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ПАНДЕМИЯ COVID-19  
И УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ

В статье анализируется опыт организации помощи гражданам Кыр-
гызстана в период пандемии коронавируса в России в 2020 году. Рассма-
тривается структура коммуникации, которая использовалась посоль-
ством, общественными организациями и мигрантами. Была решена очень 
важная задача, и этот опыт представляет интерес для разработки госу-
дарственной информационной политики в сфере миграции. 

Ключевые слова: миграция, Кыргызстан, информация, коммуникация, 
пандемия.

В 2020 году произошло событие в сфере миграционных процессов, 
которое вызывает большой интерес, в том числе и с точки зрения иссле-
дования вопроса государственной информационной политики в сфере ми-
грации, что имеет большое прикладное значение [6. С. 15-33]. Речь идет 
о положении трудовых мигрантов из числа граждан Кыргызстана, которые 
оказались в России в период пандемии коронавируса (COVID-19) с апреля 
по сентябрь 2020 года.

До пандемии коронавируса COVID-19, начавшейся в конце 2019 года, 
государственные ведомства России и Кыргызстана не испытывали неот-
ложной потребности в создании системы коммуникаций с трудовыми ми-
грантами. Большинство проблем, связанных со въездом, регистрацией, 
трудоустройством, ложились на самих мигрантов и разрешались ими в ин-
дивидуальном порядке. Однако возникновение пандемии и последовавшие 
эпидемиологические меры, такие как самоизоляция, закрытие границ для 
пересечения гражданами других государств, временная приостановка на-
земного и воздушного пассажирского сообщения, поставили целый ряд 
острых проблем, для разрешения которых потребовалось в срочном поряд-
ке создавать систему коммуникации, охватывающую сообщество трудовых 
мигрантов в России, в нашем случае, часть этого сообщества, составлен-
ную гражданами Кыргызской Республики.
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Внезапно возникшие острые проблемы. Вследствие распростране-
ния заболевания, с 18 марта 2020 года в России были введены ограниче-
ния на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства, а с 23 марта 
2020 года было приостановлено авиационное сообщение со всеми стра-
нами мира, за исключением эвакуационных авиарейсов, вывозивших 
российских граждан из-за рубежа. Наземное сообщение с Кыргызстаном 
и Таджикистаном было приостановлено 18 марта 2020 года, а с 15 марта 
2020 года Казахстан закрыл свою границу для пересечения иностранными 
гражданами. Таким образом, с 23 марта 2020 года пассажирское сообщение 
между Россией и Кыргызстаном было прервано.

Также в России была введена самоизоляция. Дни с 30 марта по 2 апреля 
2020 года были объявлены нерабочими, и вскоре режим нерабочих дней был 
продлен до 30 апреля. В это время были закрыты большинство магазинов, 
торговых центров, общественных учреждений и учреждений в сфере услуг, 
где большинство работали граждане Кыргызстана. Проезд в общественном 
транспорте осуществлялся на основе разрешительной системы. Этот режим 
был ослаблен 11 мая 2020 года и фактически снят в июне 2020 года.

На момент начала самоизоляции, иностранных граждан в России находи-
лось 12,9 млн человек, из которых 4,2 млн человек относили к оседлым (то 
есть проживающим в России в течение многих лет), 6,6 млн человек – к вре-
менным и еще 2,1 млн человек по оценке президента Федерации мигрантов 
России Вадима Коженова пребывали на территории России нелегально или 
с неурегулированным статусом. На иностранных граждан приходилось 9% на-
селения России [4]. В Москве находилось 2,4 млн трудовых мигрантов или 
27% их численности; в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 1,2 млн 
трудовых мигрантов; в Московской области – 0,7 млн трудовых мигрантов [4].

По данным исследования РАНХиГС, в апреле-мае 2020 года потеряли 
работу или были отправлены в неоплачиваемый отпуск 76% трудовых ми-
грантов (доля местных жителей в Москве, потерявших работу или отправ-
ленных в неоплачиваемый отпуск в период самоизоляции, составила 43% 
от занятых) [3]. Таким образом, в течение буквально нескольких дней сло-
жилась острая социально-экономическая обстановка, которая могла при-
вести к обострению межнациональных отношений [5]. Большинство ми-
грантов лишились заработка на время самоизоляции; лишь 5% мигрантов 
получали зарплату в период нерабочих дней.

