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Экологическая миграция
“Экологические мигранты – это лица или группы лиц, которые
преимущественно по причинам внезапных или
прогрессирующих изменений окружающей среды, негативно
воздействующих на их жизни или условия жизни, вынуждены
покинуть свое привычное местопроживание, или сделать
выбор в пользу этого, на временной или постоянной основе, и
которые перемещаются внутри страны или за ее пределы”
(МОМ: 2007)
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Выбор Кызылординской области для
полевого исследования
• Изменение климата рассматривается в качестве одного из основных
источников миграции населения в XXI веке
• Экологические последствия высыхания дна Аральского моря очень
схожи с последствиями изменения климата (ограниченный доступ к
водным ресурсам, негативные последствия для сельского хозяйства,
промыслового рыболовства, здоровья населения и т.д.)
• Приаралье признано зоной экологического бедствия Законом от 30
июня 1992 года № 1468-XII
• Высокий уровень иммиграции в Казахстан из соседних регионов
Узбекистана, переезд на постоянное жительство на уровне 25-45
тысяч в 2002-2007 годах
• Население Аральского и Казалинского районов в 1994-1999 годах
уменьшилось соответственно на 13% и 7.4%
• В 2000-х годах миграционная ситуация немного улучшается благодаря
частичному восстановлению Малого Арала

Охваченные населенные пункты

г. Аральск

• 140 человек, 71 мужчин,
69 женщин

с. Боген

• 30 человек, 17 мужчин,
13 женщин

с. Акбасты

• 30 человек, 16 мужчин,
14 женщин

Влияние на традиционные виды
занятости
• 96% (192 человека) не имеют земельного участка
для возделывания сельхозкультур (огорода, сада,
приусадебного участка)
• 84% (168 человек) не имеет средств для рыбной
ловли, охоты
• 40% заняты на государственных учреждениях и
предприятиях
• 16% безработных и 8% самостоятельно занятых
• 17% домохозяйки

Оценка экологических причин
миграции населением
•

•
•

•
•

В качестве основных причин текущей
миграции воспринимаются
экономические (отсутствие постоянной
работы и отсутствие работы по
специальности)
Лишь 28 процентов связывают
текущую миграцию с ухудшением
экологических условий проживания
49,5% не собирается менять свое
местожительство, считая, что их жизнь
от этого не улучшится, остальные
связывают с различными условиями
(наличие работы на новом месте,
возможность переезда с семьей)
Лишь 5.5% готовы к переезду в
настоящее время
84.5% признает необходимость статуса
экологического мигранта, что в
значительной мере связано с
получением соответствующей помощи
со стороны государства

Наиболее уязвимые группы к ухудшению
экологических условий проживания согласно
мнению опрошенных
Признание большей подверженности воздействию
сельского населения довольно небольшой группой – 26.5%

Оценка опрошенными воздействия
экологических факторов на здоровье
Отсутствие четкого понимания
у опрошенным между
собственным здоровьем и
состоянием окружающей среды
• 79% признают состояние
своего здоровья
удовлетворительным, 18,5%
- хорошим, лишь – 2,5% плохим
• 34,5% признает ухудшение
собственного здоровья с
учетом воздействия
экологических факторов
• 66% признает влияние на
здоровье изменения климата
в принципе, связывая его,
прежде всего с погодными
явлениями

Детская смертность до достижения 1
года, 1991-2011 годы

Законодательство Республики
Казахстан
• Закон от 22 июля 2011 г. № 477-IV "О миграции
населения" впервые вводит понятие экологической
миграции
• Он включает в себя экологические причины внутренней
миграции на переселение с территорий с особо
неблагоприятными условиями окружающей среды
• Переселение может быть добровольным и
организованным
• Организованное переселение должны быть предоставлено
в пределах квоты, установленной правительством РК
• В случае организованной миграции, переселенные семьи
имеют право на компенсацию

Восприятие экологической миграции
как основанной на квотах
• 60,5% (большинство) воспринимает экологическую
миграцию как переселение из соответствующих
населенных пунктов по квотам и гораздо меньшей степени
с вынужденным переселением при внезапных стихийных
бедствиях
• 45,4% (большинство) связывает определение статуса
экологических мигрантов с квотированием, т.е. квота как
основа для получения помощи от государства
• Квоты по оралманам оказали значительное влияние на
увеличение количества переехавших на постоянное место
жительства из Узбекистана в 2002-7 годах

Основные выводы по результатам
исследования
• Преобладающее восприятие необходимости миграции через потерю
возможностей для занятости и трудоустройства
• Потенциальное значительное влияние на миграцию наличия
работающей системы квотирования
• Недоступность данных о результатах ранее проводившихся
исследованиях экологических условий проживания для населения
• Слабая осведомленность о воздействии экологических условий
проживания на собственное здоровье
• Признание необходимости статуса экологических мигрантов в связи с
определенной помощью со стороны государства
• Потребность в проведении более глубинных исследованиях по
экологическим причинам экологической миграции

