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framework of a single state. The article examines the main problems of labor 

migrants in Russia, the legal framework and the situation in Tajikistan after 

independence. 

         Key words: national accord, compatriots, labor migrants, opposition, 

independence, national unity. 

Серьезным испытанием для таджикской нации и её государственности 

стали политические события, связанные с объявлением государственной 

независимости Республики Таджикистан от 9 сентября 1991 года и 

последующим противоборством официального правительства республики  и 

оппозиционных правительству партий и движений. Это противоборство 

обострило в таджикском обществе идеологические, региональные, 

местнические, клановые и др. противоречия, которые отодвинули на второй 

план национальное единство и притупили чувство национального 

самосознания таджикского народа. Низменные черты  доставшиеся от 

феодально-сепаратистского прошлого наследия народа возобладали над 

чувством национального самосознания и единства государства. Итогом, 

данного социально-общественного явления в Таджикистане стала 

братоубийственная война, военно-политический внутренний конфликт 

между правительством и оппозиционными силами в 1992- 1997гг. Тяжелое 

время войны, гибель более 100 тысячи человек, вынужденная миграция 

около одного миллиона человек с постоянного места 

жительства,  нанесённый ущерб народному хозяйству страны в размере 

около 11 миллиардов американских долларов и другие невосполнимые 

потери, в конечном счете, изменили отношение таджикского общества к 

происходящей гражданской войне. Преодолев в себе чувство враждебности, 

взаимной ненависти, недоверия друг другу, в обществе начали преобладать 

здравомыслящие силы, которые выступали за мирное решение 

внутриполитического конфликта. Чувство национального самосознания и 
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сохранения единого таджикского государства стало главной движущей силой 

в общественном сознании народа. 

    Со стороны правительства страны несколько раз были приняты Акт о 

взаимо-прощении (1997г.) и законы об амнистии участников политического и 

вооруженного противоборства (1997 и 1999гг.)  и принят специальный закон 

о беженцах и вынужденных переселенцах (1997г.). Президент страны 

несколько раз выступал с обращениями к  гражданам Таджикистана, которые 

покинули страну вернуться на Родину, обещая безопасность и материальную 

помощь со стороны государства. По официальным статистическим данным 

Федеральной миграционной службы России в последние годы, число 

граждан Республики Таджикистан, находящихся на территории Российской 

Федерации, варьируется вокруг отметки 1 – млн человек и уступает только 

представителям Украины и Узбекистана. 

Согласно данным статистики в 2017 году: 

Узбекистан (более 2 миллионов человек). 

Украину (более 2 миллионов). 

Таджикистан (около миллиона). 

Казахстан (45 тысяч). 

Армению (30-35 тысяч).1 

    Из них в половозрастном разрезе самую крупную категорию составляют 

молодые трудоспособные мужчины в возрасте от 18 до 29 лет – 411 615 

человек. Абсолютное большинство граждан РТ, пребывающих на территории 

России – трудовые мигранты и члены их семей. В отношении к численности 

населения современного Таджикистана (около 8,3 – 8,4 млн чел.) доля 

трудовых мигрантов может превышать 10-12% от общего числа жителей 

страны и достигать 20-25% наиболее трудоспособного мужского населения в 

возрасте от 18 до 40 лет. В возрасте до 30 лет, по данным Всемирного банка, 

работу за пределами своей страны ищут до 40% таджикистанцев. При этом 

                                                           
1 http://migrant.ru/migraciya-v-rossii-2017/ 
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реальное число работающих в России выходцев из РТ, скорее всего, 

существенно больше, поскольку официальная статистика охватывает не все 

категории иностранцев, в частности, въехавших и пребывающих в РФ 

нелегально. Представители ФМС оценивают число нелегальных мигрантов в 

России всех национальностей  в более чем 2 млн чел., среди которых 

значительное количество таджиков. Если за весь период до входа функций 

миграционной службы в состав МВД  вне закона находились более 

3,9 миллиона человек на территории РФ. Сейчас данная статистика дает 

цифру 2,3 миллиона".2 

 Таджикская сторона в лице Миграционной службы Министерства 

труда,  миграции и занятости Республики Таджикистан и Агентства по 

статистике при Президенте РТ, как правило, дает меньшие цифры по 

трудовой миграции в РФ (670 тыс.), а общественные организации мигрантов 

в России зачастую, напротив, завышают их. И в том и другом случае 

сказывается наличие политической мотивации при проведении 

исследований, а также разница в методах подсчета. В частности, как 

утверждают в Минтруда Таджикистана, в своей статистике, в отличие от 

ФМС РФ, они не учитывают 400 тыс таджикистанцев, которые ранее 

получили гражданство России в рамках действующего между сторонами 

соглашения о двойном гражданстве.3  По оценкам Всемирного банка, в 

течение последних лет денежные переводы таджикских трудовых мигрантов 

из России в среднем составляли более 40% (2016г.)ВВП республики. 

