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Астана, Казахстан. 27 ноября 2010 г. Руководитель «Центра содействия мигрантам» Мадиева Назира 

 

Нетерпимость в отношении мигрантов. 

 С целью: выяснить отношение жителей Астаны к трудовым мигрантам институт 
социологических исследований провел соцопрос населения столицы. 

 По результатам анкетирования количество людей, которым приходилось сталкиваться с 
трудовыми мигрантами оказалось чуть больше чем, тех, кто не имел с ними дела. 

По мнению респондентов, большинство иностранцев, ищущих работу в нашей стране, приезжают из 
бывших союзных республик, а также Китая и Турции. При этом лидирует с 80-ю процентами голосов 
Узбекистан, далее с небольшим отрывом следуют Кыргызстан и Турция. 

По результатам исследования астанчане определили как положительные, так и отрицательные 
стороны трудовой миграции. 40% респондентов за дешевую рабочую силу. При этом 24% 
анкетируемых считают, что мигранты создают нехватку рабочих мест для местных жителей. По 
мнению трети респондентов благодаря мигрантам заняты те ниши, в которых не хотят трудиться 
казахстанцы. Негативно настроены в отношении приезжающих на заработки иностранцев – более 
30% опрошенных, по мнению которых миграция приводит к увеличению преступности. 

По этим данным видно, что большинство населения сталкиваются с трудовыми мигрантами, 

большая часть которых ЗА их пребывание здесь, но более 30% населения все же считает, что 

миграция приводит к увеличению преступности.  

А чтобы уменьшить преступность среди мигрантов надо урегулировать статус трудовых 

мигрантов, чтобы они могли легально работать на территории Республики Казахстан. 

Следующее предложение – это создать телефоны горячей линии либо телефонную справку в 

территориальных органах миграционной полиции. Так как  чтобы узнать какую-либо информацию 

мигрантам обязательно нужно идти в отделение полиции, чего многие мигранты боятся делать, даже 

если они законно находятся на территории страны. 

Терпимость формируется с детства, поэтому лучшим опытом является доступ к равному 

обучению детей мигрантов и детей местного населения. 

Также сейчас наш центр ведет переписку с НПО Таджикистана. Мы готовим совместный проект, 

который предполагает, сначала исследование в сфере миграции, а потом тесное сотрудничество НПО, 

обмен волонтерами, обучение языку сотрудников и волонтеров как казахскому, так и таджикскому. 

Что поможет лучше понять проблемы мигрантов из Таджикистана и преодоление предвзятого 
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отношения молодежи к мигрантам из других стран и установление дружелюбных 

взаимоотношений. Сейчас коллеги из Таджикистана планируют привлечение НПО из Кыргызстана. 

На данный момент нашу инициативу поддерживает Международная Организация по Миграции и 

надеемся, что наши страны и другие организации тоже поддержат такую инициативу. 

 

 


