
Миграционная политика Катара: исключение, адаптация и построение 

национальной идентичности 

Согласно переписи 2010 года население Государства Катар составляет 

порядка 1,7 млн человек
1
, по оценкам Всемирного Банка на 2012 год – 2 

млн.
2
 Опять же по данным последнего доля мигрантов от общего числа 

населения составляет 74% (2010 год), а доля экономически активного 

населения – 87%. И, наконец, в ежеквартально обновляемом бюллетене 

Министерства развития, планирования и статистики Катара, представлена 

информация о доле некатарского населения в общем числе рабочей силы – 

94% (по данным на второй квартал 2013).
3
 

Эти цифры делают ситуацию в Катаре уникальной (несмотря на то, что 

в Кувейте и ОАЭ она схожая, но показатели там не столь критичны). И 

анализ катарского опыта выстраивания миграционной политики становится 

крайне актуальным виду роста этнорелигиозной напряженности по причине 

миграции во многих регионах мира. И, как ни покажется странным, 

некоторые аспекты особенно актуальны для российской политики в этой 

сфере ввиду наличия общих, на наш взгляд, проблем, лежащих в основе 

необходимости выработки комплексной миграционной политики: например, 

формирование национальной идентичности. Подробнее об этом будет 

сказано в основной части доклада. 

Проблема мигрантов в катарском обществе в самом широком смысле 

слова носит комплексный характер. Фактически полностью занимая сектор 

экономически активного населения, они, тем не менее, не имеют доступа к 

системе распределения социальных благ. Кроме того, по оценкам многих 

институтов мониторинга ситуации с правами человека, именно катарские 

мигранты не имеют возможности осуществлять большинство основных прав 
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и свобод
4
. Особой критике подвергается «система попечительства» 

(«кафала») называемая также «современным рабством»
5
. Обеспечивая 

проезд, визу и получение регистрации нанимаемого, наниматель, 

фактически, получает неограниченную власть над рабочим, отбирая у него 

документы, ограничивает возможность его передвижения путем запрета 

выхода за пределы специальных «городков», не обеспечивает необходимые 

условия проживания. Что же касается возможности получения катарского 

гражданства, то многочисленные запреты и ограничения в действительности 

сводят ее на нет. 

Можно сказать, что это ограничение прав и свобод тех или иных групп 

населения, в том числе и для повышения эффективности проводимой 

политики или сохранения статуса-кво, – общая проблема недемократических 

политических режимов. Однако, описание политической системы и 

политической культуры Государства Катар в терминологии теорий 

демократий не приводит к значимым выводам. Несмотря на то, что эта 

проблема должна являться предметом отдельного исследования, стоит 

отметить несколько важных, на наш взгляд, моментов.  

Во-первых, по точному определению Джеймса Петерсона, и 

политическая, и экономическая власть сосредоточена в руках трех групп 

населения: правящая семья Ат-Тани, семьи крупных предпринимателей и 

главы племен.
6
 То есть принятие политических решений представляет собой 

сложную систему неформального взаимодействия различных представителей 

этих групп. Эта система имеет многовековую историю (речь идет о 

взаимодействии глав племен) и едва ли получение Катаром независимости в 

1971 году повлияло на нее существенным образом. Кроме того, главенство 

традиции во всех сферах жизни общества не абстрактная идея, а принцип, 
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закрепленный статьей 57 (в разделе «Права и свободы граждан») 

