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ВВЕДЕНИЕ 
 Актуальность темы исследования. К концу XIX столетия мировое 

сообщество столкнулось с новыми формами и массовыми проявлениями 
негативного, но привычного в мировой истории, явления – беженцы, которое 
стало актуальной проблемой социально-политической науки во второй 
половине прошлого века. Причиной этому послужили, в основном, вначале 
разразившиеся мировые войны, а затем локальные вооружённые конфликты 
в тех или иных регионах земного шара. 

 Происходивший в прошлом веке глобальный передел мира и, 
связанные с этим, вынужденные перемещения людей из одной страны в 
другую, регулировались принятыми  на международном уровне 
договорами (например, Версальско-Вашингтонской системой), а также в ходе 
состоявшихся затем конференций, двух- и многосторонних соглашений.  

 Фактически, изучение проблемы беженцев началось с формированием 
международно-правового их статуса в 20-х годах XX столетия, где основное 
внимание было уделено правовому положению самих эмигрантов. 
Постепенно степень значимости вопросов, связанных с беженцами, стала 
возрастать, и сегодня они относятся к числу самых сложных и каверзных в 
современной политической науке, так как  вынужденные переселенцы 
появляются в тех регионах мира, где имеют место многочисленные 
социально-экономические проблемы и противоречия, различной глубины и 
остроты. Эти проблемы зреют десятилетиями, выливаются в определённые 
насильственные действия, ставящие под угрозу нормальную 
жизнедеятельность, здоровье и жизнь определённой части населения. 

На актуальность теоретического осмысления проблемы беженцев 
указывает и то, что она в последние годы стала предметом активного 
обсуждения в Организации Объединенных Наций, которая продолжает поиск 
более эффективных средств защиты этой весьма уязвимой группы населения 
и оказания ей практической помощи.  

Безусловно, научная разработка проблемы беженцев являются 
актуальной и для постсоветских центральноазиатских государств, которая 
имеет большое значение для них, как в социальном, так и в политическом 
плане. Особую озабоченность вызывает поток вынужденных мигрантов из 
Афганистана, где уже почти четвёртое десятилетие идёт  гражданская война. 
Не менее насущным для постсоветских центральноазиатских республик 
выступает вопрос, связанный с беженцами-уйгурами, которые из-за 
репрессий покидают свои родные земли в Китае, и ищут для себя убежище 
на их территорий.  
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Все это в совокупности и ряд других объективных причин   обусловили 
выбор проблемы беженцев и их влияние на социально-политическую 
ситуацию в центральноазиатском регионе как объект анализа в рамках 
познавательных возможностей политической науки. 

Степень изученности темы. Совершенно очевидно, что в 
отечественной, российской и зарубежной политической науке проблема 
беженцев не нашла надлежащего рассмотрения, и работы, специально 
посвященных углубленному анализу данного феномена, насчитывается 
только считанные единицы.  

Более того, проблема влияния беженцев на социально-политическую 
ситуацию конкретного региона мира исследователями не изучена вообще, им 
лишь косвенно рассмотрены отдельные её аспекты. Кроме того, большинство 
известных нам трудов, посвящённых вопросам беженцев, преимущественно 
нацелены на изучение общих экономических, социальных, культурных, 
психологических и других направлений, или они сориентированы 
на рассмотрении законодательного и политического механизмов 
регулирования проблем вынужденных мигрантов. 

Наряду с этим, за последние годы практика разрешения указанных 
проблем обогатилась новым опытом, позволяющим углубить и уточнить 
некоторые представления об этом процессе. Так, в последние годы 
межнациональный конфликт, который непосредственно порождает проблему 
беженцев, главным образом в социально-философской и политической 
литературе стал предметом анализа. Исследованию этой проблематики 
посвящены работы  Ю.В. Арутюняна, Г.А. Бордюгова, К.С. Гаджиева,  Е.Ю. 
Заречкина, А.Г. Здравомыслова, A.А. Мацнева  и др.1 

Конфликтная характеристика этих процесса вынужденных мигрантов 
многими исследователями рассматривается через призму парадигм западной 
социально-политической мысли К. Боулдинга,  Р. Дарендорфа,  Г. Зиммеля, 
Л. Козера, Р. Парка и др.2 

                                                            
1Арутюнян Ю.В. Об армянской диаспоре в России. - Ереван, 2010; Бордюгов Г.А. Российские немцы вчера и 
сегодня. Народ в пути. – М., 2010; Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. – М., 1999; Заречкин В.Ю. 
Адаптация политических систем в условиях дестабилизации общества. Дисс. … канд. филос. наук. – М., 
1996; Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве/ Вестник РАН, 1995. 
- № 7; Мацнев А. А. Международные отношения на постсоветском пространстве.  – М., 2000. 
2Воиlding К. Conflict and Defense: A General Theory. – New York, 1962; Dahrendorf R. Soziale Klassen und 
Klassenkonflikt in der industriellen Gesellschaft. - Berlin, 1957; Simmel G. Einleitung in die Moralwissenschaft: 
Eine Kritik der ethischen Grundbegriffe. – Berlin, 2012; Coser L. Conflict and Consensus. – New York, 1984; Park 
R. The Immigrant Press and Its Control. - New York, 1962.  
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Анализ новейшего материала, который  придает теоретическим схемам 
проблемы беженцев новизну и существенно корректирует их, осуществлён  
О.Н. Воробьевой, А.Б. Дзадзиева, Ж.А. Зайончковской,   Г.П. Витковской.3   

Отдельные аспекты социальных последствий вынужденной миграции 
рассмотрены в ряде исследований по проблемам молодежи, принадлежащих 
В.А. Лукову, С.С. Нагдалиеву, М.В. Савве, З.В. Сикевичу   
и др.4  

Следует отметить и труды специалистов-демографов и экономистов, в 
которых обстоятельно рассмотрен феномен миграции, его природа, 
механизмы, формы и масштабы, а также происходящие в его рамках 
процессы, важнейшее место среди которых отводится вынужденной 
миграции и проблемам беженцев. Заметный вклад в разработке вопросов, 
связанных с демографическим развитием, внесли такие исследователи, как 
А.С. Автономов, А.Я. Боярский, Д.И. Валентей, Н.В. Зверева, И.Н. 
Гаврилова.5  

Освещению вопросов, связанных с адаптацией беженцев на новых 
территориях, особенно их психологической адаптации, посвящены 
работы  О.А. Богомолова,  В. К. Калиненко, Н. М. Лебедевой, 
Л.А. Пергаменщика, Г.У. Солдатовой,  Л.А. Шайгеровой и других.6  

 Ценными являются также публикации таких таджикских ученых, как 
Закирова Г.Н., Исломова С.И., Мирджалолова М.,  Мухаммад А.Н., 
Николаевой Л.Ю., Олимовой С., Саидова А.С., Султановой З.С., Ульмасова 
Р., Умарова Я. и других,7 в которых политические последствия вынужденной 
миграции, в основном, получили характеристику через фиксацию положения 
                                                            
