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Бул макалада Казахстандагы кыргыз диаспорала-

рынын жана Өкмөттүк эмес уюмдардын, жарандык 

коомдордун, эл аралык уюмдардын, ассоциациялардын 

ролу, алардын Кыргызстандан Казахстан Республика-

сына жүргүзүлгөн миграциялык процесстерди жөнгө 

салууда мамлекеттик органдар менен өз ара аракетте-

шүүсү, ошондой эле алардын кыргыз эмгек мигрантта-

рын социалдык-укуктук коргоого алуу боюнча ишмер-

дүүлүгү талдоого алынат. Эмгек миграциясын башка-

руу процессин жана эмгек мигранттарын коргоого 

алууну  жакшыртууда маанилүү багыттардын бири бо-

луп жарандык коомдун ресурстарын активдүү тартуу 

болуп саналат. Жарандык коом катары калктын мам-

лекет тарабынан көзөмөлгө алынбаган уюмдашкан тү-

зүмдөрүнүн  жыйындысы эсептелет (мисалы: бизнес-

түзүмдөрү, коомдук уюмдар, саясий партиялар ж.б.). 

Бул түзүмдөрдүн ишмердүүлүгү жарандардын белгилүү 

кызыкчылыктарын жана муктаждыктарын камсыз-

доого, жарандарды коргоого алууга багытталган. Эм-

гек мигранттарынын көйгөйлөрү боюнча иш алып бар-

ган жарандык коомдун институттарынын бар болушу 

гана чоң жетишкендик. Ошентсе да, алардын ишмер-

дүүлүгүн жана мамлекеттик органдар менен өз ара иш 

алып баруусун арттырууну бириндеген институттар-

ды бир максат, бир ишмердүүлүк планы, программа 

жана платформага ээ түзүмдөр менен бириктирүү жо-

лу аркылуу ишке ашырса болот. Мындай биригүү синер-

гиялык эффектке жетүүгө көмөкчү болот.  

Негизги сөздөр: жарандык коом, мамлекеттик ор-

гандар, өз ара аракеттешүү, жөнгө салуу, эмгек мигра-

циясы, укуктук коргоо.  

В данной статье анализируется роль граждан-

ского общества, международных организаций, ассоциа-

ций, неправительственных организаций и кыргызских 

диаспор в Казахстане и их взаимодействия с государст-

венными органами в регулировании миграционных про-

цессов из Кыргызстана в Республику Казахстан, а так-

же их деятельность по социально-правовой защите 

кыргызских трудовых мигрантов. Одним из важнейших 

направлений совершенствования процесса управления 

трудовой миграцией и защиты трудовых мигрантов 

является активное привлечение ресурсов гражданского 

общества. Под гражданским обществом подразумевае-

тся совокупность неконтролируемых государством ор-

ганизованных структур населения (например, бизнес-

структуры, общественные организации, политические 

партии и другие), деятельность которых направлена на 

соблюдение определенных интересов и потребностей 

граждан, обеспечение их защиты. Уже само наличие 

институтов гражданского общества, занимающихся 

проблемами трудовых мигрантов, можно считать 

большим достижением, однако повысить эффектив-

ность их деятельности и взаимодействия с государст-

венными органами можно путем объединения разроз-

ненных институтов в структуры, охваченные единой 

целью, планом деятельности, программами и 
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платформой. Такое объединение позволит достичь си-

нергического эффекта.  

Ключевые слова: гражданское общество, государ-

ственные органы, взаимодействие, регулирование, тру-

довая миграция, правовая защита. 

