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МИГРАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ПОЛИТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ
Лилия КАРАЧУРИНА

Миграционная политика и вопросы, входящие
в круг этой проблематики, тесно связаны не
только с экономикой, чему недавно был явлен
яркий пример: история с задержанием и обви-
нением российского летчика и его эстонского
коллеги в Таджикистане, произошедшая
в канун разгара избирательной кампании
в России. В данном случае миграция выступила
совершенно очевидным каналом политическо-
го давления, причем сразу с позиции «двойной
силы». Но давление это не было бы таким
эффективным (не достигло бы своей цели),
если бы не затрагивало коренных социально-
экономических интересов страны.

Первой «силой» в «таджикской» истории
выступило ФМС. В качестве рычага при этом
был применен механизм депортации таджик-
ских граждан – трудовых мигрантов – из Рос-
сии. Кратко опишем особенность и действен-
ность данной меры.

Депортации мигрантов как мера борьбы
с их незаконным въездом или пребыванием
в стране применяются во всем мире – но
в «штучном» варианте. Например, в октябре
2009 г. специально организованным властями
Франции и Великобритании чартерным рей-
сом были отправлены на родину 27 афганцев1.
После приземления в Афганистане каждого
депортированного обеспечили местом в гос-
тинице и выдали ему на обустройство сумму,
эквивалентную 1.8 тыс. фунтов стерлингов.
Несложные расчеты показывают, что депорта-
ция каждого афганца обошлась Великобрита-
нии не менее чем в 2.5–3 тыс. фунтов стерлин-
гов. Двумя месяцами ранее 80 нелегалов –

афганцев и пакистанцев – депортировала
(за счет средств Евросоюза) Греция2. Обычно
в цену депортации включаются как расходы
государства на «поимку» нарушителей-ми-
грантов, так и на их содержание в местах пре-
бывания до «транспортировки» на родину,
транспортные расходы и полицейское сопро-
вождение во время препровождения на родину,
в некоторых случаях (как в описанном выше
в Великобритании) – и дополнительные платы
«на обустройство» на родине. Видимо, стоит
учесть и затраты на содержание аппарата сило-
вых структур, осуществляющих депортацию.
Учитывая все возрастающие объемы нелегаль-
ной миграции, удельные параметры этого
канала регулирования ситуации с нелегальной
миграцией не могут быть большими. В то же
время его эффективность вызывает много
вопросов: цена плохо соотносится с возмож-
ностью «поставить эту процедуру на поток»,
т.е. в случае необходимости сделать ее мас-
совой.

В российской миграционной практике
депортации не являются чем-то новым. Даже
если не вспоминать печально известные собы-
тия 1940-х годов с массовыми депортациями
своего же населения3, то и в новейшей россий-
ской истории депортации иностранных граж-
дан случались не единожды. При этом количе-
ственные параметры этого явления неодно-
значны, что связано с разностью формулиро-
вок: «депортированы», «депортированы
(выдворены) под конвоем за пределы РФ»,
«выдворены без конвоя за пределы РФ (контро-
лируемый самостоятельный выезд)», которые

1 Евросоюз намерен централизованно депортировать мигрантов // Лента.ру, 30.10.2009, http://lenta.ru/news/2009/
10/30/flights/
2 Греция депортировала более 80 нелегальных мигрантов // РИА-новости, 15.08.2009, http://ria.ru/world/20090815/
180985106.html
3 Подробнее см.: Полян П.М. География принудительных миграций в СССР // Известия Академии наук. Сер. геогр.
1999. № 6. С. 55–62.
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Некоторые
характеристики
занятости мигрантов
из Таджикистана
в России (май 2009 г.),
в %

Число лиц, высланных
из России в 1995–2000 гг.,
тыс. человек

при этом часто не уточняются. В то же время
процесс депортаций и соответствующая стати-
стика отчасти «раздираемы» между ведомства-
ми: участие в них принимают ФПС, МВД и
ФМС России.

Восстановить весь статистический ряд не
представляется возможным – данные за 2001–
2010 гг. отрывочны и неполны. Тем не менее
очевидно, что с ростом трудовой миграции,
наблюдавшейся в 2000-е годы, численность
высланных из России мигрантов хотя и увели-
чивалась, но не так сильно, как объемы мигра-
ции. Так, 213 тыс. официально привлеченной
иностранной рабочей силы в 2000 г. соответ-
ствовали 21.1 тыс. выдворенных из России;
в 2008 г. число трудовых мигрантов выросло
по отношению к 2000 г. почти в 10 раз и соста-
вило 2081 тыс. человек, объем же депортаций
почти не изменился (20.0 тыс. иностранцев4).
В отдельные годы абсолютные числа офици-
ально депортированных были больше (напри-
мер, в 2007 г. – 27.3 тыс. человек), но не выхо-
дили за границу 30 тыс. человек.