Конституцией, принятой в 2003 году.
7
 

Во-вторых, как раз молодость катарской политии – именно как единого 

государственного образования, а не ряда племен, проживающих на общей 

территории – и порождает проблему формирования единой национальной 

катарской идентичности. В таких условиях превалирование мигрантов в 

соцальной структуре может позиционироваться как угроза национальной 

безопасности страны. Одним из политических проектов, нацеленных в 

долгорочной перспективе на снижение экономической зависимости от 

иностранной рабочей силы, является образовательная реформа, коснувшаяся 

всех уровней образования. «Конечной целью [реформы] является 

“катаризация” рабочей силы, чтобы все граждане – и женщины, и мужчины –  

могли получить необходимые навыки для формирования национального 

достоинства и уменьшения зависимости от национальных экспатриантов 

рабочей силы.»
8
 

Таким образом, основной конфликт может быть описан в категориях 

«экономическая зависимость от иностранной рабочей силы VS сохранение 

национальной идентичности». И миграционная политика в Катаре – предмет 

нашего исследования – представляет собой комплекс мер, нацеленных на 

поиск оптимального решения этого противоречия. В рамках данного доклада 

проанализированы основные аспекты катарской миграционной политики, а 

именно: меры по адаптации мигрантов, проблема баланса в 

функционировании институциональных механизмов встраивания или 

исключения мигрантов из различных сфер общественной жизни, 

нормативная база.  
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Ввиду закрытости и сравнительной ограниченности источников по 

данной теме, нами была поставлена задача проанализировать максимальное 

количество официальных документов катарского правительства и иных 

государственных структур, находящихся в открытом доступе, так как именно 

они, на наш взгляд, и отражают предмет нашего исследования – 

миграционную политику. Подробно были проанализированы материалы, 

представленные на сайте Министерства труда: закон о труде (2004)
9
, 

руководства по обязательствам работника
10

 и работодателя
11

 в соответствии с 

этим законом. Также были проанализированы материалы Министерства 

социальных дел, Министерства Внутренних дел, представленные на 

объединенном портале электронного правительства Катара.
12

 Кроме того, 

нами были изучены некоторые материалы Национального комитета Катара 

по правам человека, а именно: доклад 2012 года
13

 и «Книга прав рабочего»
14

. 

 

                                                           
 :URL وزارة العمل. دولة قطر // قانـون العمـل 9

www.mol.gov.qa/arabic/laws_and_legislation/labor_law/Documents/020222%قانون%02العمل.pdf  
0221سنة  21إرشادات بشأن التزامات العامل وفقاً لقانون العمل رقم  10  :URL .وزارة العمل. دولة قطر // 

www.mol.gov.qa/arabic/bulletins_and_publications/Guid/Documents/02%وزارة%02العمل(dragged).2.pdf 
0221لسنة  21إرشادات بشأن التزامات صاحب العمل وفقاً لقانون العمل رقم  11  :URL .وزارة العمل. دولة قطر // 

www.mol.gov.qa/arabic/bulletins_and_publications/Guid/Documents/02%وزارة%02العمل(dragged)1%2008-48-33.pdf   
12Hukoomi. Qatar E-government. URL: http://portal.www.gov.qa/  
 .National Human Rights Committee // اللجنة بشأن أوضاع حقوق اإلنسان في دولة قطر ونتائج أعمال للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان التقرير السنوي العاشر 13

URL: http://www.nhrc-qa.org/resources/userfiles/NHRC-Annual-Report-2012.pdf 
14 Hala Al Ali. Workers Rights Book // // National Human Rights Committee. http://www.nhrc-

qa.org/resources/userfiles/NHRCWorkersRightsBook%20E.pdf 

http://www.mol.gov.qa/arabic/laws_and_legislation/labor_law/Documents/قانون%20العمل%202011.pdf
http://www.mol.gov.qa/arabic/bulletins_and_publications/Guid/Documents/وزارة%20العمل%20(dragged).2.pdf
http://www.mol.gov.qa/arabic/bulletins_and_publications/Guid/Documents/وزارة%20العمل%20(dragged)1%2008-48-33.pdf
http://portal.www.gov.qa/
http://www.nhrc-qa.org/resources/userfiles/NHRC-Annual-Report-2012.pdf
http://www.nhrc-qa.org/resources/userfiles/NHRCWorkersRightsBook%20E.pdf
http://www.nhrc-qa.org/resources/userfiles/NHRCWorkersRightsBook%20E.pdf

