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 Трудовая миграция из Таджикистана в Россию является одним из 

преимущественных направлений  в миграционном потоке из страны. В 

настоящее время на территории Российской Федерации находится примерно 

1,2 миллиона граждан Таджикистана. Эти данные свидетельствуют, что 95% 

мигрантов из Таджикистана выезжают на заработки в Россию. Только с 

начала  2019 года таджикистанцы и узбекистанцы оформили 91% всех 

трудовых патентов в Российской Федерации. Приоритетный вектор миграции 

таджикистанцев в Россию обусловлен следующими факторами: более высокой 

оплатой труда в РФ; наличием большого количества таджикских диаспор 

здесь,  возможностью более  легкой адаптации  в принимающей стороне, что 

связано с фактом сосуществования ранее в едином государстве и 

подтвержденной восприимчивостью таджиков к русской культуре, 

ментальности и языку; льготными в сравнении с другими направлениями  

условиями пребывания в России для граждан стран СНГ; стабильностью 

транспортного сообщения; потребностью ряда российских отраслей в дешевой 

низкоквалифицированной рабочей силе, а также переизбытком трудовых 

ресурсов в самом Таджикистане и т.д. Таджикистан испытывает дефицит 

плодородных земель, здесь идет процесс высокого естественного прироста 

населения, в стране ограничены финансовые  ресурсы   для  создания рабочих 

мест для быстрорастущего населения, в связи, с чем  увеличивается уровень 

безработицы. Для Таджикистана эффективная  политика трудовой  миграции  

за  границу  является важнейшим фактором снижения уровня социальной 

напряженности в обществе, которая способствует смягчению проблем 

бедности посредством денежных переводов трудовых мигрантов. 

    Масштабы миграции и разнообразие миграционных процессов обязали 

Республику Таджикистан принять еще в 1998 году свою Концепцию 

миграционной политики для нового подхода к проблеме демографического 

развития страны, поднятием управления этим процессом на государственный 

уровень, а также  для выработки государственной миграционной политики. 
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Концепция заложила основу для управления миграционными процессами и 

защиты законных прав и интересов мигрантов в Таджикистане и за его 

пределами (1) В следующем, в 1999 году был принят первый Закон 

Республики Таджикистан о миграции, в которые вносились в соответствии с 

реалиями времени определенные поправки. Последняя редакция данного 

Закона, внесенная в 2010 году, действует и поныне. (2) В последующее время  

Таджикистан стал реализовывать «Национальную стратегию трудовой 

миграции граждан Республики Таджикистан за рубеж на период 2011-2015 

годы» «О концепции трудовой миграции граждан Республики Таджикистан за 

границу», «Программа трудовой миграции граждан Республики Таджикистан 

за рубеж на 2006-2010 гг.» и другие правительственные документы, которые 

способствовали упорядочению миграции и социальной защите трудовых 

мигрантов. Таджикистан подписал и ратифицировал соглашение с Российской 

Федерацией о трудовой деятельности и защите прав граждан обоих государств 

на территории друг друга, которое вступило в силу в январе 2006 года. По 

оценкам Всемирного банка денежные переводы таджикских трудовых 

мигрантов из России в последние годы в среднем составляли более 40% 

ВВП республики. По этому показателю Таджикистан стабильно входит в 

число стран, экономика которых наиболее зависит от миграции. (3) Только с  

начала 2019 года мигранты перевели из России в Таджикистан около 2,5 

миллиарда долларов.  В целом трудовая миграция из Таджикистана носит 

сезонный характер. В пиковые периоды это составляет 1/3 трудоспособного 

населения страны. По данным Министерства труда и социальной защиты РТ 

6,5% мигрантов из Таджикистана имеют высшее образование, а большая часть 

- 84,5% мигрантов закончили средние общеобразовательные школы и 

соответственно они используются в малоквалифицированной работе: в 

строительстве, в торговых сетях, в сфере услуг. Для потенциальных мигрантов 

учреждения профессиональной подготовки и центры занятости 

населения  Министерства труда и социальной защиты РТ  оказывают 

содействие в приобретении специальностей плотника, штукатура, маляра, 

электрогазосварщика, слесаря, сантехника и др, востребованных на 

российском рынке труда, но эти меры оказались  недостаточными в 

приобретении профессиональных навыков для  всех мигрантов, обладающих 

средним уровнем образования.  

Усиление  российского вектора миграции способствовал гуманитарной 

интеграции двух государств и повышению роли русского языка в 

Таджикистане. В Таджикистане увеличивается число курсов по изучению 

русского языка. В настоящее время многотысячная община переселенцев 

из Таджикистана в России успешно интегрировалась в местные сообщества. 

