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Миграция является центральным вопросом в де-
батах о государственной политике. Пандемия 
COVID-19 стала шоком как для стран назначения 
мигрантов, так и для стран возвращения. По оцен-
кам, по меньшей мере, 194 страны ввели ограниче-
ния на мобильность в качестве реакции на ситуацию 
(Sanchez & Achilli, 2020). Эти ограничения также 
затронули две крупные страны, зависящие от ми-
грации, – Таджикистан и Кыргызстан. В данной ана-
литической заметке мы рассматриваем миграцию 
в этих странах и обсуждаем вызванную COVID-19 
неустойчивость в миграции и транснациональные 
практики среди работающих женщин. Ставятся во-
просы нормализации женской миграции и избежа-
ния опасности для женщин, вовлеченных в меж-
дународную миграцию, особенно с учетом рисков 
пандемии COVID-19. Трудовая неформальность и 
отсутствие социальной защиты, связанной с трудо-
устройством, характеризуют повседневную реаль-
ность мигрантов как в России, так и в Центральной 

1 Данная аналитическая заметка была представлена на региональном вебинаре, организованном ОБСЕ и Мини-
стерством миграции Кыргызстана в ноябре 2020 г. Подготовлена под эгидой проекта AGRUMIG, финансируемого 
программой ЕС «Horizon 2020».

Введение

Азии. Международная трудовая миграция в Россию 
характеризуется приспособляемостью к неопреде-
ленности и ограничениям. С февраля 2020 г. имми-
грационная политика в России, регулирующая пра-
вовые условия получения разрешений на работу и 
проживание, была изменена и продлена более трех 
раз в рамках миграционных мер COVID-19 (Eraliev 
& Urinboyev, 2020; Varshaver, Ivanova, & Rocheva, 
2020). Эти изменения вызывают тревогу мигрантов 
и в то же время усиливают нормализацию неста-
бильных практик.

Состав мигрантов из Центральной Азии меняется. 
Женщины являются частью мигрирующего населе-
ния и составляют до 40 % (Murzakulova, 2020) эми-
грационного потока из Кыргызстана и около 18 % 
из Таджикистана (Rocheva & Varshaver, 2017). В ус-
ловиях возвращения в Таджикистан и Кыргызстан 
миграционная динамика имеет гендерные послед-
ствия, в частности, значительное увеличение жен-

В период СОVID-19 правительственное стратегическое безразличие и отсутствие систематической 
социальной поддержки привели транснациональных мигрантов и их семьи к высокому уровню непред-
сказуемости ситуации. 

Пандемия показывает, что, «экспортируя» человеческий труд, Таджикистан и Кыргызстан также экс-
портируют уязвимости, например, неквалифицированных мигрантов, не говорящих по-русски и не 
имеющих опыта работы за пределами сельского домохозяйства.

В Таджикистане и Кыргызстане миграционная динамика имеет гендерные последствия, например, зна-
чительное увеличение женской рабочей силы в низкооплачиваемых, подсобных и сельскохозяйственных 
секторах экономики.

Миграционные стратегии на национальном и региональном уровнях не соответствуют реальному опы-
ту женщин-мигрантов и не отражают транснациональные отношения между странами назначения и 
возвращения.

Мигранты не имеют возможности использовать миграционные навыки и социальный капитал, приоб-
ретенные во время миграции, и, следовательно, возвращенцы склонны к реэмиграции.

Будущее управления миграцией в сельских сообществах зависит от институционализации женской 
миграции и мобилизации женщин в сельской местности
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ской рабочей силы в низкооплачиваемых, непосто-
янных и сельскохозяйственных секторах экономики 
(Mukhamedova & Wegerich, 2018). Хотя женщины 
выполняют двойную работу – и в сельском хозяй-
стве, и занимаясь воспитанием детей и домашним 
трудом, система социального обеспечения не под-
держивает их, как это было 30 лет назад. Кроме того, 
различные данные об уровне образования пока-
зывают, что в семьях мигрантов выше вероятность 
раннего окончания школы и наличия региональных 
барьеров для доступа на рынок труда среди моло-
дежи (Abdulloev, Epstein, & Gang, 2020). Недавние 
исследования показывают, что 40 % молодых людей 
в Таджикистане не имеют работы и не участвуют в 
системе образования (Mirov, 2020). В данной ана-
литической заметке основное внимание уделяется 
перспективе страны возвращения, а не страны для 
эмиграции.