Теоретически основанием для депортации
может выступать любое нарушение статуса
легальности, т.е. одна из трех составляющих
«нелегальности»: въезд, пребывание или заня-
тость5. Учитывая, что здесь возможны самые
разные комбинации (наиболее распространен-
ная ныне – легальный въезд и пребывание и
нелегальная занятость), можно говорить о
том, что у российских властей перманентно
имеются основания для депортации очень
многих мигрантов. Наши обследования от
2009 г. показывают, что в целом в РФ все три
составляющие легального статуса имели не
более 42%, а в Москве – 25% мигрантов6.

Среди таджикских мигрантов полностью
легальным статусом обладали в России 44%
граждан этой страны (некоторые другие дан-
ные обследования приведены в таблице).

Согласно последним доступным офици-
альным данным численность рабочей силы
из Таджикистана в России составляла 268.6
тыс. человек (2010 г.)7.

4 Итоги деятельности ФМС в 2008 г.
5 Кроме того, возможны другие административные нарушения, в том числе отсутствие документов, удостоверяющих
личность, владение поддельными документами и пр.
6 Данные обследований Центра миграционных исследований (ЦМИ, рук. Е.В. Тюрюканова) в рамках проектов «Управ-
ление миграцией в условиях демографического кризиса» (Фонд МакАртуров) и «Оценка новой миграционной поли-
тики России в сфере трудовой миграции из стран СНГ») / Общественная палата РФ.
7 Россия в цифрах 2011. – М.: Росстат, 2011, http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_11/Main.htm
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Трансграничные
финансовые операции
физических лиц из
России в Таджикистан

Источник: данные Центрального банка РФ, http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs.

Экспертная исследовательская оценка чис-
ленности мигрантов из Таджикистана в 2009 г.
составляла 700 тыс. человек8. Примерно такую
же оценку на 2011 г. дает Г. Джураева – глава
центра помощи таджикским мигрантам
в Москве9. Согласно данным за 2010 г. депорта-
ции из России были подвергнуты 3 тыс. таджик-
ских граждан10.

Таким образом, депортированные в 2010 г.
составляли менее 0.5% общей численности
таджикских мигрантов, или около 0.7% граж-
дан республики, нелегально пребывающих
в России. Сокращение возможности быть
легально зарегистрированными и снижение
официальной (но вряд ли реальной) численно-
сти трудовых мигрантов из Таджикистана бо-
лее всего способствовали росту нелегальной
массы мигрантов и, следовательно, разного
рода их уязвимости, в том числе через канал
депортации.

Приговор летчикам в Курган-Тюбе (от 8
ноября 2011 г.) способствовал активизации про-
цесса высылки таджикских мигрантов из России.
Так, 11 ноября текущего года глава ФМС К. Ро-
модановский заявил, что «в настоящий момент
297 граждан Таджикистана ждут высылки из
России»11. Тем не менее ни данные по депорта-
ции мигрантов за 2010 г., ни даже экстраполя-
ция ноябрьского тренда 2011 г. на весь 2011 г.
не дают оснований предполагать, что депорта-
ции могут весомо отразиться на миграционном

потоке из Таджикистана в Россию. Социально-
экономическая ситуация в Таджикистане по-
прежнему плачевна (душевой ВВП по паритету
покупательной способности составляет здесь
1950 долл. (2009 г.), уровень безработицы –
11.5% от экономически активного населения
(2010 г.), доля населения с ежедневным дохо-
дом по ППС меньше чем в 2 долл. достигает 51%
(2010 г.)12)13. ВВП страны на 35.1% зависит от
трансфертов мигрантов (2010 г.) – это первое
место в мире14. Общий объем перечислений
физических лиц из России в Таджикистан со-
ставил в 2010 г. 2229. млн. долл., за первые
девять месяцев 2011 г. – 1193 млн. долл.

Второй «силой» по обыкновению стал глав-
ный санитарный врач России Г. Онищенко15.

Численность рабочей
силы из Таджикистана
в России в 2003–2010 гг.