In this article, the role of civil society, international 

organizations, associations, non-governmental organiza-

tions and Kyrgyz diasporas in Kazakhstan and their interac-

tion with government bodies in regulating migration 

processes from Kyrgyzstan to the Republic of Kazakhstan, as 

well as their work on the social and legal protection of 

Kyrgyz labour migrants are analyzed. migrants. One of the 

most important directions of improving the process of mana-

ging labour migration and protecting migrant workers is the 

active involvement of civil society resources. Civil society 

means a combination of uncontrolled state-organized popu-

lation structures (for example, business structures, public 

organizations, political parties, and others) whose activities 

are aimed at meeting certain interests and needs of citizens, 

ensuring their protection. The very existence of civil society 

institutions dealing with the problems of labour migrants can 

be considered a great achievement, but it is possible to 

increase the efficiency of their activities and interaction with 

government bodies by uniting disparate institutions into 

structures covered by a single goal, plan of activities, prog-

rams and platform. Such a combination will achieve a syner-

gistic effect. 

Key words: civil society, state bodies, interaction, re-

gulation, labour migration, legal protection. 

Деятельность гражданского общества являе-

тся тем огромным ресурсом, привлечение кото-

рого государством может стать залогом роста эф-

фективности регулирования миграционных про-

цессов и улучшения условий жизнедеятельности 

мигрантов из Кыргызстана, которые трудо-

устраиваются в Казахстане. 

Правительство Кыргызской Республики 

предпринимает меры по формированию грамот-

ной миграционной политики, но все еще имеется 

огромное множество разного рода проблем, мно-

гие из которых связаны с тем, что существенная 

доля населения находится в трудовой миграции 

за пределами страны, и улучшить положение 

этой категории граждан силами самой респуб-

лики довольно затруднительно. Отчасти решить 

такие проблемы способна активизация деятель-

ности гражданского общества, причем не только 

на уровне государства, но и на уровне междуна-

родного и межгосударственного сотрудничества. 

В связи с этим возрастает роль институтов граж-

данского общества в решении вопросов защиты 

трудовых мигрантов, а также в формировании и 

реализации миграционных политик государств. 

Исследуя проблему развития институтов 

гражданского общества в сфере миграции сле-

дует учитывать тот факт, что сфера миграции 

отличается многообразием и сложностью своей 

организации, а это требует грамотной координа-

ции деятельности всех видов структур, которые 

участвуют в ее функционировании и регулиро-

вании. В связи с этим возрастает значимость 

взаимодействия между структурами и отдельны-

ми представителями государственной власти и 

гражданским обществом [1, c. 110]. И это взаи-

модействие во многом будет определяться вида-

ми институтов гражданского общества или же, 

иначе говоря, формами организации этого об-

щества. 

Наиболее эффективно привлечь внимание 

государства к существующим в сфере миграции 

проблемам могут международные организации и 

структуры гражданского общества, суть деятель-

ности которых сводится к работе с трудовыми 

мигрантами, осуществляемой на разных уров-

нях. 

Вопросами трудовой миграции занимается 

довольно много международных организаций, в 

числе которых можно назвать, прежде всего, 

ООН, а также региональные группировки, дея-

тельность которых направлена на решение проб-

лем, связанных с процессами миграции трудо-

вых ресурсов и населения. Следует отметить ог-

ромную роль Международной организации тру-

да (МОТ), Всемирной организации здравоохра-

нения (ВОЗ) (ряд документов которой регламен-

тирует специальные нормы, касающиеся физиче-

ского состояния трудящихся-мигрантов), Меж-

дународной организации по миграции (МОМ) 

(цель деятельности которой заключается в обес-

печении плановой и упорядоченной междуна-

родной миграции и ее организации), ЮНЕСКО 

(в конвенциях которого существуют положения, 

которые непосредственно касаются образования 

трудящихся-мигрантов и членов их семей), Фон-

да «Сорос-Кыргызстан», глобальной сети «АКТ 

Альянс», Голландской организации по развитию 

сотрудничества «ИККО», Датской Церковной 

Помощи в Центральной Азии и некоторых дру-

гих [2, c. 16]. 