3Витковская Г. Беженцы в России// Российское обозрение, 1994. - № 18-19; Воробьева О. Вынужденная 
миграция в России // Миграция, 1997.  - № 1; Дзадзиев А.Б. Беженцы в Северной Осетии и вынужденные 
переселенцы из Северной Осетии (современное положение и прогноз) // Вестник Института цивилизации. 
Владикавказ, 1998. Вып.1; Зайончковская Ж.А. Вынужденные мигранты из стран СНГ и Балтии в России// 
Население & общество, 1997. - № 17.  
4 Луков В.А., Нагдалиев С.С.  Вынужденная миграция. Социальные исследования межнациональных 
конфликтов. - М., 2000; Савва М.В.  Новые диаспоры Краснодарского края. - Краснодар, 2006; Сикевич З.В. 
Социология и психология национальных отношений. - СПб., 1999. - 203 с.  
5Боярский А.Я. Население и методы его изучения: Сб. науч. трудов. — М.: Статистика, 1975; Валентей Д.И., 
Зверева Н.В. Изучение народонаселения: вопросы методологии. — М.: Изд-во МГУ, 1987; Гаврилова И.Н., 
Автономов А.С. Критерии оценки прав человека для уполномоченных по правам человека: 
методологические рекомендации по мониторингу прав человека// Правозащитный потенциал гражданского 
общества. Практики и методические рекомендации по защите прав человека. Сб. мат-лов/ Под ред. Е.Г. 
Васильевой, И.А. Прихожан. - Волгоград, 2015. 
6Богомолов О.А. Социально-экономические проблемы миграции русскоязычного населения из стран СНГ в 
Россию (региональный аспект) // Социол. власти, 1997. № 2; Лебедева Н. М. Социальная психология 
этнических миграций. - М., 1993; Пергаменщик Л.А. Кризисная психология [Текст] : учеб. пособие / 
Л.А. Пергаменщик. - Минск: Вышэйшая школа, 2004; Солдатова Г.У. Психология межэтнической 
напряженности. - М.: Смысл, 1998;  Солдатова Г. Э.,  Шайгерова Л.А.,  Калиненко В.К. Психологическая 
помощь мигрантам. Травма, смена культуры, кризис идентичности. 
7Саидов А.С. Беженцы и современные политические процессы/ Вестник Института философии, политологии 
и права АН РТ, 2018. - № 3.  
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беженцев и вынужденных переселенцев по показателям нуждаемости, 
а также взаимооценок мигрантов и коренного населения.  

Другая ситуация наблюдается в постсоветском пространстве, в 
пределах которого проблема беженцев, поиска убежища становится одной из 
широко дискутируемых тем в периодических и научных изданиях. 8 
Изменившиеся социально-экономические и политические условия жизни в 
новых независимых государствах обусловило появление достаточного 
количества трудов, в которых изучаются все стороны проблемы на 
постсоветском пространстве. Этому, например, посвящены научные работы 
Г.А. Гельмана, Д.Д. Гуторина, В.И. Мукомеля, М.М. Ибрагимова, Н.С. 
Мальцевой, Ж. Зайончковской, С.В. Рязанцева, Н.И. Кожевниковой, А.Е. 
Шапарова, А.Б. Громова, Н.Н. Харлановой.9   

Следует отметить, что в последние годы актуальным направлением  
исследований, предопределенным складывающейся социально-политической 
ситуацией в сфере миграции в различных странах, становится изучение 
процессов включения беженцев в новую социальную и этнополитичную 
среду. Эти проблемы получили в науке условное обозначение «проблемы 
реинтеграции».  

Безусловно, пристальное внимание к данному вопросу породило новое 
направление в изучении миграции и беженцев, в  рамках которого научная и 
практическая проблема различных видов их социальной адаптации 
комплексно изучается с позиций междисциплинарного взаимодействия 
социальной психологии, социологии и педагогики.10  

                                                            
8См.: Максакова Л. Сельские мигранты на рынках труда городов Узбекистана// Научные доклады/ Центр изучения 
проблемы вынужденной миграции в СНГ // Независимый исследовательский совет по миграции стран СНГ и Балтики. – М., 
1999. – Вып. 3; Остапенко Л.В., Субботина И.А. Русские в Молдавии: потенциальные мигранты и стабильные жители // 
Вынужденные мигранты: интеграция и возвращение. – М., 1997; Прибыткова И. Коренные киевляне и мигранты: 
мониторинг социальных изменений на рубеже ХХI века// Научные доклады/ Центр изучения проблем вынужденной 
миграции в СНГ, Независимый исследовательский совет по миграции стран СНГ и Балтии. – М., 2000. – Вып. 4; Она же. 
Современные миграционные процессы: обустройство и адаптация ранее депортированных крымских татар в Крыму// 
Социология: теория, методы, маркетинг. - Киев, 2000. - № 1; Этнический фактор в современном социально-политическом 
развитии Казахстана/ Отв. ред. Тишков В.А. - М.: РАН. Институт этнологии и антропологии, 1996.   
9См.: Гуторин Д.Д. Современная миграционная ситуация в Центральной России. – М.: Ин-т соц.-полит. исследований, 
2004; Ибрагимов М.М Миграционные процессы в России и на постсоветском пространстве. – Саратов: Аквариус, 
2001; Мукомель В.И. Миграционная политика России. Постсоветские контексты. – М.: Диполь-Т, 2005; Гельман Г.А., 
Мальцева Н.С. Современные проблемы миграции населения в Центральной России// Центральная Россия на рубеже 
ХХI века. - Т. 1. – Орел, 1996; Зайончковская Ж. Вынужденные мигранты из стран СНГ и Балтии в России// Мир 
России. – 1997. - № 1; Рязанцев С.В., Кожевникова  Н.И., Харланова Н.Н. и др. Современные миграционные процессы 
в приграничных районах  России. – М., 2003; Громов А.Б. Миграционная политика в современной России: опыт и 
перспективы. – М., 2004.; Шапаров А.Е. Миграционная политика в современной России: Дисс… канд. полит. наук. – 
М., 1996. 
10См.: Амелин В.В. Социальная адаптация вынужденных переселенцев в полиэтническом приграничном регионе 
России: (социолог. аспект)/ Мониторинг общественного мнения: экон. и соц. перемены, 2002. - № 3; Гуков Д.А. 
Регулирование социальной адаптации вынужденных мигрантов: На примере Центрально-Черноземного региона: Дис. 
… канд. социол. наук. – Белгород, 2004; Кумсиев Л.Ш. Социальная адаптация вынужденных мигрантов в 
этнокультурном пространстве республики Северная Осетия – Алания: Дис… канд. социол. наук. – М.. 2002; Назарова 
Е.А. Социальная адаптация вынужденных переселенцев и беженцев в Российской Федерации: социологический 
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Хотя в последние годы исследовательская работа по проблемам 
беженцев и вынужденных переселенцев стала значительно активнее, многие 
вопросы остаются недостаточно разработанными. 

Разумеется, краткий анализ отдельных аспектов вопроса вынужденной 
миграции, содержащийся в вышеуказанных разработках, не раскрывает 
целостно и комплексно сущность этой проблемы, междисциплинарный 
характер изучения, необходимость ее рассмотрения в аспекте 
взаимодействия с различными сферами жизнедеятельности общества, что и 
послужило основной причиной анализа нами феномена «беженцы» и его 
влияние на социально-политическую ситуацию в странах Центральной Азии. 

Объектом диссертационного исследования выступает феномен 
«беженцы» в современном мире. 

Предметом анализа  являются факторы, порождающие явление 
«беженцы», особенности его проявления в Центральной Азии и влияние на 
социально-политическую ситуацию региона. 

Цель и задачи диссертационного исследования. В качестве основной 
цели анализа акцентировано раскрытие проблемы влияния беженцев на 
социально-политическую ситуацию в постсоветских государствах 
Центральной Азии. 

