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ВВЕДЕНИЕ  
 

Актуальность темы исследования. В условиях глобализации и 

быстро изменяющегося мира, меняются содержание и структура рынка 

труда, направления миграционных потоков, которые оказывают самое 

прямое влияние на политику занятости, миграционную политику и 

соответственно на стабильность всей политической системы. В рамках 

современных миграционных процессов значительное место занимает 

межгосударственная интеллектуальная миграция, в которой 

интеллектуальный капитал и труд являются важнейшим фактором 

устойчивого развития и безопасности страны. Это вызывает необходимость 

исследования политико-правовых проблем международной 

интеллектуальной миграции, которые обусловлены целым рядом причин как 

теоретического, так и прикладного характера. К таким причинам относят 

необходимость создания теоретико-методологических основ регулирования 

потоков интеллектуальной миграции в условиях глобализации, определение 

политико-правовых условий участия стран-доноров и принимающих 

государств в миграционном обмене, выявление особенностей 

функционирования международных и национальных политических 

институтов, которые управляют международной интеллектуальной 

миграцией, а также разработку перспективных направлений миграционной 

политики в этой сфере. Исследование международной интеллектуальной 

миграции в современном быстро изменяющемся мире,  прежде всего, требует 

применения политико-правового подхода. Современное мироустройство, 

ориентируется на развитие демократических институтов и, в этой связи 

политические и правовые аспекты выступают в качестве основных 

регулятивно-контрольных и организационныхобщественных институтов и 

мирового сообщества в целом. Политика и право неразрывно 

связаны.Политика реализуется посредством принятия законов, 

следовательно, право выступает основной формой государственной 
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политики, в том числе и миграционной. Поэтому для оценки миграционной 

политики государства в сфере международной интеллектуальной миграции 

требуется рассмотрение ее принципов, целей, направленности, способов 

реализации. В настоящее время исследование взаимодействия 

международных и национальных политико-правовых институтов, которые 

выполняют функции управления миграционными потоками, представляет 

особый научный интерес, поскольку дает возможность обеспечивать 

миграционные процессы на легальной основе и способствует 

предотвращению нелегальной миграции и связанных с нею конфликтов.  

Другим аспектом, доказывающим актуальность исследования является 

то, что правовое и организационное закрепление принципов и норм 

взаимоотношений новых суверенных государств в рамках СНГ требует учета 

факторов вхождения стран Содружества Независимых государств (СНГ), в 

том числе и Республики Таджикистан, в международное сообщество. Это 

требует не только учета международных правовых норм в процессе 

разработки и реализации национального законодательства в сфере 

интеллектуальной миграции, но и укрепляет рычаги государственного 

управлениявнутренней и внешней миграциями. Кроме того, важность 

дальнейших собственных разработок концептуальных основ миграционной 

политики, анализ и оценка новых возможностей и путей ее реализации на 

основе участия в мировых интеграционных процессах, также определяет 

актуальность исследования политико-правовых проблем миграции.                    

         Анализ специфики миграционной политики в сфере интеллектуальной 

миграции в каждой конкретной стране выступает важнейшей теоретической 

задачей современной политологии. В результате глубинного исследования и 

сравнительного анализа можно выявить общие закономерности и 

разрабатывать политические рекомендации для регулирования 

интеллектуальной миграции, а также активно участвовать в разработке и 

принятии международных правовых норм в сфере миграционной политики. 
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Актуальность изучения миграционной политики Республики 

Таджикистанв области международной интеллектуальной миграции, 

являющейся государством-донором, заключается в том, что выявление 

факторов, влияющих на ее развитие, изучение зарубежного опыта 

регулирования миграционных процессов позволяет выработать научно-

обоснованные рекомендации для совершенствования системы управления 

миграцией и взаимодействия с институтами управления миграцией, 

принимающих государств. Особо важное значение при выборе темы 

исследования для Республики Таджикистан, обусловлено характером и 

особенностями участия республики в международном миграционном обмене, 

а также воздействием внешней миграции на политическую и 

демографическую составляющую государства ина социально-экономическую 

среду. 

Уровень научной разработанности проблемы. Следует отметить, что в 

советскую эпоху в научной литературе миграцию рассматривали как чисто 

экономическое явление, а политические аспекты миграции выходили на 

второй план. Тем не менее, были  политологические исследования, которые  

опирались на понятийный аппарат. Методологические подходы были 

разработаны в трудахАлисова Н.А., В.И. Гаспаришвили А.Т. Глушенко, Г. И. 

Староверова, Э.С. Кутафьевой, В.И. Переведенцева, Т.И. Заславской, JI.J1. 

Рыбаковского, В.Н. Рязанцева С.В. Ткаченко М.Ф. Чапека, Б.С. Хорева, Н. Н. 

Хасбулатова и других1. Труды этих ученых стали фундаментом 

                                                            
1См:  Алисов Н.А., Гаспаришвили А.Т., Исаев А.К., Оносов А.А. Трудовая миграция в Москве: факты, 
мнения, перспективы (Ситуационный анализ и моделирование национальной миграционной стратегии). — 
М.: Издательство Московского университета, 2015; Мукомель В. И..  Адаптация и интеграция мигрантов: 
методологические подходы к оценке результативности и роль принимающего общества // Россия 
реформирующаяся: Ежегодник [сборник научных статей] / отв. ред. М. К. Горшков; Институт социологии 
РАН. – Москва: Новый хронограф, 2016. – Вып. 14 — С. 411-467.; Мукомель В. И., Григорьева К. С..  
Новации в российском миграционном законодательстве в контексте правоприменения (начало) // 
Миграционное право. 2016. N2. С.3-10.; Ромодановский К.О., Мукомель В. И..  Регулирование 
миграционных процессов: проблемы перехода от реактивной к системной политике // Общественные науки 
и современность. 2015. № 5. С. 5-18.; С. В. Рязанцев, М. Ф. Ткаченко - Мировой рынок труда и 
международная миграция , М. 2010,  304 с. ISBN: 978-5-282-03035-8; Хасбулатова, Н. Н. Политическое 
регулирование международной интеллектуальной миграции в условиях глобализации. Дисс. канд. полит, 
наук. -М.: РАГС, 2010; .В. Переведенцев-Наше демографическое будущее. - Журнал «Человек и труд» № 5, 
2010 г, стр. 20. Трансформация миграционных процессов на постсоветском пространстве.   / под ред. Л.Л. 
Рыбаковского – М.2008.с.488;  Рыбаковский Л.Л. Миграция населения. Три стадии миграционного 
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формирования в конце 90-х гг. новой науки о миграции, так называемый 

миграциологии. Политологические аспекты устойчиво вошли в 

исследовательское в сферу изучения предмета миграциологии и 

политологические труды стали её органической частью. В настоящее время, 

миграционная ситуация в мире, в Таджикистане и СНГ с учетом 

политологических оценок нашли отражения в трудах А.Г. Вишневского, 

JI.M. Дробижева, Ж.А. Зайончковской, В.А. Ионцева, Н.П. Космарской, 

В.Г.,Куценко В. В., Мошняги, В.И. Мукомеля, Н.М. Омарова, H.A. 

Омуралиева, Е.Ю. Садовской, В.А. Тишкова, А.Б. Элебаева, Сарксяна В.Б. и 

многих других2. В работах этих ученых рассмотрены миграции на фоне 

мировых миграционных процессов, даются обзор миграционных потоков 

между РФ и странами СНГ, в том числе и Таджикистана, исследованы 

интеллектуальная и учебная миграция, прослежена эволюция миграционных 

трендов. Дается всесторонний анализ социальных политических, 

экономических и духовно-идеологических факторов формирования и 

развития миграционной политики в постсоветских суверенных государств и 

место РФ в международных миграционных отношениях. Выявлены основные 

                                                                                                                                                                                                
процесса.( Очерки теории и методов исследования) М.: Наука, 2001. - 114 с. Рязанцев С.В., Ткаченко М.Ф. 
Мировой рынок труда и международная миграция - Москва: Экономика. 2010. — 303 с . Зайончковская 
Ж.А. Новая миграционная политика России: первые итоги // Новое миграционное законодательство 
Российской Федерации: правоприменительная практика / под ред. Г.Витковской, А.Платоновой и В. 
Школьникова/ Междунар. орг. по миграции, Федеральная миграционная служба России, Орг. по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, – М.: ИТ «АдамантЪ». – 2009, с. 73-117.;Глушенко, Г. И., 
Пономарев, В. А. Миграция и развитие. - М., 2009.; 
2Ионцев В.А., Рязанцев С.В., Ионцева С.В. Новые тенденции и формы эмиграции из России// Экономика 
региона , 2016, №2. С 499-509; Ионцев В.А. Интеграция мигрантов- эффективный путь устранения 
неравенства и ксенофобии в принимающем обществе// Вопросы управления, №1(7) 2014; Ионцев В.А., 
Ивахнюк И.В., Магомедова А.Г., Алешковский И.А., Прохорова Ю.А., Шевченко К.Д., Глод Е.В. Трудовая 
миграция в ЕЭП: экономический эффект соглашений в области трудовой миграции// Евразийская 
экономическая интеграция. — 2012. — № 2(15). — С. 6–24;  Сарксян В.Б Вопросы защиты прав 
интеллектуальной собственности и миграции населения// // Российское предпринимательство. — 2012. — № 
24 (222). — c. 114-120. Куценко В. В Болонские договоренности и интеллектуальная миграция: основные 
цели, направления реализации, тенденции, проблемы, перспективы// Управление персоналом и 
интеллектуальными ресурсами в России, № 4. http://naukaru.ru/journal/article/view/117/; Шишкина С.В. Роль 
интеллектуальной миграции в современном российском обществе / С.В. Шишкина // Современное 
общество: вопросы теории, методологии, методы социальных исследований: материалы IX Всерос. науч. 
конф. Пермь: ПГТУ, 2008. С. 43-45 (0,2 п.л.) ISВN 978-5-398-00061-0.;Зайончковская Ж.А. Новая 
миграционная политика России: первые итоги // Новое миграционное законодательство Российской 
Федерации: правоприменительная практика / под ред. Г.Витковской, А.Платоновой и В.Школьникова/ 
Междунар. орг. по миграции, Федеральная миграционная служба России, Орг. по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, – М.: ИТ «АдамантЪ». – 2009, с. 73-117. 



7 
 

тенденции и направления исследования миграционных процессов, 

определено их понятие и содержание в условиях демократизации общества.  

Большое внимание проблемам теоретико-методологического 

осмысления миграционных процессов уделяли также политики и ученые 

Республики Таджикистан. Более конкретная и подробная характеристика 

миграционных процессов в Таджикистане отражена в трудах Лидера нации, 

Президента страны Эмомали Рахмона3. В его трудах достаточно широко 

исследованы политические аспекты миграции. Оценки миграционных 

процессов в Республике Таджикистан даны в работахР.М. Аминджанова, 

Р.М. Бабаджанова, С. Олимовой, И. Боска, А. Бобоева, Бондаренко К., М.Ш. 

Махмадбекова, Н.Р. Мукимова, А. Курбанова, А. Искандарова, X. Умарова, 

Р. У. Ульмасова, O.A. Парфенцевой и др.4 Ценными являются, также труды  

Г.Н. Зокирова, М.М. Ибрагимова, С.И. Исломова, Ф. Исломова, О. Коситова, 

Д. Мирджалоловой, Н. Мамаджанова, X. Умарова, Р. Ульмасова, П.Ш. 

Хакимова и др. Исключительно важная интерпретация миграционных 

процессов в условиях глобализации и активное включение Республики 

Таджикистан в мировые отношения с точки зрения общей теории 

международной миграции исследованы в трудах следующих отечественных 
                                                            
3См.: Эмомали Рахмон  Политика мира и созидания.-Душанбе, 2001; Послание Лидера наций. Президента 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова Маджилиси Оли Республики Таджикистан.- Душанбе, Январ  
2016 г. и др. 
4 Бобоева А.А.. Государственная миграционная политика и возвращение мигрантов - граждан Республики 
Таджикистан// Евразийский юридический журнал, №1 (92) 2016; Бобоева А.А.. Состояние рынка труда в 
Республике Таджикистан и его воздействие на миграционные потоки//Евразийский юридический журнал, 
№2 (93) 2016;Р.М. Аминджанов, Р.М. Бабаджанов, М.Ш. Махмадбеков, Н.Р. Мукимова -Миграционная 
ситуация современного Таджикистана (результаты социо-экономического исследования)- Душанбе: ООО 
«Шохин», 2016. – 112; 16. Ульмасов Р.У Миграция как катализатор политического действия / 
Научный журнал «Рынок труда», № 2 (21). - Душанбе, 2014.; Ульмасова Р. У. Гражданская война и 
миграция: Монография.-Душанбе: «Ирфон». 2006. - 15,3 п.л.; Ульмасов Р.У., Парфенцева O.A. Миграция и 
рынок труда России и Таджикистана. Проблемы и перспективы. - Душанбе., 2010;  Олимова С.К., Влияние 
трудовой миграции на развитие человеческого капитала в Таджикистане / Вестник «Таджикистан и 
современный мир», № 3 (41). – Душанбе, 2014.; 8. Махмадбеков М.Ш. Процесс реинтеграции в 
Таджикистане. – Проект «Повышение потенциала гражданского общества» Серия публикаций. – Душанбе, 
2016.; Бондаренко К., Тимуров А. Социальное обеспечение трудовых мигрантов: риски, вызовы и пути 
решения. - Проект «Повышение потенциала гражданского общества» Серия публикаций. – Душанбе, 2016; 
.Бабаджанов Р.М. Совершенствование механизма мониторинга рынка труда в контексте Стратегий развития 
Республики Таджикистан / Научный журнал «Рынок труда», № 3 (26). - Душанбе, 2015; Бабаджанов Р.М., 
Алимов А.Л. Формирования миграционной политики / Научный журнал «Рынок труда», № 4 (22). - 
Душанбе, 2014.; Бабаджанов Р.М. Миграционная политика и необходимость ее информационного 
обеспечения / Вестник «Таджикистан и современный мир», № 3 (41). – Душанбе, 2014.; Саидов Ф.С. 
Влияние трудовой миграции на образ жизни и поведение населения (результаты социологического 
исследования). – Душанбе, 2012. 
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политологов, философов, правоведов, историков и социологов: М.К. 

Гафаровой, З. Дадабаевой, М. Диноршоева, Р. Зойирова, А. Махмадова, Д.В. 

Микульского, М. Олимова, С. Олимовой, Д.С. Тагоева, Д.А. Урунова, С. 

Фаттоева, Ш. Шоисматуллоева и др.5 В их трудах рассматриваются виды 

миграции и их характерные черты, исследуются предпосылки и причины 

миграционных процессов в Республике Таджикистан. В работе А. Махмадова  

рассмотрены причины и социальные проблемы миграционного процесса в 

Таджикистане. Автор раскрыл социально-экономические факторы 

интеллектуальной миграции в суверенном Таджикистане и на конкретных 

примерах, провел сопоставительный анализ миграционных процессов в 

рамках СНГ. Исследованы, также функционирование структуры 

государственного управления в контексте миграционных процессов, вопросы 

принципиально изменившейся миграционной ситуации, вхождение 

республики в систему глобальных миграций, ее присоединение к 

международным договорам, процесс разработки нового законодательства. В 

исследованиях А. Курбанова6 выявлены, причины роста интеллектуальной 

миграции в условиях глобализации и ее особенности в республике. 

Обосновывается, что с ростом интеллектуальной миграции снижается 

интеллектуальный ресурс и потенциал республики и, поэтому на первый 

план выступают вопросы политико-управленческого управления этих 

процессов, а также принятие нового закона о миграции с учетом 

современных глобализационных процессов.  

Несмотря на наличие обширного исследования в области 

миграционных процессов в Таджикистане еще недостаточно исследованы 

                                                            
5 Махмадов А.Н., Хоперская Л.Л. Современный Таджикистан: диалектика независимости и 
интеграций(политико-правовой анализ) – Душанбе, 2016.- 363 Махмадов А.Н., Хоперская Л.Л. – 
Государственная независимость Республики Таджикистан: теория, история и политическая практика 
Махмадов А.Н. – Политическая сувернитет и совершенствование национальная государства – 2016.-264 с. 
Олимова С.- Миграция в горных регионах Евразии: прошлое и настоящее./Центральная Азия и Кавказ//.№6, 
2005; Фаттоев С. - Социально-политические конфликты в современном обществе (Опыт Таджикистана). 
Душанбе, 2001; 
 
6 См: Курбоноа А Интеллектуальный безопасность и государственный суверенитет (социально‐политический 
процес) – Душанбе, «Ирфон», 2016, 108 с. 
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вопросы политико-управленческих аспектов интеллектуальной миграции. В 

работах отечественных ученых вопросы миграционного процесса в 

республике, его развития и связей со странами СНГ носят в основном 

фрагментарный характер. Остается много нерешенных вопросов, которые 

касаются особенностей социально-экономических и политических факторов 

развития миграционных процессов в части интеллектуальной миграции. 

Иначе говоря, отсутствует полное раскрытие особенностей разработки, и 

принятия политико-правовых мер по реализации миграционной политики 

Таджикистана и ее связи со странами СНГ, ближним и дальним зарубежьем. 

Следовательно, выбранная тема исследования является весьма актуальной и 

требует теоретического обоснования политико-управленческих механизмов 

регулирования интеллектуальной миграции, обоснования путей развития 

двустороннего и многостороннего межгосударственного взаимодействия по 

регулированию миграционных процессов. Таким образом, недостаточная 

разработанность проблем политико-управленческого механизма 

интеллектуальной миграции в условиях глобализации и отсутствие 

специальных работ по этой проблематики в Таджикистане, обусловили 

выбор темы диссертации, определили цели и задачи исследования. 

Объектом научного исследования является процесс политико-

правового управления миграционными потоками в условиях глобализации. 

Предметом исследования являются политико-правовые проблемы 

регулирования и управления интеллектуальной миграцией в рамках 

взаимодействия Республики Таджикистан и стран СНГ. 

Целью диссертационной работы является исследование политико-

правовых  проблем институтов регулирования интеллектуальной миграции в 

условиях глобализации. В работе ставятся следующие исследовательские 

задачи: 

- исследовать концептуально-парадигмальные основы исследования 

интеллектуальной миграции  
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-  изучить политико-правовые подходы и международный опыт политико-

правового регулирования интеллектуальной миграции; 

 -  рассмотреть глобализационный аспект интеллектуальной миграции и его 

место в комплексе международных социально-политических отношений;  

- обосновать роль интеллектуальной миграции в инновационном развитии 

принимающих стран и стран-доноров;  

 - проанализировать  интеллектуальную миграцию в системе  взаимодействия 

Таджикистана и стран СНГ; 

- на примере российско-таджикских отношений выявить трудности и 

возможности проведения согласованной миграционной политики в сфере 

интеллектуальной миграций;. 

 - определение направлений и особенностей интеллектуальной миграция в 

Республики Таджикистан; 

- выявить социально-политические механизмы регулирования процесса 

интеллектуальной миграции в системе международных миграционных 

процессов. 

Научная новизна состоит в комплексном исследовании современных 

политико-правовых проблем в сфере регулирования и управления 

интеллектуальной миграцией в условиях глобализации на разных уровнях, 

которые включают:  

     - уточнение понятия международной интеллектуальной миграция через 

призму концепции «миграция без границ» и с точки зрения 

политологической составляющей обобщения международного опыта 

политико-правового регулирования интеллектуальной  миграции;   

     - анализ существующих норм международного права в сфере 

международной интеллектуальной миграции и состояние реализаций 

функций международных институтов, регулирующих интеллектуальную 

миграцию;  
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     - выявление особенности и новые тенденции международной 

интеллектуальной миграции в условиях усиления глобализационных 

процессов в международных отношениях;  

    - доказательства прямой корреляции международных интеллектуальных 

миграций и развития инноваций в социально-экономической жизни общества 

стран – принимающих и стран – доноров; 

    - определение тенденций формирования единой миграционной системы на 

пространстве СНГи место интеллектуальной миграции в этой системе и 

политико-правовых институты, регулирующих миграционные процессы;  

    - выявление основных направлений интеллектуальной миграции 

Республики Таджикистан в системе международных интеллектуальных 

миграций в рамках стран СНГ; 

    - определение новых политико-управленческих механизмов регулирования 

миграции интеллектуальной рабочей силы в системе российско-таджикских 

отношений в миграционной сфере, конкретно в сфере интеллектуальной 

миграции, ориентированной на реализацию интересов инновационного 

развития Республики Таджикистан. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Исследован и расширен концептуально-парадоксальный аспект миграции 

высококвалифицированных специалистов на основе выделения типологии 

(квалификации) потоков интеллектуальной миграции с учётом наиболее 

важных научных положений и определен алгоритм изучения 

интеллектуальной миграции. Международную интеллектуальную миграцию 

необходимо рассматривать как миграция научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации, которые потенциально заняты в сферах 

научных исследований и научно-технической разработки или заняты в 

обслуживании данной сферы,а наиболее расширенная трактовка 

подразумевает комплекс миграционных потоков квалифицированных кадров, 

более одного года работающих зарубежом.  
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2. Проанализированы тенденции трансформации системы политико-

правового регулирования международной миграции (специализированные 

институты, международные правовые нормы и двух- и многосторонние 

международные договоры и соглашения), а также процесс реализации и 

проблемы концепции «миграции без границ», который является результатом 

развития глобальной и мультикультурной природы современного мира. 

Обосновывается, что свободное передвижение интеллектуальных трудовых 

ресурсов относится  к числу фундаментальных прав и в связи с этим 

необходимость совершенствования основных принципов и механизмов 

международных институтов, которые определяют международные политико-

правовые нормы интеллектуальной миграции, как в области прав человека, 

так и в сфере обеспечения суверенитета и безопасности принимающих 

государств.  

        3. Выявлены особенности международной трудовой миграции в 

условиях глобализации, рассматривая глобализационный процесс в трех 

аспектах:  

      а) как объективная международная тенденция интернационализации 

хозяйственной жизни, которая формировалась и развивалась в результате 

укрепления международных политических, социальных, экономических, 

финансовых, информационных, культурных, технических и технологических 

связей между странами мира на различных уровнях;  

    б) как концепция развития международных отношений, согласно которой 

формировалось поведение стран мира к оптимизации использования 

мировых ресурсов, решению назревших глобальных проблем, прежде всего, 

невозможности отдельными странами или даже группами стран  решить эти 

проблемы;  

    в) глобализация как специфический международный проект, который 

направлен, прежде всего, на реализацию интересов отдельных участников 

международных отношений и представляет собой системное организуемое 

действие, имеющее международный характер.   
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В связи с этим, обосновывается, что рамках комплексного подхода 

исследования международной интеллектуальной миграции, политико-правой 

анализ занимает центральное место, позволяющий выделить политические 

аспекты этого вопроса, и выступает как важный инструмент реализации 

миграционной политики государств.  

     4. Обоснована роль интеллектуальной миграции в инновационном 

развитии принимающих стран и стран-доноров: а) рост иммиграции 

поддерживает конкурентоспособность, инновации, социально-

экономический и культурный рост принимающих индустриальных стран, 

развивающихся на фоне становления «новой экономики»; б) накопленный 

высококачественный и креативный человеческий капитал становится 

драйвером массовой генерации инноваций путем стимулирования 

интеллектуальной иммиграции в принимающие страны, а также по 

возращении интеллектуальных мигрантов на родину. Предложены 

механизмы совершенствования международного научно-технического 

сотрудничества, которое открывает границы для диффузии инноваций и 

привлечения интеллектуальных мигрантов, а также политико-правовые 

регулирование этих процессов на мировой арене.  

      5. Проанализирован процесс институционализации (политико - правовых 

институтов) поток международных интеллектуальных миграций в рамках 

стран СНГ, конкретно в системе взаимодействия Таджикистана  и стран СНГ. 

Выявлены тенденции и проблемы формирования единой миграционной 

системы (которая сложилась после распада СССР), связанные с общей 

инфраструктурой, коммуникациями, экономическими, финансовыми, 

социально-культурными и гуманитарными связями и определена важная 

роль РФ как регионального центра притяжения интеллектуальных мигрантов, 

что связано в первую очередь с положительными тенденциями стабильного 

развития экономики, научно-технического потенциала и сравнительно 

высоким уровнем жизни населения.   
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      6. Выявлены направления и особенности интеллектуальной миграции в 

системе разнообразности и разнонаправленности миграционных потоков в 

Таджикистане, которая еще находится в рамках самоорганизующейся 

системы. В связи с этим предлагаются пути решения политико-правовых 

проблем управления миграцией высококвалифицированных специалистов, 

преимущественно перспективных молодых ученых и 

высококвалифицированных специалистов, а также механизмы 

совершенствования институциональной структуры сектора внешней 

трудовой миграции и соответственно миграционной политики в области 

международной интеллектуальной миграции.  

          7. Определенно негативное влияние международной интеллектуальной 

миграции на социально-экономическое положение Республики Таджикистан, 

которое заключается в массовом оттоке высококвалифицированных 

специалистов (утечка человеческого капитала). Данная ситуация привела к 

застою в экономике в связи с нехваткой специалистов, усилило 

неблагоприятное давление на социальную инфраструктуру (нехватка 

учителей, врачей и т.д.). В связи этим предлагается дифференцированная 

модель политики (политико-правового регулирования) по потокам 

интеллектуальной миграции, которая включает:  а) политика по вектору или 

направленности потоков мигрантов; б) политика в сфере миграции научных 

работников и ученых; в) политика в сфере миграции работников культуры; г) 

политика в отношении миграции высококвалифицированного персонала и 

миграции сверхкомпетентных личностей (людей, имеющих способности 

генерировать инновационные идеи) и др. 

Теоретико-методологическая основа исследования. 

Диссертационное исследование выполнено в рамках парадигмы и теорий 

глобалистики и на базе современной теории международной миграции. В 

процессе исследования диссертационной темы использованы 

институциональный подход, методы политико-правового, 

компаративистского, статистического, исторического, институционального 
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подходов, социального опроса, различные экспертные методы (экспертные 

доклады, аналитические справки) и др.. 

Эмпирическую базу исследования составили следующие группы 

документов и материалов: 

    - международные нормативно-правовые документы по проблемам 

регулирования международной миграции и прав мигрантов (ООН, MOM, 

МОТ и др.), а также опыт и практика регулировании миграции в западных 

странах; 

    - политические и нормативные акты стран СНГ, прежде всего РФ, которые 

определят процесс формирования и проведения согласованной 

миграционной политики; 

   - правовые и нормативные акты и документы Российской Федерации и 

Республики Таджикистан, заявления государственных служащих в сфере 

миграционной политики; 

   - статистическая информация о миграционных потоках, их структуре, а 

также о социально-экономическом положении государств-доноров; 

  - экспертные обзоры и доклады о человеческом развитии в Центральной 

Азии (2015) и мире в целом (2015). 

Теоретическая и практическая значимость диссертации. 

Материалы диссертационного исследования вполне можно использовать 

политологами, историками для дальнейшего углублённого научного анализа 

политико-правовых проблем управления и регулирования миграционных 

потоков интеллектуальной миграции в условиях глобализации.  Отдельные 

результаты и положения диссертации, ее выводы и рекомендации могут быть 

использованы государственными органами, регулирующими миграцию, 

институтами гражданского общества республики и стран СНГ в процессе 

выработки и проведения согласованной миграционной политики. 

Теоретические обобщения и выводы диссертационного исследования, также 

можно использовать в учебном процессе при чтении курса политологии, 
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международных отношений в высших учебных заведениях и при разработке 

специальных и факультативных курсов. 

Апробация работы была осуществлена в ряде выступлений автора на 

научных и научно-практических конференциях ИЭД АН РТ, Таджикского 

финансово-экономического института, Центра стратегических исследований 

при Президенте Республики Таджикистан в 2011-2016гг.  

Результаты исследования нашли отражение в четырех статьях (3,75 п. 

л.), опубликованных в рецензируемый журналах ВАК РФ, монографии (9. п. 

л.) и в 4 материалах международной и республиканской конференций. 

Структура диссертации. Диссертационное исследование объемом 176 

страниц состоит из введения, трех глав,  заключения, списка использованной 

литературы и приложения. 

 
 
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ КАК 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА 
 
1.1. Концептуально-парадигмальные основы исследование 
интеллектуальной миграции  

 

Миграция высококвалифицированных кадров является составным 

компонентом миграции трудовых ресурсов. Поэтому для выявления, 

концептуально-парадоксального аспекта исследования миграции 

высококвалифицированных работников, вначале остановимся на уточнении 

понятия миграции населения, трудовых ресурсов и их типы, так как миграция 

населения является одним из важнейших атрибутов общественной жизни и 

составляющая социально-экономического развития государства. Один из 

основоположников теории миграции, английский и немецкий географ Э.Г. 

Равенштейн в своем труде «Законы миграции» отметил, что ««Миграция 

означает жизнь и прогресс, малоподвижность населения - 
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стагнацию»».7Следовательно, миграционная политика занимает устойчивое 

место в социальной и экономической политике любого государства. 

Эффективная миграционная политика особенно важна для Республики 

Таджикистан. Поскольку республика обладает малой территорией, 

расположена в горной части Центральноазиатского региона (93% территории 

республики занимают горы) и большими территориальными различиями как 

трудоизбыточной страны. Эти параметры отражаются на социально-

экономическом развитии страны и, следовательно, являются актуальной 

задачей. Миграционные процессы оказывают ощутимое влияние на 

политическую обстановку, демографическую ситуацию и национальную 

безопасность в целом.  

Слово миграция, от латинского «migrare», на русском языке означает 

«переходить», «переселяться». В политической и социологической 

литературе до настоящего времени не существует единого определения 

миграции населения. Неодинаково трактуется, разными авторами и 

научными школами. Одни авторы, к ней относят все перемещения людей, 

другие перемещение человека внутри определенного района или за его 

пределы и т.д. Например,Петров В.Н отмечает, что «миграция – 

совокупность перемещений с целью перенести место пребывания кого-

либо»8. Это определение является очень узким и не может раскрыть полное 

содержание миграции. Или другие авторы пишут, что миграция представляет 

собой территориальное передвижение (миграцию) людей со сменой 

постоянного места жительства и трудовой деятельности на постоянной 

основе или на определенное время (от 1 дня до нескольких лет).9  На наш 

взгляд, понятие миграций в широком  смысле слова можно рассматривать 

как многообразие пространственных перемещений или движения населения, 

независимо от его характера и целей. Необходимо, также отличать понятие 

                                                            
7Юдина Т.Н. Социология миграции: Учебное пособие для вузов. М., 2006. С. 130- 131 
8 Хорее Б.С., Чапек В.Н. Проблемы изучения  миграции населения. М., 1978. С. 45. 
9 Петров В.Н. Миграция населения и этнические мигранты в современной России. Краснодар.2004. С. 14. 
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миграции от понятия миграционного процесса. В этом аспекте в диссертации  

Лисицкого А. Вдается следующее расширенное определение: «Миграция -

представляет собой общественное явление, характеризующееся 

перемещением людей через границы государства или внутри ее территории 

по экономическим, политическим или личным мотивам, обусловленное 

необходимостью реализации потребности в перемене места жительства, 

характера трудовой деятельности, образа и стиля жизни и осуществляющееся 

в соответствии с миграционной политикой государства и нормами 

международного права».10 Автор диссертации разделяет мнение А. В 

Лисицкого и принимает за отправную точку дальнейшего исследования. 

Вместе с тем, следует добавить, что интеллектуальные мигранты наряду с 

реализацией экономических интересов и изменения образа и стиля жизни 

ещё стремится найти потенциального креативного единомышленника и 

приемлемые условия для реализации своего интеллектуального потенциала.  

Наиболее сложную и подвижную часть миграционного процесса 

составляетмеждународная миграция населения. Международная миграция 

населения трактуется как «территориальные (пространственные) 

передвижения людей через государственные границы, связанные с 

изменением постоянного места жительства и гражданства, обусловленным 

различными факторами (семейными, национальными, политическими и др.) 

или с пребыванием в стране-въезде, имеющем долгосрочный (более одного 

года), сезонный и маятниковый характер, а также с циркулярными (или 

эпизодическими) поездками на работу, отдых, лечение и т.д.».11 Отсюда, 

международными мигрантами становятся  те лица, которые проживают не в 

той стране, где они родились12 

В объект исследования миграции входят также процессы иммиграции, 

эмиграции, реэмиграции. Иммигранты - это те граждане, которые прибывают 

                                                            
10 Лисицкий, А. В. Миграционный процесс: состояние, тенденции развития, регулирование 
(политологический аспект). Дисс. канд.полит.н. - М., 2008. - С. 27. 
11 Там же  С. 29 
12 Введение в демографию / Под ред. В. А. Ионцева, А. А. Саградова. - М., 2002. - С. 315. 
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в принимающую страну для работы и проживания, а эмиграция, 

наоборотвыезд людей из стран исхода в страну приема, вызванная 

экономическими, политическими и другими причинами. Что касается 

реэмиграции, то она означаетвозвращение эмигрантов в страну рождения.  

В научных литературах проводится классификация системы миграции 

по следующим критериям:  

1. Критерий пребывания мигранта в принимающей стране можно 

выделить по следующим характерам миграции: эпизодические, маятниковые 

(челночные), сезонные, безвозвратные, долгосрочные, добровольные, 

вынужденные и незаконные миграции;  

2. По видам миграционного движения населения: по мотивам 

принятия решений о перемещении, которые бывают  долгосрочной, 

добровольной, вынужденной, нелегальной (незаконная, социальная); 

3. Международная миграция - межконтинентальная, 

внутриконтинентальная транзитная, эмиграция, иммиграция; 

4. По формам проявления и места происхождения миграции – 

внутристрановая или внутренняя миграция и межстрановая;  

5. По временным факторам бывает постоянная, безвозвратная, 

временная, сезонная. 

6.  По уровню организации и контроля миграционных процессов со 

стороны институтов государственной власти в отношении выезда и 

запрещения статуса выезжающих - легальная и нелегальная.  

Следует отметить, что в научной литературе относительно дефиниций 

«миграция высококвалифицированных специалистов» или 

«интеллектуальная миграция» существуют различные подходы. В понятие 

«интеллектуальной миграции» включается «.миграция не только научно-

технических специалистов, но и творческой интеллигенции, а наиболее 

широкая трактовка подразумевает весь комплекс миграционных потоков 
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квалифицированных кадров, более одного года работающих за рубежом».13 В 

процессе исследования концептуально-парадоксального аспекта миграции 

высококвалифицированных специалистов опираемся на алгоритм изучения 

интеллектуальной миграции, предложенным Хасбулатовой Н. Н. 

Хасбулатова Н. Н. расширила типологию миграционных потоков 

интеллектуальной миграции, с учетом наиболее важных оснований (таблица 

1.1.) 

 Таблица 1.1. Типология интеллектуальной миграции 
 Критерий  Характеристика  
1. Направленность 

миграционного 
потока 

Интеллектуальная эмиграция и  иммиграция 

2. Время пребывания 
(проживания) в 
стране въезде 

Трудовая (временная) интеллектуальная 
миграция; постоянная интеллектуальная 
миграция (переселение); 

3. Специализация 
мигрантов 

Миграция ученых и научных работников; 
образовательная миграция; миграция 
представителей культуры; миграция 
высококвалифицированных работников; 
миграция (сверхкомпетентов) специалистов, 
генерирующих инновационные идеи и 
реализующие их в проекты самостоятельно или с 
помощью государства, общественных 
организаций и др. 

4. Уровень 
профессионализма 

Общие потоки интеллектуальной миграции; 
миграция наиболее талантливых ученых и 
деятелей культуры. 

*Составлен по: Хасбулатова, Н. Н. Политическое регулирование международной интеллектуальной 
миграции в условиях глобализации. Дисс. канд. полит, наук. -М.: РАГС, 2010. - С. 40; Мижинский, М. Ю. 
Управление миграцией сверхкомпетентных специалистов как стратегия выигрыша в условиях глобального 
экономического кризиса // Оборонный заказ. 2008. - № 21 / 
1П1р:/Ду\у\у.о2акаг.ги/1п(1ех.рЬр?1ю=21&з1=150. 

 

Приведенная в таблице 1.1. квалификация или тип интеллектуальной 

миграции приводит к заключение, что к международным интеллектуальным 

мигрантам относится миграция научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации, которые потенциально будут заниматься научными 

                                                            
13 Хасбулатова, Н. Н. Политическое регулирование международной интеллектуальной миграции в 
условиях глобализации. Дисс. канд. полит, наук. -М.: РАГС, 2010. - С. 40. 
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исследованиями и научно-технической разработкой или заняты в 

обслуживании данной сферы. В состав этого типа миграций входит 

интеллектуальной - академической слой ресурсов страны. Миграция 

профессионалов из мира искусства (творческая элита, «культурная 

миграции»), также относится к интеллектуальной миграции.  

В научной литературе выделяют временный и постоянный тип 

международный  интеллектуальной миграции. 

Временнаямежгосударственная интеллектуальная миграция возникает в 

результате международного научного сотрудничества и выступает как одна 

из форм научного сотрудничества стран. Что касается, постоянной 

международной или межгосударственной интеллектуальной миграции то они 

почти равнозначны эмиграции. Их можно оценивать с двух позиций: 

 а) как выезд любых специалистов страны, которые были заняты в 

собственной стране интеллектуальной и творческой деятельностью;   

б) эмиграцию потенциальных специалистов - студентов, аспирантов, 

стажеров.14 

Американский политолог Р. Рейч утверждает, что развитие 

глобализационных процессов и глобальной экономики, развитие 

постиндустриального общества формирует условия для приезда или 

движения «символических аналитиков» в мировом пространстве, которые 

способны выявлять, обсуждать и решать проблемы, оперируя символами, 

моделями. К таким специалистам на мировом рынке труда относят ученых- 

исследователей, университетских профессоров, инженеров, юристов, 

маркетологов и пр.15 

Как отмечает М. Кастелльс для профессионалов и ученых, которые 

заняты в сферах инновационных исследований и разработок, современного 

инжиниринга, управления финансами и новейшими услугами в сферах 

                                                            
14 См.: Жаренова, О. А., Кечил, Н. В., Пахомов, Е. Ю. Интеллектуальная миграция россиян. Ближнее и 
дальнее зарубежье /О. А. Жаренова, Н. В. Кечил, Е. Ю. Пахомов. - М.: Центр политической информации, 
Изд-во «ГНОМ и Д», 2002. - С. 3. 
15 См.: Reich, R. The Work of Nation: Preparing Ourselves for 21-Century Capitalist. - New- York. 2002. - P. 24-
27. 
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предпринимательства и научно-технического сектора, существует мировой 

рынок труда. Поэтому, по его мнению, для их передвижений 

государственные границы не представляют собой серьезным препятствием.16 

По мнению, английского учёного Н. Харриа интернационализация 

экономики формирует мировой рынок труда и в рамках этого рынка 

некоторые государства склонны, специализироваться на подготовке 

специалистов определенного типа для обеспечения остального мира.17 В 

связи с этим, Мижинский М. Ю. анализирует стратегию управления 

миграцией сверхкомпетентных специалистов, которые способны создать 

принципиально новые проекты, направленные на создание новых 

предприятий, активов. Этот тип специалистов в условиях глобального 

экономического кризиса могут разрабатывать новые технологические 

решения, которые являются фактором выигрыша стран на мировой 

экономике.18 Следовательно, эксперты, работающие в данном направлении, 

приходят к выводам, что высококвалифицированные мигранты составляют 

специфическую миграционную элиту.19 В связи с этим иммиграционная 

политика многих развитых стран является достаточно мягкой и лояльной 

относительно этих элит. Этот аргумент или тезис нам представляется более 

реальным. Поэтому является наиболее продуктивным, если рассматривать 

интеллектуальную миграцию как социально-политический феномен. Здесь, 

необходимо акцентировать внимание на свободе передвижения 

высококвалифицированных кадров (интеллектуальной академической элиты) 

как одним из важных аспектов интеллектуальной миграции.  

