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ВВЕДЕНИЕ 

Такие понятия, как мигрант, интеграция, мультикультурализм, возвратная миграция и другие во-
шли в нашу жизнь не так давно, но, кажется, мы знали их всегда, понимаем их значение, более 
того, зачастую используем эти понятия для описания реальности. Например, сегодня молодые 
бишкекчане или душанбинцы1 одинаково остро реагируют на то, что их города стремительно 
заполняют сельчане – мигранты, и как они негативно меняют облик обеих столиц. При этом 
упускается из виду, что в 80-е годы в этих городах представители этнических групп, называемых 
титульной нацией, составляли соответственно 22,9% и 31,6%, и что большинство сегодняшних 
«городских» жителей еще вчера «понаехали». 

В своей книге «Интеграция мигрантов. Концепции и практики» российский ученый В.Малахов 
дестабилизирует ключевые миграционные термины, говорит о неоднозначности каждого из них2. 
Совершенно солидарную позицию занимает и исследователь И.Плюгина, заявляя, что в между-
народном праве до сих пор не сформулировано определение термина мигрант, а в правоприме-
нительной практике разных стран мира различаются три основных критерия, применяемых для 
определения мигранта: место рождения, гражданство и место проживания. Каждый из критериев 
также проблематичен и изменчив, что легко может продемонстрировать статус кыргызов и тад-
жиков (старше 30 лет) в Москве: рожденные некогда в едином государстве под названием Со-
ветский Союз, граждане двух суверенных ныне государств Кыргызстан и Таджикистан являются 
иммигрантами в бывшей столице своей родины. 

Исследователи П.Лисицын и М.Ермакова в статье «Кто такой мигрант? Еще раз к вопросу о ба-
зовых социологических характеристиках»3 резюмируют свой анализ выводом: «мигранты – это 
не сущности в мире, это точка зрения на мир. Исходя из такого подхода, исследовать мигрантов 
надо не как группу, а как категорию, задавая ключевые исследовательские вопросы: «Кто форми-
рует эту категорию?», «Как и для чего создается эта категория?», «Как категория институциона-
лизируется?» и «К чему приводит эта институционализация?»4

ЦЕЛь ДАННОГО ИССЛЕДОВАТЕЛьСКОГО ПРОЕКТА: изучить положение женщин и дево-
чек, затронутых миграцией в Кыргызстане и Таджикистане, определить и проанализировать 
их уязвимость и потребности, а также институциональную, политическую и социальную сре-
ду в которой они находятся, для дальнейшей разработки политик и программ деятельности 
стран-участниц в сфере миграции. Особенным фокусом исследования является изучение вы-
зовов реинтеграции имевших опыт миграции женщин и девочек после их возвращения на 
родину, и проблем адаптации женщин и девочек из семей мигрантов после возвращения их на 
родину.

Как и почему возникла необходимость различения категории затронутых миграцией женщин и 
девочек из Кыргызстана и Таджикистана? Насколько оправдано объединение в такой категории 
женщин и девочек, кто имел опыт личной миграции, и кто, являясь членом семьи трудовых ми-
грантов, оставался на родине? Возможно ли увидеть за отдельными траекториями разнородных 
судеб, затронутых миграцией женщин и девочек из Кыргызстана и Таджикистана схожие по-
требности и проблемы, достижения и возможности? Эти и другие критические вопросы легли в 
основу настоящей публикации.

Для ответа на исследовательский вопрос в настоящем отчете был проведен обзор трендов изме-
нений в положении и потребностях затронутых миграцией женщин и девочек из Кыргызстана и 
Таджикистана, а также изучен характер влияния и роль инфраструктур миграции на траектории 
судеб женщин и девочек.
 

1 Бишкек – столица Кыргызской Республики, Душанбе – столица Республики Таджикистан http://www.demoscope.ru/weekly/2016/0677/
analit04.php#_ftnref; Энциклопедия. / главный научный редактор Диноршоев М. Д.. — Душанбе: главная научная редакция Таджик-
ской Национальной Энциклопедии, 2004. — С. 22. — 132 с. — ISBN 5-89870-071-4.

2 http://www.liberal.ru/upload/files/Malahov_pp1-40.pdf
3 Современные проблемы транснационализма и миграции. Т.2, стр. 28 http://tandem.spbu.ru/publications/
4 Там же.
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МЕТОДОЛОГИя ИССЛЕДОВАНИя 

Основной методологической рамкой изучения был выбран теоретический подход инфраструк-
тур миграции, который означает систематически взаимосвязанные технологии, учреждения и 
субъекты, которые создают и обеспечивают условия и режимы мобильности для разных ка-
тегорий людей. То есть подход призван продемонстрировать, как разные компоненты инфра-
структур миграции влияют именно на миграционное поведение и практики разных женщин и 
девочек из Кыргызстана и Таджикистана, затронутых миграцией.

Наиболее ценной в данном теоретическом подходе представляется установка, что миграци-
онные стратегии мужчин и женщин из разных стран и страт – являются не результатом их 
воли и желаний или рационального выбора. Напротив, траектории мобильности и судьбы 
мигрантов как женщин, так мужчин определяются специфическими комплексными конфигу-
рациями тех самых инфраструктур миграции – законодательными системами и процедура-
ми документирования граждан и не граждан, коммуникационными и транспортными инфра-
структурами, миграционными брокерами всех типов и статусов, культурными практиками и 
социальными сетями.

