В любом случае, кредит доверия у миграционной службы
прежний – очень высокий, но не абсолютный. Давайте
разбираться с тем, что есть сейчас и как сейчас решать
проблемы. Например, со средней частотой примерно раз в
пол года – пишут о наших мигрантах то наркотиках
замешаны, то хулиганство. И с той же регулярностью –
намек на конфликтную ситуацию, связанную с мигрантами.
В обществе миграция как раковая опухоль пустила
метастазы. Специалисты должны быть глухонемым
слепцом, чтобы не замечать происходящее вокруг
миграции и не просчитать его судьбу на шаг вперед.
Разумеется, мигранты по-прежнему время от времени
будет попадать в нелепые истории, связанные со
странным поведением чиновников, политиков,
недоброжелателей, такая уж карма. Однако в
большинство случаев связанные с эмоциональным и при
этом рациональным поведением самих мигрантов везде.
ериодически заслуживающие подозрения, порицания, а
то и гнева праведного.
МИГРАЦИЯ – ГИПЕРПОЛИТИЗИРОВАНА.
Российское сообщество - на страницах СМИ, мнение
экспертов, политиков и ученых и в сети - давно
разделилось на мигрантофобов и мигрантофилов .
Все это уже вызывают не только раздражение и опасение,
но и отторжение. ока эта война алой и белой роз идет на
пользу популистам, можно было мириться с ситуацией, но,
кажется, уже настает момент, когда мигрантофоби
начинают тормозить. олитики, журналисты, гранто –
эксперты современной генерации, к сожалению, все чаще
исходят из неких виртуальных, т.е. ими же самими
сконструированных величин, а не из искусства реально
возможного. Но хочется посмотреть в корень. И если ктото приведет мне пример, когда таджикские мигранты ( в
целом, а не одиночные примеры) работают не на полную,
халтурят, прохлаждаются и гуляют на всю катушку, если
этот кто-то отыщет такой пример – пусть бросит в меня
камень.
Общественное мнение рассуждает: значит, если мигранты,
срубив легких деньжат, надолго сели на шею в качестве
нахлебника или пассажира . Но разве это повод
относиться даже далеко не к худшим его представителям,
словно к неживым, не имеющим ни души, ни совести?
Хотелось бы реальных результатов, а не подмены
реальных дел публичными непонятными заявлениями о
выкачивание денег от работодателей. Думаю, и то, и
другое неправильно.
Избыточная критика приводит к апатии, а всеобщее
одобрямс и рукоплескания — к потере чувства
реальности. К большому сожалению, в Таджикистане, так
и Центрально-азиатском регионе, я берусь утверждать это
со всей ответственностью, практически отсутствует
независимая миграционная экспертиза как институт.
Одними статьями, предложениями ученых не возможно
заменить собой экспертное сообщество, способное во
всех деталях проанализировать миграционную ситуацию и
предложить конкретные проекты разрешения наиболее
острых проблем. До сих пор таджикскому обществу
предлагают верить на слово оценкам и мнениям, которые
исходят из уст околомиграционных чиновников.
ОТ ФАКТОВ НИКУДА НЕ ДЕНЕШЬСЯ
В тоже время руководство статистического ведомства
Таджикистана сомневается в точности данных
миграционного органа России относительно численности
таджикских граждан на территории этой страны. Тем более
правительство Таджикистана заинтересованы в правде, а
не в очковтирательстве. усть эта правда кому-то и не
нравится. В Таджикистане функционируют, по меньшей
мере, 23 рынка поденщиков, которые нанимаются за
небольшие деньги на любую работу ( рынок
мардикоров ), однако ни один государственный орган не
может назвать точное количество таких людей. В
настоящее время большинство стран являются
одновременно странами происхождения, назначения и

транзита мигрантов. Так, например, в то время как в
России проживают 12 миллионов мигрантов, 11 миллионов
россиян являются мигрантами в других странах мира.( Ист:
ИА Авеста. 13.01.16.)
Факты: Около 534 тыс. граждан Таджикистана
покинули родину в поисках работы за одиннадцать
месяцев 2015 года, сообщает миграционное
ведомство страны. В частности, в трудовую
миграцию выехало более 471,6 тыс. лиц мужского
пола и свыше 62,2 тыс. – женского пола. Более 523,5
тыс. из них в надежду найти работу отправились в
Россию. Для сравнения, в прошлом году за этот
период численность выехавших таджикских
мигрантов в Россию составила 620 тыс. человек.
Еще чуть более 10 тыс. таджикских граждан в
январе-ноябре этого года отправились в Казахстан,
что на более 3 тыс. человек больше показателя
аналогичного периода прошлого года. Между тем, за
одиннадцать месяцев 2015 года более 360 тыс.
таджикских мигрантов возвратились на родину. В
частности, около 349 тыс. из них вернулись из
России, а свыше 11 тыс. – из Казахстана.
Цитата: Мы выясняли данные с российской статистикой.
Там, когда человек прибывает, а через три месяца
отбывает, и потом вновь прибывает, по этим
миграционным карточкам, считается за несколько
человек , - говорит директор агентства. На территории
России нет такого количества таджикских мигрантов, о
котором говорят официальные российские данные. Это
нереальные цифры , - заявляют статведомстве. Для
порядка скажем, что суть сообщения о проблемах
миграции варьируется в зависимости от политической
ангажированности. Жонглирование статистикой всегда
влияет на итоги реального исследования. Миграция
населения является глобальной проблемой и неизбежной
тенденцией общественного развития. Основная проблема,
стоящая сейчас перед РТ — не увеличение количества
рабочей силы, но улучшение ее качества.
Согласно данным Федеральной миграционной службы РФ,
по состоянию на 5 ноября 2015 года на территории России
находилось 935 тыс. граждан Таджикистана, среди
которых около 775 тыс. мужчин и 160 тыс. женщин. о
сравнению с началом года численность таджикских
граждан в России сократилось на 64 тыс. человек. В
начале года в России, по данным ФМС, находилось чуть
более 999 тыс. граждан Таджикистана. Между тем,
согласно сведениям Миграционной службы министерства
труда, миграции и занятости населения РТ, за восемь
месяцев этого года из Таджикистана в трудовую миграцию
выехало около 430 тыс. человек, что на 28 тыс. 676
трудовых мигрантов или на 9,3% меньше, чем за тот же
период прошлого года.
Федеральная миграционная служба (ФМС) России
опубликовала последние данные (по состоянию на 4
декабря 2015 года) о количестве находящихся в стране
иностранных граждан. Согласно статистике ФМС, в
настоящее время на территории Российской Федерации
находятся 1.880.547 граждан Узбекистана (в том числе
1.520.539 мужчин и 360.008 женщин), 670.120 граждан
Казахстана (в том числе 398.483 мужчины и 271.637
женщин), 542.928 граждан Кыргызстана (327.982 мужчины
и 214.946 женщин), 896.159 граждан Таджикистана
(735.672 мужчины и 160.487 женщин) и 24.724 гражданина
Туркменистана (15.679 мужчин и 9.045 женщин).