                                                            
16 См.: Castells, М. The Rise of the Network Society. Vol. 1. of The Information Age: Economy, Society 
and Culture. 2006. - P. 23. 
17 См.: Harris, N. Thiking the Unthinkable: The Immigration Myth Exposed. - London, 2002. - P. 62-65. 
18Мижинский, М. Ю. Управление миграцией сверхкомпетентных специалистов как стратегия выигрыша в 
условиях глобального экономического кризиса // Оборонный заказ. 2008. - № 21 / 
1П1р:/Ду\у\у.о2акаг.ги/1п(1ех.рЬр?1ю=21&з1=150.99 
19 В демографическом подходе можно выделить четыре основные теории: 1) общую теорию 
народонаселения (А. Сови); 2) теорию демографического перехода (Ф. Ноутстойн, В. Зелинский, JI. Таба, Р. 
Эпплеард, Ж.-Кл. Шене и др.); 3) концепцию «второго демографического перехода» (Д. ван де Каа), 
затрагивающую влияние демографического процесса на современное развитие стран Евросоюза; 4) 
концепцию «нулевого сальдо международной миграции» (JI. Бувье, Д. Постон). 
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Как отмечает, Хасбулатова Н. Н. при исследовании интеллектуальной 

миграции необходимо опираться на следующие научные подходы, которые 

касаются собственно миграции: экономический подход (который охватывает 

несколько научных направлений, теорий и концепций); социологический 

подход; демографический подход; миграционный подход; исторический, 

географический, политический, типологический, экологический, системный, 

этнографический, психологический, биологический, генетический, 

философский, юридический и др. 20 

Обобщая все вышеуказанные положения, можно выделить следующие 

основные концепции интеллектуальной миграции:   

- во-первых, обмен знаниями и опытом - работники становятся 

мигрантами с целью новых возможностей для приложения труда;  

- во-вторых, «приток умов» и их «утечка» в мировом экономическом 

пространстве в зависимости от положения в стране-экспортере и в стране-

доноре рабочей силы трудовых ресурсов;  

- в-третьих, в рамках концепции или теории «утечки мозгов» миграция 

высококвалифицированных кадров илиинтеллектуальная эмиграция 

оценивается как потеря капитала или потеря активной части совокупной 

рабочей силы страны-донора.21 

Однако необходимо подчеркнуть, что многие авторы, исследующие 

проблемы миграции высококвалифицированных специалистов не учитывают 

концепцию «миграции без границ», которая под эгидой ЮНЕСКО активно 

разрабатывается учеными развитых стран. Поэтому, на наш взгляд, 

рассмотрение базовых научных подходов интеллектуальной миграции 

(философский, экономический, социологический, демографический и др.) 

через призму концепции «миграции без границ» позволяет исследователям, 

более реально оценить природу интеллектуальной миграции. Данный подход 

                                                            
20 Хасбулатова, Н. Н. Политическое регулирование международной интеллектуальной миграции в условиях 
глобализации. Дисс. канд. полит, наук. -М.: РАГС, 2010. - С. 98-99 
21 Bernstein, J. Н., Shuval, J. Т. Occupational Continuity and Change Among Immigrant Physicians from the 
Former Soviet Union in Israel // International Migration. 1996. Vol. 33. - № 1. - P. 3-25. 



24 
 

дает возможность для исследования интеллектуальной миграциикак 

социально-политический феномен.  

Концепция «миграции без границ» является результатом развития 

глобальной и мультикультурной природы современного мира. Эта концепция 

является продуктом государства благоденствия и направлена на достижение 

совместимости прав на свободу передвижения людей с существованием 

гражданских прав и демократических институтов. В самом деле, реализация 

концепции «миграции без границ» или свободное передвижение людей будут 

укреплять межкультурные контакты, тем самым способствуя формированию 

обществ, которые основаны на открытости и толерантности. В современном 

мире, развитие трансконтинентальных потоков стали его свойством, и 

мобильность становится одним из главных ресурсов развития мировой 

экономики. К интеллектуальным ресурсам как космополитическим ресурсам 

должны иметь доступ все люди мира, поэтому многие развитые страны, 

отдают предпочтение, прежде всего, интеллектуальной элите, которые  

должны стать частью государства благоденствия.   

Однако, шведский экономист Г. Мюрдаль еще в 1960 году в своей 

книге «За пределами государства благоденствия» отметил, что, в сущности, в 

государстве благосостояния, заложены протекционистские и 

националистические идеи. Его функционирование базируется на основах 

солидарности внутри определенного сообщества, и члены сообщества 

согласны с перераспределением доходов, но, прежде всего, внутри своего 

сообщества.  

В условиях глобализации, где активизируются международные 

миграционные потоки, по мнению многих ученых экономистов либерального 

направления, открытые границы выгодны для материального благосостояния 

всего мирового сообщества. Однако из этого нельзя сделать вывод, что из-за 

открытия границ и свободного передвижения креативных людей, каждая 
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отдельная страна автоматически извлечет выгоды.22 Поскольку развитые 

государства или государства благосостояния функционируют таким образом, 

что линия, отделяющая их от других стран мира и от мигрантов, 

ясная.23Инкорпорированные люди, всё равно не могут стать частью 

государства благосостояния. Мигранты всю своюжизнь ощущают угрозу и 

опасность, которые исходят из логики этого государства, особенно в 

складывающихся в нем отношений между поколениями. Мигранты, являясь 

гражданами государств благосостояния, на определенных этапах своей 

жизни, (например, в трудоспособном возрасте) дают стране больше, чем они 

получают от нее. Когда как, в молодости и в старости получают от 

государства больше благ, чем приносят ему. Большая, часть трансфертов в 

государстве благосостояния - это трансферты, формирующиеся от более 

самодостаточных социальных слоев к более низким слоям. 

Многие авторы отмечают, что в социальной политике западных 

развитых стран (государствах благосостояния) наблюдается сильный 

иммигрантский акцент. Но, следует подчеркнуть, что если такая ситуация 

приобретет устойчивый характер, тогда она может стать причиной усиления 

направлений против иммиграции: недовольство и подрыв солидарности, 

которая является существенным свойством и средой должного 

функционирования государства благосостояния. Такая тенденция может 

усиливаться, поскольку у многих иммигрантов отсутствует стимул 

идентификации с нацией, членами сообщества того государства, где 

пребывают. Таким образом, активизация социальной политики по 

отношению к иммигрантам, приводит к подрыву солидарности и можетс 

легкостью стать предметом политической эксплуатации. Об этом 

свидетельствуют события, происходящие в ряде западноевропейских стран. 

                                                            
22 См.: Энтцингер, X. Открытые границы и государство благосостояния /Миграции без границ. -М.: 
ЮНЕСКО, 2009.- С. 183-184. 
23 Myrdal, G. Beyond the Welfare State: Economic Planning and its International Implications. NewHaven, Conn., 
YaleUniversityPress. 1960. - P. 58. 
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Следует отметить, что высокая адаптивность мигрантов прямо 

пропорциональна уровню образования и профессиональной квалификации. 

Поскольку идентификационные процессы, которые направленны на 

сохранение солидарности тесно связаны с адаптационным поведением 

иммигрантов к условиям жизни, труда и культуры принимающих стран. В 

научной литературе существует ряд моделей адаптации интеллектуальной 

миграции (таблица 1.2.)  

3.1. Модель адаптации интеллектуальной миграции 
 Модель Характеристика 

1. «Имперская» 
(Великобритания) 

Адаптация на вид облегчается наличием 
многонационального общества в 
государстве пребывания, но здесь все-таки  
доминирует одна нация 

2. «Народная, или 
этническая» 
(Германия) 

В стране, где существует этническое 
единство общества, у которого 
сформирован один язык и одна культура, 
который характерен для закрытого 
общества, мигрантам трудно 
осуществить социальное партнерство и 
приобрести гражданство 

3. «Республиканская» 
(Франция) 

В этих странах нация определяет 
политическое сообщество единой 
конституцией,законодательством и 
гражданством. Здесь, иммигранты 
примажется, когда они принимает 
политических правил и культуры страны. 
Гражданство получают в зависимости от 
места рождения и получение гражданства 
существенно облегчено 

4.. «Многокультурная» 
(Швеция, 
Нидерланды) 

Здесь модифицирована республиканская 
модель, но при признании различных 
культур и гражданство получают, исходя, 
из места рождения. 

*Составленопо: CM.: Ederveen, S., Dekker, P., van der Horst, A., Joosten, van der Meer, T., Tang, P., Coenders, 
M., Lubbers, M., Nicolaas, H., Scheepers, P., Sprangers, A. and van der Valk, J. Destination Europe: Immigration 
and Integration in the European Union. TheHague, CPB/SCP. 2004.-P. 18. 
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Исследования ряда экспертов24 свидетельствует, что многие мигранты 

в европейских странах сохраняют более сильную лояльность к своим родным 

странам, чем странам приема. Однако отличительной особенностью 

интеллектуальной миграции от других видов миграций является 

профессиональность. Таким образом, между обществом, которое основано на 

иммиграции и закрытости государства благосостояния существует 

противоречие. Иммиграция требует прозрачных границ, а государство 

благосостояния функционирует как закрытая система, его границы 

соответствуют границам национального государства. Поэтому этот феномен 

Г. Брокманн называл - парадоксом иммиграции и благосостояния. Несмотря 

на это в глобализирующемся мире не уменьшаются иммиграционные потоки.  

Эти процессы заставляют ученых переосмыслить основы национального 

государства благосостояния, которые основаны на свойствах солидарности и 

равенства. Конечно, эти проблемы являются не единственными, которые 

существует в государстве благосостояния. Наблюдаемые последние 

десятилетия процессы старения населения, усиление процесса 

индивидуализации, активизации гибкости в трудовых отношениях и т.д. 

вызывают необходимость переосмысления основ, государства 

благосостояния. 25
 

Следует отметить, что иммигранты действительно порождают 

дополнительное бремя (нагрузки) на функционирование государства 

благосостояния, хотя интеллектуальная миграция является важным активом 

данного государства. Солидарность является ключевой для понимания 

функционирования государства благосостояния. Солидарность составляет 

основу интегрированных сообществ, характеризуется чувством общности. 

Именно эти свойства способствуют тому, что отдельные члены сообществ 

разделяют определенные риски и организовывают трансферты доходов, 

чтобы для каждого члена сообщества гарантировать условия 

                                                            
24 См.: Сидоренко, А. В. Федерализм и достижение этнополитического консенсуса в современном обществе. 
Дисс. докт. полит, наук. - СПб., 2009. - С. 31-32. 
25См.: Bommes, М. Migration und nationaler Wohlfahrtsstaat. 2005. - Р. 54. 
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удовлетворительного существования, обеспечить мир и общественный 

порядок. К этому и стремится интеллектуальная миграционная элита. 

Известный социолог Э. Дюркгейм доказывал, что в процессе 

модернизации и разделения функций, общества становятся все более 

дифференцированными, и в результате чего смещается основа солидарности. 

Если для «примитивного» или традиционного общества характерно сильное 

«коллективное сознание», то для членов более «современного общества» 

существует феномен необязательности сплочения общей идеологией.26 Их 

взаимозависимость активизируется в результате разделения труда и других 

общественных функций, которые характерны, скорее всего, для 

интеллектуальных мигрантов. Этот сдвиг – переход от «механического» к 

«органическому» сообществу и солидарности развивается по мере роста 

масштаба, сложности и солидарности современного общества. Поэтому в 

современном обществе доминируют более формальные правила, чем в 

предшествовавшему ему обществу. Однако эти правила требуют 

установления и решений о размерах своего применения, включении или 

исключения из общества. Поэтому можно утверждать, что солидарность в 

современном обществе исключительна: поскольку солидарность включает 

одних, а исключает других. Характер принятия индивидуума в сообщество 

зависит от уровня и типа солидарности, поэтому можно провести различие 

между формальной и неформальной солидарностью. 

Неформальная солидарность заключает личные и конкретные 

отношения, которые имеют обычно эмоциональный характер. Отношения 

солидарности возникают в рамках семей или между друзьями. 

Осуществление благотворительной деятельности для маргинальной части 

общества или бедным слоям населения также являются формами 

неформальной солидарности. 

                                                            
26См.: Dьrkheim, Е. De la division du travail social. - Paris, 1967. - Р. 38-39. 
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Формальная солидарность – это  такая солидарность между членами 

сообщества и индивидуумами, отношения которых в принципе являются 

анонимными. Этот тип солидарности формируется через следующих 

формализованных посредников: налоговые системы или системы 

социального - обеспечения, страховые компании и т.д. Вообще развитие 

государства благосостояния в двадцатом веке осуществило 

институционализацию определенных форм солидарности, которые были 

неформальными. Формальная солидарность должна иметь более строгие 

критерии, которые определяют право пользоваться такой солидарностью, 

чем неформальная солидарность. Таким образом, формализованная природа 

солидарности в государстве благосостояния является главным свойством или 

характером. Взаимная форма формализованной солидарности 

осуществляется путем сбора взносов, которые соответствуют их рискам или 

размерам выгод, которые они могут получить от государства. Следовательно, 

лояльное отношение населения стран-импортёров к интеллектуальным 

мигрантам имеет основание. Уровень индивидуальных взносов определяется 

уровнем выгод, которые индивид ожидает приобрести после выхода на 

пенсию или в случае безработицы. Эта система предоставляет право всем 

членам общества (гражданам или резидентам) конкретной страны 

участвовать в данных схемах, и является неограниченной. А если схемы, 

основаны на односторонней солидарности, то здесь устанавливаются  

пределы членства, в данном случае вопросы включения и исключения очень 

важны. Поэтому здесь, наиболее явно происходит противоречие между 

открытостью обществ, которая основана на иммиграции и закрытостью 

государств благосостояния. 

Существует, также другой подход, с точки зрения концепции 

«миграции без границ». Этот подход называется этический. Этические 

аргументы с позиции открытости границ и свободы передвижения населения 

подходит к утилитаристскому критерию, который и определяет 

общественное благосостояние принимающей страны. В этом контексте 
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общественное благосостояние зависит от стратегического взаимодействия 

между участниками миграционных отношений на разных уровнях:  

взаимодействие между отдельными лицами, группами и правительствами на 

национальном уровне и между государствами на международном уровне. 27 

Прежде всего, ограничение иммиграции является выгоднымдля некоторых 

групп (низкооплачиваемым или малоквалифицированным работникам) или 

тем, слоям общества, которые предпочитают сравнительно гомогенное 

общество. Но эта политика может противоречить интересам 

предпринимателей, высококвалифицированных участников рынка труда и  

тем слоям общества, которые являются представителями космополитичного 

общества. 

Фиаско коллективных действий является другое следствие 

стратегического взаимодействия.  Как отмечает М. Олсон, особые или малые 

группы могут организовать и лоббировать свои интересы у политиков более 

эффективно, по сравнению с большими группами, которые имеют более 

широкое членство.28 И, наконец, к третьему следствию стратегического 

взаимодействия относят роль правительства. Согласно реалисткой этике, 

деятельность правительства направлена на социальное развитие, целью 

которого является обеспечение общественного благосостояния или защита 

национальных интересов, где из его действий исходит функция 

общественной поддержки. В этом случае введение ограничения иммигрантам 

морально оправдано, с точки зрения негативного влияния на национальные 

интересы. Но, это допущение весьма спорно, потому что институты власти 

могут действовать исходя из электоральных соображений, а не из 

соображений общественного блага. Кроме того, правительства стран-

импортёров могут установить ограничительную политику, минуя учет ее 

влияния на другие государства. Эти критические возражения выступают 

                                                            
27 CM.: Entzinger, H. and van dcr Meer, J. Grenzeloze solidariteit: naar een migratiebestdige verzorgingisstaat. - 
Amsterdam, 2004. - P. 42-49. 
28 CM.: Olson, M. The Logic of Collective Action. Cambridge. Harvard University Press. 1965. - P. 39-41. 
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аргументом для представителей естественного права или эгалитарно-

либерального подхода к иммиграции.29 

Теперь, рассмотрим, некоторые аргументы в пользу ограничения и 

разрешения свободы перемещения, которые выдвигают представители 

либертарной, коммунитаристской и  реалисткой этики.   

Либертарная этика придерживается идеи индивидуального 

суверенитета. Наглядным выражением этой идеи является право пользования 

продуктами частной собственности и образования ассоциаций с индивидами, 

которые придерживаются такого же образа идеями или мыслями. 

Индивидуальный суверенитет - это суверенные индивиды, которые имеют 

права свободного перемещения. Ограничение в данном случае может быть 

оправдано лишь в рамках соображений национальной безопасности и 

общественного порядка. Следует отметить, что в реальной действительности 

либертарный подход поддерживает иммиграцию только, при условии, когда 

она осуществляется по приглашению суверенных индивидов или по договору 

между двумя сторонами. Это относится в основном к миграции 

интеллектуальных людей.30 Либертарная этика в основном существует 

внутри отношений частной собственности и не уделяет внимания проблемам, 

возникающим за этой границей. Так, например, предоставление таких 

социально-значимых услуг как здравоохранение, образование может 

потребовать приглашения иностранной рабочей силы, хотя это трактуется 

как угроза «клубным привилегиям», которые ассоциируются с членством в 

принимающем сообществе. Это этика исходит из того, что необходим и 

оправдан допуск иностранной рабочей силы. В этом случае опирается на 

понятие «критической массы», поскольку интеллектуальные мигранты не 

создают опасность правам индивидуальной собственности и не создадут 

критическую нагрузку на общество. 

                                                            
29 См.: Carens, J. Н. Aliens and citizens: the case for open borders. The Review of Politics. Vol. 49.-№2.  
1992.-P.  251-173. 
30 См.: O'Neill, O. Commentary: magic associations and imperfect people. - New York, 1992. - P. 115-124. 
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Реалистские аргументы этических факторов миграционной политики 

рассматривают в определенных контекстах, имеющих реальную почву. На их 

основе, люди ведут различный образ жизни, живут в разных сообществах. 

Если возникает угроза их образу жизни или сообщества, то они имеют право 

на защиту от международной миграции.31 Кроме того, национальный 

суверенитет означает, что правительство в первую очередь обязано защищать 

интересы собственного сообщества в противоположность прочим 

индивидуальным или коллективным притязаниям.32 Довод реалистов 

основывается на идее национальных интересов, которые государство должно 

защищать. Государство заинтересовано, прежде всего, во въезде 

высококвалифицированных мигрантов.  

М. Уэйнер отмечает, что свободное перемещение людей и 

регулирование миграции на международной арене нереальны. Потому что 

суверенные государства обычно применяют принцип национальных 

интересов, которые имеют характер односторонних действий. В связи с этим, 

он проводит, также различие между индивидуальной моралью и этичностью 

государственной политики.33 Другая проблема, состоит в том, что 

внутренние сообщества стран, могут создать «блокирующие группы», 

способные оказать влияние на национальное и глобальное благосостояние. 

Возникновение блокирующих групп и расширение их деятельности может 

выдвигать собственные интересы за национальные, тем самым стремятся, 

чтобы государство отстаивало их интересы перед иностранцами.34 

Представители естественного права и эгалитаристыв вопросах 

рассмотрения этических аспектов международной миграции, акцентируют 

свое внимание, прежде всего, на мировом сообществе или человечества в 

целом. Так, например, с точки зрения естественного права, права индивидов 

                                                            
31 См.: Sandel, М. J. Liberalism and the Limits of Justice. Cambridge. Cambridge University Press. 1982.-P.  56-
58. 
32 См.: Walzer, M. Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality. Oxford. 1983. - P. 39. 
33 См.: Weiner, M. Ethics, national sovereignty and the control of immigration. Internation Migration Review. 
Vol. 30. - № l. 1996. - P. 193. 
34 CM.: Ugur, M. Freedom of movement is exclusion: a reinterpretation of the 'insider' - 'outsider' divide in the 
European Union immigrationpolicy. Internation Migration Review. Vol. 29. - № 4. 1995. - P. 964-999. 
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исходят из принадлежности к роду человеческому и здесь статус гражданина 

или члена местного сообщества отпадает на второй план. Кроме того, 

эгалитаристы выдвигают требования об организации справедливого 

распределения богатства внутри мирового сообщества.35 

Согласно, либерально-эгалитарного подхода свободное перемещение 

это право человека, является необходимым условием уменьшения мирового 

неравенства.36 Таким образом, эти аргументы имеют общий универсальный 

характер, поэтому он не включает или не учитывает последствия 

стратегического взаимодействия участников миграционных отношений 

(правительств, индивидов,- групп) на37 разных уровнях. К примеру, 

существуют основания полагать, что «…экономическая, конвергенция – 

между  странами уменьшает стимулы для миграции (хотя экономическое 

неравенство растет). Иными словами, существует симбиотическая связь 

между дарованным правом и общественным благом (равенством), которому 

право призвано служить...». 

На наш взгляд, свобода передвижения является не фундаментальным  

правом, а только средством, которое помогает индивидам избежать 

неравенства. Это подобие эффективности движения других ресурсов и 

средств (например, взаимовыгодной торговли, облегчения доступа к 

капиталам и технологиям и т.д.), которое снижает уровень неравенства на 

основе сближения уровней оплаты труда и прочих доходов. Обобщая все 

выше сказанное, можно заключить, что, свободное передвижение трудовых 

ресурсов, интеллектуальной элиты, в частности, является не базовым правом, 

а является, прежде всего, лишь политическим выбором, который в большей 

мере соответствует критериям морали и экономической целесообразности.  

Следует отметить, что свободное передвижение трудовых ресурсов  

можно отнести к числу фундаментальных прав в том случае, когда 

                                                            
35 CM.: Finnis, J. Commentary on Dummet and Weithman. - New-York, 1992. - P. 205-207. 
36 CM.: Woodward, J. Commentary: liberalism and migration. - New-York, 1992. - P. 59-84. 
37 Dummett, A. The transnational migration of people seen from within a natural law tradition. - London. 1992.-P.  
172-174. 
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реализация его не наносит ущерба другим людям. М. Угур подчеркивает, что 

«…все основные права человека обладают свойством «общественного 

блага»: их осуществление не снижает объем прав, доступных другим на 

законных основаниях. Ни свободное перемещение людей, ни перемещение 

товаров и капитала не удовлетворяет этому условию. Осуществление этих 

так называемых прав влияет на перераспределение благ, создавая 

выигравших и проигравших, даже если и приводит к повышению 

общемирового благосостояния. Поэтому этичность свободного перемещения 

нельзя доказывать путем апелляции к тому, является оно базовым правом 

или нет...». 38 По мнению М. Угура «этическое» или «моральное» выражает 

«право на действие», в противоположность «праву на пользование». 

Критерием попадания под понятие «права на действие», является масштаб 

индивидуальных/групповых благосостояний, которые достигаются в 

условиях стратегического взаимодействия между правительствами и 

индивидами. Однако, и либертарная идеология, так и политический реализм 

не могут обосновать ограничительную политику в области иммиграции. Эти 

концепции отвергают тот факт, что политика ограничений может не 

соответствовать требованиям общественного блага (не обеспечивать 

максимизацию общественного благосостояния) в принимающих 

государствах.  

Поэтому для изучения проблемы интеллектуальной миграции наиболее 

реальными подходами являются экономический и демографический 

подходы. Следует отметить, что экономический подход включает в себя 

кроме неоклассического, мальтузианства и марксизма, еще современную 

теорию человеческого капитала, теорию технологического процветания. 

Поэтому, на наш взгляд, для исследования интеллектуальной миграции 

экономический подход, наряду с политологическим является наиболее 

продуктивен. В научной литературе, особенно в экономической литературе 

                                                            
38 Угур, М. Этика, экономика и управление свободным передвижением людей /Миграции без границ. -М.: 
ЮНЕСКО, 2009.- С. 114-115. 
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доказано, что миграция способствует благосостоянию, потому что устраняет 

нерациональное распределение трудовых ресурсов между регионами мира. 

Причины миграции, прежде всего, исходят из мотивов трудовых ресурсов: 

переезжают туда, где ожидают получить относительно высокий доход по 

сравнению внутреннего национального рынка труда. И на этом уровне 

можно анализировать причины миграции в рамках экономического 

рационализма - выгоды и издержки как экономического, так и 

психологического (нематериального характера).39 Другими словами, 

причиной миграции является разница ожидаемой оплаты труда между 

странами назначения и отправления (модели Харрис-Тодар), или предельный 

доход труда отдельно взятого индивидуума в стране экспортера, меньше чем 

его ожидаемый предельный доход от миграции. Эту модель можно выразить 

по следующий формуле:    

             MDэ < MDи 

Что касается интеллектуальной миграции, то специалисты установили, 

что миграционные процессы возрастают, когда уровень оплаты труда и 

возможности устройства на работу в принимающей стране увеличиваются, и 

снижаются, если уровень оплаты труда в стран-донора и затраты на переезд 

возрастают.40 В этом контексте Г. Борхас внес уточнение в данную схему, 

используя модель распределения доходов, предложенную А. Роем.41 Он 

показал, что модели миграции основываются на пределы возможностей 

самостоятельного выбора страны и работы. Г. Борхас подчёркивает, что 

потенциальному мигранту необходимо принять два следующих решения: а) 

покинуть свою страну; б) отправиться в страну А, а не в страну Б. Здесь, 

самостоятельная селекция могут предопределить оба решения: дело в том, 

что не все потенциальные мигранты уезжают, а распределение доходов в 

                                                            
39Мирсаидов Ф К вопросу нелегальной  миграции трудовых ресурсов// Вестник Таджикистан  -2014, № 2 с. 
34-35 
40 CM.: Harris, J. R. and Todaro, M. P. Migration, unemployment and development: a two-sector analysis. 
American Economic Review, 1970. - № 60. - P. 126-142. 
41 CM.: Borjas, G. J. Self-selection and the earnings of immigrants. American Economic Review, 1987. Vol. 77, - 
№ 4. - P. 531-553. 
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странах выхода и назначения способно прогнозировать тип мигрантов, 

прибывающих в страны-реципиенты.42 Автор, выделяет, также два типа 

самостоятельной селекции:Первый, позитивная селекция - когда трудовые 

мигранты являются теми лицами, уровень дохода которых является выше 

среднего по стране и имеют высокую квалификацию и едут в страны с 

многоступенчатой шкалой доходов. Они информированы о том, что в стране 

назначения потенциальному высококвалифицированному мигранту 

установлен высокий уровень дохода или там существует тесная связь между 

доходом и квалификацией и вероятность вознаграждения за высокую 

квалификацию велика. Второй – негативная селекция, когда потенциальные 

мигранты имеют относительно низкую квалификацию и их уровень дохода 

меньше, чем с работниками сопоставимой квалификации, как на родине, так 

и в принимающей стране. В дальнейшем, Д. Чикьяр и Г. Хенсон, развивая 

гипотезу Г. Борхаса о типах селекции, пришли к заключению, что свободное 

перемещение высококвалифицированных работников в пределах Евросоюза 

повысило их профессиональную мобильность.43 

Для исследования концептуальных основ интеллектуальной миграции 

также важна теория международной торговли. Согласно теории 

международной торговли в условиях существования различий между 

странами и регионами мира по обеспеченности ресурсами производства 

(сырьем, рабочей силой, капиталом, предпринимательскими навыками), 

путем международного обмена можно достичь пропорционального развития 

и крупных экономических выгод. Об этом свидетельствует либерализация 

мировой торговли, которая позволяет повысить темпы развития особых 

экономических зон, приграничных регионов, офшоров и т.д. Поскольку в 

этих сферах, знания, умения и навыки высококвалифицированных 

специалистов наиболее востребованы крупным и средним бизнесом. 

                                                            
42 CM.: Roy, A. D. Some thoughts on the distribution of earnings. Oxford Economic Papers, 1951. Vol.3,-№2.-
P.  135-146. 
43 CM.: Chiquar, D. and Hanson, G.H. International migration, self selection, and the distribution of wages: 
evidence from Mexico and the United States. Journal of Political Economy, 2005. Vol. 113,  -№2.-P.  239-281. 
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В мировом хозяйстве в процессе эволюционного развития произошли 

существенные изменения, усиливается международное разделение и 

кооперация труда, регулирование мирохозяйственных процессов. В 

современном мире страны, расположенные в разных уголках земного шара, 

становятся все более зависимыми друг от друга. Современная мировая 

экономика понесет огромные потери, если сохранятся в дальнейшем барьеры 

на пути миграционных потоков. В экономической литературе сделаны 

попытки провести количественные оценки этих убытков (или оценки выгод 

от отмены контроля). Еще в 20 веке Б. Гамильтон и Дж. Уолли в своих 

исследованиях,44 доказали, что в случае отмены миграционного контроля 

объем  мирового ВВП может возрасти почти в 1,5 - 2 раза.  

Таким образом, экономический подход является рациональным с точки 

зрения влияния миграционных процессов на глобальный рынок труда. Так 

как на мировом рынке специалист не является товаром, он становится частью 

общества, активным субъектом политической среды государства 

(избирателем, носителем национального суверенитета), индивидом, 

имеющим свой менталитет. Их уровень мобильности тесно связан с уровнем 

образования и профессиональной квалификации. 

Обобщая все вышесказанное, следует подчеркнуть, что в XXI веке в 

условиях когда все более возрастает роль и значение человеческого капитала, 

как главного фактора современного социально-экономического развития 

стран мира, интеллектуальная эмиграция занимает ведущее место в системе 

международной трудовой миграции и все более набирает обороты. Поэтому 

этот процесс требует его концептуализации со стороны представителей 

различных научных направлений. В настоящее время под эгидой ЮНЕСКО, 

специалисты различных научных направлений активно осваивают 

концепцию «миграции без границ». В связи с этим, автор считает, что 

концепция «миграции без границ» является наиболее продуктивной и 
                                                            
44 См.: Hamilton, В. and Whalley, J. Efficiency and distributional implications of global restrictions on labor 
mobility: calculation and political implications. Journal of Development Economics. Vol. 14. - № 1-2. 1984. - P. 61-
75. 
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дальнейшее совершенствование концептуально - парадигмальной основы 

исследования интеллектуальной миграции, как социально – политического 

феномена, должно основываться на этой концепции.  

 
1.2. Политико-правовые подходы и международный опыт политико-

правового регулирования миграции 

В системе концептуально-парадигмальных подходов к исследованию 

интеллектуальной миграции политико-правовой анализ занимает 

центральное место. Как отметили в предыдущем параграфе, в западных 

странах, особенно в странах Европейского Союза, исследования 

интеллектуальной миграции как общественно-политического явления, 

проводятся в рамках концепции «мир без границ», которая включает в себя 

взаимосвязь политической, нормативно-правовой, этической составляющих. 

Как уже отметили, этический ракурс является самым фундаментальным 

подходом модели «мир без границ». Поскольку в последние годы 

усиливается озабоченность моральными и этическими вопросами. Потому 

что с ними сопряжены миграции в целом. В связи с этим возникает 

необходимость, ввести в круг анализа проблем миграций ценностей, 

интересов и политики в совокупности.  

Этические подходы к анализу проблемам определения границ 

миграции и предоставления убежища политическим мигрантам освещены в 

трудах зарубежных ученых.45 Поэтому мы подробно остановимся только на 

вопросе  «права человека и этический аспект сценария «мир без границ». 

Любое государство прибегает к управлению и регулированию миграции. 

Однако оно сталкивается с многими трудностями в процессе разработки 

миграционной политики, которая соответствовала бы их притязаниям. 

Известно, что миграционная политика оказывает ощутимое воздействие на 

этические проблемы, права человека и отношений справедливости в мире. В 

                                                            
45Н. Entzinger (1994), W. F. Schwartz (1995), М: Ugur (1995), J. Isbister (1996), P. Cole (2000), A. Dummert 
(2001), D. Miller and S. H. Hashmi (2001), B. Jordan and F. Dubell (2002, 2003), M. Gibney (2004), J. van der 
Meer (2004), A. Pecoud and P. de Guchteneire (2006), C. Wihtol de Wenden (2009) идр 
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научной литературе относительно политико-правовых подходов к 

регулированию интеллектуальной миграции существуют различные точки 

зрения. Так, например, Дж. Саймон, анализируя иммиграционную политику 

США подчеркивает, что мигрантов необходимо отбирать, прежде всего, 

«...на основании их экономических характеристик...». 46. Однако политики 

новых государств - государств благосостояния считают, что в области 

миграции не должны основываться исключительно экономическими 

характеристиками или соображениями. Согласно статье 13-2 Всеобщей 

Декларации1 прав человека (1948 г.), «каждый человек имеет право покидать 

любую страну, в том числе свою собственную, и возвращаться в свою 

страну». Однако в данной статье вопросы права на выезд подчёркнуто, но, 

получило подкрепление права на въезд: в этом случае гражданин, может 

эмигрировать, но не иммигрировать. Видно, что существует противоречивая 

ситуация, и поэтому многие граждане не имеют возможности  

воспользоваться правом на эмиграцию, поскольку для иммиграции имеются 

ограничения.47 В связи с этим считали необходимым привести мнения 

                                                            
46 Simon, J. L. The Economic Consequences of Immigration. Oxford. 1989. - P. 337. 
47 В 60-х гг. XX века положения Декларации были развернуты в таких документах, как «Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных правах», «Международный пакт о защите гражданских и 
политических прав» и Факультативный протокол к нему. В нормативно-правовой ряд международных 
документов, касающихся миграции, входят: «Конвенция о предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него» (1961 г.). ООН в 1965 г. была принята «Конвенция о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации». 18 декабря 1990 г. Генеральная Ассамблея приняла «Международную конвенцию о 
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей». 
Наряду с международными договорами по правам человека в рамках ООН принято большое число так 
называемых норм «мягкого права»: «Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации 
на основе религии или убеждений» (1981 г.); «Декларация о праве на развитие» (1986 г.); «Декларация о 
правах лиц, принадлежащих к национальным, этническим, религиозным и языковым меньшинствам» (1992 
г.) 
В 1999 г. Комиссия по правам человека ООН учредила пост специального докладчика по правам мигрантов. 
Защита права на труд является важной областью деятельности не только ООН, но и ее специализированных 
учреждений, таких как Международная организация труда (МОТ) (1919 г.) и ее главный орган - ежегодно 
созываемая Международная конференция труда, устанавливающие международные стандарты в области 
миграции путем разработки и принятия соответствующих конвенций и рекомендаций (за всю историю 
существования МОТ было принято 181 конвенций и 188 рекомендаций): Конвенция № 48 о сохранении за 
мигрантами прав на пенсию (1935 г.), о минимальных нормах социального обеспечения в (1952 г.); 
Конвенция № 111 о дискриминации в области труда и занятий (1958 г.), Конвенция № 117 об основных 
целях и нормах социальной политики (1962 г.), Конвенция №122 о политике в областизанятости (1964 
г.);Конвенция №118 (1962 г.), согласно которой существует равноправие граждан страны и иностранцев во 
всех областях социального обеспечения. 
Важное место в проблеме регулирования вынужденной миграции занимает международный статус беженца. 
Резолюцией 62/1 ГенеральнойАссамблеиООНот 15 



40 
 

специалистов по данному вопросу, т.е. специалистов, которые занимаются 

правами человека в рамках миграционных процессов. Встречается 

фундаментальное противоречие в аспекте того, что эмиграцию признают 

правом человека, однако иммиграция возлагается на обязанность 

национального суверенитета». 48 Поэтому, когда отсутствует равновесие в 

правах, тогда возникает двоякое противоречивое интерпретации. Отдельные 

авторы, утверждают, что «между иммиграцией и эмиграцией в моральном 

отношении нет симметрии».49 Таким образом, право на эмиграцию имеет 

фундаментальное положение, поскольку оно предоставляет возможности 

людям свободного выбора к разрыву отношения с государствами и 

правительствами. «...Ограничение въезда служит защите свободы и 

благосостояния, политики и культуры сообщества людей, преданных друг 

другу и имеющих общий образ жизни. Но ограничение выезда заменяет 

терпимость принуждением...». По мнения А. Даути, отношения между 

эмиграцией и иммиграцией не симметричны: «...выезд пресекает претензии 

индивида к обществу, тогда как въезд...» их активизирует. «...Контроль над 

выездом исключительно важен для концепции суверенитета, без которого 

общество утрачивает всякий контроль над основами своего 

существования...».50 Альтернативой этому мнению, можно отметить, что 

существование права на покидание родины может быть бессмысленно: 

например, человек, который имеет права на выезд, но не может въезжать в 

другую страну. Другими словами, человек желает покинуть свою родину и 

имеет право на выезд, но его не принимают другие страны, и таким образом 

право на эмиграцию становится нарушенным. «...С точки зрения5 логики, 

абсурдно утверждать о праве на эмиграцию, которое не дополнено 

существующим правом на иммиграцию, если только фактически не 

                                                            
48 Weiner, М. Ethics, national sovereignty and the control or immigration //International Migration Review. 1996. 
Vol. 30. - № 1. - P. 171.  
49 Wolzer, M. Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality. Oxford. 1983. - P. 40. 
4 Dowty, A. Closed Borders: The Contemporary Assault on Freedom of Movement, Yale University Press. 1987.-
P.  14. 
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существует... нескольких государств, которые разрешают свободный въезд на 

свою территорию... В этих условиях право на эмиграцию не является 

универсальным, всеобщим, реализуемым на практике правом человека и не 

может быть таковым...». 51 Отсюда видно, что эмиграция и иммиграция 

дополняют друг друга. Таким образом, в настоящее время всеобщая 

Декларация прав человека, которая отражает права на свободу передвижения 

прошла только полпути. Поэтому сегодня международные договоры 

необходимо переосмысливать и в дальнейшем требуется их 

совершенствование.  

В настоящее время в системе взаимосвязей между миграциями и 

правами человека наблюдаются неравенства между отдельными индивидами 

и государствами в процессе миграции. Мобильность как привилегия, имеет 

различие или дифференциации в потоках трудовой миграций, прежде всего, 

это касается интеллектуальной и деловой элиты. 