Кыргызская Республика активно сотрудни-

чает с представительствами на своей терри-то-

рии таких международных организаций, как Ор-

ганизация объединенных наций (ООН), Между-

народная организация труда (МОТ), Междуна-
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родная организация по миграции (МОМ) (кото-

рая благодаря своему глобальному присутствию 

в странах иммиграции и эмиграции приводит в 

порядок функционирование механизма трудовой 

миграции с обеих сторон, уравновешивая 

различные интересы), Организация по безопас-

ности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Благо-

даря поддержке Германского технического цент-

ра ГТЦ, Агентства по техническому сотрудни-

честву и развитию (АКТЕД), Фонда «Сорос-

Кыргызстан», осуществляются проекты в сфере 

управления трудовой миграцией и защиты самих 

мигрантов.   

В рамках сотрудничества с этими организа-

циями происходит усовершенствование законо-

дательной базы миграционных процессов, про-

водятся тренинги, семинары, конференции, осу-

ществляются исследования и публикуются их ре-

зультаты, происходит обмен опытом, повышае-

тся квалификация тех работников государствен-

ных органов, которые вовлечены в решение 

проблем трудовых мигрантов, проводятся ком-

пании по информированию населения в вопро-

сах миграции. Все это с нарастающей активнос-

тью вовлекает Кыргызстан в участие в деятель-

ности мирового сообщества по управлению тру-

довой миграцией. Более того, в республике стала 

наблюдаться тенденция разработки и реализации 

проектов в сфере трудовой миграции междуна-

родными финансовыми, гуманитарными и обра-

зовательными организациями (в частности, Все-

мирным банком, Европейским Фондом образова-

ния и некоторыми другими).  

Сотрудничество Кыргызстана со специали-

зированными международными организациями 

в сфере трудовой миграции дает множество пре-

имуществ, облегчая разработку и реализацию го-

сударственной миграционной политики. Так, 

благодаря такому сотрудничеству существенно 

улучшена законодательная база трудовой мигра-

ции, а сотрудничество с Международной органи-

зацией по миграции существенно расширило 

возможности в борьбе с торговлей людьми: в 

широком масштабе по Кыргызстану проводится 

информационно-разъяснительная деятельность 

по повышению осведомленности населения в 

разных аспектах миграции, включая предупреж-

дение и предотвращение торговли людьми; веде-

тся работа по содействию возвращению и реин-

теграции жертв торговли  людьми; осуществ-

ляется регулярный контроль за деятельностью 

брачных  агентств, туристических фирм и про-

чих организаций, занятых посредничеством в 

трудоустройстве граждан Кыргызстана за рубе-

жом (в том числе и в Казахстане) [3, c.162]. 

Основная нагрузка такого сотрудничества 

по вопросам кыргызских мигрантов за рубежом, 

в том числе и в Казахстане, ложится на Минис-

терство иностранных дел и его представитель-

ства за рубежом. Правительственная поддержка 

и сотрудничество с международными организа-

циями в странах назначения осуществляется че-

рез атташе по вопросам труда, суть работы кото-

рого сводится к защите трудовых и личных прав 

мигрантов. 

Роль международных организаций в защите 

прав трудовых мигрантов велика и не вызывает 

сомнения факт их уже сделанного огромного 

вклада в это дело. Однако в силу своего статуса 

воздействие этих организаций на совершенство-

вания правоприменительной практики и процесс 

формирования системной защиты прав трудя-

щихся мигрантов является опосредственным и 

тем самым ограниченным. Кроме того, согласно 

накопленному опыту, деятельность международ-

ных организаций чувствуется преимущественно 

в столичных и крупных городах, а регионы охва-

тываются этой деятельностью в гораздо меньшей 

степени, а порой и вовсе не охватываются, отго-

лоски ее докатываются до отдаленных районов 

только в силу участия самих участников мигра-

ционного сообщества наиболее активных по 

своей природе. 

