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Мирзобобо Ёрмирзоев: 
Наугад в другую страну не едет никто 
Выпускник государственного университета штата Вашингтон, 
доцент Высшей школы экономики рассказал «Новому компаньону» 
о  миграции из стран бывшего СССР

Т  В

МИГРАЦИЯ

— Вы изучали проблемы меж-
дународной миграции на примере 
стран бывшего Советского Союза с 
точки зрения экономических и меж-
дисциплинарных подходов. Как в 
принципе идут миграционные про-
цессы и каковы их первопричины?

— В моей работе три раздела. Первый 
посвящён экономическим вопросам. 
В частности, насколько денежные пере-
воды мигрантов влияют на экономику 
республик, из которых люди отправля-
ются на заработки.
В научной литературе по этому пово-

ду существуют противоречивые заклю-
чения. Некоторые эксперты утверждают, 
что положительное влияние заработков 
мигрантов на темпы экономического 
роста стран-экспортёров рабочей силы 
существует, другие это отрицают. 
Данные проведённых мною иссле-

дований на стороне оппонентов.  Циф-
ры говорят о том, что никакого влия-
ния заработанные мигрантами деньги 
на экономику стран их происхождения 
не имеют, поскольку полученные из-за 
границы переводы направляются глав-
ным образом на потребительские рас-
ходы местного населения, а вовсе не на 
то, чтобы мигрант или его родственни-

ки могли инвестировать эти средства в 
какое-либо дело. Например, в открытие 
мелкого бизнеса.
Так что отношение к таким финан-

совым ресурсам двойственное. С одной 
стороны,  хорошо, что заработок поддер-
живает жизнь конкретной семьи. С дру-
гой стороны, родственники мигранта 
теряют  стимул для того, чтобы работать 
самостоятельно, в своём государстве, 
своём обществе. Всё их существование 
зависит от этих переводов. 
Можно сказать, что деньги мигран-

тов идут только на финансирование 
текущих расходов.
Я допускаю, что существуют другие 

методики расчётов, на основании кото-
рых можно сделать другие выводы, 
но мои исследования показывают, что 
ситуация обстоит именно так.

— Какие страны постсоветского 
пространства вошли в ваше исследо-
вание, какой период был взят за точ-
ку отсчёта?

— Это не все страны бывшего СССР, 
только 10–11 государств. Это связано с 
тем, что некоторые из ставших самосто-
ятельными республик вообще не публи-
куют данные о мигрантах и их денеж-
ных переводах. Мы не учитывали также 

страны Балтии, которые не входят ни в 
какие ассоциации в рамках СНГ. 
Промежуток достаточно короткий — 

примерно 14 лет (с 1997 по 2011 год). 
Поэтому наш вывод может оспаривать-
ся некоторыми экспертами.

— Вы исследовали в том числе 
основные факторы, влияющие на 
международную миграцию из стран 
бывшего Союза в Российскую Феде-
рацию. Можете их назвать? 

— Потоки миграции анализируют-
ся не только с точки зрения экономики, 
учитываются и другие факторы: демо-
графические, исторические, социаль-
ные. Они основаны на статистических 
данных, которые публикует Росстат. 
На самом деле начальный период 

миграции можно отнести к 1992 году. 
Тогда на исход жителей из бывших 
союзных республик оказывали влия-
ние не столько экономические факторы, 
сколько проблемы культурного, соци-
ального, политического характера. 
В ряде республик уже тогда появи-

лась политическая нестабильность, 
например, на Кавказе, в Таджикистане. 
В тот период все страны имели один и 
тот же уровень развития экономики, 
поэтому экономический мотив не был 

главным. Политические и социальные 
факторы были основными стимулами 
для массовых перемещений людей. 
Сказалась и историческая подоплёка, 

поскольку новые государства начали реа-
лизовывать свою культурную политику, 
начался период национальной самоиден-
тификации.  Для русскоязычного населе-
ния это стало огромной проблемой.  Люди 
начали себя чувствовать уязвимыми и ста-
ли возвращаться на историческую родину.
Так получилось, что именно отсут-

ствие данных в начале 1990-х годов не 
позволяет сегодня учёным достаточно 
достоверно охарактеризовать эту часть 
миграционного процесса.
В соответствии  с более поздними дан-

ными (начиная с 1997 года) я пришёл к 
выводу, что на миграцию влияют в первую 
очередь экономические факторы (разница 
в оплате труда, в уровне доходов в России 
и других республиках). Но не менее важ-
ное значение имеют  знание языка, геогра-
фическая близость территорий. Большую 
роль играет также демографическая спец-
ифика территории. 
То есть на общую картину миграции 

из стран бывшего Союза в РФ влияет 
весь спектр факторов, которые нельзя не 
учитывать.
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