В новом веке многие страны и государства мира заинтересованы в 

привлечении высококвалифицированных мигрантов, поскольку они 

пользуются правом гораздо более высокого уровня мобильности, чем 

неквалифицированные. Поэтому многие эксперты ЮНЕСКО считают 

необходимость обеспечения права на свободу передвижения вообще, 

поскольку в современном мире, основной признак которого является 

широкое развитие миграций, мобильность выступает как ресурс, доступ к 

которому должна иметь каждая страна мира. Следовательно, выдвигается 

тезис о всеобъемлющем праве на мобильность, которое охватывает, не 

только права, которые сопровождают миграцию интеллектуальной элиты.52 

Модель «мир без границ» имеет определенные преимущества. Прежде 

всего, она этически оправдана, выступает эффектным дополнением к праву 

человека на эмиграцию, а также дополняет симметричное право на свободу 

                                                            
51Dummett, A. The transnational migration of people seen from within a natural law tradition. - London. 1992.-P.  
173. 
52См.: Pecoud, A. and de Guchteneire, P. International migration, border controls and human rights: assessing the 
relevance of a right to mobility. Journal of Borderlands Studies. Vol. 21.  -  №  1 .2006.-P.  73-78. 
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передвижения. В современном мире перемещения населения это нормальный 

процесс, который имеет начало в социально-экономических структурах 

обществ, в их транснациональные идентичности встроенный в мобильность 

мигрантов. 

В настоящее время классическая модель миграций, которая 

заканчивается выбором постоянного места жительства, не отражает 

современные тенденции и случаи передвижения людей. Поэтому 

миграционная политика должна учитывать новые современные особенности 

миграции, в том числе неинтеллектуальной. 

Согласно экономическому подходу, миграционная политика не 

является выгодной и благоприятной для всех стран. Поскольку миграция 

высококвалифицированных работников выгодна принимающим странам, но 

ее выгоды и эффекты относительно низки для стран-доноров, так как личные 

интересы мигрантов порождают нежелательные тенденции «утечки мозгов» 

и пр. Следовательно, одновременное удовлетворение интересов стран-

доноров и принимающих стран и самих интеллектуальных мигрантов 

требует обоснованного этического, экономического, социального и 

политического выбора. 

Например, X. Чанг, рассматривая этичность экономического подхода к 

регулированию миграционных процессов, выявил ряд проблем: 

«...Экономический анализ вызывает вопросы о том, к какой цели в области 

благосостояния надо стремиться... Следует ли стремиться к максимизации 

благосостояния только граждан своей страны или же надо учитывать и 

благосостояние иммигрантов? Следует ли стремиться к максимизации 

национального экономического благосостояния53 или к. повышению - 

глобального экономического благополучия? Следовательно, различные цели 

в области» благосостояния порождают различные политические курсы. Хотя 

экономисты могут предлагать нам меры по максимизации уровня 

                                                            
53 Chang, Н. F. The economic analysis of immigration law. - London. 2000. - P. 225-226. 
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достижения конкретной цели в направлении повышения благосостояния, но 

выбор такой цели остаётся, в конечном счете, моральным решением...». 1 

Политика любого государства естественно сосредоточена на ее 

национальных интересах, но она создаёт моральные проблемы. С другой 

стороны, государства имеют полную ответственность за обеспечение или 

реализацию национальных интересов, и стремится, прежде всего, к 

обеспечению материального благополучия своих граждан. Но вместе с тем, 

проблема определения национальных интересов с учётом интересов 

различных социальных акторов (работодателей, профсоюзов, политиков), 

которые обладают различными взглядами и стремятся оказать влияние на 

принятие политических решений, будет сложной. В результате этого 

взаимодействия формирование государственной политики в сфере миграции 

может быть выгодной только для отдельного или влиятельного слоя 

населения. Кроме того, концентрация внимания на обеспечение 

материального благополучия граждан страны (национальных государств) 

может порождать нежелательные результаты, могут создавать 

напряжённость и социальное недовольство в соседних государствах. Так, в 

интересах США иметь добрососедские отношения с Мексикой. 54 

Теперь рассмотрим практику регулирования миграционных процессов 

на региональном уровне. На протяжении ХХ и  ХХ1 века на пространстве ЕС 

декларировались две распространенные метафоры политического дискурса: 

«Европа без границ» и «Крепость Европа». ЕС на протяжении своей 

деятельности показал себя как наиболее организованный и авторитетный 

международный орган в решении социальных и экономических проблем на 

основе совершенствования различных форм межгосударственного 

сотрудничества. Так, например, Европейская конвенция по правам человека 

и Европейская социальная хартия, установила гражданские, политические и 

социально-экономические права граждан стран Европы. Европейская 

                                                            
54 См.: Humphries, B. Fair immigration control - or none at all? From Immigration controls to Welfare Controls. - 
London. 2002. - P. 207-208. 
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конвенция о защите прав человека и основных свобод была принята ещё 4 

ноября 1950 года.  В этом документе отражены ряд положений, которые 

непосредственно касаются передвижения лиц между странами региона и 

внутри них, а также прав проживания граждан мигрантов в иностранных 

странах. Согласно статье 3 Протокола № 4 запрещена индивидуальная или 

коллективная высылка лиц с территории страны, гражданином, которой они 

являются. Кроме того, запрещено лишение людей права на въезд в страну, 

гражданином которой оно является. 

Согласно статье 2 Протокола № 4 каждый  гражданин на законных 

основаниях имеет права, находится на территории какой-либо страны, 

свободно передвигаться в пределах этой территории, а также имеет права 

выбора места жительства. Любой имеет право покидать любую страну, 

включая свою собственную (если эти права не подпадают под определённые 

ограничения). В статье 4 запрещается, также коллективная высылка 

иностранцев, при этом требуется привлечение особого внимания государства 

к необходимости объективного рассмотрения каждого случая на 

индивидуальной основе. 

Европейская конвенция, хотя и не предоставляет конкретного права на 

убежище или право въезда на территорию государства, гражданином которой 

он не является, но в отдельных случаях эта конвенция предусматривает 

определённые права для иностранных граждан и ограничиваются действия 

государства по их высылке. 

В статье 1 Протокола №7 установлены определённые права 

иностранным гражданам, которые находятся на территории государства на 

законных основаниях, в частности, гражданин не может быть, выслан из 

страны, иначе, как во исполнение решения, принятого в соответствии с 

законом. Однако этот протокол еще все государства ратифицировали.55 

                                                            
55Лисицкий, А. В. Миграционный процесс: состояние, тенденции развития, регулирование 
(политологический аспект). - С. 48-49. 
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В регулировании вынужденной миграции особая роль отводится 

Конвенции (1951 г.) и национальному иммиграционному законодательству. 

Следует отметить, что Римские договоры о ЕЭС (1957 г.) являются 

базовым европейским документом в регулировании трудовой миграции и 

передвижения людей в пределах ЕС.  

Европейская социальная хартия является, также другим важным 

документом в ЕС. Этот документ дополняет Европейскую конвенцию о 

правах человека и подписан в Турине 18 октября 1961 года. Эту хартию 

ратифицировали 21 государство - членов ЕС. Европейская конвенция о 

правах человека определяет порядок защиты основных прав, имеющих 

социально-экономический характер. Этот документ была пересмотрен и 

открыт для подписания 3 мая 1996 года и подписан и ратифицирован 

представителями 13 государств. 

Хартия (Европейская социальная хартия); гарантирует соблюдение 

девятнадцати основных прав, которые охватывают сферу занятости и 

социальной интеграции. В приложении к Хартии отмечено, что действие ее 

статей распространяется на иностранных граждан, которые являются 

гражданами других договаривающихся государств и проживающих или 

постоянно работающих на территории договаривающейся стороны. В целом, 

защита, которая предоставляется хартией для трудящихся-мигрантов и их 

семьям, отвечает выше перечисленным условиям и охватывает весь комплекс 

прав, которыми трудовые мигранты могут пользоваться наравне с 

гражданами страны:  

 - право на труд и заключение коллективных договоров  (включая право 

на забастовку); 

 - право на охрану здоровья и социальное обеспечение, социальную и 

медицинскую помощь, приобретение услуг со стороны социальных служб 

стран, повышение квалификации, системы стимулирование и условия труда, 

которые отвечают требованиям безопасности и гигиены и др.  
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Гарантированная защита от высылки, находящихся легально 

трудящихся-мигрантов на территории страны установлена в специальном 

положении Хартии. Конечно, кроме случаев, когда мигранты создают угрозу 

национальной безопасности государства или наносят вред общественному 

порядку или нравственности (статья 19, пункт 8)». 56 

С принятием в 1986 г. Закона о единой Европе, который подписали 

двенадцать стран членов ЕС, страны условились, что  с 1993 года перейти к 

единому европейскому рынку. Единый рынок выступает как «зона без 

внутренних границ, где обеспечивается свободное перемещение товаров, 

людей, услуг и капитала». 57 

Этот закон ещё более расширил ранее существующие рамки 

свободного перемещения рабочей силы. В этом законе предусмотрено, что 

все граждане Европейского союза имеют право «беспрепятственно 

перемещаться и пребывать на территории стран-участниц». 58 В результате 

чего произошли существенные перемены в сфере национальной 

безопасности и политики стран ЕС в сфере иммиграции, и эти вопросы 

перестали быть внутренним делом государства и решались на уровне 

европейского сообщества. 

Следует отметить, что начальные шаги по устранению внутренних 

границ в Европейском сообществе были предприняты еще до принятия 

Закона о единой Европе. Многие страны ЕС (Бельгия, Западная Германия, 

Люксембург, Нидерланды и Франция) в 1985 году подписали Шенгенское 

соглашение. Эти страны договорились на межправительственной основе 

решать вопросы поэтапного снижения контроля на общих границах и 

введение принципа свободы перемещений для всех людей, которые являются 

гражданами тех государств, подписавших соглашения новых стран-участниц 

или третьих стран».59 Шенгенская конвенция была подписана 

                                                            
56 Лисицкий, А. В. Миграционный процесс: состояние, тенденции развития, регулирование 
(политологический аспект). - С. 49-50. 
57 Consolidated Version of the Treaty establishing the European Community. 2002. Article 14-2. 
58 Consolidated Version of the Treaty establishing the European Community. Article 18-1.  
59European Union einigt sich auf Asylrect. Spiegel. 
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вышеперечисленными странами в 1990 г. и вступила в силу в 1995 году. Эта 

конвенция определяет общие правила относительно миграций:  визового 

режима, пограничного контроля и сотрудничества полиции. 

В текст договора о создании ЕС были включены пункты Шенгенского 

соглашения и Шенгенской конвенции в Амстердамском договоре (в 1997 г.). 

Амстердамский договор было подписан всеми членами ЕС, за исключением 

Ирландии и Великобритании. Этими странами сотрудничество 

ограничивается определёнными сферами миграционных отношений. 

Вдекабре 1996 года к Шенгенской конвенции присоединились Норвегия и 

Исландия, не входящие в ЕС,60 а в июне 2005 года и Швейцария. Постепенно 

новые, члены ЕС сделали то же самое, по мере сближения их администрации, 

полиции, и пограничных страж к соответствию установленным требованиям. 

Дублинская конвенция, которая подписана странами ЕС в 1990 г., была 

ратифицирована в 1997 г. и стала важным документом на пути определения  

иммиграционной политики ЕС в целом. В Дублинской конвенции 

предусматривается правобеженцев подавать прошение о предоставлении 

убежища на рассмотрение одной из стран ЕС (изначально в страну, в 

которую они прибыли). Основной целью конвенции является 

предотвращение перемещения эмигрантов по европейскому континенту в 

поисках места пребывания, в результатеотклонения их прошений другими-

странами Евросоюза.  

В Лондонской резолюции (1992 г.) о приёме граждан третьих стран 

было установлено следующее постановление: прибывшие эмигранты в ЕС из 

безопасных третьих стран могут быть высланы на родину без рассмотрения 

их заявлений. Но, ограничительный характер Дублинской конвенции и 

Лондонской резолюции критиковали правозащитные организации. 

                                                                                                                                                                                                
www. Spiegel.de/politik/ausland/0,1518,297671,00.html (accessed 29 April 2004). 
60 См.: Rodrigues, S. Why are internai security and immigration issues so important for the Member States. 2004. - 
P. 1. 
www.ui.se/stephaner.ndf(accessed 28 April 2004). 
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В 1999 г. на Европейском Совещании в Финляндии (Тампере) главами 

государств и правительств, были приняты решения о создании к 2004 г. 

свободной зоны, безопасности и правосудия для всех граждан ЕС.61 

Выработка общей политики по вопросам предоставления убежища и 

иммиграции была одним из основных элементов этой зоны. Здесь особое 

внимание уделено следующим задачам:  

 -  активизации сотрудничества со странами - донорами для снижения 

или предотвращения процессов миграции;  

 - организация европейской системы предоставления убежища, которая 

включает в себя общие процедуры и нормативно-правой базис определения 

статуса беженца на долгосрочную перспективу;  

 -создание условий, обеспечивающих справедливое обращение с 

гражданами третьих стран, чтобы предотвращать дискриминацию и ускорять  

интеграцию;  

4) организация эффективности управления и регулирования  

миграционными потоками, чтобы пресечь процесс незаконной иммиграции. 

Сотрудничество в работе полиции и судебных органов, объединение их 

усилий по борьбе с преступностью, также было важной темой встречи в 

Тампере.62 Хотя было достигнуты общие правила по приему беженцев, 

организация общей системы визовой информации и создание агентства по 

контролю за внешними границами ЕС, однако выработка общей политики 

относительно вопросов беженцев и миграции оказалась сложной. Только в 

апреле 2004 г. на совещании министров юстиции и внутренних дел стран ЕС 

было, наконец, достигнуто определённое соглашение по этим политическим 

вопросам. Но, система мер, которая придаёт миграционной политике, 

упреждающий характер не былиподписаны. 63 В ноябре 2004 г. главы 

государств и правительств ЕС приняли Гаагскую программу. В этой 
                                                            
61 CM.: European Union einigt sich auf Asylrect. Spiegel. 
www.Spiegel.de/politik/auslandyO, 1518,297671.00.html (accessed 29 April 2004). 
62 См.: Council of European Union. 1999. Tampere European Council - presidency conclusions. 
httD://uc.cu.int/en/Info/eurocouncil/indcx.htm (accessed 28 April 2004). 
63 См.: Rodrigues, S. Why are internai security and immigration issues so important for the Member States. - P. 5. 
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программе предусмотрено создание общеевропейской системы приёма 

беженцев. Здесь были установлены общие процедуры и единый статус для 

тех, кому предоставляется убежище или субсидии в ЕС (задачи на 2005-2010 

годы). Совершенствование обмена информацией между странами ЕС по 

вопросам миграции и предоставления убежища, также было предусмотрено в 

Гаагской программе. Этот документ принимает во внимание, также внешние 

факторы, которые способствуют увеличению числа беженцев и мигрантов: 

ЕС теперь не может игнорировать глобальное нарастание миграции и 

положение в третьих странах. 

Как отметили выше, в Римском договоре (1957г.) была заложена схема 

«миграции, без границ», которая предусматривала свободное перемещение 

населения, рабочей силы на пространстве ЕС, однако принцип свободного 

перемещения был полностью реализован лишь в 1968 году. Но, в этом 

договоре отдельные пункты относительно предохранительных мер остались 

в силе вплоть, до конца 1991 года.1 Изначально в 1960-х годах принцип 

свободного перемещения выступал в качестве правовой базы для мигрантов 

из Южной Европы (для граждан Италии), которые нуждались в доступе на 

рынки труда Центральной Европы. Но, в результате изменения ситуации на 

рынке труда, с целью опасений от «наплыва мигрантов» из Южной части 

Европы в Северную часть, для свободного перемещения установились 

ограничения. Это произошло, когда в ЕС вступили Греция (1981), Испания и 

Португалия (1986). Так, например, греческие мигранты получили право 

свободно выбирать место работы в Евросоюзе лишь после шести лет, 

испанским и португальским мигрантам предстояло ждать семь лет. 

Постепенно право граждан стран Европейского союза самостоятельно 

выбирать место работы и проживания превратилось в краеугольный камень 

принципов ЕС. В современных условиях они стали базовыми правами, 
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который подтверждены многими международными договорами и 

соглашениями. 64 

Вместе с тем, следует отметить, что, несмотря на высокий 

идеологический уровень этого принципа, однако, немногие граждане ЕС 

реализуют его на практике. Согласно результатам исследования рынка труда 

Еврокомиссией,65 территориальная мобильность высока только среди 

молодых и высококвалифицированных работников и данная тенденция 

оказалась прямо противоположна ситуации 1960-х -1970-х годов. В эти годы 

в поисках работы из Южной части Европы в Центральной части приезжали в 

основном люди с низкой квалификацией.  

В 2000 году в пределах ЕС - 15 лишь 0,1% населения сменило страну 

проживания, число работников, работающих не в государстве постоянного 

проживания было невелико - 600 тысяч человек. Численность постоянно 

проживающих в ЕС работников-мигрантов была около 2,5 миллиона человек, 

примерно равная 1 % всей рабочей силы ЕС-15. С расширением ЕС ситуация 

изменились незначительно. Согласно данным Еврокомиссии на долю новых 

стран-членов ЕС приходилось менее 1% рабочей силы в странах ЕС-15, за 

исключением Ирландии (3,8 %) и Австрии (1,4 %).66 

ЕС принял ряд мер, чтобы повысить мобильность своей рабочей силы. 

Примером является установление повсеместно прав на социальное 

обеспечение, а также введение на пространстве ЕС единой карты 

социального страхования ЕС.67 Однако, по мнению ряда экспертов 

территориальная мобильность остается все еще низкой. Причиной такой 

ситуации является существование препятствий для передвижения.  

                                                            
64 CM.: Ghatak, S., Levin, P., and Price, S. W. Migration theories and evidence: an assessment. Journal of 
Economic Surveys, 1996. Vol. 10, - № 2. - P. 169-172. 

65 См.: European Commission. Employment in Europe 2001 - Recent Trends and Prospects. - Luxembourg, Office 
for Official Publication of the European Communities. 
66 См.: European Commission. Report on the Functioning of the Transitional Arrangements set out in the 2003 
Accession Treaty (period 1 May 2004 - 30 April 2006). http.7/ec.europa.eu./employment social/news/2006/feb/com 
2006 0048 en.pdf 
(accessed 2 December 2006). 
67 См.: European Commission. Barcelona: Commission sets 2005 target to deliver EU worker mobility. 
http://europa.eu.int/comm/emplovment social/news/2002/feb/034 en.htm (accessed 8 May 2004). 
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Вопросы активизации мобильности рабочей силы в рамках ЕС отчасти 

основываются на «интеграционной теории». Согласно этой теории высокий 

уровень заработной платы стимулирует приток работников-мигрантов в тех 

страны, где он больше всего, и конечно в этом случае необходимо отсутствие 

препятствий правового порядка.68 Это, в свою очередь, станет фактором 

экономического роста и сбалансированного развития рынков труда в странах 

ЕС. Но, ситуации в последние годы в Европейском союзе порождал 

сомнения в этой теории. Хотя существует несбалансированность рынков 

труда или рабочей силы, однако трудовые ресурсы стран ЕС проявляют все 

меньше желания работать в других странах этого союза. Недостатком 

«интеграционной теории» является в том, что в нем не получила достаточной 

оценки «достоинства неподвижности», а также связанные с миграционным 

процессом риски и сложности. Другая причина это ускорившееся сближение 

уровней доходов внутри ЕС, которые снижают стимулы для переезда в 

другую страну. И, наконец, решение людей о переезде определяются не 

только экономической логикой, но и личным интересом и характером.  

Согласно классической парадигме внешней торговли причинами 

снижения миграции является интенсификация экономических отношений 

между странами Европейского союза. Потому что, товары и капитал более 

мобильно чем труд, рабочей сили, они направляются туда, где требуется  или 

затребован  нужные специалисты в компании. Таким образом,  торговлю и 

прямые иностранные инвестиции является «заменителем трудовой 

мобильности».  

В целом, продвижение рабочей силы их приезд в другой стране может 

диктоваться экономическими (более высокие заработной платы), 

социальными и культурными (друзья или родственники в стране прибивание, 

исторически сложившийся культура миграции и др.), профессиональными 

                                                            
68 См.: Tassinopoulos, A. and Werner, H. Mobility and Migration of Labour in the European Union and 
Their Specific Implications for Young People. - Luxembourg, Office for Official Publications of the 
European Communities.!998. - P. 45-49. 
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(карьерный рост), политическими (репрессии в родной стране) или 

гуманитарными (этническая дискриминация наций, высокий уровень 

опасности при внутренних конфликтах и др.). Решение об эмиграции зависит  

от оценки общих издержек, связанных с этим движением: вероятности найти 

работу и расходов на переезд и обустройство, уровня налогообложения, 

размера отчислений на соцобеспечение, свободы доступа к информации и 

т.д. Реально, решений о миграция принимается в тех случаях, когда 

индивидуальные выгоды от смены своей страны представляются в 

долгосрочной перспективе более существенными, чем издержки. Кроме того, 

такие факторы, как возраст, семейное положение, образование, знание 

языков и материальная обеспеченность, играют важную роль  в решений о 

выезде. По данными исследование  Европейскому фонду основным мотивами 

миграции в ЕС выступают заработки, трудоустройство и перспектива 

улучшения условий жизни. 

На миграционный процесс оказывает ряд следующий препятствий: 

 - ЕС не представляет собой однородного культурного пространства:  

кроме существования различных традиций и религий, серьезным культурным 

барьеров является, прежде всего, большое разнообразие языков на 

пространстве Европе;  

 - значительные информационные лакуны, которые проистекают из 

географической удаленности стран, ограничивает возможности социальных 

связей, а также культурных, политических и экономических познаний; 

-  мигранты имеют трудности при подтверждении своей квалификации, 

которые связаны с различиями в системе среднего и высшего 

профессионального образования (их унификация - ключевая задача 

Болонского процесса) и существование различий  в  требованиях при приеме 

на работу; 

-  сталкивается с экономическими и финансовыми проблемами в силу, 

того, что существует различие в системе исчисления дохода, 

налогообложения и социального обеспечения; 
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- миграция может столкнуться с юридическими и административными 

проблемами, поскольку отсутствуют общие правила при получении вида на 

жительство, воссоединении семьи или доступе к социальному обеспечению. 

Наряду с препятствующими факторами на пути миграции еще 

действуют стимулы, который побуждают людей оставаться на прежнем 

месте. Этого явления отдельные авторы назвали «достоинствами 

неподвижности».69 К эти факторам относится деятельность, прочно связанная 

с определенным регионом, благоприятный круг общения, активное участие в 

политической и социальной жизни, высокий уровень интегрированности в 

местное сообщество,  культурные и экономические познания регионе. Эти 

факторы определяет соображениями о возможных рисках и издержках, 

связанных с переездом. 

Отдельные авторы отмечает, что для стран отправления миграция 

имеет как позитивные,  так и негативные последствия: а) миграции реализует 

желание людей работать за границей, смягчает политические, экономические 

или этнические трения, денежные переводы на родину; б)  чрезмерный отток  

молодых, квалифицированных может стать угрозой развитию общества, 

экономики стран -экспортера. 

Обобщая анализа правоприменительной практики в рамках ЕС, 

подчеркнем, что принцип свободное передвижение гармонизуется с другими 

принципами философии прав человека. В условиях экономической 

глобализации и проявление экономического закона неравномерного развития 

стран без возможностей передвижения реализация права человека на 

свободный выбор работы (статья 23 Всеобщей Декларации прав человека) и 

права на достойные условия существования (статьей 25) подкрепленные 

достойным образованием и высокой квалификацией, труднодостижимы. 

                                                            

69 CM.: Tassinopoulos,A. and Werner, H. Mobility and Migration of Labour in the European Union 
and Their Specific Implications for Young People. Luxembourg, Office for Official Publications of the 
European Communities. 1998. - P. 35. 
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В заключение первой главы можно сделать следующие выводи: 

Первый. По проблеме исследования интеллектуальная миграции в системе  

категориально-понятийного аппарата выявлены два подхода: в узком смысле 

слова  интеллектуальная  миграциям включает миграцию научно-

технических- специалистов и творческой интеллигенции,  а в широком 

смысле  охвативает миграционные потоки квалифицированных кадров, более 

одного года работающих за рубежом.   По мнению автора, межстрановой 

интеллектуальной миграцией представляет собой  миграция научных и 

научно-педагогических кадров высшей квалификации, которые 

потенциально занято научными исследованиями, в том числе обслуживанием 

данной сферы. Исследование процесс интеллектуальная миграция основан на 

следующих концепциях: обмена знаниями, и опытом (brainexchange),, 

«притока умов» (braingain) и их «утечки» (braindrain). 

 Второй. Проблемы международные миграции, в том числе 

интеллектуальные миграции занимают важное место в научных и; 

общественно-политических дискуссиях. Вопросы интеллектуальная 

миграция  отражена в. исследованиях под эгидой ЮНЕСКО. Поскольку 

передвижения людей, зачастую происходящие вопреки попыткам государств 

регулировать этих процессов,  являются вопросом, требующим совместных 

усилий в мировом экономическом и политическом пространстве. По 

сравнение потоками движения капитала, информации или товаров, 

передвижения людей порождают весьма сложные социальные проблемы и 

создают политические вызовы, которыми нельзя пренебрегать. В 

современном мире, миграционные потоки часто идут вразрез с попытками 

государств регулировать их. Поэтому схема «миграций без границ» 

способствует критическому переосмыслению традиционных взглядов на 

миграции, но и более пристальному анализу новых  концепций и 

правоприменительных практик. Проблемы миграции в недалеком будущем 

должно решаться  в контексте концепции открытия границ, с позиции этики, 

прав человека, а также с учетом политика - экономического развития, 
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отношений между странами, социальной стабильности и социального 

обеспечения в мировом арене.  

 Третий.  Механизмом регулирования и институциолизации 

международных миграционных процессов является многоуровневая 

нормативно-правовая система, которая включают ряд подсистем: мирового 

уровня, который представляют ООН и МОТ, регионального уровня 

(представленные в первую очередь ЕС и СНГ) и многосторонних и 

двухсторонних договоренностей по проблемам миграции. 

 Четвертый. Миграция высококвалифицированных специалистов 

является одним из существенных источников увеличения человеческого 

капитала. Поэтому многие экономически развитые страны реформирует свои 

миграционной политики в направление перехода от жесткого контроля к 

политике гибкого управления миграционными процессами. Право на 

мобильность следует признать одним из ключевых прав человека, поскольку 

границы мобильности являются границами демократии. Отсюда право на 

свободное передвижение представляет собой не простое добавление еще 

одного права к существующему перечню прав, а является вопрос укрепления 

уважения к правам человека.  

 Пятый. Интеллектуальные миграции, особенно миграции 

высококвалифицированных специалистов, по мнению диссертанта, 

способствуют не только развитию деловых кругов и правозащитных 

организаций, но и вынудит мировое сообщество переосмыслить сущности 

гражданства и государственной идентичности, концепцию совместного 

проживания. 
 
 
 
 
ГЛАВА 2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИОНЫХ ПРОЦЕССОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
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2.1. Глобализационный аспект интеллектуальной миграции 

Как отмечалось ранее, современный мир представляет собой быстро 

развивающееся и изменяющееся сообщество, в котором большинство стран 

налаживают сотрудничество в различных сферах. Глобализация становится 

доминирующим фактором международных отношений. В действительности в 

XXI веке глобализационные процессысталиключевыми процессами развития 

современных международных отношений и выводят на качественно новый 

уровень интернационализацию всех сфер жизнедеятельности стран мирового 

сообщества. Следует отметить, что «между интернационализацией и 

глобализацией хозяйственных процессов, как базис комплекса общественных 

отношений, существует тесная и опосредованная связь».70 Глобализация 

способствует высоким темпам развития, затрагивая практически все сферы 

жизнедеятельности общества – социально-экономическую, политическую и 

духовную.  

В настоящее время, по мнению, Федосеева Г.71 система международных 

отношений и связей, формируется международными правилами, 

соглашениями, конвенциями, устанавливаемых под жестким контролем 

наиболее влиятельных субъектов международных экономических 

отношений. Следует подчеркнуть, что к началу XXI в уже сформировались 

базовые элементы глобальной мировой системы. Как указывалось выше, 

система затрагивает не только такие сферы общественной жизни, как 

экономика, политика, идеология, социальная сфера, культура, экология, 

безопасность, образ жизни, но и  условия существования человечества в 

целом.  

Понятие «глобализация» (glabalisation) впервые было использовано аме-

риканским экономистом Р. Барбером в 1970 г., описывая процесс 

интернационализации капитала американских корпораций. Барбер считал, 

                                                            
70Шишков Ю. Интеграционные процессы на пороге XXI века (почему не интегрируются страны СНГ. М., 
НП III тысячелетие, 2006, с. 16. 
71 Федосеева Г. Состояние и перспективы глобализации мировой экономики в XXI веке// «Консультант 
директора» - 2000, № 21 
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что американский внутренний рынок для корпораций становится слишком 

узким.72 Основываясь на создании филиалов своих корпораций в других 

странах с привлечением иностранных инвестиций, корпорации утверждались 

на зарубежных рынках, тем самым добиваясь доминирующего положения в 

сегментах рынка. Таким образом, глобализацию Барбер рассматривал как 

процесс создания «мировой экономики».73 В дальнейшем на основе его учений в 

научной литературе получил широкое обсуждение феномен глобализации, 

сформировалось целое научное направление - глобалистика. Глобалистика, 

являясь новой отраслью научного знания, возникла благодаря великому сдвигу в 

мире на рубеже 60-70-х годов XX века. В те годы формируется научный интерес 

к проблеме целостности мира, как нечто взаимозависимое и взаимосвязанное. 

Такие тенденции в научной мысли стали основой для  мировых и глобальных 

исследований.74 

Историки, отмечают о древности явлений глобализации, рассматривая 

процессы глобализации в несколько этапов, начиная с древних времен. По их 

мнению, современный процесс глобализации начался в 1945 году. Именно в 

этот период в общественном развитии наблюдались попытки исправить 

ошибки двух войн. В современной научной литературе рассматриваются ряд 

причин и результатов глобализации75. Обобщая их взгляды можно описать 

следующие причинно-следственные связи формирования и развития 

глобализации:   

- во-первых, в70-е годы двадцатого столетия (период коллапса СССР и 

советского блока) прошла первая конференция по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (Conference on Security and Cooperation in Europe). 

Эта конференция была посвящена, впервые, таким глобальным вопросам, как 

                                                            
72Barber Richard J. The American Corporation. Its Power, Its Money, Its Politics. E.P.DuttonandCo., Inc., 
NewYork,1970. P. 32,269. 
73К другим видным представителям глобалистского (порой называют гиперглобалисткого направления 
следует отнести К. Омаи -"Мир без границ" 1990 г., "Конец национального государства" 1995 г., Ф. Фукуяму 
"Конец истории и последний человек" 1992 г. и др. 
74 См.: Чешков, М. Глобализация: сущность, нынешняя фаза, перспективы / Pro et Contra. - Т. 4. -№ 4. 1999.-
С. 114-127. 
75См.: Globalisation: a shot history by J. Osterhammel and N.P. Peterson. USA, 2005. ‐ P. 47. 
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права человека, глобальный климат, принципам свободной международной 

торговли т.д. 

- во-вторых, развитие противоречий между частной собственностью и 

процессом обобществления общественного производства в развитых 

капиталистических странах, а также становление и все более ограниченность 

внутреннего рынка привели к интервенционистской экономической 

политике, который считается, и результатом глобализации, обусловливал 

возникновение и распространение экономического кризиса 70-х г. В связи с 

этим в ряде капиталистических сран были проведены экономические 

реформы. Так, например, 1979 году в Англии – как страна гегемон в 

капиталистическом мире проведены реформы в направлении реализации 

политики либерализации, приватизации, налоговых льгот. Эти меры создали 

необходимые условия и среду для экономической глобализации, прежде 

всего, условия для минимизации государственного регулирования 

экономики. С распадом социалистического лагеря, отменой Китайской 

народной республикой политики государственной поддержки «железно-

рисового занавеса», постепенно стали исчезать квази-системы 

бюрократического планирования. В связи с этим глобализационный процесс 

охватывал все страны с различными экономическими системами, в том числе 

страны коммунистического мира, соцлагеря. 

- в-третьих, в 80-х гг., а точнее в  1986 году после финансовых проблем 

и их решений, в Лондоне, который является одним из мировых «штаб – 

центров» капитала, все более быстро развивались институты финансового 

рынка. В результате шел активный процесс трансформации 

мультинациональных компаний в транснациональные корпорации - как 

основной формы глобальной экономической организации и управления 

рынками. Кроме того, происходило качественное изменение, т.е., 

экономический рост в странах Восточной Азии - «стран-тигров», которые 

развивались на основе новых технологий в направлении индустриально-

экономического развития и в последующем, ставших частью 
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транснациональных компаний. Не только начался постепенный процесс 

распада социалистического лагеря, но и переход стран «третьего мира» в 

разряд развивающихся стран. В те годы происходило аккумулирование 

огромной денежной массы на Западе и в Японии. Таким образом, с 

формированием и развитием мирового финансового рынка усилился процесс 

глобализации экономики, иначе говоря, развитие мировых институтов 

финансового рынка является главным факторам глобализации. 

- в четвертых,формирование и развитие информационного сектора 

мировой экономики, который происходил в результате крупных достижений 

в коммуникационных и обрабатывающих информацию технологиях. Это 

стало в дальнейшем решающим фактором ускоренного развития мировых 

финансовых рынков и создания глобальных организаций. Азиатские страны 

«азиатские тигры» начали все более интенсивно базироваться на 

производстве компьютерных технологий и сопутствующим им индустрии. 

Начиная с 1990-х г. прошлого века Интернет стал основным инструментом в 

сфере бизнеса и экономики. Развитие электронных средств в глобальном 

информационном секторе стало мощным катализатором в коммуникации и 

взаимозависимости всех стран мира. В результате чего товары и новые 

инновационные продукты из развитых стран «выбрасывались» на рынки и 

были доступны для креативной адаптации или непосредственного 

потребления населения всего мира. В этом процессе американизация 

культуры и доминирование английского языка в глобальном масштабе 

обуславливали развитие культурной трансформации. 

- в-пятых, с интенсификацией легальных отношений и взаимосвязей между 

всеми странами на мировой арене, развивались также и неформальная 

экономика и занятость, нелегальные связи (контрабанда наркотических и 

психотропных средств,  «отмывание» денег, нелегальная миграция, беженцы, 

новые формы торговли людьми и т.д.). Но, эти отношения, особенно  

нелегальные перемещения тесно связаны со структурами легальной 

глобальной экономики. 
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В условиях глобализации мировой жизни с легкостью и с высокой 

скоростью происходит перемещение людей, движение товаров, капитала, 

особенно информации. В связи с этим, в научной литературе многие авторы, 

глобализацию рассматривают как фундаментальное изменение категории 

пространства и времени. Поэтому обозначают его часто как 

«пространственно-временную компрессию». Многие авторы, рассматривая 

глобализацию как макропроцесс, который имеет свойства расширения, 

концентрации, ускорения всемирных связей, при его анализе акцентируют 

внимание на мировой, планетарный масштаб исследования этого процесса, 

при этом, выделяют все сферы, будь то экономика, культура или 

образование. В западной литературе часто используется понятие или термин 

«глокализация» (glocalisation). Этим понятием они стремятся объяснить 

процесс внедрения элементов другой культуры в национальные и 

государственные традиции отдельных стран.76 В структуре и процессе 

глобализации, ощутимое влияние оказывает культурная глобализация, 

механизмом продвижения которой является развитие технологий в сфере 

коммуникаций, с последующим внедрением элементов западной культуры во 

все части света, прежде всего, американской масскультуры и ценностей.   

  Таким образом, глобализация, способствует высоким темпам развития 

всех сфержизнедеятельности людей - экономической, политической, 

социальной, духовной. Как указывалось выше системаотношений и связей на 

международном уровне все более унифицируются международными 

правилами, соглашениями, конвенциями,  в разработке которых главное 

участие принимают влиятельные и мощные в экономическом, политическом, 

военном аспекте субъекты международных экономических отношений.77 

Как говорилось выше, в условиях глобализации мировой жизни с 

легкостью и с высокой скоростью происходит перемещение людей, движение 

товаров, капитала, особенно информации. Следует отметить, что в процессе 

                                                            
76См.: Educational research and development - trends, issues and challenges. 1995. - Paris, OECD. - P. 34-36. 
77 Федосеева Г. Состояние и перспективы глобализации мировой экономики в XXI веке// «Консультант 
директора» - 2000, № 21 
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глобального переустройства миропорядка миграции трудовых ресурсов 

занимает активные позиции, наряду с такими факторами производства как 

капитал и инвестиции. Безусловно, миграционные процессы оказывают 

сильное воздействие на международные экономические отношения и 

мировую экономику в целом. Политологами, социологами и 

экономистамипринято считать, что миграция, как процесс, способствует 

перераспределению богатства в мировом масштабе, играет важнейшую роль 

в развитии экономики отдельных стран, способствует сокращению бедности. 

Выгоды стран – экспортеров рабочей силы заключаются, прежде всего, в 

объемах денежных переводов мигрантов и обратной миграции уже 

квалифицированных работников-мигрантов. Страны, принимающие 

мигрантов, также извлекают выгоды от миграции, например, привлекая 

молодую рабочую силу. 

Международные миграционные потоки имеют тенденцию постоянного 

роста. Так, в 2015 численность мигрантов в мире составила 244 миллионов и 

по сравнению с 2000 годом увеличилась более чем на 41 %, или на 71 млн. 

человек. В данном процессе многие государства одновременно являются 

странами-исхода, назначения и транзита мигрантов. К примеру, в России 

проживают и трудятся 12 миллионов мигрантов, когда как в других странах 

мира находятся 11 миллионов граждан РФ. Самая значительная часть 

мигрантов приходится на долю США - 47 миллионов, далее на Германию - 

12 миллионов и замыкает тройку Россия - 12 миллионов мигрантов. В итоге 

на долю европейского континента приходится более 76 миллионов 

мигрантов, в Азии - 75 миллионов и 54 миллиона мигрантов в Северной 

Америке. Среди стран-экспортеров рабочей силы, Индия является самым 

крупным «поставщиком» мигрантов - насчитывает более 16 миллионов 

индийцев.78 В настоящее время перемещенные лица составляют около 4% 

населения мира, и имеют тенденцию роста с развитием глобализационных 

процессов. Таким образом, в результате усиления глобализационных 

                                                            
78http://www.finmarket.ru/database/news/4195718 
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процессов происходит транспарентность границ, и соответственно 

активизируются трансграничные коммуникации, возникают новые 

информационные сети взаимодействия людей по всему миру. Специалисты 

ООН отмечают, что мигранты вносят весомый вклад в развитие 

современного мира, и указывают на тот факт, необходимо совершенствовать 

регулирование данного процесса и координация действий всего 

международного сообщества в решении данной проблемы. 

За последние три десятилетия наблюдается следующая тенденция роста 

миграционных потоков, которая показана в таблице 1: 

Таблица 1.  Тенденции роста миграционных потоков в мире  

 Годы  Млн. человек Прирост, по сравнению с 
предыдущими годами, млн. 

чел. 

В % к 
предыдущим 
годам 

 1965 77 -  
 1990 111 34 144,2 
 1997  140 29 126,1 
 2000 173 33 123,6 
 2005 192 19,0 11,0 
 2010 210 13 6,6 
 2015 244 34 16,2 
Составлен по: Объединенных Наций. Экономический и Социальный совет. Комиссия Мировые 
демографические тенденции. Доклад Генерального секретаря. Организация по народонаселению и 
развитию. 42 сессия. 30 марта-3 апреля 2009 г. - С. 18.: 
http://www.finmarket.ru/database/news/4195718 
 

Анализ таблицы показывает рост численности мигрантов, что указывает на 

увеличение мобильности в глобальном масштабе. Если мигрантов в 1990 г. 