Сопоставляя данные на начало декабря 2015 года со
статистикой ФМС начала ноября, можно отметить попрежнему продолжающееся снижение числа граждан
Узбекистана и Таджикистана и, наоборот, рост количества
граждан Киргизии и незначительно – Туркмении.
Количество граждан Казахстана в этом месяце также
немного уменьшилось. Так, в начале ноября в России
находились 1.943.384 гражданина Узбекистана, 685.841
гражданин Казахстана, 526.502 гражданина Кыргызстана,
933.155 – Таджикистана и 24.595 – Туркмении. Количество
граждан Таджикистана в возрасте до 30 лет составляет 5
млн. 928тыс. 80 человек, из них 3 млн. 117 тыс. 200
являются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Число
безработных среди молодежи составляет 34 тыс. 374
человек. (ист: ИА Авеста 14.01.16)
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В тоже время, глава представительства Федеральной
миграционной службы России в Таджикистане Владислав
Маркевич, выступая перед журналистами, отметил, что в
2015 году 882 гражданина Таджикистана со своими
семьями переехали по госпрограмме на постоянное место
жительства в РФ. Он добавил, что 2015 год стал
рекордным по общему числу тех, кто пожелал стать
участником вышеуказанной программы по переселению.
На протяжении года в наше представительство было
направлено свыше 4 тысяч обращений по участию в
программе переселения соотечественников. И это при том,
что в период с 2013 по 2014 годы мы получили в два раза
меньше таких обращений – примерно 2 тысячи , - сказал
Маркевич.
Вот такая картина. А между тем объективы видеокамер,
журналистов интересует мигранты, их разыскивают аж, по
сумеркам и, натыкаясь на фигуру бедного трудового
мигранта, сверлят их своим черным глазом. Старание у
мигрантов в наличии, и сколько угодно, страдают не от
безволия, но они сегодня не могут поступать иначе против
организованного, отработанного негативного
общественного мнения против мигранта. В основном
каждый сам по себе, нет четких взаимодействий ни
посольством, ни диаспорами, баланс отсутствует, – кто в
лес, кто по дрова, то есть в каждый пытается
отрабатывать, но все это бессмысленно, ведь
подстраховки нет, нет помощи, советы друг другу не
делают, алгоритма поведения в той или иной ситуации не
существует. Вот и импровизируют.
Таджикский мигрант просто плывет по течению, которое
принесло полуживой груз с водопада, откуда часто сейчас
по всем физическим законом летят в пропасть с
ускорением свободного падения. Наши мигранты
пытаются поймать удачу за хвост, но пока не выходит.
Нужна, хотя бы психологическая подготовка. Спокойно, без
надрыва, с полным осознанием того, где ты находишься –
где нужно притормозить, где ускориться, когда надавить, а
когда откатиться. Для достижение таких поведений
необходим наличие фундаментальных идей. Иногда
складывается ощущение, что нужно сломать все до
основания и построить заново. Если наши мигранты
выезжают в конкретные регионы России нужно знать и
иметь всю информацию с этого региона. Нужно знать его
перспективы, модели и методы управления, нужно знать
его психологию, общественное мнение. У нас перестали
производить высококвалифицированных инженеров,
технологов, но стали производить юристов, экономистов,
кого угодно.
Сейчас вроде бы эта ситуация меняется. Минтруд при
всех выданных ему дивидендах, не контролирует
ситуацию, что этот кризис показал наглядно. Но получится
ли изгнать порочный дух, который вдруг стал
традиционным в работе с мигрантами? Сумбура много и
суматохи тоже. Да, понимаю, что миграционные чиновники
хотят что-то сделать, но без умения, опыта и
сопереживания – бесполезно.
НЕ ВЕЗЁТ, ТАК НЕ ВЕЗЁТ
Мигрант – фигура зависимая. Таджикские рабочиемигранты жалуются, что в России становятся объектом
расизма, а притеснения со стороны полиции - обычное
дело. Это стало одним из тезисов, которым джихадисты
пользуются для вербовки , - говорится в статье The Wall
Street Journal. Все взаимосвязано. То, что творится с
нашими мигрантами – это подрыв авторитета страны. Но
хочется думать, что миграционные чиновники будут не
вместо мигранта работать, а вместе.
Цитата: Следует ожидать восстановления роста
потоков денежных переводов (и связанной с ними
трудовой миграции) и сохранения такой динамики до
2030 года. Из доклада ПРООН. Россия заняла третье
место среди стран мира по денежным переводам
мигрантов на родину. Всего за уходящий 2015 год
трудовые мигранты, работающие в России,
перевели своим семьям $33 миллиарда, говорится в
Статистическом справочнике Всемирного банка (ВБ)
«Миграция и денежные переводы 2016 г.». Первое и
второе места заняли США с показателей $56

миллиардов и Саудовская Аравия ($37 миллиардов).
Трудовые мигранты в 2015 году отправили своим
близким на родину около $601 миллиарда, в том
числе развивающиеся страны получили $441
миллиард - втрое больше объемов международной
финансовой помощи. Основное государствополучатель средств - Индия ($72 миллиарда), на
втором месте - Китай ($64 миллиард).
В ближайшем будущем количество мигрантов из
Центральной Азии, приезжающих на заработки в Россию,
будет увеличиваться. Особенно это касается
Таджикистана и Киргизии, для которых соотношение
денежных переводов от работающих в России мигрантов к
ВВ стремится к 50 процентам, выяснили эксперты в
совместном исследовании Евразийского банка развития
(ЕАБР), авторского коллектива рограммы развития ООН
( РООН), Лаборатории сравнительных социальных
исследований (ЛССИ) НИУ ВШЭ и РАН. Резкое
сокращение объемов денежных переводов ограничивает
рост потребления на уровне домохозяйств и может
поставить под угрозу устойчивость недавно достигнутых
успехов в области сокращения бедности и обеспечения
всеобщего благополучия.
редположения относительно массового возвращения
таджикских мигрантов на родину в связи экономическим
спадом в России не подтвердились, пишет влиятельный
журнала The Diplomat. Таджикистан в значительной
степени зависит от денежных переводов мигрантов из
России, подчеркивая, что опасения по поводу падения
объема переводов и возвращения мигрантов на родину в
начале прошлого года были высокими. Отмечается, что
доля возвращающихся мигрантов в мае составил всего
2%, в июне вырос до 3%, а в сентябре вновь упал до 2%.
По данным Национального банка Таджикистана (НБТ),
объем денежных переводов в долларовом выражении
сократился на 32 процента в течение первых шести
месяцев 2015 года в сравнении с аналогичным
периодом предыдущего года. Согласно данным
Центробанка РФ, за девять месяцев 2015 года в
Таджикистан из России через системы денежных
переводов поступило $1 млрд. 54 млн. В январесентябре прошлого года посредством этих систем
из России в Таджикистан было переведено $3 млрд.
16 млн. Таким образом, объем денежных переводов из
России в Таджикистан за первые три квартала 2015
года по сравнению с аналогичным периодом 2014
года сократился на 65,1%. В то же время система
денежных переводов «Форсаж» Почты России и
Платежная система BLIZKO Связь-Банка
интегрировали сети на территории России и СН.