Мы рассматриваем возвратную миграцию как пери-
од, когда мигрант – после как минимум одного года 
работы и проживания за границей – возвращается в 
родную страну. Возвратная миграция характеризует-
ся экономическими и неэкономическими причинами. 
Однако социальные связи мигрантов в значитель-
ной степени мотивируют решения о возвращении 
и реэмиграции. В то же время анализ повседнев-
ной жизни, деятельности, социальных отношений и 
стремлений вернувшихся мигрантов способствует 
формированию понимания «мигрантского» трансна-
ционализма у вернувшихся мигрантов. С транснаци-
ональной точки зрения, анализ обратной миграции 
женщин перекликается с результатами, полученны-
ми в Армении и Грузии, которые свидетельствуют о 
все более круговом характере жизни мигрантов и их 
одновременной приверженности нескольким обще-
ствам (Lietaert, 2016). Модели обратной миграции 
среди мигрантов из Центральной Азии из России 
напоминают пакистанских «возвращенцев» из Нор-
вегии, где миграционный цикл человека состоит из 
различных этапов, а обратная миграция довольно 
часто является частью транснациональной миграции 
(Carling & Erdal, 2014). 

 
Подход и результаты

Основываясь на данных об опыте трудовых мигран-
ток, интервью с ключевыми заинтересованными сто-
ронами и дискурс-анализе 50 новостных статей, эта 
аналитическая заметка документирует, как ответные 
меры COVID-19 выявили отсутствие управления ми-
грацией и адекватных мер по решению проблем, 
с которыми сталкиваются женщины, возвращаю-

щиеся в Кыргызстан и Таджикистан. Представлены 
выводы и политические рекомендации по государ-
ственному вмешательству и управлению миграцией 
в отношении циклической миграции женщин и ин-
теграции мигрантов в сельских сообществах. Сбор 
и анализ данных проходил в два этапа. До начала 
пандемии COVID-19 были проанализированы пер-
вичные данные, полученные в ходе полевых работ в 
Таджикистане о вернувшихся мигрантах и их семьях, 
которые затем были сопоставлены с имеющимися 
исследованиями в Кыргызстане. Были проведены 
последующие интервью с несколькими женщина-
ми-мигрантами и три интервью с заинтересован-
ными сторонами – юристами, работающими в Мо-
скве и Таджикистане, и сотрудниками НПО. Анализ 
был основан на обзоре выбранных категорий, таких 
как миграционный цикл, транснациональный опыт, 
контекст сельской общины возвращения и регио-
нальная сельская инфраструктура. Анализ включает 
аналитический обзор существующих миграционных 
стратегий и политики в обеих странах. На втором 
этапе было отобрано и проанализировано 50 статей 
из пяти новостных онлайн-платформ, освещающих 
миграцию в Центральной Азии. Были выбраны та-
кие издания, как «Аззатык», «Cabar.Asia», «Радио 
Озоди», «Новая газета» и «AsiaPlus». Они были 
определены как содержащие относительно меньшее 
количество подвергшихся цензуре публикаций по 
Центральной Азии и России. Для дискурс-анализа 
было проведено два этапа кодирования и сортиров-
ки цитат. Первый раунд предусматривал кодирова-
ние и группировку информации об общих условиях 
жизни мигрантов в России и «возвращенцев» в свя-
зи с пандемией. Первый этап включал кодирование 
и группировку информации об общих условиях жиз-
ни мигрантов в России и «возвращенцев» в связи 
с пандемией. На втором этапе кодирование было 
составлено из описаний условий жизни женщин-ми-
грантов и «возвращенцев».