по сравнению с 1965 годом увеличилось на 54 млн. человек, тогда как в 

период с 1990 по 2015 гг. их численность увеличилась более чем на 133 млн. 

человек. Другими словами в период с 1990 -2015 гг. (25 лет) увеличилась 

более чем в 2,46 раза. Коэффициент опережающего темпа роста в период 

1990-2015гг. по сравнению с темпами роста миграции за период 1965-1990 

гг. составляет – 1,5 (2,198/1,442). 

Следует отметить, неравномерное распределение мировых миграций. 

Из общего числа мигрантов, более 90 % проживают и трудятся в 55 странах 
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мира, преимущественно с промышленно развитой экономикой. Такой тип 

экономики способствовал процессу привлечения  высококвалифицированных 

специалистов для развития экономики. Например, после 2000г. более 47% 

высококвалифицированной американской рабочей силы были мигрантами, 

имеющие образование в естественных и инженерных науках. Только, в 

2006г. более 40% всех международных патентов были получены 

иностранцами, проживающими в США. Большинство патентов в 

высокотехнологических транснациональных копаниях были получены 

иностранцами: 72% — в Qualcomm, 65% — в Merck, 64% — в General 

Electrics, 60% — в Cisco.79 По данным прогноза экспертов в международных 

отношениях в сфере миграции, более 128 млн. мигрантов (или 61 %) в 

перспективе  будут проживать в развитых странах: ожидается, что на долю 

Европы будет приходиться более 33 %, Азии -28 %, Северной Америки - 24 

%, Африки - 9 %, Латинской Америки, Карибского бассейна и Океании по 3 

% в каждом из этих регионов. Таким образом, существует предположение, 

что более 62% из всего числа мигрантов, будет приходиться на долю 

экономически развитых стран с высокими доходами. По оценке ВБ 

(Всемирного банка) в период 2005 - 2025 гг. с ростом численности мигрантов 

всего на 3% в развитых странах, объем их ВВП увеличится на 356 млрд. 

долл. Данные, проведенного исследования ОЭСР (Организацией 

экономического сотрудничества и развития) показывают роль миграционных 

потоков в росте занятости и объема ВВП. Например, вклад иммигрантов в 

экономику Великобритании (в 2006 г.) составил 6 млрд. фунтов стерлингов 

(9,7 млрд. долл.). За 1995 - 2005 гг. рынок труда США пополнился более 16 

млн. новыми рабочими местами, где на долю мигрантов приходилось 9 млн. 

По оценкам экономистов Ким Андерсона и Бьерн Ломборга, полное 

открытие границ даст экономический эффект в размере 39 трлн. долл. в 

течение ближайших 25 лет. Для сравнения: в настоящее время только на 

помощь отстающим странам ежегодно тратится $70 млрд., а потенциальная 

                                                            
79 http://rabotatam.ru/topic/5304-statistika-mirovoi-migracii/ 
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выгода от полной либерализации международной торговли может составить 

$104 млрд.80Исходя из этого, можно утверждать, что 

высококвалифицированные мигранты способствуют эффективному 

функционированию экономики и притоку инвестиций, тем самым углубляя 

специализацию. Эффективность миграции в мировой и национальной 

экономике осознаны всеми странами мира. В экономическом и социальном 

совете ООН81 приводится, что только в 10 % экономически развитых странах 

существует политика по снижению уровня миграции, когда как большинство 

стран заинтересованы в привлечении высококвалифицированных мигрантов. 

Как отмечает американский ученый П. Друкер «настоящим капиталом 

развитой экономики... являются знания, а работники интеллектуального 

труда превратились в группу, определяющую ценности и нормы общества»82. 

В результате чего в мировой практике быстрыми темпами развивается такой 

сегмент рынка, как рынок научных кадров и квалифицированных 

специалистов. Они, прежде всего, обслуживают научно-исследовательские 

работы, умножают численность ученых, менеджеров, специалистов 

принимающих стран. Таким образом, концепция государств благоденствия и 

интеллектуальной элиты проявляется в большинстве стран мира. 

Талантливые и высокообразованные кадры, не видя перспектив для своего 

развития и самореализации в собственной стране стремятся искать «счастья» 

в развитых во всех отношениях обществах. Политический, экономический, 

социальный и культурный кризисы в собственных странах вынуждает к 

эмиграции научно-технические кадры и квалифицированных специалистов.  

Республика Таджикистан, также находится на орбите 

глобализационных процессов. Интеллектуальный потенциал республики, 

приобретая информацию об условиях работы, занятости, заработных платах в 

зарубежных странах, особенно в РФ, всячески вовлекаются в миграционный 

                                                            
80 http://rabotatam.ru/topic/5304-statistika-mirovoi-migracii/ 
81См.: Faini, R., De Melo, J. and Zimmermann, К. F. Migration: The Controversies and the Evidence. Cambridge. 
U. K. Cambridge University Press. 1999. - P. 6. 
82 
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процесс. Об этом, свидетельствуют данные анкетного опроса (охватывал 500 

респондентов), проведенного нами в г. Душанбе относительно миграции 

специалистов. (см. таблица 2.3 ) 

Таблица 2.3. 

Результат опроса высоквалифицированых специалистов, выезжающих 
из Таджикистана в РФ 

Показатели  Возраст 
30-39 40-49 55- 60 

Найти хорошую высокооплачиваемую 
работу 

70 23 
8 

Работать в творческой атмосфере 17,1 80,5 2,4 
Воспитать детей и устроить их в Вузы   50,1 30, 3 19,6 
Получить гражданство РФ 31,4 40,8 27,8 
*Составлено автором 

Странами, экспортирующими рабочую силу, хотя и признается факт, 

что миграция генерирует денежные переводы в эти страны, однако, имеет 

свои негативные последствия в виде сокращения поступлений в бюджет,  

потери квалифицированных кадров и специалистов. Мигранты вносят 

существенный в экономику стран - приема, превышающий государственные 

расходы на них, особенно это касается интеллектуальных мигрантов. 

Многими экспертами, высказывается мнение о том, что иммиграция как 

таковая не существенно влияет на рынок труда 

неквалифицированнойрабочей силы в развитых странах мира (ЕС, США и 

др.). Миграция создают дополнительные возможности для 

квалифицированных работников, которые перемещаются из развивающихся 

стран. Однако, для низкоквалифицированных работников, наоборот 

сужаются возможности на рынке труда. Специалисты также указывают на 

обратный процесс или движения: при формировании достойных условий 

жизни в собственных странах, отток специалистов может смениться их 

притоком. Так как, страны для реализации собственных проектов и программ 

социально-экономического развития могут ссылаться на потенциальные 

возможности своих эмигрантов. В научных работах учеными и 
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специалистами отмечаются рост масштабов на глобальном уровне таких 

видов миграций, как маятниковая, перемещение в приграничных зонах, 

вынужденная, циркулярная, возвратная, переселение. Эти миграции 

происходят в рамках глобального информационного пространства, 

оказывают существенное влияние на формирование глобального  научного 

пространства.83 В научном исследовании Хасбулатова Н. Н. указывается на 

сращивании «...глобального научного ресурса, мирового интеллектуального 

потенциала, мирового рынка научного труда и услуг, которые вместе 

составляют основу глобального научного пространства, формирование 

которого во многом способствуют росту потоков миграции ученых и 

работников высококвалифицированных профессий...»84. Обобщая последние 

научные исследования в данной сфере, можно определить, что на рубеже 21 

века миграции на глобальном уровне приобрели качественно новые 

характеристики, в том числе в сфере  интеллектуальной миграции, такие как: 

 - активизация процесса диверсификации структуры мигрантов, в том числе 

высококвалифицированных специалистов – женщин: в развитых странах с 

80-х годов прошлого столетия число мигрантов-женщин превышает число 

мигрантов-мужчин, и ожидается,  что их доля возрастет до 52 %;85 

-  расширяется миграция по причинам перемещения населения, кроме 

традиционных социально-экономических причин, причинами становятся 

политические, религиозные, культурные, образовательные условия 

существования; 

- развитие интеллектуальной миграции, на основе расширения 

взаимодействия и сотрудничества между различными международными и 

национальными научными сообществами и центрами, интеллектуальная 

миграция становится фактором развития экономики стран.  

                                                            
83См.: Sassen, S. Losing Control: Sovereignty in an Age of Globalization. - New York, 1996. Columbia University 
Press. - P. 4-5. 
84 Хасбулатова, H. H. Политическое регулирование международной интеллектуальной миграции в условиях 
глобализации. - С. 52. 77 
85См.: Borjas, G. J. Heaven's door: immigration policy and the American economy. Princeton, 
NJPrincetonUniversityPress. 1999. - P. 312-315. 
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Причинами продолжения миграции интеллектуальных элит являются:  

а) неравномерное развитие национальных хозяйств, стран, разное 

вознаграждение за один и тот же труд, отсутствие условий для 

профессиональной самореализации;  

б) способность к предпринимательству, которая предоставляет 

высококвалифицированным специалистам возможности щадящего въезда в 

страны–реципиенты.  

Таким образом, интеллектуальная миграция охватила своими 

масштабами весь мир, в том числе постсоветские страны, по причине того, 

что масштабы миграции исчисляются уже сотнями миллионов человек. В 

этом случае можно утверждать о глобальном характере миграционных 

процессов. Республика Таджикистан, имея определенный научно-

техническийпотенциал, также широко вовлекается в глобализационные 

процессы. На протяжении последних десятилетий идет тенденция «утечки 

умов», эмиграция высококвалифицированных специалистов, необходимые 

для обеспечения экономики промышленно-инновационного развития 

республики. В связи с этим, весьма важным становится решение политико-

управленческих проблем интеллектуальной миграции, заключающееся, 

прежде всего, в оптимизации потоков трудовой миграции из республики. Это 

связано с глобальными последствиями финансово-экономических кризисов, 

и их воздействием на социально-экономическую ситуацию Республики 

Таджикистан и в этом смысле требуется создание комплекса политических 

мер, которые будут способствовать снижению отрицательных последствий 

кризисных явлений. Такими мерами должны быть, прежде всего, 

регулирование интеллектуальной миграции кадров, как базового элемента  

человеческого капитала. Стабилизация экономического роста страны, 

переход на путь промышленно-инновационного развития невозможны в 

условиях дефицита высокообразованных специалистов. В современных 

условияхизменяется, также содержание рынка труда и миграционных 

процессов, которые непосредственно оказывают влияние на политику 



68 
 

занятости, миграционную политику и, следовательно, на политическую 

стабильность в целом. Бесспорным, является тот факт, политическая и 

социальная стабильность в Республике Таджикистан во многом зависит от 

эффективноймиграционной политики. Это доказывается условиями 

трудоизбыточности страны, превышением объема предложения над спросом 

трудовых ресурсов на рынке труда.  

Следует подчеркнуть, что, несмотря на многочисленные публикациипо 

проблемам миграционных процессов, все еще не конкретизированы 

содержание миграционной политики и политико-управленческих механизмов 

ее реализации. В связи с этим, неопределенны  субъекты ее реализации, 

неучтены интересы и ресурсные  возможности,  факторы, препятствующие 

развитию, а также реализация основных пунктов миграционной политики. 

Кроме того, эффективная реализация миграционной политики в настоящее 

время, в контексте обеспечения стабильности политической системы 

приобретает особо важное значение в нормативном и прогностическом 

плане. Иначе говоря, в нынешних условиях наблюдается очень мало 

политологических разработок по миграционной проблематике. Вместе с тем, 

это должно подразумевать не только анализ миграционных показателей и 

характер миграций, но и конкретные рекомендации по принятию 

эффективных государственных мер в области внешней трудовой миграции. 

Следует отметить, что анализ оттока специалистов, кадров из республики, 

имеет слабую ценность в политическом плане. Наблюдаются слабые усилия 

государства в воздействии на данную проблему. Как указывалось выше, 

интеллектуальная миграция обладает высокой прогностической 

особенностью, и в этой связи целенаправленное воздействие государства на 

эту структуру имеет существенное значение в плане практической политики. 

Следует также отметить, что при разработкеэффективной государственной 

политики в области миграции высококвалифицированных специалистов 

должны учитываться глобальные свойства данного процесса. Это 

подтверждается тем, что интеллектуальная миграция занимает ключевые 
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позиции в миграционных процессах на глобальном уровне. Кроме того, 

механизмы реализации государственной политики и политико-

управленческая направленность должны охватывать институциональные, 

организационные, функциональные и мировоззренческо-ценностные 

компоненты. Действенность этих механизмовосновывается на исследованиях 

научных теорий миграции. В современных условиях особое значение 

приобретает совершенствование институциональной структуры сектора 

внешней трудовой миграции и соответственно миграционной политики в 

области интеллектуальной миграции, а также активизация деятельности 

институтов гражданского общества.86В связи с этим в отечественной 

политической науке, регулирование и управление миграционными 

процессами (политическая миграциология) как политический метод, 

выделяется как особое самостоятельное направление, которое, на наш взгляд, 

должно внести вклад в решениях политико-управленческих проблем 

интеллектуальной миграции. 

Это очень важно, потому что среди ученых существует единодушие в 

понимании того, что глобализация меняет роль отдельных национальных 

государств, в том числе в направлении регулирования интеллектуальной 

миграции. В самом деле, в современном мире происходит «размывание» 

экономических границ под воздействием четырех факторов, начинающихся с 

буквы «И»: инвестиций, индустрии (экспансия транснациональных 

корпораций), информационных технологий, индивидуального потребления. 

Поэтому часто в научной литературе наблюдается, что оптимизм по 

отношению к перспективам глобализации сочетается с пессимистическим 

взглядом на будущее национального государства. 

В научной литературе в конструкцию глобализации относят, прежде 

всего, глобализацию в сфере культуры и человеческого сознания. Именно эта 

                                                            
86 Мирсаидов А.Б. Институциональные подходы к анализу миграционных процессов// Миграционный 
мостмежду Центральной Азией и Россией: Роль миграции в модернизации и инновационном развитии 
экономики стран, посылающих и принимающих мигрантов. Интернет-конференция Третьего 
международного симпозиума. Москва-Худжанд, 22-30 ноября 2011г. 
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концепция определяет исход интеллектуальной миграции. По следам этой 

концепции получили развитие такие направления как культурологические и 

экономические, на основе которых разрабатывались общие контуры 

глобализации; политологические и социологические; социально-культурная 

и экономическая антропология, а также «геодисциплины» (экономические, 

политические, исторические), которые рамках своего исследования 

анализируют проблемы пространства и времени. «Эти дисциплины вышли на 

уровень философского знания, которые обращаются внимание к мировому, 

планетарному уровню исследования независимо от того, идет ли речь о 

глобальной экономике, культуре, пространстве или социуме».87 

По мере развития глобализационных процессов в мире формировались 

ее институты - создание и функционирование международных 

экономических организаций, объединений, союзов и ассоциаций. К ним, 

прежде всего, относятся такие крупные и влиятельные международные 

организации, как Организация Объединенных Наций, Европейский Союз, 

Всемирная торговая организация, Международный валютный фонд, 

Конференции ООН, Международная организации труда и др. В рамках этих 

международных организаций определяются условия и политико-правовые 

основы международной интеллектуальной миграции. Как было ранее указано 

миграционные процессы стали объектом международного политико-

правового регулирования еще во второй половине прошлого столетия. 

Принятая Генеральной Ассамблеей ООН от 10 декабря 1948 года Всеобщая 

декларация прав человека, является основным документом в области 

нормативного регулирования международной миграции. В статье 13 данной 

декларации декларируются права человека в выборе места жительства в 

пределах любого государства, право беспрепятственно покидать страну, 

право на возвращение на родину. Эти права, были уточнены в стандартах 

Международного пакта о гражданских и политических правах, который был 

принят в 1966 г. и вступил в силу в 1976 г. В этом стандарте (статья 12) 

                                                            
87См.: Hallak, J. Educationandglobalisation. UNESCO-NEP, 1998. - P. 18-20. 
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провозглашается право каждого, «кто законно находится на территории 

какого-либо государства, на свободное передвижение и свободу выбора 

местожительства». Однако существуют ограничения в условиях 

чрезвычайного положения в стране, в случае национальной безопасности, 

угроз жизни и здоровью людей. Другим международным актом, 

регулирующим процессы безвозвратной миграции, является Декларация о 

правах человека (принятая Резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН № 

40/144 13 декабря 1985г.) в отношении людей, которые не являются 

гражданами страны, в которой они проживают. В этом акте с учетом 

предусмотренных национальным законодательством правил, определяются 

ограничения и совместимость с правами, которые содержатся в других 

международных документах. Например, устанавливаются следующие права: 

право иностранного гражданина покинуть страну, право на свободу 

перемещения и выбора места жительства в границах стран, при условии 

законного нахождения на данной территории, а также право супругов и их 

несовершеннолетних детей сопровождать одного из них. В этих документах 

международное регулирование безвозвратной миграции основано на праве 

беспрепятственного въезда в страну и на институте гражданства. Кроме 

перечисленных международных политико-правовых документов, 

интеллектуальная миграциярегулируется Конвенцией ООН о правах 

мигрантов, Конвенцией о статусе беженцев 1951 г., Конвенцией о статусе 

апатридов 1954 г., Конвенцией о гражданстве замужних женщин 1957 г., 

Конвенцией о сокращении без гражданства 1961 г., Международной 

конвенции о защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г. В 

60-е годы 20 века положения Всеобщей декларации были развиты в 

«Международном пакте об экономических, социальных и культурных 

правах», «Международном пакте о защите гражданских и политических 

прав» и Факультативном протоколе к нему. Однако, в настоящее время ряд 

положений этих документов не могут полностью охватывать реалии 

сегодняшней ситуации в мире и требуют уточнений.  
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Таким образом, необходимость создания международных организаций 

обуславливаются становлением мирового хозяйства как единого организма и 

превращением национальных и региональных проблем в глобальные. 

Поэтому деятельность международных организаций должна быть направлена 

на решение этих глобальных проблем. Для начала XXI века характерна 

стремительно интернирующаяся сеть, современные технологии все более 

размывают национальные границы и его правовые режимы, увеличивается 

число стран, сотрудничающих в различных аспектах. Можно сказать, что 

мировое хозяйство подчиняется теперь единым современным правилам 

организации комплекса социально-экономических политических, правовых 

финансовых систем. «С давних пор люди пытались осознать свою 

взаимозависимость, целостность и единство, интеграционные процессы 

сопутствовали поступательному развитию общественных систем»88.   

Экономика в условиях набирающих силу глобализационных  процессов 

играет ведущую роль, поскольку путем создания международного 

экономического пространства сглаживаются существующие различия в 

уровнях цивилизационного развития, которые ранее выступали препятствием 

развития глобальных процессов. Наряду с созданием ЕС, сделаны 

определенные шаги по созданию Североамериканского альянса, 

объединению Европы и Африки, прежде всего, попыткой создания 

Средиземноморского Союза по инициативе Франции. Еще в 2007 года было 

подписано соглашение о трансатлантическом экономическом партнерстве, 

т.е, между США и ЕС в один рынок. Далее формировались мировые 

региональные интеграционные образования на пространстве СНГ - 

ЕВРАЗЕС, затем Единый таможенный союз и т.д. 

Таким образом, единые экономические цели и задачи различных стран 

вызвали необходимость формирования экономической интеграции 

национальных хозяйств в мировую систему. Исследование процессов 

                                                            
88 См.: Кузьмина, Т. И. Международный менеджмент. Управление в международных компаниях: Учебник. - 
М.: ИД ФБК - ПРЕСС, 2004. - С. 23-26. 
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глобализации, на наш взгляд, необходимо проводить в биполярном 

пространстве. (см таблицы 1.1.) 

Таблица 2.3. Биполярные конструкты глобализации 

Глобализация - 
это всеобщность, универсальность

Локализация - 
это ограниченность, частность 

Интеграция - целостность,  
сплоченность 

Дифференциация - расчлененность, 
раздробленность 

Гомогенность- однородность, 
гомоморфизм 

- 
гетерогенность - разнородность, 

полиморфизм 
Открытость -проницаемость закрытость - непроницаемость 

 

В современных условиях идет процесс переход от периода, когда 

первостепенное значение в хозяйственной деятельности имели интересы 

каждой отдельно взятой страны, к периоду глобального хозяйствования, 

глобальной экономики, в которой присутствует свобода деятельности и 

усиливается взаимозависимость экономик различных стран. Эти процессы 

происходят одновременно на горизонтальном, так и на вертикальном 

уровнях.  

Как неоднократно отметили,  в глобальном процессе в системе 

международная движение или обмена факторов производства, 

экономических ресурсов (капитал, инвестиционные, информационные и др.) 

активно вовлекается, также и международнаямиграции трудовой ресурс – 

рабочая сила.   В самом деле, международная миграциии трудовых ресурсов, 

особенно интеллектуальные ресурсы являются важным фактором, который 

оказывает сильное влияние на уровень развитие мировую экономику. По 

мнению ряд ученных (политологов, социологов и экономистов), в результате 

международных миграционных процессов происходит  перераспределение 

богатства на мировом экономике, способствует  экономического развитии и 

сокращении бедности. Международная миграция для страны –доноров 
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приносить  эффекты и выгоды  не только от денежных переводов, но в 

результате возвращения квалифицированных трудовых мигрантов, 

национальной экономики дополняется новым инновационным потенциалом. 

Потому что мигранты, благодаря перемещению в  страны принимающих, 

приобретая новые возможности для совершенствование  самореализации 

становится профессиональней работник, обладающей новых знаний и опыта. 

Принимающие страны, также извлекают выгоды за счет не только 

омоложения состав рабочей силы, но и большой эффект за счет относительно 

низкий уровень цени рабочей силы мигранта 

Теперь, рассмотрим проблемное поле международной миграции, 

особенно в части отсутствия общей координации национальных политик, 

которая необходима для решения проблем, связанных со стремительным 

увеличением миграционных потоков. Как неоднократно было отмечено, в 

сущности, природа миграций интернациональна и является одной из главных 

морально-нравственных, социально-политических проблем современности. В 

условиях глобализационных процессов, наряду со свободным движением 

товаров, информации и капитала, происходит свободное перемещение 

людей, как части сотрудничества наднациональных организаций. 

Ясно, что формирование многостороннего сотрудничества на мировом 

уровне является сложной политической задачей. Поэтому целесообразнее, на 

наш взгляд, начать с решения проблемы на региональном уровне. Именно в 

региональном масштабе наблюдается большое перемещение людей, а в 

странах, вовлеченных в эти процессы, наблюдается тенденция к социально-

экономической конвергенции. Так, на Африканском пространстве, где 

население было всегда мобильным и имеет большую степень свободы 

передвижения людей, сформировалась панафриканская идеология, сущность 

которой получение экономических выгод. Панафриканские организации 

(Новое партнерство для развития Африки и Африканский Союз) имеют 

приверженность к миграционной свободе. Например, Африканским Союзом 

было выдвинута идея о введении единого африканского паспорта, который 
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будет призван облегчить перемещение людей по континенту. Эксперты 

ЮНЕСКО в Азиатско-Тихоокеанском регионе отмечают, что в связи с 

расширением свободной торговли, различные структуры этого региона 

сосредоточивают внимание на вопросах миграции, касающегося бизнеса и и 

перемещения квалифицированных работников.89 Или другой специалист в 

области миграции Б. Гош еще в 2005 г., анализируя проблему региональных 

инициатив, выявляет тенденцию, что миграции всегда обходят соглашения, 

имеющие географические рамки. Это связано с тем, сто некоторые 

региональные подходы в решении проблем миграции не дали ощутимых 

результатов, привели к напряженности: закрытие границ в одном регионе, 

тем самым переориентирует потоки в другие регионы. Такая тенденция 

требует решения проблем миграции на глобальном уровне, т.е., применяя 

глобальные подходы к миграциям, устраняя противоречия между 

региональными соглашениями.90 В настоящее время, отдельные регионы 

мира, осознавая проблемы односторонних, национальных подходов к 

миграции, пришли к выводу, что решение проблем миграции должна 

обсуждаться на глобальном уровне. Следует отметить, что модель 

Великобритании - «открытых границ» до 1962 года, которая была 

реальностью в Британском-содружестве наций, является образом решений 

ряд проблем международных миграций. Согласно этой модели жители 

колоний бывшей Британской империи получали права беспрепятственно 

приезжать в Великобританию. Идея «открытых границ» - устранение 

ограничений на перемещение людей, которая опирается на политические 

меры, в принципе, составляет основу структуры регионального 

сотрудничества - ЕС. Однако, появление таких возможностей в рамках ЕС не 

привело к существенному увеличению миграции. Этому свидетельствует 

факт признания важности существования внутренних границ, в том числе 

                                                            
89 См.: Пеку, А., де Гюштенер, П. Введение: миграции без границ - сценарий /Миграции без границ. Эссе о 
свободном передвижении людей /Под ред. Антуана Пеку и Поля де Гюштенера. -М.: ЮНЕСКО, 2009. - С. 
47-48. 
90См.: Ghosh, В. Economic effects of international migration: a synoptic overview. IOM, World Migration Report 
2005. 
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административных, финансовых, культурных и языковых барьеров. В этих 

условиях, мобильность характерна, прежде всего, для интеллектуальной 

элиты европейских стран, а наемные работники склонны оставаться на 

родине. Следует отметить, что Европейский континент постепенно 

превращается в центр мировой миграции. Это связано, прежде всего, с 

демографическим старением населения Европы. Соответственно в этих 

условиях происходит сокращение трудоспособного населения, возникают 

проблемы замещения поколений.  

В связи с этим, в масштабных исследованиях ООН, в докладах 

Международной организации труда (МОТ), а также Экономического и 

социального совета Франции, подчеркивается, что для развития 

конкурентоспособности и инновационных процессов, социально-

экономического, культурного и демографического роста необходимтприток 

высококвалифицированных специалистов. Электорат многих развитых стран 

раньше выступал против привлечения квалифицированных мигрантов, 

мотивируя тем, что они являются потенциальными конкурентами и 

предпочитали  неквалифицированную рабочую силу. Сегодня (последние 

десять лет), благодаря изменению политических взглядов электората, 

тенденции привлечения интеллектуальной элиты поддерживаются 

большинством экспертов в развитых и богатых странах. Установка на 

привлечение высококвалифицированных кадров человеческого капитала 

подтверждается, тем, что они способны быстро интегрировать и 

адаптироваться к условиям. В то же время неквалифицированные мигранты 

часто рассматриваются как угроза национальной безопасности, как очаг 

криминала и терроризма. 

         В научной литературе многие аналитики говорят о новой тенденции  - 

глобализации маршрутов миграции, касающиеся природы миграционных 

потоков: создаются новые связи между странами. Эта тенденция мало 

затрагивает интеллектуальных мигрантов, поскольку они ориентированы в 

основном на состоятельные государства.  
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 В действительности интеллектуальные мигранты, беспрепятственно 

перемещаются по миру и стремятся в урбанистические зоны, активно 

участвуют в локальных и региональных сетях, формируя глобальную сеть. 

Создаются новые модели мобильности, в частности, «неполная миграция», в 

которой необязательно проживать только в одной стране, она ориентирована 

на постоянное перемещение по миру. Этот процесс связан с прозрачностью 

границ: чем прозрачнее границы, тем самым люди активно мигрируют, не 

оседая в отдельно взятой стране. Таким образом, мобильность превращается 

в образ жизни. 

Например, после падения Берлинской стены в Центральной и 

Восточной Европе, отмечено новое явление: в 1991-2001годы для мигрантов 

данного региона отпала необходимость в краткосрочных визах в страны ЕС. 

В структуре интеллектуальной миграции мобильность как образ жизни, 

связана с проблемой адаптации к более высоким уровням мобильности. 

Здесь, имеется в виду получение гражданства (право участия в выборах и в 

реализации суверенитета и т.д.) порядке «временности» пребывания в стране, 

а также права, связанные со статусом мигрантов и пр. Для решения этих 

проблем, значительное число стран-приема внесли изменения в закон о 

гражданстве, принимают меры по совершенствованию механизмов о правах 

проживания. Это показывает стремление стран - приема к мультикультурной 

интеграционной политике. Другим следствием иммиграции является 

формирование электората и в этом процессе возникают проблемы, связанные 

с политическим поведением натурализовавшихся иммигрантов. Часто, 

влияние институциональных ловушек и специфики, полученных в 

наследство от «родины» или культурные особенности своих сообществ, 

привносятся мигрантами и, это проблема становится стратегической 

проблемой экономического и политического значения. В настоящее время с 

ростом миграционных потоков связывают тревоги по поводу влияния 

мигрантов  на безопасность.  
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Таким образом, миграция бросает вызов основам миропорядка и 

требует преобразований. Поскольку в результате активизации миграционных 

потоков необходимо формирование новых и более совершенных моделей 

идентичности и фундаментальных прав мигрантов. Но это несет с собой 

риски, нарушая существующее равновесие, в связи с созданием новых 

институтов в системе международных миграционных отношений. Благодаря 

региональным передвижениям, денежным переводам, двойному гражданству 

и мульти лояльности мигрантам наблюдается децентрализованное развитие и 

построение транснациональных сетей.91 По мнению Дж. Розенау, миграции 

увеличивают численность независимых акторов и подчеркивает «на-

сосуществование, двух миров (по одну сторону - государства, по другую - 

независимые акторы), на, отрыв идентичностей от территорий и на 

возрастающую роль, инфрагосударственных, транснациональных и 

трасграничных акторов...».92 Он подчеркивает, также возникновение на 

международном поле новых границ - институциональных, экономических, 

социальных, культурных и религиозных. В связи с этим, он отмечает, о 

снижении роли государства, как ведущего игрока в урегулировании вопросов 

внешнеполитических отношений (миграционных потоков, развития 

транснациональных сетей, незаконной иммиграции, беженцев и т.п.) или 

внутриполитических отношений (фактор мигрантов и национальная 

идентичность, двойное гражданство, влияние голосов иммигрантов на 

дипломатические отношения с регионами эмиграции, существующими в 

странах эмиграции сетями через, транснациональные миграционные 

ассоциации - по негосударственным каналам) и т.д. Как видно, эти процессы 

иммиграция ставит под сомнение, не только институт гражданства, который  

существует в системе отношений национальность и гражданство, но и вносит 

в сущность гражданства новые, противоречащие друг другу ценности. 

                                                            
91 CM.: Wiener, M. Ethics, national sovereignty and the control of immigration. International Migration Review. 
Vol. 30. - № 1. 1996. - P. 171-197. 
92 Rosenau, J. Along the Domestic Foreign Frontier: Exploring Governance in a Turbulent Word. - Cambridge, 
Cambridge University Press. (Cambridge Studies in International Relations). 1997. 
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Ценности, которые выходят за пределы национальных рамок и возрождают 

такие понятия как антирасизм, права человека, мультикультуризм, 

мультилояльность и т.д. В связи с этим отдельные авторы (К. Вихтол де 

Венден) высказывают мнения о том, что миграции привели к тому, что 

«...нации более не являются базовыми сообществами международной 

системы...». Это заставляет «...переосмыслить концепцию субъектов 

международных отношений, ... даже если важно сохранить диспаритет во 

влиянии каждого актора...».93 

Все выше изложенное подтверждает тезис о том, что в миграционной 

политике, прежде всего, необходимо создания баланса между общественным 

благом и гарантиями индивидуальных прав и совершенствованием 

управленческих механизмов миграционной политики.  Системауправления 

этого процесса должна основываться на сочетании формата диалога,  

имеющий национальный подход (к миграционной политике) и установления 

международных принципов управления миграциями. Необходимо 

совершенствовать механизмы деятельности институтов (учреждения) 

международной структуры (агентства или центра), которые призваны 

контролировать соблюдение международных принципов. Эти вопросы нашли 

отражение в докладах Организации экономического сотрудничества и 

развития, Совета Европы, а также в таких межправительственных 

политических институтах как Венская инициатива. Как отмечает, Солта в 

европейском пространстве наблюдается определенный консенсус по 

выполнению следующих принципов: менеджмент миграции, заменен 

принципами жесткого контроля; признание позитивного воздействия 

иммиграции; комплексный подход в управлении, который позволяет 

избежать неожиданных последствий из-за несогласованных действий; 

сотрудничество с третьими странами.   

В целом в ЕС накоплен большой опыт в управлении и регулировании 

миграции. Когда страна становится членом ЕС, ее жители становятся 
                                                            
93 CM.: Wihtol de Wenden, C. L'Union europeenne face aux migrations. ‐ P. 121‐123. 
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обладателями тех же прав, что и граждане других стран ЕС, включая право 

перемещения в поисках работы. В условиях финансово-экономического 

кризиса и роста безработицы трудовую мобильность граждан в пространстве 

ЕС стали воспринимать как угрозу для устойчивости рынков труда. В связи с 

этим, при вступлении в Евросоюз Греции (1981 г.), Португалии и Испании 

(1986г.) в целях предосторожности вводились временные меры, которые на 

определенное времяделали ограничения на мобильность греческих, 

португальских и испанских специалистов. В настоящее время, когда в 

Евросоюзе поднимали вопросы перспективы расширения на восток, тема 

трудовой мобильности вновь выдвигается на передний план. Сегодня в 

отличие от предыдущей миграционной политики, экономически развитым 

государствам ЕС предстояло принять в членство менее развитые страны 

(Эстония, Польша, Словакия). В ЕС прогнозировали рост численности 

мигрантов по сравнению с прошлым периодом. В связи с этим страны ЕС, 

опираясь на политические механизмы решения миграционного вопроса, 

заключили договора о переходном периоде с новыми членами (Венгрией, 

Латвией, Литвой, Польшей, Словакией, Словенией, Чешской Республикой, 

Эстонией). Суть договоров заключалась в ограничении доступа на рынок 

труда в течение установленного срока. ЕС принял меры семилетнего вето по 

отношению к мигрантам из новых членов ЕС. Согласно этим политическим 

мерам, прежние члены Евросоюза с 1 мая 2004 г. могут не принимать 

работников из новых, присоединившихся стран в течение 2 лет, далее могут 

продлить еще на три года с 2006 года и даже при необходимости 

пролонгировать срок еще на два года в 2009 г. и, наконец, отменить все 

ограничения не позднее 2011 года. Но, введение таких временных мер 

оставлялось на усмотрение самих стран-членов ЕС. Великобритания и 

Ирландия открыли свои рынки труда немедленно. В 2006 г. Греция, Испания, 

Италия, Португалия, Финляндия и Швеция, в 2009 году Бельгия, Дания, 

Люксембург, Нидерланды и Франция поэтапно сняли ограничение. Но, 

следует отметить, что ограничительные меры коснулись лишь трудовых 
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мигрантов. В политическом аспекте Договоры о переходном периоде 

былиприемлемым компромиссом, поскольку были разногласия в «дебатах об 

угрозах». Эти самым это консенсус, с одной стороны способствовал 

повышению общественной поддержки для расширения ЕС, а с другой, 

ограничения сроком на 7 лет позволил новым членам ЕС улучшить свое 

социально-экономическое положение и в известной степени снизить 

миграцию высококвалифицированных специалистов и молодежи. 

Вместе с тем, следует отметить, что политические меры, принятые ЕС 

затрудняли для компаний привлечение высококвалифицированные кадры, 

креативную элиту из новых стран-членов ЕС. В Великобритании и 

Ирландии, который не вводили ограничения для трудовых мигрантов, 

крупный и средний бизнес быстро развивался, и имел преимущество по 

сравнению компаниями Австрии и Германии, которые выполнили все 

условия семилетнего срока вето. 

Опыт ЕС и других мировых региональных интеграционных 

образований является очень важным для стран СНГ и формирующегося 

Единого на пространстве постсоветских стран таможенного союза. Как 

известно, новая геополитическая ситуация, которая возникла после развала 

единого политико-экономического пространства, например, политическая 

дезинтеграция, разграничение ранее общих территорий, по новому 

корректировали миграционные отношения России и Таджикистана.  

Повышается односекторная миграция населения из республики в РФ. В 

результате этого в миграционных отношениях между РФ и Таджикистаном  

произошли кардинальные изменения, как масштабов, так и векторов 

развития. Такое положение дел привел к поиску решений вопросов 

регулирования миграционных потоков. Попытки регулирования процессов 

начались с середины 1990-х годов, наряду с началом развития 

интеграционных процессов на пространстве СНГ. Был принят ряд модельных 

законодательных актов межпарламентской ассамблеи государств–участников 

СНГ: модельный закон «О согласованных принципах гражданства», 1992 
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год; Хартия социальных прав и гарантий граждан независимых государств, 

1994 год; модельный закон «Миграция трудовых ресурсов в странах СНГ», 

1996 год; модельный закон «Об принципах регулирования вопросов, 

связанных с беженцами–гражданами бывшего СССР на территориях 

государств СНГ, 1998г. В конце 1999 года было запланировано создание 

концепции миграционной политики стран СНГ, которая содержит основы 

согласованных действий государств СНГ в вопросах миграции. Начиная с 

2000г. началась активная работа межгосударственных интеграционных 

институтов по вопросам миграции. Были приняты следующие 

законодательные и нормативные документы: модельный закон РФ от 25 

июля 2002 года «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»;  Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2002 г. 

«Положения и выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства 

разрешения на работу; Федеральный закон «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» от 

18 июля 2006 года; Федеральный закон «О миграционном учете иностранных 

гражданах и лиц без гражданства в РФ» от 18 июля 2006 года. Два последних  

закона, вступившие в силу с 2007 года, дали толчок в кардинальных 

изменениях миграционной политики РФ на пространстве СНГ, 

предусматривающие безвизовый въезд всем странам членам СНГ, кроме 

Грузии и Туркменистана. Данная мера существенно упростила порядок 

миграционного учета и получения разрешения на пребывание и 

трудоустройство. Кардинальные изменения в российском законодательстве 

по вопросам миграции имели важное значение для развития миграционной 

политики ЕвроАзЭС. В октябре 2007 года руководителями стран СНГ бы 

образован Совет, регламент которого отводилему функции координации 

сотрудничества и решения миграционных проблем. В феврале 2009 года 

состоялось заседание экспертной группы представителей стран Содружества 

и органов СНГ по рассмотрению проектов документов, внесенных Советом. 

На данном заседании было принято решение совместно с Исполнительным 
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комитетом СНГ подготовить предложения по разработке механизмов 

координации деятельности органов отраслевого сотрудничества, 

компетенция которых состоит из рассмотрения вопросов в сфере миграции. 

Возникновение ЕврАзЭС как нового института на пространстве СНГ, 

который объединяет пять государств (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 

Россия и Таджикистан), перевел сотрудничество на качественно новый 

уровень, наряду с решениями политических, социально-экономических и 

научно-культурных вопросов, позволил решить и ряд вопросов 

регулирования международных миграционных процессов, в том числе 

интеллектуальной миграции. 