Международные организации наиболее эф-

фективно себя проявляют в качестве координа-

торов миграционной политики, а также консуль-

тантов, которые осуществляют поддержку сетей 

НПО и осуществляют аналитические исследова-

ния с публикацией их результатов и прочих до-

кументов по мониторингу ситуации и наиболее 

актуальным вопросам трудовой миграции. Буду-

чи инициатором и координатором реализации 

новых инициатив и внедрения наилучших миро-

вых достижений в сфере регулирования трудо-

вой миграции, международные организации дос-

таточно эффективны в случае организации сис-

темного подхода по оказанию помощи самим 

трудовым мигрантам и членам их семей. Благо-

даря их ресурсной и финансовой поддержке 

местные структуры гражданского общества спо-

собны реализовывать проекты, цель которых 

заключается в осуществлении информационно-
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консультационной поддержки и защиты прав 

трудовых мигрантов. 

Большие возможности для улучшения усло-

вий жизнедеятельности трудовых мигрантов за 

рубежом имеются у партий и ассоциаций, по-

скольку они имеют более широкие возможности 

для сотрудничества с разными структурами: 

международными организациями, органами 

власти, государственными институтами, разны-

ми объединениями граждан и индивидуально с 

отдельными мигрантами.  

В качестве примера можно привести дея-

тельность ассоциации «Международный кон-

гресс кыргызстанцев и соотечественников «За-

мандаш», которая активно занимается пробле-

мами трудовых мигрантов за рубежом, объеди-

няя диаспоральные организации. 

Главная цель Ассоциации «Замандаш» зак-

лючается в сохранении самобытности и со-дей-

ствии возрождению национального самосозна-

ния кыргызов, которые проживают за пределами 

Кыргызстана, а также в правовой поддержке 

кыргызстанцев за пределами страны в вопросах 

урегулирования их правового статуса в регионе 

постоянного или временного проживания. 

Круг партнеров, с которыми Ассоциация 

«Замандаш» ведет активное сотрудничество, 

включает Кыргызское этнокультурное объедине-

ние «Кыргызстан-Астана» (г.Астана), Ассоциа-

ция «Мекен», «Kyrgyz USA Community», «Кыр-

гыз Салам», «Сумолоко» (Испания), Националь-

ное Общество Красного Полумесяца Кыргыз-

ской Республики, НПО Кыргызстана и других 

стран, а также многочисленные кыргызские ди-

аспоры в государствах трудоустройства. Сегодня 

Ассоциация объединяет более 140 национально-

культурных объединений по всему миру. 

Активная деятельность Ассоциации «Заман-

даш» внесла большой вклад в рост количества 

общественных объединений кыргызстанцев за 

рубежом. В странах пребывания при содействии 

Ассоциации диаспоры смогли наладить деловые 

связи с органами власти и правоохранительными 

органами соответствующих государств, мигра-

ционными службами России и Казахстана, с 

НПО и диаспорами разных народов [4]. 

Ассоциация оказывает помощь в исследова-

ниях миграционных процессов, содействует ин-

формированию государственных органов о 

реальной ситуации с трудовыми мигрантами за 

рубежом, оказывает реальную помощь мигран-

там, попавшим в беду через местные диаспоры.  

Постепенно растет численность ассоциаций 

кыргызстанских мигрантов, а также возрастает 

их роль и в самой республике, и в Казахстане, и 

в других странах приема трудовых мигрантов. 

Такие ассоциации играют ведущую роль в воп-

росах привлечения внимания к проблемам тру-

довых мигрантов правительственных структур. 

Важным является и то, что организации мигран-

тов зачастую принимают форму транснацио-

нальных организаций и стали оказывать огром-

ное влияние на развитие экономики стран-пос-

тавщиков рабочей силы [5, с. 131]. 

И, наконец, следует сказать о кыргызских 

диаспорах за рубежом, которые можно назвать 

первичных уровнем организации гражданского 

общества с целью защиты интересов трудовых 

мигрантов из Кыргызстана.  

Создание диаспоральных обществ соотече-

ственников преследует цель объединения не 

только этнических кыргызов, а всех народов-вы-

ходцев из Кыргызстана, вне зависимости от их 

этнической и национальной принадлежности, ве-

роисповедания, языка, места жительства, харак-

тера занятий и прочих обстоятельств. 