COVID-19 усугубляет неустойчивость и 
создает проблемы для «возвращенцев»

С тех пор как в России и странах Центральной 
Азии были введены первые меры регулирования 
COVID-19, разговор о мигрантах велся вокруг де-
фицита рабочей силы и квалификации. Пандемия 
показывает, что, «экспортируя» человеческий труд, 
Таджикистан и Кыргызстан также экспортируют уяз-
вимости, например, неквалифицированных мигран-
тов, не говорящих по-русски и не имеющих опыта 
работы за пределами сельского домохозяйства. Сре-
ди женщин эти характеристики в большей степени 
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относятся к молодым женщинам в возрасте 18–35 
лет и в меньшей степени – женщинам старшей воз-
растной группы 36–65 лет. Дискурс-анализ вокруг 
мигрантов сосредоточен на обсуждении того, что 
будет со всеми безработными трудовыми мигран-
тами и «возвращенцами», а затем на том, что нуж-
но сделать российской экономике, чтобы выжить в 
связи с сокращением числа трудовых мигрантов из 
Центральной Азии. Слепое пятно таких рассужде-
ний заключается в том, что мигранты изображают-
ся как экономический ресурс или экономические 
«дворецкие», которые обслуживают экономические 
потребности стран. Социальные издержки мигра-
ции и потребности мигрантов и семей мигрантов не 
включаются в обсуждение.

В то время как государства региона пытаются реа-
гировать на проблемы, с которыми сталкивается мо-
бильное население во время пандемии, обнажаются 
структурное неравенство и неработающие правила 
миграции. Незапланированные или неожиданные 
задержки в результате закрытия границ или ограни-
чений приводят к тому, что мигранты часто оказы-
ваются в затруднительном положении без ресурсов. 
В процессе содействия нормализации ситуации но-
востные статьи о женщинах-возвращенцах, застряв-
ших в лагерях, или о беременной женщине, репа-
триированной с помощью национальных государств, 
обычно подаются в деконтекстуализированном виде. 
Такая практика служит двум целям: во-первых, пока-
зать, что правительство что-то делает, а во-вторых, 
использовать виктимизацию этих женщин в качестве 
фокуса, чтобы помочь правительству избежать ре-
шения проблем граждан, оказавшихся в России, в 
более широком масштабе.

Анализ обоих этапов подтверждает мысль о том, что 
существующая миграционная система небезопасна. 
Миграционные правила не защищают трудящих-
ся-мигрантов от дискриминации, мошенничества 
и злоупотреблений. Интервью с иммиграционным 
адвокатом из Москвы показывает, что в совокуп-
ности эти недостатки создают ситуацию, в которой 
мигранты соглашаются на работу с нежелательными 
условиями. Анализ глубинных интервью показывает, 
что женщины-мигранты из Кыргызстана и Таджи-
кистана могут оказаться в различных опасных си-
туациям, связанных с работой как во время мигра-
ции, так и возвращения. Этот сценарий напоминает 
случаи женщин-мигрантов во всем мире, которые 
являются воплощением состояния легальной не-
определенности на рынке труда, включая работу 
без трудового законодательства, защищающего их 
права (Dave, 2014; Parreñas & Silvey, 2018). Анализ 

данных также показывает, что многие молодые жен-
щины были ограничены домашним пространством с 
отсутствием контактов с внешним миром задолго до 
того, как COVID-19 привел к введению в России мер 
социальной изоляции.