Реализация поставленной цели предполагает решению следующих 
исследовательских задач: 

- используя методологические основы научной интерпретации 
проблемы беженцев, раскрыть сущность феномена «беженцы» и обосновать 
роль ООН в урегулировании и решении проблем, связанных с беженцами в 
современном мире; 

- обосновать тезис, что степень сложности и важности решения 
проблемы беженцев превратила её в один из основных компонентов, 
протекающих политических процессов в современном мире; 
            - фиксировать зарождение проблемы беженцев в центральноазиатском 
регионе и особенности её проявления в новых условиях  
межгосударственных отношений;  

- выявить и обосновать угрозы, исходящие от проблемы беженцев 
сохранению стабильности социально-политической ситуации в Центральной 
Азии; 

                                                                                                                                                                                                
анализ: Дис. … канд. социол. наук. – М., 1998; Петров В.Н. Вынужденные мигранты и процессы их социальной 
адаптации в регионе как проблема социальной политики// Ломоносовские чтения - 2003: Российское общество и 
социология в ХХI веке: социальные вызовы и альтернативы. – М., 2003.  
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- обозначить круг предпринимаемых действий центральноазиатскими 
государствами по предотвращению негативных последствий влияния 
беженцев на ситуацию в регионе. 

Структура диссертационной работы соответствует заявленной цели 
исследования и сформулированным его задачам. 

Методологическая основа и теоретическая база исследования 
образуются совокупность, как общенаучных, так и частнонаучных методов и 
принципов познания. При анализе проблемы в работе использованы 
познавательные возможности системного и структурно-функционального 
анализа и сравнительно-сопоставительного методов. Наряду с ними, в 
исследовании эффективно  применены такие общенаучные принципы, как  
конкретность и историзм, обеспечивающие всесторонне объективное 
изучение выбранной темы.  

Необходимость проведения  научного анализа на стыке ряда научных 
дисциплин – политологии, философии, социологии, международного права, 
экономики и демографии предопределила методологическую особенность 
данной работы. Онтологически объективно эта особенность вызывается 
самой сложной системной  сущностью феномена «беженцы» и миграции 
людей в современном мире. Избранный нами междисциплинарный подход 
позволил рассмотреть  составляющие процессов, связанных с беженцами и 
миграцией в тесной взаимосвязи их внутри- и внешнеполитических аспектов.  

Применение вышеназванных методов познания позволило выявить 
специфику данного процесса,  определить общее и особенное во влиянии 
беженцев на внутреннюю и внешнюю политику государств Центральной 
Азии. При разработке темы диссертационного исследования также 
применены частные методы прикладной социологии. 

В целом, методология анализа детерминировалась сущностной 
спецификой объекта и предмета исследования, что предоставило 
возможность, по мере необходимости и в соответствии с логическим 
замыслом работы, обращаться к различным научным методологическим 
приемам и способам, выбор которых определялся критерием эффективности 
получения нового научного знания. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 
следующем:  

- впервые в рамках методологических возможностей политологической 
науки осуществлена попытка исследовать проблему беженцев и её влияние 
на социально-политическую ситуацию региона, на примере стран 
Центральной Азии; 
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- доказано, что проблема беженцев, в силу своей чрезмерной 
актуальности, сложности и важности, превратилась в один из важных 
компонентов политических процессов современности;  

  - определены истоки зарождения проблемы беженцев в странах 
Центральной Азии, акцентированы особенности её проявления в новых 
условиях  межгосударственных отношений;  

- фиксированы и научно обоснованы, исходящие от беженцев, 
потенциальные угрозы сохранению стабильности социально-политической 
ситуации в центральноазиатском регионе; 

- рассмотрен круг предпринимаемых мер центральноазиатскими 
государствами по предотвращению негативных последствий влияния 
беженцев на ситуацию в регионе. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
1. Термин «беженцы» появился относительно недавно, после 

окончания первой мировой войны, и как понятие в социально-политической 
науке стал использоваться во второй половине прошлого столетия. 
Беженцами обычно называют группу людей, покинувшие государство, в 
котором они постоянно проживали (чаще всего страну своего гражданства), в 
результате преследований, военных действий или иных чрезвычайных 
обстоятельств. Понятие «беженцы» стало активно употребляться в 
обществоведческой науке, особенно в политических науках, в конце XX века. 
В современном глобализирующемся мире проблема беженцев приобрела 
особую остроту, так как в нём ныне их насчитывается свыше 25 млн. 

Особо важную роль в урегулировании и решении проблем, связанных с 
беженцами играет Организация Объединённых Наций. Конвенция и Устав 
Управления Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) включают в 
понятие «беженцы» лиц, которые в силу вполне обоснованных опасений 
стать жертвами преследований по признаку расы, вероисповедания, 
гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или 
политических убеждений, находятся вне страны своей гражданской 
принадлежности, и не могут пользоваться защитой правительства этой 
страны, или не желают пользоваться такой защитой. Их нередко называют 
лицами без гражданства, поскольку практически их статус ничем не 
отличается от статуса лиц без гражданства. 

2. Проблема беженцев, в силу своей чрезмерной актуальности, 
сложности и важности, превратилась в один из важных компонентов 
политических процессов современности. На это указывают, разработанные 
ведущими исследователями в области международного права и политических 
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наук, концепции и принятые ООН и Международной организацией по делам 
беженцев, многочисленные Конвенции и Директивы. 

Решение проблемы беженцев, как часть политического процесса, 
объединяет в себя два направления политики государства 
(внутриполитическое и  внешнеполитическое). Ее внешнеполитический 
аспект состоит в том, что принимающее государство, в определенной степени, 
манифестирует свое отношение к тому процессу, которого вызвала проблема 
беженцев. Проводя действия, направленные на репатриацию беженцев, 
государство также осуществляет внешнеполитические действия. 

С другой стороны, оказывая беженцам поддержку, принимая меры по 
их обеспечению, интеграции в принявший социум, государство осуществляет 
свои суверенные права, использует, в основном, собственные ресурсы и 
руководствуется в  этом нормами собственной юрисдикции. Этим самым, оно 
осуществляет внутриполитические действия, что, иногда становится 
приоритетным для некоторых стран и регионов мира. 

3. Беженцы создают напряжение не только на уровне конкретной 
личности и ее социальных взаимодействий с окружающим социумом, но они 
представляют и определенную угрозу для созданных систем национальной 
безопасности, как отдельных государств, так и целых регионов мира. 

Характерно, что пребывая в принимающую страну, беженец, обычно не 
знает рамок, существующих в ее конкретном мезо- и микросоциуме. В свою 
очередь, местное население тоже обычно имеет отдаленное представление о 
том, как правильно построить отношения со своими новыми соседями. Как 
правило, это заканчивается взаимным недоверием, а порой и открытой 
агрессией в отношении друг друга. Задача социальных органов, работающих 
с беженцами, соответственно предотвратить возникновение подобных 
ситуаций. Предоставление беженцев во многом самим себе влечет появление 
угрозы их контактов с деструктивными и социально-опасными личностями 
внутри страны, вовлечение их в антиобщественные действия.  

Правда, соблюдать и в полном объёме применить на практике все 
международные правовые стандарты - задача очень не лёгкая. В этом 
отношении, как показывает реальное положение дел,  уровень формирования  
гражданского общества в центральноазиатских государствах более или менее 
отчетливо отражается в проблеме, связанной с беженцами из Китая и 
Афганистана.  