Возникло несколько неотложных задач, которые нужно было разре-
шить для противодействия внезапно возникшему кризису. Во-первых, ор-
ганизовать сбор средств для помощи нуждающимся гражданам Кыргыз-
стана в России, в особенности тем, кто собирался вылететь в Кыргызстан, 
но остался в России из-за внезапной отмены рейсов. В России осталось 
около 6 тысяч граждан Кыргызстана с авиабилетами на руках. Во-вторых, 
обеспечить закупку и распределение продовольственных наборов среди 
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остро нуждающихся. В-третьих, организовать вывоз в Кыргызстан особо 
уязвимых и нуждающихся в помощи категорий граждан, таких как стари-
ки, тяжело больные люди, беременные женщины и женщины с малолетни-
ми детьми. К маю 2020 года впервые под руководством посла Кыргызской 
Республики в Российской Федерации А.Д. Джекшенкуловом организован 
оперативный штаб, состав вошли сотрудники посольство, сотрудники Го-
сударственной службы по миграции, представители МВД Кыргызстана, 
лидеры диаспоры, активисты и волонтеры. В Посольство Кыргызстана 
в России поступило около 50 тысяч обращений с просьбой о срочном воз-
вращении на родину. Для их вывоза были организованы чартерные ави-
арейсы, на которых, с 22 апреля по 27 августа 2020 года было вывезено 
40968 граждан Кыргызстана: студенты, женщины и дети, больные, пожи-
лые люди; в том числе было вывезено около 10 тысяч женщин на поздних 
сроках беременности [2].

Также возникла острая ситуация в районе пункта пропуска через рос-
сийско-казахстанскую границу в районе Соль-Илецка, в стороны грани-
цам отправились тысяча мигрантов из Центральной Азии. В районе КПП, 
а также в Оренбургской области и Республике Башкортостан скопилось 
большое количество граждан Кыргызстана, которые пытались вернуться 
на родину наземным путем. Посольство Кыргызстана в России было вы-
нуждено организовать отправку этих людей организованными автобусны-
ми рейсами. В общей сложности, до конца сентября 2020 года через Казах-
стан вернулось 11767 человек на 197 автобусах [1].

Весной-летом 2020 года сообщество трудовых мигрантов в России пере-
жило острый социально-экономический кризис, в разрешении которого при-
шлось применять новые, до тех пор не применявшиеся методы коммуникации. 

Коммуникационные аспекты разрешения кризиса. Главной организа-
цией, которая осуществляла помощь гражданам Кыргызстана, оставшимся 
в России, был оперативный штаб при Посольстве Кыргызской Республи-
ки в России под личным руководством посла А.Д. Джекшенкулова. Штаб 
принимал заявления на срочное возвращение, с личными и подтвержда-
ющими документами, принимал решение о выезде и формировал списки 
на посадку в самолет. Штаб осуществлял работу в Москве и руководил 
работой консульств и почетных консулов Кыргызстана в других городах, 
в особенности в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Неофициально суще-
ствовал Совет помощи мигрантам, в который вошли представители раз-
личных общественных, правозащитных и диаспоральных организаций. 
Совет собирал средства, организовывал выделение продовольственных на-
боров и оказание медицинской помощи мигрантам. Работали также другие 
неформальные группы волонтеров.

Оказание помощи гражданам Кыргызстана также потребовало срочной 
выработки информационной политики.
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В этой информационной политике требовалось решить несколько за-
дач, которые предусматривали установление коммуникаций с многочис-
ленными группами граждан Кыргызстана, которые находились в России. 
Во-первых, задача предупреждения о том, что границы закрыты, авиасо-
общение приостановлено, чтобы люди не пытались покупать авиабилетов 
и ехать в аэропорт, или не пытались проехать через российско-казахстан-
скую границу. Это предостережение должно было не допустить возникно-
вения острых, кризисных ситуаций, когда людям, застрявшим в аэропортах 
или у контрольно-пропускных пунктов на границе потребовалось бы сроч-
но оказывать помощь.