Повышенный риск и неопределенность среди жен-
щин-мигрантов также демонстрируют случаи че-
тырех женщин-мигрантов, которых уволили и не 
выплатили обещанную зарплату в самом начале 
пандемии. Эти женщины работали горничными в го-
стинице, и им сказали, что их депортируют, если они 
пожалуются в полицию. Когда одна из мигранток 
попросила о милосердии и понимании их трудного 
положения и необходимости денег, ее российский 
работодатель ответил: «Мы все находимся в трудной 
ситуации – что я должен для вас сделать?». В интер-
вью с миграционным адвокатом и представителями 
НПО было рассказано о многих подобных случаях 
дискриминации мигрантов со стороны работодате-
лей и представителей правоохранительных органов. 
Институционализация ненадежности миграции в со-
четании с последствиями для благосостояния и от-
сутствие адекватной реакции на политику – вот что 
мы наблюдаем во время COVID-19. Что это означает 
для лиц, ответственных за разработку политики? В 
данной аналитической заметке подчеркивается, что 
трудовые мигранты должны восприниматься не как 
факторы производства и не как агенты перемен. Все 
вместе мы должны помнить о необходимости ис-
пользования и принятия подхода, ориентированного 
на человека, к мигрантам и управлению миграцией.

Транснациональная неустойчивость и 
повседневная жизнь во время пандемии

Анализ транснациональных связей и опыта в пе-
риод пандемии показывает, что мужчины, женщи-
ны и дети разлучаются с членами семьи, оказыва-
ясь между родной страной и страной иммиграции. 
Транснационализм мигрантов, вероятно, стал еще 
более опасным во время пандемии. Случай Гуль-
нозы, 40-летней жительницы Согдийской области, 
является показательным. Она вернулась в Таджики-
стан, чтобы решить семейные дела. Тогда она еще 
не знала, что пандемия COVID-19 не позволит ей 
вернуться в Россию, где до сих пор живут двое ее 
детей – старшая дочь и маленький ребенок. Пока 
Гульноза бронировала и перебронировала билеты 
для поездки в Россию, ее старшая дочь попала в ав-
токатастрофу и погибла. Ее младшая дочь находится 
под присмотром соседей, пока мать пытается найти 
способ вернуться к ней. Этот случай – один из мно-
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гих случаев, когда транснациональная реальность 
для женщин-мигрантов искажается из-за пандемии.
Необходимы дополнительные исследования для сбо-
ра и анализа альтернативных миграционных реа-
лий, которые помогут ролучить более реалистичное 
представление о жизненном опыте мигрантов из 
Таджикистана и Кыргызстана. Существующее изо-
бражение миграционной реальности однобоко и в 
основе находится мигрант-мужчина. Однако исто-
рия мигранта из Центральной Азии – это история 
женщины в той же степени, что и история мужчины. 
Этот анализ показывает, как незнание социальных 
издержек миграции зависит от гендерных и семей-
ных ролей, приписываемых мужчинам и женщинам 
(Lutz, 2010). Большинство интервью показывают, 
что среди правительственных и неправительствен-
ных организаций мигранты считаются простыми 
экономическими агентами, чьи решения вступить в 
брак и привезти члена семьи или ребенка считаются 
нерациональными и обременительными. 

«Мужчины и женщины подвержены разной сте-
пени прекарности. Мужчины чаще, чем женщины, 
попадают в поле зрения полиции и сталкиваются с 
дискриминацией (vimoganie deneg). Напротив, жен-
щины больше подвержены прекарности, связанной 
со здоровьем и социальными проблемами, поскольку 
они привозят с собой детей и рожают в России».

Миграционный адвокат в Москве, онлайн-собесе-
дование 15 сентября 2020 года

Сельские общины возвращения и 
домохозяйства мигрантов

В сельских общинах «возвращенцев» мигранты не 
имеют возможности использовать миграционные на-
выки и социальный капитал, приобретенный в ходе 
миграции. Вследствие этого «возвращенцы», как 
правило, вновь мигрируют в Россию и ведут транс-
национальный образ жизни, часто посещая родные 
места. Кроме того, социальные издержки миграции 
стремятся свести к минимуму, а трудовая мигра-
ция изображается через истории успеха. Истории 
женской миграции, как правило, изображаются как 
редкие случаи и представляются как виктимизация 
вернувшихся женщин. Анализ подтверждает, что 
опыт миграции способствует увеличению неравен-
ства в благосостоянии между мужчинами и жен-
щинами и между женщинами разных возрастных 
групп в домохозяйстве (Kholmatova, 2018). В данной 

аналитической заметке предполагается, что будущее 
управления миграцией в сельских сообществах за-
висит от институционализации женской миграции и 
мобилизации женщин в сельских районах.