В 2016 году объём денежных переводов из России в страны Центральной 

Азии составил $6,980 млрд – согласно отчёту Центробанка Российской 

Федерации. Это на $1,915 млрд или 24,7 процента больше, чем в 2015 году, 

когда регион получил $5,065 млрд. 

                                                           
2 https://news.rambler.ru/other/38235553/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 
3  http://tajmigration.ru/ 
 

http://www.cbr.ru/statistics/CrossBorder/33-rem_16.xlsx
https://goo.gl/9creEx
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Лидером по объёму денежных переводов в регионе стал Узбекистан: в эту 

страну отправлено $2,741 млрд, средняя сумма одной операции (ССОП) 

составила $279. На втором месте — Таджикистан с $1,929 млрд, ССОП — 

$101; на третьем — Кыргызстан с $1,743 млрд, ССОП — $221; за ним 

следует Казахстан с $559 млн, ССОП — $201; замыкает 

пятёрку Туркменистан с $8 млн, ССОП — $385.  

       По этому показателю Таджикистан стабильно входит в число стран, 

экономика которых наиболее зависит от миграции, наряду с Молдавией и 

Киргизией. Согласно последним расчетам объем денежных переводов 

мигрантов зафиксирован на уровне 42,7% ВВП, что сделало Таджикистан 

самым зависимым от денежных переводов государством в мире. 90% 

транзакций осуществляются из России. 4 С целью выполнения постановления 

Правительства от 1 августа 2008 года «Об учете миграции граждан РТ за 

рубеж и возвращения из-за рубежа» ведется учет въезда и выезда граждан 

нашей страны. Например: на первый квартал 2017 года: 

                                                           
4 http://migrant.ferghana.ru/tag/statistika 

п/н Перечень 

2017 г. 

за 3 

месяца 

2016 г. 

за 3 

месяца 

разница/ 

процент 

1 
Процесс трудовой миграции 

за рубеж 
112 810 144 319 -22% 

 
Мужчин 99 281 128 566 -23% 

 
Женщин 13 529 15 753 -14% 

2 Принимающие государства 
   

 

Российская Федерация 110 193 141 293 -22% 

Казахстан 2 617 3 026 -13% 

3 
 

Возвращение трудовых 
84 297 67 377 +25% 
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      Процесс сокращения трудовой миграции граждан РТ в Российской 

Федерации продолжился и в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

численность трудовых мигрантов сократилась на 35 288 человек, или 6,4%. 

Агентство по статистике в рамках проекта «Развитие государственной 

статистики за 2015–2018 годы» в июле–августе 2016 года провело 

обследование рабочей силы, одной из основных проблем которой является 

изучение проблем трудовой миграции граждан и их возвращения из-за 

рубежа. Обследование рабочей силы было проведено на основе стандартного 

вопросника МОТ с учетом новых рекомендаций, международных экспертов 

из МОТ, экспертов ЮНФПА совместно с экспертами Агентства в 4080 

отобранных домохозяйствах по всей стране. Предварительные результаты 

исследования рабочей силы в 2016 году показали, что во время опроса 

населения, проведенного в июле–августе 2016 года, 553 868 граждан РТ 

находились в трудовой миграции. По половым признакам 526 787 трудовых 

мигрантов составляли мужчины (95,1%) и 27 081 женщины (4,9%). 

Большинство трудовых мигрантов составляют население трудоспособного 

возраста в основном молодые люди в возрасте 15–29 лет – 251 547 человек 

(45,4%), 30–44 года- 218 871 человек (39,5%) и от 45 до 65 лет – 83 450 

человек (15,1%). Процесс трудовой миграции затрагивает большинство 

граждан сельского населения. Из общего числа трудовых мигрантов 474 578 

являются лица, проживающие в сельской местности (85,7%) и лишь 79 290 

человек (14,3%) – в городской местности. По данным обследования рабочей 

силы также была собрана информация по уровню образования и семейного 

положения трудящихся-мигрантов. По семейному положению 122 026 

человек это в основном молодые люди (22,0%), которые никогда не состояли 

мигрантов 

на Родину 

 
Мужчин 72 312 59 651 +21% 

 
Женщин 11 985 7 726 +55% 
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в браке, 411 813 человек являются лицами, которые находятся в 