Международные переводы ФорсажBLIZKO имеют ряд
преимуществ:
- широкая география сети как в России, так и в СНГ
позволяют обеспечить «шаговую» доступность для
клиента по предоставлению услуги международного
денежного перевода;
- продукт высокотехнологичен, все переводы
осуществляются в режиме on-line, т.е. через 1
минуту после отправки перевод доступен для
выплаты получателю;
- взвешенная тарифная политика — 1,8% от суммы
перевода (но не менее 149 рублей).
Международные денежные переводы ФорсажBLIZKO
выполняются по безадресной технологии, т.е.
перевод можно получить в любом пункте
обслуживания в пределах страны назначения.
Стоит признать, что наш менталитет заточен на крайние
реакции. Часто между все хорошо и все пропало
ровно один шаг, как от любви до ненависти, поэтому часто
даже люди, обладающие приличной глубиной мышления,
чувствуют обязательную необходимость принимать одну
из сторон и упорно доказывать какую-то коллективную
бессознательную правоту. Данила Багров в известном
фильме вопрошал: В чем сила, брат? И сам же отвечал,
что в правде. Эта самая особенность непризнания
полутонов дает широченный простор для инструментов
подмены понятий, чем с удовольствием пользуются
машины пропаганды – как внутренние, так и внешние. Это
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если отбросить тех, кому просто плевать на все вокруг. Но
ведь о миграции в республике, по меньшей мере, немодно
не иметь мнения.
Цитата: По данным Центрального банка России, в
2014 году объем переводов из России составил: в
Узбекистан – 5,6 млрд долл., в Таджикистан – 3,8
млрд долл., в Кыргызстан – 2,0 млрд долл.
В тоже время экономика Таджикистана превзошла
ожидания в течение первых шести месяцев 2015 года,
несмотря на сложную внешнюю обстановку. о
официальным данным, рост ВВ замедлился лишь
умеренно с 6,7 процентов в первой половине 2014 года до
6,4 процентов в первой половине 2015 года, даже когда
сократился объем денежных переводов из России,
ослабился глобальный спрос и значительно снизились
цены на ключевые экспортные товары страны, такие как
алюминий и хлопок. Согласно данным Центробанка РФ, за
девять месяцев 2015 года в Таджикистан из России через
системы денежных переводов поступило $1 млрд. 54 млн.
В январе-сентябре прошлого года посредством этих
систем из России в Таджикистан было переведено $3
млрд. 16 млн. Таким образом, объем денежных переводов
из России в Таджикистан за первые три квартала 2015
года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
сократился на 65,1%.
Цифры и факты: Согласно опубликованному 6
января 2016 года докладу банка «Перспективы
глобальной экономики», ожидается, что в нынешнем
году рост мировой экономики составит 2,9%, а в
будущем - 3,1%. Это, соответственно, на 0,4% и на
0,1% меньше, чем предполагалось в июне прошлого
года. Экономика Таджикистана, согласно новым
прогнозам Всемирного банка, в этом году
увеличится на 4,8%, а в 2017 году – на 5,5%. Это,
соответственно, на 0,4% и на 0,3% больше, чем
предполагали аналитики банка в июне прошлого
года. В других странах Центральной Азии в 2016 и
2017 годах ожидаются следующие показатели: в
Казахстане - 1,1% и 3,3% (соответственно – 1,8% и –
1,8% по сравнению с июньскими прогнозами); в
Кыргызстане - 4,2% и 3,4% (+1% и – 0,6%); в
Туркменистане - 8,9% и 8,9% (-0,1% и - 0,1%); в
Узбекистане - 7,5% и 7,7% (-0,3% и - 0,3%).
ПРЫЖОК ВЕРЫ
То, что произошло с малолетним Умарали, шоком эту
новость не назовёшь. Катастрофа. Невозможно поверить в
то, что произошло ни где нибуд а в культурной столицы
России. Однако, нагнетание атмосферы, так называемого
„патриотического истеризма“ — это не столь правильно.
Очень хочется верить, что властям не удастся замять это
дело и спустить на тормозах, а виновные в гибели ребенка
понесут наказание. История, Умарали уже взвинтившая
градус напряжённости не только по Таджикистану, но и во
всём мире, где живут и проживают таджики вылил как
джин из кувшина . Мне думается все это направлены на
одно — на раскол таджикско – российских отношений и
создания очага напряженности.
Нам думается, что нужно осознать, простую истину что
интеграция и миграция должны быть улицей с
двухсторонним движением, и что если участники
интеграционной группы и дальше будет ставить
препятствия, оскорблять, унижать мигрантов евразийство
не может ожидать, что весь оставшийся мир откроет ему
двери для больших инвестиций без какой-либо
взаимности. Любые попытки уколоть нас такими
поступками, естественно, могут вызвать реакцию с нашей
стороны — на это и расчёт.
Надо быть откровенным и честным - общественность
России, интеллигенция, депутаты такой позор восприняли
сердцем. Им большое спасибо! арламентский статус
всегда дает больше возможностей, но сила любой
политической партии заключается в том, чтобы превратить
вызовы в возможности. Хаос хуже любой ошибочной
власти. Сейчас можно наблюдать следующую картину:
потребительская модель трудовых мигрантов уходит в
прошлое, на смену ей приходит сберегательная стратегия
поведения, то есть мигрант будет накапливать все для

того чтобы иметь недвижимость в стране пребывания с
целью пригласить своих детей и близких к себе. Мигранты
нового поколения становится адептом новой
нормальности.
Цитата: В Таджикистане денежные переводы,
поступающие главным образом из России,
составляют более 40 процентов ВВП страны, в
Кыргызстане – более 30 процентов, и это самые
высокие показатели в мире с 2011 года. Из доклада
ПРООН.
Вы знаете, эту фразу, она уже известна – что мы думали,
что мы приглашали работников, а мы получили людей.
Свое мнение, высказывать надо, но делать это надо
осторожно, соизмеряя свое положение в мире. В
результате все публичные разговоры вокруг трудового
мигранта приобрели не здорово-реальный, а болезненноденежный оттенок.
Большому кораблю – большого моря с настоящими
бурями. У нас-то все провинциально, скромно. А впереди у
мигранта – простор и новый горизонт. У людей власти,
есть лишь один выход: постоянно играть на опережение. В
миграции тот, кто находится вне миграционного поля,
всегда замечает больше, чем тот, кто в миграционном
поле. В миграции вообще все достаточно ситуативно, а
потому и непредсказуемо в жизни каждого мигранта. У нас
в республике, несмотря на изобилие кадров - кадровый
голод, все миграционные диетологи рекомендуем
концентрированную инъекцию молодежи.
Миграционном поле Таджикистана не хватает
вариативности и свежей крови . Скажу лишь, что мы
вопиюще непоследовательны. Требуя уважения к своим
мигрантам, мы совершенно не собираемся воспитать
наших молодых мигрантов с уважением вести себя по
отношению к другим. отому что мы привыкли и не хотим
приспосабливаться к новым жизненным условиям.
ринцип что посеешь – то и пожнешь в действии.