Больше всего от пандемии страдают домохозяйства 
мигрантов, зависящие от денежных переводов. Чле-
ны семьи, не являющиеся мигрантами, члены общи-
ны и более широкие социальные сети также являют-
ся частью системы транснациональной мобильности 
(Schiller, Basch, & Blanc-Szanton, 1992). В сельских 
районах Таджикистана и Кыргызстана экономиче-
ский статус семьи влияет на уровень образования 
детей и, следовательно, семьи мигрантов сильнее 
страдают при миграционных колебаниях (Gatskova, 
Ivlevs, & Dietz, 2019; Jaupart, 2019; Nazridod, Pereira, 
& Guerreiro, 2019). Например, семьи в сельской 
местности справляются с нехваткой доходов от 
денежных переводов, выращивая овощи для до-
машнего потребления. Дети вынуждены работать 
на полях и пропускать занятия в школе. Отсутствие 
денежных переводов из-за пандемии COVID-19 
также вынуждает неквалифицированных женщин 
искать заработок, чтобы обеспечить себя и своих 
детей питанием. Например, в Бохтаре, в 100 км от 
Душанбе, столицы Таджикистана, число женщин 
разного возраста, присоединившихся к неформаль-
ному рынку разнорабочих – «мардикор бозор» –  
значительно увеличивается и достигает около 100 
в день2. Например, Радио Озоди сообщило несколь-
ко новостей о неформальном месте под открытым 

2 Radio Ozodi (December 22, 2020), Vaziri mehnat Shirin Amonzoda bo mardikorzanon mukoqot kard, https://www.
ozodi.org/a/31013147.html. 
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небом в городе, где мужчины и женщины каждый 
день ждут прихода потенциальных работодателей. 
Они договариваются о цене и нанимают работника 
на день или два для тяжелой физической работы на 
строительной площадке или сельскохозяйственном 
поле. Женщины сообщают, что им платят меньше, 
чем мужчинам.

Выводы и рекомендации 

В контексте транснациональной миграции индиви-
дуальная и групповая устойчивость имеют решаю-
щее значение для анализа миграционной политики 
и для решения мер регулирования COVID-19. Бо-
лее эффективное управление трудовой миграцией 
улучшит условия миграции и расширит возможно-
сти мигрантов требовать соблюдения своих прав 
(Parreñas & Silvey, 2018). Миграционная политика –  
это национальная политика. Объединение исследо-
ваний в области миграции и разработки политики 
имеет решающее значение для более обоснованной 
политики, направленной на обеспечение инклю-
зивности и защиты отдельных лиц и социальных 
групп, вовлеченных в миграцию. В целом, любые 
решения по регулированию возвратной миграции 
и обеспечению безопасности людей в пути в рамках 
COVID-19 должны признать системные недостатки 
действующих миграционных правил и решить про-
блемы, с которыми сталкиваются сельские общины 
возвращенцев. 

Как в Таджикистане, так и в Кыргызстане необходи-
ма политика, направленная на борьбу с нестабиль-
ной практикой и отсутствием социальной поддержки 
мигрантов и их семей. Несколько ключевых госу-
дарственных министерств призваны сотрудничать 
и действовать совместно с местными НПО: Государ-
ственная миграционная служба, Министерство труда 
и социального развития, Министерство здравоохра-
нения и Министерство экономики. Отдел миграции 
в каждом министерстве труда и социальной защиты 
должен координировать свои действия с Иммигра-
ционной службой России.

Рекомендации

Инициативы в области политики, выдвинутые на 
период после COVID-19, должны реагировать на все 
более опасную практику, связанную с зависимостью 
от денежных переводов и экспорта рабочей силы, и 
решать проблему отсутствия политики интеграции 
для размещения возвращающихся лиц.