зарегистрированном браке (74,3%), 20 029 трудовых мигрантов являются 

разведенными и овдовевшими. По уровню образования в основном 

большинство трудовых мигрантов имеют базовое среднее образование 

(68 392) и среднее (полное) общее (397 989). Также 3 993 человек мигрантов 

имеют только начальное образование. В общей сложности 470 314 

трудящихся-мигрантов (84,9%) имеют только среднее образование. В 

процессе трудовой миграции участвуют также граждан, имеющих 

профессиональную квалификацию, начальное профессиональное 

образование, среднее профессиональное и высшее профессиональное 

образование. Согласно результатам Обследования рабочей силы – 2016 из 

общего числа трудовых мигрантов 15 237 (2,8%) имели начальное 

профессиональное образование (окончили курсы профессиональной 

подготовки в лицеях или ПТУ), 30 788 (5,6%) с среднее профессиональное 

образование (окончили техникум или колледж) и 37 528 (6,8%) имеют 

высшее образование (окончили институты или университеты). В 

Обследовании рабочей силы-2016 были собраны данные о 

продолжительности пребывания мигрантов. По данным опроса-2016 156 538 

(28,3%) трудовых мигрантов в течение шести месяцев находились в трудовой 

миграции, 150 064 (27,1%) трудовых мигрантов находились до одного года и 

247 266 (44,6%) больше одного года. Трудовая миграция граждан РТ за 

рубежом в основном сконцентрирована на странах Содружества 

Независимых Государств. По данным  – 2016 большинство трудовых 

мигрантов находились в Российской Федерации (548 941 человек, или 

99,1%,) в других стран СНГ – 2 842 (0,5%) и 2 085 (0,4 процента) в странах 

дальнего зарубежья за пределами СНГ.5 

                                                           

5 http://migrant.ru/tadzhikistan-vtoroj-periodicheskij-doklad-gosudarstv-uchastnikov-podlezhashhij-predstavleniyu-

v-2017-godu/ 
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Почему наши граждане выезжают? Обратимся к официальным цифрам 

Агентство по статистике РТ: Средняя заработная плата в РТ – составляет 

137$. Чем отличается таджикская миграция от миграции в начале 2000 года? 

Во-первых, миграция из Таджикистана стала сельской. И многие проблемы, 

которые мы наблюдаем во взаимоотношениях коренных россиян с 

мигрантами, порождены проблемами между городским и сельским 

населением. 

Во-вторых, это менее образованные мигранты, чем прежде. Более 

образованные уже выехали и в Россию, и другие страны. 

И третье – это люди, хуже знающие русский язык. 

В результате многие трения, возникающие между россиянами и приезжими, 

завязаны именно на перечисленные факторы.6 Автор целого ряда книг по 

проблемам таджикской трудовой миграции Рахмон Ульмасов считает, что 

браки мигрантов в РФ имеют не только плюсы, но и минусы. Причем, 

негативные последствия заметны не в России, а именно на родине мигрантов 

— в Таджикистане. «Уже сейчас в некоторых районах Таджикистана 

местным девушкам стало сложно найти женихов, поскольку многие ребята в 

России имеют там семьи», — говорит Ульмасов. По его словам, это уже 

привело к повышению среднего возраста невест в Таджикистане с прежних 

17-18 лет до 23-25. Со временем такая ситуация непременно отразится на 

демографической ситуации в стране. Другой критичный момент — снижение 

объемов денежных переводов. «Мигранты вынуждены меньше отправлять 

денег домой, поскольку появляются другие заботы — необходимость 

кормить семью в России», — поясняет исследователь. 

   Третий отрицательный эффект, по мнению экспертов, состоит в том, что 

браки мигрантов в РФ способствуют ослаблению традиционного института 

семьи в Таджикистане. «Не стоит отрицать, что некоторые наши граждане 

заводят семью в России, имея супругу и детей в Таджикистане. Их брак на 

                                                           
6 http://culturedip.interaffairs.ru/index.php/analitika/item/1034-1034 
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родине может быть не зарегистрирован в органах ЗАГС, но суть от этого не 

меняется — человек становится двоеженцем. При этом его таджикская 

супруга остается незащищенной», — обращает внимание польская 

исследовательница проблем таджикской трудовой миграции Каролина 

Ключевска.7 
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