Важно акцентировать, что большинство из государств Центральной 
Азии ратифицировали Женевскую Конвенцию о беженцах, тем не менее, 
сейчас она, в силу негласного запрета, по отношению к беженцам не 
действует, что отчётливо видно на примере уйгуров-беженцев из Китая в 
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Казахстане. Больше того, соответствующие государственные структуры этой 
страны нередко прибегают к депортации уйгуров-беженцев, которые по 
политическим и религиозным мотивам преследуются в КНР. К сожалению, в 
настоящее время, в странах Центральной Азии, отсутствуют какие-либо 
программы, направленные на выстраивание и поддержание отношений с 
беженцами. 

4. Одной  из сложных проблем, связанной  с беженцами во все времена, 
является вопрос оказания им помощи со стороны принимающих их 
государств. На уровне Управления Верховного Комиссариата ООН по делам 
беженцев данная проблема получила выражение в так называемых 
программах «сочетания чрезвычайной помощи и задач развития». 
Примечательно, взаимосвязь между срочной помощью, оказываемой в 
чрезвычайных ситуациях и долгосрочной помощью в целях развития на 
уровне личности и общины, уже много лет вызывает озабоченность, как у 
различных институциональных акторов, работающих с беженцами, так и 
ученых, занимающихся этими проблемами.  

Разрыв между оказанием экстренной помощи в чрезвычайных 
ситуациях и долгосрочной помощи в целях развития нередко возникает из-за 
институциональной разнородности организаций, оказывающих срочную 
помощь в чрезвычайных ситуациях и организаций, содействующим усилиям 
в области развития. Те организации, которые оказывают срочную помощь 
беженцам, должны быть способны оперативно реагировать на события, и им 
приходится заниматься, прежде всего, самыми неотложными потребностями 
вынужденных переселенцев. В своей работе они обычно прибегают к 
широкому использованию международного персонала, их деятельность 
носит более кратковременный и интенсивный характер. Нормы, 
регулирующие деятельность таких организаций, имеют более 
«милитаризованный», командно-централизованный характер. 

5. Характерно, что беженцы, являясь сложным общественным 
феноменом, имеют многоаспектное влияние на состояние и развитие 
принимающих стран. То есть, нахождение беженцев в государствах, куда они 
прибыли, вызывает определённые, а иногда очень серьёзные социально-
экономические, политико-правовые и духовно-идеологические последствия. 
По своей сути, искать убежище есть один из видов миграции населения, - 
вынужденной миграцией, а главная причина миграции вообще – поиск более 
высокого уровня оплаты труда и достойной жизни (её экономическая 
предпосылка), безусловно, распространяется и на явление «беженцы», хотя 
она не основная.  
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Предпринимаемые со стороны центральноазиатских государств меры 
по предотвращению негативных последствий влияния беженцев на 
социально-политическую и экономическую ситуацию внутри них, в 
основном, базируются на, ратифицированные ими, такие важнейшие 
документы Международной Организации Труда в области трудовой 
миграции, как Конвенция «Трудящиеся - мигранты» (№97) и «О трудящихся-
мигрантах (дополнительные положения)» (№143), также правовые акты, 
утверждённые их национальными законодательными органами.  

Теоретическая и практическая значимость работы определяются не 
только актуальностью выбранной темы исследования, комплексным 
подходом к решению поставленных задач, ее междисциплинарным 
характером, но также и полученными в ее ходе результатами, практическими 
рекомендациями и выявлением ряда перспективных направлений 
дальнейших исследований, разработка которых позволит в дальнейшем 
придти к формированию целостной, системной, логически завершенной 
концепции миграции и беженства, основанной на рассмотрении сущностных 
соотношений внутренней и внешней политики и центрального места 
онтологической безопасности личности и группы, в нем. 

Полученные автором данные и результаты, могут быть использованы 
при разработке учебных курсов и написании учебников и  учебных пособий 
по ним, в курсах лекций и спецкурсах, в политических концепциях, в 
качестве научного обоснования республиканских, областных  и городских 
программ по миграционной политике и по работе с беженцами.  

Апробация работы. Диссертация выполнена в Отделе политических 
проблем международных отношений Института философии, политологии и 
права им. А.М. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан и 
обсуждена на заседании данного Отдела … ……. 2018 года, протокол № … . 
Ключевые положения и выводы диссертационного исследования изложены в 
научных статьях автора, опубликованных в журналах, реферируемых ВАК 
РФ, а также в его выступлениях на республиканских и международных 
научных конференциях. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, двух 
глав, включающие пять параграфов, заключения и списка использованной 
литературы. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во «введение» обосновывается актуальность работы, рассматривается 

степень научной разработанности проблемы, определены объект и предмет 
исследования, сформулированы цели и задачи анализа, его научная новизна, 
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положения, выносимые на защиту, обоснована методологическая основа 
диссертации, её теоретическая и практическая значимость. Данный раздел 
завершается указанием структуры диссертации. 

В первой главе диссертации «Методологические основы изучения 
проблемы беженцев» рассмотрены сущность феномена «беженцы», роль 
ООН в решение вопросов, связанных с вынужденными мигрантами, а также 
осуществлена попытка раскрыть сущность проблема беженцев как 
составляющая политических процессов современности.  

Первый параграф данной главы «Феномен «беженцы» и роль ООН в 
решении вопросов, связанных с ними» посвящён анализу содержания 
понятия «беженцы», причины возникновения и функции Организации 
Объединённых Наций в решении проблем вынужденных мигрантов. 

В данном разделе отмечается, что термин «беженцы» появился 
относительно недавно, после окончания первой мировой войны, и как 
понятие в социально-политической науке стал использоваться во второй 
половине прошлого столетия. Беженцы - это лица, покинувшие страну, в 
которой они постоянно проживали (чаще всего страну своего гражданства), в 
результате преследований, военных действий или иных чрезвычайных 
обстоятельств. Понятие «беженцы» стало активно употребляться в 
обществоведческой науке, особенно в политических науках, в конце XX века. 
В современном глобализирующемся мире проблема беженцев приобрела 
особую остроту, поскольку в нём их насчитывается свыше 25 млн.  

Для более конкретного изучения сущности данного феномена уместно 
было бы в краткой форме разграничить смысловые значения  понятий 
«беженцы» и «беженство», которых нередко путают при их характеристике. 
Дело заключается в том, что в энциклопедических словарях зачастую смысл 
этих терминов истолковываются почти одинаково. Тем не менее, в 
«Современном толковом словаре русского языка» относительно 
соотношении данных понятий дано очень верное логическое объяснение: 
«Беженец – это тот, кто покинул место своего жительства, спасаясь от 
бедствия (войны, голода и т.п.). Беженство -
 состояние, положение беженцев». 11  Исходя из такой семантики терминов, 
можно утверждать, что беженцы – это субъекты, формирующие 
специфический социально-политический и демографический процесс, а 
беженство – состояние субъектов данного процесса.  

Важно заметить, что термин «беженцы» употребляется в документах 
международных организаций в различных значениях. Он может, например, 

                                                            
11Современный толковый словарь русского языка / Под ред.  Т.Ф. Ефремовой. – М., 2000.   
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не относиться к лицам, покинувшим страну своего гражданства или 
обычного местожительства вследствие стихийных бедствий. В Конвенции 
1951 г. предусмотрены некоторые ограничения понятия беженцы, связанные 
со временем наступления событий, послуживших причиной того, что 
соответствующие лица покинули страну своего гражданства или обычного 
местожительства до 1 января 1951 г. 