оэтому всегда или почти всегда говорим то, что думаем,
отчего и страдаем, как один из героев гениального
киевского мультфильма Остров сокровищ . Но
положение наших мигрантов и общественное мнение
вокруг них, все равно напоминает о себе, словно бы кто-то
тыкает ножом в саднящую рану.
ХИТРАЯ АРИФМЕТИКА
омните старую пословицу: Если в море нет воды –
значит, выпили жиды, в магазине нет курей – значит
продавец еврей! . А сейчас во всем виноват мигрант. Как
жить с таким?
Прогноз: Экономический спад в России — в
сочетании с замедлением роста среди других
основных торговых партнеров Таджикистана,
включая Китай, Казахстан и Турцию —
отрицательно сказывается на краткосрочных
перспективах экономического развития страны.
роизошедшее сейчас в миграционном поле –
закономерность или очередная цепочка чьих-нибудь
ошибок, не позволивших бедным мигрантам раскрыть свой
недюжинный потенциал? С одной стороны, какая разница.
С другой, от точности диагноза зависит курс лечения. И в
данном случае речь идет о двух совершенно разных
курсах. Что помешало достичь хоть какого-нибудь, пусть
даже киргизского, не говоря уже от филиппинского,
результата. Если Киргизия выглядят системно, нежели чем
Таджикистан, значит, у нас что-то не так. За двадцать лет,
сколько делегаций выехало в эту миграционно – сказочную
страну под названием Филиппин? риходится сравнивать
деятельность наших чиновников с нашими киргизскими
друзьями. Хорошо или плоха, но у них есть видение, у них
есть план действий.
У нас плана нет (во всяком случае так представляется
исходя из результата), это флигельная работа, ведущий в
никуда, и сквозь горечь все сочувствующие мигранту
должны порадоваться, что иммигрантские проблемы
Европы получил большую трепку, которая должна открыть
глаза всем на происходящее, и о чем мы говорили,
писали, нас ругали, не слушали, обвиняли в разных грехах
задолго до миграционной катастрофы в Европе. Как
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отмечает в своем послании по случаю Дня мигранта
Генсек ООН ан 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
превратили в козлов отпущения , стали объектом
политики ксенофобии и алармистской риторики , —
подчеркивается в послании.
Цитата: Федеральные власти Германии планируют
потратить почти €17 млрд на решение
миграционного кризиса в 2016 году, пишет Die Welt. В
конце ноября в Германии было зарегистрировано 965
тыс. беженцев. Таким образом, прогнозы властей
относительно 800 тыс. беженцев, которых
Германия готовилась принять до конца года, не
оправдались.
АЗБУКА ЖИЗНИ
опросту говоря, у наших миграционщиков на данный
момент нет сильных сторон – отсутствует объединяющая
идея и внятная генеральная линия, придерживаясь
которой, можно достичь целей в будущем.
Мы ученые специалисты в области миграции, чиновники
должны так работать, чтобы к нашей работе комар носа не
подточил, избегать хаос, делать все "правильно" и как
следует, максимально приближая жизнь мигранта в
нормальное русло. Связка чиновников и ученых
способствует, а не препятствует. Четкое понимание своего
положения в миграционном поле помогает распределить
ответственность между всеми заинтересованными лицами
и избавить их от неопределенности, которая часто
мешает. Минтруд должен стремится к прогрессу,
регулировании миграционных процессов, в миграционной
команде министерство должно появится конкретная как
говорили раньше генеральная линия , твердая
эмоциональная основа и руководитель, выстраивающий
систему, но при этом не замкнутый сам на себе и не
зацикленный на определенной идее.
А сейчас Минтруду нужно отработать до автоматизма план
"A", который мне думается есть, наконец, появился в четко
изложенном виде. Хотя именно про это и говорил в свое
время автор сакраментального: "Ваши ожидания – ваши
проблемы". Некоторые Н О имеют сомнительные
репутации. Грант нашли они специалисты миграции, нет
гранта - нет Н О. оэтому не удивительно, за исход сотни
мероприятий, круглых столов, конференций,
командировок, обедов и кофе брейков никто не
спрашивает, а виноват во всем Минтруд. Все беды оттого,
что мелочи превозносим до небес, а действительно
важное замечаем не всегда. А ведь главное – построить
систему координат! Хотя очевидно, что с подобным
руководителем эта беда не последняя. У нас собралось
слишком много людей, которые думают о себе в первую
очередь и во вторую тоже только о себе. Так как любая
Н О, склонны к рабскому мышлению и многим
нахлебникам удобно работать грантовом каруселям , но
всем шатким системам приходит конец. В этом видят
проблему многие, кто заметил, что мигранты живут своим
миром, а работодатели смотрят на мигрантов, как на
вассалов Его Величества. Мигранты уже давно выжидают,
но я уверен мигранты работают на перспективу
республики и не собираются менять сиюминутный блеск
на многолетнее сияние. То, что СМИ пишут это уже просто
подножка захромавшему бегуну. Было бы умудренно со
стороны журналистов, политиков, экспертов надо искать в
каждой стране не то, чем мы отличаемся, а что у нас
общего.
Пример: Интересны усилия Кыргызской Республики
по упорядочению процессов выезда трудовых
мигрантов из страны, обеспечению прав
работающих в России кыргызских граждан и
возвратного характера миграции. В 2010 году при
Министерстве труда, миграции и молодежи КР был
создан Центр трудоустройства граждан
Кыргызстана за рубежом, принята реформа

системы профессионально-технического
образования с целью подготовки специалистов,
востребованных на рынках труда России и
Казахстана. Наконец, в мае 2015 года Кыргызская
Республика официально вступила в Евразийский
экономический союз (ЕАЭС).
роблемы с легализацией граждан Киргизии в России,
Казахстане, Беларуси и Армении можно считать
решенными. Какие преференции для граждан Киргизии в
странах ЕАЭСО будут после вступления? Отныне
понятие трудящийся мигрант отменяется, будет
применяться термин трудящийся . Отменят квоты и
требование о получении разрешительных документов на
работу. Соответственно экзамены сдавать не нужно . о
данным Минтруда РК, с 12 августа на киргизских трудовых
мигрантов распространяются следующие преференции:
1. Деятельность, связанная с привлечением трудящихся
мигрантов, осуществляется работодателем без учета
ограничений по защите национального рынка труда
(квоты).
2. Трудящимся мигрантам не требуется получение
разрешений на осуществление трудовой деятельности на
территории государств-участников ЕАЭС.
3. Трудящийся мигрант и члены его семьи освобождаются
от регистрации (постановки на учет по месту пребывания)
в уполномоченных органах в течение 30 суток со дня
въезда.
4. Срок временного пребывания трудящегося мигранта и
членов его семьи определяется сроком действия договора
трудящегося мигранта с работодателем.
5. В случае досрочного расторжения трудового договора
после истечения 90 суток со дня въезда трудящийся
мигрант имеет право в течение 15 дней заключить новый
трудовой договор, в том числе с другим работодателем, в
порядке и на условиях, предусмотренных
законодательством.
6. ризнаются документы об образовании, выданные
образовательными организациями Кыргызстана, без
проведения процедуры признания (нострификация), за
исключением документов об образовании на занятие
педагогической, юридической, медицинской или
фармацевтической деятельностью.