 Миграция высококвалифицированных специалистов является важным 

звеном миграционного потока, так как в республике еще сохранился  

интеллектуальный, научно-технический потенциал, полученный в наследство 

от Советского Союза. Этот потенциал по сей день имеет тесную связь с 

научными центрами РФ, что способствует процессу оттока специалистов из 

республики. Кроме того, народ республики веками жил в едином научно-

культурном пространстве, и русский язык был, вторым по значимости 

языком общения. Эта ситуация способствовала, ускорению процесса 

миграции высококвалифицированных специалистов и активизировался в 

рамках ЕврАзЭС. В связи с этим, в правовом поле ЕврАзЭС ставились задачи 

координации и гармонизации национальных законодательств, создания 

механизма согласования принятых национальных законодательных и иных 

нормативных правовых актов по вопросам миграции. Для решения этих 

вопросов в рамках ЕврАзЭС был создан Совет по миграционной политике и 

Консультативный совет по труду, миграции и социальной защите граждан 

государств–участников СНГ. Следует отметить, что именно ЕврАзЭС 

выступал движущей силой интеграции и основой для формирования 

таможенного союза, единого экономического пространства, и возможно в 

перспективе создания экономического и валютного союза.  
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В марте 2015 г. на пространстве СНГ, конкретно на базе ЕврАзЭС 

создано Единое экономическое пространство (ЕЭП). Одним из элементов 

ЕЭП является обеспечение условий свободного движения рабочей силы, 

передвижение и свобода трудовой деятельности в рамках интеграционного 

образования, создание максимально приближенного правового статуса 

граждан стран-членов СНГ. Необходимо подчеркнуть, что подписанные 19 

ноября 2010 года в Санкт-Петербурге Соглашения о правовом статусе 

трудящихся-мигрантов и членов их семей является первым международными 

договорам, который заключен в формате Единого экономического 

пространства и направлен на регулирование миграционных потоков. 

Предметы регулирования отражают те проблемы, которые являются 

приоритетными для государств-участников ЕЭП. Государства члены ЕЭП 

являются одновременно участниками СНГ, поэтому в вопросах, разработки 

соглашений и нормативных актов руководствуются актами СНГ. 

Следовательно, правовая база ЕЭП в области регулирования миграции 

включает ряд документов СНГ, прежде всего, Хартию социальных прав и 

гарантий граждан Независимых Государств (принятая 29 октября 1994г.), 

Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной 

защиты трудящихся-мигрантов (15 апреля 1994г.), Соглашение о 

сотрудничестве государств–участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с незаконной миграцией от 6 марта 1998 года. Конечно, 

здесь необходимо учесть те нормативные акты, которые были 

ратифицированы государствами-членами интеграционных образований.  

В дальнейшем, спектр международных договоров в сфере 

международных миграционных процессов будет расширяться в зависимости 

от актуализации конкретного направления миграции для ЕЭП на 

определенном этапе. Развитие нормативной правовой базы ЕЭП в сфере 

миграционных потоков будет оказывать существенное влияние на 

национальные законодательства государств-участников ЕЭП. Поэтому одним 

из механизмов эффективной реализации международных договоренностей на 
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уровне отдельных стран-членов ЕЭП является правильная оценка их 

политико-правовых последствий и соответствующая корректировка 

национальных законодательств. Достижение оптимального результата в 

отношениях регулирования мигрантов требует регулярной аналитико-

оценочной деятельности.  

 
2.2. Рольинтеллектуальной миграции в инновационном развитии 

принимающих стран и стран-доноров 
 

Как неоднократно отмечали в предыдущем параграфе работы, в 

современных условиях миграция принимает глобальный характер в 

политическом, социально-экономическом и культурном аспектах. В 

результате глобализации активизируется процесс трансформации, 

политической, социально-экономической и культурной жизни мирового 

сообщества, совершенствуются механизмы многополярных 

транснациональных и региональных сетей, которые не только ускоряют 

процесс передвижения людей, но и создают серьёзные стратегические 

проблемы на мировом уровне. В последние годы, главными принимающими 

странами стали США, Германия и РФ и за которыми, в относительных 

показателях, следуют Япония, Норвегияи Великобритания.94 

В конце прошлого столетия миграция высококвалифицированных 

специалистов ограничивались в узком круге принимающих стран, но сегодня 

в направлениях миграционных потоков происходят изменения в формах 

мобильности в миграционных процессах. Все более стали вовлекаться те 

территории, которые раньше не отличались массовой миграционной 

подвижностью. Можно сказать, что политические элиты новых стран, 

которые вошли в систему международных миграционных потоков, осознали 

смысл тезиса английского и немецкого географаЭ.Г. Равенштейна, который 

                                                            
94См.: Harris, N. The New Untouchables: Immigration and the New World Order. - New York and London. 1995. - 
P. 224; Bhagwati, J. A Stream of Windows: Unsettling Reflections on Trade, Immigration and Democracy, 
Cambridge, Mass., MIT Press. 1998. - P. 316-317; Bhagwati, J. Borders beyond control. Foreing Affairs, Vol.82. - 
№.1. 2003. - P.98-104. 
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отмечал: «Миграция означает жизнь и прогресс, малоподвижность населения 

- стагнацию».95 

Исследователи, специалисты в области миграции подчеркивают, что 

рост иммиграции поддерживает конкурентоспособность, инновации, 

социально-экономический и культурный рост в принимающих ведущих 

индустриальных странах, которые развиваются на фоне становления «новой 

экономики». 96 Со второй половине ХХ векав развитых странах мира 

получило развитие информационного общества, основанный на секторе 

инновационной экономики, который включал в себя специальное 

образование, науку, креативных предпринимателей и заинтересованное в 

инновациях государство. Сектор инновационной экономики стал 

доминирующим компонентом общественного производства, поскольку 

инновации создавались и использовались во всех отраслях и сферах 

экономики и жизнедеятельности общества. Накопленный 

высококачественный и креативный человеческий капитал становится все 

более главным драйвером массовой генерации инноваций. В результате чего 

сформировался и развивается новый тип экономики, основанный на 

информации и управляемой знаниями. В связи с этим, Питер Друкер, писал, 

что в современной экономике «основным экономическим ресурсом, 

«средствами производства», если воспользоваться термином экономистов, - 

является уже не капитал, не естественные ресурсы … и не «труд». «Им стало 

и останется знание».97 Поэтому в экономической литературе современная 

экономика развитых стран и стран новой индустрии называется 

инновационная, интеллектуальная или экономика знаний. 

Инновационная экономика или «новая экономика» представляет собой тип 

экономики, который основан98: 

                                                            
95 Сноски по: Юдина Т.Н. Социология миграции: Учебное пособие для вузов. М., 2006. С. 130- 131 
96 См.: 3 См.: Gevrey, M. Les defies de l'immigration future. - Paris, Conseil йconomique et social. 2003. - P. 67-69; 
Grinblat, J.-A. Des scenarios d'immigration pour une Europoe vieillissante. Esprit, December, 2003. - P. 92-101. 
97 Drucker, TheDrucker Foundation Self-Assessment Tool: Participant Workbook, p. 6. 
98 Мирсаидов А.Б. Креативный класс – как фактор развитие инновационной экономики//Материалы 
республиканской конференции «Индустриально-инновационные предпосылки формирования и развития 
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- на потоке инноваций;         - 

на постоянном технологическом совершенствовании;    - 

на производстве и экспорте высокотехнологичной продукции с очень 

высокой добавочной стоимостью и самих технологий.   

В современных условиях динамика и качество роста экономики и 

соответственно всех сфер жизни общества все более зависят от 

технологических сдвигов, основанных на инновациях. Это проявляется в 

интенсивном росте инвестиций в научные исследования, научно-технические 

и конструкторские разработки, а также во внедрении технологических и 

организационных инноваций и в повышении экономической отдачи от них. 

Активизируется коммерциализация деятельности научных учреждений, 

научные исследования все сильнее ориентируются на потребности 

экономики и бизнеса. В мировой экономике, особенно в экономике ведущих 

индустриальных стран, наблюдается тенденция повышения роли бизнеса, 

предпринимательства в выполнении и финансировании исследований, а 

также их концентрация в высокотехнологичных отраслях. Возрастает 

инновационная ориентация науки, в том числе его фундаментальных 

направлений. В результате развития этих объективных процессов 

видоизменяются методология, инструментарий и организация науки. В 

методологическом плане развиваются новые формы интеграции отраслей 

знаний в междисциплинарных исследованиях, математизация и 

моделирование всех сфер общественной жизни и т.д. Широко применяются 

такие инструментарии, как микроэлектроника, компьютеризация, 

использование Интернета и др. В организации науки формируются и 

развиваются новые институты, такие как сетевые, ассоциативные структуры, 

временные коллективы, проектное финансирование и пр. В этих новых 

системах отношений активными участниками или актором являются 

креативные люди, высококвалифицированные специалисты - как ведущий 

                                                                                                                                                                                                
экономики Республики Таджикистан» Института экономики и демографии Академии наук Республики 
Таджикистан, Душанбе,  20 ноября 2015 г. С. 21-29 
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компонент научно-технического потенциала. Научно-технический потенциал 

– это накопленные обществом знания, опыт, навыки (в сочетании 

материальными и организационными условиями) которые используются для 

прогресса в научно-технической сфере и социального развития общества. 

Научно-технические достижения ипрактическая реализация их 

результатов определяют современный экономический рост и его уровень, 

конкурентоспособность стран в мировом сообществе, уровень обеспечения 

национальной безопасности и равноправных отношений в мировой 

экономике. Фактически, начиная с 80-х г. и по сей день основная часть 

прироста ВВП в индустриально-развитых странах формируется за счет новых 

научных знаний, которые воплощены в технологиях, в новых средствах 

производства, специалистах и организации производства. Об этом 

свидетельствует тот факт, что страны «большой семерки» - как 

экономические лидеры в мире, контролируют более 80 % рынка наукоемких 

продукций. Эксперты отмечают, что из 50 существующих, основных в мире 

макротехнологий, им принадлежат 46 приоритетных: США - 22, Германия - 

10, Япония - 7, Англия и Франция — до 5, Италия и Канада - 1-2.99 

  Эти данные говорят о том, что на сегодняшний день в мире 

образовался огромный научно-технический потенциал. Но, этот потенциал 

распределен неравномерно, все более ярко наблюдается дистанцированность 

между отдельными национальными экономиками и регионами по уровню их 

технико-технологического развития. Поэтому в мире существуют различные 

институциональные формы, такие как инновационная культура общества, его 

восприимчивость к нововведениям, а также к инновационному потенциалу.2 

В целях исследования научно-технического потенциала обычно 

анализируются и оцениваются отдельные функциональные составляющие 

компонентов, такие как кадровый, материально-технический, 

информационный, а также индикаторы финансирования, объем инвестиций 

                                                            
99 См.: Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики. - М.: Экономика, 
1999. - С. 10-12. 
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(расходы и капитальные вложения). К важнейшим факторам, которые 

обеспечивают инновационное развитие (научно-технический потенциал) 

национальных хозяйств следует отнести:   

- уровень обеспеченности государств или региональных образований 

научными кадрами, высококвалифицированными специалистами 

соответствующей квалификации; 

- состояние и динамику финансирования, инвестиций в научно-

исследовательские работы; 

- оптимальное число и наличие активно функционирующих научно-

технических учреждений и центров, которые заняты в НИОКР (научно-

исследовательскими и опытно- конструкторскими работами);  

- динамическую и эффективную систему управления научной сферой, 

непрерывное совершенствование его механизмов и системы, 

информационного обеспечения научной деятельности.  

Инновации и инновационную деятельность можно охарактеризовать по 

уровню масштабов охвата, которые осуществляются в различных 

экономических уровнях (см. таблица 2.5). 

Таблица 2.5.  Уровни инновационной деятельности 

№  Уровни Краткая  характеристика 
1. Нано Инновационная деятельность на уровне индивида, 

каждого человека: именно, здесь формируется основной 
этап получения знаний, формирование человеческого 
капитала, их инвестирования в наукоемкую сферу

2 Микро Инновации происходят на уровне хозяйствующих 
субъектов (предприятий, организаций, учреждений: 
занимаются разработкой, внедрением и производством 
наукоемкой продукции, а также и услуги, которые 
обеспечивают инновационный процесс (образование, 
информация, финансы, юридическое сопровождение и 
пр.) 

3.  Мезо Инновации и инновационная деятельность в рамках 
группы предприятий пространственной экономики,  
уровни сетевых или корпоративных структур 

4. Макро Инновационная способность национальной экономики, 
экономики отдельных стран: инновационной 
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деятельности, которая  осуществляется в пределах 
одной страны или его регионов  

5. Гипер Инновационная деятельность, которая осуществляется 
в объединениях стран или в масштабе региональных 
образований (ЕС, ЕЭП и т.д.), а также   в 
транснациональных корпорациях 

6. Глобальный Получение и распространение новых знаний на уровне 
глобальных формализованных и неформализованных 
сетей (например, наука является неформализованной 
сетью) 

*Составлено автором 

На уровень развития инноваций и инновационной деятельности 

оказывают влияние система факторов. Основные, важнейшие факторы 

влияющие на инновационную деятельность приведены в таблице 2.6.  

Таблица 2.6.  
Основные факторы, оказывающие влияние на инновационную 

деятельность 
№ 
пп 

Факторы Характеристика Индикаторы 
достижения 

1. Мировой порог 
знаний 
(наноуровень, микро 
и макроуровень, 
гипер-,  и глобальный 
уровень 
 

Это граница между 
достижениями и 
пробелами в знаниях (как 
в общих, так и в 
специальных). Ориентир 
научному сообществу для 
дальнейшего 
фундаментального и 
прикладного 
исследований, а 
инженерному и 
управленческому корпусу - 
база для целевых 
прикладных разработок. 

В общенаучных 
знаниях: 
открытия - 
неизвестные ранее 
научные 
результаты, 
которые 
кардинально 
повышают 
уровень познания; 
В специальных 
знаниях:  
продукты 
прикладных 
исследований, 
разработок, 
получившие 
международное 
признание. 
 

2. Инновационные 
финансовые ресурсы 

Возможность 
разработки и реализации 
инвестиционных 
проектов, , определяемая 

Перспективы 
высокой 
социально-
экономической 
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физическим наличием и 
доступностью капитала. 

отдачи в будущем. 

3. Инновационное 
предпринимательство 

Характеризуется 
деятельностью 
специфического или 
инновационного типа 
предпринимателя , 
которые выступают 
связующим звеном между 
новаторами (авторами 
научно- прикладного 
продукта) и сферам 
общественного 
воспроизводства.   

Форма 
предвидения 
предпринимателям 
в условиях 
повышенной 
неопределенности 
и риска  
конкретного 
научно-
прикладного 
продукта, 
который 
представлен к 
освоению еще на 
начальном этапе в 
виде образа, идеи, 
концептуальной 
модели. 

*Составлено автором 

 

Указанные в таблице 2.6. факторы оказывают непосредственное 

влияние на инновационную деятельность. Но, следует отметить, что к 

индикаторам достижения первой группы факторов, относятся, также 

созданные государствами благоприятные условия для привлечения 

креативного слоя населения (интеллектуальной элиты мирового сообщества) 

с целью аккумулирования знаний на международном, государственном и на 

уровне отдельных фирм, которые определяют практическую способность 

объединения стран, страны, или различных предприятий возможностью 

воспользоваться накопленными в мире знаниями.  

В рамках изучаемой проблемы (роль интеллектуальной миграции в 

инновационном развитии) обобщая содержание положений вышеуказанных 

таблиц, рассмотрим факторы, стимулирующие интеллектуальную эмиграцию 

из стран-экспортеров (стран-доноров) и интеллектуальную иммиграцию в 

принимающие страны. 

Таблицы 2.7.Факторы, стимулирующие интеллектуальную миграции  
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 Факторы, стимулирующие 
интеллектуальную 
иммиграцию в страны приема 

Факторы, стимулирующие 
интеллектуальную эмиграцию из 

стран-доноров 
1. Потребность индустриально-

развитых стран  в привлечении 
высококвалифицированных 
специалистов, которые 
обеспечивают возможность 
научного и технологического 
прорыва в экономики. 

Снижение уровня внутренних 
финансирование и  затрат в 
научной сферы, научных 
исследования и разработки, 
которые обусловливает утечки и  
сокращение численности ученых и 
специалистов. 

2. Иммиграционная политика этих 
стран, направлено на 
привлечение креативных 
мигрантов ( научных и научно-
педагогических работников) 
путем введение системы 
преференций, который 
предоставит приоритет 
работникам интеллектуального 
труда. 

Низкий уровень заработной платы, , 
ухудшение его условий, переход 
результатов научной деятельности  
для общества н второй план, не 
востребованности традиционного 
общества на 
высококвалифицированных кадров. 

3. Политика индустриально-
развитых стран направленная на 
повышение имиджа страны на 
международном  арене. Этого 
можно достичь не только 
отечественными, но и 
зарубежными представителями 
науки и культуры. 

Сокращение уровня занятости в 
научной сферы, научными 
исследованиями, особенно низкий 
уровень оплати труда  
профессорско- преподавательского 
состава, по сравнение с других 
отраслей экономики.. 
- 

*Составлено автором 

На мировой арене взаимодействие национальных научно-технических 

потенциалов происходит посредством организации международного научно-

технического сотрудничества. Эти региональные формы сотрудничества 

открывают границы для привлечения интеллектуальных мигрантов. 

Например, создание крупных зон (региональных) для свободной торговли - 

(Североамериканское соглашение о свободной торговле, между США, 

Канадой и Мексикой), МЕРКОСУР (Общий рынок, стран южного конуса), 

ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств), 

Европейско-Средиземноморское партнерство, ЕС и рынок труда стран 

Северной Европы, очень  активно способствовали не только движению 

товаров, но и людей, высококвалифицированных специалистов и идей. Хотя 

в некоторых из названых международных организаций (соглашений о 
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свободной торговле) предусматривались свобода передвижения людей и 

выбор места жительства, но пока только ЕС, как уже отмечено в работе, 

идеалам миграции без границ право на мобильность населения.  

Рассмотрим некоторые проблемы интеллектуальной миграции на 

основе изучения опыта межгосударственного миграционного взаимодействия 

США, Канады и Мексики. В результате реализации инициатив Совета по 

международным отношениям заключен договор, так называемое 

«Партнерство ради безопасности и процветания». Этот договор оценили 

американские эксперты, как «...нечто большее, чем простое соглашение 

между лидерами США, Мексики и Канады.. ,».1002 ,  

Следует отметить, что на начало XXI века США лидируют в  

экономике и в военной области по сравнению с остальным миром. По 

прогнозным оценкам политологов, в экономической и в военной сфере, США 

могут находиться в ситуации «однополярного мира» еще не менее двадцати 

лет. США для сохранения своего превосходства тратят огромные средства, 

прежде всего, на НИОКР. На научно-исследовательские разработки 

Соединенные Штаты Америки тратят больше, чем Англия и Германия, 

вместе взятые на свои вооруженные силы. Экономическая и финансовая 

мощь США является важным элементом американской силовой политики. 

Экономика одного штата Калифорнии превосходит экономику Франции и 

почти равна экономике Великобритании. На начало нового века (21 века) 

около 40% всех иностранных прямых капиталовложений были сделаны в 

американскую экономику. В целом экономическая система США, не только 

привлекает инвестиции и бизнес, но и внимание каждого человека, живущего 

вне США и  мечтающего жить и работать в этой стране.  

Миграционной составляющей политической доктрины США является 

созданный позитивный образ. Суть иммиграционной политики заключается в  

создании привлекательного образа страны, особенно для интеллектуальной 

                                                            
100 Грачева, T. В. Невидимая Хазария. Алгоритмы геополитики и стратегии тайных войн мировой закулисы.- 
С. 314-315. 
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миграции: стимулирует приток ученых и специалистов из других стран, 

которые специализированы в таких областях, как новые технологии, 

математика, физика, химия, вычислительная техника. В среднем в США 

расходы на научно-технические разработки равняются расходам семи самых 

богатых стран мира.101 

СССР, обладая ядерным оружием, мощной боеспособной армией, 

передовой наукой и, вплоть до 70-х годов динамичной экономикой, в 

военных возможностях достигла паритета с Вашингтоном. Поэтому 

геополитическое положение Советского союза было прочным, и на его 

укрепление работали и профессиональные элиты общества: ученые, военные, 

дипломаты, разведка и пр. В стране работала передовая система бесплатного 

школьного и вузовского образования, функционировала, также бесплатная 

система здравоохранения. Все это способствовало подъему научно-

технической и военной мощи страны, способствовало возникновению 

биполярного мира, где господствовали СССР и США. И в тот период, между 

советскими и американскими учеными было организовано научное 

сотрудничество в области внедрения в жизнь нового мышления, которое 

провозгласили в 1955 году Альберт Эйнштейн и лорд Рассел. Осознание 

фатальности ядерной войны и вообще милитаризации экономики, вплоть до 

распада Советского союза, стимулировало, как Москву и Вашингтон, так и 

все мировое сообщество, к поиску основ системы коллективной 

безопасности.102 Поэтому по инициативы этих стран (США И СССР) в 

международных отношениях сделаны были шаги в определении стратегии 

разоружения. 

Однако, с распадом биполярной мировой системы ситуация 

изменилась, начался процесс построения «архитектуры безопасности» на 

                                                            
101См.: ForegnAffairs, July - August. - P. 22. 
102 См.: См.: Протопопов, А. С., Козьменко, В. М., Елманова, Н. С. История международных отношений и 
внешней политики России (1648 - 2005): Учебник для студентов вузов / Под ^ед. А. С. Протопопова. - 2-е 
изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2008. - С. 294 - 296. " См.: Международные отношения: теории, 
конфликты, движения, организации / П. А. Цыганков, Г. А. Дробот, М. М. Лебедева и др.; Под ред. проф. П. 
А. Цыганкова: Учебное пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2008. - С. 73 - 75. 
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базе права силы, и развивались политические подходы к силовым оценкам 

научно-технической революции и глобализации. В конце XX века, 

политическую доктрину США озвучил Джордж Буш: «... для страны лучшей 

стратегией является одно1 только военное превосходство. Ни одна страна не 

будет настолько глупа, чтобы соревноваться с США в новой гонке 

вооружений».103. Эта идея в дальнейшем стала ядром политической линии 

Дж. Буш-младшего. Российский ученый А.А. Громыко, считает, что 

«...водоразделом, что увел внешнюю политику США в сторону от идей 

Томаса Джефферсона, стали трагические события 11 сентября 2001 года. 29 

января 2002 года, выступая в Конгрессе США, Джордж Буш заявил, что миру 

во всем мире угрожает «ось зла». Он объявил войну терроризму, придал 

американской внешней политике масштабы морального, даже крестового 

похода...».104 

Как выше отметили, США доминируют не только в сферах  экономики 

и новых технологий, но и занимают ведущее место в создании 

благоприятных условий и миграционной привлекательности для 

высококвалифицированных специалистов и мировой интеллектуальной 

элиты.  

Специалисты105 (социологи, политологи) в области миграции 

отмечают, что приоритетными странами для высококвалифицированных 

специалистов и ученых являются США, Канада, Великобритания. 

Привлечение интеллектуальных мигрантов (ученых и 

высококвалифицированных специалистов)в США основано на 

аккумулировании или сращивание научных сил и производств. Это 

осуществляется в рамках технологических центров и индустриальных 

парков. Например, наиболее известным является Кремниевая долина, которая 

находится на территории штата Калифорния. В этом регионе сосредоточено 

                                                            
103 The Economist, October 23, 1999. - Р. 15. 
104 См.:Громыко, А. А. Новый мировой порядок или беспорядок. - С. 27. 
105См.: Castells, М. The Rise of the Network Society. Vol. 1 of The Information Age: Economy, Society and 
Culture. Maiden, Blackwell. 2006. - P. 23. 
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около 50% научно-технического потенциала США, базирующегося в области 

электроники и вычислительнойтехники.Территория залива Сан-Франциско 

является местом для разработок и исследований структур Военно-Морских 

Сил США. Формирование и развитие данного технологического центра 

базируются на концентрации ведущих университетов (Университет Сан-

Хосе, Университет Санта-Клары, Стэнфордский университет, 

Калифорнийский университет в Санта-Крузе), крупных городов, расстояние 

которых менее часа езды, а также климатом средиземноморского типа. 

Кремниевая долина считается третьей по величине технологическим центром 

США (по числу занятых в сфере высоких технологий — 225300 рабочих 

мест) после Нью-Йорка и Вашингтона. В связи с тем, что в зоне залива Сан-

Франциско трудятся-более 386000 специалистов ИТ отрасли, поэтому это 

дает право Кремниевой долине считать крупнейшим технологическим 

центром в США.106 Создание Стэнфордского индустриального парка 

позволило выпускникам престижных вузов найти работу, решать кадровые 

вопросы корпораций, функционирующих в Кремниевой долине, в поиске 

высококвалифицированных специалистов. Кроме того, позволило 

регулировать поток интеллектуальных мигрантов, привлекать способных 

специалистов-исследователей из известных научных школ зарубежных 

стран, прежде всего, из Канады и Мексики. Анализируя опыт 

межгосударственной интеллектуальной миграции в условиях Северной 

Америки можно отметить, что он близок идеалам миграции без границ, 

соответствует положению квалифицированных мигрантов из Мексики, 

которые могут пересекать границы США и Канады относительно свободно. 

В трудах мексиканского исследователя X. Кастаньос-Ломнит107, которые 

посвящены вопросам «утечке мозгов», выявлено, что наилучшими шансами 

трудоустроится за рубежом, обладают ученые и высококвалифицированные 

специалисты инженерно-технической сферы. К «квалифицированным 

                                                            
106 www.teenbiz.ru/tt-business.silikonovava-dolina 
107 CM.: Castanos-Lomnitz, H., Rodriguez-Sala, M. L., Mбrquez, H. La migraciуn de talentos en Mexico. Porrua, 
Mexico City. 2005. - P. 23-24. 
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мигрантам» относят категорию людей старше 25 лет, имеющие образование 

не ниже бакалавра или степень, магистра/доктора. Это определение еще в 

1995 г. было предложено Национальным институтом статистики, географии 

и информатики Мексики. Лояльная иммиграционная политика в рамках 

Североамериканского соглашения позволяют интеллектуальным мигрантам в 

отличие от неквалифицированных мигрантов, пересекать границы и 

участвовать на рынках труда глобальной экономики. В рамках NAFTA 

введены так называемые «визы NAFTA», которые облегчают свободное 

передвижение и временное трудоустройство высококвалифицированных 

мигрантов по территории стран-участниц этой организации. Такая визовая 

система поддерживается тремя этими странами и дает возможности 

специалистам из одной страны, на временной основе трудится в любой из 

двух стран в целях активизации торговых отношений или другой 

деятельности. Анализ, проведенный специалистами, выявил, что в числе трех 

стран NAFTAМексике принадлежит первенство в приеме наибольшего числа 

специалистов по визам, в свою очередь, отправляя наименьшее число. Эту 

диспропорцию можно объяснить тем, что для работы в США и Канаде кроме 

образования и высокой квалификации необходимо свободно владеть 

английским или французским языком. Таким образом, существует 

зависимость между уровнями научной квалификации, специальностью и 

намерениями эмигрировать, учитывая культурные и языковые барьеры. Тем 

не менее, наибольшую мобильность проявляют ученые естественнонаучных 

и инженерно-технических специальностей. Кроме того, в Канаде и США 

больше высококвалифицированных специалистов, чем в Мексике.  

Таким образом, в процессе глобализации и интернационализации 

генерируются новые идеи в миграционной политике, способствующие 

инновационному  развитию государств. Анализируяиммиграционную 

политику США, можно утверждать, что «она основана на четырёх 

фундаментальных принципах: воссоединение семей; прием иммигрантов 
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дефицитной на данный момент специальности и квалификации; защита 

беженцев; разнообразие стран происхождения».108 

Принцип иммиграционной политики США, заключающийся в приеме 

иммигрантов по дефицитным на данный момент специальностям и 

квалификации, стал более актуальным к концу XX века. В 1990 году 

Конгрессом США было обращено внимание на уровень образования и 

квалификацию иммигрантов, т.е., на человеческий капитал. Принятый Закон 

об иммиграции увеличил квоту для трудоустройства (от 54 тысяч до 140 

тысяч в год). Согласно этому закону установлены пять лимитных категорий. 

К первой категории относятся лица, которые имеют выдающиеся 

способности  и достижения в области науки, искусства, образования, бизнеса 

и спорта. Для них определили 40 тысяч виз ежегодно. К данной категории 

относятся известные профессора и ученые, менеджеры и сотрудники 

транснациональных корпораций. Вторая категория (40 тысяч виз) охватывает 

тех людей, которые имеют ученые степени или обладателинезаурядных 

способностей в сферах науки, искусства и бизнеса. В третью категорию (40 

тысяч виз) входят прочие квалифицированные и неквалифицированные 

кадры (для последних - 10 тысяч виз). В отдельно взятую категорию (10 

тысяч виз) входят священнослужители и иностранные сотрудники 

правительственных учреждений США. И наконец, в пятую категорию (10 

тысяч виз в год) включены предприниматели, желающие открыть свой 

бизнес в США с объемом инвестиций от 500 тысяч до 3 млн. долл. 

Инвестиции подобного объема создают в США как минимум 10 рабочих 

мест с полной занятостью.109 

Для интеллектуальных мигрантов США являются таким государством 

благосостояния, в котором гарантируютсяширокие возможности для 

профессионального развития и достойные условия и оплата за труд. Кроме 

                                                            
108 CM.: Wasem, R. E. U.S. immigration policy on permanent admissions. CRS Report for Congress, Congressional 
Research Services. Washington DC, the Library of Congress, February. 2004.-P. 1. 
109 CM.: Lakha, S. The internationalization of Indian computer professionals. South Asia. Vol. 15. - № 2. 2009.-P. 
93-113. 
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того каждому из членов сообщества наравне с созданием 

удовлетворительных условий существования, обеспечивается стабильность, 

общественный порядок согласие и солидарность между гражданами. 

Иммиграционная политикаКанады также ориентируется на приток 

квалифицированных иммигрантов. Они составляют первую из пяти 

категорий и называются квалифицированными специалистами или 

«экономическими мигрантами», которые группируются следующим образом:  

 - квалифицированные работники, их супруги и иждивенцы;   
- категория «бизнес-класса» - ;предприниматели, инвесторы и автономные 
работники; 
-  члены воссоединяющихся семей; 
 - беженцы. 

Следует отметить, что категория квалифицированных работников  (их 

супруги и иждивенцы) является самой большой по численности. Согласно, 

Закону об иммиграции и защите беженцев, принятого в 2002 г. качество и 

универсальные способности человеческого капитала (а, не конкретные 

профессии, о которых сами мигранты заявляют) выступают критериями 

отбора квалифицированных работников. В специально организованных 

пунктах изучается образование, знание языков, опыт работы, возраст, 

возможности трудоустройства и уровень приспособляемости мигранта. В 

веб-сайте Министерства по делам гражданства и иммиграции Канады 

размещены вышеназванные пункты, при помощи которых мигранты могут 

оценивать свои перспективы согласно уровня человеческого капитала и 

универсальных способностей. Ряд исследователей отмечают, что, начиная с 

1990-х г. Канада принимает по 200-250 тысяч иммигрантов в год. Это 

составляет втрое больше на душу населения, чем в США.110 

Таким образом, в рамках NAFTA гражданам трех стран (США, Канада, 

Мексика), особенно для креативного слоя общества имеются широкие 

возможности для свободного перемещения, ведения деловых операций на 

                                                            
110CM.: Cornelius, W., Tsuda, T., Martin, P. L. and Hollifield, J. F. Controlling Immigration: A Global Perspective. 
Calif., StanfordUniversityPress.2004. - P. 1‐2. 
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профессиональном уровне. В Статье 1601 Соглашения упрощена временная 

миграция для интеллектуальной элиты.   

В западных индустриально-развитых странах, которые активно 

привлекаютинтеллектуальных мигрантов, применяются различные 

инструменты и механизмы реализации миграционной политики. К ним 

можно отнести: 

 - бальная система отбора иммигрантов, которые дают им преференции в 

соответствие интеллектуальных профессий;  

 - международное сотрудничество в научно-технической  сфере;  

  - организация научного сотрудничества с учеными развивающихся стран в 

рамках национальных благотворительных и некоммерческих организаций и 

фондов; 

 - различные государственные программы, направленные на содействие в 

переселенииинтеллектуальных мигрантов и другие механизмы.  

 Имеются, также разнообразные подходы, которые позволяют выявлять 

особенности интересов стран в тех сферах, в которых необходимы такие 

мигранты, прежде всего, в инновационной сфере. 

Необходимо отметить, что в рамках СНГ и евроазиатского 

экономического сообщества постепенно сформировались и в настоящее 

время совершенствуются различные институты, регулирующие 

миграционные процессы, в том числе и интеллектуальной миграции. Страны 

Содружества Независимых Государств (СНГ) – это единая миграционная 

система, сложившаяся после распада СССР. В этой миграционной системе 

страны, по-прежнему, связаны общей инфраструктурой, коммуникациями, 

экономическими, финансовыми, социально-культурными и гуманитарными 

связями. Российская Федерация стала региональным центром притяжения 

высококвалифицированных трудовых мигрантов, что связано в первую 

очередь с положительными тенденциями стабильного развития экономики, 

сравнительно высоким уровнем жизни населения.  
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Таблица 4. Удельный вес интеллектуальной миграции в Республике 
Таджикистан за 6 месяцев 2017 г. 

Показатели  Мигранты, 
человек 

Высшее 
образование 

В% 

Всего   272778 38411 14,1 
в том числе . в возрасте, 
лет: 

   

До 18 978 10 1,0 
18-29 101119 14455 14,3 
30-39 90266 12482 13,8 
40-49 74511 8133 10,9 
50-54 3953 1912 48,4 
55-59 1371 413 30,1 
выше 60 578 321 55,5 
Источник:  
 

Как видно из данных таблицы 4. за 6 месяцев 2017 г. общая численность 

трудовых мигрантов, выезжающих из Республики Таджикистан, составляет 

272778 человек. Из них 38411 человек были интеллектуальными мигрантами, 

т.е. мигранты, имеющие высшее образование. Они составляли 14,1 % от 

общих мигрантов. Среди интеллектуальных мигрантов самый высокий 

удельный вес у мигрантов в возрасте 50-54 года (48,4) и в возрасте выше 60 

лет (55,5%). Таким образом, на пространстве СНГ явно наблюдается рост 

миграции высококвалифицированных специалистов и свободное 

перемещение интеллектуальной элиты. Индустриальные страны СНГ, 

прежде всего, РФ стремятся привлекать в страну высококвалифицированных 

специалистов и научных работников. Тенденция роста миграции 

высококвалифицированных специалистов из республики связана с тем, что в 

отечественной экономике отсутствует достаточная система стимулов и 

стимулирующего спроса на высококвалифицированных специалистов, 

научно-технические продукты, услуги и  новшества. 

Выводы по 2 главе: 

1. Одновременно с глобализацией на рост миграции 

высококвалифицированных специалистов и свободное перемещений 

интеллектуальной элиты, оказывает ощутимое влияние политика 
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индустриально развитых стран, которая направлена на поддержание 

технического и технологического превосходства в мире. Поэтому они 

стремятся привлекать в страну высококвалифицированные кадры и научных 

работников  в основных и ключевых областях знаний и отраслях экономики, 

которые повышают инновационную способность их экономик. 

2.  Наиболее существенными проблемами в сфере научно-

технического потенциала Таджикистана, которые влияют на 

воспроизводственную динамику на макро- и мезоуровне являются: 

  - не востребованность достижений науки и техники со стороны отраслей 

экономики; 

  - отсутствие системы стимулов и стимулирующего спроса на научно-

технические продукты, услуги и новшества;  

  - низкий уровень или отсутствие эффективности сферы НИОКР, которые не 

могут воспроизвести цикл «исследования - производство наукоемкой 

продукции»;  

  - уменьшение численности и качества занятых в сфере НИОКР, ухудшение 

возрастного ценза ученых;  

  - низкий уровень финансирования и слабый уровень коммерциализации 

научной сферы, и связь с производством. 

        3. Действенные шаги в сфере международных миграционных отношений 

и политики в сфере интеллектуальной миграции заключаются, прежде всего, 

в межгосударственных соглашениях и договорах, которые учитывают 

особенности данного вида миграций, на основе изучение опыта европейских 

стан, где для управления миграционными потоками используют 

межправительственные соглашения. Примером могут служить 

Североамериканское соглашение о свободной торговле или Барселонский 

процесс, резвившийся как последствие конференции 1995 года о Европейско-

Средиземноморском партнерстве. 

4. США и индустриально-развитые страны Западной Европы - это 

страны со стареющим населением, нуждаются в высококвалифицированных 
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специалистах, способных продвигать высокотехнологичные отрасли и 

оборонный потенциал принимающих стран. В связи с этим, при разработке 

миграционной политики, необходимо учитывать мобильный уровень 

интеллектуальных мигрантов и организовать их передвижение в 

индустриально-развитые страны для освоения современной техники и 

технологий, которые по мере возвращения на родину, будут организовывать 

инновационное производство. 

ГЛАВА 3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ В СИСТЕМЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАДЖИКИСТАНА И СТРАН СНГ  
 

3.1. Институциональные основы миграционных процессов в 
пространстве СНГ  

 
 Институт – это «правила игры» в определенных социально-

экономических и производственно-технических отношениях.111Другими 

словами, он представляет собой созданные обществом ограничительные 

рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми в различных 

социально-экономических процессах. Но следует отметить, что значительная 

доля отношений в экономике и в обществе в целом структурирована на 

терминах явных и неявных (официальных и неофициальных) правил. 

Поток миграционных процессов как социально-экономическое явление и 

каналы формирования мировых рынков трудовых ресурсов имеют свои 

явные и неявные институты. Как известно, функционирование институтов 

контролирует и управляет этими процессами, т.е. они обеспечивают контроль 

и управление отношениями, связанными с миграционными потоками. Те 

части отношений, которые не входят в управляемый процесс, означают, что 

пока не созданы институты управления или же институты не работают. 

Миграция – по большому счету - этот естественный процесс, 

обусловленный целым рядом объективных причин, как макро, так и микро 

характера. Поэтому, прежде всего, рассмотрим общие объективные основы 

                                                            
111ХоджсонДж. Чтотакоеинститут?// Вопросыэкономики.- 2007. № 8. -  с.29. 
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миграционных процессов. В соответствии с теориями наноэкономики или 

экономической психологии, человек переезжает туда, где ожидает получить 

максимальный доход. В рамках данной теории можно анализировать 

причины миграции на микроуровне, рассматривать всевозможные выгоды и 

издержки как экономического, так и психологического, нематериального 

характера (потеря друзей, климат, привыкание к новым условиям жизни, 

языку и т.п.). Как известно, существуют три основных фактора, которые 

влияют на принятие решения о миграции: условия занятости в родной 

стране и потенциальной стране назначения, возраст и издержки 

переезда. 

Главную роль в условиях занятости играет заработная плата. Второй фактор 

— возраст мигранта — определяет период, в течение которого работник 

сможет получать выгоды от инвестиций в свой человеческий капитал, 

реализованный в форме миграции. Эмпирический анализ миграционных 

процессов в республике показывает, что «большая склонность к миграции 

наблюдается у молодежи в возрасте от 20 до 29 лет, почти 60 % 

представителей данной возрастной группы каждый год принимают решение 

о международной миграции». Их доля среди мигрантов, выезжавших за 

границу в целях трудоустройства, составляла в разные годы от 60 %  до 90 %. 