Во многих регионах России сложились и быстрыми темпами развиваются 

таджикские диаспоры, которые делятся по своему правовому статусу в России 

на две категории: имеющие вид на жительство  и разрешение на временное 

проживание, а также имеющие гражданство.   В  основном  территорией 

поселения таджиков в России являются центральный Федеральный округ,  

Поволжье, Урал и Сибирь. В центральном Федеральном округе проживают 20 



таджикских диаспор, Приволжском – 18, Уральском – 9 и Сибирском – 14 

таджикских диаспор. Диаспоры отличаются по типам объединения:1. 

Общественные организации, объединяющие выходцев из Таджикистана, 

полностью интегрировавшиеся в российском обществе, состоят из 

представителей в основном интеллигенции; 2. Некоммерческие общественные 

организации (НКО), главной задачей которых является защита прав трудовых 

мигрантов; 3. Организации, поставляющие российским работодателям 

работников из Таджикистана, создающие  «этнический бизнес» в России; 4. 

неформальные и не институционализированные сети мигрантов, 

собирающиеся по родственным, товарищеским и земляческим принципам. 

Диаспоральные организации двух первых типов рассматривают своей целевой 

аудиторией ассимилированных в российском обществе таджиков, 

концентрируясь на культурно-просветительской работе, видя свою миссию 

как своеобразный мост между Таджикистаном и Россией.(4) Их целью 

является стремления к сохранению родного языка, культуры, традиции и 

передачи их своим детям. Экспертами не раз подчеркивалось, что мигранты из 

Таджикистана зачастую являются носителями здоровых моральных 

установок: уважение к старшим, ответственность за семью и детей, 

всесторонняя поддержка нетрудоспособных членов рода, культ материнства, 

осуждение разводов.(5) Эти качества и знание русского языка способствуют 

интеграции таджикских мигрантов в российское общество. Однако, 

существуют некоторые проблемы интеграции мигрантов в российское 

общество. Прежде всего, недовольство россиян вызывают не только незнание 

русского языка, но и отсутствие знаний мигрантами местных традиций и норм 

поведения, этническая преступность, однако по истечении определенного 

времени проживания в России многие мигранты уже овладевают русским 

языком,  культурными навыками и правилами жизни местного населения. 

Таджикские диаспоральные организации активно сотрудничают с 

российскими органами государственной власти субъекта, федерального 

центра и поддерживают тесную связь с официальными властями 

Таджикистана, а также с международными организациями по решению 

проблем мигрантов. (6)  

Только за первую половину 2019 года в трудовую миграцию в Россию 

отправились 293 тысячи человек, хотя в 2018 году уже наблюдался отток 

трудовых мигрантов из России обратно в Таджикистан. По оценке 

Министерства труда и социальной защиты РТ  основными причинами оттока 

таджикских трудовых мигрантов в прошлом году являлись колебания курса 

российского рубля, нововведения в миграционное законодательство, 

повышение затрат для легализации трудовой деятельности, увеличение числа 

рабочих мест в Таджикистане и т.д. Около 36% мигрантов вернулись в 

Таджикистан по собственному желанию, 18% - по семейным обстоятельствам, 

8% - по состоянию здоровья, у 5,7% - закончился срок, и его не захотели 

продлевать, 6,2% не нашли работу, 0,3% - не получали зарплату, 4,9% - 

выдворили на три года, 10%  - депортировали на 5 лет. Как известно, поправки 

в российское миграционное законодательство начали действовать с 1 января 



2015 г., обязав мигрантов из стран СНГ въезжать в Россию по 

загранпаспортам, сдавать экзамены на знание русского языка, основ истории 

и конституционного строя, расширив патентную систему на новые категории 

работников и ужесточив ответственность за нарушения миграционного 

законодательства. В результате, по данным министра труда, миграции и 

занятости населения РТ С. Тагозоды, на май 2015 г. лишены права въезда в 

Россию за нарушения правил пребывания 276 тыс граждан Таджикистана, еще 

свыше 400 тыс находятся в трудовой миграции, но составляют так называемую 

«группу риска» по причинам недостаточного знания языка и истории России. 