Примечательно, что Конвенция и Устав УВКБ включают в понятие 
«беженцы» лиц, которые в силу вполне обоснованных опасений стать 
жертвами преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, 
принадлежности к определенной социальной группе или политических 
убеждений находятся вне страны своей гражданской принадлежности, и не 
могут пользоваться защитой правительства этой страны или не желают 
пользоваться такой защитой либо вследствие таких опасений, либо по 
причинам, не связанным с соображениями личного удобства, или, не имея 
определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего 
обычного местожительства, не могут или не желают вернуться вследствие 
таких опасений либо по причинам, не связанным с соображениями личного 
удобства. Их нередко называют лицами без гражданства, поскольку 
практически их статус ничем не отличается от статуса лиц без гражданства. 

Рассматривая сущностные аспекты проблемы, следует напомнить, что 
беженцы, как социальное явление, существовало в течение всего обозримого 
исторического времени. В плане прогресса человеческой цивилизации можно 
зафиксировать несколько глобальных волн беженцев: «Великое переселение 
народов» (III в. до н.э. - III в. н.э.), приведшее к уничтожению нескольких 
десятков государств и возникновению новых, а также, охватившее собой 
население численностью порядка 10-15 млн. человек; эпоха монгольских 
завоеваний (XIII-XIV века), изменившая этническую и политическую карту 
евразийского континента и приведшая к массовому переселению на 
значительные расстояния  нескольких миллионов человек.  

Эпоха религиозных войн в Европе (XVI-XVII века), охватившая, в 
основном, регион Западной и Центральной Европы, приведшая также к 
значительному изменению политической карты региона и оказавшая влияние 
на жизнь нескольких миллионов человек; наконец, Вторая мировая война 
(продолжавшаяся с 1939 по 1945 годы), результатом которой также стало 
изменение политической карты мира, в ходе которой различным видам 
добровольного и принудительного перемещения подверглось порядка 20 
млн. человек. Только в Советском Союзе, в ходе организованного 
перемещения гражданского населения – эвакуации, из местностей, в которых 
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велись военные действия, было перемещено 10-12 млн. человек из Западных 
районов страны в Восточные регионы и в Среднюю Азию.12  

По своей сути, все эти исторические явления были фактами, 
характеризующими  явление беженцев.  Однако они не подвергались 
специальной рефлексии и считались вполне естественными, не требующими 
какого-либо специального вмешательства со стороны третьих лиц. Как 
известно, одним из последствий Второй мировой войны стала реформа 
международного права, оказавшая кардинальное воздействие на осмысление 
проблемы беженцев и определение правовых категорий, связанных с ней, 
приведшая, в частности, и к такой серьезной трансформации международных 
институтов, как создание Организации Объединенных Наций (1945 год). 

Основными причинами роста числа беженцев выступают такие 
явления, как войны, голод, экономический кризис, возрастание случаев 
систематического и общераспространенного нарушения прав человека, 
дискриминация, этнорелигиозные конфликты. Основными странами-
экспортерами беженцев выступают, как уже достаточно традиционные в этой 
роли – Афганистан, Мали, Судан, Сомали, Ирак, так и сравнительно долгое 
время не проявлявшие себя в этой роли, - Сирия, Иран, Вьетнам, Северная 
Корея и Украина. Причем все попытки международного сообщества и 
ведущих держав прекратить поток беженцев из Сирии, Украины, Ирака и 
достичь мирного урегулирования в этих странах, за прошедшие пять лет 
(начиная с 2014 года), не привели к существенным результатам. 

Из республик бывшего Советского Союза наибольшее число беженцев, 
за весь период новейшей истории,  породили армяно-азербайджанский - 
более 1 млн. человек, и межтаджикский конфликт - более 600 тысяч человек. 
В последние годы, в связи с российско-украинским конфликтом, отчетливо 
проявляется тенденция роста беженцев с Украины, высоким остается и число 
просителей политического убежища из России. До 2016 года заметной была 
величина беженцев и в Узбекистане, начавшаяся снижаться в последние 
годы, в связи с изменением политического курса в стране. 

По инициативе ООН и активном ее участии был разработан и принят 
ряд международно-правовых документов (Конвенций), регулирующих 
обращение с беженцами, их правовой статус, осуществление мер по их 
возврату на родину (репатриация) или интеграция в новые общины, 
выражаемая в обретении гражданства другого государства (натурализация). 
Для осуществления оперативных мероприятий в работе с беженцами, 
организации взаимодействия с органами государственной власти в 

                                                            
12История России.  XX век / Под ред. Н.И. Павленко. - М.: «Высшая школа», 2009. – С. 387. 
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принимающих странах и решения ряда других вопросов, в структуре ООН 
было создано специализированное Управление Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев (УВКБ ООН).  

Во втором параграфе «Проблема беженцев как составляющая 
политического процесса современности» осуществляется попытка 
акцентировать и раскрыть сущность проблемы беженцев, как составная часть 
современных политических процессов.  

В этой связи здесь утверждается, что неоднозначность в  трактовке 
понятия «беженцы» в международном праве и национальных 
законодательствах в прошлом веке вызвали появление разных научных 
доктринальных подходов к его формулировке, и роли мотивации 
вынужденной миграции в определении стандарта процедур по работе с 
беженцами и их защите. Все это указывает на степень сложности и важности 
решения проблемы беженцев, которая стала одним из основных компонентов, 
протекающих политических процессов в современном мире. 

Например, такие авторы, как Л.В. Павлова и А.В. Селиванов, являясь 
сторонниками так называемого «конвенционного» подхода, считают, что 
«понятие беженца, данное в Конвенции 1951 г., является единственным 
универсальным определением, признанным на международном уровне и 
транслируемом на национальном».13 

Указанная точка зрения не является единственной: российский 
исследователь А.Ю. Ястребов и ряд других ученых, утверждают, что 
«конвенционное определение имеет ряд недостатков и не отвечает 
современным тенденциям развития как международного права в целом, так и 
института прав беженцев, в частности». 14  Основными претензиями к 
конвенциональному определению они считают то, что оно не включает в себя 
указание на причины вынужденной миграции, и избегает негативной оценки 
социальной политики государства, а также его политики в сфере обеспечения 
безопасности, прав и свобод своих граждан. Ими предлагается 
расширительное толкование определению «беженец», основанное на 
критериях, предусмотренных Африканской конвенцией 1969 г. и 
Картахенской декларацией 1984 года.  

В нашем столетии, особенно во втором его десятилетии, в связи с 
резким возрастанием числа беженцев из стран «арабской весны» и бывших 
социалистических стран, вопросы политического регулирования беженцев   

                                                            
13Международно-правовой статус беженца: пособие для студентов вузов/ Л.В. Павлова, А.В. Селиванов. – 
Мн.: «Тесей», 2006. – С. 10. 
14Ястребов А. Ю. Институт убежища и статус беженцев в международном праве // Сов. государство и право, 
1990.  - № 10. - С. 109. 
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заметно актуализировались, и стали непременным пунктом повестки дня для 
различных органов Европейского союза, приоритетом как в его внешней, так 
и во внутренней политике, предметом предвыборных программ и дискуссий. 
Целью ЕС было провозглашено формирование «всеобъемлющей 
миграционной политики на основе общих базовых принципов допуска 
граждан третьих стран на территорию государств-членов» при синхронном 
обеспечении охраны общей границы Евросоюза». 15  Странам-участницам 
удалось значительно продвинуться в решении данной задачи, хотя бы на 
уровне установления соответствующих правовых норм. С 2006 г. действует 
Шенгенское соглашение,  с 2011 г. – Визовый кодекс ЕС, на очереди 
создание Кодекса трудовой миграции, принятие которого планировалось на 
2015 год, но было отложено в силу несогласованности интересов бизнеса 
ряда государств ЕС и политических властей. Процесс принятия последнего 
нормативного акта продемонстрировал то, что даже в европейских странах, 
вопросы гуманитарного характера и защиты прав человека, пока остаются 
второстепенными, по сравнению с вопросами экономической политики, а 
само их решение во многом предопределяется интересами и возможностями 
национальных бизнес-сообществ. 