По данным Государственного комитета статистики Республики 

Таджикистан, на 1 января 2016 г. в республике зарегистрировано 43,6 тыс. 

безработных, из них более 50% являются молодежью в возрасте  18-35 лет.  

Таблица 3.1.  
Уровень занятости и возрастная структура безработицы в Республике 

Таджикистан 
 Показатели  
 

2005  2008 2014 2014 в 
% к 
2005 

 
Трудовые ресурсы, тыс. чел. 
 

 
3843

 
4310 

 
4435

 
115,4 

 
Экономически активное население, тыс. чел. 

 
2154

 
2217 

 
2280

 
105,8 
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в % к трудовым ресурсам 
 

56,0 51,4 51,4 -8,2 

Нагрузка незанятого населения на одну 
заявленную вакансию  

4,6 3,8 5,7 123,9 

Безработные, официально признанные, 
тыс.чел. 

 
42 

 
49 

 
47 

 
111,9 

 из них: молодежь в возрасте 18-24 лет 8,5   9,7 9,9 116,4 
              в % к всего 20,2    19,7 21,0 103,9 
              в  возрасте  25-29, тыс. чел. 11,9   14,8 14,1 128,2 
              в % к всего 28,3   30,2  30,0 106,0 
Источник: Рынок труда в Республике Таджикистан. Государственный комитет статистики 
Республики Таджикистан. – Душанбе,  2010, 2017. - с. 101. 

Как видно из данных таблицы 1, трудовые ресурсы республики в 2015 

г. по сравнению с 2005 г. увеличились на 15,4 %, а экономически активное 

население - на 5,8 %. За анализируемый период удельный вес экономически 

активного населения в трудовых ресурсах страны в среднем составил 53%. 

Ежегодно нарастает величина нагрузки населения на одну заявленную 

вакансию: например, в 2010 на одну вакансию приходилось 5,7 человек, т.е. 

нагрузка по сравнению с 2005 годом увеличилась на 23,9 %. Официально 

признанная цифра безработицы в 2015 охватывала 47 тыс. человек, 

увеличившись по сравнению с 2005 годом на 11,9%. Необходимо 

подчеркнуть, что в 2015 более 14,1 тыс. безработных в республике 

составляли молодёжь в возрасте 25-29 лет и 9,9 тыс. человек - в возрасте 18-

24 года. В целом более 50% безработных составляет молодежь, и её 

численность в общем составе безработных ежегодно увеличивается. И, 

следовательно, количество молодежи, выезжающей на работу через 

миграционные службы, увеличивается. Например, в 2014 году количество 

выезжающей молодежи в возрасте 18-35 лет составляло более 7900 человек, 

что в 8 раз больше, чем в 2005 году. Необходимо подчеркнуть, что в 

экономике республики достаточно вакансий, и вопросы занятости решаются 

на уровне государства. Однако большинство из них непривлекательны с 

точки зрения уровня оплаты и условий, поэтому даже занятая часть 

населения покидает рабочие места и уезжает за пределы республики для 

поиска высокооплачиваемой работы. Действительно, различие в 
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среднемесячной номинальной заработной плате работников республики и  

работников РФ очень велико. Хотя за период с 2005 по 2014 гг. уровень 

среднемесячной номинальной заработной платы работников республики 

увеличился более чем в 4,2 раза, однако её величина за анализируемый 

период в среднем равнялась всего 10 процентам среднемесячной 

номинальной зарплаты работников РФ. Естественно, такой низкий уровень 

заработной платы в республике по сравнению с РФ увеличивает число 

таджикских трудовых мигрантов. 

В этих  условиях будут работать механизмы теории «притяжения-

выталкивания».112В республике как экспортере трудовых ресурсов действуют 

такие факторы, выталкивающие рабочую силу: безработица или 

недостаточная занятость, низкий уровень заработной платы, бедность 

населения и т.д. А в РФ как импортере, наоборот, действуют факторы 

притяжения: высокая потребность в ресурсах и, как следствие, высокая 

заработная плата.                                                                                                       

Однако значительная часть наших трудовых мигрантов за рубежом 

используются в основном при заполнении невостребованных, 

«непрестижных» вакансий, где применяется неквалифицированный труд. Это 

строительные работы, производство, основанное на тяжелом ручном труде, 

труд в транспортной отрасли, в жилищно-коммунальном хозяйстве. По 

сведениям ФМС РФ, за 6 месяцев 2010 года в РФ трудовые мигранты из 

Республики Таджикистан осуществляли трудовую деятельность: в 

строительстве - более 44 %, в сфере торговли - 14,5%,  транспорте и связи  - 

6,1; в сфере коммунальных услуг – 6%. Некоторую часть трудовых 

мигрантов составляют так называемые мардикоры — сезонные 

сельскохозяйственные рабочие (более 5%). Все они зарегистрированы в 

органах миграционной службы, около 80% имеют лицензию на трудовую 

                                                            
112 15. Mines, R. The evolution of Mexican Migration to United State: a Case Study / R. Mines, C. Nuckton. San-
Diego: University of California, 1982. 
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деятельность. В последнее время в больших городах широко практикуется 

наем целыми семьями для обслуживания городских домов, коттеджей. 

«Семейная бригада» работает в течение сезона: строит подсобные 

помещения, занимается благоустройством, садово-огородными работами, 

ремонтирует и содержит дом, готовит пищу. Таким образом, они на 

российском рынке труда в основном заполняют те рабочие места, на которые 

почти отсутствует спрос со стороны российских граждан. 

Следует отметить, что в последние годы в структуре трудовых 

мигрантов, которые переезжают в РФ, заметно увеличивается доля 

интеллектуальных, высококвалифицированных специалистов. В период 2010  

2015гг. их доля увечилась от 9,7 до 14,1%. Однако, необходимо подчеркнуть, 

что на скорость потоков миграционных процессов влияют транзакционные 

издержки, которые в последние годы имеют тенденцию роста. К ним можно 

отнести: издержки переезда, затраты на поиск информации и работы, 

издержки на жилье, изучение или совершенствование знания русского языка, 

а также психологические издержки. Особенно психологические издержки 

ощутимо действуют на миграционные  процессы, и величина этих издержек 

будет тем больше, чем больше культурных различий в странах пребывания и 

назначения. Многие исследователи113 утверждают, что «именно 

психологические издержки отличают перемещение рабочей силы от 

движения капитала и товаров, они дополняют экономическое измерение 

измерением социальным и психологическим». Отдельные исследователи 

утверждают, что «если бы психологических издержек не существовало, то 

число мигрантов было бы значительно больше, и в мире совершенных знаний 

именно необходимость считаться со значением этих издержек в большей 

мере будет определять разницу в оплате труда в разных странах, чем 

                                                            
113 Колосницына, М.Г. Международная трудовая миграция: теоретические основы и политика 
регулирования / М.Г. Колосницына, И.К. Суворова [Электронный ресурс] // Экономический журнал ВШЭ. 
2005. № 4. Режим доступа: <http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/articles/09_04_05.pdf>. 
Датадоступа: 08.11.2009. 
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монетарные и альтернативные издержки миграции». Уместно вспомнить, 

что в течение многих столетий в процессе реального диалога цивилизаций, 

особенно в Советский период, культурные различия между Центральной 

Азией и Россией смягчились, и сформировалось многого общего. В 

результате чего складывается относительно низкий уровень психологических 

издержек, и в связи с этим трудовым мигрантам выгодно переезжать для 

работы в страны СНГ, особенно в Россию. При анкетном опросе, 

проведенном Центром занятости Комитета по делам молодежи Согдийской 

области Республики Таджикистан, выявлено, что более 87,8 % молодежи (из 

1000 респондентов) изъявили предпочтение избрать для работы РФ. 

  Однако необходимо подчеркнуть, что с институциональной точки 

зрения, различие в уровнях экономического развития – еще недостаточное 

условие для миграции. Если бы это было так, то большая часть границ в мире 

пересекалась бы постоянно в массовом масштабе. Здесь решающую роль 

играет регулирование миграции и в передающей, и в принимающей стране. 

Исторические спады и подъемы в волнах миграции соответствуют 

изменениям в миграционной политике. Лишь при существовании 

определенных институциональных условий и в стране-экспортере, и в 

стране-импортере начинает действовать «магнит притяжения»114. Например, 

на основе выявления связи между уровнем заработной платы и потоком 

иммигрантов делается вывод, что человек эмигрирует, если его будущая 

заработная плата, умноженная на вероятность найти работу за 

границей, превышает его текущую заработную плату. Так, формирование 

межправительственных соглашений о трудовой миграции, присутствие 

родственников и друзей может значительно снизить риск передвижения, 

                                                            
114 Mines, R. The evolution of Mexican Migration to United State: a Case Study / R. Mines, C. Nuckton. San-Diego: 
UniversityofCalifornia, 1982. p. 4 
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облегчить поиск работы, эмоциональную адаптацию к новому окружению. 

Следовательно, правовой статус мигрантов какофициальной институт – 

это один из важнейших факторов, определяющих их поведение, доходы, 

эффективность миграции, как для мигрантов, так и для принимающего и 

отдающего обществ. Необходимо подчеркнуть, что в формировании 

миграционной политики и регулировании миграционных потоков решающую 

роль играют институты международных отношений. Направления 

миграционных потоков во многом обусловливают степень интеграции 

страны в мировое хозяйство и различные международные и региональные 

группировки, блоки, соглашения, ассоциации. Развитие агентств и 

различного рода институтов, оказывающих содействие в получении 

необходимой информации и языковой поддержке, также способствует 

направленности миграционных потоков. Необходимо приветствовать, что в 

рамках стран СНГ, ЕврАзЭс постепенно сформировались и в настоящее 

время в рамках ЕАЭС совершенствуются различные институты, 

регулирующие миграционные процессы и защищающие права мигрантов.   

Следует отметить, что развитие внешнеэкономических и политических 

отношений, а также формирование интеграционных объединений стран 

примерно одинакового уровня социально-экономического развития и 

имеющих одинаковые базовые и институциональные условия, дают наиболее 

положительный эффект. В этом смысле, обусловлена необходимость и 

неизбежность восстановления и развития прежних экономических 

отношений и хозяйственных связей на постсоветском пространстве, прежде 

всего, в рамках  СНГ, страны которых жили и функционировали в прошлом в 

длительном историческом периоде в рамках единой институциональной 

матрицы. Расширение долгосрочных и устойчивых отношений 

сотрудничества Республики Таджикистан со странами – участницами 

Содружества Независимых Государств и соседними странами Центральной 

Азии (Узбекистаном, Казахстаном, Туркменистаном и Кыргызстаном) 
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занимают центральное место во внешней и внешнеторговой политике 

республики.115 

 В связи с этим, основательность процессов современной  

внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности Республики 

Таджикистан на пути расширения экономического, культурно-технического  

сотрудничества на пространстве СНГ, вызывает переосмысление многих  

теоретических и концептуальных положений трудовой миграции, особенно в 

части интеллектуальной миграции, как основы для разработки политико-

правовых мер регулирования этих процессов. Проблемы создания новой 

институциональной матрицы, способствующей интеграции на пространстве 

СНГ, привлекают внимание ученых стран СНГ, в том числе, в Республике 

Таджикистан. Однако, во многих публикациях преобладает эмпирический 

подход к объяснению развития отношений на пространстве СНГ. Поэтому 

можно утверждать, что слабость изучения  теоретических и концептуальных 

аспектов интеграции на постсоветском пространстве, становится причиной 

недостаточного понимания причинно-следственных связей процессов. 

Например, во многих зарубежных изданиях, обзор которых дан в докладе 

Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЕАБР) 

отмечается, что РФ, как ведущая страна на пространстве СНГ, использует 

интеграцию на территории бывшего союза с целью  восстановления своего 

влияния в бывших республиках СССР.116 Однако, теория и концептуальные 

положения международного сотрудничества объясняют мотивы интеграции к 

стремлению получения экономической выгоды от расширения рынков. 

Следует отметить, что подписанный в 1993 году Договор о создании 

Экономического союза является одним из определяющих моментов во 

взаимоотношениях государств СНГ после распада СССР.  В этом документе  

                                                            
115 Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан  23.04.2014- 2016// http://president.tj/ru/node/6599 
116 Либман A. (2012) Исследования региональной интеграции в СНГ и Центральной Азии: Обзор 
литературы. СПб.: ЦентринтеграционныхисследованийЕвразийскогобанкаразвития. [Libman А. (2012) 
Studies of Regional Integration in the CIS and in Central Asia: A Literature Survey. St. Petersburg: 
EDBCentreforIntegrationStudies.] 
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было указанно поэтапное создание общего рынка товаров, услуг, капиталов и 

рабочей силы. Торговая интеграция в постсоветском пространстве началась 

после того как в 1994 г. было принято соглашение стран СНГ «О создании 

зоны свободной торговли». Это соглашение опиралось на концепции и 

теории интеграции, как процесса формирования преференциальных условий 

для свободного движения товаров и услуг, рабочей силы на пространстве 

стран СНГ. Однако, до настоящего времени не наблюдается эффектов, 

которые прогнозируются «традиционной» теорией. 

 В связи с этим, назрела необходимость разработки теоретических и 

концептуальных основ интеграции и сотрудничества на пространстве СНГ, 

по ряду объективных причин. Прежде всего, исследование теоретических 

аспектов и разработка теорий и концепций движения капитала и трудовых 

ресурсов позволяет достичь научного понимания перспектив и проблем 

интеграционной политики и создать единый рынок труда на пространстве 

СНГ. Если главы государств и Правительств принимают решения об 

устранении различных барьеров и реализации трезвая политики, то ученые и 

эксперты, на основе глубокого анализа (при помощи научных методов), 

прогнозируют последствия их практических действий и предлагают научно- 

обоснованные концепции новых отношений, рекомендуют пути и способы 

совершенствования механизмов развития сотрудничества и регулирования 

международного рынка труда.  

 Следует отметить, что страны Содружества Независимых Государств 

(СНГ) представляют собой единую миграционную систему, сложившуюся 

после распада СССР. В этой миграционной системе страны по-прежнему 

связаны общей инфраструктурой, коммуникациями, экономическими, 

финансовыми, социально-культурными и гуманитарными связями. РФ стала 

региональным центром притяжения трудовых мигрантов, что связано в 

первую очередь с положительными тенденциями стабильного развития 

экономики, сравнительно высоким уровнем жизни населения.  
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 Политико - правовое регулирование отношений, связанных с трудовой 

миграцией, снятие различных формальных препятствий на пути к 

приглашению, регистрации иностранных работников, а также принятие 

эффективных решений по управлению персоналом с участием иностранных 

граждан стала важной народно-хозяйственной задачей РФ и стран СНГ. 

Приоритетные направления государственной политики по развитию рынка 

труда и содействию занятости населения на период 2011-2015 гг. включают 

формирование условий для интеграции в экономику РФ иностранной 

рабочей силы. Особенно для РФ трудовая миграция будет возрастать, потому 

что с демографической точки зрения идет процесс достаточно быстрого 

старения населения.  Согласно прогнозу Росстата (2009 г.), если численность 

населения в России в 2025 году по сравнению с 2010 годом сократится всего 

на 1 млн. человек, то численность трудоспособного населения уменьшится за 

этот период на 11 млн. По ряду других прогнозов эта цифра может составить 

15-17 млн117. По данным Всемирного банка, объем ежегодной трудовой 

миграции между странами СНГ составляет более 10 млн. человек. 

Значительная часть этого потока приходится на РФ.  В РФ приток труда 

иностранных работников приобретал тенденцию роста с выходом  

Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» от 25.07.2002 г. N 115-ФЗ. В этом законе 

фиксировано правовое положение иностранцев в РФ и регулируются 

отношения мигрантов и органов государственной власти. В дополнение к 

этому закону постановлением Правительства РФ от 30.12.2002 г. было 

утверждено «Положение о порядке выдачи иностранным лицам и лицам без 

гражданства разрешения на работу». 

 Следует подчеркнуть, что на территории стран СНГ трудовые кодексы 

регламентируют труд мигрантов (иностранной) в соответствии с нормами 

международного права. Однако встречаются расхождения, которые носят, 

                                                            
117 . Трудовая миграция в ЕЭП: анализ экономического эффекта и институционально-правовых последствий 
ратификации соглашений в области трудовой миграции. - СПб., 2012. - С. 9-10. 
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процедурный характер. В отличие от законодательства западных стран, 

трудовые кодексы стран СНГ предусматривают обязательную письменную 

форму трудового договора. Исключением составляет Трудовой кодекс 

Республики Таджикистан, который допускает заключение договора, как в 

письменной, так и устной форме.  

 На IV Международном форуме «Миграция в России: сотрудничество и 

безопасность», который состоялся в апреле 2012 г. в Москве, привлечение 

иностранной рабочей силы, особенно интеллектуальных мигрантов  

становится все более значимым фактором экономического развития РФ. 

Однако, организационно-правовое обеспечение этого процесса еще отстает 

от реалий, несмотря на принимаемые меры по совершенствованию  

законодательств, а в области миграции, сохраняются административные 

барьеры на пути легализации трудовых мигрантов, поборы и коррупция в 

миграционной сфере. Численность нелегальных мигрантов, занятых в 

секторе экономики, по оценкам экспертов, колеблется от 3-4 до 10-12 млн. 

человек. Отмечается низкий уровень профессиональной компетенции 

работников Федеральной миграционной службы РФ и сотрудников полиции 

в вопросах миграционного и трудового законодательства, что часто 

выражается в необоснованных решениях о выдворении (депортации) 

иностранных работников. 

 На 35 пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств - 

участников СНГ (28.10.2010 года в Санкт-Петербурге) был принят 

Модельный закон «О деятельности частных агентств занятости». В этом 

законе подчеркивается, что объем рынка услуг, как во внутреннем, так и в 

сфере трудовой миграции, очень  велик. Поэтому эффективное решение  этих 

масштабных задачи требует активного привлечения и использования частной 

инициативы в рамках частно-государственного партнерства. 

 Особо необходимо отметить, роль Концепции согласованной 

пограничной политики стран СНГ, которая принята решением Совета глав 

государств в августе 2005 г. в активизации трудовой миграции. Среди 
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основных направлений были отмечены  социально-экономическое развитие 

приграничных территорий одновременно с созданием системы мер по 

регулированию миграционных потоков. Концепция рассматривает две 

стороны миграции: с одной стороны как явление, которое подрывает основы 

национальной безопасности стран, если миграция носит нелегальный 

характер, а с другой стороны,  как позитивный фактор, который сближает 

государства, интегрирует общество и граждан в едином пространстве. Таким 

образом, страны СНГ призывают поощрять развитие приграничной трудовой 

миграции, и содействует укреплению экономических, научно-технических, 

культурно-просветительских связей и обмену рабочей силой между 

сопредельными территориями. Учитывая заинтересованность в обмене 

трудовыми ресурсами, страны СНГ обратили внимание на двусторонние 

международные договоры по вопросам пограничного сотрудничества.  В 

основе этих договоров лежат нормы Конвенции о приграничном  

сотрудничестве государств — участников СНГ, которая была подписана в  

2008г. с Арменией, Беларусью, Казахстаном, Киргизией, РФ и 

Таджикистаном и вступившей в силу в 2009 г. В статье 7 Конвенции 

регулирование миграции населения выделяется как приоритетное 

направление развития приграничных регионов. 

В настоящее время сформировано единое миграционное пространство 

на двусторонней основе, разработана Концепция социального развития 

Союзного государства на 2011-2015 гг., утвержденная Постановлением его 

Высшего государственного Совета от 25 ноября 2011 г. В ней регулирование 

миграционных процессов рассматривается как комплекс административно-

правовых и социально-экономических мер, которые обеспечивают 

реализацию гарантированных государством прав мигрантов; формирование  

условий для их перемещения в направлениях, которые отвечают текущим и 

перспективным потребностям государств, а также обеспечивающие 

улучшение демографической ситуации. Такое направление сотрудничества  
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стран в создании единой системы миграционного контроля и выработка  

единой позиции по вопросам миграции является перспективным.   

Примером формирования и развития единого рынка труда в СНГ 

является, начатая в феврале 2009 г. реализация Соглашения между РФ и 

Республикой Беларусь об обеспечении равных прав их гражданам на свободу 

передвижения, выбора места пребывания и жительства на территории обеих 

стран. Граждане этих стран обладают правом пребывания в Союзном 

государстве без осуществления регистрационной процедуры в течение 30 

дней, а также правом получения разрешения на постоянное место жительства 

на основании своей принадлежности к его гражданству в упрощенном 

порядке без предыдущего оформления временного пребывания.  

Таким образом, в настоящее время существуют следующие 

межправительственные документы, которые регулируют трудовую миграцию 

на пространстве СНГ: 

  -  в 1994 г. было подписано межправительственное соглашение государств-

членов СНГ о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной 

защиты трудящихся-мигрантов;  

   - в 1995 г. подписана Конвенция о миграции трудовых ресурсов в странах 

СНГ;  

   - в 1998 г. заключено Соглашение «О сотрудничестве государств-

участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной 

миграцией»; 

   - в ноябре 2000г. правительства Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России 

и Таджикистана подписали Соглашение о взаимных безвизовых поездках 

граждан, в котором предусматривалось, что граждане независимо от места 

проживания имеют право въезжать, выезжать, следовать транзитом и 

пребывать на территориях пяти государств без виз по одному из 

действительных документов, указанных в приложениях к Соглашению; 
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  -   в 2005 г. государства ЕврАзЭС подписали Протокол к соглашению, 

который был направлен на упрощение режима пересечения границ, 

гражданами государств-членов ЕврАзЭС   

      - 5 октября 2007 г. принята Декларация о согласованной миграционной 

политике государств-участников СНГ.  

В целом, решение вопросов миграционной политики получило 

освещение  в Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 г. и 

Плане мероприятий по реализации ее первого этапа (2009-2011 гг.).  

Советом руководителей миграционных органов СНГ от 1 октября 

2009г. были разработаны и утверждены Общие принципы и механизмы 

организованного привлечения трудящихся-мигрантов для осуществления 

трудовой деятельности в государствах-участниках СНГ.  

Как отмечено выше, те части трудовых  отношений, которые не входят 

в управляемый процесс, означают, что действующие институты пока не 

работают в полную силу. Увеличение количества нелегальных трудовых 

мигрантов подтверждает этот тезис. Однако нынешняя ситуация с 

фактической неконтролируемостью их потоков выгодна многим. И 

работодателям, экономящим на зарплатах и перечислениях во внебюджетные 

фонды, мигрантам, которые не платят налоги и представителям 

правоохранительных органов, занимающихся поборами и, отчасти 

государству, которое, закрывая глаза на все это, получает в целом вполне 

положительный экономический эффект. Нелегальная миграция или 

нелегальная работа, конечно, выгодна для отдельной небольшой фирмы, что 

тоже весьма очевидно, но, тем не менее, создается эффект неравной 

конкуренции на рынке, и поэтому представители бизнеса часто 

положительно оценивают такого рода факты. Но, с другой стороны, если 

дело пойдет так и  дальше, может возникнуть серьезный дисбаланс на рынке 

труда. Он существует и сейчас - спрос и предложение рабочей силы в 

странах - импортерах давно не совпадают. И ситуация с миграцией 

усугубляет этот процесс. А значит, регулирование миграции должно перейти  
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в новое русло. В РФ практикуется регулирование миграционных процессов, 

как и в других стран мира, через систему квотирования. Однако,  система 

квотирования не смогла полностью решить вопросы регулирования и 

управления миграционными процессами.  Дело в том, что, на наш взгляд, 

квоты пока рассматриваются как механизм изучения потребностей на 

российском рынке труда, и, может быть, является одним из инструментов 

набора определенной категории рабочей силы, наряду с таким инструментом, 

как, допустим, оргнабор, наемный труд, который в РФ сейчас не 

используется. Нам кажется, что это не решает проблемы, например, снятие 

напряженности на региональных рынках труда, это затрудняет 

взаимоотношения службы занятости Роструда и бизнеса. Целесообразно, на 

наш взгляд, применение квот в исключительных случаях, таких как 

экономический кризис, или в ряде регионов, где действительно наблюдается 

избыток трудоспособного населения и высокий уровень безработицы. Дело в 

том, что сейчас, по оценкам экспертов, размер официально утверждаемых 

квот раз в 10 ниже, чем реальная потребность экономики в трудовых 

мигрантах. Такая ситуация влечет за собой то обстоятельство, что очень 

часто работодатели, не имея легальной возможности взять трудовых 

мигрантов, берут их нелегально со всеми вытекающими отсюда 

последствиями: нет трудового контракта, поэтому как бы нет необходимости 

платить налоги, есть возможность сэкономить или заставить мигранта пойти 

и согласиться на низкий уровень оплаты труда, поскольку нет официального 

подтверждения его трудовой деятельности.  

 В миграционной политике стран СНГ часто встречается слепое 

копирование опыта других интеграционных объединений. Необходимо 

предостеречь от слепого копирования опыта других стран интеграционных 

объединений, и, прежде всего, западноевропейской интеграции. Поскольку 

взаимное притяжение и сращивание национальных хозяйств рыночного типа 

возможно лишь по достижении достаточно высокого уровня технико-

экономического развития. Но, сказанное не означает, что государства-
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участники Содружества должны отказаться от развития взаимных связей, но 

это объясняет реальные трудности, которые возникают на пути евразийской 

интеграции, что требует дальнейшего исследования новых аспектов 

сотрудничества государств в рамках СНГ.   

Исследование выявило, что основным центром сосредоточения 

интеллектуальных трудовых мигрантов являются такие страны, как РФ, 

Беларусь, Казахстан. Это объясняется тем, что в этих государствах созданы 

социально-экономические условия, особенно для работы 

высококвалифицированных кадров, наличие дефицита трудовых кадров и 

высокий уровень заработной платы. Кроме того, мигрантам облегчено и тем 

обстоятельством, что большинство прибывающих специалистов - мигрантов 

в недавнем прошлом были гражданами единого государства СССР, получили 

единый образовательный и квалифицированный стандарт. Поэтому они не 

испытывают серьезных языковых и культурных проблем при 

трудоустройстве и адаптации. Все эти явления создают основы для большого 

потока мигрантов внутри СНГ в пользу более индустриальных стран СНГ. 

Таджикистан, как активный субъект СНГ проводит либеральную 

политику в отношении выезда своих граждан за границу, как на временную 

работу, так и на постоянное место жительства. Страна заинтересована в 

расширении миграционных связей. Однако, возникающая необходимость в 

упорядочении миграционного движения со странами мира и обеспечения 

правового регулирования этих процессов требует разработку 

законодательных и нормативных актов, регулирующих порядок отправки 

рабочей силы в другие государства для работы по контрактам.   

Основные проблемы заключаются в регистрации таджикских граждан, 

прибывающих в РФ в поисках работы, в выдаче лицензий на трудовую 

деятельность. Имеется острая необходимость в защите прав и интересов 

граждан Таджикистана в судебных и правоохранительных органах. Для 

обеспечения управляемости миграционных процессов и принятия мер для 

пресечения нелегальной занятости, необходимо, прежде всего, 
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проанализировать структуру потока трудовых мигрантов по различным 

признакам. Например, мигрантов из Таджикистана, осуществляющих 

трудовую деятельность на территории РФ, с учетом (или признаком) 

выполняемых ими работ и статуса их пребывания в стране, можно разделить 

на следующие субкатегории:  

1. Граждане Республики Таджикистан, деятельность которых связана с 

переездом на постоянное местожительство в РФ — трудящиеся-

мигранты, которые имеют в РФ статус вида на жительство, и для 

трудоустройства им дополнительная регистрация не требуется. Их 

трудовая деятельность в России носит долгосрочный характер. Они 

обзавелись в стране пребывания жильем и другим недвижимым 

имуществом. Некоторые из них перевезли сюда свои семьи, часть обзавелись 

семьей на месте.  

2. Граждане Республики Таджикистан, работающие на проектах — 

трудящиеся-мигранты, допущенные в государство по найму на 

определенный срок для работы исключительно по конкретному проекту, 

осуществляемому в этом государстве его или ее работодателем. 

Количество таковых на сегодняшний день незначительно и в основном 

ограничивается строительным сектором.  

3. Сезонные трудящиеся — трудящиеся-мигранты, работа которых носит 

временный характер, они осуществляют трудовую деятельность на основе 

получаемых лицензий и патентов только в течение определенного 

промежутка времени. По своему статусу они приравниваются к гражданам 

Республики Таджикистан, временно пребывающим в РФ, доступ к работе 

возможен для них только после получения регистрации на период не менее 6 

месяцев, патента на индивидуальную трудовую деятельность или 

оформления договора с работодателем. 

Две первые субкатегории вследствие официально оформленного 

статусаих пребывания юридически и социально более или менее остаются 

защищенными, чего нельзя сказать о третьей категории. Мигранты, 
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входящие в данную подгруппу (третья категория), въезжая на законных 

основаниях в страну пребывания, зачастую устраиваются на работу с 

нарушением установленного законодательством порядка, нанимаются на 

работу на неформальном рынке труда и соглашаются на любые условия и 

размер заработка, что заранее ставит их в нелегальное положение. Такая 

ситуация в отношении третьей подгруппы трудовых мигрантов складывается 

в результате следующих факторов:  

 -   с одной стороны, работодателям неформального рынка труда 

экономически невыгодно регистрировать иностранную рабочую силу в 

официальных органах, так как это повлечет за собой дополнительные 

расходы, связанные с уплатой налогов и обязанностями по социальному 

обеспечению мигрантов; 

 -   с другой стороны, сами трудовые мигранты не спешат узаконить свою 

трудовую деятельность, потому что многие из них пересекают границу 

нелегально или у них не имеется правильно оформленных документов (самое 

распространенное нарушение — неправильно указанная цель въезда в страну 

в миграционной карточке);  

-   третий фактор заключается в том, что сама законодательная база правил 

пребывания иностранных граждан в качестве трудовых мигрантов носит 

излишне бюрократический характер, который делает процесс регистрации и 

получения разрешения на работу трудоемким и громоздким. 

Следуют отметить, что следующие два ключевых момента делают 

трудовых мигрантов из Республики Таджикистан уязвимыми. Во-первых,   

неквалифицированные или малоквалифицированные трудовые мигранты 

вынуждены работать в неформальном секторе, так как уровень их 

образования и квалификации недостаточен для легального рынка труда. Они 

соглашаются на любые условия труда и проживания: соглашаются работать 

на основе устной договоренности при приеме на работу или при заключении 

договора подряда, из – за чего их часто обманывают. Во-вторых,  трудовые 

мигранты недостаточно осведомлены о порядке законного въезда, 
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проживания и получения работы. Негативным последствием поведения 

такого рода является пренебрежение законом со стороны таджикских 

мигрантов. Часто они не оформляют документы, рассчитывая в случае 

необходимости использовать личные связи, уговоры или подкуп, т.е. 

действует согласно требованиям неофициальных институтов. Незнание 

законов и порядка приема иностранной рабочей силы в стране пребывания, 

т.е. низкий уровень информации и правовых знаний таджикских мигрантов 

приводит к  правонарушениям, что влечет за собой депортацию. Незнание 

законодательств РФ приводит также к тому, что зачастую трудовые 

мигранты подвергаются штрафам со стороны налоговых органов, аресту и 

выдворению из страны. Все чаще стали в РФ предпринимать практические 

шаги по выявлению и нейтрализации проявлений нелегальной трудовой 

деятельности иностранных граждан на своей территории. В свете этого 

периодически организуются совместные рейды контролирующих органов, 

результаты которых освещаются в печатных и электронных СМИ. 

Осуществляются публичные выступления руководителей различного уровня 

соответствующих органов, которые в своих комментариях подчеркивают 

актуальность вопроса и законность действий их структур.  

В действительности, согласно материалам последних исследований, 

25,3% опрошенных сезонных мигрантов из Таджикистана проживают в 

местах вселения нелегально, т.е. не регистрируется в ОВИР. В то же время 

среди мигрантов, которые работают до полутора и более лет, т.е. 

долгосрочных мигрантов, таких лиц 60%, такая же ситуация и с занятостью. 

Если среди сезонников 54,8% нелегальных работников, то среди 

долгосрочных мигрантов их 92,7%. Тот факт, что сезонники значительно 

более законопослушны, объясняется тем, что они как минимум два раза в год 

пересекают государственные границы и сталкиваются с проверкой 

документов и своего правового статуса. Поэтому большинство из них 

стремятся различными путями зарегистрироваться и оформиться на работе, 

т.е. урегулировать свой правовой статус. В то же время долгосрочные 
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мигранты, для которых проверка документов на пограничных КПП, 

связанная с визитом на Родину, - отдаленная перспектива, значительно 

меньше беспокоятся о законности своего пребывания и трудоустройства в 

местах вселения.118Следует отметить, что каждый четвертый из наемных 

работников, кто нелегально живет на выезде, сообщил, что не видит смысла в 

регистрации, так как в любом случае он должен платить взятки полиции за 

нахождение на данной территории; столько же респондентов указали, что 

оплата регистрации стоит таких больших денег, что им это не по карману. 

Фактически  сумма тарифа или оплата регистрации в РФ приемлемая, однако 

здесь посредники организует среду или «рынок» и тем самим создают 

препятствия к прямому обращению самого мигранта. Но ведь незнание 

законов, безграмотность отдельных групп мигрантов для посредников - 

колоссальная рента. Исследования также показали, что в отдельных регионах 

РФ 69,9% трудовых мигрантов не выходили на улицу с места своей работы, 

где они и проживали. Часто работодатели поощряют изоляцию своих 

работников. Зная, что у последних нет регистрации, работодатели в случае 

необходимости (приезд, отъезд, поездка на рынок, к врачу и т.д.,) 

обеспечивают своих работников транспортом, что позволяет им избежать 

нежелательных контактов  с полицией.  Необходимо подчеркнуть, что на 

формирование соотношения легальных и нелегальных мигрантов оказывают 

воздействие альтернативные способы организации деятельности, или 

теорема Коуза119. Выбор при принятии решения о регистрации 

определяется,  каким образом дешевле осуществить трансакцию (сделку): 

регистрация или не регистрация. Очевидно, сравниваются предельные 

транзакционные издержки регистрации и деятельность вне регистрации. 

Для того чтобы официальные институты работали слаженно и нормально, 

величина предельных  транзакционных издержек регистрации, должна быть 

ниже, чем неофициальные транзакционные расходы. 
                                                            
118Олимова С. Специфика нерегулируемой миграции из Таджикистана//Мухочир .-№ 2, 2006.- С.12.   
 
119Коуз Р.Фирма, рынок и право. - М., 1993.-С.98. 



123 
 

Таким образом, как показали материалы исследования, нелегальная 

занятость таджикских мигрантов включает в себя следующие основные 

виды:  

- работа по найму без оформления надлежащих разрешений и подтверждений 

на право трудовой деятельности по найму;  

 - осуществление трудовой деятельности не в соответствии с полученным  

разрешением, а по просроченным и фиктивным разрешениям;  

- занятие предпринимательской и индивидуальной трудовой деятельностью 

без соответствующего оформления разрешений, лицензий и надлежащей 

регистрации в государственных органах (налоговых, социального 

обеспечения и т.п.), а также по поддельным (фальшивым), фиктивным и 

просроченным документам. 

Высокий удельный вес нелегальной занятости таджикских мигрантов 

связан со следующими факторами:  

-  во - первых, с ограниченной возможностью легального трудоустройства в 

странах приема:  

- во - вторых, работа по законным трудовым контрактам невыгодна 

трудовым мигрантам, так как существенно сокращает их заработную 

плату; 

- в - третьих, имеет место сознательное желание мигрантов действовать 

вне контроля официальных структур. Это прежде всего связано с широкой 

занятостью таджикских мигрантов в «теневом» секторе экономики; 

- в - четвертых, работодатели не заинтересованы в легализации своих 

работников, так как либо они действуют в «теневом» секторе экономики, 

либо пользуются возможностью эксплуатировать нелегальных  работников

  Необходимо подчеркнуть, что наряду с вышеперечисленными 

факторами экономического характера, официальные лица РФ причину 

увеличения числа нелегальных мигрантов видят и в неудовлетворительной 

работе уполномоченных государственных органов, допускающих различные 
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нарушения, среди которых называется несвоевременная регистрация 

иностранных граждан, незаконная выдача и продление виз. 

 
3.2. Направление и особенности интеллектуальной миграции в 

республике Таджикистан 
 

В начале 90-х годов с приобретением  Таджикистана государственного  

суверенитета и становлением полноценного субъекта международных 

отношений и мировой экономики возросла масштабность миграционных 

процессов. Эти процессы вызваны переменами в политической, 

экономической, социокультурной жизни республики. Следует отметить, что  

современные миграционные процессы являются, также следствием 

политической модернизации общества и связаны с трансформацией 

основных маркеров политической жизни. Поэтому можно говорить о 

необходимости формировании специальной политологической теории или 

политической миграциологии. Как отметили в первой главе диссертации, 

миграция является фактором политических и социальных изменений, 

поэтому актуально применение в анализе миграционных процессов 

политологических знаний.  

В настоящее время в республике наблюдается разнообразность и 

разнонаправленность миграционных потоков, которые, можно сказать, 

вышли за рамки самоорганизующейся системы и это стихийное развитие 

неизбежно порождает ряд негативных результатов. Это, естественно, 

возводит проблему управления миграционными процессами в ранг 

первоочередной, политической задачи, стоящей перед государством,  

особенно с учетом миграции высококвалифицированных специалистов, 

которые покидают республики. Внешние миграционные процессы в 

республике, как и в странах Центральной Азии в переходном периоде 

дважды претерпели принципиальные изменения. В период 1990-1997 гг. в 

республике в основном наблюдались активные потоки вынужденной 

миграции, которые имели своеобразную этнодемографическую структуру и 
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направление. В конце 90-х по мере снижения потенциала вынужденной 

миграции (основу которого составил уход русскоязычного населения, 

составлявшие основную часть научно-технического потенциала республики), 

постепенно росли потоки легальной и нелегальной трудовой миграции 

коренного населения республики. Сегодня трудовая миграция коренного 

населения приняла широкомасштабный характер. 

Институты государственной власти республики предоставили 

рыночной стихии процессы размещения рабочей силы, поэтому трудовая 

миграция приняла вид неуправляемого явления и осуществляется в основном 

стихийно и нелегально. Соответственно получили развитие неформальные 

институты или структуры взаимодействия по экспорту рабочей силы из 

республики. Можно утверждать, что в национальной экономике 

сформировался мощный сектор экономической деятельности - внешняя 

трудовая миграция, доход которой равен половине ВВП. Однако, этот сектор 

находится почти вне сферы государственного управления, не доступен 

полному мониторингу, поэтому еще трудно определить реальное число 

трудовых мигрантов. Статистические органы государства, ответственные за 

регулирование миграционных процессов не могут назвать точную 

численность трудовой миграции из республики.  

Увеличение масштабов миграционных потоков связано с 

демографической и социально- экономической ситуацией в стране. 

Республика Таджикистан, прежде всего, является трудоизбыточной страной, 

обладает избыточными трудовыми ресурсами. Это, объясняется высоким 

уровнем рождаемости, естественного прироста населения. Население 

Таджикистана на 1 января 2016 составило более 8,6 млн. человек. 