8 Основные итоги экспертного совещания «Консенсус-оценка численности трудовых мигрантов в России». 9 апреля
2010 г. / Центр этнополитических и региональных исследований в рамках проекта ЦЭПРИ «Иммиграция в Россию:
социальное измерение» совместно с проектом фонда «Новая Евразия» «Миграционный барометр в Российской
Федерации», http://www.indem.ru/Ceprs/Migration/ExSoCoOc.htm
9 Таджики в России // Русский журнал. 17.11.2011, http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Tadzhiki-v-Rossii
10 Информационное агентство REGNUM со ссылкой на главу ФМС К. Ромодановского. 11 ноября 2011 г., http://
www.regnum.ru/news/1468541.html
11 Там же.
12 Основные демографические показатели по всем странам мира в 2011 году // Демоскоп Weekly, http://
demoscope.ru/weekly/app/world2011_3.php
13 При этом средняя зарплата в России составляет 15 744 руб. (май 2009 г.) – данные обследования ЦМИ.
14 Мировой демографический барометр // Демоскоп Weekly. 2010. № 445–446, http://demoscope.ru/weekly/2010/
0445/barom05.php
15 Напомним, что ранее Г. Онищенко налагал запреты на ввоз в Россию не людей, как в данном случае, а ценных ино-
странных продуктов – вин из Грузии, молока из Белоруссии, рыбных консервов из Латвии. Причем это происходило
всегда в моменты роста напряженности с указанными странами.
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Его инструмент – забота о санитарно-эпиде-
миологической безопасности страны: «Тад-
жикские мигранты массово больны, Россия
не может и не должна лечить чужое населе-
ние», поэтому 14 ноября 2011 г. Г. Онищенко
предложил ввести «временный запрет на при-
влечение трудовых ресурсов из Таджикистана
по медицинским соображениям»16. По его
сведениям, таджикских трудовых мигрантов
часто выдворяют из РФ после того, как у них
обнаруживают опасные заболевания, в том
числе ВИЧ и туберкулез. Согласно данным
Г. Онищенко в 2010 г. в Россию въехало 188
граждан Таджикистана с такими опасными
заболеваниями, как ВИЧ, туберкулез и сифи-
лис. Глава Госсанэпиднадзора Таджикистана
С. Алиев отверг озвученную Г. Онищенко ин-
формацию и отметил, что «за последние два
года министерство здравоохранения Таджи-
кистана официально получило только 11 экс-
тренных извещений по поводу выявления
туберкулеза из медицинских учреждений
России»17 и что в целом Таджикистан имеет
один из самых низких уровней заболеваемо-
сти ВИЧ среди стран СНГ.

Какие бы из приведенных цифр ни оказа-
лись верными – 188 или 11 случаев заболевае-
мости тяжелыми заболеваниями среди мигран-
тов, – ясно, что эта проблема реально сущест-
вует и ее решение находится не только в зоне
легализации занятости мигрантов. В условиях,

когда медицинские справки покупаются
(не только мигрантами, но и местными жите-
лями), официальные медицинские услуги
дороги и несовершенен сам порядок предос-
тавления медсправок (отсроченность), цель
предотвращения распространения опасных
заболеваний в обществе явно не достигается.
При этом принятые с 2010 г. новации в налого-
вом законодательстве полностью отсекли ми-
грантов любых категорий (будь то дети, бере-
менные или тяжело больные) от возможности
получения бесплатной медицинской помощи,
кроме экстренной. Политическими высказыва-
ниями типа «вердикта» Главного санитарного
врача России о «временном недопущении
мигрантов из Таджикистана в Россию» пробле-
мы не решаются. Кстати, для России отказ от
привлечения рабочей силы из Таджикистана
может обернуться кадровыми проблемами
в строительной отрасли.

Таким образом, накануне выборов полити-
ка экстренно вмешалась в экономические
отношения между Россией и Таджикистаном.
И хотя это не вызвало серьезных проблем для
экономик двух стран, но были продемонстри-
рованы, с одной стороны, тесная зависимость
экономики Таджикистана от России, с другой
– возможности такого рычага влияния, как
угроза применений депортации, т.е. специфи-
ческого средства из арсенала миграционной
политики. �

16 Г. Онищенко ответил таджикским медикам // Информагентство INOX. 19 ноября 2011 г., http://www.infox.ru/03/
body/2011/11/19/Onishcyenko_otvyetil.phtml
17 Таджикистан не скрывает озабоченности ситуацией с трудовыми мигрантами в России //НИРА Аксакал, http://
aksakal.info/news-csis/23532-tadzhikistan-ne-skryvaet-ozabochennosti-situaciey-s-trudovymi-migrantami-v-rossii.html
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