7. Трудовой стаж трудящихся засчитывается в общий стаж
для целей социального обеспечения, кроме пенсионного, в
соответствии с законодательством государства
трудоустройства. енсионное обеспечение регулируется в
соответствии с отдельным международным договором
между государствами-членами ЕАЭС (в настоящее время
отдельный договор отсутствует, но вопрос обсуждается).
8. Трудящиеся имеют право вступать в профессиональные
союзы наравне с гражданами государства
трудоустройства.
9. Дети трудящегося, совместно проживающие с ним,
имеют право на посещение дошкольных учреждений,
получение образования в соответствии с
законодательством государства трудоустройства.
10. Государства-члены ЕАЭС предоставляют трудящимся
и членам семей право на получение бесплатной скорой
медицинской помощи (в экстренной и неотложной формах)
в том же порядке, что и своим гражданам, и независимо от
наличия медицинского страхового полиса. В отдельных
случаях необходимо иметь медицинский страховой полис,
оформляемый работодателем или самостоятельно.
СИЛА В ДВИЖЕНИИ
Не нужно путать надежды с реальностью. Но давайте всетаки видеть за деревьями лес. Все страны,
экспортирующие рабочую силу не минули ошибки. Ни
одну! Список их плюсов оказался длиннее списка минусов.
Мы же, кляня свои минусы, не очень понимаем, что есть
наши плюсы. И есть ли они вообще. отолок
возможностей – штука эфемерная, цифирью не опишешь.
Однако тезис "Имеем то, что имеем и работаем в целом на
своем уровне" по крайней мере, имеет право на жизнь.
Более того, он кажется мне единственно верным. Вот
только уровень не нравится. Неудовлетворенная работа с
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мигрантами не от лени или недооценки. Они наш
сегодняшний уровень. Так вот с этим уровнем, если он нас
не устраивает, и надо воевать.
Цитата: Комиссия по вопросам религии и убеждений
в общественной жизни Великобритании
подготовила официального доклад, данные
которого свидетельствуют об «общем снижении
числа христиан», сообщает Regnum со ссылкой на
Independent. Теперь, как считают авторы доклада,
общественной жизни Великобритании нужно
придать более «плюралистический характер».
Только два гражданина Великобритании из пяти
идентифицируют себя как христиан. Самыми
крупными по численности после христианства
стали ислам, индуизм и сикхизм. Увеличилось и
соотношение людей, не причисляющих себя к
определенной конфессии: если в 1983 году лишь
треть опрошенных относили себя к данной
категории, в 2014 их число уже составило половину.
однимать его, расконсервировав имидж и выпустив
воздух из надутых щек. У нас в избытке
околомиграционных функционеров и крайне мало
аналитиков которые могли бы, предложить конкретный
план, пусть даже болезненный и непопулярный, но
действенный поднять из колени нашего мигранта. Беда,
коль сапоги начнет, точат пирожник. роблемы мигранта
волнует всех, без исключения. А забота о иммигрантах это квинтэссенция эмоций 8 - миллионов людей, которые
все время думают. От радости от успеха и от
издевательств и унижения. А сейчас, все таджики в России
ходят как оплёванные... - Имидж любой страны
складывается из разных составляющих. люс к этому
информационный фон, который сохранялся с периода
гражданской войны и подпитывался исключительно
негативными новостями, зачастую спровоцированными
теми, кому были неугодны наши действия по наведению
порядка в Таджикистане. Конечно, очень важна
информационная подача.
Факты. По данным ООН, в 2013 году число
международных мигрантов составило 232 миллиона
человек или 3,2 процента мирового населения, тогда
как в 2000 году их насчитывалось 175 миллионов, а в
1990 году – 154 миллиона. В глобальном масштабе
женщины составляют 48 процентов от общего
числа международных мигрантов. На Европу и Азию
в совокупности приходилось почти две трети всех
международных мигрантов мира.
озитивный имидж Таджикистана - это, прежде всего,
социальное самочувствие проживающих на ней граждан.
Вдали от родины, у наших мигрантов сильно развивается
чувство патриотизма. Сегодня мы действительно можем,
да и должны предложить информационному пространству
совсем иную повестку, чем несколько лет назад. усть
именно такие новости влияют на повышение рейтингов
представителей медиасообщества, а не страшилки,
формирующие неприязнь к Таджикистану и какие-то
несуществующие стереотипы. В настоящее время для
всеобщего развития необходимо проводить
информационно – обучающие компании, подготовит
специалистов, проинформировать общество о том, какую
пользу можно получить от регулированной миграции и
мигранту и обществу. Ведь с интернетом мир сужается.
рогресс развивается, традиции уходят. Не запретами
можно остановить заблудших людей, а верой.
Сейчас надо разрабатывать модель информационной
инфраструктуры, которая предполагает создание в
каждом регионе Таджикистана постоянно
действующих пресс-офисов, корреспондентских
пунктов, аналитических центров. То есть речь идет о
том, чтобы создать единый центр передового опыта в
области миграционной стратегической пропаганды.
Все это должно расширить информационный поток из
Таджикистана на пространстве прежде всего России,
увеличить доступность корректной и полноценной
информации. Многие миграционные процессы растянуты
во времени, решаются долго, медленно… Цивилизованная
миграция для Таджикистана жизненно необходимо. Это
золотая жила, которую никак не начнут разрабатывать.

А что необходимо для реализации данной цели? На
первое место поставил бы человеческий фактор.
равительства многое делает, однако любые усилия
окажутся бесплодными, если люди не поверят в
серьезность заявленных планов, не включатся в работу.
риходится сталкиваться с таким миграционным
настроением, мол, лучше работать за пределы страны. Мы
должны всеми средствами стараться, чтобы не
появлялось малейших оснований для подобных мыслей. С
другой стороны, очень слабая позиция, когда человек
добровольно капитулирует. Да, психологию перестроить
трудно.
МНОГОЗНАЧИТЕЛЬНОЕ МОЛЧАНИЕ
И неудивительно: все – миграцию видят как зло, с которым
нужно во, чтобы то ни стало бороться. ри этом,
воспроизводя штампы и предубеждения в отношении
мигрантов, под которыми подпишутся откровенные
нацисты. Ответ на эти презумпции, в основе которых, на
мой взгляд, лежит либо незнание и нежелание думать,
либо расистские предрассудки, завуалированные ложью.
Например, мигранты якобы совершают огромное
количество преступлений , отнимают у коренных их
работу , не уважают страну, в которую приехали , и
вообще не хотят учить наш язык и выглядеть как мы .
Факты: Порядка 1,6 миллиона иностранцев
работают в России по трудовым патентам,
которые с начала года принесли в бюджет страны
29 миллиардов рублей, сообщил первого декабря в
Москве глава ФМС России Константин
Ромодановский.
В очередной раз убеждаюсь, что определенным людям
важнее ненавидеть, чем разобраться. римерно так же
рассуждали в начале прошлого века о евреях. Давайте
ответим на один простой вопрос: что значит
нелегальный ? Незаконно пересек границу? Не дошел до
миграционной службы? Не успел вовремя получить
бумажку о регистрации? Не смог оформить разрешение на
работу? одавляющее большинство наших
соотечественников, на которых наклеивают ярлык
нелегалы , попадают на территорию России без
нарушений закона. А уже потом попадают в зависимость
от работодателя, которому выгоднее не оформлять
гастарбайтеров .