Экономически активное население составляет 2,2 млн. человек, 64%, 

которого заняты в сфере аграрного производства, 11% в промышленности и 

остальные в сфере услуг. Более 33% находятся за чертой бедности (CIA, 

2014). За последние 20 лет численность населения республики выросла на 

31,1%, а трудовые ресурсы – более чем на 66,7%. Однако, за этот период 
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уровень занятости увеличился всего на 9,1%. Как свидетельствуют данные, 

темпы роста занятости отстают от темпов роста трудовых ресурсов на 57,6%. 

В настоящее время численность трудовых ресурсов республики составляет 

4866,0 тыс. чел.,  по сравнению с 2010 г. возросло на 11%120: рост числа 

занятых отстает от прироста трудовых ресурсов в 2,4 раза. В этих 

критических условиях осложняется конъюнктура рынка труда, делает его  

сверх напряженным. Рынок труда республики не в состоянии обеспечить все 

трудоспособное население работой, поэтому трудоспособное население все 

активнее включается в каналы внешней трудовой миграции. Таким образом, 

самый высокий среди стран СНГ уровень безработицы, низкая заработная 

плата и значительный разрыв в уровне оплаты труда являются основными 

причинами внешней миграции граждан республики. Граждане республики 

покидают республику с целью заработка на повседневные потребности и 

расходы семьи.   

Трудовая миграция имеет также негативные стороны для республики, а 

точнее:  

 - отечественные мигранты производят ВВП и увеличивают национальное 

богатство в принявшем их государстве, имеют денежные доходы, но 

значительную часть этих средств там же и тратят; 

 - из республики и ее регионов выезжают в основном лучшая, наиболее 

конкурентоспособная и предприимчивая часть населения, 

высококвалифицированные специалисты, в результате чего национальная 

экономики теряет кадры, уменьшается количество трудоспособного 

населения; 

  - массовый отъезд молодых людей начал отрицательно повлиять на 

демографическую ситуацию в республике, на семейные отношения, 

преемственность национальных традиций; 

  -  объёмы денежных переводов мигрантов очень трудно определить и 

прогнозировать: чем больше живут мигранты за пределами страны, тем 

                                                            
120 По данным Агентства по статистке при Президенте РТ. 
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меньше становятся их денежные переводы, ослабляются их связи с родиной 

и все большая их часть становятся гражданами принимающей страны. 

Внешняя трудовая миграция имеет для республики и положительные 

стороны. К ним можно отнести:  

  -  содействует решению проблемы напряженности рынка труда, избытка 

рабочей силы в республике и соответственно приводит к сокращению уровня 

безработицы, сокращению расходов бюджета на социальные пособия, 

оказания помощи безработным,  переобучение и организацию общественных 

работ; 

 - повышаются квалификация трудового мигранта (приобретают 

производственные и организационные навыки), пребывая в стране, которая 

обладает более передовыми технологиями, расширяет свой 

общеобразовательный и культурный уровень, набирают ценный 

инновационный опыт и знания, которые в дальнейшем, по мере возвращения 

на родину пригодится им.  

 В условиях недостатка возможностей для достойной занятости в 

экономике республики, в переходном периоде внешняя трудовая миграция 

стала одним из значимых явлений, которая оказывала существенное влияние 

на экономическую, социальную и демографическую аспекты жизни 

общества. Внешняя трудовая миграция «поглощает» огромное количество 

безработных. 

По данным Миграционной службы Министерства труда, занятости и 

миграции населения Республики Таджикистан (МС) за 2015 год из страны в 

поисках работы выехало 552 596 граждан, из них мужчин – 487 929 (88%), 

женщин – 64 667 (12%). 

Таблица 3.2. 

Возрастная структура трудовых мигрантов Таджикистана 

Возраст Мужчин Женщин Всего 

До 18 304 20 324 
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Теперь, более подробно рассмотрим особенности миграционного 

движения специалистов с учетом миграции интеллектуальной элиты, 

опираясь на направленность выделенных нами потоков: РФ и его мегаполисы 

всегда занимали особое место в истории сотрудничества между 

Таджикистаном (в прошлом, как частью Бухарского эмирата) и никакие, 

даже самые трагические события этой истории не смогли надолго остановить 

притяжения к России. В эпоху СССР города РФ представляли собой своего 

рода магнит всесоюзного уровня, которые притягивали самые разные 

категории людей, прежде всего, наиболее талантливых и перспективных 

ученых и практиков. Москва и Санкт-Петербург всегда занимали 

лидирующие позиции для республики в подготовке 

высококвалифицированных специалистов, поскольку в них 

концентрировалась большая часть интеллектуального потенциала РФ. В этих 

крупнейших городах отмечается самая высокая доля лиц с высшим 

образованием. Почти треть всех студентов страны обучалась в вузах Москвы, 

Московской области и Санкт-Петербурга. В середине 1990-х годов здесь 

проживало 75% всех докторов наук и примерно 68% кандидатов наук. 

Подобная концентрация человеческого капитала, несомненно, является и 

следствием, и фактором особого положения этих мегаполисов и условий 

привлечения высококвалифицированных специалистов. Другая особенность 

городов РФ, которая выходит на общую закономерность, состоит в 

селективности миграции: в способности города «отбирать» определенные 

группы населения в зависимости от возраста, пола, образования, семейного 

положения, величины доходов, профессии и т.д.  

 В настоящее время тысячи граждан республики ежегодно выбывают из 

своих регионов в города России. Эти потоки мигрантов приводятся в 

движение механизмами международной трудовой миграции: огромные 

различия в уровне жизни и состоянии региональных рынков труда делают 

города России привлекательными. Действует следующее теоретическое 

положение: разница ожидаемой оплаты труда между странами назначения и 
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отправления  (модель Харрис-Тодара), или предельный доход труда отдельно 

взятого индивидуума в стране экспортера меньше, чем его ожидаемый 

предельный доход от миграции.                        MDэ < MDи 

Действительно, различие в среднемесячной номинальной заработной 

плате работников республики и работников РФ очень велико. Хотя за период 

с 2005 по 2015 г. уровень среднемесячной номинальной заработной платы 

работников республики увеличился более чем в 4,2 раза, однако её величина 

за анализируемый период в среднем равнялась всего 10 процентам 

среднемесячной номинальной зарплаты работников РФ. Естественно, такой 

низкий уровень заработной платы в республике по сравнению с РФ 

увеличивает количество таджикских трудовых мигрантов. 

Таблица 2. Соотношение среднемесячной заработной платы 
работников Республики Таджикистан к РФ 

 
 2005 2008 2010 2015 
Среднемесячная заработная 
плата работников, сомони   

83,5 
 

231,5 
 

354,4 
 694,89 

 
В долл. США 
 

 
26,8 

 

 
65,5 

 
80,9 

 
145,9 

Отношение к среднемесячной 
номинальной заработной 
плате работников РФ,  
в % 

 
4,89 

 
7,8 

 
10,0 

 
13,4 

Источник:Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический сборник Агентства при 
Президенте Республики Таджикистан, 2016. – С. 229. 

 

Как уже отмечено, в этих  условиях будут работать механизмы  теории 

«притяжения-выталкивания».121В республике, как экспортере трудовых 

ресурсов, действуют такие факторы, выталкивающие рабочую силу: 

безработица или недостаточная занятость, низкий уровень заработной платы, 

бедность населения и т. д. А в РФ как импортере, наоборот, действуют 

факторы притяжения: высокая потребность в ресурсах и, как следствие, 

высокая заработная плата.  

                                                            
121  Mines, R. The evolution of Mexican Migration to United State: a Case Study / R. Mines, C. Nuckton. San-
Diego: UniversityofCalifornia, 1982. 
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Для высококвалифицированных специалистов мигрантов города РФ 

привлекательна потому, что здесь, имеется многообразие возможностей для 

самореализации, для выбора сферы занятости и, конечно, для финансового 

благополучия. При поверхностном взгляде на картину миграционных 

перемещений на территории постсоветского пространства, можно прийти к 

очевидному выводу о том, что на данный период Россия представляет собой 

страну-реципиент. При этом, безусловно, подавляющая часть иммигрантов 

представляет собой беженцев и вынужденных переселенцев из стран СНГ, из 

Таджикистана, в частности. Межнациональные  межэтнические конфликты, 

на территории современного СНГ, ухудшение социально-экономического 

положения» обусловили приток массы специалистов в Российскую 

Федерацию. На территории Российской Федерации ситуация с привлечением 

и использованием высококвалифицированных специалистов существенно 

различается. К середине текущего десятилетия сформировались основные 

центры притяжения трудовых мигрантов. Самым крупными потребителями 

иностранной рабочей силы являютсяМосковский регион и Санкт-Петербург, 

Самара и др., В 2015 году в г. Москве официально было зарегистрировано 

свыше трети трудовых мигрантов от их общей численности в Российской 

Федерации. 

Другой отличительной особенностью трудовой миграции является ее 

отраслевая специфика. Если принимать во внимание широкомасштабные 

процессы притока населения, заметно обогащается людскими ресурсами, 

получая, также кадровый потенциал, что же касается притока 

высококвалифицированных специалистов и научных кадров, этот процесс 

несоизмеримо мал по сравнению с количеством приезжающих работников 

низкой квалификации. Это объясняется, тем, что в советский период по 

распределению направлялось значительное число выпускников вузов, а 

также научных работников, имеющих степени и ученые звания. В настоящее 

время государственными структурами, реализуется Государственная 

программа по оказанию содействию добровольному переселению в РФ, не 
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только соотечественников, проживающих за рубежом, но и 

высококвалифицированных специалистов из других стран СНГ. Этим, они 

компенсируют потери от «утечки умов» притоком 

высококвалифицированных иммигрантов из стран СНГ, учитывая общность 

языка, близость системы профессионального образования, культурных и 

трудовых традиций. 

Однако данная миграционная тенденция наталкивается на отсутствие 

продуманной концепции поощрительной миграционной политики в РФ. Это 

наблюдается в непоследовательности проводимых в этой сфере мероприятий, 

расхождением декларативных заявлений и практических действий. 

Провозглашается целесообразность формирования единого рынка труда в 

рамках СНГ, а на практике возводятся все новые препятствия в 

передвижении между государствами - членами. Обеспечение легитимного 

миграционного поля и рациональное использования, имеющейся у мигрантов 

квалификации может быть достигнуто только с помощью разумной, 

стратегически выверенной миграционной политики. Отсутствие такой 

политики - огромное упущение руководства Российской Федерации за 

прошедшие десять лет. Если в РФ выход из экономического кризиса примет 

устойчивый характер, то основным источником пополнения ее трудовых 

ресурсов может быть только иммиграция. Следовательно, стратегическая 

миграционная политика России - это иммиграционная политика. Проведение 

иммиграционной политики по предоставлению преимущества при получении 

права на постоянное место жительства, помощь в профессиональной 

адаптации, прежде всего, высококвалифицированным кадрам, необходимым 

российской науке и экономике, то не только сэкономило бы на подготовке и 

переподготовке кадров, получив уже готовых специалистов, так. как это 

делают развитые страны, но и компенсировало бы «утечку умов» из России. 

В начале нынешнего столетия по данным Федеральной Миграционной 

Службы (ФМС), среди, прибывших из ближнего зарубежья высшее 

образования имели 19,4 %. Таким образом, «приток умов» по своей 
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масштабности, сопоставим с «утечкой умов» из России в дальнее зарубежье. 

Поскольку ФМС при регистрации беженцев фиксирует лишь такие 

характеристики, как пол, возраст, национальность, уровень образования, 

регион выезда, но не ведет систематического учета по видам 

профессиональной деятельности и уровню квалификации, то 

дифференциация беженцев по характеру их трудовой специализации не 

представляется возможной. Существуют лишь экспертные оценки 

относительно масштабов интеллектуальной миграции. По данным экспертов 

Министерства науки и технологий, доля научных кадров в суммарном 

миграционном потоке составляет 6,5 - 8,5 %. 122 

  В Республике Таджикистан, также получение статистических 

сведений о миграционных потоках вообще, и интеллектуальных, в частности, 

используя возможные и дополнительные доступные источники информации 

о мигрантах, крайне затруднено. К сожалению, отследить движения 

интеллектуальных мигрантов достаточно сложно ввиду отсутствия 

адекватных статистических данных о них.  

Следует отметить, что через каналы миграционных потоков 

покидают республику преимущественно перспективные молодые 

ученые и высококвалифицированные специалисты. Они 

аккумулируются в российских высших и научных школах, которые 

представляют интеллектуальное будущее научных достижений страны. 

Наблюдается, также стремление к получению высшего образования, 

расширяются внутренние потоки абитуриентов-мигрантов. С завершением 

образования они станут безвозвратными выпускниками-иммигрантами для 

РФ.  

Причиной роста потока интеллектуальной миграции из республики 

является  кризис отечественной науки. Значительное сокращение внутренних 

                                                            
122 См.: Назарова, Е. А. Теоретико-методологические подходы и практика регулирования миграционных 
процессов в столичном мегаполисе: проблемы и перспективы / Москва - Южный федеральный округ: общие 
интересы и перспективы межрегионального сотрудничества: Материалы межрегиональной научно-
практической конференции. - Ростов н/Д.: Изд-во Наука-Пресс, 2005. - С. 28. 
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затрат на исследования и разработки в. Конце XX — начале XXI века, 

спровоцировали тенденцию оттока научных кадров, который произошел по 

причинам и организованным сокращением работников, ухода научных 

работников в другие сферы экономики и бизнеса и эмиграции перспективных 

научных кадров за рубеж. Среди проблем, провоцирующих «утечку умов» из 

республики можно назвать сокращение внутренних затрат на научные 

исследования, низкая оплата труда ученых и ухудшение условий труда, не 

востребованность обществом результатов научной деятельности, а также 

коррупцию в сферах науки и образования и др. 

Результаты опроса (2015г.), проведенного автором, вывили, что около 

70% респондентов (студенты, аспиранты и преподаватели ведущих 

столичных вузов (ТТУ, ТПУ им М. Осими)), в качестве основной причины 

выезда из республики научно-технических специалистов выделяют 

материальные факторы: многократная разница в оплатах труда научно-

технических работников России и Таджикистане. Следует отметить, что в 

настоящее время уровень финансирования российской науки равен уровню 

таких европейских стран, как Румыния, Греция, Португалия. Другими  

основными причинами выезда назывались, также нестабильная ситуация в 

республике (40%) и низкий уровень правовой защищенности ученых, 

отсутствие адекватной системы интеллектуального права (22%). Что касается 

проблемы научной и профессиональной реализации в республике, столь 

остро стоявшей перед интеллектуальной элитой СССР; то 36% респондентов 

ответили, что полностью реализуют свой потенциал как специалистов в 

республике, 31% - наполовину и лишь 13% - минимально. 

Что касается квалификации профессорско-преподавательского состава, 

работающего в высших учебных заведениях, то 64,3 % респондентов 

оценили ее на: «неудовлетворительно», а 35,7 «удовлетворительно» а 

качество получаемого образования в столичных вузах по той же шкале 

(«неудовлетворительно – 55, 3%, а «удовлетворительно 44,5%. 

Миграционное движение талантливой молодежи  показывает, что реализация 
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заявленной инновационной образовательной политики республики оставляет 

желать лучшего.  

  Адаптация отечественной высшей школы к Болонским 

договоренностям с учетом опыта западных стран, где вуз является 

обязательным элементом в инфраструктуре национальной инновационной 

системы, связывающей науку, образование и бизнес, во многом 

определяющих конкурентоспособность страны, на мировом рынке, 

происходит в недостаточно темпе. Проведенное нами исследование в среде 

столичного студенчества (выпускники экономического факультете  - выборка 

1000 респондентов,) показало, что 41 % выпускников, рассматривают для 

себя возможность для эмиграции в РФ и других стран СНГ, причем 15 % 

молодых специалистов поддерживаются в этом начинании своими семьями. 

21 % опрошенных молодых людей, рассчитывают на помощь и 

материальную поддержку своих родителей в адаптационный период 

эмиграции за рубеж. Подчеркнем, что только 21 % выпускников высших 

учебных заведений владеют иностранными языками, 15 % из них хотят и 

могут продолжить свое образование в зарубежных вузах. Только 17 % 

опрошенных готовы вернутся домой в регионы и трудоустраиваться на 

местных рынках рабочей силы.  Таким образом, одним из необходимых 

условий повышения мобильности выпускников отечественных вузов 

является отсутствие языковых барьеров в профессиональной деятельности. 

Изучение иностранных языков (главным образом, английского, 

русского) в отечественной высшей школе осуществляется в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом.  Но, в недостаточном объема 

выделенных часов. Программа обучения ориентирована на усвоение 

студентами навыков перевода профессионально ориентированного текста. 

Таким образом, студенты не овладевают, в полной мере, знаниями 

разговорного языка, что ограничивает возможности выпускника в успешной 

профессиональной адаптации за рубежом. 
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Результаты социологического опроса  свидетельствуют о том, что из 

1000 выпускников гуманитарных факультетов вузов только 12% владеют 

свободно русским и 5% английским языком. В положениях Болонской 

декларации закреплено обязательное требование знания студентами и 

преподавателями иностранного языка как родного, что предполагает 

возможность получения высшего или послевузовского образования в любом 

учебном заведении Европы и мира. 

 Следует отметить, что деятельность международных и иностранных  

фондов и организаций выделяет инвестиции в отечественную науку, которые 

позволяют в определенной степени поддерживать научный потенциал 

республики, способствует консолидации усилий мирового научного 

сообщества на решении мировых научных проблем,  сдерживает общий 

поток эмиграции из республики представителей интеллектуальных 

профессий. Но, оборотной стороной деятельности этих фондов является 

выявление талантливых ученых, формирование баз данных о них, вовлечение 

их в эмиграционные программы, способствующие не только «утечке умов», 

но и «утечке идей».  

Как на второй параграф второй главе диссертации отметили, 

необходимым условием использования накопленных обществом знаний, 

современных достижений науки и техники в реальном секторе экономики 

является инновационная деятельность  хозяйствующих субъектов, 

постоянное и эффективное осуществление которой будет способствовать 

достижению не только приоритетных целей развития национальной 

экономики, но и  должно позволить Таджикистан  включиться в 

интеграционные процессы мирового экономического пространства. 

Однако, говоря о научно-техническом потенциале  (НТП), в научном 

литературе  выделяются несколько подходов:  

 а) НТП - как совокупность ресурсов научно-технической, сферы;  
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б)НТП – как совокупность факторов, которые определяют 

возможности непрерывного повышения экономической эффективности 

общественного производства, за счет ускорения НТП;  

 в) НТП -  как совокупность результатов исследований и разработок - 

«результативная» концепция;  

г) НТП - как способность или возможность эффективно выполнять и 

применять результаты научных исследований. 

Созданию в республике научно-исследовательского комплекса, 

возможно в тех случаях, когда квалифицированные специалисты будет  

заинтересованы работать в стране. Поэтому нужно создать постоянно 

действующий механизм их поддержки и системы стимулирование, а также 

использовать опыт коммерциализации разработок. В качестве конкретных 

шагов к достижению этой цели является концентрировать интеллектуально-

производственные мощности: 

 - на базе современных вузов создавать бизнес-инкубаторы, где 

выпускники будут учиться превращать технические замыслы в прибыльные 

бизнес-проекты: мировой опыт свидетельствует, что наиболее эффективные 

центры развития технологий строятся на университетской базе, где легче 

всего создается необходимая для инноваций питательная среда из известных 

ученых, молодых специалистов и студентов; 

- создать в республике мощный центр исследований и разработок, 

который был бы сфокусирован на поддержку всех приоритетных 

направлений, по примеру Силиконовой долины и других подобных 

зарубежных центров, таких как крупный научно-исследовательский и 

образовательный центр Стэнфордского университета и ввести режим 

управления, основанный на сотрудничестве государства и заинтересованного 

в инновациях бизнеса. 

В настоящее время с учетом продолжающегося процесса 

коммерциализации образования и обеднения значительной части населений 

влиянием мирового кризиса можно предположить расширение группы 
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индифферентных по отношению к получению образования, с одной стороны, 

и увеличение; количества населений, не способных оплачивать обучение - с 

другой. Однако темпы развития мирового сообщества требуют от политиков, 

государства  качественного развития человеческого потенциала страны, 

интеллектуального капитала, который ориентированные на инновационный, 

прорыв, нацеленный на реализацию проектов и процессов прогнозирования 

инновационного развития и адаптации производственно-хозяйственных 

систем к новшествам. 

Как неоднократно отметили, в современных условиях достойное место 

государства в международных отношениях и международной арене в целом и 

его конкурентоспособности определяется научно-техническим потенциалом 

страны. Особенно формирование и развитие информационного общества в 

многих развитых стран, который получило  глобальный характер и 

неизбежности вхождение нашей республики в мировое информационное 

сообщество зависит от уровня образования, научно-технического и 

культурного развития общества. Это вызывает повышение роли 

высокопрофессиональных кадров, квалификации, а также способностей 

работников к творчеству как важнейших характеристик услуг труда. В связи 

с этим, прежде всего, существующих высококвалифицированных кадров в 

республике, является реальным  предпосылкам для включения страны  в этих 

новых инновационных процессах. Поэтому в миграционной политике 

принимать меры и система стимулов для высококвалифицированных 

специалистов чтобы они не покидали свою родину. 

 

3.3. Социально-политические механизмы регулирование процесса  
интеллектуальной миграции в республики 

 
В настоящее время наблюдется противоречивость в социальных 

последствиях миграционных отношений и процессов. Миграция, с одной 

стороны, оказывает позитивное влияние на сбалансированность рынка труда, 

улучшает экономическое и социальное положение населения стран доноров, 
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сопровождает ростом образовательной и профессиональной подготовки, 

обеспечит проявлений потенциал и расширение  потребности потребностей 

мигрантов. А. с другой стороны, массовый отток  мигрантов, особенно 

высококвалифицированных специалистов  может вызвать застой в 

экономики в связи нехваткой специалистов, усилить неблагоприятное 

давление на социальную инфраструктуру (нехватки в школах учителей, 

врачей в медицинских учреждений и т.д. ). Поэтому эти тенденции должно 

найти отражение государственной  миграционной политики.  

Научная и политическая элита и гражданское  общество республики 

уже в после 1997 г., после подписание Мирных соглашений с таджикской 

оппозиции в рамках реализации программ политическая стабилизации  

осознавалась необходимость создание законодательные акты в сфере 

миграции. Это диктовалось демографической ситуацией в республики, 

быстрым увеличением численности населения, особенно его активный часть 

- трудовых ресурсов и соответственно избыток в рынке труда. С другой 

стороны кардинальным изменением характера миграционных потоков по 

сравнению до 1997 г., который вынужденная миграции переходил на 

экономическая миграция. Принятий Закон Республики Таджикистан «О 

миграции» (11 декабря 1999 года № 881) начался формирование 

институциональные основы регулирование миграционных процессов.  После 

принятие этого закон на самом высоком политическом уровне было 

фактически признано необходимости  перемены. Ставился либерализации 

миграционного законодательства с учетом важной роли миграции в сложных  

экономических и демографических условиях республики. Это  стало началом 

пути формирование и развитие  миграционной политики Таджикистан.  

Миграция в качестве одного из основных факторов социального-

экономического развития республики была включена в  государственных 

стратегических документов, такие как Государственная программа 

демографического развития Республики Таджикистан,  Национальная 

стратегия развития до 2015 г.Национальная стратегия развитие до 2030 г.  и 
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др. В рамках реформы управления было создано департамент миграционной 

службы, повысился уровень, ее самостоятельность и  начало активную  

деятельность в  направление регулирование миграционных процессов, 

разработки карта движение потоков мигрантов и т.д.  

В процесс деятельности организован сотрудничестве с гражданскими 

институтами, прямой диалог с научными экспертами и представителями 

НПО - неправительственных организаций. В результате активной работы 

миграционной службы республики в 2005 2015 гг. внесено коррективы и 

дополнение к Закону Республики Таджикистан «О миграции». Это 

предоставил возможности на решение ряд проблемы трудовой миграции, 

особенно нелегальной частью миграции,   по крайней мере, на значительное 

уменьшение ее масштабов. На решение этой задачи внесено ряд положения в 

законе, который позволяют говорить о предпосылки формирование новой 

концепции миграционной политики республики. Благодаря деятельности 

институт государственной власти в области регулирование миграции, 

начался формироваться концептуальности этой миграционной политики, 

который раньше имел  преимущественно рефлексивного характера.  

Таким образом, начиная с 2010 г. миграционная политика 

Таджикистана совершенствовалась, и Департамент по Международному 

миграционному праву и правовым вопросам штаб-квартиры MOM в Женеве 

дал высокую оценку новым направлениями миграционной политики 

республики, его соответствие нормам международного миграционного 

законодательства и достижение серьезным шагом на пути формирования 

сбалансированной и слаженной миграционной политики. При всей 

позитивности новых концептуальных подходов миграционной политики 

республике и стран принимающий (прежде всего РФ) к решению проблем 

трудовой иммиграции при действии существующего законодательства 

выявился ряд проблем в области  практикой их применения. Прежде всего, не 

все процедуры миграционного законодательства до конца прояснены. 

Например, отсутствует специальный пункт о миграции 
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высококвалифицированных специалистов. В статье 8. Закона Республики 

Таджикистан «О миграции» – «Направление трудящихся мигрантов на 

работу за  рубеж» установлен следующие «гарантией защиты прав 

трудящихся мигрантов за рубежом  для  государства служат следующие 

обстоятельства;  

 - наличие в государстве трудоустройства трудового и социального 

законодательства, защищающего права трудящихся мигрантов; 

     - участие государства трудоустройства в международных 

конвенциях, декларациях и резолюциях, касающихся защиты прав 

трудящихся мигрантов;  

     - наличие двусторонних или многосторонних договоров государства 

трудоустройства с Республикой Таджикистан  о  защите  прав  трудящихся 

мигрантов за рубежом; 

     - принятие государством трудоустройства позитивных практических 

мер по защите прав трудящихся мигрантов»123 

 Однако в эта процедура трудовыми мигрантами не выполняется. 

Главные трудности реализации миграционной политики связаны с 

недостаточной готовностью в сфере правоприменения. Практика применения 

законодательства в республике столкнулась с недостаточным количеством 

сотрудников и «окон» для приема и отправление мигрантов. В среднем 

только за один день сотрудниками столичного территориального органа 

миграционной службы принимаются более 200 людей желающих выехать за 

границу, найти работы, печатается более 500 бумажных документаций и т.д. 

Миграционная служба прилагает большие усилия для оперативного решения 

этой проблемы, но большие длительные очереди трудовых мигрантов  до сих 

пор сохраняются. Пока не готовы к качественной реализации миграционной 

политики через сеть интернетом, зачастую не имеющие бланков 

                                                            
123 Закона Республики Таджикистан «О миграции»// Ахбор Маджлиси оли Республики Таджикистан,   1999 
год, №12, ст. 320; 2002 год, №4, часть 1, ст. 248; 2005 год, №12, ст. 657; 2008 год, №12, часть 2,  ст.1004; 
2010 год, №1, ст. ) 
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уведомления, соответствующих инструкций и адресов территориальных 

органов миграционной службы, куда надо отправлять уведомления и и новых 

информаций. Слабая информированность мигрантов не только осложняет им 

жизнь, но и сильно затрудняет работу сотрудников региональных органов 

миграционную служб, которые вынужденных тратить много сил и времени 

на разъяснения и консультации. Следует отметит, что и у самих сотрудников 

миграционную службу не всегда есть полная информация и ясность в 

понимании новых процедур. Вместе с ем, необходимо отметить, что 

миграционная служба республики проводит информационную кампанию, 

печатает информационные материалы (справочники, листовки, плакаты) 

большими тиражами распространяет по регионам республики и странам-

принимающих мигрантов.  

 Свободный выход мигрантов на рынок труда требует легальной сети 

эффективных посреднических структур в сфере трудоустройства 

зарубежном, особенно в РФ. Но это инфраструктура  находятся пока в стадии 

формирование. Их функции в основном выполняют неформальные или 

теневыми посредниками, которые часто порождает теневыми последствиями. 

Результат исследования Международной Организации по Миграции (MOM) 

и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выявил, 

что значительный част трудовых мигрантов (66%) устраивались на работу по 

содействий находящихся в РФ соотечественников или знакомых, т.е., по 

социальным сетям и неформальным путем. А, 28% находили работу 

самостоятельно, путём непосредственного контакта с работодателем по 

объявлениям, при личном знакомстве и пр. Как свидетельствует эти данные, 

каналы обслуживание движение миграционных процессов в основном 

является  теневой наем рабочей силы. Выгодность и малозатратность 

посреднического бизнеса привели к неформальной канал коммерческого 

посредничества при трудоустройстве. Более 15% мигрантов отметили, что 

они воспользовались для трудоустройства помощью соотечественников или 

российских знакомых, путем  оплати их услуги. Только немногие мигранты 
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(1,7%) использовали услугами частных агентств по трудоустройству, лишь 

два человека из 554 опрошенных нашли работу в через государственные 

агентства на своей родине. И никто из респондентов не воспользовался 

помощью государственных служб занятости РФ. 

Потребность в посреднических институтах по оказанию трудоустройства 

испытывают и работодатели и мигранты. В РФ, особенно в г. Москве 

работодателей осуществляют поиск иностранных работников по 

неофициальным каналам через:  

  -  коллег и знакомых - 54%; 

   - на неофициальных «биржах труда» - 14%; 

   - частных посредников в странах происхождения мигрантов - 11 % ; 

 - российских частных посредников -7% . 

Таким образом, официальными каналами найма пользуются 23% 

работодателей: через государственные службы занятости - 14%, через 

частные официальные фирмы (агентства занятости и т.п.) - 9%. 

Однако выгодная посредническая ниша все более притягивает 

криминальные структуры, которые оказывают мигрантам услуги по 

легализации пребывания и трудоустройства с помощью взяток, поддельных 

документов и разного рода обходных путей». Если, раньше представители 

криминала манипулировали сложностью законодательством процедур, 

которые были непосильных для трудовых мигрантов и работодателей, то 

сегодня они пользуются не информированностью мигрантов, а также 

возросшую бюрократий и  большой нагрузкой на органы ФМС РФ по выдаче 

разрешений на работу и огромными очередями в этих структурах. Таким 

образом, эти вышеуказанные проблемы существующих на практике 

реализации миграционной политики республики (и стран въезда) связанные с 

некоторыми положениями самих законов, а также практикой их применения, 

требует их решений путем разрешение нестыковок в законодательных актах 

и практики ее применение.   
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 Следует отметить, что несмотря на многочисленные публикации в 

отечественной научной литературе по проблемам  миграционных процессов, 

однако, еще не конкретизирован содержание миграционной политики. В 

результате чего, трудно определить субъекты ее воплощения, достаточного 

учета интересов и ресурсных возможностей, причины их отстаивания от 

реальности, а также реализации  актерами основные пункты миграционной 

политики. Кроме того, настоящее время в республике проблема 

эффективного ведения миграционной политики в целях поддержания 

политической стабильности приобретает особо важный аспект в 

нормативном и прогностическом плане. Поэтому в отечественной 

политологии, политика по регулированию и управлению миграционными 

процессами в республике выделился в качестве особого самостоятельного 

направления. С нарастанием внешним миграционных потоков, особенно 

внешним, объектом анализа  и исследование  становятся  совершенно  новые  

тенденции в этом процессе. В связи с этим настоящее время миграционная 

политика Республика Таджикистан не полностью отражает эти новые 

тенденции и процессов, не соответствует требованиям современной 

реальности. В действительности в процессе стремительной  трансформацией 

социально-культурного пространства изменяется характера миграционных 

процессов. Это требует соответственно параллельной адаптации 

государственной миграционной политики современным вызовам, что на 

сегодняшний день в стране отсутствует. В связи с этим Лидер наций, 

Президент Республики Таджикистана Эмомали Рахмон отметил о 

необходимости принятие нового закона о миграции и соответственно 

поручил правительству республики до конца года разработать проект нового 

документа124. «В этом законе должны быть всесторонне отражены права 

трудовых мигрантов, их социальная и правовая защищенность. Особое 

                                                            
124В Таджикистане разработают новый закон о трудовой миграции//http://go.mail.ru/search?q=%D0%9F% 
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внимание должно быть также обращено на профессиональную подготовку, 

знание языка и культуры страны пребывания».125 

Теперь, возвращаемся к регулированию миграции 

высококвалифицированных специалистов, которые должно стать частью 

миграционной политики государства. Этот вид миграция должно  отражаться  

в основополагающих законах и нормативно - правовой базе государства, с 

учетом миграционной ситуации в республике и типов политики в сфере 

интеллектуальной миграции. Можно выделит типы политики государств в 

сфере интеллектуальной миграции, который приведен в таблице 3.3. 

Таблица 3.3. Типы миграционной политики, в сфере 
интеллектуальной миграции 

№ 
пп 

Критерий или основание  Виды политики 

1.  
По отношению к субъектам 
политики 
 

Субъекты политика в сфере интеллектуальной 
миграции: 
а)  международных организаций и интеграционных 
объединений (ООН, ЕС, СНГ и др.); 
б) политика политических партий, входящих в 
структуры политической власти (органов 
муниципальной власти); 
в) политика политических партий, не вошедших во 
власть; 
г) неправительственных международных 
организаций, общественных организаций и 
объединений и др. 

2.  По типам проводимой 
политики 

Рефлекторная, планируемая,  превентивная, 
латентная, а также  несформированная политика 
в сфере интеллектуальной миграции. 

3. По отношению эмиграции и 
иммиграции 

политика изоляции; политика интеграции; 
политика мультикультурализма; политика 
ассимиляции; политика сегрегации; политика 
селекции и тд. 

4. По выбранным целям - политика, ориентированная на дифференциации 
(по определенным категориям) оттока и приток  
мигрантов  представителей творческих 
профессий; 
- политика, ориентированная на не препятствие 
или же поощрение выезда за рубеж мигрантов  
интеллектуального труда; 
-  разновекторная политика, когда государства 
содействуют приему или отъезда мигрантов  
определенного статуса   соотечественников, 
представителей интеллектуальных профессий 

                                                            
125Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси оли,  
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людей творческих профессий (однако собственные 
граждане не покидают родину, а иностранцы не 
находят ее привлекательной) 

5.  По потокам 
интеллектуальной 
миграции 

а) по направленности миграционного потока: 
политика в отношении интеллектуальной 
эмиграции и  иммиграции; 
б) по времени пребывания (проживания) в 
принимающей стране: политика в отношении 
трудовой интеллектуальной миграции, в 
отношении безвозвратной интеллектуальной 
миграции (переселения работников 
интеллектуальных профессий); 
в) по специализации мигрантов: политика в 
отношении миграции ученых и научных 
работников,  в отношении образовательной 
миграции, в отношении миграции представителей 
культуры, в отношении миграции 
высококвалифицированных работников, и 
миграции, сверхкомпетентов (людей, 
генерирующих инновационные идеи и др.); 
г) по уровню профессионализма: политика в 
отношении общей интеллектуальной миграции, в 
отношении миграции наиболее талантливых 
ученых и деятелей культуры. 

Составлено автором 

Необходимо подчеркивать, что настоящее время местных органов 

власти республики  практически исключены из политического процесса 

управления миграциями. Поэтому, для того, чтобы развязать сложнейший 

миграционный узел, нужно четкое разделение полномочия между центром и 

регионов в концепции миграционной политики республики. В 

республиканском уровне (Центр) должны приниматься общие принципы, 

единые для всей страны, а для местных органов власти с учетом 

особенностей региона необходимо корректировать конкретные 

законодательные акты. 

Для реализации основных подходов к политическому регулированию 

интеллектуальной миграции рассмотрим правовые механизмы, используемые 

в Согдийской области при решении данных вопросов. По экспертным 

оценкам, численность трудовых мигрантов из территории области составляет 

около 300 тыс. человек и имеет тенденцию к неуклонному увеличению. 

Контроль за массовой миграцией населения в области ввиду ее 
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неоднозначности для жизненно важных интересов является одна из 

актуальных и наиболее сложных задач в области как промышленный регион 

республики. Главным действующим институтом, отвечающим за реализацию 

миграционной политики, является региональное отделение миграционной 

служба, который претерпев за последние десять лет серьезную эволюцию. С 

целью практического обеспечения урегулирования миграционной ситуации в 

области этому службу определены задачи: предупреждение и пресечение 

незаконной миграции, организация иммиграционного контроля в пунктах 

пропуска через государственную границу, обустройство вынужденных 

переселенцев, регулирование процессов трудовой миграции и тд. В свою 

очередь, вопросы разработки и реализации миграционной политики, целевых 

комплексных среднесрочных программ регулирования миграции получили 

отражение в Программа социально-экономического развитие и развития 

научно-технического потенциала Согдийской области. Эти меры в сфере 

управления миграцией населения создали стройной и эффективной системы 

регулирования миграционных процессов в области. Важнейшим 

достижением стало обеспечение преемственности в программно-целевом 

подходе к регулированию миграции населения области. Более того, 

программа регулирования на 2015 – 2020 гг., отличаясь от предыдущих тем, 

что реализуется в условиях более определенного правового пространства, 

заметно эволюционировала в формулировании задач и принципов 

регулирования миграции. В методологических подходах к системе 

регулированию миграционных потоков прочно утвердились положения, 

которые отвечают международным требованиям. Отличительной 

особенностью Программы 2015-2020 гг. являлась ее ориентация на 

регулирование социально-психологических процессов, который 

сопровождают миграционную ситуацию в общественном сознании жителей 

области, прежде всего любовь к своей родине. В программе были намечены и 

реализованы меры по повышению базового уровня, правовых знаний 

мигрантов, повышение социокультурной и языковой знаний мигрантов.  
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 В то же время в Программе предусмотрено решение двух основных 

аспектов. Прежде всего, привлечение иностранных 

высококвалифицированных специалистов по тем специальностям, в которых 

нуждается область, для обеспечение развитие современных промышленных 

предприятий основанной на современных инновационной техники и 

технологий. Потом организации постепенное замещение иностранных 

специалистов на рынке труда национальными квалифицированными 

специалистами. В целом, основная задача программы является повышение 

управляемости миграционной ситуацией в области.  Структурно и по 

содержанию Программа состоит из  следующих  разделов:  

Первый раздел - характеристика проблемы, на решение которой 

направлена Программа, и оценка сложившейся ситуации. 

 Второй раздел основные цели и задачи Программы, которые 

необходимо решить для достижения целей, обозначенных в Программе. 

 Третьей раздел - мероприятия по реализации  целевой миграционной 

области  на период 2015- 2020 годы. 

 Четвертый раздел  - обоснование источников и объемов финансового 

обеспечения  

 Пятый раздел - оценка внешних факторов, которые могут повлиять на 

достижение поставленных целей. 

  Шестой раздел - механизм управления и реализации Программой и 

порядок взаимодействия с другими институтами миграционных отношений. 

В рамках целей и задач Программы были сформулированы 

предложения о внесении изменений и дополнений в законы и другие 

нормативные правовые акты в области миграции, особенно 

интеллектуальной миграции. Организовано мониторинга действующего 

механизма взаимодействия институтов государственной власти разной 

уровне и  подготовлен предложений по совершенствованию механизмов 

взаимодействия, проведен, также мониторинг миграционной ситуации в 

области с учетом оценки и анализа сложившейся ситуации в 



151 
 

административных округах региона, создан банка данных о потребности 

экономики области в специалистов высокий категорий. Особое внимание 

уделено в развитие двусторонних связей с иностранными государствами, 

прежде всего с регионам РФ, международными правительственными и 

неправительственными организациями, общественными объединениями и 

организациями зарубежных государств по вопросам миграции и т.д.  