Беженцы, как социально-политическое явление, затрагивают, как 
аспекты внутренней, так и внешней политики современных государств. 
Применение  существующих в науке подходов (например, методология Дж. 
Розенау) к проблеме беженцев, как компонент политического процесса, 
позволяет сделать вывод о том, что оно является в преобладающем 
большинстве случаев, либо реактивным процессом внешней политики 
страны-донора, либо конкурирующим процессом, как во внешней, так и во 
внутренней политике страны-рецепиента. 

Обобщая содержание имеющихся концепций относительно 
определения беженцев, как часть политического процесса, необходимо 
отметить, что беженцы - проблема не только и не столько 
внутриполитическая, либо внешнеполитическая, она объединяет в себя оба 
направления политики государства. Ее внешнеполитический аспект состоит в 
том, что принимающее государство, в определенной степени, манифестирует 
свое отношение к тому процессу, которого вызвала проблема беженцев, что 
является, безусловно, внешнеполитическим действием. Проводя действия, 
направленные на репатриацию беженцев, государство также осуществляет 

                                                            
15Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions on The Global Approach to Migration and Mobility (COM (2011) 
743 final), 18.11.2011. - P. 4.  
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внешнеполитические действия. С другой стороны, оказывая беженцам 
поддержку, принимая меры по их обеспечению, интеграции в принявший 
социум, государство осуществляет свои суверенные права, использует, в 
основном, собственные ресурсы и руководствуется в  этом нормами 
собственной юрисдикции. Тем самым, оно осуществляет 
внутриполитические действия, что, иногда становится приоритетным для 
отдельных стран и регионов мира. Например, «… по данным Евробарометра, 
в 2013 году европейцы придавали иммиграции большее значение, чем 
налогам, пенсиям, образованию и даже терроризму».16 

 Во второй главе диссертации «Беженцы в странах Центральной 
Азии и их влияние на социально-политическую ситуацию региона», 
которая включает в себя два параграфа, подвергнуто анализу ситуация 
нахождения беженцев в странах Центральной Азии, существующих  
международных программ и нормативно-правовых актов оказания им 
помощи, рассмотрены предпринимаемые меры центральноазиатскими 
государствами по предотвращению негативных последствий влияния 
вынужденных мигрантов на ситуацию в регионе. 

В первом параграфе этой главы «Положение беженцев и отношения к 
ним в постсоветских центральноазиатских государствах» изучены 
основные факторы, которые способствовали трансформации таджикского 
общества, и существенно влияющие на содержание действия субъекта в 
политической сфере . 

Как известно, проблема вынужденного перемещения лиц (беженцев), 
по оценкам большинства исследователей и экспертов, относится к числу тех, 
с которыми человечество сталкивается на протяжении всей своей истории и 
без особого успеха пытается её разрешить. Вплоть до начала прошлого века 
отсутствовали какие-либо универсальные, юридически значимые для 
государств и отдельных лиц нормы в отношении защиты их жизни, здоровья 
и прав. Все попытки защитить их, и оказать возможную помощь, как правило, 
ограничивались уровнем конкретных общин и территориальных единиц и не 
выходили за пространственно-временные рамки конкретной ситуации. 
Поэтому беженцы во многом рассматривалось хотя и как зло, но неизбежное 
и естественное. Характерно, что пребывая в принимающую страну, беженец, 
обычно не знает рамок, существующих в ее конкретном мезо- и 
микросоциуме. В свою очередь, местное население тоже обычно имеет 
отдаленное представление о том, как правильно построить отношения со 

                                                            
16Standard Euro barometer 80 autumn 2013.  Public Onion in the European Union. – Brussels: European 
Commission, 2013. - P. 12. 
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своими новыми соседями. Как правило, это заканчивается взаимным 
недоверием, а порой и открытой агрессией в отношении друг друга. Задача 
социальных органов, работающих с беженцами, соответственно 
предотвратить возникновение подобных ситуаций. Предоставление беженцев 
во многом самим себе влечет появление угрозы их контактов с 
деструктивными и социально-опасными личностями внутри страны, 
вовлечение их в антиобщественные действия. Убедительным 
доказательством существования указанной тенденции являются события в 
Германии в 2016 году.17  

Совершенно очевидно, что ныне в странах Западной Европы, США, 
Канады и Австралии  политическое или иной вид убежища получило 
большое  количество уйгурских беженцев из КНР. Между тем, еще часть 
уйгуров-беженцев из Китая по сей день находятся на нелегальном положении 
в республиках Центральной Азии. Соответственно имеющимся данным, 
уйгуры-беженцы из Китая, ищущие убежище в этом регионе, от 
безысходности своего положения, которого порождали их очень сложные 
политико-финансовые и социальные условия, совершают радикальные 
действия, что, затем, приводит их в ряды религиозных экстремистов и 
террористов. 

Остальная часть уйгуров-беженцев, разными путями приобретая 
документы, проживают на полулегальных условиях в центральноазиатских 
странах. Они, фактически, не имеют никакие права, и ожидают своего ареста 
или депортации в Китай, где их, естественно, ждёт суровое наказание, хотя 
многие из них уже создали в этих странах свои семьи и имеют детей. 
Учитывая своё сложное геополитическое положение, власти этих республик, 
действую по принципу политической целесообразности, выбирают путь - 
игнорировать наличие уйгуров из Китая, ищущих убежище на их территории.  

Важно акцентировать, что большинство из государств Центральной 
Азии ратифицировали Женевскую Конвенцию о беженцах, тем не менее, 
сейчас она, в силу негласного запрета, по отношению к уйгурам не действует. 
Больше того, соответствующие государственные структуры этих стран 
нередко прибегают к депортации уйгуров-беженцев, которые по 
политическим и религиозным мотивам преследуются в КНР. 
Подтверждением этому может служить тот факт, что власти Казахстана 1998 
году депортировали трех уйгуров, которые, затем, были расстреляны вместе 
с ближайшими родственниками в Китае. Естественно, этот прецедент 
спровоцировал серьёзный резонанс в цивилизованном мире, и с той поры 
                                                            
17Полиция Германии: за три месяца беженцы совершили 69 000 преступлений/ Интернет-ресурс: 
http://politrussia.com/news/politsiya... 
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"уйгурский вопрос" получил чрезвычайный геополитический статус. В связи 
с этим, страны Центральной Азии все сведения, касающиеся этой проблемы, 
всячески стараются скрывать. Так, согласно информации, всплывающей на 
страницах периодической СМИ, властями Республики Казахстан  в 2001 
году,  возможно, были тайно депортированы в КНР еще двое уйгуров-
беженцев из этой страны, о судьбе которых ничего неизвестно.18 

Наряду с беженцами-уйгурами из Китая, в странах Центральной Азии 
прибывают беженцы и из Исламской Республики Афганистан, где почти 
четыре десятилетия не утихает, разрушительная во всех смыслах, 
гражданская война.   