Необходимо принять другой подход к мигра-
ционной политике, который предполагает вос-
приятие Таджикистана и Кыргызстана как стран 
возвращения, а не как стран-«доноров» или 
просто стран эмиграции.

Необходимо создать базу данных по возвратной 
миграции и диаспоре мигрантов (подобно, на-
пример, Эфиопии), где члены диаспоры открыто 
инвестируют в поддержку предпринимательства 
мигрантов в родной стране.

Необходимо улучшить условия, в которых трудя-
щиеся-мигранты интегрируются в рынок труда, 
включая укрепление трудового законодатель-
ства для защиты прав трудящихся-мигрантов, 
улучшение обучения работодателей правам тру-
дящихся и создание ориентированных на трудя-
щихся предотъездных тренингов для обучения и 
расширения прав трудящихся. Ориентационные 
семинары перед отъездом дают реалистичное 
представление о проблемах и трудностях, с ко-
торыми, вероятно, столкнутся трудящиеся-ми-
гранты в странах эмиграции.

Женщины-мигранты нуждаются в институци-
ональной поддержке в сельских сообществах. 
Анализ показывает, что социальный, экономи-
ческий и культурный капитал, который женщи-
ны-мигранты приобретают за многие годы опы-
та транснациональной миграции, повышает их 
способность эффективно действовать в своей 
жизни. Нынешним правительствам необходимо 
признать этот потенциал и сформировать такое 
трудовое участие работающих женщин, кото-
рое отражает этот потенциал и обеспечивает 
их беспрепятственную интеграцию в сельские 
сообщества.



6

Непредсказуемость состояния транснациональной миграции в условиях пандемии COVID-19: 
проблемы возвратной миграции женщин в Кыргызстане и Таджикистане

Источники

Abdulloev, I., Epstein, G. S., & Gang, I. N. (2020). 
«Migration and Forsaken Schooling in Kyrgyzstan, 
Tajikistan, and Uzbekistan.» IZA Journal of 
Development and Migration 11(1), 20200004. 
doi:https://doi.org/10.2478/izajodm-2020-0004

Carling, J., & Erdal, M. B. (2014). «Return Migration 
and Transnationalism: How Are the Two Connected?» 
International Migration 52(6), 2–12. doi:10.1111/
imig.12180 
Dave, B. (2014). «Becoming ‘Legal’ through ‘Illegal’ 
Procedures: The Precarious Status of Migrant Workers 
in Russia.» Russian Analytical Digest (159), 2–8.
 
Eraliev, S., & Urinboyev, R. (2020). «Precarious Times 
for Central Asian Migrants in Russia.» Current History.
 
Gatskova, K., Ivlevs, A., & Dietz, B. (2019). «Can Labor 
Emigration Affect the Education of Girls? Evidence 
from Tajikistan.» Feminist Economics 25(3), 96–118. 
doi:10.1080/13545701.2019.1615101
 
Jaupart, P. (2019). «No country for young men: 
International migration and left‐behind children in 
Tajikistan.» Economics of Transition and Institutional 
Change 27(3), 579–614.
 
Kholmatova, N. (2018). «Changing the Face of 
Labor Migration? The Feminization of Migration from 
Tajikistan to Russia.» In M. S. Laruelle, Caress (Ed.), 
Eurasia on the Move. Interdisciplinary Approaches to a 
Dynamic Migration Region. Washington, D.C.: Central 
Asia Program, The George Washington University.

Lietaert, I. (2016). Perspectives on return migration: A 
multi-sited, longitudinal study on the return processes 
of Armenian and Georgian migrants. Ghent University.
   
Lutz, H. (2010). «Gender in the migratory process.» 
Journal of ethnic and migration studies, 36(10), 1647–
1663.
 
Mirov, L. (2020). «NEET-молодежь Таджикистана: 
роль образования и семья.» Инновации и инвести-
ции (9).
 