Каждый трудовой мигрант индивидуален. Люди разные, и
реакция у них разная. Или не могут пробиться через
очереди в миграционной службе и выполнить требования
милицейского начальства. С кем бы я не разговаривал
такую ситуацию объяснят очень просто. Оказаться в числе
нелегалов очень просто. Выйти из их числа можно через
протекцию или взятки. Если нет ни того, ни другого –
приходится откупаться от ментов, прятаться от ФМС по
баракам строек и надеяться на то, что, в конце концов
работодатель все-таки выплатит зарплату, а не использует
ту же самую ФМС или тех же самых националистов для
того, чтобы этого не делать...
Я не понимаю вроде бы грамотные люди делают такие
заявления на подобие: огромная часть преступлений
совершается приезжими . Кого они имеют ввиду:
приехавших из ближнего Зарубежья или из южных
республик России, из Сибири или из одмосковья? Тем
самим, манипулируя данной статистикой, подменяя
гражданство этнической принадлежностью. Для многих
молодых не образованных людей другие это: хачи ,
чурки , гуки . Бьют, как говорится, по морде, а не по
паспорту.
усть убираются! и ультимативные Не
пущать! .
Миграция – объективный и неизбежный процесс, который
не остановить административными барьерами и
полицейскими методами. Не только потому, что часть
иммигрантов бежит от войн, голода и нищеты, но и потому,
что поиск лучшей доли – естественное стремление
человека и силой пресечь это нельзя. Как ни странно,
здесь есть и плюсы, и минусы, ведь во всем мире 10
процентов населения любой страны, кроме Англии и США,
уезжают. Например, прибалтийские страны, покинуло 30
процентов населения. В тоже время стоимость трудового
патента для трудовых мигрантов, работающих в Москве, в
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2016 году возрастет на пять процентов и составит 4200
рублей, сообщает сайт Департамента экономической
политики и развития (ДЭ Р) Москвы. За 10 месяцев 2015
года патентная система принесла в бюджет Москвы свыше
8,1 млрд. рублей. В Многофункциональном миграционном
центре Москвы в Сахарово за этот период выдано 385.370
патентов.
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ПОЧЕМУ В РОССИЮ?
очему все стремятся в Россию? Мой адрес не дом и не
улица — мой адрес Советский Союз — пелось в некогда
популярной песне. И правда, ныне независимые
государства, в том числе и Таджикистан ещё совсем
недавно были одним целым, а потому нет ничего
удивительного в том, что у них есть много общего — это и
история, и культура, и образ жизни, и то, что языком
межнационального общения для бывших союзных
республик стал русский язык. СССР распался, но
культурная нить, связывавшая народы, входящие в состав
могучей державы, не оборвалась. Не зря ведь про тех, кто
без труда понимает друг друга, говорят: они
разговаривают на одном языке. Благородство, стойкость,
мужество и великодушие русского народа испытано
историей.
История предоставила России возможность быть и
оставаться яркой звездой для миллионов людей.
Таджикские мудрецы говорили Отделенного съест волк .
Тот же Таджикистан – моя маленькая многострадальная
Родина, за 70 лет Союза с Россией, наряду с другими
братскими республиками, достиг небывалых успехов в
промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, науке и
культуре. Таджикистан, будучи в прошлом отсталым
феодальным краем, вышел на передовые позиции в
экономическом и социальном развитии.
МЕЖДУ ТРЕХ ОГНЕЙ
Я как бывший комсомольский работник, смотря по
телевизору передачи о жизни населения бедных стран, я
удивлялся и не мог понять причину отсутствия у них
элементарных условий жизни. Я представить не мог,
например, как можно жить в современном мире без
электричества, как можно умереть прямо на улице, не
имея своего дома, как можно болеть, не имея
возможностей лечиться, как можно детям не учиться в
школах, а зарабатывать на кусок хлеба, таская тачки. Я не
мог понять, как можно работать по 16-18 часов в сутки, без
выходных и при этом не иметь средств даже на
элементарное питание, не говоря о нормальной одежде.
Такого в Таджикистане не было. А сейчас? Гражданская
война унесла жизни более 100.000 моих
соотечественников, 7 миллиардов материального ущерба.
А сколько людей стали беженцами? Эту рану можно
лечить за 10 – 20 лет? Нет. Необходимо время. Из 2,2
миллиона трудоспособного населения Таджикистана 1,8
миллиона (81,8 процента – прим. ред.) работают за
пределами своей страны, большинство – в России. Об
этом сообщила министр труда, миграции и занятости
населения Таджикистана Сумангул Тагойзода на встрече
со своей коллегой – главой Минтруда и соцзащиты
населения Башкортостана Ленарой Ивановой. (ист:
Фергана.ру 09.07.2015)
Сейчас Таджикистан имеет в миграционном поле
разношёрстную, ни нацеленную на подобие российской
футбольной команды, состоящую из хороших парней,
единственных в своем роде. Толкование миграционной
политики является отражением культуры той или иной
страны. Таджикским мигрантам в России необходимы
внимание и забота жизненно, как вода в пустыне и свежий
воздух водолазу на морском дне. Для нас мигрант должен
быть — объект исследования, а не — объект споров.
Отслеживание калейдоскопически меняющейся ситуации в
миграционном поле вряд ли вычленяется реальная
картина, однако, в то же время, очертится абрис будущей
расстановки миграционных сил и будущего распределения
трудовых ресурсов по России. Все беды оттого, что
мелочи превозносим до небес, а действительно важное
замечаем не всегда. А ведь главное – построить систему
координат!

Для порядка скажу, что суть дезинформации о проблемах
миграции варьируется в зависимости от политической
ангажированности. риведу пример. В конце октября по
телевидению прошел нашумевший сюжет про задержание
граждан Таджикистана, хранивших, возможно,
экстремистскую литературу. од подозрением оказалось
152 человека. Однако лишь у шести документы были не в
порядке!!! Я надеюсь, найти пути к тому, чтобы интересы
соответствовали моменту, чтобы мы нашли путь вперед
для облегчения жизни нашего мигранта. Миграция требует
математически выверенным подходом к каждому мигранту
и дипломатично исполненным сценарием. Ведь самое
главное - это то, что пора понять поверить в значимости
миграции. Искать баланс минимального времени и
максимального эффекта.
Пример: Демографические прогнозы по России
однозначно говорят о том, что в 2015–2020 годах
численность трудоспособного населения будет
сокращаться в среднем на один млн человек в год, а
в период 2020–2030 годов убыль уменьшится
вследствие сложившейся возрастной структуры
населения, но будет все равно составлять не менее
400 тыс. человек в среднегодовом выражении.
СЛОВА ИЛИ ДЕЙСТВИЯ?