Рост числа «невъездных» становится для Таджикистана серьезнейшей 

проблемой (7) Вопрос легализации незаконных мигрантов, амнистии 

мигрантов обсуждался на встрече глав государств России и Таджикистана в 

апреле 2019 г.  и тогда же было подписано межведомственное соглашение, в 

котором говорится об организации набора и привлечения граждан республики 

Таджикистан для трудоустройства в России. Таджикистан на двусторонние 

обсуждения выносит вопросы не только легализации незаконных мигрантов, 

но и предлагает снизить стоимость оформления трудового патента, налоги и 

упростить экзамен-тест для мигрантов за знание русского языка, культуры и 

истории России ( учитывая, что основная масса мигрантов – молодежь со 

средним образованием). Пока вопросы амнистии таджикских мигрантов не 

решены.  В 2017 году в России уже проводили миграционную амнистию, в 

рамках которой более 100 тысяч граждан Таджикистана были исключены из 

списка депортированных и заново обрели возможность въезда. Под амнистию 

попали в первую очередь те, у кого была просрочена миграционная карта, кто 

не сумел своевременно получить патент или кому въезд в Россию был 

запрещен из-за неуплаты штрафа за несвоевременное оформление патента. В 

настоящее время важно было бы решение вопросов определения правового 

статуса члена семьи трудовых мигрантов(8). Кроме того, существует точка 

зрения экспертов, что после решения международно-правовых вопросов, 

необходимо открывать Центры единого окна с персональной поддержкой 

мигранта для подготовки специалистами пакета документов для легализации 

и амнистии. (9). 

 В таджикско-российских отношениях все еще актуальным остается 

вопрос о пенсионном обеспечении мигрантов по возвращению в Таджикистан 

в преклонном возрасте. Как известно, государства-члены ЕАЭС обеспечивают 

взаимное признание трудового стажа, единство принципов начисления пенсий 

и социальных пособий. Таджикистан, не будучи членом ЕАЭС, не имеет этих 

прав. Для решения этой проблемы правительство Таджикистана передало 

правительству РФ на рассмотрение проект межправительственного 

соглашения по социальному страхованию. В данном контексте является 

актуальным предложения экспертов Института стран СНГ о подписании 

Соглашения о создании консолидированного Евразийского фонда 

финансирования трудовой миграции (Банка развития трудовой миграции), 

который должен будет формироваться за счет отчислений части денежных 

переводов мигрантов, которые будут направляться на цели предвыездной 
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подготовки мигрантов, оплату услуг депортации принимающей стране, 

создание рабочих мест в стране происхождения для целей реинтеграции 

вернувшихся трудовых мигрантов, мониторинга рынков труда стран приема 

трудовых мигрантов. Общий денежный фонд может использоваться для 

создания фонда взаимного медицинского страхования, а также социального 

страхования.  Для эффективного и прозрачного использования денежных 

средств Фонда необходимо  создание единой базы данных трудовых 

мигрантов и работодателей, для чего должны быть вовлечены диаспоры, 

землячества, НКО. (10) 

 По мере реализации Национальной Стратегии развития- 2030 в 

Таджикистане растет спрос на рабочую силу в строительстве, в 

промышленности.  С другой стороны в Таджикистане возникают проблемы 

дальнейшего трудоустройства, некогда уехавших на заработки учителей школ, 

вузов, государственных служащих, журналистов, рабочих промышленных  и 

строительных предприятий, транспорта, связи, механизаторов сельского 

хозяйства, агрономов, гидротехников, ветеринаров, которые в миграции 

работали не по специальности. Актуальным для страны становится вопрос об 

их повышении квалификации. Как известно, 72% мигрантов – молодые 

выходцы из сельской местности и они возвращаются в свои дехканские 

хозяйства, тем самым повышая там уровень безработицы ( 87 % безработицы 

в селе, из них 83% составляет молодежь до 40 лет). Известный экономист 

Х.Умаров считает, что село могло бы стать центром формирования частных 

или акционерных строительных формирований, которые могли бы работать в 

городах и принимать участие в строительстве объектов государственного 

значения. Возвращающиеся из России мигранты составляют надежную 

профессиональную рабочую силу. Мигранты, вернувшиеся из России, уже 

составляют профессиональный человеческий ресурс, который может  быть 

востребован в гражданском и производственном строительстве, организации 

общественных работ по улучшению состояния окружающей среды, ремонте 

инфраструктурных городских и сельских сетей, восстановлении дренажно-

коллекторных сетей в сельском хозяйстве, ремонте ирригационных каналов, 

сооружении противоселевых объектов. (11) В Таджикистане многие из них 

уже востребованы в отраслях народного хозяйства. 

 С другой стороны в Таджикистан возвращаются таджикские мигранты- 

выпускники российских вузов, которые вливаются в работу таджикских вузов, 

государственных учреждений, Академии наук,  коммерческих структур. В 

настоящее время и в Таджикистане  и в России идет сложный процесс 

гуманитарной интеграции в контексте реалий современной активной 

миграции населения, где идет активный процесс взаимодействия культур, 

трудовых навыков и  сближения  народов на уровне 21 века.   
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