Хотя среди постсоветских центральноазиатских республик Казахстан 
наиболее удален и отделен "буфером" соседних стран от Афганистана, 
однако по данным УВКБ ООН на январь 2015 года, более 90 процентов от 
общего числа беженцев, находящихся в этом государстве, являются 
гражданами ИРА. Согласно статистике, представленной этой международной 
организацией, в Казахстане насчитывается 632 беженца и 48 лиц, ищущих 
убежища, почти 500 из которых являются гражданами Афганистана. 19 
Уместно напомнить, что по отношению к беженцам и Афганистана, в 
отличие от уйгуров-беженцев, политика властей Казахстана выглядит 
намного либеральной, хотя иногда некоторых их также временно 
задерживают.  

Безусловно, Республика Таджикистан принимает наибольшее число 
афганских беженцев, и, как утверждают представители УВКБ ООН, только в 
2014 году, в этой среднеазиатской стране их насчитывалось до четырех с 
половиной тысяч персон.20 Положение афганских беженцев в Таджикистане 
коренным образом отличается от положения уйгуров-беженцев в Казахстане. 
Власти Республики Таджикистан стараются по отношению к ним соблюдать 
нормы Женевской конвенции о беженцах, и дают им возможность, наряду со 
своими гражданами, осуществлять трудовую деятельность в 
государственном и частном секторе. Учитывая относительно «мягкую» 
миграционную политику властей Таджикистана, многие афганские беженцы 
используют его как транзитную страну, чтобы затем перебраться в 
государства ЕС и Канаду.  

Не менее острым на сегодняшний день стоит проблема беженцев для 
Туркменистана, другим соседним с Исламской Республикой Афганистан, 
государством. Согласно данным специалистов правозащитных организаций, 

                                                            
18Нурахунова Г. М. Уйгурские беженцы в Центральной Азии. – Алма-Аты, 2003. 
19Беженцы в Центральной Азии: кто они и откуда?/ Интернет-ресурс: https://go.mail.ru/search?...  
20Там же. 
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в последнее время приходит много сведений о том, что группы афганских 
туркмен, убегая от боевиков, то ли ИГ, то ли талибов, которые пытаются 
захватить районы в приграничных провинциях Афганистана, стараются 
попасть в Республику Туркменистан. В последнее время около двух-трех 
тысяч граждан Афганистана в провинции Багдис ищут пути бежать в 
Туркменистан.21 

Нельзя отрицать тот факт, что властные структуры  Туркменистана 
опасаются того, что, если дать разрешение перейти границу какой-то группе 
беженцев, то слух об этом быстро распространится среди остальных, и их 
поток может резко увеличиться. Вдобавок к этому, власти Ашхабада боятся, 
что в страну радикальные исламисты могут проникнуть под видом беженцев. 
Те, кто смог прорываться в Туркменистан  и просил убежища, потом 
арестовывали и передавали талибам на растерзание. Даже бывший 
генеральный секретарь ООН - Пан Ги Мун в ходе своего визита в 
Туркменистан  предложил президенту этой страны помощь со стороны 
данной авторитетной международной организации, а тот в ответ пообещал 
смягчить свою политику в отношении беженцев. 

Совершенно очевидно, что жёсткой по отношению к приему беженцев 
является не только проводимая политика властей Туркменистана, но и 
Узбекистана, где в конце прошлого столетия был закрыт офис УВКБ ООН. 
По данным алма-атинского бюро УВКБ ООН сейчас в Узбекистане 
зарегистрировано всего 125 беженцев.  

Что касается другой центральноазиатской постсоветской страны – 
Республики Кыргызстан, то там, на январь 2015 года было зарегистрировано 
431 беженцев и 175 искателей убежища. На данный момент в Киргизии 
зарегистрировано около 1000 беженцев из таких стран, как  Афганистан, 
Ирак, Иран, Северная Корея, Сирия и Узбекистан. Большой поток беженцев 
из Узбекистана прибыл в РК в 2005 году после “андижанских событий”, и на 
территории Киргизии в настоящее время их осталось около двухсот 
человек.22  

К сожалению, беженцы, преследуемые в странах Центральной Азии, 
обращаются в УВКБ ООН, и эта миссия не всегда может помочь им находить 
убежище в других государствах, так как она только наделено правом 
совершать и координировать международные действия по обеспечению 
защиты беженцев и решению их проблем. Страны, ратифицировавшие 
Конвенцию о статусе беженцев, в рамках совместного соглашения с 
Управлением Верховного Комиссариата ООН по делам беженцев, 
                                                            
21Беженцы в Центральной Азии: кто они и откуда?/ Интернет-ресурс: https://go.mail.ru/search?...  
22 Там же. 
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определяют режим их пребывания на своей территории, и они, как участники 
этого соглашения, обязаны привести внутреннее законодательство в 
соответствие с международными нормами.     

Второй параграф «Международные программы и нормативно-
правовые акты оказания помощи беженцам в  странах Центральной 
Азии» посвящён анализу, принятых на уровне ООН и других 
международных организаций, различных программ, а также нормативно-
правовых документов, в которых нашло отражение формы и виды оказания 
помощи беженцам. 

В данном разделе диссертации отмечается, что одной  из сложных 
проблем, связанной  с беженцами во все времена, является вопрос оказания 
им помощи со стороны принимающих их государств. На уровне Управления 
Верховного Комиссариата ООН по делам беженцев данная проблема 
получила выражение в так называемых программах «сочетания 
чрезвычайной помощи и задач развития».23 

Примечательно, взаимосвязь между срочной помощью, оказываемой в 
чрезвычайных ситуациях и более широкой помощью в целях развития на 
уровне личности и общины, уже много лет вызывает озабоченность, как у 
различных институциональных акторов, работающих с беженцами, так и 
ученых, занимающихся этими проблемами. К концу прошлого столетия эта 
озабоченность проявлялась в поисках решений двух основных проблем: во-
первых, необходимости содействовать повышению уровня 
самообеспеченности беженцев в странах, которых они покинули и, во-вторых, 
необходимости решать вопросы, связанные с социальными и экологическими 
последствиями пребывания больших масс людей в принимающих странах. В 
этом плане в 90-е годы XX века, наблюдалось определенное смещение 
акцентов: центральное положение занимают проблемы реинтеграции 
возвращающихся беженцев и перемещенных лиц в странах, где идет процесс 
перехода от войны к мирной жизни. 

Разрыв между оказанием экстренной помощи в чрезвычайных 
ситуациях и долгосрочной помощи в целях развития нередко возникает из-за 
институциональной разнородности организаций, оказывающих срочную 
помощь в чрезвычайных ситуациях и организаций, содействующим усилиям 
в области развития. Те организации, которые оказывают срочную помощь 
беженцам, должны быть способны оперативно реагировать на события, и им 
приходится заниматься, прежде всего, самыми неотложными потребностями 
вынужденных переселенцев. В своей работе они обычно прибегают к 
                                                            
23Доклад Верховного Комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (за период с 1 июля 
2014 г. по 30 июня 2015 г.) [Извлечение]/ Международное право и международные отношения, 2015. - № 3.  
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широкому использованию международного персонала, их деятельность 
носит более кратковременный и интенсивный характер. Нормы, 
регулирующие деятельность таких организаций, имеют более 
«милитаризованный», командно-централизованный характер. 