Mukhamedova, N., & Wegerich, K. (2018). «The 
feminization of agriculture in post-Soviet Tajikistan.» 
Journal of Rural Studies 57, 128–139.

 
Murzakulova, A. (2020). «Rural Migration in 
Kyrgyzstan: Drivers, Impact and Governance.» 
Research Paper (7).
 
Nazridod, S., Pereira, C. P. d. C., & Guerreiro, M. d. D. H. 
(2019). «Adolescents who stay, parents who migrate: 
gender inequalities, resilience and coping strategies 
in Tajikistan.» Journal of ethnic and migration studies, 
1-18.
 
Parreñas, R. S., & Silvey, R. (2018). «The Precarity 
of Migrant Domestic Work.» South Atlantic Quarterly 
117(2), 430–438.
 
Rocheva, A., & Varshaver, E. (2017). «Gender 
Dimension of Migration from Central Asia to the 
Russian Federation.» Asia-Pacific Population Journal, 
32(2).
 
Sanchez, G., & Achilli, L. (2020). «Stranded: the 
impacts of COVID-19 on irregular migration and 
migrant smuggling.» [Journal source?]
 
Schiller, N. G., Basch, L., & Blanc‐Szanton, C. (1992). 
«Transnationalism: A new analytic framework for 
understanding migration.» Annals of the New York 
academy of sciences 645(1), 1–24.
 
Varshaver, E., Ivanova, N., & Rocheva, A. (2020). 
«Polozhenie Inostrannykh Trudovykh Migrantov V 
Rossii vo Vremya Pandemii Koronavirusa.» [Source?] 



7

Непредсказуемость состояния транснациональной миграции в условиях пандемии COVID-19: 
проблемы возвратной миграции женщин в Кыргызстане и Таджикистане

Серия аналитических заметок в рамках проекта AGRUMIG 

Данная аналитической заметка является одной из серии аналитических заметок, подготовленных в рамках проекта AGRUMIG.
Автор: Нодира Холматова, Академия ОБСЕ в Бишкеке, Кыргызстан. Нодира Холматова является кандидатом наук факультета 
социальных и политических наук Института Европейского университета в Италии. Она исследует социальные конфликты и 
социальные изменения на стыке гендера и миграции. 

Проект AGRUMIG

Проект под названием AGRUMIG «Оставляя что-то позади» – управление миграцией и изменения в сельском хозяйстве и сель-
ской местности в «домашних» сообществах: Сравнительный опыт Европы, Азии и Африки предлагает комплексный подход к 
управлению миграцией для решения двусторонней связи между мобильностью рабочей силы и изменениями в сельском хозяй-
стве и сельском секторе. Миграция создает проблемы для сельских «отправляющих» сообществ в странах с низким и средним 
уровнем дохода, но в то же время она может быть преобразующей. В рамках проекта проводится сравнительный анализ семи 
стран (Китай, Эфиопия, Кыргызстан, Молдова, Марокко, Непал и Таиланд) для выявления экономических, институциональных, 
культурных и агроэкологических факторов, определяющих эти взаимоотношения. В результате будет определен спектр мер 
управления, которые могут использовать миграцию для стимулирования устойчивого, гендерно справедливого роста сельского 
хозяйства и снижения уровня стресса, связанного с миграцией.

Донор: Программа Европейского Союза (ЕС) «Horizon 2020» (H2020) по грантовому соглашению № 822730

(Заявка: на пути к перспективному управлению миграцией: Решение проблем, оценка возможностей 
и разработка будущих стратегий).

Веб-сайт проекта: http://agrumig.iwmi.org
За дополнительной информацией о проекте: Анжела Хейнс, Школа восточных и африканских исследований (SOAS), Лон-
донский университет, Великобритания (ah121@soas.ac.uk) Данный проект является частью сети MARIS (Миграция, сельское 
хозяйство и устойчивость: инициатива по устойчивости), http://maris.iwmi.org. 
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