Каждый случай с таджикскими мигрантами сделать должна
аккуратно, вежливо с достоинством, красиво, ярко и
технично. Как говорят мы должны не переиграть, но
обыграть. В любом случае, кредит доверия у
миграционной службы прежний – очень высокий, но не
абсолютный. Давайте разбираться с тем, что есть сейчас и
как сейчас решать проблемы. Например, инвестиционная
миграция, как в Австралии.
Необходимо разработать закон об инвестиционной
миграции, то есть инвестор, (и не только зарубежный)
который будет вложить инвестицию в нашу экономики
не менее 2 миллиона долларов, то предлагать земли,
дороги, ущелье, озера и так далее. Главная задача
посадить мировой опыт в области регулирования
миграции на таджикской почве.
Прогноз: Во многих случаях миграционные потоки
меняют свое направление, и бывшие страны
миграционного оттока становятся
привлекательными для мигрантов из менее
развитых государств. Так произошло в свое время
со странами Южной Европы, Ирландией, целым
рядом государств Юго-Восточной Азии –
Сингапуром, Гонконгом, Тайванем, Малайзией, Южной
Кореей. Этого можно ожидать и в Таджикистане.
В области миграции надо владеть тонким критическим
чутьем, поэтому мы должны быть предельно ответственны
и внимательными. Ответственными потому, что миграция
это одновременно и стрелка на часах таджикского
правительства, это становление и укрепление нашей
независимости, это отразится на будущем. Главная задача
посадить мировой опыт в области регулирования
миграции на таджикской почве. В области миграции надо
владеть тонким критическим чутьем, поэтому мы должны
быть предельно ответственны и внимательными.
Ответственными потому, что миграция это одновременно
и стрелка на часах таджикского правительства, это
становление и укрепление нашей независимости, это
отразится на будущем. Толкование миграционной
политики является отражением культуры той или иной
страны. Однако, разрыв экономических связей с Турцией
неизбежно повлечет за собой уход с российского рынка
труда турецких работников. А это новый горизонт
деятельности для наших мигрантов.
Цифры и факты: Распределение потоков мигрантов
по всему миру весьма неравномерно: Африканский
континент — дом для 15% населения планеты,
насчитывает всего около 20 млн человек
иностранных мигрантов, около шестой части из
которых — беженцы. США и Канаду населяют всего
5% населения планеты, но, вместе с тем, почти
четверть всех мигрантов мира. США, при этом,
является единственной индустриальной страной, в
которой почти четверть всех мигрантов не
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натурализованы. В Европе проживает 10% всего
населения планеты, расположена четверть от
общего числа стран мира и треть всех мигрантов.
В Азии живет 60% мирового населения и 30% всех
мигрантов. Австралия и Океания — самые
малонаселенные регионы мира, почти четверть
нынешних резидентов которых — мигранты,
рожденные в других странах мира. Источник:
news.online.ua
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ОЖИДАНИЕ
олитика в отношении мигрантов является
разрушительным, опрометчивым, нелогичным, несущую на
себе клеймо плохого управления. С точки зрения
традиционной таджикской, да и любой другой
политической логики, действия, способствующие
сближению стран, мягко выражаясь в области миграции,
неразумны. Сейчас что мы хотим? Да и можно настаивать
на том, чтобы в России, да и везде где живут и работают
наше граждане либо вернулся к прежним отношениям,
(хотя бы как во времена Союза) и правилам игры, либо
были совместно выработаны новые. Так что миграция —
не причина, а симптом. Мы за 20 – лет проглатывали
совершенно неприемлемые вещи в отношении к таджикам.
Мы верили, что все как-то наладится. Смирились и упорно
молчали. Даже после унижение, издевательства, которые
были вопиющим нарушением норм международного
права, мы надеялись на авось, на то, что пронесет. Обиды
- это политический капитал, которым играют партии, а еще
- это путь к радикализации политики а это означает
безработный, колеблющийся мигрант легко восприимчив к
этим явлениям. Это прекрасный инструмент для этого.
Именно из-за того, что мы так долго все это терпели,
сейчас приходится так дорого платить.
«Есть страны, союзные нам, бывшие республики
Советского Союза – оттуда могут приехать
рабочие, которые заместят турецких рабочих,
например, тот же Таджикистан», — цитирует
газета «Аргументы и факты» вице-спикера Госдумы
Андрея Исаева.
Есть пять важных вопросов, которые мы должны сами
себе задавать вопросы.
Первый — способны ли мы, заменить старое советское
мышление о миграции на мышление реальное,
глобальное? Речь идет в первую очередь миграцию
полицейскими методами, законами не остановить. Мы
живем совсем в другом мире.
Второй вопрос — коллапс с мигрантами в Европе в
дальнейшем обеспечить успешную интеграцию и как такая
ситуация отзовется в России на положение мигрантов?
Третий вопрос — насколько готов общественное мнение
в РФ в новых отношениях с трудовыми мигрантами?
Четвертый вопрос - связан с началом деятельности
АЭЕС. осле вступления в эту организацию все проблемы
мигрантов будут решены одним почерком пера?
Пятый вопрос — Европа, Россия не сможет развивать,
существовать, как прежде, пока не будет решен
демографические проблемы. В Европе еще не осознали
остроту проблемы. Европа не вернется к прежнему стилю
жизни, если с помощью мигрантов не решает
демографическую проблему. К сожалению это неприятная,
правда.
Мечта: Гражданская война разрушила наш самый
любимый миф – будто любая мечта осуществима, и всё
зависит лишь от наших стараний. К сожалению, не любая,
и далеко не всё. Очень часто решающими оказываются
обстоятельства, неподвластные нам. Мы надеемся найти
пути к тому, чтобы интересы соответствовали моменту,
чтобы мы нашли путь вперед, который приведет к
развитию страны. Я как сын своей родины, как истинный
патриот мечтаю преодолеть таджикскую пассивность и
хатоскрайность. Верю, что будущее в наших руках. Я
надеюсь, что когда-нибудь таджики покажут себя и
приведут страну к процветанию. Но мы ведь не
перестанем мечтать и стараться, правда? оскольку если
мы не будем этим заниматься, мигрантами и его
проблемами этим займется кто-то другой и с иными

целями. Кому нужно, чтобы нашим мигрантам промывали
мозги всякого рода террористы, радикалы и всякие другие.
Вторая мечта: Нужна радиостанция FM-диапазона,
доступная во всех регионах республики. Нужен телеканал,
сопоставимый с каналом Чахоннамо , который
финансировался бы государством. Надо создать
программу и внедрять ее. И программа по воспитанию
педагогов, которые будут объяснять проблемы миграции.
Раньше верили печатному слову, а теперь верят
телевизору. Для Таджикистана миграция – это огромный
скачок в мышлении. Новая технология в образовательном
процессе – это огромный скачок в мышлении таджикской
молодежи. Это начало, когда мы постепенно переходим от
гуманитарного мышления к технической. Это большая
эволюция в таджикском сознании.
И третья мечта: У моей нации есть источник энергии, это
его люди, особенно молодые и энтузиазма богаче, чем
нефтяные скважины Ливии и Саудовской Аравии. Исходя
из этого наш мигрант должен привыкнуть жить
рационально, но прогнозируемо. И еще. Сегодня самый
дефицитный товар на планете - пресная вода и
нормальная пища. Каждому четвертому не хватает
стакана чистой воды и куска хорошего хлеба. А у нас есть
и то и другое. Но для этого надо быть умным,
образованным, сильным и высокотехнологичным. Только
надо время.