Формирование кыргызской диаспоры являе-

тся положительным признаком самоидентифика-

ции кыргызстанцев в среде прочих народов в 

зарубежных странах и является важной состав-

ляющей единого кыргызского народа, носителем 

культуры, традиций, языка всех народов Кыр-

гызстана. В настоящее время очень высокими 

темпами растет роль диаспор на международной 

политической арене, происходит становление 

диаспоры как связующей прочной нити между 

внешней и внутренней политикой государства, 

диаспоры становятся субъектом международных 

отношений. 

Сила диаспоры связана с ее многочислен-

ностью и единением в стране пребывания, а так-

же с тесной связью с исторической родиной. В 

настоящее время кыргызская диаспора берет на 

себя довольно большую часть работы по реше-

нию проблем трудовых мигрантов за рубежом. 

Во многом это связано с тем, что человеческие 

ресурсы и финансовые возможности дипломати-

ческих организаций Кыргызстана весьма ограни-

чены. В результате члены диаспоры вынуждены 

искать пропавших без вести граждан Кыргыз-

стана на территориях России, Казахстана или 
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прочих стран посредством своих разветвленных 

сетей, нанимают адвокатов для попавших под 

следствие или в тюрьму соотечественников, 

выручают из рабства как одиночек, так и целые 

группы рабочих, организуют транспортировку 

груза 200, ведут переговоры с работодателями 

пострадавших, оплачивают лечение и т.д. [6]. 

В качестве примера можно упомянуть слу-

чай вызволения из трудового рабства кыргыз-

станца Маматалиева А.С., который, проданный в 

рабство, бесплатно проработал пастухом 2 с 

лишним года в селе Чилик Алматинской области 

Казахстана и уже не надеялся вернуться на ро-

дину. Одна из жительниц села, будучи соотече-

ственницей узнала, что человек в казахской се-

мье родом из Кыргызстана, сообщила об этом в 

кыргызскую диаспору, которая затем и выручила 

пастуха из рабства [7]. 

Организация диаспор происходит по сетево-

му принципу, и они являются открытыми струк-

турами, которые способны неограниченно рас-

ширяться за счет географического охвата и 

включения новых структурных образований. 

Чтобы остаться в Казахстане, например, 

мигрант может воспользоваться теми ресурсами, 

которые предоставляет здешняя диаспора: тру-

доустроиться на вторичном рынке труда у ны-

нешнего или бывшего соотечественника, регу-

лярно продляя возможность своего пребывание в 

Казахстане, или же открыть свое дело в месте 

компактного проживания диаспоры. 

Как показывают исследования, проводив-

шиеся среди трудовых мигрантов, такие нефор-

мальные виды организации гражданского об-

щества, как «мигрантские сети» (представляю-

щие собой некоторую подструктуру диаспоры) 

зачастую с помощью национальных или ми-

грантских диаспор в Казахстане, открывают бо-

лее широкие возможности и оказываются немно-

го более эффективными в организации мигра-

ционного процесса для отдельных мигрантов и 

из трудоустройства по сравнению с государст-

венными службами. В этом заключается одна из 

новейших глобальных тенденций в сфере трудо-

вой миграции из Кыргызстана в Казахстан и 

даже в целом по региону Центральной Азии [8]. 

Однако помимо положительных сторон дея-

тельности кыргызской диаспоры в Казахстане 

нельзя не сказать и об отрицательной стороне 

использования ресурсов «сетей» и диаспор. Она 

заключается в том, что и сами диаспоры, и «ми-

гранские сети» способны формировать «парал-

лельное существование» трудового мигранта в 

стране. В этом случае мигрант по возможности 

предпочитает не показываться на улицах без ос-

трой необходимости, выходит только в магазин 

(и по большей части в сопровождении това-

рища), если возникает потребность в медицин-

ской помощи, то мигрант обращается лишь к 

тому врачу, к которому посоветуют обратиться 

соседи-мигранты, в крайнем случае – к земляку-

медику. Даже тогда, когда приходит очередь 

отослать семье заработанные деньги, мигранты 

делают денежные переводы консолидировано. 