Во-вторых, задача информирования о том, кто имеет право на сроч-
ное возвращение на родину, каким образом подать заявление и документы 
на включение в списки.

В-третьих, задача предостережения от поспешного возвращения на ро-
дину, включавшая информирование о мерах Правительства РФ и Мэрии 
г. Москвы помощи трудовым мигрантами.

В-четвертых, задача сбора информации – создавался обратный поток 
информации, который шел от мигрантов к официальным представителям 
Кыргызстана в России: различные запросы, затребование информации, за-
явления и документы, различные сообщения и сведения.

В-пятых, двухсторонняя коммуникация с помогающими посольству 
общественными и диаспоральными организациями, их представителями, 
также различными влиятельными лицами, волонтерами, вовлеченными 
в процесс оказания помощи.

Средства коммуникации были различными: телефон «Горячей линии» 
посольства, который существовал и ранее в службе юридической помощи 
при посольстве; официальная страница посольства Кыргызстана в России 
в сети Facebook; группа «Биримдик» (Единство) в мессенджере WhatsApp, 
которую создал специальный Колл-центр «на связи» (байланышта) посол 
А.Д. Джекшенкулов для оперативной коммуникации с представителями 
посольства, представителями МВД Кыргызстана в России, представителя-
ми общественных и диаспоральных организаций. Посредством сообщений 
в этой группе велась координация всей деятельности по оказанию помощи 
гражданам Кыргызстана.

Кроме того, еще до пандемии коронавируса в мессенджерах, таких как 
WhatsApp, сложилась довольно хорошо структурированная система групп 
и чатов, организованных обычно по принципу землячества. Эти группы 
использовались для взаимопомощи, часто имели денежный фонд, попол-
няемый взносами участников. В 2020 году эти группы собирали пожерт-
вования для покупки защитных средств и медицинского оборудования 
(например, аппаратов искусственной вентиляции легких) для больниц 
в различных районах Кыргызстана, а также продовольственные наборы 
и медикаменты для земляков, находящихся в России.

Эгембердиев А.К.
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Эти группы очень активно содействовали обмену информацией, по-
скольку лидеры их обычно состояли в группе «Биримдик» и получали 
информацию напрямую из официального источника. Иногда члены групп 
оказывали необходимые услуги по просьбе посла или представителей опе-
ративного штаба. Например, мигранты, работавшие таксистами, участво-
вали в доставке продовольственных наборов.

Важной особенностью коммуникаций и информационного обмена 
было то, что весь он проходил в социальных сетях и мессенджерах; рос-
сийские средства массовой информации или как не странно, профильные 
органы власти практически не использовались для информирования ми-
грантов в том числе граждан Кыргызстана.

В общем, информационная политика, которая осуществлялась по-
сольством Кыргызстана в России в 2020 году, в период пандемии, оказа-
лась успешной. Срочным возвращением на родину воспользовалось око-
ло 50 тысяч человек, которые выехали чартерными рейсами, и еще около 
11 тысяч человек были вывезены автобусными маршрутами через терри-
торию Казахстана. При этом численность граждан Кыргызстана в России 
на момент начала пандемии оценивалась в 700 тысяч человек. Было выве-
зено 8,7% мигрантов из Кыргызстана.

С одной стороны, это было результатом убеждения мигрантов, что в пе-
риод пандемии лучше остаться в России и скоро будет возобновление ра-
боты. С другой стороны, посольство выполнило задачу, равной которой 
никогда ранее не возникало, с момента учреждения дипломатического 
представительства в России. В этом был немалый вклад именно информа-
ционной политики и целенаправленных коммуникаций.

Таким образом, пример информационной политики посольства Кыргыз-
стана в России в 2020 году, которая проводилась экспромтом, показывает, 
что информационная политика в миграционной сфере может решить мно-
гие сложные проблемы, в том числе возникающие внезапно. Государствен-
ная информационная политика, в которой задействуются государственные 
ресурсы, намного большие, чем те ресурсы, которые были в распоряжении 
посольства Кыргызстана в России и представителей общественности, дей-
ствительно может существенно изменить миграционные процессы в луч-
шую сторону. 
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