На второй международной конференции (ИКАРА-2), проходившей в 
1984 году, была предпринята попытка побудить доноров, международные 
организации и правительства принимающих стран принять такой подход к 
оказанию помощи беженцам, который был бы одновременно ориентирован и 
на содействие развитию. На конференции было решено, что главный акцент 
следует делать на программы, направленные на достижение 
самообеспеченности беженцев и нахождение для них долговременных 
решений. Однако инициативы, согласованные на этой конференции, отошли 
на второй план перед лицом новых кризисов и вызовов, породивших 
значительные потоки беженцев. Прогресс в достижении целей, 
установленных конференцией,  замедлялся и вследствие эгоистического 
настойчивого стремления правительств, принимающих стран добиться того, 
чтобы финансирование проектов по оказанию помощи лицам, не 
являющимся гражданами этих стран, в том числе беженцам, осуществлялось 
в дополнение к ресурсам, выделяемым на цели национального развития. В то 
время, происходящие дебаты по этой проблеме получили название «вопроса 
о дополнительности».24 

Проблема оказания помощи беженцам для многих государств 
выступает актуальной, и Республика Таджикистан в этом отношении - не 
исключение. Она в Центральной Азии является одной из основных стран-
реципиентов для беженцев из Афганистана, большой поток которых создает 
значительные напряжения, как в сфере материального обеспечения 
вынужденных мигрантов, так и в их интеграции в таджикское общество. При 
определенной схожести таджикского и афганского социума, различия между 
ними – принципиальные, и они затрагивают сущностные стороны 
функционирования общества. Как следствие, беженцы в Таджикистане 
изначально находят в ситуации деликвентности, выражаемой различными 
способами. Афганские беженцы, кроме очевидных проблем сегодняшнего 
дня, создают и ряд проблем «отложенного действия», проявляющихся в 
процессе их социализации в принимающих странах. Они являются 
носителями сформированной этнической и государственной, религиозной и 
социальной идентичности. Социализация большинства из них в 

                                                            
24Колев  Г. В. Международная вынужденная миграция и пути ее регулирования. Автореф. дисс. … док. ист. 
наук. – М., 2004. – С. 23. 
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Таджикистане уже завершена, так как средний возраст беженца здесь около 
30 лет.  

Важным моментом в формировании практических подходов к решению 
проблем оказания помощи беженцам в рамках принятых международных 
программ и документов явилось и то, что в 90-е годы минувшего столетия 
начало складываться представление о зависимости от успеха реинтеграции 
возвращающихся вынужденных мигрантов от прочности достигнутого мира 
в конфликтном регионе. Последнее же, в свою очередь, зависело от 
восстановления и перестройки разрушенных войной инфраструктуры и 
институтов. Поэтому в целях укрепления мира  был развернут ряд программ 
в области развития, и УВКБ ООН привлекалось к оказанию помощи не 
только непосредственно возвращавшимся беженцам, но и другим категориям 
пострадавших от военных действий, а также общинам и социальным 
группам-двигателям развития (предприниматели, интеллигенция, в 
некоторых случаях, - религиозные деятели и даже военные).  

В третьем параграфе второй главы «Предпринимаемые действия 
центральноазиатскими государствами по предотвращению негативных 
последствий влияния беженцев на ситуацию в регионе», в основном, 
изучены негативных последствий влияния беженцев на ситуацию в 
Центральной Азии, и меры, которые предпринимаются государствами 
региона по предотвращению их последствия. 

Здесь подчёркивается, что беженцы, являясь сложным общественным 
феноменом, имеют многоаспектное влияние на состояние и развитие 
принимающих стран. То есть, нахождение беженцев в государствах, куда они 
прибыли, вызывает определённые, а иногда очень серьёзные социально-
экономические, политико-правовые и духовно-идеологические последствия. 
По своей сути, искать убежище есть один из видов миграции населения, - 
вынужденной миграцией, а главная причина миграции вообще – поиск более 
высокого уровня оплаты труда и достойной жизни (её экономическая 
предпосылка), что, безусловно, распространяется и на явление «беженцы», 
хотя она не основная.  

В определенной мере упрощая социальную действительность, 
некоторые авторы ключевую и единственную причину любой формы 
миграции, в том числе и вынужденной, видят в различных уровнях реальной 
средней зарплаты в разных странах.25 При прочих равных условиях, люди 

                                                            
25Schultz. W. Investing in Human Capital. – N.Y., 1971; Investing in people. - Los-Angeles, 1981. – Р. 111; Киреев 
А. П. Международная экономика. В 2-х томах. – Т. 1. Международная микроэкономика. - М., 1998. – 416 с.; 
Ломакин В. К. Мировая экономика: Учебник для вузов. - М., 1998. - 727 с. и др. 
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этой категории выбирают рынок труда того государства, в котором 
вынужденным мигрантам предоставляется больше социальных гарантий. 

Республика Таджикистан, сама пережившая в недавнем историческом 
прошлом массовых потоков своих беженцев, в настоящее время, оставаясь 
государством с относительно высоким уровнем, как внутренней, так и 
внешней трудовой миграции, выступает страной, активно принимающей 
беженцев из других стран, и особенно из Афганистана.  

Наряду с этим, по данным УВКБ, число граждан Таджикистана, 
подавших обращения за предоставление им политического убежища, 
сохраняется на стабильных, но достаточно высоких уровнях. Так, по данным 
2015 года, на границе Украина – Польша за предоставлением политического 
убежища обратилось 1078 жителей РТ. Но, при этом, властями Республики 
Польской соответствующий статус был предоставлен только 5 лицам. 26 
Достижение определенной внутренней политической стабильности в 
Афганистане и уменьшение там интенсивности боевых действий, на данный 
момент, привело к сокращению транзитной миграции граждан этой страны и 
уменьшению численности афганской диаспоры в Таджикистане. 

Процесс вхождения Республики Таджикистан в мировое сообщество и 
вызванная этим реформа национального законодательства начались в 1992 
году, когда республика стала полноправным членом ООН и ратифицировала 
такие международные соглашения, как Международную Конвенцию о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенцию против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания. Она также подписала Конвенцию о правах ребенка, 
Конвенцию ООН 1951 г. «О статусе беженцев»  и протокол в ней 1967 г., все 
конвенции Международной Организации Труда (МОМ). Начиная с 1993 по 
2009 годы, в Таджикистане было ратифицировано более 15 конвенций 
Международной Организации Труда (МОТ) и МОМ.  

Важно иметь в виду, что, как любое социальное явление, миграция 
в виде беженцев выполняет в современном обществе определенные 
функции, необходимые для его устойчивого функционирования и 
развития, но, в тоже время, и она сопряжена с целым набором дисфункций. 
Поэтому реальной задачей миграционной политики становится 
достижение определенного динамического баланса между функциями и 
дисфункциями вынужденной миграции, обусловленного как конкретной 
экономической и исторической ситуацией, так и менталитетом, культурой 
и ценностной системой социума страны-рецепиента.  

                                                            
26Польша не жалует беженцев из Таджикистана // Интернет-ресурс: dialog.tj/news/polsha-ne-zhaluet...	
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В заключении диссертации подводится общий итог исследования, 
формулируются основные выводы и рекомендации. 
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