Иными словами, отдают деньги тому своему 

земляку, который работает легально, и он уже от 

своего имени делает перевод в Кыргызстан. Это 

связано с тем, что при оформлении международ-

ных денежных переводах все клиенты обязаны 

предъявлять помимо паспорта еще и миграцион-

ную карточку, которая имеется только у заре-

гистрированных трудовых мигрантов и способна 

выявить нарушение условий пребывания граж-

данина Кыргызстана в Казахстане [8]. 

Различные формы объединения граждан иг-

рают важную роль в защите прав трудовых миг-

рантов из Кыргызстана в Казахстане и практиче-

ски все они сотрудничают с государственными 

органами страны, однако трудовые мигранты не 

всегда в них обращаются и не всегда считают 

эффективным обращаться в те или иные инстан-

ции. Так, как показывают исследования положе-

ния трудовых мигрантов из Кыргызстана в Ка-

захстане, на первом месте по популярности обра-

щения в случае возникновения проблем трудо-

вые мигранты считают обращение в централь-

ные органы власти, на втором месте – обращение 

к влиятельным людям на местах, на третьем 

месте – правоохранительные органы (при всем 

негативном к ним отношении), потом идут кыр-

гызские диаспоры, затем следуют партии и мест-

ные органы власти, далее – участие в акциях про-

теста, потом – обращение  в  неправительствен-

ные органы и, наконец – международные органи-

зации [9, c. 25]. 

В целом механизм взаимодействия государ-

ственных органов, гражданского общества и са-

мих трудовых мигрантов можно представить 

следующим образом (рисунок 1).
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Рис. 1. Механизм взаимодействия государственных органов, гражданского общества 

и трудовых мигрантов из Кыргызстана. (Рисунок автора). 

 

Эта схема наглядно показывает, насколько 

расширяются возможности в защите прав трудо-

вых мигрантов в случае их взаимодействия с 

гражданским обществом. Почти со всеми инсти-

тутами гражданского общества взаимодействие 

трудовых мигрантов происходит в двустороннем 

режиме. Исключение составляют международ-

ные организации, непосредственное взаимодей-

ствие которых с трудовыми мигрантами пре-

имущественно одностороннее, т.е. когда мигран-

ты непосредственно обращаются в представи-

тельство международной организации. Сами же 

международные организации поддерживают 

связь с трудовыми мигрантами посредством ос-

тальных институтов гражданского общества 

(партии, ассоциации, НПО и диаспоры). Взаимо-

действие трудовых мигрантов с государством и 

его органами является двусторонним. Что же 

касается взаимодействия диаспор с трудовыми 

мигрантами, то оно не просто двухстороннее, а 

очень тесное и разнообразное, и поэтому оно 

обозначено двойными лилиями. 

 

Таким образом, на современном этапе од-

ним из стратегически важнейших направлений 

формирования миграционной политики Кыргыз-

стана является совершенствование структуры и 

развития институтов гражданского общества, а 

также их взаимодействия с государственными 

органами. 

Сейчас уже можно говорить о существова-

нии определенной инфраструктуры граждан-

ского общества, которая занята вопросами реше-

ния проблем и защиты прав трудовых мигрантов. 

В этой структуре можно выделить такие инсти-

туты, как международные организации, партии и 

ассоциации, НПО и диаспоры. При этом диас-

пору можно назвать первичным звеном органи-

зации гражданского общества. Все эти институ-

ты в той или иной степени и с различной эффек-

тивностью занимаются проблемами трудовых 

мигрантов, причем как в стране – поставщике 

трудовых ресурсов (Кыргызстане), так и стране-

потребителе трудовых ресурсов (Казахстане). 
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