Прогноз: Хотя ослабление роста ВВП замедляет
темпы сокращения бедности, по-прежнему
прогнозируется, что к 2017 году уровень бедности в
РТ снизится до уровня 27,3 процентов.
МИГРАЦИЯ ЭТО ОТРАЖЕНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Современный мир стал по-настоящему открытым. Мы
можем получать любую информацию на любом языке в
неограниченных масштабах — надо просто уметь это
делать. Информации стало слишком много. Особенно где
можно учиться? где найти работу? Где можно жить? И так
далее.
Если совсем недавно (например, в советские времена)
поездка в страны соцлагеря было роскошью и человеку
приходилось тратить немало сил, чтобы ее добыть, то
теперь все дороги открыты по всей планете. олитика в
отношении мигрантов является непредсказуемым,
опрометчивым, нелогичным, несущую на себе клеймо
плохого управления. С точки зрения традиционной
таджикской, да и любой другой политической логики,
действия, способствующие сближению стран, мягко
выражаясь в области миграции, неразумны. ора понять
очень простую истину ГЛОБОЛИЗАЦИЯ это, и есть
МИГРАЦИЯ. Миграцию невозможно остановить, перекрыт,
запретить. Это явление 21 – века. Каким бы жестоким не
был мир, всегда есть способ найти общий язык и
разобраться в том, где ложь, а где истина. Очень хочется
верить, что, наконец, то все сделают выводы и эти
нелицеприятные истории останется как во сне.
Между тем, как пишет издание Время Востока , число
получивших российское гражданство граждан
Таджикистана достигло за последние 20 лет 500 тысяч
человек. А надо руководить и использовать все это во
благо страны. Сейчас что мы хотим? Да и можно
настаивать на том, чтобы в России, да и везде где живут и
работают наше граждане либо вернулся к прежним
отношениям, (хотя бы как во времена Союза) и правилам
игры, либо были совместно выработаны новые. Так что
миграция — не причина, а симптом. Мы за 20 – лет
проглатывали совершенно неприемлемые вещи в
отношении к таджикам. Мы верили, что все как-то
наладится. Смирились и упорно молчали. Даже после
унижение, издевательства, которые были вопиющим
нарушением норм международного права, мы надеялись
на авось, на то, что пронесет. Именно из-за того, что мы
так долго все это терпели, сейчас приходится так дорого
платить.
рогнозы развития процессов трудовой миграции в
Таджикистане: В связи с этим можно предположить, для
граждан Таджикистана в ближайшее десятилетие попрежнему сохранится привлекательность рынка труда РФ,
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которые заняты в основном в строительной отрасли
(капитальное строительство, сельской хозяйство
торговля). В долгосрочной перспективе процессы трудовой
миграции в Таджикистане будут зависеть от открытости
зарубежных рынков труда, чему может способствовать
преодоление мировой экономического кризиса, прежде
всего РФ.
В ближайшие пятнадцать лет в большинстве стран мира
будет наблюдаться снижение численности работников.
Ожидается, что в Германии численность рабочей силы
уменьшится на 5 млн человек. С 2000 г. Россия уже
потеряла 10 млн работников, в настоящее время
численность рабочей силы в стране снижается на 1 млн в
год. Согласно прогнозам, в период с 1990 по 2040 гг.
численность работников в Японии снизится на 37%.
Исследования показали, что до 2030 г. Швейцарии
понадобятся 400 тыс. дополнительных работников.
Настоящим шоком стал прогноз для Китая: страна может
потерять до 100 млн работников в ближайшие тридцать
лет. (ист: Российский Совет по международным делам.
"Миграция, глобализация и экономическая
жизнеспособность: вызовы и возможности для России и
Евразии" атрик Таран резидент Глобальной ассоциации
экспертов по миграционной политике. 14 октября 2015)
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Сегодня в России, пусть и с большим опозданием, не без
проблем, постепенно выстраивается система каналов
легального трудоустройства мигрантов. Миграция из стран
Центральной Азии необходима как России, так и странампоставщикам мигрантов. Россия получает необходимую
рабочую силу, а страны Центральной Азии частичное
решение проблем безработицы и поддержку уровня жизни
местного населения в этом убеждены многие специалисты
в области миграции. Создается официальная
информационно-консультационная инфраструктура,
которая облегчает легализацию трудовых мигрантов и
обеспечивает их связь с потенциальными
работодателями. Изменятся и ценности. Все проходит —
пройдет и это . Главное — не наделать фатальных
ошибок, не обрубить наши культурные и социальные связи
с РФ, не допустить возобновления системной
конфронтации, к которой, похоже, толкают нас наши враги.
оэтому перед всеми кто связан с мигрантами сейчас
непростая задача – нужно как-то связать в пучок
разобщенные прутики.
С.М. Соловьев в статье " тенцы етра Великого" (1861)
задается вопросом: "Что такое общество варварское и
общество цивилизованное? Какое существенное различие
между ними?". И отвечает: "Основной признак варварства
есть... стремление самим не делать ничего или делать как
можно меньше и пользоваться плодами чужого труда,
заставлять другого трудиться на себя...". Всех,
естественно, мучает вопрос: когда же происходит переход
от "варварства" к "цивилизации"? Философ Соловьев
отвечает: "Общество выходит из состояния варварства,
когда является и усиливается потребность в честном и
свободном труде, стремление жить своим трудом, а не на
счет других; человек растет нравственно трудом,
общество богатеет и крепчает..."
Как будто он вчера произнес эти слова для сегодняшнего
дня. Цивилизованный, интеллигентный человек может
сделать больше, чем просто пройти мимо миграционных
проблем и самого мигранта в частности. Мы должны
понять простую истину, когда мигрант и его семья сильна
— Таджикистан сильна. Ситуация - то с мигрантами, как
известно, нервная. Впрочем, уже ближайшее будущее
покажет, насколько данная гипотеза верна. И это тот
самый случай, когда ошибиться очень бы не хотелось.
Не так давно Генеральный секретарь ООН представил
дорожную карту по решению проблем мигрантов и
беженцев в глобальном масштабе. Нам надо научиться
мыслить стратегически в миграционных проблемах. Ирина
Ивахнюк, д.э.н., профессор экономического факультета
МГУ имени Ломоносова пишет: учитывая
долговременные тенденции развития миграционной
ситуации в государствах Центральной Азии –
поставщиках трудовых мигрантов в Россию, послужит

сигналом к формированию стратегического,
скоординированного со странами происхождения подхода
к управлению трудовой миграцией . Сигнал подан. К
сигналу следует прислушаться. А это означает пора
научиться мыслить стратегически. ▲

АВТОР:

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.

«

Миграция –
объективный и
неизбежный процесс,
который не остановить

административными
барьерами и полицейскими
методами. Не только потому,
что часть иммигрантов бежит
от войн, голода и нищеты, но и
потому, что поиск лучшей доли
– естественное стремление
человека и силой пресечь это
нельзя…