Таким образом, реализация Программы на 2010-2020 годы позволит 

повысить эффективность миграционного учета в области, особенно 

интеллектуальных ресурсов, обеспечить органы исполнительной власти 

объективной информацией, об объемах и структуре миграционных потоков, 

который позволяет им принимать адекватных мер по регулированию 

миграционных процессов. В действительности, постоянно расширяющиеся 

масштабы миграционных потоков, которые оказывает влияние на социально-

политическое и экономическое развитие области, требуют создания 

устойчивой системы управления миграционными процессами. Основными 

целями Программы являются: 

- оптимизация объема и структуры миграционных потоков в целях 

устойчивого социально-экономического и демографического развития 

области, а также стабилизации общественной жизни региона; 

- достижение и укрепление в регионе атмосферы социального 

партнерства; 

- обеспечение выполнения приоритетного принципа использования 

национальных трудовых ресурсов, прежде всего, высококвалифицированных 

специалистов; 

- развитие посредством канали миграции подготовка и переподготовка 

специалистов высшей категорий и т.д.   

Подводя итоги анализа регулирования процесса интеллектуальной 

миграции в Согдийской области и выявления социально-политических 

механизмов успешной реализации государственной миграционной политики 

следует отмети, что  законодательные и нормативные акты республики, так и 
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механизмов регулирование в региональном уровне не выделяют 

регулирование интеллектуальной миграции в разряд отдельного направления 

миграционной политики. Она  осуществляется в рамках общих мер 

нормативно-правового регулирования миграционных процессов. В 

результате такой миграционной политики, например, мигрант – ученый или 

квалифицированных специалист попадает под общие стандарты и правила 

миграционного законодательства, который установлена для всех мигрантов. 

Это подход  является не оправданным, поскольку интеллектуальная 

миграция по своей природе специфична и имеет отличительные черты, 

которые отличается от других миграционных процессов. Поэтому 

необходимо применят к ней специальных регулятивных механизмов 

(нормативных, институциональных, методических и иных). 

Настоящее время уровень государственных финансирование развитие 

науки и техники недостаточный. В  будущем развития науки и технологий не 

будет всецело связаны с государственным бюджетом и будут в основном 

определяться спросом на научный продукт, разработки со стороны 

негосударственного сектора экономики. В связи с этим, государству 

постепенно переходит к политики целенаправленной работе по усилению 

роли и развитие инновационных бизнес-структур, которые будут являться 

движущими силами НТП. Одна из механизмов реализации этих мероприятий 

является регулирование интеллектуальных миграции, создание стимулов для 

интеллектуальных кадров, чтобы работали на отечественных промышленных 

предприятий,  принят политики-экономические меры по возвращение 

интеллектуальных эмигрантов на родину.  

В заключение третьей главы можно отметить следующие основные 

выводы: 

Первое, в экономической литературе авторы выделяют три основных 

подхода к регулированию интеллектуальной миграции, как на 

государственном, так и на региональном уровне. Первый подход 

придерживает активное регулирование государством интеллектуальной 
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миграции, когда большинства интеллектуальнее кадры элита выбирает 

эмиграцию. Второй подход опирается на принципах государственное 

невмешательство в миграционный процесс в сфере интеллектуальных 

специалистов. Третий подход занимает промежуточное положение между 

первым и вторым подходом, ориентирован на жесткое согласование 

эмиграционного и иммиграционного законодательства, полики и создание 

системы, которая устроила бы как страны-доноры, так и страны-приема. Ряд 

авторов придерживает данный подход. По их мнений именно данный подход 

обеспечивает формирование наиболее эффективной системы 

государственного регулирования процессов интеллектуальной эмиграции  в 

целях обеспечения интересов безопасности республики.  

Второе. В современных условиях развития гражданского общества 

приоритетными направлениями регулирования интеллектуальная миграция в 

республике  являются: 

- выделение специальный раздел в новом законе о миграции 

положений о интеллектуальной мигрант как ценного человеческого капитала 

и установление системы критериев дифференцированной государственной 

поддержки мигрантов в соответствии с их квалификацией; 

- организации эффективной информационной политики и мери по 

информационной обеспечений в сфере миграции для потенциальных 

высококвалифицированных иммигрантов; 

- активизировать взаимодействие государственных структур и НКО 

по работе с высококвалифицированными трудовыми мигрантами; 

- формирование системы содействия социально-психологической 

адаптации и интеграции высококвалифицированных мигрантов в местное 

сообщество стран-принимающий.. 

Сегодня назрел вопрос о разработке системы государственного 

регулирования интеллектуального сегмента национального рынка труда с 

учетом влияния на него мирового рынка рабочей силы. С усилением процесс 

вовлечений в мировой миграционный кругооборот необходимо усилит 
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деятельности в направление создание системы социально-правовой защиты 

эмигрантов, организации консультационной помощи при заключении 

трудовых контрактов и т. д. Такая политика необходимо строит на основе 

двусторонних и многосторонних межгосударственных соглашений 

В целом политика правительства республики в сфере 

интеллектуальной миграции фрагментарна, наблюдается набор разрозненных 

мер, которые практически не объединен единым замыслом идеей, а также 

целями и задачами. Кроме того, она не оформлена концептуально, 

организационно и нормативно. Поэтому построение адекватному вызовам 

современных геополитических реалий и задачам, связанным со стратегией 

модернизации и инновационным развитием государства миграционная 

политика является требований современности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате комплексном исследовании современных политико-

правовых проблем в сфере управления интеллектуальной миграции в 

диссертации  пришли к следующим выводами и рекомендации:  

   1. В научной литературе понятие «миграции высококвалифицированных 

специалистов» или «интеллектуальная миграция трактуется по разному и для 

этого используется различные подходы. Отдельные авторы в понятия 

«интеллектуальная миграция» включается миграцию научно-технических 

специалистов,  творческой интеллигенции, комплекс миграционных потоков 

квалифицированных кадров . В процессе исследование концептуально-

парадоксального аспекта миграции высококвалифицированных специалистов 

необходимо опираться на типологию миграционных потоков 

интеллектуальной миграцией с учетом наиболее важных оснований, который 

включает следующих критерий:  направленность миграционного потока; 

время пребывания (проживания) в стране въезде; специализация мигрантов; 

уровень профессионализма. С учетом этих критериев межгосударственной 

интеллектуальной миграцией представляет собой миграция научных и 

научно-педагогических, научно-технических кадров высшей квалификации, 

которые оны потенциально занято в сферах научных исследований и научно-

технической разработки или  заняты в обслуживанием данной сферы.  

    2. Интеллектуальная миграция в условиях глобализации и 

быстроизменяющийся мировых отношений, становится боле сложным 

социально-политическим явлениям, исследование которого требует 

комплексное применение различных теоретико-методологических подходов 

к научного анализа. В рамках этих подходов политико-правой анализ 

занимает центральное место, который позволяют выделить политические 

аспекты интеллектуальной миграции, и выступает как важный инструмент 

реализации миграционной политики государств.   Исследование  

миграционных процессов в условиях глобализации,  основанной на 

использование политико-правового подхода, позволяет   дать общую оценку 
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миграционной ситуации и обусловленной ею миграционной политики 

принимающих государства и государств-доноров. Ценности этого подхода 

заключается в том, что современное общества который ориентирован на 

демократическое развитие, политика и право выступает как основным 

регулятивно-контрольными и организационными институтами национальной 

экономики и международная сообщества. Кроме того, в условиях 

глобализации структура и тенденции развитие международных отношений 

становится более сложными и неустойчивыми, которые оказывает ощутимое 

влияние на  международный миграционных процессов вызывает 

необходимости использование системного и междисциплинарного подхода. 

Следует отметит, что междисциплинарный характер исследований 

международный миграционный процесс обуславливает необходимость 

применения различных методов исследования, основываясь на системном 

подходе к международным отношениям, сравнительного анализа и других 

методов, которые обеспечивают получение реальных научных результатов, 

объективно отражающих современное состояние исследуемой проблемы, 

позволяющих сформировать прогноз развития политической составляющей 

миграционных процессов. 

3.    В рамках глобализационных процессов и формирование, и развитие 

информационного общества в развитых и развивающийся стран все более 

возрастает роль и значение  интеллектуальная миграция, 

высококвалифицированных специалистов, образованных рабочей силы.   

Поскольку современная экономика, который основан на использование 

новых передовых техники и технологий все в большей мере предполагает 

наличие высококвалифицированных специалистов. Особое значение 

приобретает миграции научных кадров, для успешной адаптации научных 

открытий и разработок к условиям отдельных стран, дальнейшей 

модернизации технологической базы развития общества, к требованиям 

мирового рынка. К этому необходимо добавит, что  современная 

инновационная развитие, который опирается, прежде всего на результаты 



157 
 

фундаментальных научных исследований, вызывает  ускорения их внедрения 

в практику. Это повышает роль «человеческого капитала» в экономическом и 

социальном развитии общества различных стран. В современных условиях  

интеллектуальный потенциал становится одним из важнейших 

стратегических ресурсов индустриально развитых стран (государств 

благосостояния). Поэтому они активно реализуют качественную 

миграционную политику в отношении интеллектуальных част 

международной миграций. Они создают благоприятный климат для 

эмиграции ученых и научно-педагогических работников. В результате чего,  

усиливается отток высококвалифицированных специалистов из 

развивающихся стран, тем самим снижается интеллектуальный потенциал 

этих стран.  Это относится и к Республике Таджикистан. Поэтому разработки 

и реализации новая миграционная политика и совершенствование политика – 

управленческие механизмы  высокопрофессиональных кадров является 

вызовом современности.      

  4.  Проведение согласованной миграционной политики стран СНГ 

сталкивается с рядом проблем и трудностей (например, проблемы 

нелегальной миграции и двойного гражданства), которые необходимо решать 

в двустороннем порядке, обеспечивающих взаимодействие сторон во 

взаимовыгодном режиме и с учетом норм национальных законодательств. 

При осуществление миграционной политики необходимо учитывать, того, 

что международное регулирование интеллектуальной миграции 

ориентировано на максимальное упрощение перемещения интеллектуальных 

элит на геополитическом пространстве, облегчающее доступ в страну 

интеллектуальных мигрантов. Необходимо учитывать и того, что миграция 

высококвалифицированных специалистов является одним из существенных 

источников увеличения человеческого капитала, инновационное развитие 

принимающих стран и стран доноров. 

   5. Миграция  в рамках СНГ  характеризуется различными по 

происхождению и мотивации миграционными потоками (беженцев и 
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вынужденных переселенцев, этнических репатриантов, трудовых мигрантов), 

в том числе  по отношению интеллектуально миграции необходима 

дифференцированная политика. Проведение согласованной миграционной 

политики на постсоветском пространстве требует серьезных 

институциональных изменений при регулировании миграционных процессов 

как в России, так и государствах-донорах. Проблему двойного гражданства, 

возникшую в результате массовой миграции, необходимо решать в 

двустороннем порядке с учетом интересов, прав и обязанностей государств, 

общества и граждан. На уровне граждан - это соблюдение законов при 

реализации собственных целей; на уровне общества - создание объединений, 

способствующих адаптации и интеграции новых граждан; на уровне 

государств - формирование институтов координации и согласования 

   6.     Эффективность миграционной политики в решающей степени зависит 

от создания действенного политико-управленческого  механизма ее 

реализации, который охватывает комплекс институционального, 

организационного, функционального, нормативно-правового, 

мировоззренчески-ценностного компонентов. Особое значение в 

современных условиях республики приобретает совершенствование 

нормативно-правовой базы разработки и осуществления миграционной 

политики в области интеллектуальной миграции, который снижает уровень 

кадрового потенциала республики.  предлагать новые механизмы политико-

управленческие механизмы регулирования миграции интеллектуальных 

рабочей силы в системе российско-таджикской  отношений в миграционной 

сфере, конкретно в сфере интеллектуальной миграции, ориентированный на 

реализации интересов инновационного развития Республики Таджикистан. 

      7. В современных условиях можно выделит следующие тенденций, 

который сопровождают интеллектуальную миграцию:  возрастание 

масштабы глобальной мобильности в рамках активизации  современного 

глобального информационного пространства и их влияние на оформление 

глобального научного и образовательного пространства;  международная 



159 
 

миграция, в том числе интеллектуальная миграция  принимает все боле 

новые качества: диверсификация структуры мигрантов; выделение 

интеллектуальной миграции в качестве специфического фактора развития 

международного и внутреннего рынков труда, проявляющегося во 

взаимосвязи и взаимозависимости между различными международными и 

национальными научными сообществами и организациями;    формирование 

все более разнородного населения, ищущего улучшения экономических, 

политических, социальных, религиозных и культурных условий своего 

существования; глобализация маршрутов миграции; и тд.  Это вызывает 

принятие новая миграционная политика с учётом вышеуказанных новых 

тенденций. Поэтому  настоящее время в республике проблема эффективного 

ведения миграционной политики в целях поддержания политической 

стабильности приобретает особо важный аспект в нормативном и  

прогностическом плане.   В связи с этим, особе значение имеет повышение 

уровня внутренней занятости и постепенное сокращение численности 

интеллектуальных трудовых мигрантов: необходимо сократит, прежде всего, 

выхода из страны численность образованных и профессиональных кадров из 

страны. Поскольку переход экономики на рельсы современной индустрии 

или основанной на развитий промышленность, ныне является стратегическая 

цел государства. Необратимый процесс выход за передели республики 

образованных кадров (человеческий капитал), отчасти охватываются  

известным термином «утечка мозгов» (brain drain), вызывает исследование и 

выявление причины такого  вида  миграций.   

  Следовательно в организационном плане эффективными является 

следующие  меры: 

 -  в структуре миграционной службе республике и его регионов выделит 

подразделений имеющий полномочиями в осуществление политики 

республике в отношении интеллектуальной миграции; 
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   - выделения в информационной системе подсистемы учета въезда, выезда, 

проживания высококвалифицированных мигрантов как база и инструмент 

регулирование и управление миграционных процессов;  

   - политико-правое регулирование миграции должно строиться с учетом 

сочетания принципов, защищающих и обеспечивающих права мигрантов, с 

принципами, обеспечивающими суверенитет и безопасность принимающих 

государств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Нормативные правовые акты 

1. Закона Республики Таджикистан «О миграции»// Ахбор Маджлиси 

оли Республики Таджикистан,   1999 год, №12, ст. 320; 2002 год, №4, 

часть; 2005 год, №12, ст. 657;  

2. Республики Таджикистан от 8 октября 1998 г. № 411. // Сборник 

нормативно-правовых документов Республики Таджикистан в сфере 

миграции населения. Душанбе, 2006.- 328 с.; 

3. Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

концепции трудовой миграции граждан Республики Таджикистан 

загграницу» от 9 июня 2001 года, №242, г.; 

4. Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

регулировании вопросов внешней трудовой миграции» от 6 сентября 

2005 года, № 208.; 

5. Постановление Правительства Республики Таджикистан 

«Опрограмме внешней трудовой миграции граждан Республики 

Таджикистанна 2006-2010 годы» от 31 января 2006 года №61; 

6. Мукомель В. И., Григорьева К. С..  Новации в российском миграционном 

законодательстве в контексте правоприменения (начало)  Миграционное 

право. 2016. N2. С.3-10.;  

7. Конституция (Основной закон) Республики Таджикистан: [на 

всенародном референдуме от 6 ноября 1994 г.] //Свод законов Республики 

Таджикистан. Душанбе;  

8. Декларация «О принципах местного самоуправления в государствах – 

участниках содружества» (приложение 1. к постановлению 

Межпарламенской Асамблейи государств- участников СНГ от 29.10.1994 

г.). Приложение в кн.: «Местное самоуправление». Ясюнаса В. М., 1997; 

9. Трудовой кодекс Республики Таджикистан, от 23 июля 2016г. Ахбори 

Маджлиси Олии Республики Таджикистан. 2016 г. - №7. Ста 604; 



162 
 

10. Закон Республики Таджикистан «О местном самоуправлении и местном 

хозяйстве в Республики Таджикистан» от 23 февраля 1991 г. за № 266 // 

Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан. 1991. - №8. ст. 

144; 

11. Конституционный Закон Республики Таджикистан от 02 декабря 2007 г. 

за № 7 «О выборах депутатов в местные Маджлисы народных депутатов» 

Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан.Ст. 298; 

12. Закон республики таджикистан о миграции Ахбори Маджлиси Оли 

Республики 1999 год №12 ст.320;  

13. Закон Республики Таджикистан от 2 декабря 2002 г. № 684 «О 

государственных финансах Республики Таджикистан» // Ахбори 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2002. - № 11. Ст. 714; 

14. Закон Республики Таджикистан от 5 августа 2009 г. за № 549 «Об органах 

самоуправления поселков и сел» // Ахбори Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан. 2009. - № 7-8. Ст. 503; 

15. Указ Президента Республики Таджикистан «О вопросах Комитета по 

местному развитию при Президенте Республики Таджикистан», от 21 мая 

2015 г. за № 491; 

16. Указ Президента Республики Таджикистан «О Концепции управления 

местным развитием в Республики Таджикистан на период до 2030 года», 

от 11 июли 2015 г. за № 522; 

17. Концепция государственной миграционной политики; 

18. Концепция трудовой миграции граждан Республики Таджикистан за 

границу от 9 июня 2001 г. №242; 

19. Постановление Правительства РТ от 31 января 2006 г. №61 об 

утверждении «Программы внешней трудовой миграции граждан 

Республики Таджикистан на 2006-2010 годы».- Душанбе, 2006. -52 с.; 

20. Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

образовании при Правительстве Республики Таджикистан 



163 
 

межведомственной комиссии по регулированию миграционных 

процессов» от 21 октября 1997 года № 462 г. Душанбе, 1997. 

21. Соглашение между Министерством труда и социальной 

защитынаселения Республики Таджикистан и Министерством по 

делам федерации,национальной и миграционной политики 

Российской Федерации осотрудничестве в области миграции 

населения. Душанбе, 2001. 11 июля; 

22. Послание Лидера наций. Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонова Маджилиси Оли Республики Таджикистан.- Душанбе, Январ  

2016 г. и др; 

23. Послание Лидера наций. Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонова Маджилиси Оли Республики Таджикистан.- Душанбе, 22 

декабрь 2017 г.;  

24. Конвенция № 48 о сохранении за мигрантами прав на пенсию (1935 г.), о 

минимальных нормах социального обеспечения в (1952 г.);  

25. Конвенция № 111 о дискриминации в области труда и занятий (1958 г.);  

26. Конвенция № 117 об основных целях и нормах социальной политики 

(1962 г.); 

27. Конвенция №122 о политике в области занятости (1964 г.);  

28. Конвенция №118 (1962 г.), согласно которой существует равноправие 

граждан страны и иностранцев во всех областях социального 

обеспечения. 

2. Монографии, статьи 

1. Алисов Н.А., Гаспаришвили А.Т., Исаев А.К., Оносов А.А. Трудовая 

миграция в Москве факты, мнения, перспективы (Ситуационный 

анализ и моделирование национальной миграционной стратегии). — 

М.: Издательство Московского университета, 2015;  



164 
 

2. Алиев З.М. Конституционные основы организация исполнительной 

власти в Республике Таджикистан (на таджикском языке) [Текст] / З.М. 

Алиев // Государство и право. - Душанбе, 2003. - № 1. – С. 9 -14.  

3. АминджановР.М., Бабаджанов Р.М., Махмадбеков М.Ш., Мукимова 

Н.Р. -Миграционная ситуация современного Таджикистана (результаты 

социо-экономического исследования)- Душанбе: ООО «Шохин», 2016. 

– 112; 

4. Бобоева А.А.. Государственная миграционная политика и возвращение 

мигрантов - граждан Республики Таджикистан// Евразийский 

юридический журнал, №1 (92) 2016; 

5. Бобоева А.А.. Состояние рынка труда в Республике Таджикистан и его 

воздействие на миграционные потоки//Евразийский юридический 

журнал, №2 (93) 2016; 

6. Бондаренко К., Тимуров А. Социальное обеспечение трудовых 

мигрантов: риски, вызовы и пути решения. - Проект «Повышение 

потенциала гражданского общества» Серия публикаций. – Душанбе, 

2016;  

7. Бабаджанов Р.М. Совершенствование механизма мониторинга рынка 

труда в контексте Стратегий развития Республики Таджикистан  

Научный журнал «Рынок труда», № 3 (26). - Душанбе, 2015;  

8. Бабаджанов Р.М., Алимов А.Л. Формирования миграционной политики 

Научный журнал «Рынок труда», № 4 (22). - Душанбе, 2014.;  

9. Бабаджанов Р.М. Миграционная политика и необходимость ее 

информационного обеспечения Вестник «Таджикистан и современный 

мир», № 3 (41). – Душанбе, 2014.; 

10. Bernstein, J. Н., Shuval, J. Т. Occupational Continuity and Change Among 

Immigrant Physicians from the Former Soviet Union in Israel // International 

Migration. 1996. Vol. 33. - № 1. - P. 3-25; 

11. Bommes, М. Migration und nationaler Wohlfahrtsstaat. 2005.  Dьrkheim, Е. 

De la division du travail social. - Paris, 1967; 



165 
 

12. Витковской Г., Зайончковская Ж.А. Новая миграционная политика 

России: первые итоги Новое миграционное законодательство 

Российской Федерации: правоприменительная практика  под ред., 

Платоновой А. и Школьникова В.  Междунар. орг. по миграции, 

Федеральная миграционная служба России, Орг. по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, – М.: ИТ «АдамантЪ». – 2009, с. 73-117.; 

13. Bhagwati, J. A Stream of Windows: Unsettling Reflections on Trade, 

Immigration and Democracy, Cambridge, Mass., MIT Press. 1998; 

14. Bhagwati, J. Borders beyond control. Foreing Affairs, Vol.82. - №.1. 2003.  

15. Wiener, M. Ethics, national sovereignty and the control of immigration. 

International Migration Review. Vol. 30. - № 1. 1996.; 

16. Важное место в проблеме регулирования вынужденной миграции 

занимает международный статус беженца. Резолюцией 62/1 

Генеральной Ассамблеи ООН; 

17. Weiner, М. Ethics, national sovereignty and the control or immigration 

International Migration Review. 1996. № 1.; 

18. Витковской, Г., Платоновой А., и Школьникова 

В.правоприменительная практика под ред. Междунар. орг. по 

миграции, Федеральная миграционная служба России, Орг. по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, – М.: ИТ «Адамант». – 2009, 

с. 73-117. 1См.:  

19. Wolzer, M. Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality. 

Oxford. 1983.  

20. Жаренова О.А., Кечил  Н.В., Пахомов, Е.Ю. Интеллектуальная 

миграция россиян. Ближнее и дальнее зарубежье; 

21. Жаренова, О. А.,  Кечил, Н. В.,  Пахомов. Е. Ю.,  - М.: Центр 

политической информации, Изд-во «ГНОМ и Д», 2002.; 

22. Зайончковская Ж.А. Новая миграционная политика России: первые 

итоги Новое миграционное законодательство Российской Федерации; 



166 
 

23. Грачева, T. В Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы 

российской экономики. - М.: Экономика, 1999.. Невидимая Хазария. 

Алгоритмы геополитики и стратегии тайных войн мировой закулисы.; 

24. Громыко, А. А. Новый мировой порядок или беспорядок. - С. 27. 

25. Gevrey, M. Les defies de l'immigration future. - Paris, Conseil йconomique 

et social. 2003.; 

26. Глушенко, Г. И., Пономарев, В. А. Миграция и развитие. - М., 2009.; 

27. Globalisation: a shot history by J. Osterhammel and N.P. Peterson. 

USA, 2005.; 

28. Grinblat, J.-A. Des scenarios d'immigration pour une Europoe vieillissante. 

Esprit, December, 2003.;  

29. Drucker, TheDrucker Foundation Self-Assessment Tool: Participant 

Workbook, p. 6; 

30. Dowty, A. Closed Borders: The Contemporary Assault on Freedom of 

Movement, Yale University Press. 1987.; 

31. Dummett, A. The transnational migration of people seen from within a 

natural law tradition. - London. 1992.; 

32. Educational research and development - trends, issues and challenges. 

1995. - Paris, OECD.; 

33. Castanos-Lomnitz, H., Rodriguez-Sala, M. L., Mбrquez, H. La migraciуn de 

talentos en Mexico. Porrua, Mexico City. 2005.; 

34. Castells, М. The Rise of the Network Society. Vol. 1 of The Information 

Age: Economy, Society and Culture. Maiden, Blackwell. 2006.; 

35. Chang, Н. F. The economic analysis of immigration law. - London. 2000. 

Humphries, B. Fair immigration control - or none at all? From Immigration 

controls to Welfare Controls. - London. 2002.; 

36. концепцию «второго демографического перехода», затрагивающую 

влияние демографического процесса на современное развитие стран 

Евросоюза; 



167 
 

37. Курбоноа А Интеллектуальный безопасность и государственный 

суверенитет (социально-политический процес) – Душанбе, «Ирфон», 

2016, 108 с.Юдина Т.Н. Социология миграции; 

38. Consolidated Version of the Treaty establishing the European Community. 

2002.  

39. Consolidated Version of the Treaty establishing the European Community.  

40. Council of European Union. 1999. Tampere European Council presidency 

conclusions. 

41. Castells, М. The Rise of the Network Society. Vol. 1. of The Information 

Age: Economy, Society and Culture. 2006. - P. 23 См.:  

42. Кузьмина, Т. И. Международный менеджмент. Управление в 

международных компаниях: Учебник. - М.: ИД ФБК - ПРЕСС, 2004.; 

43. Кумсиев Л.Ш. Социальная адаптация вынужденных мигрантов в 

этнокультурном пространстве республики Северная Осетия 

Алания. Дисс. канд. социол. наук. -М., 2002. 

44. Harris, N. The New Untouchables: Immigration and the New World Order. - 

New York and London. 1995.; 

45. Колосницына, М.Г. Международная трудовая миграция: теоретические 

основы и политика регулирования / М.Г. Колосницына, И.К. Суворова 

Электронный ресурс Экономический журнал ВШЭ. 2005. № 4. Режим 

доступа:  

46. Куценко В. В Болонские договоренности и интеллектуальная 

миграция: основные цели, направления реализации, тенденции, 

проблемы, перспективы// Управление персоналом и 

интеллектуальными ресурсами в России, № 4 

47. Лисицкий, А. В. Миграционный процесс: состояние, тенденции 

развития, регулирование (политологический аспект);  Дисс. канд. 

полит. н. - М., 2008. - С. 27. 

48. Либман A. Исследования региональной интеграции в СНГ и 

Центральной Азии: Обзор литературы. СПб.;  



168 
 

49. Международная конференция труда, устанавливающие 

международные стандарты в области миграции путем разработки и 

принятия соответствующих конвенций и рекомендаций (за всю 

историю существования МОТ было принято 181 конвенций и 188 

рекомендаций); 

50. Мамадбеков М., Акбаров A.A., Хакимой П.Ш.- Миграционные 

процессы в Республике Таджикистан. // Таджикистан и 

современный мир № 4 (8). Душанбе, 2005; 

51. Махмадов А.Н., Хоперская Л.Л. Современный Таджикистан: 

диалектика независимости и интеграций (политико-правовой анализ) – 

Душанбе, 2016.- 363; 

52. Мирсаидов А.Б. Мирмаидов Ф.А. Институциональные подходы к 

анализу миграционных процессов// Миграционный мостмежду 

Центральной Азией и Россией:  

53. Махмадов А.Н., Хоперская Л.Л. – Государственная независимость 

Республики Таджикистан: теория, история и политическая практика 

Махмадов А.Н. – Политическая сувернитет и совершенствование 

национальная государства – 2016.-264 с.; 

54. Мижинский, М. Ю. Управление миграцией сверхкомпетентных 

специалистов как стратегия выигрыша в условиях глобального 

экономического кризиса Оборонный заказ. 2008. - № 21; 

55. Мирсаидов А.Б. Креативный класс – как фактор развитие 

инновационной экономики//Материалы республиканской конференции 

«Индустриально-инновационные предпосылки формирования и 

развития экономики Республики Таджикистан» Института экономики и 

демографии Академии наук Республики Таджикистан, Душанбе,  20 

ноября 2015 г.; 

56. Махмадбеков М.Ш. Процесс реинтеграции в Таджикистане. – Проект 

«Повышение потенциала гражданского общества» Серия публикаций. 

– Душанбе, 2016.;  



169 
 

57. Мирсаидов Ф  К вопросу нелегальной  миграции трудовых ресурсов// 

Вестник Таджикистан  -2014; 

58. Назарова, Е. А. Теоретико-методологические подходы и практика 

регулирования миграционных процессов в столичном мегаполисе: 

проблемы и перспективы  Москва - Южный федеральный округ:            

Общие интересы и перспективы межрегионального сотрудничества: 

Материалы межрегиональной научно-практической конференции. - 

Ростов: Наука-Пресс, 2005.; 

59. Ноутстойн, Ф., Зелинский, В., Таба, Р., Эпплеард, Ж., Шене Кл., 

теорию демографического перехода 

60. Олимова С.К., Влияние трудовой миграции на развитие человеческого 

капитала в Таджикистане / Вестник «Таджикистан и современный 

мир», № 3 (41). – Душанбе, 2014.;  

61. Олимова С. Специфика нерегулируемой миграции из 

Таджикистана//Мухочир .-№ 2, 2006.;  

62. Омаи К. К другим видным представителям глобалистского (порой 

называют гиперглобалисткого направления следует отнести -"Мир без 

границ" 1990 г., "Конец национального государства" 1995 г., 

63. Олимова С.- Миграция в горных регионах Евразии: прошлое и 

настоящее./Центральная Азия и Кавказ//.№6, 2005;  

64. Пеку, А., де Гюштенер, П. Введение: миграции без границ - сценарий 

Миграции без границ. Эссе о свободном передвижении людей Под ред. 

Антуана Пеку и Поля де Гюштенера. -М.: ЮНЕСКО, 2009.; 

65. Переведенцев В. -Наше демографическое будущее. - Журнал «Человек 

и труд» № 5, 2010 г, стр. 20. Трансформация миграционных процессов 

на постсоветском пространстве.   / под ред. Л.Л. Рыбаковского – 

М.2008.с.488;  

66. Протопопов, А. С., Козьменко, В. М., Елманова, Н. С. История 

международных отношений и внешней политики России (1648 - 2005); 



170 
 

67. Протопопова А. С.; Аспект Пресс, 2008 Международные отношения: 

теории, конфликты, движения, организации  П. А. Цыганков, Г. А. 

Дробот, М. М. Лебедева и др.;  

68. Петров В.Н. Миграция населения и этнические мигранты в 

современной России. Краснодар. 2004. С. 14. 

69. Rosenau, J. Along the Domestic Foreign Frontier: Exploring Governance in 

a Turbulent Word. - Cambridge, Cambridge University Press. (Cambridge 

Studies in International Relations). 1997.; 

70. Sassen, S. Losing Control: Sovereignty in an Age of Globalization. - New 

York, 1996. Columbia University Press.; 

71. Саидов Ф.С. Влияние трудовой миграции на образ жизни и поведение 

населения (результаты социологического исследования). – Душанбе, 

2012; 

72. Сарксян В.Б Вопросы защиты прав интеллектуальной собственности и 

миграции населения// // Российское предпринимательство. — 2012. — 

№ 24 (222). — c. 114-120; 

73. Сидоренко, А.В. Федерализм и достижение этнополитического 

консенсуса в современном обществе. Дисс. докт. полит, наук.2009.; 

74. Саидов 3. Ш. Внешняя политика Таджикистана в условиях 

глобализации. -Душанбе: Авесто, 2004.; 

75. Цыганкова П. А., Учебное пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2008; 

76. Рахмон Э. Политика мира и созидания.- Душанбе, 2001.- 216с.; 

77. Рахмон Э. Опираясь на волю народа. Душанбе, 2002 - 54 с.t; 

78. Рахмон Э. Наша цель единство, согласие, созидание! -Душанбе: 

Ирфон, 2000. 

79. Рахмон Э. Таджикистан на пороге будущего. -М.: ИТАР-ТАСС, 

1997. 

80. Роль миграции в модернизации и инновационном развитии экономики 

стран, посылающих и принимающих мигрантов. Интернет-



171 
 

конференция Третьего международного симпозиума. Москва-Худжанд, 

ноября 2011г.; 

81. Рязанцев С. В.,. Ткаченко М. Ф - Мировой рынок труда и 

международная миграция, М. 2010,  304 с. ISBN: 978-5-282-03035-8;  

82. Рыбаковский Л.Л. Миграция населения. Три стадии миграционного 

процесса.( Очерки теории и методов исследования) М.: Наука, 2001, - 

114 с.  

83. Рязанцев С.В., Ткаченко М.Ф. Мировой рынок труда и международная 

миграция - Москва: Экономика. 2010. — 303 с.  

84. Reich, R. The Work of Nation: Preparing Ourselves for 21-Century 

Capitalist. - New- York. 2002. - P. 24-27. 

85. Юдина Т.Н. Социология миграции: Учебное пособие для вузов. М., 

2006.; 

86. Ионцев В.А., Рязанцев С.В., Ионцева С.В. Новые тенденции и формы 

эмиграции из России// Экономика региона , 2016, №2. С 499-509;  

87. Ионцева В.А., Саградова А.А., Введение в демографию  - М., 2002. - С. 

315.  

88. Ионцев В.А. Интеграция мигрантов - эффективный путь устранения 

неравенства и ксенофобии в принимающем обществе// Вопросы 

управления, №1(7) 2014;  

89. Ионцев В.А., Ивахнюк И.В., Магомедова А.Г., Алешковский И.А., 

Прохорова Ю.А., Шевченко К.Д., Глод Е.В. Трудовая миграция в ЕЭП: 

экономический эффект соглашений в области трудовой миграции// 

Евразийская экономическая интеграция. — 2012. — № 2(15). — С. 6–

24;   

90. Pecoud, A. and de Guchteneire, P. International migration, border controls 

and human rights: assessing the relevance of a right to mobility. Journal of 

Borderlands Studies. № 1.2006.; 

91. Ghatak, S., Levin, P., and Price, S. W. Migration theories and evidence: an 

assessment. Journalof Economic Surveys, 1996. № 2.; 



172 
 

92. European Commission. Employment in Europe 2001 - Recent Trends and 

Prospects. - Luxembourg, Office for Official Publication of the European 

Communities; 

93. Шишкина С.В. Роль интеллектуальной миграции в современном 

российском обществе / С.В. Шишкина // Современное общество: 

вопросы теории, методологии, методы социальных исследований: 

материалы IX Всерос. науч. конф. Пермь: ПГТУ, 2008. С. 43-45; 

94. Шишков Ю. Интеграционные процессы на пороге XXI века (почему не 

интегрируются страны СНГ. М., НП III тысячелетие, 2006,; 

95. Шапиров А.Е. Миграционная политика в современной России. 

Дисс. канд. полит, наук. -М., 1996. Литература на исностранных 

языках; 

96. Шамолов A.A. Таджикистан и глобальные миграционные 

процессы // Таджикистан и современный мир. № 4 (8), Душанбе, 

2005; 

97. Шоисматтулоев Ш. Социально-слоевая структура Таджикистана 

Общественное мнение и социальная трансформация общества (на 

материале социологических исследований в Таджикистане). -

Душанбе, 1997. 

98. Федосеева Г. Состояние и перспективы глобализации мировой 

экономики в XXI веке// «Консультант директора» - 2000, № 21; 

99. Федосеева Г. Состояние и перспективы глобализации мировой 

экономики в XXI веке// «Консультант директора» - 2000, № 21; 

100. Фукуяму Ф. "Конец истории и последний человек" 1992 г.; 

101. Федосеева Г. Состояние и перспективы глобализации мировой 

экономики в XXI веке// «Консультант директора» - 2000, № 21; 

102. Фаттоев С. - Социально-политические конфликты в современном 

обществе (Опыт Таджикистана). Душанбе, 2001;  

103. Harris, N. Thiking the Unthinkable: The Immigration Myth Exposed. - 

London, 2002. - P. 62-65; 



173 
 

104. Хасбулатова, H. H. Политическое регулирование международной 

интеллектуальной миграции в условиях глобализации. - С. 52. 77 

105. Хасбулатова, Н. Н. Политическое регулирование международной 

интеллектуальной миграции в условиях глобализации. Дисс. канд. 

полит, наук. -М.: РАГС, 2010;  

106. Хасбулатова, Н. Н. Политическое регулирование международной 

интеллектуальной миграции в условиях глобализации. Дисс. канд. 

полит, наук. - М.: РАГС, 2010;  

107. Хасбулатова, Н. Н. Политическое регулирование международной 

интеллектуальной миграции в условиях глобализации. Дисс. канд. 

полит, наук. -М.: РАГС, 2010;  

108. Хорее Б.С., Чапек В.Н. Проблемы изучения  миграции населения. М., 

1978. С. 45. 

109. Хасбулатов, Н.Н.,  Бувье, JI.Д., концепцию «нулевого сальдо 

международной миграции». Политическое регулирование 

международной интеллектуальной миграции в условиях глобализации. 

Дисс. канд. полит, наук. - М.: РАГС, 2010. - С. 98-99; 

110. Чешков, М. Глобализация: сущность, нынешняя фаза, перспективы   

Pro et Contra. - Т. 4. -№ 4. 1999.; 

111. Ульмасов Р.У Миграция как катализатор политического действия / 

Научный журнал «Рынок труда», № 2 (21). - Душанбе, 2014.; 

Ульмасова Р. У. Гражданская война и миграция: Монография.-

Душанбе: «Ирфон». 2006. - 15,3 п.л.;  

112. Угур, М. Этика, экономика и управление свободным 

передвижением людей /Миграции без границ. -М.: ЮНЕСКО, 2009 

113. Ульмасов Р.У., Парфенцева O.A. Миграция и рынок труда России и 

Таджикистана. Проблемы и перспективы. - Душанбе. 2010; 

114. Учебное пособие для вузов. М., 2006. С. 130- 131 



174 
 

115. Умаров X., Ульмасов Р. Внешняя трудовая миграция в 

Таджикистане (причины, проблемы, последствия, регулирование). -

Душанбе, 2006; 

116. Энтцингер, X. Открытые границы и государство благосостояния 

Миграции без границ. -М.: ЮНЕСКО, 2009.;  

117. Исломов P.C. Миграция населения и его проблемы в переходной 

экономике (на материалах Республики Таджикистан). Автореф. 

канд. экон. наук. Душанбе, 1996; 

 

3. Интернет источники 

1. http.7/ec.europa.eu./employment social/news; 

2. http://europa.eu.int/comm/emplovment; 

3. http://library.hse.ru/eresources/HSE_economic_journal/articles; 

4. http://president.tj/ru/node; 

5. www. Spiegel.de/politik/ausland; 

6. http://naukaru.ru/journal/article/view/117/; 

7. http://www.dissercat.com/content/sovremennaya 

 

 

 
 

 