МЕТОДы ИССЛЕДОВАНИя

Для обеспечения полноты и надежности данных, собранных в ходе исследования, была раз-
работана методология, включающая качественные и количественные методы сбора и анализа 
информации. В частности, были применены следующие методы: a) кабинетное исследование, б) 
анализ политик, в) экспертные интервью, г) фокус групповые дискуссии, д) глубинные интервью 
и е) контент анализ.

Целью кабинетного исследования было выявление пробелов в области прав, потребностей и 
уязвимости женщин и девочек, затронутых миграцией в Кыргызстане и Таджикистане, через 
анализ документов и статистики. Компонент анализа политик в исследовании включил в себя 
анализ государственной политики, стратегических программ, национальных планов действий, 
государственных расходов нормативных документов в соответствующих секторах. Всего было 
проведено 30 полуструктурированных интервью (по 15 в каждой стране) с представителями 
государственных организаций, местных органов власти, организаций гражданского общества, 
международных организаций, профсоюзов и других релевантных структур. Экспертные интер-
вью позволили узнать мнение экспертов о пробелах в услугах и программах, и получить реко-
мендации для действий на местном, национальном и региональном уровнях в целях снижения 
уязвимости женщин и девочек.

В рамках исследования было проведено 40 ФГД (по 20 ФГД в каждой стране) в поселениях с 
наиболее высоким уровнем внешней миграции. ФГД позволили получить глубинную информа-
цию о потребностях и уязвимости женщин и девочек мигранток или затронутых миграцией 
в Кыргызстане и Таджикистане. Общее количество участников ФГД в Кыргызстане составило 
203, в Таджикистане – 164. Глубинные интервью позволили получить глубинную информацию о 
потребностях и уязвимости женщин и девочек, затронутых миграцией, а также субъективное 
восприятие факторов, влияющих на уязвимость. Всего было проведено 10 глубинных интервью: 
по 5 в каждой стране.

Исследование основывается на сочетании качественного и количественного контент-анализа 
статей, опубликованных в ведущих медиа обеих стран. Исследовательской группой был прове-
ден анализ медиапродуктов 6 ведущих онлайн информационных агентств в Кыргызстане, таких 
как: www.24.kg, kaktus.media.kg, akipress.org, www.kabar.kg, www.azattyk.org, www.sputnik.kg, и 5 
в Таджикистане – avesta.tj, sputnik.tj, www.asiaplus.tj, muhojir.info, rus.ozodi.org, опубликованных 
за период с 1 мая 2017 года по 31 мая 2018 года. Контент-анализ был проведен аналитиками на 
нескольких языках – на оригинальном языке публикации и русском языке.

Введение
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Диаграмма 1. Социально демографические характеристики респондентов в КР. 

Диаграмма 2. Социально демографические характеристики респондентов в РТ. 

ОГРАНИЧЕНИя ИССЛЕДОВАНИя 

Настоящее исследование основано на качественной стратегии сбора данных и не отвечает требо-
ваниям репрезентативности. Основная доля респондентов исследования представила опыт трудо-
вой миграции в Россию и Казахстан. Также и источники информации в виде статистики и исследо-
вательских данных преимущественно представляют ситуацию в миграционной сфере и положение 
трудовых мигрантов из Кыргызстана и Таджикистана в этих странах назначения. Опыт кыргызстан-
цев и таджикистанцев в расширяющемся ареале трудовой миграции (Турция, Корея, Италия, ОАЭ 
и другие страны) пока очень скудно представлен в научной литературе и данных статистики.

В рамках настоящего исследования, благодаря проведенному в июне форуму кыргызских ди-
аспор, нам удалось провести несколько интервью с трудовыми мигрантами из Кыргызстана со 
всех уголков мира. Однако, в большей части эти интервью отражают интересы лидеров диаспор. 
Кроме того, исследование не имело возможности проведения интервью с представителями тад-
жикских диаспор.

Также к ограничениям исследования можно отнести и несистематичность изучения публичного 
дискурса о трудовой миграции из Кыргызстана и Таджикистана в России.

Имеют миграционный опыт Не имеют миграционный опыт
работали не работали жены / опекуны дочери

Всего 86 14 51 13
Возраст, в среднем 40 45 44 24
Семейный статус Не замужем 4 0 1 3

Замужем 47 10 44 9
Разведена / вдова 35 4 6 1

Финансовой 
положение семьи

Хватает на еду и одежду 53 10 25 9
Недостаточно для покупок 27 3 23 4
Можем купить дорогие вещи 6 1 4 0

Образование Среднее (вкл незаконченное) 37 7 30 5
Средне специальное 17 4 10 5
Высшее (вкл незаконченное) 32 3 11 3

Имеют миграционный опыт Не имеют миграционный опыт
работали не работали жены / опекуны дочери

Всего 105 20 59 19
Возраст, в среднем 39 41 45 18
Семейный статус Не замужем 19 2 1 18

Замужем 58 15 53 1
Разведена / вдова 28 3 5 0

Финансовое 
положение семьи

Хватает на еду и одежду 42 11 24 3
Недостаточно для покупок 56 6 32 16
Можем купить дорогие вещи 7 3 3 0

Образование Среднее (вкл незаконченное) 37 4 25 12
Средне специальное 30 6 13 4
Высшее (вкл незаконченное) 38 10 21 3


